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XIX	International	Conference		

on	HIV/AIDS	theme	–		

“Turning	the	Tide	Together”	–	

emphasizes	that	the	AIDS	epidemic	has	

reached	a	decisive	moment.		

And	now	we	have	the	ability		

to	change	its	course.

Тема	XIX	Международной	конференции	

по	ВИЧ/СПИДу	–		

«Изменим	ход	течения	вместе»		

(Turning	the	Tide	Together)	–	

подчеркивает,	что	эпидемия	СПИДа	

достигла	решающего	момента.	

И	теперь	у	нас	есть	возможность	

изменить	ее	ход.



Аза	РАХМАНОВА

Оптимистичный	прогноз
МИРОВые	КОНгРеССы	ПО	СПИДу	–		
КОНСОлИДАцИя	уСИлИй		
В	бОРьбе	С	эПИДеМИей	
Впервые на мировом конгрессе по СПИДу 
я побывала в 1991 году. Это была VII между-

народная конференция, она проходила в Италии, во Флоренции.
В то время я заведовала кафедрой инфекционных болезней с лабора-

торной диагностикой ВИЧ/СПИДа в Медицинской академии последиплом-
ного образования, в Ленинграде уже был зафиксирован первый случай 
смерти от СПИДа, шло активное распространение эпидемии, пока еще 
преимущественно в группах риска.

Участие в конференции окончательно убедило меня, что я поступила 
правильно, избрав проблему ВИЧ/СПИДа сферой своей научно-практической 
деятельности.

Тогда это казалось необычным и удивительным – в конференции, по-
священной, на первый взгляд, сугубо медицинским проблемам, принимали 
участие звезды первой величины: политики из Италии, Франции и других стран 
Европы, известные общественные деятели. Там я впервые увидела ученых 
с мировым именем: Роберта Галло и Люка Монтанье. Нобелевским лауреатом 
Монтанье стал позднее, но все уже знали, что он открыл «вирус СПИДа» – вы-
делил и идентифицировал	вирус	иммунодефицита	человека.

На конгрессе было представлено множество печатной продукции по 
проблеме ВИЧ/СПИДа, кроме того, ежедневно выходил информационный 
бюллетень Science AIDS, который оперативно отражал ход встреч и сессий. 
В центре обсуждения был	вопрос	о	вакцине	против	СПИДа.

Руководитель Глобальной программы ООН по СПИДу г-н Чин в своем 
выступлении заявил, что вакцины от СПИДа в ближайшее время не будет; 

может быть, позднее ее и разработают, но до конца XX века этого не произой-
дет. Как видим, он оказался прав. К сожалению, и в начале XXI века эта 
проблема не решена.

В 1994 году мне посчастливилось принять участие в конференции 
в Японии. В Йокогаме я представляла не только городскую инфекционную 
службу, но и журнал «СПИД. Секс. Здоровье», который к тому времени вы-
ходил уже третий год.

Впервые в Йокогаме прозвучала мысль о предотвращении заражения 
ребенка от ВИЧ-инфицированной матери.

Начиная с этой конференции определилась главная задача мирового 
сообщества в борьбе с эпидемией: доступность	 и	 качество	 лечения	
больных	 ВИЧ-инфекцией. ЛЖВС приезжали на все СПИД-конгрессы 
исключительно с целью получить достоверную информацию о достижениях 
науки и возможностях терапии.

Отчеты ученых разных стран о ходе испытаний вакцин и терапевтических 
средств вселяли надежду.

ДОСТуПНОСТь	леЧеНИя	ВИЧ-ИНфеКцИИ
Начиная с 1996 года в большинстве стран, затронутых эпидемией, был обе-
спечен доступ к терапии всем ВИЧ-инфицированным.

Заявление Дэвида Хо о его готовности победить СПИД с помощью АРВТ 
(антиретровирусной терапии), сделанное им на конференции 1996 года 
в Ванкувере, многими было встречено скептически. Но вот уже второе де-
сятилетие с помощью АРВТ, которая постоянно совершенствуется и имеет 
все меньше побочных эффектов, сохраняется жизнь и поддерживается 
здоровье миллионов ВИЧ-позитивных людей во всем мире. Своевременная 
и полноценная химиопрофилактика позволяет снизить практически до нуля 
риск передачи ВИЧ от матери ребенку, тем самым делая вполне реальным 
лозунг «Защитить следующие поколения от СПИДа».

Применение АРВТ помогает пациентам быть полноценными трудоспо-
собными гражданами общества, максимально снижает риск дальнейшего 
распространения инфекции от ВИЧ-позитивных.

Недавно к нам в Центр по профилактике инфекционных болезней зашла 
Лиза, девочка, в судьбе которой я принимала личное участие. Мы несколько 
раз писали в нашем журнале о ее драматичной судьбе: рожденная от ВИЧ+ 
матери, брошенная своими родителями, девочка с младенчества считалась 
безнадежной. Но прекрасный уход и терапия опровергли пессимистичные 
прогнозы. Лизе уже 14 лет, она получила паспорт – и пришла к нам поде-
литься этой радостью.

МежДуНАРОДНОе	ПАРТНеРСТВО
Очень важны те контакты – профессиональные, связанные с работой 
в одной сфере, и чисто человеческие, на основе взаимной симпатии 

	 КОлОНКА	 глАВНОгО	 РеДАКТОРА
	 EDITor’S-IN-CHIEF	 ColumN

Стенд журнала «СПИД. Секс. Здоровье» на X Международной конференции по СПИДу. 
Йокогама, 1994 | “AIDS. Sex. Health” magazine stand at the X International AIDS Conference, 
Yokogama, 1994
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и заинтересованности, – которые возникают в ходе работы на СПИД-
конгрессах.

Я храню эту программку XVII Международной конференции, которая со-
стоялась в Мексике в 2008 году, 
вместе с дорогими моему сердцу 
фотографиями. Мы выступали 
в рамках одной сессии: я и пред-
ставители американского Фонда 
медицинской помощи при СПИДе 
(AHF). Именно тогда состоялось 
наше знакомство, которое пере-
росло в долговременное плодо-
творное сотрудничество. Сна-
чала мы – городской Центр 
СПИДа и РОО «СПИД, ста-
тистика, здоровье» — приняли 
самое активное участие в гло-
бальной компании, иницииро-
ванной AHF: «Миллион тестов 
на ВИЧ». Затем AHF оказал 
нам неоценимую помощь 
в проведении акции «Белая 
палатка», продемонстриро-
вавшей, как можно и нужно 
вводить в практику широкое	
доступное	бесплатное	экспресс-тестирование	населения	на	ВИЧ. 
Раннее выявление вируса и постановка инфицированных на диспансерный 
учет дают возможность начать своевременную	бесплатную	антиретро-
вирусную	терапию.	Достоверная информация, полученная всеми желаю-
щими здесь же, в Белой палатке (консультации специалистов и просветитель-
ская литература), позволит им быть более осмотрительными – как в выборе 
партнера, так и в выборе образа жизни. Враг не страшен, если вы знаете, как 
с ним бороться, трагедии не случится, ведь вы знаете, как ее избежать.

Верю, что наступит то время, когда совместные усилия ученых приведут 
к разработке вакцины, а совместные усилия всего общества, через воспи-
тание и информирование, – к недопущению распространения ВИЧ-инфекции 
и, в конечном итоге, к победе над ВИЧ/СПИДом.

Aza	rAKHmANoVA

optimistic	Forecast
World	AIDS	Congresses	–	consolidation		
of	efforts	in	global	strife	against	the	disease
For the first time I visited the world congress on AIDS in 1991. It was the VII International 
Conference held in Florence, Italy.

At that time I was in charge of the department of infectious diseases with laboratory 
diagnostics of HIV/AIDS at the Medical Academy of Postgraduate Education in 
Leningrad, where the first death from AIDS had already been recorded, the epidemic 
was actively spreading, but still mostly in high-risk groups. Participation in this 
conference has left in my mind a lasting impression, and finally convinced me that I 
did the right thing by choosing to devote myself to the issue of HIV/AIDS in my research 
and practical activities.

Then it seemed unusual and surprising - in a conference on purely medical issues, 
as it seemed, first-magnitude stars were involved: politicians from Italy, France and 
other European countries, well-known public figures. There I first saw the world-
renowned scientists – Robert Gallo and Luc Montagnier. Montagnier, who later became 
Nobel laureate, was recognized for discovering the “AIDS virus” – he isolated and 
identified the human immunodeficiency virus.

At the Congress a lot of printed materials on HIV/AIDS were presented, in addition, 
a daily newsletter AIDS Science was published, which briefly reflected the course of 
meetings and sessions. In the focus of discussion was the issue of a vaccine against 
AIDS.

Then Head of the Global Programme on AIDS, Mr. Chin, addressed the participants 
and said that an AIDS vaccine is not going to be in place in the nearest future, “maybe 
later it will be developed, but before the end of the XX century this is not going to 
happen”, said the official. As you can see, he was right. Unfortunately at the beginning 
of the XXI century this problem is yet to be solved.

Easy	access	to	HIV	treatment
Since 1996 most countries affected by the epidemic, have provided access 
to treatment for all HIV patients.

Statement by David Ho on his willingness to fight AIDS with ART 
(antiretroviral therapy), which he made at a conference in Vancouver in 1996, 
was met with skepticism by many. But here’s the second decade when with 
the help of ART, which is constantly being improved and has fewer side effects, 
life and health of millions people living with HIV worldwide is saved and 
maintained. Timely and full chemoprevention reduces risk of HIV transmission 
from mother to child almost to zero, thus making the slogan “Protect the next 
generation from AIDS” very real. 

The use of ART gives people with HIV a chance to be active and full-fledged 
members of social life, minimizes the risk of further spread of infection. Recently, 
our City AIDS Centre was visited by Lisa, a girl, in whose fate I took a personal 
part. We have written several times in our magazine about her dramatic life: born 
to HIV + mother, abandoned by parents, a girl who was considered hopeless 
from infancy. But the excellent care and therapy have refuted the pessimistic 
forecasts. Lisa is 14 years old, she got a passport – and has come to us to share 
this joy.

International	Partnership
Very important are the contacts – professional, connected to working in the same 
field, and purely human ones, based on mutual sympathy and interest, – that arise 
in the course of the AIDS congresses.

I keep this program of the XVII International Conference, held in Mexico in 
2008, along with photographs that are dear to my heart. We reported in one session, 
members of the American Healthcare Foundation for AIDS care (AHF) and I. It was 
then when we first met, and then it turned into long-term fruitful cooperation. First, 

we – the City AIDS Center and NGO “AIDS, statistics, health” – took an active part in 
the global campaign initiated by the AHF – “One million HIV tests.” AHF then gave us 
invaluable help in carrying out the “White Tent” event which demonstrated how one 
can and should put into practice free express and easy to access HIV testing. Early 
detection of the virus makes it possible to begin early treatment (free antiretroviral 
therapy and comprehensive medical and social assistance provided to all people with 
HIV who have taken the dispensary registration). Reliable information obtained from 
the White tent specialists (expert advice and educational literature) will allow people 
to be more cautious – both in choosing a partner, and in choosing their lifestyle. The 
enemy is not terrible if you know how to deal with it, the tragedy does not happen, 
because you know how to avoid it.

I believe that there will come a time when the joint efforts of scientists will lead 
to development of the vaccine, and the joint efforts of all of society: education and 
raising awareness – to prevent the spread of HIV and, ultimately, to defeat HIV/AIDS.
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	 СеКС	 –	 эТО	 Не	 ПРОСТО,	 А	 ОЧеНь	 НеПРОСТО
	 SEX	 IS	 NoT	 SImPlE

В Санкт-Петербургском экспоцентре 
«Гарден Сити» 15–17 июня проходила 
Специализированная выставка эротиче-

ской индустрии eS.EXpo.
В подготовке и проведении этого уникально-

го мероприятия приняли участие:
	 Общественный совет Санкт-Петербурга;
	 Российское научное сексологическое обще-

ство;
	 Медицинский центр «Ювента»;
	 Танцевальный совет ЮНЕСКО в России;
	 Русское психоаналитическое общество «Мир 

сексологии»;
	 Санкт-Петербургский городской центр 

по профилактике и борьбе со СПИДом и ин-
фекционными заболеваниями.
Организаторы Экспоцентра «Гарден Сити» 

прекрасно справились с непростой задачей, 
сформулированной так: «представить adult-
индустрию и культуру интимных отношений во 
всем многообразии».

В центре экспозиции располагалась сцена, 
где зрители могли наблюдать эротическое шоу, 
шибари-шоу KARADA, боди-арт и танцы на пило-
не. В арт-пассаже развернулись персональные 
галереи петербургских скульпторов, фотографов 
и художников, творящих в жанре «ню».

В пресс-конференции приняли участие: 
главный инфекционист Комитета по здравоохра-
нению Правительства Санкт-Петербурга проф. 
Аза Гасановна Рахманова; зам. главного врача 
Центра СПИДа по профилактической и медико-

социальной рабо-
те, канд. пед. 

наук Любовь Григорьевна Тарита; известный 
сексолог проф. Лев Моисеевич Щеглов.

Доктор Щеглов, куратор конференции «Ак-
туальная сексология», которая проходила здесь 
же с участием известных врачей, психологов 
и сексологов, подчеркнул, что первые эротиче-
ские выставки проходили именно в Петербурге 
еще в конце 90-х годов. Сейчас эта проблема-
тика актуализировалась, все более насущным 
становится откровенное и свободное обсужде-
ние вопросов сексуальной культуры. Сдержан-
ность, стыдливость и нежелание касаться ин-
тимных проблем отношения полов становятся 

старомодными. При этом важно соблюдать 
гармоничный баланс, не путая раскрепощен-
ность с развязностью, нужно воспитывать и про-
пагандировать высокую поведенческую культуру 
в сложной чувственной сфере.

Продолжая разговор о том, что сфера ин-
тимных отношений не должна быть закрытой, 
что без сексуальных отношений жизнь человека 
не может быть полноценной, Любовь Тарита 
акцентировала внимание на вопросах безопас-
ного секса. Она проинформировала собравших-
ся об акции «Белая палатка», которую городской 
Центр СПИДа неоднократно проводил на улицах 

Секс-индустрия	

социальной рабо-
те, канд. пед. 

тика актуализировалась, все более насущным 
становится откровенное и свободное обсужде-
ние вопросов сексуальной культуры. Сдержан-
ность, стыдливость и нежелание касаться ин-
тимных проблем отношения полов становятся 
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	 SEX	 IS	 NoT	 SImPlE Sex	Industry	

and	White	Tent
On 15–17 June 2012 a specialized exhibition of erotic 
industry eS.EXpo was held in the exhibition hall “Garden 
City” in Saint Petersburg. Social Council of St. Peters-
burg, Russian Society of Sexologists, Medical Centre 
“Yuventa”, UNESCO Dance Council, Psychologists’ 
Society “World of Sexology” and City AIDS Centre have 
contributed to preparing and carrying out this unique 
event.

Organizers of the exhibition perfectly coped with 
the difficult task formulated as follows: “to present 
adult-industry and culture of intimacy in all its diversity”.

The eyes of the audience were focused on a scene 
where visitors could watch erotic shows, shibari show 
KARADA, body art and dancing on the pole. In the art-
passage sculptors, photographers and artists working 
in the genre of “nude” presented their masterpieces.

The press conference of the event was attended 
by the Chief infectious diseases doctor of the Health 
Committee of the Government of St. Petersburg profes-
sor. Aza Rakhmanova, deputy. chief physician of the 
City AIDS Centre Lubov Tarita and famous sexologist 
Lev Sheglov.

Dr. Sheglov, curator of the conference “Current 
sexology” that took place at the same venue involving 
renowned doctors, psychologists and sexologists, said 
that the first erotic exhibition was held in St. Petersburg 
in the late 90s. Now the subject is being more actualized, 
it becomes increasingly important to be open and free 
in the discussion of sexual culture issues.

Restraint, modesty and reluctance to deal with 
sexual problems are becoming somewhat old-fashioned. 
But it is important to maintain a harmonious balance, 
do not confuse familiarity with emancipation, it is neces-
sary to educate and promote high behavioral culture in 
this sensitive area.

Continuing the conversation about what the open-
ness of discussions about sex and stating that without 
sexual relations a person’s life can not be full, Lubov 
Tarita focused attention on the issues of safe sex. She 
informed the audience about the campaign titled “White 
Tent”, which City AIDS Center has repeatedly carried 
out on the streets of St. Petersburg, and today — in the 
“Garden City” exhibition hall. Anyone can get advice of 
medical specialists, psychologists, and pass an anony-
mous rapid HIV test.

Aza Rakhmanova has set an example, publicly 
passing rapid testing for HIV in the White tent.

“I have been working with HIV patients for more 
than 20 years, but I am HIV-negative. This quite obvi-
ously shows that contracting HIV in our daily lives is close 
to impossible”.

Mrs Rakhmanova stressed the urgent need for 
affordable universal HIV testing, and spreading informa-
tion about it, including such events that focus on the 
theme of sexual culture.

With interest looking at the stands of sex shops 
and pharmaceutical companies, talking with the 
friendly vendors, consultants, Aza sadly assumed that 
in the range of “gifts for adults” there were no condoms. 
Yet the main route of transmission of HIV and other STIs 
is sexual one, and to avoid tragedy sex must be safe!

P.S. During the exhibition of erotic industry eS.EXpo 
more than 70 volunteers have undergone free express 
testing, no HIV-positive cases has been discovered, two 
tests have been found questionable (it is recommended 
to undergo a full examination at the Center for AIDS).

Петербурга, а сегодня – в «Гарден Сити». Все 
желающие могут здесь получить консультации 
специалистов-медиков, психологов и сдать 
анонимный экспресс-анализ на выявление ВИЧ-
инфекции.

Аза Рахманова показала пример, публично 
пройдя экспресс-тестирование на ВИЧ в Белой 
палатке. 

«Я больше 20 лет  работаю с ВИЧ-
инфицированными, но не заразилась ВИЧ. Это 
достоверно подтверждает, что в быту, в повсе-
дневном общении заразиться ВИЧ-инфекцией  
невозможно!» Аза Гасановна подчеркнула насущ-

ную необходимость доступного повсеместного 
тестирования на ВИЧ, в том числе на подобных 
мероприятиях, акцентированных на теме сексу-
альной культуры.

С интересом заглядывая на стенды секс-
шопов и специализированных фармкомпаний, 
беседуя с доброжелательными продавцами-
консультантами, Аза Гасановна с огорчением 
убедилась, что в ассортименте «сувениров для 
взрослых» не было презервативов. А ведь глав-
ным путем передачи ВИЧ и ИППП является 
сексуальный, и, чтобы не привести к трагедии, 
секс должен быть безопасным.

и	 белая	 палатка

P.S.	В	ходе	работы	выставки	эротической	индустрии	eS.EXpo	в	белой	палатке	было	
протестировано	более	70	добровольцев,	ВИЧ	не	выявлено,	два	теста	сомнительных	
(этим	тестированным	рекомендовано	пройти	полное	обследование	в	центре	СПИДа).
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AIDS	Conferences:		
the	Pulse	of	the	Era,	the	Voice	of	the	People	

AIDS Congress, or International AIDS Conference, is the largest event in the 
global struggle against HIV/AIDS, which is held once in two years (up to 1994 — 
every year) in different parts of the world. Conferences bring people working in 
the field of HIV treatment and protection, policymakers, people living with HIV 
and the others interested in curbing the epidemic. This is an opportunity for 
researchers from different countries to share the latest scientific achievements, 
experiences and develop a strategy for treatment and prevention of HIV and 
AIDS. 

Once it was common medical conference on a specific disease. Now this is 
a global event that has no parallel in history and brings together people concerned 
with the problem of HIV/AIDS, including those who can make important political 
decisions.

1985
In Atlanta (USA), the I International Conference on AIDS was held. Treatment and 
prevention of diseases featured prominently on the agenda, along with scientific 
data about the new virus.

1986
In Paris (France) the II International Conference on AIDS took place.

1987
At the III Conference the number of participants almost tripled in Washington (USA) 
compared to the previous one gathering more than 7,000 delegates, while activists 
and protesters have made a special contribution to the progress of the conference. 
They complained that the new experimental drugs simply can not “break in” the 
formal system of clinical trials, and urged the authorities to urgently speed up the 
process, which can save the lives of dying people. 

First appeared the conference session “Living with AIDS”, where people with 
HIV could share their experiences.

1988
People living with HIV were again presented in Stockholm (Sweden), where they 
expressed their own opinions about the epidemic during the sessions united under 

the title “The Face of AIDS”. WHO officially opened the conference, for the first 
time declaring that the fight against discrimination against people living with HIV 
is an essential part of the fight against the epidemic. The Conference was also an 
exhibition of paintings in memory of those who had died of AIDS. The delegates 
saw thousands of quilts made by people who lost their nearest and dearest. After 
the Stockholm Conference the International AIDS Society was established the main 
purpose of which was to coordinate these annual meetings.

1989
V Conference on AIDS in Montreal (Canada) has made an emphasis on scientific 
and social issues of AIDS. It was said that needle exchange programs can 
significantly reduce the spread of HIV among injecting drug users. Activists have 
campaigned for a number of political issues, sometimes interrupting the session 
in order to convey their messages to members of Congress.

1990
The announced theme of the VI Conference “AIDS in the Nineties: from Science 
to Politics”. During the congress in San Francisco (USA) a series of demonstrations 
took place that was remembered for long. The protesters even interrupted the 
speech Secretary of the Department of Health and Human Services of the USA 
and booed him. They demanded to change oppressive U.S. policies towards people 
living with HIV and AIDS. Hundreds of delegates joined the protesters.

1991
The dialogue about the principles of counteraction to the epidemic continued in 
Florence (Italy), at the VII Conference under the topic “Science is Challenging 
AIDS”.

1992
This year’s Conference was to be held in Boston, but because the U.S. 
government’s refusal to allow entry of HIV-positive people from other countries in 
the U.S. organizers canceled the venue and moved to Amsterdam. The conference 
was held under the slogan “The World United against AIDS”. The number of 
participants reached 11,000 people.
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СПИД-конгресс – крупнейшее событие в сфере борьбы с эпидемией ВИЧ/
СПИДа, которое проводится один раз в два года (до 1994-го – ежегодно) 
в разных концах света. Конференции собирают лиц, работающих в области 
лечения и профилактики ВИЧ-инфекции, политиков, людей, живущих с ВИЧ. 
Это хорошая возможность для исследователей из разных стран поделиться 
последними научными достижениями, обменяться опытом и разработать 
стратегию лечения и профилактики ВИЧ-инфекции.

Когда-то это была обычная медицинская конференция, посвященная 
определенному заболеванию. Теперь это событие мирового масштаба, не 
имеющее аналогов в истории и объединяющее людей, по-разному связанных 
с ВИЧ/СПИДом, в том числе тех, от кого зависят важные политические ре-
шения.

1985
В Атланте (США) состоялась I Международная конференция по СПИДу. Ле-
чение и профилактика заболевания занимали главное место в повестке дня, 
вместе с научными данными о новом тогда вирусе.

1986
В Париже (Франция) прошла II Международная конференция по СПИДу.

1987
На III конференции количество участников практически утроилось: в Вашинг-
тоне (США) собрались более 7000 делегатов, а протестующие активисты 
внесли особый вклад в ход конференции. Они жаловались, что новые экс-
периментальные препараты никак не могут «пробиться» в официальную 
систему клинических испытаний, и требовали от властей срочно ускорить 
процесс, который может спасти жизни умирающих людей.

Впервые на конференции появилась секция «Жизнь со СПИДом», где 
люди с ВИЧ могли делиться своим опытом.

1988
Люди с ВИЧ опять были представлены в Стокгольме (Швеция), где они вы-
ражали собственное мнение об эпидемии в ходе сессий, объединенных 

названием «Лицо СПИДа». ВОЗ официально открыла Конференцию, впервые 
объявив, что борьба с дискриминацией людей, живущих с ВИЧ, – необхо-
димая часть борьбы с эпидемией. На Конференции также была организова-
на выставка мемориальных полотен в память об умерших от СПИДа. Деле-
гаты увидели тысячи квилтов, изготовленных людьми, потерявшими своих 
любимых. После Конференции в Стокгольме было создано Международное 
общество по СПИДу (International AIDS Society), основной целью которого 
стала координация этих ежегодных встреч.

1989
V Конференция по СПИДу в Монреале (Канада) сделала акцент на научно-
социальных проблемах СПИДа. Было заявлено, что программы обмена 
шприцев могут значительно снизить уровень распространения ВИЧ среди 
потребителей инъекционных наркотиков. Активисты провели кампанию по 
целому ряду политических вопросов, временами прерывая сессии, чтобы 
донести свои послания до участников конгресса.

1990
Тема VI Конференции: «СПИД в девяностых: от науки к политике». Во 
время конгресса в Сан-Франциско (США) прошла серия надолго запом-
нившихся демонстраций. Протестующие даже прервали речь секретаря 
Департамента здравоохранения и социальных служб США, освистав его: 
они требовали изменить репрессивную политику США по отношению 
к ВИЧ-положительным людям. Сотни делегатов присоединились к про-
тестующим.

1991
Диалог о принципах противостояния эпидемии продолжился во Флоренции 
(Италия), на VII Конференции. Тема обсуждений – «Наука бросает вызов 
СПИДу».

1992
В этом году VIII Конференция должна была пройти в Бостоне, но из-за от-
каза правительства США разрешить въезд людей с ВИЧ из других стран 

СПИД-конгрессы:		
пульс	эпохи,	голос	общества
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1993
Berlin the gathered 14,000 participants to attend the IX Congress on AIDS. Their 
moods were very somber. Of course, everybody felt enthusiastic about the first 
antiretroviral drugs that can suppress HIV replication, but clinical trials have shown 
that long-term effect was not attained. Two new classes of drugs appeared – 
reverse transcriptase inhibitors and protease inhibitors, but people were already 
afraid of new hopes and new disappointments.

1994
X Conference, held under the slogan “Global Challenge of AIDS: Together for the 
Future”, again brought no news from the treatment, but it was extremely important 
for other reasons. This was the first conference in Asia, and more than 11,000 
delegates gathered in Yokohama (Japan). The International AIDS Society was 
restructured. 

Yokohama was the site of the last annual conference on AIDS. After that, it 
was decided to hold them once in two years.

1996
“One World, One Hope” slogan joined the members of the XI International 
Conference, where information on a new generation of ARV drugs was announced. 
It was held in Vancouver (Canada). Data were presented, confirming the 
effectiveness of highly active antiretroviral therapy (HAART).

1998
In Geneva (Switzerland) the XII International Conference on AIDS was held under 
the theme “Bridging the Gap”, which recognized that in spite of the progress of 
science, millions of people were still dying of AIDS because of the high cost and 
unavailability of drugs.

2000
“Break the Silence” – demanded the participants of the XIII International 
Conference on HIV/AIDS in Durban (South Africa). On the eve of the Conference 
South African President Thabo Mbeki suddenly said he did not believe in the link 
between HIV and AIDS. 

5,000 scientists around the world have signed the Durban Declaration, which 
once again confirmed that HIV causes AIDS.

2002
In Barcelona (Spain), the XIV International Conference on HIV / AIDS was 
arranged. Participants who joined the motto “Knowledge and Commitment 
for Action” announced the new drugs – fusion inhibitors and integrate 
inhibitors. It was pledged that anti-AIDS vaccine is an issue of the near 
future.

2004
In Bangkok (Thailand) the XV Conference on AIDS was held, which was attended 
by 15,000 delegates from 160 countries. Its main appeal was formulated in the 
conference slogan “Access for All”.

2006
In Toronto (Canada) under the slogan “Time to Deliver” the XVI International 
Conference on HIV/AIDS was organized. It was attended by over 20,000 scientists, 
physicians, journalists and people living with HIV/AIDS, representatives of political 
and business elites and non-governmental organizations.

2008
XVII International Conference was held in Mexico City (Mexico) under the slogan 
“Universal action - now!”. Among the 25,000 participants were members of 
government, heads of NGOs, academics, human rights defenders and activists 
groups supporting victims of AIDS. 

“AIDS – is the hardest and probably the most devastating infectious disease, 
which mankind has ever faced. And now we are against this disease. We have 
united, – said WHO Director General Dr. Margaret Chan. – This is an example of 
global solidarity”. 

The main issues of the Conference were: provision of antiretroviral therapy, 
the fight against stigma and discrimination, and strengthening health systems, 
the search for vaccines and human rights for people living with HIV. More than 
a hundred countries were aiming to achieve universal access to HIV prevention, 
treatment, care and support by 2010 and halt the spread of HIV by 2015. 

42nd U.S. president Bill Clinton, a world leader in the fight against HIV/
AIDS epidemic, presented a report at the special session of the conference 
regarding the general trends of the epidemic in the world, and spoke about 
the work of his foundation, which provides drugs for 1.4 million people living 
with HIV.

2010
Vienna (Austria) hosted the XVIII International AIDS Conference with the slogan 
“Right Here, Right Now!” According to its organizers, the protection of human 
rights is an essential prerequisite for a successful fight against the HIV 
epidemic. It concerns primarily such vulnerable groups as women and girls, 
people who use drugs, migrants, prisoners, sex workers, homosexuals and 
transgenders.

Distinguishing features of the XVIII International Conference were online 
broadcast sessions as well as the publication of speeches, presentations, theses, 
reports and daily reports of the proceedings. 

The conference organizers have taken care to ensure that the rights of 
conference participants with HIV. Delegates who are on opioid substitution 
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в США организаторы отменили место проведения и переехали в Амстердам. 
Конференция прошла под лозунгом «Мир, объединенный против СПИДа». 
Количество участников составило почти 11 000 человек.

1993
В Берлин на IX Конгресс по СПИДу собралось уже 14 000 участников. Их 
настроения были весьма мрачными. Конечно, все испытывали энтузиазм 
после появления первых антиретровирусных препаратов, могущих подавлять 
размножение ВИЧ, однако клинические испытания показали, что длительно-
го эффекта это не дает. Появились два основных класса препаратов – инги-
биторы обратной транскриптазы и ингибиторы протеазы, однако люди уже 
боялись новых разочарований.

1994
X Конференция, прошедшая под лозунгом «Глобальная проблема СПИДа: 
вместе ради будущего», снова не принесла никаких новостей из области 
лечения, но она стала чрезвычайно важной по другим причинам. Эта была 
первая конференция в Азии: более 11 000 делегатов собрались в Йоко-
гаме (Япония). Международное общество по СПИДу было реструктури-
ровано.

Йокогама стала местом последней ежегодной конференции по СПИДу. 
После этого было принято решение проводить их раз в два года.

1996
«Один мир, одна надежда» объединили участников XI Международной 
конференции, на которой было объявлено о новом поколении лекарств. 
Она прошла в Ванкувере (Канада). Были представлены данные, подтверж-
дающие эффективность высокоактивной антиретровирусной терапии 
(ВААРТ).

1998
В Женеве (Швейцария) состоялась XII Международная конференция 
по СПИДу под лозунгом «Наводим мосты», на которой признавалось, что 
несмотря на прогресс науки миллионы людей умирают от СПИДа из-за 
дороговизны и недоступности лекарств.

2000
«Разорвем тишину!» – потребовали участники XIII Международной конфе-
ренции по ВИЧ/СПИДу в г. Дурбане (ЮАР). Накануне конференции президент 
ЮАР Табо Мбеки неожиданно заявил, что не верит в связь между ВИЧ 
и СПИДом.

5000 ученых всего мира подписали Дурбанскую декларацию, в которой 
снова подтвердили, что ВИЧ является причиной СПИДа.

2002
В Барселоне (Испания) состоялась XIV Международная конференция по ВИЧ/
СПИДу. Участники, объединенные девизом «Знания и готовность действо-
вать», объявили о новых препаратах – ингибиторах слияния и ингибиторах 
интегразы, а также о том, что вакцина от СПИДа – вопрос ближайшего 
 будущего.

2004
В Бангкоке (Таиланд) состоялась XV Конференция по СПИДу, в которой при-
няли участие 15 000 делегатов из 160 стран мира. Главным ее призывом 
стали слова «Доступ для всех».

2006
В Торонто (Канада) под лозунгом «Время действовать» состоялась XVI Меж-
дународная конференция по ВИЧ/СПИДу, в которой приняли участие более 
20 тысяч ученых, медиков, журналистов, людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, 
представителей политических и бизнес-элит и неправительственных орга-
низаций.

2008
XVII Международная конференция прошла в Мехико (Мексика) под ло-
зунгом «Всеобщие действия – сейчас!». Среди 25 000 участников 
встречи были члены правительств, руководители некоммерческих ор-
ганизаций, ученые, правозащитники, активисты групп поддержки жертв 
СПИДа.

«СПИД – это самое трудное и, вероятно, самое разрушительное 
инфекционное заболевание, с каким когда-либо сталкивалось челове-
чество. И теперь мы противостоим этому заболеванию. Мы сплоти-
лись, – заявила Генеральный директор ВОЗ д-р Маргарет Чань. – Это 
пример глобальной солидарности».

Основными вопросами Конференции стали предоставление анти-
ретровирусного лечения, борьба со стигмой и дискриминацией, укре-
пление систем здравоохранения, поиски вакцины и права человека для 
живущих с ВИЧ. Более ста стран поставили своей целью обеспечить 
всеобщий доступ ВИЧ-инфицированных к профилактике, лечению, 
уходу и поддержке к 2010 году и остановить распространение ВИЧ 
к 2015 году.

42-й президент США Билл Клинтон, один из мировых лидеров 
в борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа, на специальной сессии конферен-
ции выступил с докладом, затрагивающим общие тенденции развития 
эпидемии в мире, и рассказал о работе своего фонда, который предо-
ставляет медикаменты для 1,4 миллиона человек, живущих с ВИЧ-
инфекцией.
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therapy, received access to treatment in a clinic in Vienna, and could receive 
methadone and buprenorphine. The clinic also provided harm reduction services 
for drug users.

2012
On July 22–27 in Washington, DC (USA) the XIX International Conference on HIV/
AIDS will take place. This was announced by U.S. Secretary of State Hillary Clinton. 
It will host approximately 30,000 physicians, scientists, political leaders, activists, 
NGOs and other stakeholders. Conference will be made possible thanks to the 
abolition of long-standing ban on travel to the U.S. for people with HIV. According 
to Clinton, the new rules are clear evidence of changes that have occurred in U.S. 
policy under Obama’s administration. 

The leading American infectious disease specialists point out that the situation 
with the spread of the pandemic in the world was stabilized, but at an unacceptably 
high level. 

Congress theme – “Turning the Tide Together” – emphasizes that the AIDS 
epidemic has reached a decisive moment. And now we have the ability to change 
its course.

The congress program will consist of several sessions, which are:
	 The latest HIV research;
	 Issues related to HIV-science;
	 Issues related to policy and practice;
	 Workshops to develop skills and knowledge.

The choice of Washington as the venue for the International AIDS Conference 
is also notable for the fact that here are the main players in the fight against HIV/
AIDS at the global level, including the Office of the Coordinator of the global AIDS 
programs from the United States, who directs the work of PEPFAR (President’s 
plan for urgent action to reduce the impact of AIDS), the U.S. National Institutes 
of Health and the World Bank.

2010
В Вене (Австрия) прошла XVIII Международная конференция по СПИДу. Ее 
тема: «Права человека – здесь и сейчас». По мнению ее организаторов, 
защита прав человека – необходимое условие для успешной борьбы с эпи-
демией ВИЧ. Речь идет в первую очередь о таких уязвимых группах, как 
женщины и девушки, люди, употребляющие наркотики, мигранты, заключен-
ные, секс-работники, гомосексуалисты и трансгендеры.

Отличием XVIII Международной конференции стали онлайн-трансляции 
важнейших сессий, а также публикация выступлений, презентаций, тезисов, 
репортажей и ежедневных отчетов о ходе заседаний.

Организаторы конференции позаботились о том, чтобы обеспечить 
права ее ВИЧ-инфицированных участников. Делегаты, находящиеся на 
опиоидной заместительной терапии, имели доступ к лечению в одной из 
клиник Вены и могли получать метадон и бупренорфин. В клинике предо-
ставлялись и услуги по снижению вреда от наркотиков.

2012
22–27 июля в Вашингтоне (США) пройдет XIX Международная конференция 
по ВИЧ/СПИДу. Об этом объявила Госсекретарь США Хиллари Клинтон. 
Ожидается участие около 30 тысяч медиков, ученых, политических лидеров, 
активистов общественных организаций и других заинтересованных лиц. 
Организация конференции станет возможной благодаря отмене давнего 
запрета на въезд в США людей с ВИЧ. По мнению Клинтон, новые правила – 
наглядное свидетельство перемен, происшедших в политике США при ад-
министрации Барака Обамы.

Ведущие американские инфекционисты подчеркивают, что если ситуация 
с распространением пандемии в мире и стабилизировалась, то на непри-
емлемо высоком уровне.

Тема конгресса – «Изменим ход течения вместе» (Turning the Tide 
Together) – подчеркивает, что эпидемия СПИДа достигла решающего мо-
мента. И теперь у нас есть возможность изменить ее ход.

На сессиях конгресса будут представлены:
	 новейшие ВИЧ-исследования;
	 решение вопросов в области ВИЧ-науки;
	 вопросы, связанные с политикой и практикой;
	 семинары по развитию профессиональных навыков и знаний.

Выбор Вашингтона в качестве места проведения Международной кон-
ференции по СПИДу также примечателен тем, что именно здесь находятся 
основные фигуранты в борьбе с ВИЧ/СПИДом на глобальном уровне, вклю-
чая Офис координатора глобальных программ по СПИДу от США, который 
руководит работой PEPFAR (Президентский план срочных действий по сни-
жению последствий СПИДа), Национальные институты здравоохранения США 
и Всемирный банк.

	 2010	 2012
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есть	ли	что-то	важнее	СПИДа?
What’s	more	important	

than	AIDS?
The war on AIDS has not been won. Every year the 
epidemic still kills nearly 2 million people. Every year a 
population equivalent to the size of Paris perishes due to 
AIDS, yet the sense of urgency about addressing HIV is 
fading around the world.

Thirty years after the outbreak of the epidemic the 
world is on the cusp of turning its back on 34 million people 
who are living with HIV and millions who have died fighting 
for their lives. Are we going to let that happen?

In Europe and Central Asia only 23% of people with 
HIV are receiving antiretroviral treatment, which means 
the epidemic is not under control and poses a substantial 
risk to public health in the region. Despite this, many 
political leaders have taken on an “out of sight, out mind” 
mentality when it comes to addressing the AIDS epidemic.

The reality unfortunately is incongruent with such 
thinking. Counter to the entrenched and widespread 
misconception that AIDS is only a concern for those who 
are perceived as morally decadent and on the margin of 
society, the epidemic affects everyone.

Marginalized and ostracized groups, such as men who have sex with 
men, injecting drug users and sex workers do not live in a vacuum. 
Although they have been driven underground in many instances, they 
still interact with the world on the daily basis and have relationships outside 
of their immediate environment. HIV does not differentiate its victims 
based on artificial moral boundaries erected by society.

If AIDS continues to recede in public consciousness as a priority, 
ignorance might prove much more costly in the end. Alarming signs of 
this trend are beginning to emerge. In 2010, wealthy donor countries 
gave the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria $2 billion 
less than what was needed to sustain existing programs and support new 
ones.

A decline in funding for AIDS is indicative of de-prioritization of this 
issue, rather than another consequence of the global financial crisis. In 
fact, there’s plenty of money to go around. It is estimated that in 2010 
the United States spent $65 billion on the war in Iraq. The Beijing Olympics 
cost China over $40 billion. Since the beginning of the financial crisis the 
EU has spent €2 trillion on bailouts. By contrast, in 2010 the entire world 
contributed a mere $6.9 billion in international assistance for AIDS.

There is no moral justification for retreating in this fight. Now, when 
HIV is no longer a death sentence and when treatment-as-prevention 
offers a path to global AIDS control, world leaders no longer deem ridding 
the world of this plague a worthy cause. Every human being has the 
fundamental right to life. The war on AIDS is not confined to the geographic 
boundaries of a far-off country. It is happening here and now, in our cities 
and neighborhoods, in our townships, districts and villages.

To attain victory, one must clearly define the endgame. In the war 
against AIDS victory means zero deaths due to AIDS, universal access to 
testing and treatment and zero new infections. If the world leaders of 
today want to leave behind a lasting legacy and bring about the “AIDS-free 
generation of tomorrow”, they need to ask themselves – what’s	more	
important	than	AIDS?

Denys NAZAROV, MA
Global Policy Manager AIDS Healthcare Foundation

борьба со СПИДом не закончена. Каждый 
год эпидемия уносит жизни около двух 
миллионов человек, что равно населению 

Парижа. И тем не менее внимание к проблеме 
ВИЧ в мире постепенно ослабевает.

Тридцать лет спустя после начала эпидемии 
мир находится на пороге возврата к тому уровню, 
когда 34 млн человек жили с ВИЧ и миллионы 
людей умирали в борьбе за свою жизнь. Неужели 
мы позволим этому произойти?

В Европе и Центральной Азии только 23% 
людей, живущих с ВИЧ, получают антиретровирус-
ную терапию: это значит, что эпидемия не контро-
лируется и под угрозой заражения оказывается 
здоровое население. Несмотря на это, многие 
политические лидеры стали попросту игнори-
ровать дело борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИДа: 
«с глаз долой — из сердца вон».

Реальность, к сожалению, доказывает не-
состоятельность такой позиции. Несмотря на 
распространенное мнение о том, что ВИЧ/

СПИД – заболевание лишь тех, кто считается морально неустойчивыми и находится 
«на задворках» общества, эпидемия затрагивает каждого из нас.

Такие, казалось бы, изолированные от общества группы, как гомосексуалисты, лица, 
употребляющие наркотики и/или занимающиеся проституцией, живут отнюдь не в ва-
кууме. Несмотря на то, что эти люди «исключены» из общества, их контакты шире, чем 
близкий круг общения. ВИЧ не различает своих жертв на основе искусственных мораль-
ных границ, возведенных в обществе.

Если СПИД и далее будет отступать в общественном сознании на второй план, не-
вежество обойдется обществу значительно дороже. Тревожные признаки этой тенденции 
начинают появляться: в 2010 году богатые страны-доноры выделили Всемирному 
фонду борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией на два миллиарда долларов мень-
ше, чем требовалось для поддержания существующих программ и создания новых.

Снижение финансирования данных программ – показатель смещения приорите-
тов, а не прямое следствие мирового финансового кризиса. Деньги есть, но расходу-
ются на другие цели. В 2010 году США потратили 65 млрд долларов на войну в Ираке. 
Олимпийские игры стоили Китаю 40 млрд долларов. С начала финансового кризиса 
Европейский союз потратил 2 трлн евро на срочные ссуды. И лишь 6,9 млрд долларов 
во всем мире было потрачено в 2010 году на борьбу с ВИЧ/СПИДом. Этому нет мо-
рального оправдания.

Теперь, когда ВИЧ-инфекция уже не смертный приговор и современная терапия  
позволяет контролировать распространение эпидемии, мировые лидеры перестали 
считать избавление мира от этой чумы достойным делом. 

Фундаментальным правом каждого человека является право на жизнь. Борьба со 
СПИДом не ограничивается географическими границами какой-то одной далекой стра-
ны. Это происходит здесь и сейчас, в наших районах, городах и селах.

Чтобы добиться победы, нужно четко определить цель. В войне против СПИДа по-
беда означает ноль смертей в результате СПИДа, обеспечение всеобщего доступа 
к тестированию и лечению и ноль новых инфекций. 

Если современные мировые лидеры хотят оставить после себя прочное наследие 
и вырастить будущее поколение, свободное от СПИДа, то они должны спросить себя: 
«есть	ли	что-то	важнее	проблемы	СПИДа?»

Денис НАЗАРОВ, менеджер отдела международной политики
Фонда медицинской помощи при СПИДе (AHF)
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	 МОлОДежь	 ПРОТИВ	 СПИДА
	 YouTH	 AGAINST	 AIDS

«В	моих	проектах	участвовал	
миллион	человек»

Татьяна
еВлАМПИеВА:

Интервью	директора	проекта	dance4life	в	России,		
менеджера	проектов	фонда	социального	развития	и	охраны	здоровья	фОКуС-МеДИА

Проект	dance4life	—	молодежное	

направление	Всемирной	кампании	

против	СПИДа,	часть	

международного	проекта,	цель	

которого	—	сохранение	здоровья	

молодежи	и	профилактика	

социально	значимых	заболеваний	

путем	активизации	молодежных	

сообществ.	это	движение	

объединяет	активных	молодых	

людей	вокруг	идеи	здорового	

образа	жизни	и	ответственного	

поведения	в	сфере	

репродуктивного	здоровья.

Проект	dance4life	представляет	

собой	неформальное	объединение	

организаций,	работающих	в	сфере	

защиты	здоровья	молодежи	

в	России.	В	сеть	входят	как	

некоммерческие	организации,	так	

и	государственные	учреждения.	

Сеть	активно	развивается:	

в	2007	году	в	проекте	участвовало	

10	регионов,	в	2008	году	—	15,	

в	нынешнем	—	26.

– Вы устроили флешмоб на Дворцовой пло-
щади в День города — как это получилось?

– Это было начало нашего взаимодействия 
с AIDS Healthcare Foundation: мы искали вариант 
какого-то яркого мероприятия, искали то, что объ-
единит молодых людей. Dance4life — это часть 
молодежной субкультуры: танцы, музыка, тусовки, 
социальные сети, видео, фото и т. д. Все это ин-
тересно многим молодым людям и объединяет их.

Другим элементом молодежной культуры яв-
ляются флешмобы. Это очень популярная у разной 
молодежи тусовка. Поэтому и возникла идея про-
вести танцевальный флешмоб. Познакомились 
с группой Jukebox Trio — у нее было запланирова-
но выступление на Дворцовой площади ко Дню 
города. Таким образом мы привлекли внимание 
к тому, чтобы дальше говорить с молодыми людь-
ми о том, как важно сохранять свое здоровье, 
какие способы его защиты существуют.

– На вашей странице «В контакте» есть запись: 
«Я недавно посчитала примерные результаты 
своей работы за 13 лет в НКО… В проектах, кото-
рые я вела, получили услуги около миллиона че-
ловек». Так много?

– Когда я переехала в Москву (я родом из 
Иркутской области и начинала работу там), стала 
координировать крупные сетевые проекты. Напри-
мер, проекты по профилактике ВИЧ-инфекции шли 
в 20 регионах РФ и охватывали 200–300 тысяч 
человек в год. И сейчас, в dance4life, около 150 ты-
сяч человек ежегодно принимают участие в наших 
мероприятиях, акциях, программах, связанных 
с профилактикой ВИЧ-инфекции.

– Как вам удается организовать столько лю-
дей? Применяете какие-то специальные методики?

– Для меня самое главное, ключевое — чтобы 
люди были вдохновлены работой, ощущали свою 
ответственность за это, поняли, что в наших силах 
повлиять на ситуацию, постараться остановить 
эпидемию, помочь людям. Ощущение собственной 
ответственности и вдохновение дают очень много 
сил и являются призмой, через которую ты узнаешь 
людей, разделяющих твои взгляды. Это позволяет 
сплотить коллектив и достичь таких фантастиче-
ских успехов.

– В ваших акциях участвуют только молодые 
люди?

– У нас есть основная часть работы, которую 
ведет dance4life, в виде четырех последовательных 
этапов (вдохновлять, обучать, вовлекать и празд-
новать). Эта программа направлена на молодежь 
от 13 до 19 лет, но студенты старших курсов тоже 
охотно участвуют в проекте. Естественно, мы со-
гласовываем шаги с родителями и педагогами 
и вовлекаем их во все этапы работы. Потому что 
считаем, что только комплексное воздействие даст 
результат, когда и молодежь, и педагоги, и роди-
тели заинтересованы и действуют вместе.

Готовим материалы к определенным датам. 
В этом году мы сделали четыре выпуска: первый 
был ко Дню влюбленных (14 февраля), второй — ко 
Дню борьбы с туберкулезом (4 марта), третий — ко 
Дню здоровья, четвертый в мае — ко Дню памяти 
людей, умерших от СПИДа. Нас в команде три 
человека, и каждый из нас предлагает какую-то 
маленькую, простую вещь, акцию: что ты можешь 
сделать сам? Например, ко Дню борьбы с тубер-
кулезом мы предлагали сходить в местную поли-
клинику, узнать расписание флюорографа, узнать, 
как можно сдать тест на туберкулез, чтобы людям 
было удобнее воспользоваться информацией. И, 
сделав листовку для соседей, разбросать по ящи-
кам. Это очень просто сделать, но может кому-то 
реально помочь.

– Как вы отслеживаете эффективность таких 
акций?

– Мы можем оценить ее через социальные 
сети: анонсируем и обсуждаем какую-то тему, 
предлагаем ответить на вопросы — и видим, как 
расширяются знания людей.

– Какие акции вы планируете провести в бли-
жайшее время?

– Мы  решили  открыть  онлайн-школу 
dance4life. Школа организована для волонтеров 
и координаторов, участвующих в проекте в реги-
ональных командах. Это наши команды, с которы-
ми мы работаем на постоянной основе, — у нас 
сейчас 26 региональных команд. На первом веби-
наре ожидается более 100 участников из регионов. 
На нем мы поговорим о репродуктивных правах 
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	 YouTH	 AGAINST	 AIDS

Tatiana	YEVlAmPIYEVA	:	«one	million	people	
took	part	in	my	projects»

Interview	with	dance4life	russia	Coordinator,	Project	manager	at	Foundation	for	social	
development	and	health	protection	FoCuS-mEDIA

Dance4life project is a youth movement of the World AIDS Campaign, part of an international project that aims at 
saving young people's health and prevention of socially significant diseases by activating the youth community. This 
movement brings together young and active people around the idea of a healthy lifestyle and responsible behavior in 
the field of reproductive health.

Dance4life project is an informal association of organizations working in the area of protection of young 
people’s health in Russia. The network includes both non-profit organizations and government agencies. The 
network is actively developing: in 2007 it involved 10 regions, in 2008 – 15, and currently – 26 regions of Russia.

— You’ve arranged a flash mob at the Palace Square on the City Day in Saint Petersburg – how did that happen?
— This was the beginning of our interaction with the AIDS Healthcare Foundation: we were looking for some bright 

kind of events, looking for what can unite young people. Dance4life is part of youth subculture: dance, music, parties, 
social networking, video, photos, etc. All this is interesting for many young people and really can unite them.

Another element of youth culture are flash mobs. It is very popular among young people of different subcultures. 
Therefore, the idea to hold a dance flash mob was hitting the bulls eye. We met with a group of Jukebox Trio – it was 
scheduled to perform at the Palace Square on the City Day Concert. Thus, we have drawn attention to us to continue 
to talk to young people about how important it is to maintain your health, and how to do it.

— On your page in Vkontakte social network there is a post: "I recently counted the approximate results of my 
work for 13 years ... The NGO projects that I’ve arranged involved about one million people." Seriously, so much?

— When I moved to Moscow (I'm originally from the Irkutsk region and began to work there), I was to coordinate 
the large network projects. For example, projects for the prevention of HIV spread were implemented in 20 regions 
of Russia, covering a 200–300 thousand people audience a year. And now, in dance4life, about 150,000 people a 
year take part in our events, promotions, programs related to prevention of HIV.

— How do you organize so many people? Applying some special methods?
— To me it seems that the key is to inspire people, make them feel responsible for what they do, understand that 

we can make a difference, to try to stop the epidemic, to help people. The feeling of own responsibility and inspiration 
give a lot of strength and they are the prism through which you will know people who share your views. This allows 
you to rally the team, which reaches such fantastic successes.

— In your events only young people are involved?
— We have the bulk of the work done by the dance4life, in four successive stages (to inspire, educate, engage 

and celebrate). This program is aimed at young people between 13 and 19 years, but the senior students are also 
willing to participate in the project. Naturally, we discuss these steps with parents and teachers and involve them in 
all stages of work. Because we believe that the desired effect will be achieved only when young people, teachers and 
parents are interested and act together.

We prepare materials for specific dates. This year we have four issues: the first was St. Valentine's Day (Febru-
ary 14), the second was devoted to TB Day (March 4), the third – to the Day of Health, the fourth – devoted the AIDS 
Memorial Day. We are three in the team and each of us has some sort of small, simple thing, action to propose: what 
you can do yourself? For example, on TB Day, we offered to go to a local hospital, find out the schedule of fluorograph, 
learn how you can take the test for TB, so that for people it was more convenient to use the information and act ac-
cordingly. Then they made flyers for the neighbors and  threw into the postboxes. It is very easy to do, but can re-
ally help someone.

— How do you track the effectiveness of such events?
— We can evaluate it through social networks, where well announce and discuss any topic, suggest to answer 

questions - and see how to expand the knowledge of people.
— What actions do you plan to arrange in the near future?
— We decided to open an online school dance4life. The school is organized for the volunteers and coordinators 

involved in the project in the regional teams. This is our team, we work with on a regular basis - we now have 26 
regional teams. The first webinar is expected to more than 100 participants from the regions. In it we talk about re-
productive rights of young people. Each webinar will focus on a particular topic.

Of course, we can not disturb the requirements of simply prohibit some of the information for young people, to 
limit its interest in information about intimate relationships. We want young people to express their point of view.

— How do you feel about the AIDS dissident movement?
— I am very worried about it: this involves personal feelings. In Irkutsk, a movement arose at the very moment 

when HIV epidemic began to develop. I had a friend with a diagnosis of "HIV", who believed that AIDS did not exist. 
He married, without telling his wife about his diagnosis, and infected her. Then the child was born, who was also found 
to be HIV-positive. As a result, they lost the baby, and his wife committed suicide. This is the real story from my life, 
and I understand what this movement can lead to. >>

молодежи. Каждый вебинар будет посвящен от-
дельной теме.

Нас, конечно, не могут не беспокоить требо-
вания просто запретить часть информации для 
молодежи, ограничить ее интерес к информации 
об интимных отношениях. Мы хотим, чтобы моло-
дежь высказала свою точку зрения.

– Как вы относитесь к движению СПИД-
диссидентов?

– Меня оно очень беспокоит: с этим связано 
много личного. В Иркутске это движение возникло 
как раз в тот момент, когда там стала развиваться 
эпидемия ВИЧ. У меня был друг с диагнозом «ВИЧ-
инфекция», который поверил, что СПИДа не суще-
ствует. Он женился, не сообщив жене о своем 
диагнозе, и заразил ее. Потом родился ребенок, 
который тоже оказался ВИЧ-позитивным. В итоге 
ребенка они потеряли, а жена покончила жизнь 
самоубийством. Это реальная история из моей 
жизни, и я понимаю, к чему это движение может 
привести.

Сейчас практически на каждом семинаре нам 
приходится отдельное время уделять этой теме. 
У ребят бывает недостаточно медицинских знаний, 
чтобы наши научные аргументы произвели на них 
впечатление. И тогда мы говорим: даже если ВИЧ 
не существует, есть много других инфекций, пере-
дающихся половым путем, часто неизлечимых. Они 
приводят к печальным последствиям, и если вы 
не хотите этих последствий (неважно, верите вы 
в существование ВИЧ или нет), вы должны либо 
вообще избегать любых сексуальных контактов, 
либо использовать презервативы при каждом 
контакте, либо, прежде чем отказаться от пре-
зерватива, пройти обследование на все инфекции, 
и только тогда вы сможете отказаться от контра-
цепции.

– Сотрудничаете ли вы с организаторами 
проекта dance4life в других странах?

– Раз в год проходят координационные встре-
чи проекта. В остальное время общаемся через 
Интернет. Проект сейчас активно развивается во 
всем мире, в нем участвуют уже около 30 стран, 
к нему проявляют колоссальный интерес. И в СНГ 
в том числе: я получаю письма из Белоруссии, 
Казахстана, Киргизстана от желающих присоеди-
ниться к программе. Но для этого они должны 
найти первоначальный капитал. Дело в том, что 
проект dance4life, в отличие от инициатив, которые 
полностью финансируются, построен по другому 
принципу, близкому скорее к бизнес-модели: вам 
передают технологию по принципу франшизы, 
но вы должны сами найти средства, чтобы ее ре-
ализовать у себя в стране, регионе, области. То 
есть мы не  финансируем своих партнеров в реги-
онах, они самостоятельно находят средства, чтобы 

A S H 	  	 A I D S 	 S E X 	 H E A l T H 	  	 2 0 1 2 	  	 № 	 2 13



	 МОлОДежь	 ПРОТИВ	 СПИДА
	 YouTH	 AGAINST	 AIDS

развивать эту технологию. За счет этого наш 
проект более устойчив: мы не зависим от одного 
спонсора. Используем все возможные источники. 
На региональном уровне это чаще всего поддерж-
ка из местного бюджета. Получаем средства и от 
доступных нам фондов (международных и россий-
ских), взаимодействуем с бизнесом (но не про-
двигаем бренды), привлекаем частные пожертво-
вания, собираем средства при проведении 
фандрайзинговых мероприятий. С нами сотрудни-
чает шоу-бизнес, и это тоже позволяет привлекать 
некоторые ресурсы. Но пока нам не удается совсем 
отказаться от международного финансирования. 
Нас активно поддерживают AIDS Healthcare 
Foundation, MATRA. Мы пытаемся полностью пере-
йти на финансирование внутри страны, но обще-
ство еще не готово к этому: уж слишком мы нео-
бычное и смелое решение предлагаем, говоря 
о том, что нужно привлекать к проблеме ВИЧ/
СПИДа саму молодежь. У нас и чиновники, и пе-
дагоги скорее склонны думать, что этим должны 
заниматься взрослые.

– Вы часто сталкиваетесь с неприятием, не-
пониманием этой работы, сопротивлением со 
стороны разных людей?

– Со стороны молодежи с неприятием не стал-
киваемся никогда. Если технология правильно 
реализована (не наивно, не по-пионерски), то 
молодежь это ценит.

«В контакте» у нас проводится много опросов, 
и любопытно посмотреть, что говорит молодежь. 
Один из вопросов касался того, как родители ре-
агируют на участие молодых людей в dance4life. 
25% ребят ответили, что родители их поддержали, 

50% родителей были сначала очень скептически 
настроены, а потом стали тоже поддерживать, 
и 25% не разделяют этого по-прежнему или просто 
не знают, что дети в этот проект вовлечены. То 
есть у родителей есть скепсис, потому что тема 
связана с интимными отношениями, а взрослые 
и сами не готовы на эту тему разговаривать, и со-
риентироваться им трудно.

Что касается педагогов, то в небольших горо-
дах скептического отношения к этой теме нет. 
Но нет понимания, как об этом говорить, нет готов-
ности самим эту тему обсуждать. Конечно, есть 
учителя, которые считают, что не надо на эту тему 
говорить, само наладится. Но таких немного. 

И когда ты показываешь им технологию, которая 
очень спокойно, сбалансированно дает молодым 
людям информацию, и педагоги понимают, что мы 
не собираемся обсуждать сексуальные практики, 
то это не вызывает у них никакого отторжения.

Сложнее с чиновниками. И если на региональ-
ном уровне еще есть понимание, что люди зара-
жаются, делают аборты, и тебе невозможно при-
крыться высокими идеалами, а нужно что-то 
делать, то совсем плохо — на федеральном уровне. 
В Минздраве мы не можем найти взаимопонима-
ние, там просто оппозиция.

– Хотя, кажется, там должны быть самые за-
интересованные люди…

– Нам говорят: мы должны сделать так, чтобы 
православные не возмутились. То есть чиновники 
действуют, исходя не из научных подходов, а из 
реалий сегодняшнего дня, когда сильно влияние 
определенной группы верующих. В Общественной 
палате были слушания. Все специалисты, экс-
перты говорят о том, что нужен сбалансированный 
подход. Каждый день у нас диагностируется 
180 случаев заражения ВИЧ. То есть явно нужно 
что-то делать — или продвигать только морализа-
торский подход. В общем, время работает на нас!

Интервью провела Елена ЛИПЛАВСКАЯ

Акция в поддержку безопасного секса путем распространения презервативов, проведенная международной обще-
ственной организацией dance4life на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в День города. 2010. Справа: Зоя 
ШАБАРОВА, руководитель бюро Восточной Европы и Центральной Азии Фонда медицинской помощи при СПИДе 
(AHF) | Free condom distribution event to support safe sex carried out on Dvortsovaya square of St. Petersburg by the 
international movement dance4life. On the right — Zoya SHABAROVA, Chief of Eastern Europe and Central Asia Bureau of 
AIDS Healthcare Foundation. May 2010

Терри М. ФОРД, руководитель Глобальной инициативы тестирования на ВИЧ Фонда медицинской помощи при 
СПИДе (AHF), во время проведения акции в поддержку безопасного секса. Санкт-Петербург, май 2010 | Terri 
M. FORD, Senior director of global policy/advocacy, AIDS Healthcare Foundation, taking part in safe sex supporting event. 
St. Petersburg, May 2010
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>>	 Now almost at every workshop we have a separate time to discuss this topic. 
The guys did not have enough medical knowledge but our scientific arguments made 
an impression on them. And then we say that even if HIV does not exist, there are many 
other sexually transmitted infections. They lead to unfortunate consequences, and if 
you do not want those consequences (no matter whether you believe in the existence 
of HIV or not), you must either avoid any sexual contact or use condoms at each 
contact, and if you still don’t want to use it – go get tested for all infections, and only 
then can you refuse contraception.

— Do you cooperate with the organizers of the dance4life project in other countries?
— Once a year, the project co-ordination meetings are held, where we see each 

other. At other times, we communicate through the Internet. The project is now being 
actively developed worldwide, and involves about 30 countries. It raises great interest 
in other countries, too, including the CIS: I get letters from Belarus, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, which also want to join the program. However, to do this they need to find 
the initial capital. The fact that the project dance4life, in contrast to the initiatives that 
are fully sponsored, is built on a different principle, rather close to a business model: 
you will get the technology on the basis of the franchise, but you have to find the means 
to implement it at your home, a certain region or area. That is, we do not finance 
partners in the regions, they find their own funds to develop this technology. Due to 
this, our project is more stable: we are not dependent on one sponsor, we use all 
possible sources. At the regional level we often get support from the local budget. We 
get the money from the NGOs and foundations that are available to us (international 
and Russian), interact with business (but do not promote their brands), attract private 
donations, collect money during fundraising events. We cooperate with show business, 
and this also attracts some of the resources. But so far we can not survive without the 
international financing. We are actively supported by the AIDS Healthcare Foundation 
and the Dutch MATRA programme. We are trying to limit ourselves to fundraising only 
within the country, but society is not ready for this: we are too unusual and too bold 
for them – I mean the officials, and teachers who are inclined to think that HIV/AIDS 
issues should be discussed among adults, and not within teenagers in the forms that 
we offer.

— You are often faced with rejection, lack of understanding, resistance from 
different people to what you do?

— From young people we never really see it. If the technology is implemented 
properly (do not be naive, pioneer-like), the youth appreciates us.

In Vkontakte social network we have conducted many interviews, curious to see 
what the youth said. One of the questions dealt with how parents react to the partici-
pation of young people in dance4life. 25% of children responded that their parents 
supported them, 50% of parents were very skeptical at first, and then began to support 
as well and 25% disapprove of it, or simply do not know that children are involved in 
this project. That is, parents have skepticism because the topic is related to intimate 
relationships, and the adults themselves are not ready to talk about it finding it way 
too difficult.

As for teachers, in small towns there is no skeptical attitude toward the subject, 
but there is no understanding of how to talk about it, there is no willingness to discuss 
the topic itself. Of course, there are teachers who believe that we should not talk about 
it, but there are not many. And when you show them the technology, which in a very 
calm, balanced, restrained way gives young people the information, and educators 
understand that we are not going to discuss sexual practices, it does not cause any 
rejection.

Harder it goes with the officials. And if at the regional level, there is an understand-
ing that people get infected, that there are a lot of abortions, and you can not hide 
behind the lofty ideals and you need to do something, really bad it goes at the fed-
eral level. At the Health Ministry, we can not find common ground, we are just an 
opposition for them.

— Although it seems that people who care most should be working there...
— We are told we must make sure that the Orthodox are not outraged. That is, 

officials do not rely on scientific approach, rather on the realities of today, when the 
strong influence of a particular group of believers is more important.

In the Public Chamber of Russia there was a hearing. All specialists, experts 
claimed that a balanced approach is needed. Every day we have 180 cases of HIV 
infection diagnosed. Clearly something must be done - or you stay here, promoting 
the moralist approach.

Interviewed by Elena LIPLAVSKAYA

Технология dance4life — это комплекс обучающих мероприятий с уча-
стием профессиональных танцоров, равных консультантов, звезд 
и просто ярких и целеустремленных молодых людей. Активные 

участники проекта — молодые люди и их родители, а также педагоги, люди, 
принимающие важные государственные решения, и популярные деятели. 
Проект поддерживают в качестве послов доброй воли такие известные 
люди, как DJ Tiesto, Will.I.Am, DJ Fedde le Grand, DJ Paul van Dyk, DJ Paul 
Oakenfold, супермодель Doutzen Kroez, в России — телеведущий Владимир 
Познер, DJ Feel, певец Алексей Воробьев.

Реализация проекта dance4life — пример активной деятельности моло-
дежи по профилактике социально опасных заболеваний. В настоящее время 
профилактика — единственный способ уменьшения распространения ВИЧ-
инфекции.

Целевой группой проекта в Орле и Орловской области является моло-
дежь в возрасте 13–19 лет: большинство молодых людей в этом возрасте 
начинает активную сексуальную жизнь и наиболее восприимчиво к раз-
личным инфекциям, передаваемым половым путем (ВИЧ-инфекции в том 
числе).

Основу модели проекта составляют четыре взаимосвязанных компо-
нента.

Компонент «Вдохновение» побуждает молодых людей к получению 
знаний о сохранении здоровья через каналы молодежной субкультуры.

Проект активно внедряется в молодежную субкультуру, привлекает 
в качестве послов доброй воли артистов, телеведущих, радиодиджеев, по-
пулярных в среде молодежи. В рамках этого компонента предполагается 
использование танца, музыки, СМИ для того, чтобы привлечь внимание 
молодых людей к проблеме ВИЧ-инфекции.

Компонент «Обучение» вырабатывает у целевых групп навыки сохранения 
здоровья с помощью интерактивных семинаров по темам «Взросление 
и взаимоотношения полов»; «Любовь и ответственность»; «ВИЧ и другие 
инфекции, передающиеся половым путем»; «Контрацепция»; «Зависимости»; 
«Толерантность».

Компонент «Вовлечение» нацеливает молодых людей на сохранение 
здоровья и дает возможность сделать свой вклад в решение социальных 
проблем.

Компонент «Поощрение» привлекает наиболее активных участников 
проекта через организацию му-
зыкально-танцевальных меро-
приятий, учреждение премий 
и др.

	 ОПыТ	 РегИОНОВ
	 EXPErIENCE	 oF	 THE	 rEGIoNS

Социально-просветительская	
работа	 в	 молодежной	 среде	
по	профилактике	ВИЧ/СПИДа	
в	рамках	реализации	проекта	

dance4life
Опыт	Орловской	области
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Системность подхода, а также добровольное 
и осознанное участие в акциях проекта молодых 
людей позволяет им сформировать активную по-
зицию и ответственное отношение к здоровью.

Проект реализуется по двум основным на-
правлениям: «Школы ради жизни» и «Кампании 
ради жизни».

«Школы ради жизни» — это школьный под-
проект dance4life; его деятельность направлена 
на повышение уровня знаний и осведомленности 
(как отдельных людей, так и общества в целом) 
о проблемах ВИЧ, а также побуждение молодежи 
13–19 лет к действию.

«Кампании ради жизни» — это широкомас-
штабная коммуникационная акция, ориентирован-
ная на ознакомление с проектом dance4life раз-
личных категорий молодых людей, мобилизацию 
молодежи на активное участие в борьбе против 
ВИЧ.

В Орле проект dance4life реализуется с января 
2010 года. Основными партнерами орловской 
команды являются социальный факультет Орлов-
ского государственного университета и Орловское 
региональное отделение Российского Красного 
Креста.

Запуск проекта dance4life — «Тур, соединяю-
щий сердца» — проходил в общежитии Технологи-
ческого института Орловского государственного 
университета. Необычная форма проведения за-
нятий сразу привлекла внимание участников. За-
нятие по теме «Профилактика ВИЧ-инфекции» 

Мероприятия,	проводимые	в	рамках	проекта	dance4life	|	The	project	activities	include

Название	|	Event Описание	|	Description цель	|	Target

 «Тур, соединяющий 
сердца»  
(запуск проекта) |  
Heart Connection Tour  
(Launch of the  project)

Команда по проведению проекта реализует программу в занимательной и 
эмоциональной форме, с помощью музыки, танцев, видео, с участием 
«равных инструкторов» и людей, живущих с ВИЧ | The team for the project 
is implementing a program in an entertaining and emotional form, with the help 
of music, dance, video, with "equal trainers" and people living with HIV

Привлечь внимание подростков и молодежи к проблеме 
ВИЧ-инфекции через яркую идею проекта dance4life, за-
интересовать проектом и тем самым вовлечь в дальнейшую 
работу | To attract the attention of teenagers and young people 
to HIV, through the bright idea of the project dance4life, make 
them interested in the project, and thereby engage in further 
work

 Программа  
«Жизненные навыки» | 
“Skills4life” programme

Программа углубленного обучения по темам | The "Life Skills" program is an 
in-depth training on topics such as: профилактика потребления психоактив-
ных веществ | prevention of addictive substance use; инфекции, передающи-
еся половым путем, и контрацепция | infections, sexually transmitted diseases 
and contraception; общие знания о ВИЧ | General knowledge of HIV; стигма 
и дискриминация людей, живущих с ВИЧ | Stigma and discrimination against 
people living with HIV; профилактика, основанная на свободном выборе | 
Prevention, based on free choice; общие знания о туберкулезе | General 
knowledge about TB 

Формирование у подростков и молодежи здоровых уста-
новок и навыков ответственного поведения в области ре-
продуктивного здоровья | Formation of adolescents’ and 
young people’s healthy attitudes and skills of responsible 
behavior in the area of reproductive health

 Программа «Действуй 
ради жизни» |  
“Act4life” programme 

Мероприятия, проводимые активистами проекта из числа подростков и 
молодежи с целью повышения уровня информированности о проблемах 
профилактики ВИЧ (проведение акций, организация информационных 
палаток, фильмогрупп) | Activities are carried out by activists of the project 
among adolescents and young adults to raise awareness about HIV (events, 
informational tents, movie groups)

Изменения в сознании молодых людей на личном и обще-
ственном / национальном / международном уровне в ре-
зультате проводимых акций | Changes in the minds of young 
people on personal and social / national / international level as 
a result of held events

 Финальное мероприятие 
«Танцуй ради жизни» | 
Final event – “Dance4life” 

Глобальное тематическое мероприятие, проводимое каждые два года на-
кануне Всемирного дня борьбы со СПИДом | Global thematic event held every 
two years in advance of World AIDS Day

Поощрение, поддержка и объединение активистов | 
Encourage, support, and unite the activists
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among	Young	People
Technology of dance4life is a set of training sessions with professional dancers, peer educators, pop stars and simply 
bright and motivated young people. Active participants in the project – young people and their parents, teachers, 
policy makers and popular figures. The project is supported by ambassadors of goodwill and such famous people as 
DJ Tiesto, Will.I.Am, DJ Fedde le Grand, DJ Paul van Dyk, DJ Paul Oakenfold, supermodel Doutzen Kroez, in Rus-
sia — TV presenter Vladimir Pozner, DJ Feel, singer Alexey Vorobyov.

The dance4life project is an example of an active youth involvement in the prevention of socially dangerous 
diseases. At present, prevention is the only way to reduce the spread of HIV infection.

The target group in Oryol and Oryol Oblast is young people aged 13–19 years: the majority of young people in 
this age begins to show sexually active behaviour and are most susceptible to various infections, sexually transmitted 
diseases (HIV included).

The basis of the education model consists of four interrelated components.
1. "Inspiration" – encourages young people to acquire knowledge about the preservation of health through the 

channels of the youth subculture.
The project is being promoted within the youth subculture, young people are attracted by goodwill ambassadors – 

artists, showmen, radio dj’s, popular among young people. This component is supposed to use dance, music and 
media in order to attract the attention of young people to HIV.
2.  "Education" – trains the target group to develop skills of preservation of health through interactive seminars 

"Growing up and gender relations," "Love and Responsibility", "HIV and other sexually transmitted infections", 
"Contraception", "Addictions" "Tolerance."

3.  "Involvement" is targeting young people to maintain health and provides an opportunity to contribute to solving 
social problems.

4.  "Promotion" attracted the most active participants in the project through the organization of musical and dance 
events, giving prizes, etc.
Systematic approach, as well as voluntary and informed participation in the events of the project allows young 

people to form a proactive and responsible attitude to health.
The project is implemented in two main directions: "School for Life" and "Campaign for Life."
"School for Life" is a subdivision of dance4life; its activities are aimed at raising knowledge and awareness (in-

dividuals and society as a whole) about the problems of HIV, as well as encouraging young people of 13-19 years to 
take action.

"Campaign for Life" is a large-scale communications campaign, focused on familiarization with the dance4life 
project of different categories of young people to mobilize them to participate actively in the fight against HIV.

In Oryol dance4life project is being implemented since January 2010. The main partners are a Faculty of Sociol-
ogy of the Oryol State University and Oryol Regional Branch of the Russian Red Cross.

Launching the project dance4life – the “Heart Connection Tour" - took place in the dormitory of the Techno-
logical Institute, Oryol State University. The unusual form of the classes immediately attracted attention. Lesson on 
"HIV Prevention" was conducted by peer educators- volunteers of the project. It was possible to create a friendly 
atmosphere of cooperation and understanding. Students do not hesitate to ask questions and express their views on 
HIV and AIDS. During the seminar they also rehearsed dance movements, which served as a good warm-up after the 
information blocks.

Feedback from participants has provided a lot of positive information about the project, some students expressed 
their willingness to become a volunteer.

As part of the program "Skills4life", held on the basis of the Sociology Faculty of Orel State University, training 
seminars on the following topics have been conducted:
	 Maturing and gender relations;
	 Reproductive health and rights;
	 Prevention of addictive substances use;
	 Sexually transmitted infections and contraception;
	 General knowledge of HIV;
	 Prevention, based on free choice.

There were 14 trained volunteers.
The aim of the campaign "Love4Life", held in February 2011 by dance4life project volunteers at the bowling 

alley "Commander" was prevention of sexually transmitted diseases. Audience coverage exceeded 500 people.
In February 2011 the club "Sphere-T" hosted the dance4life-style party and school disco dance4life – «All Schools 

Dance." During the event, all participants (3,000 young people) were invited to learn movements of the international 
dance of dance4life.

Also, all four components of the project have been implemented in dance4life penal colony settlement at Shak-
hov Kromy District, Oryol Region coached by Oryol and Tver teams.

Thus, the dance4life project appears to be an effective type of preventive work with young people. This project 
yields positive results: increased awareness of HIV and AIDS, reducing stigma and discrimination against HIV positive 
people, formation of young people safer behavior and responsibility for their health and life is obvious.

Olga FILATOVA, Tatiana WOLF, Yulia MAKAROVA

проводили сверстники студентов — волонтеры 
проекта. Это позволило создать дружескую атмос-
феру сотрудничества и взаимопонимания. Студен-
ты не стеснялись задавать интересующие их во-
просы и высказывать свое мнение относительно 
проблем ВИЧ и СПИДа. Во время проведения 
семинара также разучивались движения танца, 
которые послужили хорошей разминкой после 
информационных блоков.

Обратная связь с участниками позволила полу-
чить много положительных отзывов о проекте, 
некоторые студенты выразили готовность стать его 
волонтерами.

В рамках реализации программы «Жизненные 
навыки», проходившей на базе социального фа-
культета Орловского государственного универси-
тета, были проведены обучающие семинары 
по темам:
	 взросление и взаимоотношения полов;
	 репродуктивное здоровье и права;
	 профилактика потребления психоактивных 

веществ;
	 инфекции, передающиеся половым путем, 

и контрацепция;
	 общие знания о ВИЧ;
	 профилактика, основанная на свободном вы-

боре.
Было обучено 14 волонтеров.
Целью акции «Любить ради жизни», проведен-

ной в феврале 2011 года волонтерами проекта 
dance4life в боулинг-клубе «Командор», была про-
филактика заболеваний, передающихся половым 
путем. Охват участников акции — 500 человек.

В феврале 2011 года в клубе «Сфера–Т» были 
проведены вечеринка в стиле dance4life и школь-
ная дискотека 4life — «Танцуют все школы города». 
В ходе мероприятия всем участникам (3000 чело-
век) было предложено разучить движения между-
народного танца dance4life.

Также все четыре компонента проекта 
dance4life были реализованы в воспитательной 
колонии поселка Шахово Кромского района Ор-
ловской области тренерами орловской и тверской 
команд.

Таким образом, проект dance4life является 
продуктивным направлением профилактической 
работы с молодежью. Реализация проекта дает 
положительные результаты: повышение уровня 
информированности в области ВИЧ и СПИДа, 
снижение уровня стигматизации и дискриминации 
ВИЧ-положительных людей, формирование у моло-
дежи навыков безопасного поведения и ответствен-
ности за свое здоровье и жизнь.

О. В. ФИЛАТОВА, Т. А. ВОЛЬФ, Ю. В. МАКАРОВА, 
г. Орел 

Материал предоставлен Н. Г. ГАНЖИНОЙ
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Модель	оказания	комплексной	помощи	
ВИЧ-инфицированным	пациентам

Санкт-Петербург занимает пятое место 
среди субъектов РФ по уровню распро-
страненности ВИЧ-инфекции. Несмотря 

на проведение профилактических и противоэпи-
демических мероприятий, число инфицированных 
остается стабильно высоким. Ежегодно в Санкт-
Петербурге выявляется до 4,5 тысячи новых 
случаев ВИЧ-инфекции на различных стадиях.

Наряду с ростом числа больных в России 
только 76% из них состоят на диспансерном учете 
в лечебно-профилактических учреждениях и лишь 
40–50% проходят регулярное амбулаторное обсле-
дование. По данным Санкт-Петербургского центра 
СПИДа, около 20 тысяч ВИЧ-позитивных пациентов 
(71%) состоят на диспансерном учете, однако даже 
они не проходят полное и своевременное обсле-
дование. Сложившаяся централизованная модель 
оказания амбулаторной помощи пациентам с ВИЧ/
СПИДом имеет ряд существенных недостатков 
(большая нагрузка на Центр СПИДа, сложный 
и многоэтапный характер самой диспансеризации), 
что затрудняет активную диспансеризацию данной 
группы больных, привлечение их к своевременно-
му обследованию и лечению.

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга 
была внедрена новая модель оказания помощи 

ВИЧ-инфицированным пациентам. В 2007 году был 
создан Координационный совет по профилактике 
ВИЧ-инфекции и туберкулеза среди жителей 
района при главе Администрации. На заседаниях 
Совета был разработан план мероприятий, на-
правленных на реализацию приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье». Налажен обмен 
информацией между инфекционистом района 
и Центром СПИДа обо всех выявленных случаях 
ВИЧ-инфекции, а также о пациентах, посетивших 
врача Центра и получающих антиретровирусную 
терапию (АРВТ). Эти сведения фиксируются в соз-
данной компьютерной базе данных и передаются 
в ЛПУ района.

Разработанный алгоритм работы позволил 
наладить более тесное взаимодействие с врачами 
кожно-венерологического, противотуберкулезного 
диспансеров, врачами-гинекологами женской 
консультации района, а также со специалистами 
амбулаторного наркологического отделения. От-
работанная система преемственности между 
женскими консультациями и врачами-инфекцио-
нистами способствует своевременному выявлению 
и диспансеризации ВИЧ-инфицированных жен-
щин, в том числе беременных и матерей с мало-
летними детьми. Также были предприняты меры 

по улучшению взаимодействия между поликлини-
ками и противотуберкулезным диспансером 
с целью комплексного обследования больных для 
раннего выявления туберкулеза и назначения 
специфической терапии.

Но даже такая активная работа Координаци-
онного совета и районного инфекциониста не обе-
спечивала проведения диспансеризации в полном 
объеме, что послужило предпосылкой для совер-
шенствования организационной модели оказания 
амбулаторно-поликлинической помощи ВИЧ-
инфицированным пациентам во Фрунзенском 
районе.

До последнего времени подавляющее боль-
шинство ВИЧ-инфицированных пациентов района 
посещало преимущественно поликлинику Центра 
СПИДа, где выполняются иммунологические 
и вирусологические исследования, а также на-
значается специфическая терапия. Необходимо 
отметить, что сведения о состоящих на учете 
в Центре СПИДа пациентах не всегда были точны-
ми, так как большинство больных проходит дис-
пансеризацию нерегулярно. Аналогичная ситуация 
отмечается в других районах города, что объясня-
ется дефицитом кадров и отсутствием специально 
выделенных врачей-инфекционистов, ответствен-
ных за проблемы, связанные с ВИЧ-инфекцией 
в районе.

В кабинетах инфекционных заболеваний по-
ликлиник района до открытия отделения диспан-
серизации хронических вирусных инфекций на-
блюдалось менее 1% ВИЧ-инфицированных 
пациентов. Инфекционисты района отмечали 
сложности в привлечении больных для оказания 
им всесторонней комплексной помощи, удален-
ность Центра СПИДа, его загруженность, трудности 

При поддержке Центра СПИДа и Администрации Фрун-
зенского района дважды в год проводится акция «Белая 
палатка» по информированию населения и доброволь-
ному экспресс-тестированию на ВИЧ | With the support 
of the AIDS Centre and the Administration of the Frunze 
district is held twice a year event "White Tent" to free and 
easy-to-access express HIV testing
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St. Petersburg ranks fifth among Russian regions in terms of prevalence of HIV infection. 
Despite the preventive and control activities, the number of infected people remains high. 
Every year in St. Petersburg up to 4500 new cases of HIV infection at different stages are 
revealed.

Along with the increasing number of patients in Russia, only 76% of them are at 
the dispensary in the hospitals, and only 40–50% have regular out-patient examination. 
According to the St. Petersburg AIDS Center, approximately 20 thousand HIV-positive 
patients (71%) are under dispensary surveillance, but even they do not pass the full 
and timely examination. The current centralized model of outpatient care for patients 
with HIV/AIDS has a number of significant drawbacks (large load on the AIDS Center, 
a complex and multi-stage character of the clinical examination), which makes the 
active check-up of this group of patients, their involvement in the timely assessment 
and treatment.

In the Frunze district of St. Petersburg a new model of care for HIV patients has been 
introduced. In 2007, a Coordination Council on HIV and TB among residents of the area 
was created under the patronage of the district administration. At its meetings the Coun-
cil developed an action plan aimed at implementing the priority national project “Health”. 
Communications between the district and the City AIDS Centre on all identified cases of 
HIV infection, as well as about patients who visited a doctor in the AIDS Centre and those 
who receive HAART. This information is recorded in a shared computer database. The 
developed algorithm allowed working more closely with the doctors of dermatovenero-
logic and TB clinics, physicians, specialists of gynecologists women's clinic area, as well 
as outpatient drug treatment specialists office. Proven system of continuity between 
antenatal care and infectious disease doctors contribute to early detection and clinical 
examination of women with HIV, including pregnant women and mothers with young 
children. Measures have also been taken to improve the interaction between TB clinics 
and the dispensary to carry out complex examination of patients for early detection of 
tuberculosis and define the specific therapy.

But even such active work of the Coordinating Council and the district infectious 
diseases’ doctors did not provide full medical examination, which served as a prerequisite 
for improving the organizational model of providing outpatient care to HIV patients in the 
Frunze district.

So far, the vast majority of patients with HIV from this district have been attending 
the AIDS Centre clinic, where it is possible to perform virological and immunological tests 
and prescribe specific therapy. The information about the patients registered at the AIDS 
Centre was not always accurate, since the majority of patients did not pass medical ex-
aminations regularly. A similar situation is observed in other parts of the city, due to the 
lack of personnel and lack of appointed infectious disease responsible for the problems 
related with HIV infection in a certain area.

Less than 1% of patients with HIV were regularly coming to the district infectious 
diseases’ offices. District infectiologists reported difficulty in attracting patients to provide 
them with comprehensive care, remoteness of the AIDS Centre, high workload, and 
difficulties in sampling and shipping of blood samples to the AIDS Centre for immune 
status test.

Then, for the first time in St. Petersburg a separate structure for medical diagnosis, 
treatment and prevention of HIV at district level was created. Department was organized 
on the basis of city polyclinic № 109.

The clinic allocated room for reception of patients, examination room combined with 
the cabinet, as well as rooms equipped for the storage of antiviral drugs and medical 
records.
The	main	objectives	of	the	department	are:
	 Universal access to HIV prevention and treatment services on a district level;
	 Provision of HIV patients with all the necessary laboratory tests, including immuno-

logical and virological ones;

	 Implementation of outpatient admission of HIV-infected patients, providing them with 
advisory and diagnostic and curative care, hospitalization, if necessary, in hospitals 
of the city;

	 Identification of HIV-infected patients requiring the appointment of HAART, and 
present them to the medical commission for the appointment of antiretroviral ther-
apy at the Center for AIDS, as well as monitoring the multiplicity and completeness 
of dispensary examinations of persons receiving HAART;

	 Obtaining at the Center for AIDS patients and delivery of antiretroviral drugs in the 
department;

	 Consulting patients, working on commitment to HAART, work with patients' relatives 
in order to develop commitment to regular medical examination, and prevent second-
ary infections;

	 Medical records, analysis of the department’s work, keeping records of patients 
from the Frunze district in the electronic database;

	 Interaction with experts in various fields to help patients;
	 Interaction with social services of the district to provide the necessary social support 

to patients, including pregnant women with HIV and mothers with children;
	 Organizational and methodological work on HIV/AIDS health care facilities with 

medical staff of the district medical care institutes.
Currently the staff consists of an infectious disease physician, a nurse, and a psy-

chologist. By arrangement with the social protection services of the Frunze district, they 
delegate a social worker in scheduled hours. In addition, if necessary, a social worker 
responsible for relations with women with HIV can come to the department.

Information on the location, operation, and therapeutic and diagnostic capabilities 
of the new department was given to all AIDS Center personnel and is available to all health 
care workers of the six polyclinics of the district. Informational leaflets were designed for 
patients with HIV, which contain relevant information about the office (opening hours, 
phone numbers of the clinic and its offices.) AIDS Centre physician-supervisor AIDS 
Centre in cooperation with the district office staff and local clinics’ doctors create lists of 
patients who did not attend the AIDS Center and the district medical establishments for 
more than one year. These patients are actively invited to the reception of the department 
by phone or through local services.

To maintain a record of infectious disease patients, department sends weekly lists 
of patients that have been taken on record in the district office. Again, all information goes 
to the electronic database.

To date, all registered patients were examined at least once.
Particular attention is paid to HIV positive women of reproductive age. Monthly 

reconciliation of information from the maternity hospital and women's consulting centre 
is a part of this work. A quarter of women who are registered in the department have small 
or teenage children. These women need special social support. The department operates 
a social worker in charge of HIV positive women with children; it also provides information 
about the families in need of social support.

Multidisciplinary team of the department also includes a psychologist. Twice a week, 
full-time social worker consults patients in need of social assistance.

Thus, a model providing outpatient care for patients with HIV was launched quite 
successfully based on the department of chronic viral infections of the Frunze district of 
St. Petersburg.

Further involvement of specialists in the city districts to address HIV prevention 
(assisted with the funds allocated under the city programme “Anti-AIDS”) will facilitate 
the creation of such offices in other parts of the city.

Tatiana VINOGRADOVA, Tatiana NEDODAEVA, Vadim RASSOKHIN, Zoya SHABAROVA

Full version of the article is published in the journal: HIV Infection and Immunosuppressions. – 
2011. – № 1, Volume 3. – P. 55–59.

Comprehensive	Care	model	for	Patients	with	HIV

забора и доставки образцов крови в Центр СПИДа 
для исследования на иммунный статус.

В районе организовано отделение профи-
лактики и диспансеризации больных с хрониче-
скими вирусными инфекциями. Таким образом, 
впервые в Санкт-Петербурге создана самосто-
ятельная медицинская структура для диагнос-
тики, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции 

на уровне районного звена. Отделение органи-
зовано на базе городской поликлиники № 109.

Отделению в поликлинике были выделены 
кабинет для приема пациентов, смотровая/про-
цедурная, совмещенная с кабинетом, а также 
помещение, оборудованное для хранения проти-
вовирусных препаратов и медицинской докумен-
тации.

Основными	задачами	отделения	являются:
	 обеспечение универсального доступа населе-

ния района к услугам по профилактике и ле-
чению ВИЧ-инфекции;

	 обеспечение ВИЧ-инфицированных пациентов 
всеми необходимыми лабораторными иссле-
дованиями, в том числе иммунологическим 
и вирусологическим;
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	 осуществление амбулаторного приема ВИЧ-
инфицированных пациентов, оказание им 
консультативно-диагностической и лечебной 
помощи, госпитализация при необходимости 
в стационары города;

	 выявление ВИЧ-инфицированных пациентов, 
нуждающихся в назначении ВААРТ, и пред-
ставление их на врачебную комиссию по на-
значению антиретровирусной терапии в Цен-
тре СПИДа, а также мониторинг кратности 

и полноты диспансерных осмотров лиц, полу-
чающих АРВТ;

	 получение в Центре СПИДа и выдача пациен-
там антиретровирусных препаратов в отде-
лении;

	 консультирование пациентов, в том числе по во-
просам приверженности диспансеризации 
и АРВТ; работа с родственниками пациентов 
по вопросам формирования приверженности 
диспансеризации, лечению и профилактике 
вторичных инфекций;

	 ведение медицинской документации, анализ 
работы отделения, внесение сведений 
по ВИЧ-инфицированным пациентам Фрун-
зенского района в электронную базу данных;

	 взаимодействие со специалистами различно-
го профиля для помощи пациентам;

	 взаимодействие с социальной службой района 
для оказания необходимой социальной помощи 
пациентам, в том числе ВИЧ-инфицированным 
беременным и матерям с детьми;

	 организационно-методическая работа по про-
блеме ВИЧ/СПИДа с медицинским персона-
лом ЛПУ района.
В штат входят врач-инфекционист и медсе-

стра, психолог. По договоренности с руководством 
отдела социальной защиты Фрунзенского района 
для работы в выделенные часы делегирован со-
циальный работник. Кроме того, при необходимо-
сти осуществляется выезд в отделение социаль-
ного работника, ответственного за работу 
с ВИЧ-инфицированными женщинами.

Информация о местонахождении, режиме 
работы и лечебно-диагностических возможностях 

отделения помимо работников Центра СПИДа 
предоставлена всем медицинским работникам 
шести поликлиник района. Разработаны информа-
ционные листы для больных с ВИЧ-инфекцией, где 
содержатся необходимые сведения об отделении 
(часы работы, контактные телефоны поликлиники 
и кабинетов). Врачом-куратором Центра СПИДа 
совместно с сотрудниками отделения диспансе-
ризации и врачами-инфекционистами поликлиник 
района составлены списки пациентов, не посещав-
ших Центр СПИДа и КИЗ по месту жительства 
более одного года. Такие пациенты активно при-
глашаются на прием через участковую службу и по 
телефону. Для ведения учета врач-инфекционист 
отделения еженедельно передает списки пациен-
тов, вставших на учет в отделение, врачу-куратору 
района. Ведется электронная база, содержащая 
сведения о пациентах.

На сегодняшний день обследованы все паци-
енты, состоящие на учете. Особое внимание уде-
ляется ВИЧ-инфицированным женщинам репро-
дуктивного возраста. Ежемесячно проводится 
сверка информации с родильным домом и женской 
консультацией.

У четверти женщин, состоящих на учете в от-
делении, имеются несовершеннолетние дети, 
снятые с учета в Центре СПИДа по перинатально-
му контакту. Эти женщины нуждаются в особой 
социальной поддержке. Социальный работник 
курирует ВИЧ-положительных женщин, имеющих 
несовершеннолетних детей; ему также предостав-
лена информация о семьях, нуждающихся в со-
циальной поддержке.

В составе мультидисциплинарного коллектива 
работает психолог. Дважды в неделю штатный 
социальный работник проводит консультации 
с пациентами, нуждающимися в социальной по-
мощи.

Таким образом, разработанная нами модель 
оказания амбулаторной медицинской помощи 
ВИЧ-инфицированным пациентам начала успешно 
реализовываться на базе отделения хронических 
вирусных инфекций Фрунзенского района Санкт-
Петербурга.

Дальнейшее привлечение специалистов рай-
онов города к решению проблемы профилактики 
распространения ВИЧ (в совокупности с выделен-
ными средствами в городской программе «Анти-
СПИД») будет способствовать созданию отделений 
в других районах города.

Т. Н. ВИНОГРАДОВА, Т. С. НЕДОДАЕВА,  
В. В. РАССОХИН, З. А. ШАБАРОВА

Полностью материал опубликован в журнале: 
ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. — 2011. — 
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Распределение	ВИЧ-позитивных	пациентов	
фрунзенского	 района	 Санкт-Петербурга	
по	 месту	 наблюдения	 |	 Distribution	 of	 HIV	
patients	in	the	Frunze	district	of	St.	Petersburg	
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Сравнительная	характеристика	показателей	диспансеризации	|		
Comparative	characteristics	of	clinical	examination

 — всего выявлено ВИЧ+ | Total cases of HIV revealed

 — состоят на диспансерном учете | under dispensary surveillance

 — получают АРВТ | receiving HAART
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	 СПИД-СТАТИСТИКА
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ВИЧ	в	регионах	Российской	федерации	|	
HIV	in	the	regions	of	russia

По	данным	федерального	научно-методического	центра	по	профилактике	и	борьбе	со	СПИДом	|	
According	to	the	Federal	AIDS	Centre	data

Пораженность	(число	живущих	с	ВИЧ)	|		
Prevalence	rate

Иркутская область | Irkutsk Oblast 1290,5
Самарская область | Samara Oblast 1283,7
Ленинградская область | Leningrad Oblast 1103,0
Свердловская область | Sverdlovsk Oblast 1047,3
Санкт-Петербург | Saint Petersburg 1001,1
Оренбургская область | Orenburg Oblast 944,9
Ханты-Мансийский автономный округ | Khanty-Mansiysky AD 899,2
Ульяновская область | Ulyanovsk Oblast 696,1
Кемеровская область | Kemerovo Oblast 689,5
Челябинская область | Chelyabinsk Oblast 682,7
Тверская область | Tver Oblast 530,3
Московская область | Moskow Oblast 529,7
Калининградская область | Kaliningrad Oblast 519,6
Ивановская область | Ivanovo Oblast 504,4
Пермский край | Perm Krai 490,0
Алтайский край | Altay Krai 462,0 
Новосибирская область | Novosibirsk Oblast 443,6
Мурманская область | Murmansk Oblast 419,8 
Красноярский край | Krasnoyarsk Krai 403,7

Выявлено	новых	случаев	ВИЧ-инфекции	|		
New	cases	of	HIV	revealed

Кемеровская область | Kemerovo Oblast 108,3
Самарская область | Samara Oblast 106,5
Иркутская область | Irkutsk Oblast 96,8
Свердловская область | Sverdlovsk Oblast 90,9
Ханты-Мансийский автономный округ | Khanty-Mansiysky AD 83,5
Новосибирская область | Novosibirsk Oblast 73,7
Ленинградская область | Leningrad Oblast 73,5
Оренбургская область | Orenburg Oblast 63,1
Пермский край | Perm Krai 62,0
Челябинская область | Chelyabinsk Oblast 55,0
Ульяновская область | Ulyanovk Oblast 52,6
Алтайский край | Altay Krai 51,6
Тверская область | Tver Oblast 45,3
Красноярский край | Krasnoyarsk Krai 45,2
Санкт-Петербург | Saint Petersburg 42,6
Ивановская область | Ivanovo Oblast 42,3
Курганская область | Kurgan Oblast 39,4
Республика Башкортостан | Bashkortostan Republic 38,9
Республика Бурятия | Republic of Buriatia 38,3

Регионы	с	наибольшей	распространенностью	ВИЧ-инфекции	в	2011	году	(на	100	тыс.	чел.)	|	
regions	with	the	highest	HIV	prevalence	in	2011	(per	100	thousand)

Основные	факторы	заражения	ВИЧ	(в	%)	|		
main	routes	of	HIV	transmission	(in	%)

годы	|		
Years

употребление	наркотиков	
нестерильными	

инструментами	|	
Contaminated	needle

гетеросексуальные	
контакты	|	Heterosexual	

contacts

2008 61,8 35,1
2009 60,6 36,2
2010 58,8 38,9

2011 58,2
39,4 (данные за 10 мес. | 

data for 10 months)
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Количество	зарегистрированных	инфицированных	ВИЧ	
среди	граждан	России	на	01.11.2011	|

Наименование	территории	|	region

Число	инфицированных	ВИЧ	|	
Number	of	people	with	HIV

Из	них	больных	СПИДом	|	
Number	of	people	with	AIDS	among	them
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Республика Башкортостан | Bashkortostan 12068 106 97 2026 5 246 3 246 3
Республика Бурятия | Buratia 4527 71 56 1005 12 441 5 345 5
Республика Дагестан | Dagestan 1689 13 7 319 9 52 6 50 6
Кабардино-Балкарская республика | 
Kabardino-Balkaria

537 1 1 133 1 3 1 3 1

Республика Калмыкия | Kalmyk Republic 244 75 3 89 45 127 68 73 39
Республика Карелия | Karelia 961 5 3 81 0 3 0 3 0
Республика Коми | Komi 1580 7 3 178 0 33 0 30 0
Республика Марий Эл | Mariy-El 965 3 2 159 0 15 0 12 0
Республика Мордовия | Mordovia 966 7 4 144 1 43 1 43 1
Республика Северная Осетия | North Osetia 910 9 8 127 1 14 1 13 1
Республика Татарстан | Tatarstan 12496 46 19 2273 5 331 1 329 1
Республика Тыва | Tyva 56 1 0 7 0 6 0 6 0
Удмуртская республика | Udmurtia 4735 41 23 20 0 5 0 4 0
Чеченская республика | Chechnya 1667 62 49 375 15 83 5 64 4
Чувашская Республика | Chuvash Republic 1260 5 1 245 0 83 0 54 0
Республика Саха (Якутия) | Sakha (Yakutia) 889 5 1 94 0 29 0 29 0
Алтайский край | Altay Krai 12626 50 29 1120 4 405 4 251 4
Краснодарский край | Krasnodar Krai 10241 95 87 2977 10 1235 6 1235 6
Красноярский край | Krasnoyarsk Krai 13202 88 57 1518 4 305 2 304 2
Приморский край | Primorsky Krai 9693 82 69 2683 11 394 0 344 0
Ставропольский край | Stavropolsky Krai 1089 27 9 203 9 64 11 53 8
Хабаровский край | Khabarovsky Krai 1782 7 4 73 0 22 0 20 0
Амурская область | Amur Oblast 364 3 2 57 1 32 1 32 1
Архангельская область | Arkhangelsk Oblast 521 6 3 57 0 10 0 10 0
Астраханская область | Astrakhan Oblast 534 6 3 77 1 42 1 22 1
Белгородская область | Belgorod Oblast 1020 8 5 146 1 16 0 16 0
Брянская область | Bryansk Oblast 1835 13 12 331 1 76 0 49 0
Владимирская область | Vladimir Oblast 2842 34 23 384 1 101 0 98 0
Волгоградская область | Volgograd Oblast 8176 106 43 1275 33 296 45 260 28
Вологодская область | Vologda Oblast 1762 23 13 260 1 94 0 94 0
Воронежская область | Voronezh Oblast 1048 10 8 168 0 56 0 44 0
Нижегородская область | Nizhny Novgorod Oblast 8620 65 39 981 2 35 0 35 0
Ивановская область | Ivanovo Oblast 5929 59 42 549 4 46 2 42 2
Иркутская область | Irkutsk Oblast 34106 362 193 1809 18 106 4 93 3
Калининградская область | Kaliningrad Oblast 7469 46 29 2596 10 302 5 297 3
Тверская область | Tver Oblast 8498 127 113 1285 9 436 6 394 5
Калужская область | Kaluga Oblast 1872 19 17 326 2 95 1 90 1
Камчатский край | Kamchatka Oblast 196 0 0 8 0 1 0 0 0
Кемеровская область | Kemerovo Oblast 23339 150 91 3892 14 402 5 395 5
Кировская область | Kirov Oblast 611 5 3 74 1 18 0 17 0
Костромская область | Kostroma Oblast 1757 15 11 164 0 14 0 14 0
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Количество	зарегистрированных	инфицированных	ВИЧ	
среди	граждан	России	на	01.11.2011	|

Наименование	территории	|	region

Число	инфицированных	ВИЧ	|	
Number	of	people	with	HIV

Из	них	больных	СПИДом	|	
Number	of	people	with	AIDS	among	them
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Республика Башкортостан | Bashkortostan 12068 106 97 2026 5 246 3 246 3
Республика Бурятия | Buratia 4527 71 56 1005 12 441 5 345 5
Республика Дагестан | Dagestan 1689 13 7 319 9 52 6 50 6
Кабардино-Балкарская республика | 
Kabardino-Balkaria

537 1 1 133 1 3 1 3 1

Республика Калмыкия | Kalmyk Republic 244 75 3 89 45 127 68 73 39
Республика Карелия | Karelia 961 5 3 81 0 3 0 3 0
Республика Коми | Komi 1580 7 3 178 0 33 0 30 0
Республика Марий Эл | Mariy-El 965 3 2 159 0 15 0 12 0
Республика Мордовия | Mordovia 966 7 4 144 1 43 1 43 1
Республика Северная Осетия | North Osetia 910 9 8 127 1 14 1 13 1
Республика Татарстан | Tatarstan 12496 46 19 2273 5 331 1 329 1
Республика Тыва | Tyva 56 1 0 7 0 6 0 6 0
Удмуртская республика | Udmurtia 4735 41 23 20 0 5 0 4 0
Чеченская республика | Chechnya 1667 62 49 375 15 83 5 64 4
Чувашская Республика | Chuvash Republic 1260 5 1 245 0 83 0 54 0
Республика Саха (Якутия) | Sakha (Yakutia) 889 5 1 94 0 29 0 29 0
Алтайский край | Altay Krai 12626 50 29 1120 4 405 4 251 4
Краснодарский край | Krasnodar Krai 10241 95 87 2977 10 1235 6 1235 6
Красноярский край | Krasnoyarsk Krai 13202 88 57 1518 4 305 2 304 2
Приморский край | Primorsky Krai 9693 82 69 2683 11 394 0 344 0
Ставропольский край | Stavropolsky Krai 1089 27 9 203 9 64 11 53 8
Хабаровский край | Khabarovsky Krai 1782 7 4 73 0 22 0 20 0
Амурская область | Amur Oblast 364 3 2 57 1 32 1 32 1
Архангельская область | Arkhangelsk Oblast 521 6 3 57 0 10 0 10 0
Астраханская область | Astrakhan Oblast 534 6 3 77 1 42 1 22 1
Белгородская область | Belgorod Oblast 1020 8 5 146 1 16 0 16 0
Брянская область | Bryansk Oblast 1835 13 12 331 1 76 0 49 0
Владимирская область | Vladimir Oblast 2842 34 23 384 1 101 0 98 0
Волгоградская область | Volgograd Oblast 8176 106 43 1275 33 296 45 260 28
Вологодская область | Vologda Oblast 1762 23 13 260 1 94 0 94 0
Воронежская область | Voronezh Oblast 1048 10 8 168 0 56 0 44 0
Нижегородская область | Nizhny Novgorod Oblast 8620 65 39 981 2 35 0 35 0
Ивановская область | Ivanovo Oblast 5929 59 42 549 4 46 2 42 2
Иркутская область | Irkutsk Oblast 34106 362 193 1809 18 106 4 93 3
Калининградская область | Kaliningrad Oblast 7469 46 29 2596 10 302 5 297 3
Тверская область | Tver Oblast 8498 127 113 1285 9 436 6 394 5
Калужская область | Kaluga Oblast 1872 19 17 326 2 95 1 90 1
Камчатский край | Kamchatka Oblast 196 0 0 8 0 1 0 0 0
Кемеровская область | Kemerovo Oblast 23339 150 91 3892 14 402 5 395 5
Кировская область | Kirov Oblast 611 5 3 74 1 18 0 17 0
Костромская область | Kostroma Oblast 1757 15 11 164 0 14 0 14 0
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Number	of	people	with	AIDS	among	them
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Курская область | Kursk Oblast 728 4 4 87 1 36 1 36 1
Ленинградская область | Leningrad Oblast 19787 151 105 1812 2 287 2 276 2
Липецкая область | Lipetsk Oblast 522 5 5 79 0 8 0 7 0

Магаданская область | Magadan Oblast 104 2 2 11 0 9 0 4 0

Московская область | Moscow Oblast 39868 440 340 4097 21 300 7 275 5
Мурманская область | Murmansk Oblast 3839 24 18 327 0 66 1 43 0
Новгородская область | Novgorod Oblast 1711 16 12 264 1 125 1 88 0
Новосибирская область | Novosibirsk Oblast 12276 68 36 522 12 93 9 89 8
Омская область | Omsk Oblast 4251 8 5 249 0 3 0 3 0
Оренбургская область | Orenburg Oblast 23648 150 89 3683 6 1037 4 847 2
Орловская область | Oryol Oblast 1383 9 4 255 0 78 0 54 0
Пензенская область | Penza Oblast 1807 9 2 250 0 29 0 26 0
Пермский край | Perm Krai 14569 119 75 1334 5 30 0 30 0
Псковская область | Pskov Oblast 548 6 4 75 0 15 0 13 0
Ростовская область | Rostov Oblast 6158 140 12 763 64 191 64 173 49
Рязанская область | Ryazan Oblast 2918 15 15 820 1 198 3 178 1
Саратовская область | Saratov Oblast 11407 98 90 2293 7 378 2 372 2
Сахалинская область | Sakhalin Oblast 357 2 0 49 0 17 0 11 0
Свердловская область | Sverdlovsk Oblast 52719 745 629 6703 39 2154 13 2149 13
Смоленская область | Smolensk Oblast 1358 11 6 212 2 30 1 29 1
Тамбовская область | Tambov Oblast 1049 8 7 190 1 29 1 26 1
Томская область | Tomsk Oblast 1421 16 12 166 1 14 0 11 0
Тульская область | Tula Oblast 6393 56 45 1286 3 372 3 262 2
Тюменская область | Tumen Oblast 11595 104 68 2188 10 232 3 211 3
Ульяновская область | Ulyanovsk Oblast 11432 128 116 2392 13 1502 7 796 2
Челябинская область | Chelyabinsk Oblast 25913 195 143 1961 8 232 0 230 0
Забайкальский край | Zabaikalsky Krai 3528 15 6 586 1 232 1 222 0
Ярославская область | Yaroslavl Oblast 1682 10 8 282 1 108 1 67 0
Республика Ингушетия | Republic of Ingushetia 847 10 5 202 1 9 0 9 0
Еврейская АО | Evreyskaya AO 103 0 0 2 0 2 0 1 0
Чукотский АО | Chukotsky AD 83 0 0 1 0 0 0 0 0
Республика Алтай | Republic of Altay 205 2 2 14 0 2 0 2 0
Карачаево-Черкесская республика | 
Republic of Karachayevo-Cherkessia

178 4 2 37 1 4 0 4 0

Республика Хакассия | Republic of Khakassia 442 4 3 59 1 9 0 9 0
Республика Адыгея | Adygeya 388 3 3 71 0 10 0 10 0
Ненецкий АО | Nenetsky AD 27 0 0 1 0 0 0 0 0
Ямало-Ненецкий АО | Yamalo-Nenetsky AD 1873 9 4 195 1 21 1 21 1
Ханты-Мансийский АО | Khanty-Mansiysky AD 16170 67 44 2334 4 309 1 308 1
Москва | Moscow 40454 272 212 657 3 439 7 167 2
Санкт-Петербург | Saint Petersburg 48199 368 269 2144 13 232 6 116 3

Всего	|	Total 636979 5628 3933 76873 469 15584 324 13187 230

	Number	of	registered	people	living	with	HIV	among	the	citizens	of	russia	
as	of	1st	of	November	2011
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Основные	данные	по	ВИЧ-инфекции	в	Санкт-Петербурге	
за	1	квартал	2012	года

Из	отчета	гуЗ	«Санкт-Петербургский	центр	по	профилактике	и	борьбе	
со	СПИДом	и	инфекционными	заболеваниями»

По данным Санкт-Петербургского центра СПИДа, за все годы на-
блюдения было зарегистрировано 53	020 случаев ВИЧ-инфекции, 
в том числе среди жителей города — 42	719.

За три месяца текущего года на антитела к ВИЧ обследовано 530	тысяч	
человек. Из них выявлено 790 ВИЧ-позитивных.

На диспансерном учете состоит 27	601 человек, из них (нарастающим 
итогом с 2006 года):
	 обследованы на иммунный статус 5	607, вирусную нагрузку – 5	147;
	 прошли обследование на туберкулез – 6	514;
	 получали АРВТ – 7	825;
	 прервали АРВТ – 1	571, из них умерло 597.

В 2012 году из 6	500 получавших АРВТ прервали лечение – 231, из них 
50 умерли.

У ВИЧ-инфицированных матерей родилось с 2000 года 5	280 детей, 
за три месяца этого года – 181.

ВИЧ-инфицированных беременных, прошедших трехэтапную химиопро-
филактику, – 3	332, за три месяца 2012 года – 132.

HIV	Statistics	in	Saint	Petersburg	
in	the	First	Quarter	of	2012

From	the	report	of	the	St.	Petersburg	AIDS	Centre

According to the AIDS Centre data, over the years of registration 53 020 cases of HIV 
were revealed, 42 719 of them – among local dwellers.

For three months of 2012 530 thousand tests have been carried out. 790 tests 
proved to be positive in HIV antibodies.

27 601 patients with HIV are under dispensary surveillance now. From them:
	 5 607 were tested for immune status, 5 147 – for viral load;
	 6 514 were tested for TB;
	 7 825 received HAART;
	 1 571 seized treatment, 597 of them died.

In 2012, out of 6500 patients receiving ARV treatment 231 stopped taking 
medicines. 50 of them died. 

Since 2000 mothers with HIV gave birth to 5 280 children, and 181 of them were 
born in 2012. 3,332 of these women received comprehensive three stage prevention. 
132 received it in 2012.

Всего	в	Санкт-Петербурге	—	с	начала	ре-

гист	рации	в	1987	г.	по	декабрь	2011	г.	—	

умерло	 6	 665	 ВИЧ-инфицированных,	 из	

них	от	 	СПИДа	—	1	899.	В	2010	г.	умерло	

805	 человек	 с	 ВИЧ-инфекцией	 	 (из	 них	

от	СПИДа	—	365),	в	2011	г.	—	1	010	(из	них	

от	 СПИДа	 —	 508),	 за	 3	 месяца	 2012	 г.	 —	

236	(из	них	от		СПИДа	–122).	

Total	 number	 of	 people	 with	 HIV	 who	 have	

died	in	St.	Petersburg	from	1987	to	2011	is	

6	 665.	 1	 899	 died	 of	 AIDS.	 In	 2010	 805	

people	 with	 HIV	 died	 (365	 of	 them	 died	 of	

AIDS),	in	2011	—	1	010	(508	—	of	AIDS),	for	

three	months	of	2012	—	236	(122	—	of	AIDS).
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