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World campaign against aids puts new goals to 

the agenda to end this epidemic — zero new hiV 

infections,  zero  discrimination  and  zero  aids-

related deaths.

The vision of these goals will be a reality:

  if  we  can  revolutionize  hiV  prevention  and 

mobilize young people as agents of change;

  if we can scale up to universal access to treat-

ment  —  and  embrace  the  benefits  of  treat-

ment for prevention — without reservation;

  if we promote innovation, technology transfer 

and  country  ownership  through  a  new  para-

digm of shared values and shared  responsi-

bility;

  if we stop violence against women and girls, 

and open a frank discussion about  intergen-

erational sex and concurrent partnerships;

  if the vulnerable populations most affected by 

this epidemic — migrants, prisoners, people 

who  inject drugs,  sex workers and men who 

have sex with men — do not face discrimina-

tion and have access to  life-saving services.

michel sidiBe,  

executive director of unaids

Кампания  против  СПИДа  ставит  новые  цели, 

чтобы  положить  конец  этой  эпидемии:  ноль 

новых  случаев  ВИЧ-инфекции,  никакой  дис-

криминации и нулевая смертность от СПИДа.

Эти цели станут реальностью, если:

  главной  движущей  силой  профилактики 

станет молодежь;

  повсеместно  будет  обеспечен  всеобщий 

доступ к лечению и профилактике;

  все страны, разделяя ответственность, бу-

дут  стимулировать  инновации  и  передачу 

технологий в борьбе с ВИЧ;

  будет  остановлено  насилие  в  отношении 

женщин  и  девушек,  будет  вестись  откро-

венный разговор о сексе;

  уязвимые группы населения, наиболее по-

страдавшие от этой эпидемии – мигранты, 

заключенные,  потребители  инъекционных 

наркотиков, работники коммерческого сек-

са,  гомосексуалисты,  –  перестанут  стра-

дать  от  дискриминации  и  будут  иметь  до-

ступ к жизненно важным услугам.

Мишель СИДИБЕ,  

Исполнительный директор ЮНЭЙДС 



  ВМЕСтЕ  ПротИВ  СПИДа
  TogeTher  againsT  aids

Каждый год Всемирный день 
борьбы со СПИДом проводился 

под разными девизами:

1988 – «объединенный мир 
против СПИДа»

1989 – «Молодежь и СПИД»

1990 – «Женщины и СПИД»

1991 – «Вместе  
принять вызов»

1992 – «СПИД: обязательства, 
принятые обществом»

1993 – «Время действовать»

1994 – «СПИД и семья»

1995 – «общие права,  
общая ответственность»

1996 – «один мир, 
 одна надежда»

1997 – «Дети, живущие в мире, 
где есть СПИД»

1998 – «Движущая сила  
перемен»

1999 – «Слушай, учись, живи!»

2000 – «СПИД: многое  
зависит от мужчин»

2001 – «Мне не все равно...  
а тебе?»

2002–2003 – «Живи и дай  
жить другим»

2004 – «Женщины, девушки  
и ВИЧ/СПИД»

2005–2010  
«остановите СПИД.  

Выполните обещание».

Идею отмечать Всемирный день борьбы со СПИДом 
1 декаб ря выдвинула Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) в 1987 году.

В этот день во многих странах мира проходят меропри-
ятия, направленные на информирование населения об эпи-
демии, преодоление дискриминации людей, живущих с ВИЧ/
СПИДом (ЛЖВС) и сбор средств на дальнейшую борьбу 
с заболеванием.

С 1996 года инициативу по проведению Всемирного дня 
борьбы со СПИДом взяла на себя ЮНЭЙДС (UNAIDS – 
 Глобальная программа ООН по ВИЧ/СПИДу). Она призвала 
общественность не ограничиваться одним днем, а вести 
постоянную работу по профилактике заболевания и под-
держке ЛЖВС.

С 2004 года движение «Всемирная кампания против 
СПИДа» (World AIDS Campaign) стало самостоятельной орга-
низацией.

В период с 2005 по 2010 год слоган кампании не ме-
нялся, но каждый год объявлялась новая тема. В 2009 
и 2010 годах она была сформулирована так: «Всеобщий 
доступ и права человека».

В 2011 году Всемирный день борьбы со СПИДом 
проходит под девизом «Достичь нуля». Ноль новых 
случаев  ВИЧ-инфекции.   Никакой  дискриминации 
и ноль смертей от СПИДа.

При поддержке ООН кампания «Достичь нуля» продлится 
до 2015 года, основываясь на успешной компании прошлого 
года «Light for Rights».

Всемирная кампания против СПИДа, направленная на 
достижение «нулевого уровня смертей от СПИДа», должна 
расширить доступ к лечению для всех без ограничений, 
должна призвать правительства всех стран действовать 
прямо сейчас.

Анна ВИНОГРАДОВА

Более подробная информация – на официальном сайте  
Всемирной кампании против СПИДа:  

www.worldaidscampaign.org

Всемирный день борьбы со СПИДом – 2011
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  ВМЕСтЕ  ПротИВ  СПИДа
  TogeTher  againsT  aids World aids day 

2011
World AIDS Day this year is about “Getting to 

Zero”. This means Zero New HIV Infections. Zero 

Discrimination and Zero AIDS Related Deaths. 

Backed by the United Nations the “Getting to 

Zero” campaign runs until 2015 and builds on 

last year’s successful World AIDS Day “Light for 

Rights” initiative encompassing a range of vital 

issues identified by key affected populations. The 

World AIDS Campaign focus on “Zero AIDS 

Related Deaths” signifies a push towards greater 

access to treatment for all, a call for governments 

to act immediately.

World AIDS Day was first conceived in August 

1987 by two public information officers for the 

Global Programme on AIDS at the World Health 

Organization in Geneva. The first celebration took 

place on the 1st of December 1988.

The Joint United Nations Programme on HIV/

AIDS (UNAIDS) became operational in 1996, and 

it took over the planning and promotion of World 

AIDS Day. Rather than focus on a single day, 

UNAIDS created the World AIDS Campaign in 

1997 to focus on year-round communications, 

prevention and education.

In its first two years, the theme of World AIDS 

Day focused on children and young people.

In 2004, the World AIDS Campaign became 

an independent organization.

World AIDS Campaign has been established 

to strengthen and connect the advocacy and 

campaigning activities of civil society that target 

governments and other stakeholders to deliver 

on their promises and commitments on HIV and 

AIDS.

From its inception until 2004, UNAIDS 

spearheaded the World AIDS Day campaign, 

choosing annual themes in consultation with 

other global health organizations.

As of 2008, each year’s World AIDS Day 

theme is chosen by the WAC Global Steering 

Committee after extensive consultation with 

people, organizations and government agencies 

involved in the prevention and treatment of HIV/

AIDS.

Anna VINOGRADOVA

Information partly obtained from  
the World AIDS Campaign official web-site:  

www.worldaidscampaign.org

ZERO 
DISCRIMINATION

ZERO 
NEW
INFECTIONS

Ноль новых случаев ВИЧ-инфекции 

Достичь нуля

Никакой дискриминации

Ноль смертей от СПИДа
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  КолоНКа  глаВНого  рЕДаКтора
  ediTor’s-in-chieF  coLumn

октябрь нынешнего года был богат на события. В начале месяца наш городской Центр 
СПИДа посетила международная делегация во главе с Мишелем Сидибе, заместителем 
генерального секретаря ООН, исполнительным директором ЮНЭЙДС (Объединенной 

 программы ООН по ВИЧ/СПИДу).
Мишель Сидибе, посетивший несколько СПИД-сервисных служб в разных странах мира, признал 

Санкт-Петербургский центр СПИДа лучшим из них.
Он познакомился с сотрудниками Центра, пожелал нашему учреждению больших успехов в даль-

нейшей деятельности, в том числе международной.
Мишель Сидибе горячо приветствовал идею 

проведения IV Виноградовских чтений, которые 
будут посвящены проблемам детского здоровья.

В октябре произошло еще одно знаменатель-
ное событие: состоялись III Виноградовские 
чтения, а в рамках чтений – конференция, по-
священная 20-летию нашего журнала. Об этих 
событиях мы расскажем на следующих страницах 
номера.

аза раХМаНоВа

Смотрим в будущее 
с оптимизмом

Во время визита высокой делегации ООН в Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями. На фото в центре: руководитель Глобальной программы по СПИДу, заместитель 
генерального секретаря ООН Мишель СИДИБЕ; слева от него вице-губернатор Санкт-Петербурга Л. А. КОСТКИНА; 
справа от него академик РАМН, руководитель Центра СПИДа проф. Н. А. БЕЛЯКОВ. Санкт-Петербург, 8 октября 2011 | 
UN delegation visit to the St. Petersburg AIDS Centre. In the centre: UNAIDS Executive Director, Under-Secreatary-General 
of UN Michel SIDIBE, on his left Vice-Governor of St. Petersburg Ludmila KOSTKINA, on his right academician and Head of the 
AIDS Centre Nikolay BELYAKOV. Saint Petersburg, 8th October 2011

aza raKhmanoVa

optimistic view into the future
October this year appeared to be rich in great events. Our AIDS Centre was visited by the official delegation headed 
by Michel Sidibe, Executive Director of UNAIDS, Under-Secretary-General of the United Nations. Having visited a 
number of AIDS services all over the world Mr Sidibe claimed the St. Petersburg AIDS Centre the best of them. He 
spoke with the staff of the centre and wished success in their difficult work.

Michel Sidibe also warmly supported the idea to hold the IV International Vinogradova AIDS Conference that will 
be devoted to issues of children’s health.

The III International Vinogradova AIDS Conference was also held in October. Within the framework of this conference 
a celebration meeting was held devoted to the 20-years anniversary of “AIDS. Sex. Health”. Read more about these 
events in this issue.

Every year in October and November a lot of preparation activity for the World AIDS Day takes place. It has been 
30 years since the beginning of the global AIDS epidemic. In summer 2011 at the International AIDS Congress in 
Rome three new goals of the global anti-AIDS campaign were formulated:
 zero new cases of HIV
 zero deaths caused by HIV/AIDS
 zero discrimination.

These goals have to be attained by 2015.
Having worked in this area for more than a quarter of century I see this goal as more than optimistic. However, 

to move forward we need to keep such great goals in mind, even though they may appear difficult to reach. We need 
to put maximum effort to do this. A journey of a thousand miles begins with a single step.
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Международная конференция «Женщина, ребенок и ВИЧ» (в рамках iV Виноградовских 
чтений) состоится 10–12 октября 2012 года. Ее основные научные направления:
  1.  Эпидемиология ВИЧ-инфекции у женщин и детей.
  2.  лабораторная  служба  в  диагностике  и  оценке  состояния  иммунной  системы  

у матери и ребенка.
  3.  Планирование семьи и контрацепция.
  4.  Вспомогательные репродуктивные технологии у женщин с ВИЧ.
  5.  ВИЧ и инфекции, передающиеся половым путем.
  6.  Перинатальная профилактика ВИЧ-инфекции.
  7.  Высокоактивная антиретровирусная терапия и беременность.
  8.  Диспансеризация и медико-социальное обслуживание женщин с ВИЧ.
  9.  Медико-социальная помощь детям с ВИЧ.
 10.  Диагностика и лечение ВИЧ-инфекции у детей.
11.  Поражение органов и систем при ВИЧ-инфекции у женщин и детей.
12.  лучевая диагностика заболеваний у матери, плода и ребенка.
13.  ВИЧ у женщин и детей и психоактивные вещества.
14.  ВИЧ у подростков.
15.  оппортунистические заболевания, коинфекции и ВИЧ у женщин и детей.
16.  Экономика и политика в вопросах, связанных с ВИЧ-инфекцией у женщин и детей.
17.  Вопросы гормональной регуляции у женщин с ВИЧ.
18.  Приверженность к терапии у женщин и детей.

Ежегодно в октябре–ноябре, в преддверии 
Всемирного дня борьбы со СПИДом, активизиру-
ют работу службы профилактики и общественные 
организации.

В этом году отмечается печальная годовщи-
на – 30-летие начала глобальной эпидемии 
СПИДа. В июле в Риме прошла международная 
конференция по СПИДу, на которой были сформу-
лированы три цели:
 ноль новых случаев ВИЧ-инфекции;
 ноль смертей от ВИЧ/СПИДа;
 ноль случаев дискриминации, связанной с ВИЧ.

Эти цели провозглашены и «Всемирной кам-
панией против СПИДа» (WAC) и должны быть 
 достигнуты к 2015 году.

Четверть века проработав в этой сфере, зная 
проблему изнутри, я считаю этот прогноз более 
чем оптимистичным. Однако, чтобы двигаться 
вперед, нужно ставить высокие цели, пусть они 
и кажутся маловероятными. Нужно прилагать 
максимум усилий для их достижения.

Дорогу осилит идущий…
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  ВЕСтИ  ИЗ  КоНфЕрЕНц-ЗалоВ
  conFerence  neWs

iii Виноградовские чтения
17–19 октября 2011 года

iii  ВИНограДоВСКИЕ  ЧтЕНИя

Северо-Западное отделение раМН

Комитет по здравоохранению  
Правительства Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургский центр по профилактике  
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями

Балтийский медицинский образовательный центр

Санкт-Петербургский медицинский университет  
им. И. П. Павлова

НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе

Институт экспериментальной медицины СЗо раМН

Сопредседатели:  
академик раМН Н. а. БЕляКоВ,  
академик раМН г. а. СофроНоВ

В октябре в Санкт-Петербурге прошли 
ставшие традиционными III Виноградов-
ские чтения. Они проводятся с 2009 года 

в память профессора Елены Николаевны Вино-
градовой, врача, ученого, доктора медицинских 
наук, руководителя Санкт-Петербургского центра 
СПИДа 2002–2007 годов. В 2011 году научно-
практическая конференция была посвящена теме: 
«ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии – привер-
женность больных к лечению и фармакорезис-
тентность ВИЧ».

Основные темы конференции:
 оценка приверженности больных к высокоак-

тивной антиретровирусной терапии (ВААРТ);
 основные причины отказа больных от ВААРТ, 

медицинские, психологические и социальные 
факторы формирования приверженности 
к ВААРТ;

 приверженность и формирование рези-
стентности ВИЧ к лекарственным препара-
там;

 роль генотипирования ВИЧ, принципы пере-
хода на новые схемы лечения больных;

 резистентность ВИЧ и фармакоэкономика.

В зале III Виноградовских чтений на заседании «Со-
временная антиретровирусная терапия больных с ВИЧ-
инфекцией»: Мигуэль ТОМСОН, руководитель лаборатории 
Национального института микробиологии Испании 
(Мадрид), во втором ряду: проф. Андрей СИМБИРЦЕВ, 
директор НИИ особо чистых биопрепаратов РФ (Санкт-
Петербург) | The hall of the III International Vinogradova AIDS 
Conference, session "Modern ARV therapy for patients with 
HIV": Miguel THOMSON, Head of Laboratory in the National 
Microbiology Centre (Madrid, Spain), second row – prof. 
Andrey SIMBIRTSEV, Director of the Research Institute of Pure 
Biomedicines of the RF (Saint Petersburg)
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  ВЕСтИ  ИЗ  КоНфЕрЕНц-ЗалоВ
  conFerence  neWs

iii international Vinogradova  
aids conference

17–19 october 2011

iii inTernaTionaL VinogradoVa aids conFerence

north-West department of the russian academy  
of medical science

st. petersburg government's healthcare committee

st. petersburg aids centre

Baltic medical educational centre

st. petersburg state medical university named after 
i. p. pavlov

emergency institute named after i.i. Janelidze

institute of experimental medicine

co-chairs: ramn academician nikolay BeLYaKoV,  
ramn academician genrikh sоFronoV.

Алексей ЯКОВЛЕВ, главный врач ГИБ им. С. П. Боткина, приветствует вице-губернатора Правительства Санкт-Петербурга Людмилу КОСТКИНУ. На втором плане: врач-педиатр, 
профессор Вашингтонского университета Нателла РАХМАНИНА; акад. РАМН проф. Николай БЕЛЯКОВ; акад. РАМН, президент Северо-Западного отделения РАМН Генрих 
 СОФРОНОВ | Alexey YAKOVLEV, Chief Physician of the Botkin Hospital for infectious diseases’ treatment, welcoming the Vice-Governor of St. Petersburg Ludmila KOSTKINA. Behind: 
pediatrician, professor of the Washington University Natella RAKHMANINA, academician and professor Nikolay BELYAKOV, president of the North-West department of the Russian Academy 
of Medical Science Genrikh SОFRONOV

in October already traditional Vinogradova AIDS conference took place in 
Saint Petersburg. Since 2009 this event is held to commemorate professor 
Elena Vinogradova, a doctor, researcher and medical scientist, Head of St. 

Petersburg AIDS Centre in 2002-2007. This time the conference tackled issues 
united under the theme: “HIV and immune suppressions – commitment to 
treatment and viral resistance to treatment”.

Key issues concerned at the conference:
 Patients’ commitment to HAART
 Main causes of ceasing treatment; medical, social and psychological aspect 

of commitment to HAART
 Appearance of resistance to HAART medicines
 The role of genotyping of HIV, principles of shifting to new treatment schemes
 Resistance of HIV and pharmaco-economy.
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  20-лЕтИЕ  ЖурНала  «ССЗ»
  20th  anniVersarY  oF  «a.s.h.»

Наш  ЮБИлЕЙ
17 октября 2011 года, в рамках iii Виноградовских 

чтений,  состоялась  конференция,  посвященная 

20-летию  научно-популярного  журнала  «СПИД. 

Секс. Здоровье».

Первый номер журнала, зарегистрированного в 1991 году в Ленин-
граде, вышел в США по инициативе Маши Гессен, российской 
и американской журналистки, и при поддержке Американского 

общества геев и лесбиянок. В течение двух десятилетий журнал получал 
постоянную поддержку от правительственных и общественных организаций 

разных стран, участвовал в международных проектах по профи-
лактике ВИЧ-инфекции. Неслучайно юбилейная конференция 
носила международный характер, в ней приняли участие 
предста вители генеральных консульств США, Швеции и Фин-
ляндии, а также Фонда медицинской помощи при СПИДе 
(AIDS Healthcare Foun dation – AHF). Редколлегия журнала 
выражает искреннюю благодарность своим иностранным 
коллегам за всемерную поддержку.

Конференцию открыл Владимир Жолобов, замести-
тель председателя Комитета по здравоохранению Пра-
вительства Санкт-Петербурга. Он зачитал собравшимся 
приветствие Мишеля Сидибе, заместителя Генераль-
ного секретаря ООН, исполнительного директора 
ЮНЭЙДС (Объединенной программы ООН по ВИЧ/
СПИДу).

on the 17th of october 2011 the 20-years an-
niversary of “aids. sex. health” was celebrated 
within  the  framework  of  the  iii  international 
 Vinogradova aids conference

The first issue of the Leningrad-based journal was 
published in 1991 in the United States.

Since then “A.S.H.” has been a very interna-
tional media, and the anniversary conference also 
invited guests from many parts of the world. 
Representatives of diplomatic missions of the 
USA, Sweden and Finland as well as people from 
the AIDS Healthcare Foundation, came to greet 
the editorial board of the journal. We, in turn, 
would like to say thank you to these people 
who came to congratulate us and who sup-
ported us through all these years.

The conference was opened by Deputy 
Head of the Healthcare Committee of St. 
Petersburg Vladimir Zholobov who read out 
a welcome word from Michel Sidibe, Under-
Secretary-General of the UN, Executive 
Director of UNAIDS.
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our  anniVersarY

участники  и  почетные  гости  международной  конференции,  по-
священной 20-летию журнала «СПИД. Секс. Здоровье».  
 
В  первом  ряду  слева  направо:  исполняющий обязанности гене-
рального консула Генерального консульства США в Санкт-Петербурге 
Стивен А. ХЬЮБЛЕР; руководитель бюро Восточной Европы и Центральной 
Азии Фонда медицинской помощи при СПИДе, член редсовета «ССЗ» Зоя 
ШАБАРОВА; консул Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге 
Кристина ЮХАННЕССОН; консул по социальному обеспечению и здраво-
охранению Генерального консульства Финляндии Ээва-Лийса ХААПА-
НИЕМИ; главный редактор журнала «ССЗ» проф. Аза РАХМАНОВА; прези-
дент ОО «Здоровье женщин Санкт-Петербурга, член редсовета «ССЗ» проф. 
Лидия СИМБИРЦЕВА; руководитель молодежной группы волонтеров, пре-
подаватель Медицинского техникума № 2 Вера ГУЛЯЕВА; помощник гене-
рального  консула Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге Елена 
ТИТОВА. Во втором ряду слева направо: заместитель главного редак-
тора «ССЗ» Татьяна ПАВЛОВА; генеральный консул Генерального консульства 
Швеции в Санкт-Петербурге Ян НЮБЕРГ; главный врач Федерального центра 
для беременных женщин и детей с ВИЧ/СПИДом проф. Евгений ВОРОНИН; 
главный врач ГИБ им. С. П. Боткина проф. Алексей ЯКОВЛЕВ; ректор Инсти-
тута психологии и сексологии, член редсовета «ССЗ» проф. Лев ЩЕГЛОВ. 
Санкт-Петербург, 17 октября 2011 

participants of the international conference devoted to the 20-years 
anniversary of the “aids. sex. health” journal.   
 
First row, from left to right: Acting Consul General of the USA in St. Petersburg 
Stephen HUBLER, Chief of Eastern Europe and Central Asia Bureau of AIDS 
Healthcare Foundation Zoya SHABAROVA, Consul of the Consulate General of 
Sweden in St. Petersburg Christina JOHANNESSON, Consul for Social Affairs and 
Health of the Consulate General of Finland in St. Petersburg Eeva-Liisa Haapaniemi, 
“A.S.H.” Editor-in-Chief Aza RAKHMANOVA, President of NGO “Women’s Health 
in St. Petersburg” Lidia SIMBIRTSEVA, Head of the youth volunteer group and 
teacher of the Medical college № 2 Vera GULYAEVA, Aide of the Consul General 
of the Netherlands in St. Petersburg Elena TITOVA. second row, from left to 
right: Deputy Editor-in-Chief of “A.S.H.” Tatiana PAVLOVA, Consul General of 
Sweden in St. Petersburg Jan NYBERG, Chief Physician of the Federal treatment 
centre fro women and children with HIV Evgeny VORONIN, Chief Physician of the 
Botkin Hospital for infectious diseases’ treatment Alexey YAKOVLEV, Head of the 
Institute of Psychology and Sexology, member of the “A.S.H.” editorial board 
professor Lev SCHEGLOV. Saint Petersburg, 17 October 2011  
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В своем выступлении генеральный консул Генерального консульства Швеции 
в Санкт-Петербурге Ян Нюберг вспомнил, как четверть века назад, работая 
журналистом, он писал о проблемах гомосексуалистов, больных СПИДом. 
Тогда никто не мог предположить, что СПИД погубит 25 млн человек, что 
вирус начнет распространяться гетеросексуальным путем и от матери к ре-
бенку. Помимо индивидуальной трагедии, ВИЧ приносит каждому человеку 
серьезные социальные и экономические проблемы. Поэтому, пока не раз-
работана вакцина против ВИЧ, необходимо активизировать профилактику, 
проводить политику защиты прав человека, в том числе в области отношений 
между мужчиной и женщиной и сексуальных прав.

The Consul General of Sweden in St. Petersburg Jan Nyberg mentioned in his 
speech that 25 years ago he used to work as a journalist and wrote about ho-
mosexuals infected with HIV. Then, nobody could suppose that AIDS will kill 25 
million people in the world, and that the virus will start spreading via hetero-
sexual contacts and from mother to child. Along with the personal trauma HIV 
brings a lot of social and economic problems in a person’s life. This is why, 

taken the absence of a vaccine, we have to accelerate prevention activities and 
further push for human rights’ observance, including sexual rights and gender 
based rights.

От имени Фонда медицинской помощи США (AHF) журнал поздравила 
с юбилеем Зоя Шабарова, руководитель бюро Восточной Европы и Централь-
ной Азии AHF. Она выразила глубокую признательность Центру СПИДа 
и редколлегии «ССЗ» за плодотворное сотрудничество и впечатляющие 
результаты.

Главный лозунг, провозглашенный Фондом: «В XXI веке люди не должны 
умирать от СПИДа». Для решения этой задачи Фонд реализует во многих 
странах мира глобальную инициативу по тестированию на ВИЧ. Если человек 
ВИЧ-негативен, его нужно предупредить об опасности заражения, если ВИЧ-
позитивен, его нужно своевременно лечить.

Именно при организационной и финансовой поддержке AHF в Санкт-
Петербурге состоялось уже несколько акций «Белая палатка» по доступному 
бесплатному экспресс-тестированию на ВИЧ (эти акции нашли широкое 

освещение на страницах «ССЗ»). Зоя Шабарова 
рассказала о том, как подобные мероприятия про-
водятся в других странах, в отличие от них, «Пе-
тербург был единственным местом, где под нога-
ми посетителей был не пол, а снег и лед».

Zoya Shabarova representing the AIDS Healthcare 
Foundation congratulated the journal on its anniver-
sary. She was thankful to the editorial board for the 
effective partnership of AHF and “A.S.H.” and its great 
results.

The main motto of AHF is that in the XXI century 
people should not die of AIDS. In order to attain this 
AHF has organized a global testing initiative – world-
wide free HIV express-testing campaign helping reveal 
the people with HIV and educate and inform people 
with negative HIV status. In St. Petersburg the White 
Tent HIV testing event was arranged several times 
within the framework of this global testing initiative.
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Главный редактор журнала «ССЗ» проф. Аза РАХ-
МАНОВА и заместитель председателя Комитета по 
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 
Владимир ЖОЛОБОВ | “A.S.H.” Editor-in-Chief Aza 
RAKHMANOVA and Deputy Head of the St. Petersburg 
Government Healthcare Committee Vladimir 
ZHOLOBOV

Студенческая молодежь с почетными гостями конференции, посвященной 20-летию «ССЗ» | Students 
and distinguished guests of the 20-years of “A.S.H.” anniversary conference

С большим вниманием были приняты собравши-
мися выступления и приветствия консула по со-
циальным вопросам и здравоохранению Гене-
рального консульства Финляндии Ээвы-Лийсы 
Хаапаниеми, помощника генерального консула 
Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге 
Елены Титовой, депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Ирины Соколовой, 
заместителя председателя Комитета по здравоох-
ранению Правительства Санкт-Петербурга Вла-
димира Жолобова, ректора Института психологии 
и сексологии, профессора Льва Щеглова (его 
доклад о проблемах сексуальной культуры и по-
лового воспитания будет опубликован в следую-
щем номере журнала).

Главный редактор «ССЗ» профессор Аза Гасанов-
на Рахманова сердечно поблагодарила всех 
участников конференции и заверила собравшихся, 
что журнал и далее будет развиваться и совершен-
ствоваться, продолжая дело просвещения и про-
паганды здорового образа жизни.

Aza Rakhmanova warmly welcomed the participants 
and thanked them for their congratulations and sup-
port. The editor-in-chief promised that the journal 
will published for many years to come addressing 
the most acute problems of healthcare, protecting 

and supporting people living with HIV/AIDS, educat-
ing the readers and promoting healthy lifestyle.

Фото Андрея ДРОЗДОВСКОГО

Photos by Andrey DROZDOVSKY
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Выступление исполняющего обязанности генерального консула Сша  
в Санкт-Петербурге Стивена ХЬЮБлЕра на международной конференции, 

посвященной 20-летию журнала «СПИД. Секс. Здоровье»

Дорогие гости!
Во-первых, разрешите мне поздравить журнал 

«СПИД. Секс. Здоровье» с двадцатилетним юби-
леем. Разрешите мне также поблагодарить редак-
торов и сотрудников журнала за их работу по об-
разованию и информированию читателей об этой 
важной проблеме.

Я с большим удовольствием принимаю уча-
стие в этой конференции вместе с коллегами из 
других консульств и представителями националь-
ных и международных организаций, которые за-
нимаются связанными с ВИЧ/СПИДом проблема-
ми как в социальной сфере, так и в сфере 
здравоохранения.

Правительство США давно и плодотворно 
сотрудничает с правительством Санкт-Петербурга 
и общественными организациями в области про-
филактики и лечения ВИЧ/СПИДа. Мы также ра-
ботаем в более чем 60-ти странах мира, помогая 
бороться с эпидемией.

В рамках Чрезвычайного плана президента 
США по борьбе со СПИДом мы поддерживаем 
обмен опытом и информацией об успехах и про-
блемах на региональном уровне, чтобы бороться 
с заболеванием, которое не знает границ. Со-
гласно Плану президента, мы предоставляем 

 лечение более чем 3,2 миллионам людей, а также 
тестирование и консультационные услуги еще 
33 миллионам людей, живущим с ВИЧ, в основном, 
в Африке.

Кстати, свой первый опыт по программам 
противодействия угрозе распространения ВИЧ-
инфекции я приобрел, работая в качестве коор-
динатора по делам беженцев в Африканском 
Роге.

В течение моей двухгодичной командировки 
я работал с миссиями ООН, общественными ор-
ганизациями и несколькими европейскими пар-
тнерами для того, чтобы информировать беженцев, 
которых было более миллиона человек, об опас-
ностях ВИЧ-инфекции и способах предохранения 
от заражения этой смертельной болезнью.

Как заявила госсекретарь Клинтон в июне 
этого года, «мы горды своим лидерством в гло-
бальной борьбе со СПИДом, но мы не можем де-
лать это в одиночку».

Поэтому сейчас, когда Российская Федера-
ция усиливает свою роль в качестве междуна-
родного донора и осуществляет шаги, направлен-
ные на создание собственного агентства по 
международному развитию, наша сегодняшняя 
дискуссия о роли международного сотрудниче-

ства в борьбе со СПИДом представляется еще 
более актуальной.

Я могу с гордостью сообщить, что США и 
Россия уже начали работать вместе в рамках 

Dear colleagues, esteemed guests!
First, let me congratulate the journal “AIDS, Sex, Health” on its 20th anniversary. Allow 

me also to commend the editors and staff of the journal for the work you have done to 
educate and inform the public on this crucial health challenge. It is a pleasure for me to 
participate in this event, along with distinguished professionals from the Russian government, 
my consular colleagues, and leaders of national and international agencies who are working 
to address the serious health and social challenges associated with HIV/AIDS.

The Government of the USA has had a long-standing collaborative partnership with 
government authorities and NGOs in St. Petersburg on HIV/AIDS issues. We also have 
worked in more than 60 countries around the world helping to fight this epidemic.

Under the U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) we endorse the 
regional sharing of ideas, successes and challenges as a way to combat this disease that knows 
no boundaries. PEPFAR also provides treatment for over 3.2 million people, and testing and 
counseling services for another 33 million people with HIV, most of them in Africa.

In fact, my first direct experience in working to counter HIV/AIDS threats was during 
my diplomatic assignment as a regional refugee coordinator in the Horn of Africa. During 
my two years there, I worked with UN agencies, NGOs, and several European partner 
countries to educate more than one million refugees about the HIV/AIDS threat, and how 
to prevent that deadly disease.

As Secretary Clinton stated in June of this year, “we are proud of our leadership in 
the fight against global AIDS, but we cannot do it alone.”

So today, as the Russian Federation is expanding its role as an international donor, 
and making strides towards establishing its own international development agency, it is 
even more fitting that we are discussing here the role of international cooperation in 
fighting HIV/AIDS.

I am proud to say that the U.S. and Russia have already begun to work together 
under our Strategic Health Partnerships Initiative. That initiative is an eight-year project 
designed to foster U.S.-Russian partnerships to confront global health issues and to gain 
shared expertise on HIV/AIDS, tuberculosis (TB) and other infectious diseases.

Within this partnership, our two countries are collaborating in the field of Third 
Country Capacity Building. That program is conducted through the short-term 
deployment of Russian health professionals to third countries to provide technical 
assistance to strengthen the capacity of laboratory services to address HIV/AIDS, TB 
and other infectious diseases.

It is our hope that our two nations can continue to collaborate in the field of global 
health abroad.

The positive relationship between the Russian government and the United States 
leads me to believe that – together with other international partners – we can have a 
positive impact on the HIV/AIDS epidemic in Russia, and beyond.

In closing, allow me again to quote Secretary Clinton, who reminded us this year that 
“We must redouble our efforts on behalf of the millions of people with HIV/AIDS, their loved 
ones, their families and their friends.” Let me assure you that we are committed to that goal.

speech of the acting consul general of the usa in saint petersburg stephen huBLer  
at the international conference devoted to the 20 years anniversary of the “aids. sex. health” journal
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Инициативы по стратегическому партнерству в 
области здравоохранения. Эта инициатива – 
восьмилетний проект, разработанный для под-
держки американо-российских партнерских от-
ношений для решения глобальных проблем 
здравоохранения и для обмена опытом по вопро-
сам ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и других инфекци-
онных заболеваний.

В рамках этого партнерства наши страны 
сотрудничают в Программе повышения компе-
тентности стран третьего мира. Эта программа 

состоит в том, что российские медики направля-
ются в краткосрочные командировки в страны 
третьего мира для оказания технической помощи 
в работе лабораторий, занимающихся инфек-
ционными заболеваниями, в том числе ВИЧ/
СПИДом и туберкулезом.

Мы надеемся, что наши страны смогут про-
должить сотрудничество в области глобальных 
вопросов здравоохранения.

Как мне кажется, хорошие отношения между 
российским правительством и Соединенными 

Штатами при взаимодействии с партнерами из 
других стран могут дать положительный эффект 
в сдерживании эпидемии ВИЧ/СПИДа как в Рос-
сии, так и за ее пределами.

В заключение разрешите мне еще раз про-
цитировать госсекретаря Клинтон, которая на-
помнила нам, что «мы должны удвоить усилия от 
имени миллионов людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, 
членов их семей, их друзей и тех, кто их любит». 
Хотел бы заверить вас, что именно это является 
нашей целью.

Исполняющий обязанности генерального консула США 
в Санкт-Петербурге Стивен ХЬЮБЛЕР, главный редактор 
«ССЗ» проф. Аза РАХМАНОВА и консул по социальному 
обеспечению и здравоохранению Генерального консуль-
ства Финляндии Ээва-Лийса ХААПАНИЕМИ на конферен-
ции, посвященной 20-летию «ССЗ». Санкт-Петербург, 
октябрь 2011 | Acting Consul General of the USA in Saint 
Petersburg Stephen HUBLER, Chief Infectious Diseases' 
Doctor of St. Petersburg, “AIDS. Sex. Health” Editor-in-Chief 
Professor Aza RAKHMANOVA and Consul for Social Affairs 
and Health Consulate General of Finland in Saint Petersburg 
Eeva-Liisa HAAPANIEMI at the international conference devoted 
to the 20 years anniversary of the “AIDS. Sex. Health” journal. 
Saint Petersburg, October 2011

редколлегия и главный 
редактор журнала  
«ССЗ» благодарят всех  
за сердечные  
поздравления  
и добрые пожелания, 
высказанные  
на юбилейной  
конференции  
и присланные почтой.

Главному редактору журнала  
«СПИД. Секс. Здоровье»
профессору А. Г. Рахмановой

Глубокоуважаемая Аза Гасановна!
Поздравляем Вас и коллектив сотрудников с 20-летним юбилеем журнала.
Журнал родился в горячее время. В стране, где еще недавно насчиты-

валось несколько тысяч ВИЧ-инфицированных, выявленных за десятилетие, 
было зарегистрировано более 80 тысяч новых случаев заболевания. В боль-
шинстве своем это были молодые и очень молодые люди. Необходим был 
информационный портал, который мог привлечь внимание молодежи к теме 
профилактики ВИЧ-инфекции.

Под Вашим руководством был создан первый в Российской Федерации 
журнал, на страницах которого обсуждались темы сохранения здоровья и 
профилактики инфекционных заболеваний, в первую очередь ВИЧ-инфекции, 

To Editor-in-Chief  
“AIDS. Sex. Health”
Professor Aza Rakhmanova

Dear Aza Gasanovna!
Congratulations to you and the editorial board with 20-year anniversary 

of your journal. “AIDS. Sex. Health” appeared in difficult times. In a country 
where as few as several thousand HIV-infected persons had been revealed in 
a decade, more than 80 000 new cases have been registered within a short 
term. Mostly these were young and very young people. There was an urgent 
need for a media that could attract the attention of young people to the issue 
of HIV prevention.

Under your leadership, the first journal in the Russian Federation 
addressing the problems of health and prevention of infectious diseases, 
especially HIV infection was established, and previously tabooed topic of sexual 
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Наши награды | our awards

Certificate granted to “AIDS. Sex. Health” journal by the Ministry of Healthcare of the Russian 
Federation for the best media in promotion of healthy lifestyle and prevention of HIV in 1999. 
Signed: National AIDS programme Coordinator M.I. Narkevich

Charity movement “Golden Pelican” prize for “mercy and generosity of soul” among journalists 
given to the editorial board of “A.S.H.” in 2000. Signed: Vitaly Mutko, President of “Golden 
Pelican” movement (currently – Minister of Sports and Youth Policy of the Russian Federation).

а на обложке появилась табуированная ранее тема сексуального здоровья.
В журнале освещается широкий спектр самых актуальных социальных и 

медицинских тем и событий. Большое внимание уделяется вопросам жен-
ского и детского здоровья, организации проектов по социальному сопрово-
ждению людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, имеющих детей. Обсуждаются 
острые и спорные поведенческие аспекты проблемы и самый передовой 
опыт их решения.

Журнал «СПИД. СЕКС. Здоровье» интересен профессионалам и населению, 
у него есть своя читательская аудитория. Это издание отличают высокая толерант-
ность и доброжелательное отношение к людям, затронутым ВИЧ-инфекцией.

Благодарю Вас за приверженность делу борьбы с инфекционными забо-
леваниями и желаю Вам и всему творческому коллективу журнала здоровья и 
оптимизма, а также веры в будущее, когда с обложки журнала можно будет 
убрать слово СПИД и писать только о здоровье во всех его проявлениях.

Начальник отдела организации надзора за ВИЧ/СПИД  
и вирусными гепатитами Роспотребнадзора А. Т. ГОЛИУСОВ 

Заместитель начальника отдела организации надзора за ВИЧ/СПИД  
и вирусными гепатитами Роспотребнадзора Л. А. ДЕМЕНТЬЕВА

health was indicated right on the cover. The journal covers a wide range of 
the most pressing social and healthcare issues and events. Much attention is 
paid to women's and children's health, projects of social support for people 
living with HIV who have children. Behavioral aspects of the disease and best 
practice solutions are discussed.

The journal "AIDS. Sex. Health” represents interest for professionals and 
wider public, it has its own reader audience. This printed media is distinguished 
by high tolerance and positive attitude towards people affected by HIV.

Thank you for your commitment to the fight against infectious diseases, and 
I wish you and the entire creative team of the journal health, optimism and faith 
in the future, when the word “AIDS” will be removed from the cover and you will 
only write about health in all its manifestations.

Head of the Department HIV/AIDS and viral hepatitis  
surveillance of Rospotrebnadzor A. T. GOLIUSOV 

Deputy Head of the Department HIV/ AIDS and viral hepatitis  
surveillance of Rospotrebnadzor L. A. DEMENTIEVA
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Научно-популярный  журнал  «СПИД.  Секс.  Здоровье»  неоднократно  удостаивался  наград  и  благодарностей  от  правительственных 
и общественных организаций, благотворительных фондов, несколько раз становился лауреатом российских и международных кон-
курсов в сфере профилактики ВИЧ/СПИДа. Представляем некоторые из особенно дорогих для нас наград | since 1994 the  journal 
became laureate of numerous awards in the sphere of hiV/aids prevention, e.g. unaids and russian healthcare ministry awards.

UNICEF diploma  
for partici pation  
in the Mass Media 
Achievement  
Competition devoted  
to the World AIDS Day

UNICEF grants this diploma 
to Prof. Aza Rakhmanova, 
M.D., Chief Infectionist 
of the Healthcare Committee 
of the St. Petersburg 
Govern ment,  
“AIDS. Sex. Health” 
journal Editor-in-Chief, 
as recognition of her 
great contribution to HIV 
treatment and prevention 
among pregnant women 
and children.  
July 2006, St. Petersburg

Diploma granted  
to Aza Rakhmanova, founder 
of the “AIDS. Sex. Health” 
journal, from the Head 
of the Federal Service 
for Customers' Rights 
Protection and Human  
Well-Being Surveillance 
Gennady Onischenko  
for the efforts in the field  
of HIV protection  
and promotion  
of reproductive health. 
Moscow, 2007
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  СПИД-СтатИСтИКа
  aids  sTaTisTics

Последняя всероссийская перепись населения выявила сокращение населения 
россии на 2,2 млн человек. На этом фоне прирост населения Санкт-Петербурга 
на 4% представляется явлением прогрессивным. Но не надо забывать о том, 
что  около  1%  из  этих  4,848  млн  петербуржцев   составляют  люди,  живущие 
с ВИЧ/СПИДом (лЖВС).

ВИЧ в Санкт-Петербурге
По данным Информационного бюллетеня Санкт-Петербургского центра  

по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями

развитие эпидемии ВИЧ-инфекции шло 
в нашей стране волнообразно. В конце  
80-х – начале 90-х фиксировались единич-

ные случаи и многие специалисты наивно полагали, 
что «нас мировая эпидемия не коснется». Из-за этой 
недальновидности в конце XX столетия не были 
приняты адекватные меры профилактики и про-
свещения населения. Результат этого не замедлил 
сказаться: в 2001–2002 годах мы наблюдали пик 
эпидемии, преимущественно в группе потребителей 
внутривенных наркотиков. Активизация работы 
в этом очаге изменила, но не остановила течение 
эпидемии – с 2008 года с группы наркопотребите-
лей эпидемия ВИЧ-инфекции переместилась 
в общую популяцию населения и основным путем 
передачи стал гетеросексуальный. Обозначилась 
новая тенденция – увеличение числа случаев со-
четанных заболеваний: ВИЧ + туберкулез, ВИЧ + 
хронические вирусные гепатиты. Поступательно 
нарастало количество ВИЧ-позитивных женщин 
детородного возраста и, соответственно, число 
детей, рожденных ВИЧ-позитивными матерями.

В настоящее время Санкт-Петербург входит 
в число городов с наибольшей пораженностью 
ВИЧ-инфекцией. Однако именно в нашем городе 
достигнуты и наибольшие успехи в противодей-
ствии эпидемии:
 статистические данные наглядно демонстри-

руют снижение случаев ВИЧ-инфекции среди 
подростков и молодежи;

 передача ВИЧ от матери ребенку снижена 
до 3%;

 все ЛЖВС могут получить высококвалифици-
рованную медицинскую помощь в прекрасно 
оснащенном Центре СПИДа, продолжается 
создание специализированных отделений во 
всех районах города;

 все нуждающиеся — из числа пациентов Цент-
ра СПИДа получают бесплатную высокоактив-
ную антиретровирусную терапию (ВААРТ);

 апробирована и будет далее развиваться 
модель бесплатного экспресс-тестирования 
на ВИЧ («Белая палатка»), позволяющего вы-
являть заражение на самых ранних этапах 
с целью своевременного назначения лечения 
и снижения дальнейшего распространения 
ВИЧ-инфекции от зараженных.

hiV in saint petersburg
informational bulletin of the st. petersburg city aids centre

The latest population census revealed that Russia has lost 2,2 million people compared to the previous 
census period. On a background like this a 4% growth of population in St. Petersburg appears progressive. 
However, one should not forget that 1% of 4.848 million Petersburgers are people living with HIV/AIDS.

In the 1990s most specialists in Russia believed that the AIDS pandemic will pass our country by. 
Due to this fatal misconception we faced the peak of epidemical development in 2001–2002 being poorly 
prepared. Action was taken to combat the epidemic in the high risk groups – mostly intravenous drug 
users, which was effective but not enough to curb the disease. Since 2008 it has been spreading into the 
general population, and heterosexual contacts became primary route of infection. New trends in the 
epidemic a are great number of combined infections (HIV+TB or HIV+hepatitis) and the growing number 
of young women with HIV, and hence children born with the disease.

Saint Petersburg is listed among the cities most affected by HIV epidemic in Russia, but here the 
greatest success in combating against the epidemic has been achieved:
 number of HIV cases among teenagers decreases;
 mother-to-child transmission rate is brought down to 2%;
 every person in need has access to free ARV treatment and other related services;
 modern AIDS Centre functions in the city;
 express testing events have been launched and will be repeated.
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