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Это не первый СПИД-конгресс, в котором мне довелось участвовать, 
но на форуме в США я побывала впервые. Именно там в 1981 году 
были зарегистрированы первые случаи ВИЧ/СПИДа и зародилось 

антиСПИД-движение с его символикой, ставшей международной: квилтами 
и красной ленточкой. Но в последнее время проведение подобных меропри-
ятий было здесь невозможно – из-за существовавшего запрета на въезд 
ВИЧ-позитивных людей.

Выбор Вашингтона в качестве места проведения Международной кон-
ференции по СПИДу примечателен тем, что именно здесь находятся основ-
ные фигуранты борьбы с ВИЧ/СПИДом на глобальном уровне, включая Офис 
координатора глобальных программ по СПИДу от США, который руководит 
работой PEPFAR («Чрезвычайный президентский план борьбы со СПИДом»), 
национальные институты здравоохранения США и Всемирный банк.

Каждая международная конференция остается в истории как определен-
ный этап объединенной борьбы всего человечества против пандемии ВИЧ/
СПИДа, это событие давно перестало носить сугубо медицинский характер. 
То же можно сказать и о XIX Конгрессе, собравшем людей, по-разному 
связанных с ВИЧ/СПИДом, в том числе тех, от кого зависят важные полити-
ческие решения в этой сфере.

Этот номер журнала мы посвящаем обзору основных событий Конгрес-
са – с точки зрения разных его участников.

Чтобы поделиться собственными впечатлениями, я вкратце опишу ос-
новные события этих жарких июльских дней.

    

22	июля, накануне открытия Конгресса, состоялся «Марш на Вашингтон». 
У монумента первого американского президента Джорджа Вашингтона ор-
ганизацией AIDS Health Foundation (AHF) был проведен митинг под девизом 
«Будь	верен	обещаниям» (Keep the Promise).

В митинге приняли участие журналисты, актеры, ученые, представители 
различных общественных и государственных организаций. Руководители 
AHF – Майкл Вайнштейн, Терри Форд, Зоя Шабарова и другие – в своих 
выступлениях говорили о том, что борьба со СПИДом не закончена, каждый 
год эпидемия уносит жизни около двух миллионов человек, что равно на-
селению Парижа. Однако внимание к проблеме ВИЧ-инфекции в мире ос-
лабевает.

Чтобы добиться победы, нужно четко определить цель. В войне против 
СПИДа победа означает обеспечение всеобщего доступа к тестированию 
и лечению и «ноль новых случаев инфекции». Современные мировые лидеры 
должны вырастить будущее поколение, свободное от СПИДа.

На церемонии открытия Конгресса, на который прибыло около 21 тыся-
чи медиков, ученых, политических лидеров, активистов общественных орга-
низаций и других заинтересованных лиц, его председатель профессор Элли 
Катабиро обратился с приветствием к делегатам и гостям с призывом 

T his is not the first AIDS forum in which I was fortunate to participate, but 
the first that I attended in the United States. It was there in 1981, where 
the first cases of HIV were revealed, and where the international anti-AIDS 

movement was born with all its internationally recognized symbols – quilts and 
the red ribbon. But until recently, such events were not hosted here – because 
there was a ban on entry of HIV-positive people to the country.

Choice of Washington, D.C., to host the International AIDS Conference is 
remarkable because here the major players in the fight against HIV / AIDS at the global 
level have their headquarters, including the Office of the Coordinator of global AIDS 
programs from the U.S., who controls the PEPFAR “Presidential term plan of action 
to reduce the impact of AIDS”, “National Institutes of Health” and the “World Bank”.

Each international conference back in history is perceived as a stage in uniting 
the efforts of mankind against the HIV/AIDS pandemic, the event has long ceased 
to be an exclusively medical gathering. The same can be said of the XIX Congress, 
attended by people differently concerned with HIV/AIDS problem, including those 
who influence important policy decisions in this area.

This issue of our journal we devote to key events of the Congress.
To share my own experiences, I will briefly describe the main events of these 

hot July days.

    

July	 22, the day before the opening of the Congress, a “March on 
Washington” was arranged. At the monument devoted to the first American 

President George Washington AIDS Health Foundation (AHF) held a rally under 
the slogan “Keep the Promise”.

The rally was attended by journalists, actors, 
scientists, representatives of public and governmental 
organizations. Leaders of AHF – Michael Weinstein, 
Terri Ford, Zoya Shabarova and others – claimed in 
their speeches that the fight against AIDS is not over, 
every year the epidemic takes the lives of nearly two 
million people, equivalent to the population of Paris. 
Despite this, awareness of HIV infection in the world 
weakens.

To win, you need to clearly define the purpose. 
In the war against AIDS victory means the provision of 
universal access to HIV testing and treatment, and 
“zero new infections”. Modern world leaders must 
bring up the next generation free of AIDS.

On the next day, at the opening of the Congress, 
which was attended by about 21 thousand doctors, 
scientists, political leaders, activists, NGOs and other 
stakeholders, its chairman, Professor Dorothy Katabiro 
addressed the delegates and guests with an appeal 
to reverse the epidemic by developing effective 
treatments and a vaccine.

The U.S. Secretary of State Hillary Clinton read 
out a greeting message from the U.S. President Barack 
Obama stressing the urgency of implementing 

С участниками «Марша на Вашингтон» накануне открытия XIX СПИД-конгресса |  
With the participants of the “March on Washington” day before the XIX AIDS Congress 
opening

Перед началом «Марша на Вашингтон» с лидерами AHF Зоей ШАБАРОВОЙ и Майклом 
ВАЙНШТЕЙНОМ | Before the kick-off of the “March on Washington” with AHF leaders Zoya 
SHABAROVA and Michael WEINSTEIN

Проф. Аза РАХМАНОВА на XIX СПИД-конгрессе с лидерами AHF Зоей ШАБАРОВОЙ 
и Лорой Нельсон | Professor Aza RAKHMANOVA at the XIX AIDS Congress with AHF leaders 
Zoya SHABAROVA and Laura NELSON
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 повернуть вспять эпидемию, разработав эффективные методы лечения 
и вакцину.

Было оглашено послание Конгрессу Президента США Барака Обамы; 
Госсекретарь США Хиллари Клинтон отметила необходимость срочного 
внедрения стратегий тестирования, лечения и всесторонних видов помощи, 
уменьшающих смертность и защищающих новое поколение от СПИДа.

Ведущие американские политики, врачи-инфекционисты подчеркнули, 
что если ситуация с распространением пандемии в мире и стабилизирова-
лась, то на неприемлемо высоком уровне.

На сессиях Конгресса были представлены новейшие ВИЧ-исследования, 
научный и практический опыт решения вопросов в области ВИЧ.

23	июля модель профилактики отказа от детей в Екатеринбурге пред-
ставили гости из России Роман Йорик, Ольга Сухатова и другие. От Центра 
СПИДа Санкт-Петербурга выступила канд. мед. наук Татьяна Виноградова, 
она представила стендовый доклад группы авторов по проблеме привержен-
ности АРВТ больных ВИЧ-инфекцией.

24	июля было много заседаний, посвященных политическим и финан-
совым вопросам борьбы со СПИДом. Руководители программы UNAIDS от-
метили, что повернуть эпидемию вспять реально, так как Глобальный фонд 
за последние 10–15 лет вел политику снижения цен на лекарства, уменьшая 
степень различий в возможностях лечения между бедными и богатыми 
странами.

Среди превентивных стратегий были особо выделены:
  снижение передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку;
  превенция постконтактной профилактики (включая обрезание, исполь-

зование презервативов, поведенческие вмешательства).
Вместе с применением концепции «лечение как профилактика» это 

 позволит снизить уровень эпидемии.

В США Чрезвычайный президентский план борьбы со СПИДом (PEPFAR) 
выделен как основная стратегия, важнейшим достижением которой должно 
стать «поколение	без	СПИДа».

В 2011 году PEPFAR выделил средства на консультирование и тестиро-
вание 40 млн людей с последующим лечением ВИЧ-инфицированных. 
К 2015 году планируется снизить на 90% число новых случаев ВИЧ-инфекции 
и материнскую смертность. К концу 2013 года PEPFAR будет поддерживать 
более 6 млн людей, которые получают антиретровирусную терапию, что 
на 2 млн больше, чем ранее. Это мера, не имеющая аналогов в мире, когда 
на лечение заболевания выделяются миллионы и миллиарды долларов.

В США около 1,2 млн человек заражены ВИЧ. Каждый год в этой 
стране выявляются 50 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции. Центр по конт-
ролю за заболеваниями сообщил, что 80% из зараженных американцев 
знают, что они инфицированы, 62% из них получают медицинскую помощь 
и у 28% вирус находится в крови на неопределяемом уровне. «Основная 
задача, стоящая перед врачами, состоит в том, чтобы выявить ВИЧ-
инфицированных людей и назначить им лечение», – сказал крупнейший 
специалист по СПИДу профессор Джон Барлет.

25	июля на Конференции был представлен постерный доклад российских 
специалистов А. Г. Рахмановой, А. А. Яковлева и А. А. Козлова «Туберкулез как 
основная причина смерти больных с ВИЧ-инфекцией (по материалам анализа 
смертельных исходов больных с ВИЧ/СПИДом в КИБ им. С.П. Боткина)».

На специальной сессии десяти самым активным общественным органи-
зациям вручили почетную премию «Красная лента» за 2012 год. Эта премия 
является основной наградой в мире за инновационную и выдающуюся рабо-
ту общественных организаций в борьбе со СПИДом.

Лауреаты премии за 2012 год представляют Гаити, Египет, Индию, Иран, 
Кению, Мексику, Мьянму, Российскую Федерацию, Уганду и Шри-Ланку. 
Победители были определены техническим комитетом из представителей 
гражданского общества. Каждая организация – лауреат премии – получит 
грант в размере 10 000 долларов США.

«Лауреаты премии добились очень многого, используя очень мало. Они 
работают на низовом уровне в очень сложных условиях для того, чтобы 
уязвимые группы и люди, живущие с ВИЧ, получили информацию, услуги 
и возможности, в которых они нуждаются», – сказал Исполнительный дирек-
тор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе.

26	июля Всемирная комиссия при ООН по проблеме ВИЧ опубликова-
ла доклад, в котором призвала страны мира легализовать проституцию 
(«сексуальный труд по согласию»), употребление внутривенных наркотиков 
и однополый секс. Эти меры должны способствовать усилению борьбы 
с эпидемией ВИЧ/СПИДа в мире.

Группа специалистов из Санкт-Петербурга посетила Федеральный 
детский госпиталь в Вашингтоне. Российскую делегацию встретила руково-
дитель программ по ВИЧ/СПИДу у детей доктор Нателла Рахманина.

Доктор и ее помощница рассказали об истории открытия Госпиталя. Он 
существует 142 года и был открыт двумя врачами и медицинской сестрой 
при поддержке президента Линкольна. Сейчас в этом госпитале 400 коек, 
его годовой бюджет – 400 млн долларов США.

Всемирно известный специалист по СПИДу доктор Джон БАРЛЕТ и заместитель 
руководителя Центра СПИДа Санкт-Петербурга Татьяна ВИНОГРАДОВА около стенда 
AIHA | The world-renowned expert on AIDS, Dr. John BARLET and Deputy Head of the AIDS 
Center of St. Petersburg Tatiana VINOGRADOVA at the AIHA stand

Руководитель программ по ВИЧ/СПИДу у детей доктор Нателла РАХМАНИНА в Феде-
ральном детском госпитале в Вашингтоне | Head of HIV/AIDS Programme for Children 
Doctor Natella Rakhmanina in the Children National Medical Center in Washington

strategies for testing, treatment and comprehensive forms of assistance that reduce 
mortality and protect the next generation from the deadly virus.

Leading American politicians, infectious disease specialists marked that the 
level at which the worldwide pandemic has stabilized remains unacceptably high.

At the sessions of the Congress the latest HIV research, scientific and practical 
experience in dealing with issues related to HIV were presented.

July	23, the model of prevention of child abandonment in Yekaterinburg was 
presented by guests from Russia – Roman Yorick, Olga Sukhatova and others. 
AIDS Center of St. Petersburg was represented by MD Tatiana Vinogradova, she 
presented a comprehensive report on the issue of commitment to ART among 
patients with HIV.

July	24 was rich in sessions on political and financial issues of the fight 
against AIDS. UNAIDS program managers noted that turning back the epidemic 
is real, as for the last 10–15 years the Global Fund has been conducting the policy 
of reducing the price of drugs, thereby reducing the gap in treatment options 
between the poor and the rich countries.

The following prevention strategies were specifically highlighted:
  Reducing the transmission of HIV from mother to child;
  Prevention of post-exposure prophylaxis (including circumcision, condom 

use, behavioral interventions).
Together with the concept of “treatment as prevention” it will contribute to 

reduction of HIV prevalence.
In the U.S., the President’s Emergency Plan for AIDS Relief – PEPFAR is 

selected as the main strategy, one of the major achievements thereof should be 
the “generation	without	AIDS”.

In 2011, PEPFAR has provided funds for counseling and testing of 40 million 
people, followed by treatment of patients with HIV. By 2015 they plan to reduce 
by 90% the number of new cases of HIV and maternal mortality. By the end of 
2013, PEPFAR will support more than six million people who are receiving 

antiretroviral therapy, which is 2 million more than before. This is a measure that 
has no analogues in the world, when millions and billions of dollars are allocated 
for the treatment of the disease.

In the U.S., about 1.2 million people are living with HIV. Every year in this 
country 50,000 new cases of HIV infection are being revealed. Centers for Disease 
Control reported that 80% of infected Americans are aware of their HIV status, 
62% of them are receiving medical care and 28% have the virus in the blood at 
an undetectable level. “The main challenge for doctors is to identify HIV-infected 
people and assign them treatment,” – said the biggest AIDS specialist Professor 
John Barlet.

On July	25 the poster presentation of Russian specialists Mrs Rakhmanova, 
Mr Yakovlev and Mr Kozlov “TB as the main cause of death among patients with 
HIV infection (based on analysis of the deaths of patients with HIV / AIDS in the 
Botkin Hospital for Infectious Diseases’ Treatment)” was presented.

At a special session the ten most active community organizations were given 
the honorary award “Red Ribbon” for the year 2012. This award is a major 
acknowledgement in the world for innovation and outstanding work of NGOs in 
the fight against AIDS.

Award winners for 2012 are Egypt, Haiti, India, Iran, Kenya, Mexico, Myanmar, 
the Russian Federation, Uganda and Sri Lanka. Winners were determined by the 
technical committee of the representatives of civil society. Every organization - 
winner will receive a grant in the amount of 10,000 U.S. dollars.

“The award winners have achieved a lot using very little. They work at the 
grassroots level in a very difficult environment for the sake of vulnerable groups 
and people living with HIV giving them information, services and opportunities they 
need”, – said UNAIDS Executive Director Michel Sidibe.
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Число сотрудников в Госпитале ежегодно увеличивается, за послед-
ние два года оно возросло до 4000 медицинского персонала и социаль-
ных работников. Здесь много волонтеров. Кандидатов в волонтеры от-
бирают через национальную базу данных, они проходят стажировку 
и тренинги длительностью до 40 часов. Волонтеры работают бесплатно 
до 100 часов в год, они занимаются с детьми, помогают родителям, 
медицинскому персоналу и социальным работникам. Результаты их де-
ятельности засчитываются им при поступлении в университеты или 
на платную работу. В Госпитале применяют программы универсального 
тестирования.

Н. Рахманина отметила важность сотрудничества Госпиталя с Нацио-
нальным институтом здоровья и Университетом Джорджа Вашингтона.

Врачи из России присутствовали на осмотре нескольких детей. Основной 
принцип работы с больными в Госпитале – сосредоточение всей помощи 
в боксе. Именно там проводятся основные процедуры, которые завершают-
ся после осмотра врача и социального работника, определяющего характер 
социальной помощи семье и ребенку по специальной анкете.

До входа в бокс ребенка принимает помощник медсестры, который из-
меряет рост, вес и другие физикальные параметры, после этого с больным 
работает медсестра, а завершают прием врач и социальный работник. 
Большой интерес представляет оборудование бокса. Первичный скрининг 
обеспечивается непосредственно врачом-инфекционистом; при необходи-
мости привлекаются другие специалисты.

Все палаты рассчитаны на одного-двух человек, имеют отдельный туалет 
и душ, а также диваны или кровати для родственников. Во всех палатах на-
ходятся шкафы с бельем разного размера и подписями на каждой полке, 
а также шкафы с лекарствами и информацией о дозировке.

В завершение визита в Госпитале прошла конференция «Всемирная 
борьба с ВИЧ и американо-российское сотрудничество». В ней приняли 
участие сотрудники Национального института здоровья, а также специалисты 
из Санкт-Петербурга.

27	июля прошла заключительная сессия с подведением итогов. На Кон-
ференции присутствовало около 21 000 участников, в том числе более 

12 000 – из США, 17 000 делегатов, почти 2000 корреспондентов, свыше 
800 стипендиатов и около 1000 волонтеров.

Итоги были подведены по пяти разделам, включающим фундаменталь-
ные исследования (латентные резервуары, воздействие на них аллогенными 
стволовыми клетками) и рассмотрение трансплантации костного мозга 
с одновременным проведением АРВТ.

Во многих докладах были представлены новые препараты и схемы ле-
чения, которые позволяют уменьшить количество принимаемых таблеток 
и улучшить качество жизни пациентов.

Доктор Арибас привел данные WHO & UNAIDS по стратегии снижения 
цен на препараты путем снижения дозы. Однако эта крайняя мера не полу-
чила широкого одобрения специалистов.

В своем выступлении профессор из США А. Петти напомнил, что в мире 
каждый год появляется 4,8 млн новых случаев заражения ВИЧ. К группам 
риска относятся прежде всего МСМ (мужчины, имеющие сексуальные кон-
такты с мужчинами), сексуальные работники, лица молодого возраста, 
наркопотребители; увеличивается и число ВИЧ-инфицированных лиц по-
жилого возраста.

Профессор А. Петти отметил, что необходимые меры профилактики – это 
стерильные шприцы, презервативы и антиретровирусная терапия.

На церемонии закрытия к участникам Конференции обратились экс-
президент США Билл Клинтон и лауреат Нобелевской премии Франсуаза 
Барре-Синусси в качестве председателя XX Конференции по СПИДу, которую 

планируется провести в Мельбурне (Австралия) 
в 2014 году.

XIX Международная конференция по СПИДу 
стала одним из основных событий года в области 
глобального здравоохранения и борьбы с ВИЧ. 
Девиз Конгресса – «Общими	усилиями	пере-
ломим	ситуацию» – подчеркнул необходимость 
решительных действий на нынешней стадии эпи-
демии СПИДа: она достигла решающего момента, 
и теперь у нас есть возможность изменить ее ход.

On July	26 the United Nations World Commission on HIV published a report 
in which it called on the world to legalize prostitution (“sexual work by agreement”), 
intravenous drug use and homosexual sex. These measures should help to 
strengthen the fight against HIV/AIDS in the world.

A team from St. Petersburg visited the Children National Medical Center in 
Washington. The Russian delegation was hosted by the head of the HIV/AIDS 
program for children Dr. Natella Rakhmanina.

Mrs Rakhmanina and her colleagues told the history of the Hospital. It exists 
for 142 years and was founded by two doctors and a nurse with the support of 
President Lincoln. Now this is a modern 400-bed hospital and its annual budget 
equals to 400 million U.S. dollars.

The number of staff at the hospital is increasing annually, over the past two 
years it has grown to 4,000 medical staff and social workers. There are a lot of 
volunteers. Candidates are selected through a national volunteer database, they are 
trained for up to 40 hours. Volunteers work for free up to 100 hours a year, they are 
engaged with the children, help parents, health professionals and social workers.

Natella Rakhmanina noted the importance of cooperation with the National 
Hospital Institute of Health and George Washington University.

Doctors from Russia attended the examination of several children. The basic 
principle of working with patients at the Hospital – the concentration of all aid and 
services in one room.

Prior to entering the box, child meets a nurse’s aide who measures the height, 
weight and other physical parameters, then a nurse starts working with the patient, 
and the final examination is done by doctor and social worker. Primary screening 
is provided directly infectious disease specialists, if necessary, other professionals 
get involved.

Of great interest is the equipment of the box. All chambers are designed for 
one or two people, with a private toilet and shower, as well as sofas or beds for 
families. In all wards are closets and wardrobes with different size sheets and 
signatures on each shelf with medications and dosing information.

At the end of the visit a conference “The global fight against HIV and US-
Russian cooperation” was held. It was attended by members of the National 
Institutes of Health, as well as specialists from St. Petersburg.

July	27 was the final day with the sum-up session. It was attended by about 
21 000 participants, including more than 12,000 – from the U.S., adding 
17 000 delegates, nearly 2,000 correspondents, more than 800 scholars and 
1,000 volunteers.

Outcomes were summarized in five sections, including fundamental research 
(latent reservoirs, their exposure to allogeneic stem cells) and examination of bone 

marrow transplantation with simultaneous ART. Many of the presented reports 
mentioned new drugs and treatment regimens that reduce the number of pills to 
be taken and improve the quality of life for patients.

Dr. Aribas cited data from WHO & UNAIDS strategy to reduce the price of 
drugs by reducing the dose. However, this extreme measure is not widely 
approved of.

In his speech, American Professor Petti recalled that in the world every year 
there are 4.8 million new cases of HIV. The risk groups are primarily MSM (men 
who have sex with men), sex workers, young adults, drug users, and the number 
of HIV-infected persons of older age is also increasing.

Professor noted that measures of prevention are well-known – sterile syringes, 
condoms and antiretroviral therapy.

At the closing ceremony of the conference former U.S. President Bill Clinton 
and Nobel laureate Francoise Barre-Sinoussi addressed the audience, with the 
latter acting as chairman of the forthcoming XX AIDS Conference to be held in 
Melbourne (Australia) in 2014.

XIX International AIDS Conference has become one of the major events of the 
year in the field of global health and the fight against HIV. The motto of the 
Congress – Turning	the	Tide	Together	– stressed the need for decisive action 
at this stage of the AIDS epidemic development: it has reached a decisive moment, 
and now we do have the opportunity to change its course.

На Конференции «Всемирная борьба с ВИЧ и американо-
российское сотрудничество» | Conference session “Global 
resistance to HIV and American-Russian cooperation”

Проф. Аза РАХМАНОВА встретилась на Конгрессе со своим старым знакомым —  
американцем Ронни, который живет с ВИЧ уже 35 лет, являясь «живой рекламой» 
АРВТ и приверженности лечению | At the Conference Professor Aza RAKHMANOVA  
met an American guy Ronnie who has been living with HIV for 35 years and for this reason  
is a living proof of ARV treatment effectiveness
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Фонд	медицинской	помощи	при	СПИДе	–	AIDS		
Healthcare	Foundation	–	на	Конференции	AIDS–2012

ж арким летним днем 22 июля в центре Вашингтона можно было 
наблюдать огромную толпу людей – более 2500 человек. Вне-
запно толпа разразилась криками восторга и аплодисментами – 

так приветствовали всемирно известного исполнителя Жана Вайклефа, 
вышедшего на импровизированную сцену на газоне недалеко от Монумен-
та Вашингтона. Звездный музыкант был в числе десятков исполнителей 
и ораторов, которые собрались в столице Америки, чтобы незадолго до 
официального открытия XIX Международной конференции по СПИДу начать 
демонстрацию под лозунгом «Сдержите обещание». Международная коа-
лиция из 1500 организаций во главе с AIDS Healthcare Foundation (AHF) 
организовала это мероприятие, чтобы призвать мировых лидеров выпол-
нить свои обещания по борьбе со СПИДом и способствовать выделению 
больших ресурсов на борьбу с эпидемией.

Выбор места проведения собрания и последующего марша в нескольких 
минутах ходьбы от Белого дома определенно связан с надвигающимися 
президентскими выборами в США. Деятельность Обамы в области борьбы 
со СПИДом была подвергнута критике, по крайней мере потому, что во 
время его правления финансирование Чрезвычайного президентского плана 
борьбы со СПИДом (PEPFAR) не было увеличено, и это после нескольких лет 
устойчивого роста при президенте Буше, который инициировал программу, 
чтобы помочь странам с низким уровнем дохода бороться с болезнью. Воз-
можно, именно поэтому президент Обама решил не присутствовать на от-
крытии Конференции, которая вернулась в США после 20-летнего перерыва. 
Обычно глава государства открывает Конференцию и первое пленарное 
заседание, но Обама поручил эту задачу Госсекретарю Хиллари Клинтон. 
Выступления двух женщин, борцов за права людей, живущих с ВИЧ, одна из 
которых представляла Южную Африку, а другая – Окленд (Калифорния), 
подчеркнули глобальный характер кризиса анти-СПИД программ, которые 
в результате финансового кризиса во многих странах были отодвинуты на за-
дний план.

События в Вашингтоне показали, что активисты всего мира не могут 
сидеть сложа руки, когда судьба спасительных программ лечения и про-
филактики висит на волоске. Пожалуй, самым памятным и символическим 
событием этого вечера было шествие колонны из 3000 человек, представ-
лявших различные расы, социальные слои, сексуальные ориентации 
и религиозные убеждения, — оно началось от Монумента Вашингтона 
и прошло по Пенсильвания-авеню к Капитолийскому холму в сердце Ва-
шингтона.

Среди других протестных акций, которые состоялись в течение недели, 
стоит отметить «Мы можем покончить со СПИДом», прошедшую 23 июля, 
и митинг против недостаточного финансирования программы PEPFAR, орга-
низованный 24 июля. Эти события дают понять, что, несмотря на достигну-
тый прогресс в борьбе с СПИДом, через 30 лет мы окажемся на грани от-
ката к самому началу пути, если достаточные ресурсы не будут направлены 
на поддержание борьбы с эпидемией.

Одной из ключевых проблем в сложившейся ситуации является высокая 
стоимость препаратов при постоянно растущем числе людей, нуждающихся 
в антиретровирусной терапии. В знак протеста против завышенных цен 
на лекарства в выставочном зале Конференции активисты AHF оккупировали 
стенд фармацевтической компании Gilead Sciences, которая производит 
труваду и атриплу, и завернули его в ленты с надписью «Осторожно!». Акти-
висты, надевшие маски генерального директора Gilead Джона Мартина, 
держали плакаты с призывами снизить цены на медикаменты, а затем упали 
на пол, притворяясь мертвыми.

Присоединяйтесь	

к	кампании	

«Сдержите	

обещание»	на	

	

	

	

	

	

Join	the	“Keep	

the	promise”	

campaign	by	

pledging	on	

AHF	at	AIDS–2012	Conference
On July 22 in the sweltering summer heat of a humid Sunday afternoon in 
Washington, DC a crowd of over 2,500 people suddenly roared to life with 
applause and shouts as Wyclef Jean took the stage to perform on a larger 
grassy area near the Washington Monument.

Wyclef, a renowned Haitian musician, was among a dozen performers and speakers 
who converged on America’s capital to kick off the Keep the Promise March on 
Washington prior to the opening of the 19th International AIDS Conference. A worldwide 
coalition of 1,500 organizations, headed by AIDS Healthcare Foundation (AHF), 
organized the event to call on the world leaders to keep their promise on AIDS and 
contribute more resources to the fight against the epidemic. 

The choice of venue for the Rally and March—just a short walk from the White 
House—and its central message couldn’t be more poignant with the US presidential 
election looming just a few months away in November. Obama’s track record on fighting 
AIDS has been criticized, at least in part because during his administration funding for 
President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) has been flatlined after years of 
steady growth under President Bush, who initiated the program to help low-income 
countries fight the disease. 

Perhaps that’s why President Obama decided not to attend the opening of the 
Conference, which had returned to the US for the first time after 20 years. Customarily 
heads of state address the Conference at the opening plenary, but Obama opted instead 
to delegate this task to the Secretary of State, Hilary Clinton.

Testimonies delivered from the stage at the Keep the Promise Rally by two HIV 
positive advocates, a woman from South Africa and a woman from Oakland, California 
underscore the global nature of the AIDS crisis, which has unfortunately been relegated 
to the back seat by many countries in the wake of the financial crisis.

The events in Washington prove that activists, who came to the US capital from 
around the world, are not content to sit on their hands as the fate of life-saving treatment 
programs hangs in the balance. Perhaps the most memorable and symbolic display of 
this was a column of about 3,000 people of all colors, social and economic strata, 
sexual orientations and religious convictions that departed from the Washington 
Monument at the conclusion of the Rally and proceeded to march down Pennsylvania 
avenue toward the Capital Hill through the heart of Washington.

Other protests that took place during the week of the conference, the “We can 
End AIDS” action on July 23 and the PEPFAR cuts protest on July 24 underscore that 
while progress has been made in the war on AIDS, after 30 years we are teetering on 
the brink of sliding backwards if sufficient resource are not committed to keeping the 
momentum going. With an ever-growing number of people in need of antiretroviral 
treatment the high cost of drugs is partially to blame for the current situation. 

To protest excessive drug pricing, AHF occupied the Gilead Sciences booth—a 
pharmaceutical company that manufactures Truvada and Atripla—at the conference 
exhibition hall and wrapped it in caution tape. Activists, wearing masks of Gilead’s CEO 
John Martin, held up signs calling on the company to lower drug prices as they 
surrounded the booth and then dropped to the floor as if feigning death.

Other memorable events included a satellite session titled “Making Safer Sex 
Sexy”, which focused on creative marketing strategies for promoting condom use. The 
panelists from Dance4Life Russia, the Fashion AIDS project of the ANTIAIDS Pinchuk 
Foundation, the New York City Condom Project, the GMAD (Gay men of African descent) 
and AHF shared experiences on challenges and successes of popularizing condoms 
as a cost-effective method of HIV prevention. With respect to condom promotion in 
Eastern Europe the light-hearted discussion, which was periodically punctuated by 
laughter from the audience, can be best summed up in the words of the panelist from 
Dance4Life, “to make something sexy, you have to forbid it.”

As the week of the conference drew to a close and the delegates began to depart 
from Washington, one couldn’t help but feel a sense of optimism after witnessing such 
a historic display of activism and human dignity, knowing that the power to stop AIDS 
lies within our grasp. Yet this hope is somewhat tempered by the realization that few 
concrete commitments of new resources were made at the conference by world leaders. 
We are at a fork in the road in the struggle against the epidemic. It is incumbent upon 
us to make sure the world takes the right path to ending AIDS.

Партнеры из России, Эстонии, Литвы и с Украины с сотрудниками AHF в Вашингтоне |  
Partners from Russia, Estonia, Lithuania and Ukraine with AHF staff in Washington

Среди других памятных мероприятий – сессия под названием «Сделать 
безопасный секс сексуальным», которая была посвящена творческой марке-
тинговой стратегии для содействия использованию презервативов. Высту-
пающие из Dance4Life (Россия), проекта СПИД-моды от Пинчука, Нью-
Йоркского проекта по продвижению презервативов, GMAD (мужчины-геи 
африканского происхождения) и AHF поделились опытом успешной популя-
ризации презервативов в качестве экономически эффективного метода 
профилактики ВИЧ. Что касается пропаганды презервативов в Восточной 
Европе, главная тема дискуссии, которая периодически перемежалась 
смехом в аудитории, лучше всего может быть выражена в словах члена 
 комиссии от Dance4Life: «Чтобы сделать что-то сексуальным, вы должны 
запретить это».

Когда неделя, отведенная Конференции, подошла к концу и делегаты 
начали разъезжаться из Вашингтона, каждый испытывал чувство оптимизма, 
став свидетелем такого исторического проявления активности и человече-
ского достоинства и зная, что силы, необходимые для того, чтобы остановить 
СПИД, у общества есть. Тем не менее, эти надежды несколько омрачены 
осознанием того, что из уст мировых лидеров прозвучало мало конкретных 
обязательств по выделению новых ресурсов на борьбу с эпидемией.

Мы находимся на развилке пути в борьбе с эпидемией. Это обязывает 
нас убедить мир сделать правильный выбор.

С участниками «Марша на Вашингтон» накануне открытия XIX СПИД-конгресса |  
With the participants of the “March on Washington” day before the XIX AIDS Congress 
opening

http://

keepthepromise2012.org/

live/keep-the-promise-

on-hivaids-pledge/
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В рамках XIX Международной конференции по СПИДу («AIDS–2012») 
около 21 тыс. делегатов из более чем 195 стран собрались в Ва-
шингтоне (округ Колумбия, США). «AIDS–2012» является первой 

Международной конференцией по СПИДу, которая состоялась в Соеди-
ненных Штатах после 1990 года. Ведущие ученые, дипломаты, политики, 
лидеры благотворительных организаций осветили последние научные 
достижения, изменившие ситуацию с эпидемией. Участниками «AIDS–
2012» были Государственный секретарь США Хиллари Клинтон, министр 
здравоохранения и социальных служб Кэтлин Сибелиус, бывшая первая 
леди США Лора Буш, Ее Королевское Высочество Метте-Марит, крон-
принцесса Норвегии, президент Всемирного банка Джим Ен Ким, ис-
полнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе, лауреат Нобелевской 
премии Франсуаза Барре-Синусси, известный предприниматель и обще-
ственный деятель Билл Гейтс, певец Элтон Джон, актриса Вупи Голдберг 
и другие.

Один из первых докладчиков — 
директор Национального института 
аллергии и инфекционных заболеваний 

при Национальном институте здоро-
вья США Энтони Фаучи — говорил о снижении распространения ВИЧ-
инфекции благодаря тому, что современная фундаментальная и клини-
ческая науки обеспечивают высокоэффективные меры по профилактике 
и лечению заболевания. «Подобные методы профилактики и лечения 
должны быть внедрены во всем мире, потому что только так мы сможем 
победить ВИЧ/СПИД и реализовать нашу главную и конечную цель — 
общество без ВИЧ-инфекции. Благодаря научным исследованиям мы 

знаем, как проводить эффективную профилактику и лечение заболевания, 
и теперь мы должны воплотить это знание в жизнь, чтобы обеспечить 
конец пандемии ВИЧ/СПИДа».

На Конференции также поднимался вопрос о различных способах 
финансирования международных фондов, в том числе говорилось о не-
обходимости выделять средства на борьбу с ВИЧ/СПИДом из региональ-
ных бюджетов. Чтобы подобные замыслы стали реальностью, необходи-
мо увеличить финансирование этих бюджетов, например за счет 
повышения налогов на алкогольную и табачную продукцию.

Госсекретарь США Хилари Клинтон заявила о своих намерениях 
финансировать проекты по работе с потребителями инъекционных нар-
котиков в странах с высоким уровнем ВИЧ/СПИДа, профилактику верти-
кального пути заражения и научные исследования. Госпожа Клинтон 
также обратилась к Администрации президента США с просьбой под-
держать право женщин на материнство: «Каждая женщина имеет право 
решать, когда ей стать матерью. И оно не должно зависеть от ее ВИЧ-
статуса. Женщины должны принимать активное участие в принятии ре-
шений, которые влияют на их собственную жизнь».

Сэр Элтон Джон выступал на Конференции впервые, однако еще 
двадцать лет назад певец создал Фонд помощи ВИЧ/СПИД-больным, 
а также написал книгу, посвященную ВИЧ-инфицированным людям. Речь 
Элтона Джона была своего рода исповедью: он рассказывал о том пери-
оде жизни, когда злоупотреблял наркотиками и алкоголем, подвергал 
себя риску заражения ВИЧ-инфекцией. «По всем правилам, я не должен 
находиться здесь сегодня, — сказал он. — Я должен быть мертв: шесть 
футов под землей в деревянном ящике; я должен был заразиться ВИЧ 
в 1980-х и умереть в 1990-е, как Фредди Меркьюри или Рок Хадсон. 
Каждый день я удивляюсь: как я выжил?..»

Say	It	loud:		
“We	Can	Stop	AIDS”

More than 21,000 delegates from more than 195 countries gathered in 
Washington D.C. at XIX International AIDS Conference, the first AIDS 
congress held in the USA since 1990. Leaders in the field of science, 
diplomacy, politics, philanthropy, highlighted recent scientific advances 
that have changed the landscape of the epidemic. Among the participants 
of “AIDS—2012” were: Secretary of State Hillary Clinton, Secretary of Health 
and Human Services Kathleen Sebelius, former first lady Laura Bush, HRH 
Mette-Marit, Crown Princess of Norway, the World Bank President Jim 
Yong Kim, Executive Director of UNAIDS and Nobel laureate Francoise 
Barre-Sinoussi, philanthropist Bill Gates, singer Elton John, actress Whoopi 
Goldberg and others.

One of the first speakers — Director of the National Institute of Allergy 
and Infectious Diseases at the National Institutes of Health, USA Anthony 

Fauci — spoke of reducing the spread of HIV due to the fact that the modern 
basic and clinical science provide highly effective prevention and treatment 
of the disease. “Such methods of prevention and treatment should be 
implemented all over the world, for this is the only way we can beat HIV/AIDS 
and implement our main and ultimate goal — a society without HIV. Thanks 
to research, we know how to conduct effective prevention and treatment of 
the disease; we must now translate this knowledge into practice in order to 
ensure the end of the epidemic.”

The conference also raised the issue of funding the international foundations 
and organizations working in the area of HIV treatment and prevention, including 
the necessity to allocate funds from local budgets. For such ideas to become 
real it is necessary to increase the amount of money flowing to the local budgets, 
for example, by raising taxes on alcohol and tobacco.

U.S. Secretary of State Hillary Clinton has announced her intention to 
fund projects working with injecting drug users in countries with a high 
prevalence of HIV/AIDS, prevention of vertical HIV transmission and research 
into microbicides. Mrs. Clinton also called on the U.S. administration to 
support a woman’s right to motherhood: “Every woman has the right to decide 
when to become a mother. And it should not depend on the HIV status of 
women — this should not be questioned. Women should be actively involved 
in making decisions that affect their own lives.”

Sir Elton John spoke at the conference for the first time, but his 
contribution to the fight against HIV/AIDS is not limited to it: twenty years ago 
the singer has created a foundation for HIV patients, and also wrote the book 
“Love Is the Cure: On Life, Loss, and the End of AIDS”. Elton John’s speech  
was a kind of confession: he talked about that period of life when he abused 
drugs and alcohol, putting himself at risk of HIV infection. >>

Cкажи	громко:	«Мы	 можем	остановить	СПИД»
«Каждый человек заслуживает сострадания и достойного отноше-

ния, — заметил известный певец. — Мы все нуждаемся в любви, мы все 
заслуживаем любви. Почему я говорю вам это? Потому что СПИД вы-
зывается вирусом, а эпидемия СПИДа — нет. Эпидемия — это не только 
широкое распространение заболевания, нет: это, прежде всего, безраз-
личие и стереотипное мышление. Может быть, вы думаете, что я не-
много наивен. Но даже если ваши мечты сбудутся и у нас появится 
вакцина, этого не хватит... Наука может остановить болезнь, но не может 
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>> “By all rights I shouldn’t be here today”’ he said. “I should be dead — six 
foot under in a wooden box. I should have contracted HIV in the 1980s and 
died in the 1990s, just like Freddie Mercury, just like Rock Hudson. Every 
day I wonder, how did I survive?”

He continued: “Everyone deserves compassion and dignified attitude. 
We all need love, we all deserve love. Why am I telling you this? Because 
AIDS is caused by a virus, and the AIDS epidemic — no. This epidemic is 
not only a common disease, there is, first of all, indifference and 
stereotypical thinking. Maybe you think I’m a bit naive. But even if your 
dreams come true, and we have a vaccine, it is not enough... Science can 
stop the disease, but cannot stop the plague of indifference. Scientific 
advances and the money is not enough to defeat the epidemic — we need 
love!”

Each international conference has its manifesto. The manifesto of 
AIDS-conference in 2012 (see next pages) claims the necessity to put an 
end to the HIV/AIDS epidemic. This goal can be achieved only when HIV/
AIDS prevention and treatment activities are significantly expanded, which 
requires concerted actions of the authorities, health, academic, and non-
governmental organizations. Furthermore, it is important to overcome the 
stigma and stop discrimination against people living with HIV and AIDS 
patients, because today HIV and AIDS is not only about the disease, it’s 
also about massive prejudice.

Anna VINOGRADOVA, Tatiana VINOGRADOVA

остановить чуму безразличия. 
Научных достижений и денег не-
достаточно для победы над эпи-
демией — нам нужна любовь!»

Каждая международная кон-
ференция имеет свой манифест. 
В манифесте конференции «AIDS–
2012» говорится о необходимости 
положить конец эпидемии ВИЧ/
СПИДа. Данная цель достижима 
лишь в том случае, если будут рас-
ширены меры по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, а для этого необхо-
димы согласованные действия властей, системы здравоохранения, акаде-
мических и неправительственных организаций. Кроме того, крайне важно 
преодолеть стигматизацию и остановить дискриминацию по отношению 
к носителям ВИЧ и больным СПИДом, потому что на данном этапе ВИЧ/
СПИД — это не только болезнь, но и масса предрассудков.

Анна ВИНОГРАДОВА, Татьяна ВИНОГРАДОВА

    

Это было в июле 1993 года. Назначенная мэром Петербурга А. А. Соб-
чаком на должность советника по проблемам СПИДа, проф. Аза 
Гасановна Рахманова искала возможности для лечения детей, за-

раженных ВИЧ-инфекцией в больницах Элисты, Волгограда и Ростова-на-
Дону.

Благотворительный фонд инициировал проведение мастер-класса Ки-
ровского балета в Лондоне. Все средства должны были пойти на закупку 
лекарств для ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом детей. Из-за до-
садных организационных накладок А. Г. Рахманова не могла вылететь 
в Великобританию. Только благодаря оперативному вмешательству В. В. Пу-
тина, бывшего тогда заместителем мэра Санкт-Петербурга, она смогла 
оформить документы и попала на благотворительный концерт, где со сцены 
Лондонского театра «Колизей» рассказала о ситуации с российскими детьми, 
больными ВИЧ/СПИДом. Средства были собраны, лекарства, которых тогда 
не было в России, закуплены, дети спасены.

Среди этих детей была девочка Юля, получившая вирус от матери 
в 1982 году (это один из первых доказанных случаев перинатальной пере-
дачи ВИЧ в мире).

Сейчас Юлии 30 лет, она работает в общественной организации «Олим-
пия» и помогает людям с ВИЧ-инфекцией. Теперь она заботится о своей 
бабушке, которая вырастила осиротевшую внучку.

К сожалению, в нашей жизни далеко не всегда так счастливо сочета-
ются инициативы специалистов и организационная помощь структур 
власти. А. Г. Рахманова, которая и в настоящее время остается на посту 
главного инфекциониста Комитета по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга, продолжает разрабатывать новые проекты по совер-
шенствованию СПИД-сервисной службы. Она прекрасно понимает, что 
без правительственной поддержки не удалось бы добиться таких впечат-
ляющих результатов по организации комплексной помощи людям с ВИЧ-
инфекцией.

В 2006 году на саммите «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге 
был провозглашен универсальный доступ к антиретровирусной терапии 
всех ВИЧ-инфицированных. Принятый Правительством Национальный 
проект «Здоровье» реализуется с большой эффективностью, позволяя 
десяткам тысяч людей оставаться работоспособными и жить полноценной 
жизнью.

Будучи делегатом XIX Конгресса по СПИДу в Вашингтоне, Аза Гасановна 
еще раз убедилась, что вся работа в сфере противодействия ВИЧ/СПИДу 
в Санкт-Петербурге организована по самым высоким мировым стандартам. 
Приоритетным направлением в этой области является перинатальная про-
филактика, то есть предотвращение заражения ребенка от ВИЧ+ матери. 
Этой проблеме будет посвящена и Международная научная конференция 
«Женщина, ребенок и ВИЧ», которая планируется на 8–10 октября в рамках 
IV Виноградовских чтений. Среди участников – ведущий исследователь 
с мировым именем в области профилактики перинатальной трансмиссии 
ВИЧ-инфекции Линн Мофенсон.

Доктор Мофенсон входит в Экспертную группу Службы здравоохране-
ния США по выработке Рекомендаций по предупреждению перинатальной 
передачи ВИЧ. Она высоко оценила проведение в Санкт-Петербурге трех-
компонентной профилактики ВИЧ-инфицированных беременных и ново-
рожденных. А.Г. Рахманова уверена, что при надлежащей организации ра-
боты лозунг ЮНЭЙДС и XIX Конгресса по СПИДу «Ноль	новых	случаев	
ВИЧ-инфекции»	имеет все основания для осуществления на практике.

Татьяна ЗЕЛЕНСКАЯ

Встреча на XIX Конгрессе по СПИДу: главный инфекци-
онист Санкт-Петербурга проф. Аза РАХМАНОВА и руко-
водитель отдела по СПИДу в педиатрии Национального 
института детского здоровья (США) Линн МОФЕНСОН 
| Meeting at the XIX International AIDS Conference: Chief 
infectious diseases’ Physician of St. Petersburg prof. Aza 
RAKHMANOVA and Head of AIDS Pediatric of the National 
Institute of Child Health (USA) Lynne MOFENSON

Woman,	Child	and	HIV.	
International		
Conference	

8–10	October	2012,		
St.	Petersburg

It was in July 1993. Appointed by the mayor of 
St. Petersburg Anatoly Sobchak’s advisor on AIDS, 
Professor Aza Rakhmanova was searching for 
opportunities to treat children infected with HIV 
in hospitals in Russia through blood transfusion.

Charitable Foundation initiated a master class of Kirov Ballet (now – 
Mariinsky theatre) in London. All funds were to be allocated for purchase of medicines 
for people with HIV, especially children. Because of the organizational problems Aza 
Rakhmanova was unable to get the documents to travel to the UK. Only through the 
participation of Deputy Mayor Vladimir Putin, she was able to obtain visa on time and visit 
the charity concert where, from the stage of London Theater “Colosseum” she told about 
the situation with Russian children with HIV/AIDS. The funds were collected, the medicines 
unavailable in Russia were purchased, the children were saved.

Among these children was a girl named Julia, she contacted the virus from her 
mother in 1982 (one of the first proven cases of perinatal transmission of HIV in the 
world).

Julia is now 30 years old, she works in the public organization “Olympia” and helps 
people with HIV. Now she takes care of her elderly grandmother, who raised and nursed 
her orphaned granddaughter.

As a delegate to the XIX Congress on AIDS in Washington, Mrs Rakhmanova 
reconfirmed that all the work in the field of HIV/AIDS in St. Petersburg is organized 
according to the highest international standards. The priority in this area is prevention of 
HIV mother to child transmission. This issue will be central at the International Scientific 
Conference “Women, Children and HIV”, which will be held on October. Among the 
participants – a renowned expert in the field of epidemiology of HIV Lynne Mofenson.

Lynne Mofenson is a leading world-renowned researcher in the field of prevention 
of perinatal transmission of HIV, as well as treatment of children infected with HIV from 
their mothers. Member of an Expert Group of the U.S. Public Health Service working to 
develop recommendations for the prevention of perinatal HIV transmission. Dr. Mofenson 
complimented model of triple prevention of HIV-infected pregnant women and newborns 
in St. Petersburg. Professor Aza Rakhmanova is confident that with proper organization 
efforts, the UNAIDS and XIX International AIDS Conference slogan “Zero	new	HIV	
infections” can really be brought to life.

Tatiana ZELENSKAYA
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В	ИСтОРИИ	ЭПИДеМИИ	СПИДА	НАСтуПИл	уНИКАлЬНый	МОМеНт

Три десятилетия неустанной общественной деятельности, исследований и оказания помощи привели к созданию в мире ситуации, которую еще несколь-
ко лет назад трудно было себе представить: возможности покончить с эпидемией СПИДа в обозримое время. Потери не поддаются подсчету, достижения 
впечатляют. Новые научные разработки, социальные и политические завоевания, борьба за права человека позволили нам сейчас разработать стратегию, 
которая, будучи примененной в широком масштабе, сможет в корне изменить положение со СПИДом.

Нам по-прежнему нужны новые способы лечения и вакцина. Но вместе с тем мы должны наращивать усилия, пользуясь доступными уже сегодня 
средствами, чтобы резко сократить заболеваемость и улучшить здоровье десятков миллионов ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом. Миллионы 
жизней будут спасены.

Для перелома эпидемии ВИЧ/СПИДа потребуется координация действий на всех уровнях государственных и здравоохранительных систем, академи-
ческих и неправительственных организаций. Мы должны стремиться к многогранному подходу с соблюдением и уважением прав и достоинства всех людей, 
которых коснулась эта эпидемия. Приблизить окончание эпидемии СПИДа — высокая, но достижимая цель. Она нам по силам.

ЧтОБы	ИЗМеНИтЬ	СИтуАцИю	СОВМеСтНыМИ	уСИлИяМИ,	Мы	ДОлжНы:

The	Washington	D.C.	Declaration

TuRNING	THE	TIDE	TOGETHER:
A	DEClARATION	TO	END	THE	AIDS	EPIDEMIC

ВАШИНгтОНСКАя	ДеКлАРАцИя

ВМеСте	Мы	ИЗМеНИМ	ХОД	СОБытИй:
ДеКлАРАцИя	 О	 СтРеМлеНИИ	 ПОлОжИтЬ	 КОНец	 ЭПИДеМИИ	 СПИДА

WE	STAND	AT	A	uNIquE	TIME	IN	THE	HISTORy	OF	THE	AIDS	EPIDEMIC.

Three decades of tenacious community advocacy, research, and service provision have brought the world to the brink of a scenario unthinkable a few short years 
ago: the possibility of beginning to end the AIDS epidemic in our lifetimes. The losses have been incalculable; the gains extraordinary. But now, through new scientific 
advances, and societal, political and human rights gains, we have discovered that it is possible to assemble and deliver a package of proven strategies, which, if 
taken to scale, can turn the tide on AIDS.

We still need a cure and a vaccine. But we must scale up our resources and efforts using the tools we have today to dramatically curb new infections and improve 
the health of tens of millions of people with HIV/AIDS. Millions of lives will be saved.

Turning the tide against the HIV/AIDS epidemic will take concerted leadership at all levels of government, health systems, academic and non-governmental 
organizations. We must strive for multi-disciplinary approaches that respect and uphold the human rights and dignity of all people affected by the epidemic. The goal 
of beginning to end the AIDS epidemic is ambitious, but achievable. It is within our grasp.

TO	TuRN	THIS	TIDE	TOGETHER	WE	MuST:

1	 Increase targeted new investments. We can save lives, avert infections and 
reduce the global price-tag of the epidemic with an immediate, strategic 
increase in investments now. Greater progress will require commensurate 
funding commitments from global and local donors, including from national 
governments worldwide.

2		Ensure evidence-based HIV prevention, treatment and care in accord with 
the human rights of those at greatest risk and in greatest need. This includes 
men who have sex with men, transgender individuals, people who use drugs, 
vulnerable women, young people, pregnant women living with HIV, and sex 
workers, as well as other affected populations. No one can be excluded if we 
are to reach our goal.

3		End stigma, discrimination, legal sanctions and human rights abuses against 
people living with HIV and those at risk. Stigma and discrimination hamper 
all our efforts and prevent delivery of essential services.

4		Markedly increase HIV testing, counseling and linkages to prevention, care 
and support services. Every person has a right to know her / his HIV status 
and get the treatment, care and support they need.

5		Provide treatment for all pregnant and nursing women living with HIV and end 
peri-natal transmission: We can support women to stay alive and healthy and 
to end pediatric HIV infections.

6		Expand access to antiretroviral treatment to all in need. We cannot end AIDS 
until the promise of universal access is realized.

7		Identify, diagnose and treat TB. Implement TB prevention programmes through 
integrated HIV and TB services. No more living with HIV but dying of TB.

8		Accelerate research on new HIV prevention and treatment tools, including 
novel approaches such as pre-exposure prophylaxis (PrEP) and microbicides, 
and on optimal delivery of what we know works, from condoms to treatment 
as prevention. Expand research for a vaccine and a cure. Research is essential 
to leading us out of the epidemic.

9		Mobilization and meaningful involvement of affected communities must be at 
the core of collective responses. The leadership of those directly affected is 
paramount to an effective HIV/AIDS response.

The challenges ahead are great, but the costs of failure will be greater. We call upon all concerned citizens of the global community, in the spirit of solidarity and joint 
action, and with the fullest engagement of the community of persons living with HIV, to seek renewed urgency to expand the global AIDS fight. We must act on what 
we know. We must start the end of AIDS — Together.

Sign	on	now	at	www.dcdeclaration.org	or	www.2endaids.org

1	 Увеличить целевые вложения. Мы спасем жизни, предотвратим новые 
заболевания и снизим глобальную стоимость эпидемии за счет немед-
ленного стратегического увеличения вложений.

2	 Обеспечить надежный способ предохранения от ВИЧ, лечение и уход 
в сочетании с соблюдением прав тех, кто подвергается наибольшему 
риску и нуждается в этом больше других. В их число входят мужчины, 
вступающие в гомосексуальные отношения; транссексуалы; наркоманы; 
социально незащищенные женщины; молодежь; ВИЧ-инфицированные 
беременные женщины; работники секс-индустрии и некоторые другие 
группы населения. Никто не должен быть обойден вниманием, если мы 
хотим достичь цели.

3	 Положить конец дискриминации, правовым санкциям и нарушению прав 
ВИЧ-инфицированных и подвергающихся риску заражения людей. 
Стигма и дискриминация затрудняют наши усилия и препятствуют 
оказанию необходимой помощи.

4	 Значительно расширить тестирование на ВИЧ, консультирование и доступ 
к средствам профилактики, медицинскому обслуживанию и службам 
поддержки. Каждый человек имеет право знать свой ВИЧ-статус и полу-
чить нужное лечение, уход и поддержку.

5	 Предоставить лечение всем беременным и кормящим ВИЧ-
инфицированным женщинам и остановить перинатальную передачу 
вируса. Мы можем помочь женщинам сохранить жизнь и здоровье и по-
ложить конец педиатрическим ВИЧ-инфекциям.

6	 Расширить возможность получения всеми нуждающимися антиретрови-
русного лечения. Мы не сможем покончить со СПИДом, пока не обе-
спечим обещанный всеобщий доступ.

7	 Выявлять, диагностировать и лечить туберкулез. Внедрять программы 
по профилактике туберкулеза через объединенные ВИЧ- и ТБ-службы. 
Скажем «нет» смерти от туберкулеза для тех, кто живет с ВИЧ-инфекцией.

8	 Ускорить разработку новых методов предупреждения и лечения ВИЧ, 
включая такие новаторские подходы, как предынфекционная профилакти-
ка и применение микробицидов, а также продолжить работы по оптималь-
ному применению уже известных и проверенных методов — от использо-
вания презервативов до апробированных способов лечения. Ускорить 
поиски вакцины. Научные исследования важны для ликвидации эпидемии.

9	 Сделать мобилизацию групп риска основой совместных действий. Ру-
ководящая роль тех, кто непосредственно связан с эпидемией, имеет 
первостепенное значение для эффективного отпора ВИЧ/СПИДу.

Перед нами огромные трудности, но неудача обойдется нам очень дорого. Мы призываем всех неравнодушных граждан мирового сообщества к безот-
лагательному развертыванию глобальной борьбы со СПИДом общими усилиями в духе солидарности и с максимально возможным вовлечением в нее 
ВИЧ-инфицированных лиц. Нам необходимо действовать, опираясь на знания. Мы должны положить конец СПИДу — вместе.

Подпишите	декларацию	на	сайте	www.dcdeclaration.org	или	www.2endaids.org
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	 ЗВеЗДы	 ПРОтИВ	 СПИДА
	 STARS	 AGAINST	 AIDS

Дастин	Хоффман.	О	ВИЧ	без	купюр
Фрагменты	интервью	журналу	A&u	American	AIDS	Magazine

Дастин Ли Хоффман (родился 8 августа 
1937 года, Лос-Анджелес, США) – аме-
риканский актер, режиссер и продюсер, 
двукратный лауреат премии «Оскар» 
(1980, 1989).

В копилке ролей актера — множество 
ярких персонажей: застенчивый дев-
ственник Бенджамин Брэддок из «Вы-
пускника», калека-вор «Крысеныш» Риццо 
в «Полуночном ковбое», седой чудакова-
тый старик Джек Крэбб из «Маленького 
большого человека», юморист Ленни 
Брюс в «Ленни», Карл Бернстин из «Всей 
президентской рати», невостребованный 
актер Майкл Дорси из «Тутси», вынужден-
ный переодеваться в женщину, и даже 
марафонец Томас Леви из одноименного 
фильма. Однако наибольшую славу 
Хоффману принесли его две «оскаронос-
ные» роли: разведенный отец Тед Крамер 
из социальной драмы «Крамер против 
Крамера» и аутист Рэймонд Бэббит в «Че-
ловеке дождя».

Материал из Википедии —  

свободной энциклопедии 

http://ru.wikipedia.org

Фонд имени Элизабет Глейзер спонсирует из-
учение передачи ВИЧ от матери ребенку и пути 
снижения частоты заражения детей. Фонд 
обеспечивает поддержку детей, рожденных 
от ВИЧ-инфицированных женщин, орга низует 
помощь семьям с ВИЧ-инфекцией, участ ву-
ет в международных проектах, в том числе 
в Санкт-Петербурге. | Pediatric AIDS Foundation 
sponsors research aimed at prevention of mother 

to child transmission of HIV and activities targe ting 
minimization of this kind of infections. Elizabeth 
Glaser Foundation also helps families affected 
by HIV and takes part in international projects, 
including ones in St. Petersburg.Дастин Хоффман — один из тех людей, 

которые не понаслышке знают, что такое 
СПИД, и используют свою популярность 

и влияние для борьбы с заболеванием и под-
держки ВИЧ-инфицированных людей.

Дастин вспоминает, как СПИД впервые коснул-
ся его. Один из костюмеров, работавших с Хофф-
маном над «Тутси», Фрэнк Пиацца, был геем. Он 
учил актера, как вести себя в роли женщины, как 
ходить на каблуках. «Я тогда о СПИДе ничего 
не знал, но интуитивно понимал, что сексуальное 
поведение Фрэнки и неразборчивость в выборе 
половых партнеров не доведут его до добра, — го-
ворит Дастин. — К сожалению, он подхватил ВИЧ, 
который в итоге перешел в стадию СПИДа».

Тогда эпидемия только начиналась и методы 
лечения были примитивными. Чувствуя, что дни 
его сочтены, Фрэнк организовал у себя дома ро-
скошную вечеринку, пригласил всех друзей. А по-
том поднялся наверх и покончил с собой. «Когда 
мы работали над фильмом о квилтах, меня спро-
сили, чье имя я бы хотел видеть на квилте, который 
был в кадре. Я сказал: Фрэнка».

В 1992 году еще один друг семьи Хоффмана 
погиб от СПИДа. Это была Элизабет Глейзер, жена 
Пола Майкла Глейзера, звезды телешоу 70-х 
«Старски и Хатч». Дастин и его супруга Лиза были 
рядом с Элизабет в ее последние дни. «Она не мог-
ла говорить и вставать с кровати. Я впервые уви-
дел, как человек умирает от СПИДа».

Они познакомились через детей; точнее, Лиза 
Хоффман и Элизабет Глейзер рожали в одной 
клинике, с разницей в месяц. У обеих рожениц 
начались осложнения, обе потеряли много крови. 
Обеим врачи предложили сделать переливание. 
Но Дастин попросил врачей не делать этого, если 
есть такая возможность. Элизабет же была зара-
жена ВИЧ через переливание крови.

Хоффман с самого начала активно участвовал 
в деятельности Педиатрического фонда имени 
Элизабет Глейзер, даже устраивал некоторые 
мероприятия в своем доме.

Комментарий соучредителя Фонда Сьюзи 
Зееген: «Дастин и его семья не только финансово 
поддерживают деятельность Фонда, но и уделяют 
ему очень много времени. Они настоящие друзья. 
Успокоенность результатами — одна из самых 

больших проблем, но спустя 16 лет Дастин так же 
активно борется за улучшение информированности 
общества о проблеме СПИДа, как и раньше».

Со своими шестью детьми Хоффман разгова-
ривает о профилактике ВИЧ так же прямо, как 
на любую другую тему. «Мы говорим нашим детям: 
“Это риск, это опасность”. Нельзя говорить “не 
занимайтесь сексом”, “не курите”, “не принимай-
те наркотики”. Они скажут: “Пап, да ты сам курил”. 
Да, курил. Но тогда я не знал того, что знаю сейчас. 
Наверное, тогда я воображал, что у меня иммуни-
тет ко всему, как и вы, детки, сейчас думаете, 
но теперь-то я точно знаю, что сигареты — это 
ядовитое дерьмо».

Дастин идет в ногу со временем, он старается 
не терять контакта с молодежью. Однажды, читая 
сочинения студентов колледжа, он обратил вни-
мание на то, как они объясняют причину отказа 
от презервативов: ни у кого на лице не написано, 
есть у него ВИЧ или нет! Дастин спокойно заме-
чает: «Надо им объяснить, что когда они занима-
ются сексом с кем-то, они практически занимают-
ся сексом со всеми, кто переспал с этим человеком 
до них».

«Когда мы узнали о СПИДе? — спрашивает 
Дастин и отвечает: — 25 лет назад. Удивительно: 
теперь, как никогда, любая информация находит-
ся у вас на расстоянии вытянутых пальцев — и все 
же, если провести опрос, окажется, что многие до 
сих пор считают СПИД болезнью геев. Это миф, 
что ВИЧ выбирает своих жертв. Ему все равно. Вот 
интересно — мы 25 лет говорим о СПИДе и по-
прежнему наталкиваемся на нежелание слышать 
и понимать! Почему?»

Хоффман считает СПИД всеобщей проблемой. 
Что происходит с тобой — происходит и со мной, 
это эффект домино. «Мы, люди, живем вместе. 
Забудьте предрассудки. Не надо упреков. Мы все 
являемся частью одного большого целого и долж-
ны как-то заботиться друг о друге. Люди ведь 
объединяются перед лицом огромных проблем 
и трудностей — как, например, 11 сентября. И нам 
точно так же нужно объединить усилия, чтобы 
победить такой коварный вирус, как ВИЧ».

Полный текст интервью на сайте: 
http://www.aumag.org/coverstory/ 

October04cover.html

For nearly half a century, Hoffman has crafted some of cinema’s most 
memorable characters, many of which have entered the ethereal realm of 
American iconography. Do I really need to mention the movies they came 
from? Okay. The Graduate, Midnight Cowboy, Little Big Man, Lenny, All The 
President’s Men, Kramer vs. Kramer, Tootsie, and Rain Man. Hoffman has 
garnered numerous international awards; won two Oscars, and has been 
nominated seven times.

As he sips his glass of wine, Dustin recalls the first time AIDS touched his 
life. One of Hoffman’s dressers for Tootsie, Frank Piazza, the man who inspired 
Dorothy Michaels’ swagger, taught him to walk in heels. “Frankie was gay and 
he liked to pick up, as he put it, ‘guys with thick thighs.. He picked them up off 
the streets. This was before the consciousness of AIDS hit. Who knows when it 
was first around?” he laments. Later, Frankie worked with Dustin on Death of 
a Salesman. Hoffman was concerned about Frankie, as he knew of other guys 
who had been killed by picking up rough trade.

“I didn’t know about AIDS then, but I intuited that Frankie’s casual 
promiscuity could put him in danger,” notes Dustin. “Unfortunately, he did 
contract HIV, and eventually developed AIDS.” The AIDS epidemic was in the 
very early stages and treatments were primitive. Near the end, Frankie invited 
all his friends over to his home. Afterwards, he went upstairs and took his life. 
“Everyone loved him. He was such a terrific guy,” Dustin attests. “When I did 
the narration for Common Threads: Stories from the Quilt [an Academy Award 
winner], they asked me whose name I wanted on the Quilt and I put Frank’s. 
That was the name I chose.”

In 1992, another friend of Hoffman’s was battling AIDS: Elizabeth Glaser, 
wife of Paul Michael Glaser from the seventies TV show, Starsky & Hutch. Dustin 
and his wife, Lisa Gottsegen, were with Elizabeth during her last days. “She 
could no longer talk, and she was bedridden. This was the first and only time 
I’ve seen a person near death from AIDS,” Dustin says, becoming noticeably 
emotional.

Hoffman and Glaser met through their children, and both families became 
very close. It wasn’t until then that Dustin learned about the ironic link between 
the two women, his wife and Elizabeth. Years earlier, both of them gave birth 
one month apart from each other, and both suffered hemorrhaging. Glaser was 
given a transfusion (that later turned out to be tainted with HIV), and Dustin 
declined a transfusion for Lisa. “I told the doctors, ‘If you don’t have to, don’t,’” 
recalls a dumbfounded Hoffman. “I don’t know where my answer came from 
but I just thought, ‘Why mix her blood if you don’t have to?’” 

Hoffman has been actively involved with the Elizabeth Glaser Pediatric AIDS 
Foundation from the beginning, even hosting events at his home. Cofounder 
Susie Zeegen comments: “Dustin and his family have not only been financial 
supporters, but have been generous with their time. Most importantly, they’ve 
been loyal friends. Complacency is one of the biggest problems we face, but 
after sixteen years, Dustin continues to raise AIDS awareness. I can sum it up 
like this: Years ago I thanked him for participating in an event. He looked me 
straight in the eye and said, ‘Susie, you don’t ask me to do enough.’”

With his own six kids, Hoffman approaches the issues of HIV prevention 
like any other issue—directly. “We say to our kids, ‘You are at risk.’ You can’t 
say, ‘Don’t have sex.’ That’s not going to do anything. Or you can’t say, ‘Don’t 
take drugs,’ or ‘Don’t smoke.’ Because they’ll come back with, ‘Well, Dad, 
you’ve smoked.’ Yes, I’ve smoked grass and I’ve smoked cigarettes, but I didn’t 
know then what I know now. I’m not saying that would have affected me because 
I probably would’ve thought that I was immune just like you guys must think. I 
mean, but now we know that cigarettes are fucking poison.”

Hoffman’s not subtle, and it seems that he’s in tune with today’s youth. 
He has read studies of current college students who say they don’t wear condoms 
because they can tell from someone’s appearance if they are HIV-positive. This 
ruffles Dustin, yet he is patient when he interjects, “You must point out to them 
that when they have sex with a person they’re having sex with every single 
person who that person has had sex with.” 

“How long has AIDS been around?” Twenty-five years I reply. “It’s amazing. 
There’s an epidemic of media in this country. Now, more than at any other time 
in the history of the planet, information is right at your fingertips and yet, if you 
were to take a poll, wouldn’t you find that people still view AIDS as a gay disease? 
That’s the mythology—that HIV is a selective virus. Now that’s interesting. You’re 
talking twenty-five years”—he slowly pronounces each word almost in disbelief—
“and there’s no greater denial than that, is there? What is that about?”

Hoffman views the AIDS epidemic as everyone’s problem. What happens 
to you, happens to me — the domino effect. We, as human beings, are in this 
life together. Forget prejudice. Forget judgment. We’re all integrally connected, 
and we need to take an interest in each other. When there’s a crisis, like a 
horrific hurricane or September 11, people generally unite. “We need to band 
together as a unit every day, especially to conquer the strength of the AIDS 
virus,” says Dustin. And that’s a wrap.

Dustin	Hoffman.	Approaching	the	Problem		
of	AIDS	Directly

Fragments	of	the	actor’s	interview	to	A&u	American	AIDS	Magazine
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g Элизабет Глейзер с дочерью Ариэль | Elizabeth Glaser 
with daughter Ariel

Педиатрический	фонд	СПИДа	Элизабет	глейзер	|	
Elizabeth	Glaser	Pediatric	AIDS	Foundation
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ВИЧ — вирус иммунодефицита человека, 
вызывающий ВИЧ-инфекцию, последняя 
стадия которой — синдром приобретенно-

го иммунодефицита – СПИД (в отличие от врож-
денного иммунодефицита).

Пути	заражения	ВИЧ	хорошо	изучены:
  незащищенный половой контакт;
  инъекции общим нестерильным инструмента-

рием;
  передача от матери ребенку при беременно-

сти, родах или кормлении грудным молоком.
Других путей заражения ВИЧ нет.
Но не все знают об этом. А то, что неизвестно, 

всегда пугает. Иногда подобные страхи бывают 
обоснованными. Например, у вас был незащищен-
ный половой контакт со случайным партнером. Или 
вы лежали в больнице, где вам делали перелива-
ние крови. Как обрести уверенность, что вы не 

заразились ВИЧ? Лучший способ — пройти обсле-
дование.

КОМу	И	КОгДА	СлеДует		
ПРОХОДИтЬ	теСтИРОВАНИе	НА	ВИЧ?
В глазах общества обследование на ВИЧ до сих 
пор выглядит необычно и даже странно. Возможно, 
знакомые и родные, узнав о вашем решении 
пройти тестирование, заподозрят вас в «плохом» 
поведении. А зря. Потому что обследование 
на ВИЧ – это, прежде всего, признак заботы 
не только о своем здоровье, но и о здоровье 
близких.

Обследоваться на ВИЧ нужно каждому, кто 
начинает вести половую жизнь. Оптимально вы-
яснить ВИЧ-статус партнера еще до вступления 
с ним в интимную связь. Если это не удалось 
сделать, то обследоваться на ВИЧ-инфекцию 
нужно через три месяца после начала половой 
жизни. То же самое касается и ситуации смены 
полового партнера. Если же у вас постоянный 
половой партнер, то необходимости в периодиче-
ском обследовании на ВИЧ нет.

В ситуации случайного полового контакта 
с партнером, ВИЧ-статус которого неизвестен, 
информативное определение антител к ВИЧ 
в крови возможно только через три месяца. До 
трех месяцев после инфицирования ВИЧ длится 

«период окна», когда антитела к вирусу только 
начинают вырабатываться и их уровень ниже 
порогового значения, определяемого тест-
системами.

Аналогичная ситуация — при подозрении за-
ражения через кровь, например, при употреблении 
инъекционных наркотиков нестерильным шпри-
цем. После опасных ситуаций при отрицательных 
результатах первого обследования повторные 
анализы желательно сдавать каждые три месяца 
в течение года.

Особенно важно регулярно проходить тес-
тирование лицам, контактирующим с ВИЧ-
инфицированными, в том числе в быту. Людям, 
имеющим регулярные половые контакты с ВИЧ-
инфицированным, необходимо обследоваться 
каждые три месяца (даже при условии постоянно-
го использования презерватива).

Обследоваться на ВИЧ также нужно беремен-
ным женщинам на ранних сроках. Обследование 
проводится при обращении в женскую консульта-
цию. При отрицательном результате тестирование 
повторяют в третьем триместре беременности, 
чтобы исключить «период окна».

Людям из групп риска по заражению ВИЧ — 
гомосексуалистам и коммерческим секс-
работникам — следует тестироваться на ВИЧ каждые 
три месяца, независимо от того, пользуются ли они 

презервативом при половых контактах. Употреб-
ляющим наркотики также нужно обследоваться 
регулярно.

КАК	ПРеОДОлетЬ		
СтРАХ	ОБСлеДОВАНИя	НА	ВИЧ?
Конечно, обследование на ВИЧ — это всегда стресс. 
Даже если вы уверены в своем ВИЧ-отрицательном 
статусе. Особенно сложно решиться пройти обсле-

дование на ВИЧ после разнообразных опасных 
ситуаций: незащищенного полового акта, контакта 
с нестерильным инъекционным инструментарием, 
переливания крови и ее продуктов и т. д.

Чтобы побороть страх обследования, нужно 
разобраться в нем, понять, что стоит за вашими 
опасениями. Скорее всего, вы боитесь, что резуль-
тат теста действительно окажется положительным. 
Ваш страх понятен. Но ведь если вы уже зарази-
лись, то невозможно ничего изменить! Если ин-
фекция действительно проникла в вашу кровь, то 
независимо от того, будете вы обследоваться или 
нет, процесс запущен и идет своим путем. А не-
знание своего ВИЧ-статуса подвергает опасности 
и вас, и ваших родных и близких.

ВИЧ-инфекция — хроническое заболевание: 
оно не излечивается, но современная антиретро-
вирусная терапия не только поддерживает здоро-
вье пациента, но и делает его менее заразным при 
рискованных контактах. Диагноз «ВИЧ-инфекция» 
перестал быть приговором. Люди с ВИЧ могут жить 
долго.

Чем раньше вы пройдете обследование, тем 
больше шансов на успешное лечение. А это, в свою 
очередь, поможет сохранить здоровье и хорошее 
самочувствие.

Если у вас есть близкие люди, подумайте 
о них: если вы не проверитесь на ВИЧ, вы можете 

Пройти	обследование	на	ВИЧ	—		
обрести	уверенность

поставить их под угрозу заражения ВИЧ-
инфекцией! А может быть, вам просто нужно 
убедиться, что вы здоровы: заразиться ВИЧ до-
вольно сложно даже в очень опасных ситуациях. 

гДе	МОжНО	ПРОйтИ		
ОБСлеДОВАНИе	НА	ВИЧ?
Существуют различные методы диагностики ВИЧ-
инфекции. Наиболее распространенным способом 
является анализ крови на антитела к ВИЧ. Анти-
тела — специальные белки, которые вырабатыва-
ются иммунной системой организма в ответ 
на проникновение вируса.

Антитела к ВИЧ у большинства пациентов 
появляются не сразу после заражения, а чаще 
всего в течение трех месяцев. Этот период на-
зывается «периодом окна» — в этот промежуток 
времени человек уже может стать источником 
ВИЧ-инфекции. Чтобы подтвердить свой отрица-
тельный или положительный ВИЧ-статус, необ-
ходимо пройти повторное обследование через 
год после ситуации с риском заражения.

Исследования на ВИЧ проводятся с использо-
ванием различных тест-систем, как отечественных, 
так и зарубежных.

Обследоваться на ВИЧ просто — достаточно 
обратиться в городской Центр СПИДа или к тера-
певту в поликлинике по месту жительства с прось-
бой сдать анализ крови на наличие ВИЧ. В сельской 
местности анализ крови на ВИЧ можно сделать 
в центральных районных больницах. Во всех город-
ских поликлиниках есть возможность сделать анализ 
крови на антитела к ВИЧ иммуноферментным ме-
тодом, причем абсолютно бесплатно.

Существуют специальные кабинеты аноним-
ного обследования на ВИЧ, то есть без предостав-
ления документов. Если вы решили обследоваться 
анонимно, заранее предупредите об этом меди-
цинский персонал. Анонимное обследование также 
проводится бесплатно.

	 СПИД-лИКБеЗ
	 AIDS:	 BASIC	 FACTS

Достоверную	
информацию	

о	ВИЧ-инфекции	
на	русском	языке	

можно	получить	
на	сайтах:

www.aidsjournal.ru
www.o-spide.ru
www.aids.ru
juventa-spb.info
hiv-spb.ru

Be	Confident	—	Get	an	HIV	Test	Done
HIV is the human immunodeficiency virus that causes HIV infection, the last stage of which is the acquired 

immunodeficiency syndrome — AIDS.
Routes of transmission of HIV are well studied:

  Unprotected sex;
  Blood to blood contact, e.g. sharing contaminated injection equipment;
  Transmission from mother to child during pregnancy, childbirth or breast milk nursing.

There is no other way how the virus can be transmitted, but few people know about it. And what is unknown is 

always scary. Sometimes these fears are justified. For example, you’ve had unprotected sex with a casual partner or 

you were in a hospital where you have received a blood transfusion. How can you be sure that you are not infected? 

The best way is to be tested for HIV.

Who should get tested for HIV and when?

In the opinion of the public HIV testing still looks unusual. Perhaps friends and relatives will learn about your 

decision to get tested and you’ll be suspected of ‘bad’ behavior. In fact, undergoing an HIV test is primarily a sign of 

caring not only about your health, but also the health of your relatives.

Everyone who starts to be sexually active needs to be tested for HIV. It is necessary to find out the HIV status of 

a partner before joining together in an intimate relationship. If it’s not possible, you should be tested for HIV infection 

in three months after the beginning of sexual activity. The same applies to the situation of sexual partner change. If 

you have a constant trustful sexual partner, there is no need for periodic testing for HIV.

HIV antibodies can be revealed in blood as late as three months after contraction. The ‘window’ period is very 

dangerous, for the HIV status is not only unknown, but can be mistakenly regarded as negative.

It is especially important to be tested regularly for those persons who are in contact with HIV-positives in every-

day life. Those who have regular sex with an HIV-positive should be screened every three months (even with constant 

use of condoms).

Pregnant women in the early stages should also be tested for HIV. The survey is conducted when referring to 

the antenatal clinic. In case of a negative result the testing is repeated in the third trimester of pregnancy to avoid the 

‘window’ period error.

People at risk for HIV infection — homosexuals and commercial sex workers — should be tested for HIV every 

three months, no matter whether they use a condom during a sexual intercourse or they don’t. Drug users need to 

be tested regularly as well.

How can you overcome the fear of HIV testing?

Of course, HIV testing is always stressful, even if you are sure of your HIV-negative status. It is especially difficult 

to decide to get tested after some dangerous situations: unprotected sexual intercourse, contact with contaminated 

injecting equipment, transfusion of blood and blood products, etc. In order to overcome the fear of testing, you must 

understand it and realize what the basis of your fears is. Most likely, you are afraid that the test result will be positive 

indeed. Your fear is understandable, but if you’re already infected, you can’t change anything! If the infection does 

spread to your blood, no matter if you will be tested or not, the process started and it goes its own way. The lack of 

knowledge of your HIV status endangers you and your loved ones.

HIV infection is a chronic disease: it can’t be cured, but the current antiretroviral therapy not only maintains the 

patient’s health, but also makes him or her less infectious while having some risky contacts. The diagnosis of ‘HIV’ is 

no longer a sentence. HIV-positives can live a long joyful life!

The sooner you pass the testing, the greater are chances for successful treatment. It will help, in turn, to preserve 

your health and well-being.

If you have any close people, think about them: if you do not test for HIV, you can put them at risk of being in-

fected with HIV!

Where can I get an HIV test done?

There are various diagnostic methods to disclose HIV. The most common way is a blood test for antibodies to 

the virus. The antibodies are the special proteins that are produced by the immune system in response to the virus. 

Some patients don’t have any antibodies during the whole first year. Thus, during the initial blood test the result may 

be negative, although the person is infected.

Every HIV test is conducted using both domestic and foreign test systems. It is easy to do — you just visit the 

centre of AIDS in your city or a physician in the clinic in the community with a request to take a blood test for HIV. In 

rural areas a blood test for HIV can be done in the central district hospitals. There is a possibility to make a blood test 

for HIV antibodies by ELISA absolutely free in all city clinics. There are special anonymous HIV testing rooms where 

you don’t need any documents. If you’ve decided to be tested anonymously you should tell the medical staff about it 

in advance. Anonymous testing is carried out free of charge as well.
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	 СеКС	 –	 ЭтО	 Не	 ПРОСтО,	 А	 ОЧеНЬ	 НеПРОСтО
	 SEX	 IS	 NOT	 SIMPlE

Всемирный	день	контрацепции
в	 России и проект «Оnline  

профилактика» при под-
держке Фонда меди-
цинской помощи AHF, 

Бюро ЮНЕСКО в Москве и Регионального 
офиса ЮНЭЙДС пригласили молодых людей при-
нять участие в online кампании, приуроченной ко 
Всемирному дню контрацепции, которая прошла 
под слоганом «У меня есть репродуктивные права, 
но я о них не знаю». Основная идея акции заклю-
чалась в том, что подростки сами информируют 
взрослых о репродуктивном здоровье. Для этого 
организаторы приглашали участников распечатать 
листовки с инфографикой с сайта dance4life и 
инициировать разговор с родителями, преподава-
телями, взрослыми знакомыми… о своем репро-
дуктивном здоровье. Листовки и целая фотовы-
ставка были созданы участниками движения из 
различных регионов России специально ко Все-
мирному дню контрацепции.

Анонсы кампании были размещены на главном 
сайте ЮНЕСКО, сайтах представительств ЮНЕСКО 
в Москве, в Узбекистане, Молдове, Белорусской 
ассоциации клубов ЮНЕСКО, сайтах региональных 
общественных организаций России и молодежных 
интернет-изданий, изданий о дизайне и современ-
ных технологиях.

В ходе кампании в 22 регионах России состо-
ялись показы фотовыставки «Молодежь о репродук-
тивных правах», акции «Подростки информируют 
взрослых» с распространением листовок. Кроме 
того, для социальных сетей региональные команды 
dance4life подготовили видеоролики о проекте, о 
Дне контрацепции и о своих акциях.

К проведению online кампании активно под-
ключились и многие другие группы в социальных 
сетях (общей численностью 2 854 182 человека), 
опубликовав на своих страницах фотографии вы-
ставки и листовки о методах контрацепции. Воз-
никло активное обсуждение репродуктивного 
здоровья молодежи среди подписчиков групп в 
социальных сетях, которые высказывали различ-
ные, порой весьма категоричные точки зрения. 
Участники движения dance4life присоединились к 
этим обсуждениям, отвечая на комментарии и 
вопросы. Это позволило привлечь внимание к теме 
и обсудить методы контрацепции сразу с несколь-
кими сотнями человек.

Диана ИВАНОВА, PR-менеджер  
проекта dance4life в России 

Фотографии и листовка предоставлены dance4life

ВСеМИРНый	 ДеНЬ	 КОНтРАцеПцИИ	 –	
международный	день,	который	отмечается	
26	 сентября	 по	 всей	 планете	 начиная	
с	 2007	 года.	 Проходит	 под	 девизом	
«КОНтРАцеПцИя:	ЭтО	ВАША	жИЗНЬ,	ЭтО	
ВАША	 ОтВетСтВеННОСтЬ».	 По	 замыслу	
организаторов,	этот	день	должен	привлечь	
внимание	 властей	 и	 общественности	
к	проблемам,	которые	возникают	вследствие	
недостаточного	 полового	 воспитания	
и	пренебрежения	к	средствам	контрацепции.
World	Contraception	Day	(WCD)	–	International	
Day,	 which	 is	 celebrated	 on	 September	
26	 around	 the	 world	 since	 2007.	 This	 event	
is	held	under	 the	motto:	“CONTRACEPTION:	
IT’S	yOuR	lIFE,	IT’S	yOuR	RESPONSIBIlITy”.		
According	 to	 the	organizers,	 this	day	should	
draw	 the	 attention	 of	 the	 authorities	 and	
the	public	 to	 the	problems	 that	arise	due	 to	
the	 lack	 of	 sex	 education	 and	 disregard	 for	
contraception.

World		
Contraception	Day

Dance4life in Russia and the project «online 
prevention» with the support of AHF, UNESCO 
Moscow Office and the Regional Office of 
UNAIDS invited young people to participate in 
the online campaign, marking the World Day 
of Contraception, which was held under the 
slogan «I have reproductive rights, but I do not 
know about them.» The main idea of the event 
was the fact that teenagers inform adults about 
reproductive health. To do this, the organizers 
invited participants to print leaflets with 
information from the dance4life web site and 
initiate a conversation with parents, teachers, 
older friends about the reproductive health 
issues. Leaflets and entire exhibition were 
created by the movement from different 
regions of Russia especially for the World Day 
of contraception.

Announcements of the campaign have 
been posted on the main websites of UNESCO 
site of the UNESCO Moscow, Uzbekistan, 
Moldova, the Belarusian Associat ion of 
UNESCO Clubs, sites of regional public 
organizations of Russia and youth Internet 
publications.

During the campaign in 22 regions of 
Russia an exhibi t ion «Youth Tel l  about 
Reproductive Rights» was held, along with 
«Teenagers inform Adults» events. In addition, 
socia l  networking regional  teams from 
dance4life prepared a video about the project, 
about the Contraception Day and their activity. 
Many different groups in social networks joined 
online campaigns (a total of 2,854,182 
people), they published pictures and leaflets 
on their pages. There was a lively discussion 
on reproductive health of young people among 
the subscribers of groups in social networks, 
sometimes expressed in quite categorical 
terms. Dance4life activists joined these 
discussions, responding to comments and 
questions. This contributed to attracting 
attention of another massive group of people 
to the discussion.

Diana IVANOVA, PR-manager  
of Dance4life Russia 

Photos and leaflet provided by Dance4life
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	 ПОЗИтИВНый	 ОПыт
	 POSITIVE	 EXPERIENCE

Необходимость создания территориальных 
отделений хронических вирусных ин-
фекций в Санкт-Петербурге обусловлена 

стабильным ростом числа новых случаев ВИЧ-
инфекции (около 4,5 тыс. новых случаев в год), 
перегруженностью поликлиники Центра СПИДа, 
несовершенством системы обмена информацией 
о пациентах между Центром и инфекционной 
службой районов города.

Первое в городе Отделение хронических 
вирусных инфекций (ОХВИ) начало свою работу 
при поддержке организации AIDS Healthcare Foun-
dation во Фрунзенском районе города с 1 января 
2010 года. В городской поликлинике № 109 вы-
делены помещения для приема пациентов, лабо-
раторных анализов и хранения лекарственных 
средств. В настоящее время ОХВИ работает в две 
смены. В Отделении – два врача-инфек циониста, 
медицинская сестра, специалист по социальной 
работе, так называемый равный консультант 
и психолог. Отделение активно сотрудничает 

с социальной службой района (отделение помощи 
семьям, затронутым проблемой ВИЧ) и НКО 
«Диакония».

До 2010 года в Санкт-Петербурге действо-
вала традиционная централизованная модель 
оказания помощи больным ВИЧ-инфекцией. 
Менее 1% ВИЧ-инфицированных во Фрун-
зенском районе лечились в кабинетах инфек-
ционных заболеваний по месту жительства. 
За 2,5 года работы ОХВИ доля пациентов, полу-
чающих медицинскую помощь, обследование 
и лечение по месту жительства, увеличилась до 
57,8%. При этом в Отделении пациенты имеют 
возможность получать бесплатно не только анти-
ретровирусную терапию, но и ряд препаратов, 
необходимых для лечения и про филактики оп-
портунистических заболеваний, развивающихся 
на фоне иммунодефицита (противогрибковые 
средства, антибиотики, противовирусные сред-
ства, предоставленные при поддержке AIDS 
Healthcare Foundation). Только в 2011 году полу-
чили бесплатные лекарства 512 пациентов (73% 
от всех наблюдающихся в Отделении).

Важным показателем для оценки работы 
Отделения является расширение доступа к лече-
нию ВИЧ-инфицированных пациентов, которые 
по каким-либо причинам не могут посещать 
Центр СПИДа. В 2009 году лишь 16,8% ВИЧ-
положительных жителей Фрунзенского района 
получали АРВТ, а в 2012 году их доля достигла 
36,8%. При этом пациенты, прекратившие АРВТ, 
составили менее 5%. Своевременное начало 
антиретровирусной терапии препятствует раз-
витию тяжелого иммунодефицита, что крайне 
важно для увеличения продолжительности жизни 
ВИЧ-положительного человека и повышения ее 
качества.

Улучшились и такие показатели диспансе-
ризации пациентов с ВИЧ-инфекцией, как уро-
вень иммунологического обследования (с 19% 
в 2009-м до 52% в 2012 году). Увеличилось 
число па циентов, обследованных на туберкулез 
(с 18,2% до 58%).

Не менее важным аспектом работы ОХВИ 
является работа с семьями, затронутыми про-
блемой ВИЧ-инфекции. Известно, что в России 
растет число женщин, инфицированных вирусом 
иммунодефицита (в 2011 году оно составило 
44,5%). Наряду с увеличением гетеросексуаль-
ной передачи вируса сохраняет свою актуаль-
ность парентеральный путь заражения женщин. 
При этом у женщин, употребляющих наркотики, 
низкая приверженность к лечению; часто они 
вообще не обращаются за медицинской помо-
щью, и именно в этой группе пациенток со-
храняется высокий процент вертикальной пере-
дачи ВИЧ (от матери ребенку). Во Фрунзенском 
районе совместными усилиями Центра помощи 
семьям, затронутым проблемой ВИЧ, и Отде-
ления хронических вирусных инфекций орга-
низовано медико-социальное сопровождение 
ВИЧ-положительных женщин, употребляющих 
наркотики.

татьяна	НеДОДАеВА

Децентрализация	медико-социальной	
помощи	и	сопровождение		

ВИЧ-инфицированных	на	районном	
уровне	в	Санкт-Петербурге

Так, в первом квартале 2012 года в Отделе-
нии наблюдались 105 таких женщин. Лишь 
23 из них получали АРВТ (21,9%). Средний 
возраст их составлял 29,4 года, большинство 
женщин (82%) не имели работы и находились 
на иждивении родственников или занимались 
проституцией. В прошлом у каждой из таких 
пациенток (с их слов) было более трех беремен-
ностей, как правило незапланированных. Более 
половины пациенток имели несовершеннолетних 
детей и были лишены родительских прав. При 
этом наблюдались у нарколога и пытались ле-
чить наркотическую зависимость менее 20% 
из них.

В результате организации для таких женщин 
медико-социального сопровождения во втором 
квартале 2012 года число пациенток, получивших 
АРВТ, достигло 47 человек (44,7%). При этом 
более чем у половины (68%) приверженность 
оценивалась как достаточная. Большая часть 
наркопотребительниц получила информацию 
о возможности лечения, 13 в настоящее время 
проходят реабилитацию и постоянно наблюдают-
ся у нарколога.

Таким образом, за 2,5 года опыт работы 
 Отделения хронических вирусных инфекций во 
Фрунзенском районе показал, что значительно 
улучшилось качество диспансеризации пациентов 
с ВИЧ и более чем в два раза удалось увеличить 
число больных, получающих соответствующее 
лечение. Одним из направлений работы ОХВИ 
в прошлом году стало привлечение пациенток, 
страдающих наркотической зависимостью, к об-
следованию и лечению при помощи медико- 
социального сопровождения. Расширение доступа 
таких женщин к лечению оказывает положительное 
влияние на снижение вертикальной передачи ВИЧ-
инфекции.

Сотрудники Отделения приняли участие в четырех акциях 
по экспресс-тестированию на ВИЧ (в рамках проекта 
«Белая палатка») | The district office participated in four 
campaigns for Rapid HIV testing (as part of the "White Tent" 
events) 

Tatiana	NEDODAyEVA

Decentralization	of	HIV-related	Services		
at	District	level	in	Saint	Petersburg

The need to create district offices for chronic viral infections' treatment in St. Petersburg is obvious due to 
steady growth in the number of new cases of HIV (about 4.5 thousand new cases per year), overload of the City 
AIDS Center, imperfection of the patient information exchange system between the center and the district offices.

First district branch for chronic viral infections’ treatment was set up with the support of AIDS Healthcare 
Foundation in the Frunze district on January 1, 2010. In the district polyclinic № 109 rooms for reception of 
patients, laboratory analysis and storage of medicines were provided. Currently this office is working in two 
shifts, it has two infectious disease specialists, a nurse, a social worker, a peer counselor and a psychologist. 
The office cooperates with the social services of the district (department of assistance to families affected by 
HIV) and NGO "Diakonia".

Until 2010, in St. Petersburg a traditional centralized model of care for patients with HIV was operating. 
Less than 1% of people living with HIV residing in the Frunze district were treated at the local doctor’s offices. 
In 2.5 years of operation of the new district office the ration of patients receiving treatment, screening and 
treatment in the local community leveled up to 57.8%. In this case the patients are able to receive not only free 
antiretroviral therapy, but a number of other drugs needed for the treatment and prophylaxis of opportunistic 
infections that develop on the background of immunodeficiency (antifungals, antibiotics, antivirals, provided 
with the support of AIDS Healthcare Foundation). Only in 2011 free medications were given to 512 patients 
(73% of all registered in the district office).

An important indicator for assessing the work of the Office is access to treatment of patients with HIV who, 
for whatever reason, can not attend the City AIDS Center. In 2009, only 16.8% of Frunze district residents with 
HIV received ARVT, and in 2012 the figure grew to36.8%, with the number of patients discontinued ART below 
5%. Early initiation of antiretroviral therapy prevents the development of severe immunodeficiency, which is 
extremely important in prolonging the lives of people living with HIV and improving the quality of their lives.

Such indicators as the level of immunological examination and number of TB tests have also been improved 
(HIV tests - from 19% in 2009 to 52% in 2012, TB tests – from 18.2% to 58%).

An equally important aspect of the district office activity is work with families affected by HIV. It is known 
that in Russia the ratio of women who have contracted HIV is steadily growing (in 2011 it amounted to 44.5%). 
Along with the increase in heterosexual transmission of the virus, transmission through intravenous drug use 
still holds its share. With women who use drugs, poorly adhere to treatment, and often do not seek medical 
help, we still observe a high percentage of vertical transmission of HIV (from mother to child). In the Frunze 
district jointly with the Center of assistance to families affected by HIV, and the district office for chronic viral 
infections’ treatment medical and social support programme for HIV-positive women who use drugs is being 
carried out.

Thus, in the first quarter of 2012, the Office observed 105 such women. Only 23 of them were receiving 
ART (21.9%). Their average age was 29.4 years, the majority of women (82%) were unemployed and were 
dependent on relatives or were involved in commercial sex.

More than half of theses patients have minor children and have been deprived of parental rights. At least 
20% of them have been observed at the psychiatrist and tried to treat drug addiction.

As a result of the programme for these women the number of patients from this group receiving ART 
increased to 47 people (44.7%). With more than half of them (68%) commitment to treatment was regarded as 
sufficient.

Most women received information about treatment options, 13 are currently undergoing rehabilitation and 
frequently visit the psychiatrist.

The district office participated in four campaigns for Rapid HIV testing (as part of the "White Tent" events).
Over these 2.5 years the Office for chronic viral infections’ treatment in the Frunze district showed that it 

was possible to significantly improve the quality of clinical examination of patients with HIV, and to reach a 
twofold increase in the number of patients receiving appropriate treatment.

Besides, expanding access to treatment of drug addicted women with HIV has a positive effect in reducing 
vertical transmission of HIV.
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Первый случай заражения ВИЧ-инфекцией был зафиксирован до-
вольно давно — тридцать лет назад. Однако мир по-прежнему остро 
нуждается в эффективных средствах профилактики этого заболева-

ния. Большинство мероприятий общественного здравоохранения основаны 
на «информационно-пропагандистских кампаниях», включающих в себя 
размещение материала на рекламных щитах и в СМИ. Подобные меры по-
могают повысить уровень информированности населения, однако не обе-
спечивают всесторонних знаний о способах заражения ВИЧ-инфекцией. 
Кроме того, только некоторые из этих методов основаны на научных иссле-
дованиях и системно апробированы.

Для решения задачи просвещения было создано TeachAIDS — некоммер-
ческое объединение лучших мировых экспертов по вопросам ВИЧ/СПИДа. 

Основанное в Стэнфордском университете, TeachAIDS разрабатывает мето-
ды профилактики ВИЧ/СПИДа с учетом культурных особенностей различных 
народов, что особенно важно для стран, где открытая дискуссия о заболе-
вании невозможна. С 2005 года междисциплинарная группа, состоящая из 
ведущих специалистов в области образования, здравоохранения, коммуни-
каций и компьютерных технологий, занимается разработкой эффективного 
инструмента профилактики ВИЧ/СПИДа.

Методы, применяемые TeachAIDS в просвещении по вопросам ВИЧ-
инфекции, коренным образом отличаются от традиционных. Большинство 
«классических» учебных материалов по профилактике ВИЧ/СПИДа пред-
ставляет собой список из «можно» и «нельзя», однако исследования 
показали, что подобная методика приводит лишь к поверхностному 

Анна	ВИНОгРАДОВА

TeachAIDS:		
традиции	и	новации

татьяна	ИСАеВА

Отделение	хронических	вирусных	
инфекций	в	Колпинском	районе

It has been 30 years since the first case of HIV was discovered. Despite this, 
the world is still in desperate need of effective prevention tools. Most public 
health interventions are based on “awareness campaigns” that consist of 
billboards, television commercials, and radio jingles. Although these methods 
help promote general awareness, they do not provide comprehensive knowl-
edge of HIV transmission. Furthermore, few of these methods are research-
based and/or systematically tested.

To combat such issues, TeachAIDS, a nonprofit social venture, was formed 
through a unique alliance of the world’s best multidisciplinary experts. Spun 
out of Stanford University, TeachAIDS challenges these standards by utilizing a 
research-based process to develop culturally-sensitive HIV prevention software 
that is particularly impactful in countries where social and cultural barriers are 
obstacles to open discussion about HIV and AIDS. Since 2005, an interdiscipli-
nary team of researchers from the fields of education, public health, commu-
nications, human computer interaction, and medicine have been working to-
gether to develop the highest-quality HIV prevention tools.

The TeachAIDS software completely reimagines how HIV education can 
be delivered. Most AIDS education materials provide a list of “Do’s” and 
“Don’ts”. Research shows that memorization of such facts leads to a super-
ficial understanding combined with the incorrect belief that the learner fully 
understands all the related concepts. Instead, the TeachAIDS approach uses 
a biology-based approach and couples it with culturally appropriate euphe-
misms. This allows learners to fully understand how transmission occurs, and, 
more importantly, reason through novel situations.

In many contexts, sex-and HIV-related topics are considered taboo and 
certain words and concepts cannot be discussed directly or depicted visually. 
This has led to materials either being banned, unused, or incomplete. With the 
high stigma levels associated with HIV, educators and learners are often reticent 
to teach and discuss such materials openly. However, TeachAIDS’ innovative 

curriculum decouples HIV education from sex education, while still demonstrat-
ing comprehensive learning and astonishing retention levels of the basics around 
transmission. Based on years of extensive research, and careful testing of 
metaphors, analogies, and images, they are able to optimize clarity while tact-
fully addressing cultural taboos.

Some HIV prevention materials use fear-based techniques to communi-
cate the importance of knowledge of transmission. However, this tactic can 
stigmatize learners, especially in high-risk populations. Meanwhile, the 
TeachAIDS biology-based curriculum has the opposite effect: the research 
reveals that learners are more accepting of HIV-positive people, even while 
learning more effectively how to protect themselves.

In each country, TeachAIDS works with reputable local partners to de-
velop and disseminate the customized versions. In Botswana, where 23 per-
cent of the population is HIV-positive, TeachAIDS partnered with their Minis-
try of Education and UNICEF, among others, to effectively combat HIV fatigue 
through a comprehensive and entertaining approach. The country named 
June 15th as their official “TeachAIDS Day”, and the software has been im-
plemented into every school across the country.

The TeachAIDS research versions are already used in 70 countries glob-
ally. The goal for TeachAIDS over the next five years is to extend the software 
into 80 more languages versions, making it available to over 190 countries – 
thereby fully serving the regions that account for more than 90% of the world’s 
HIV-infected populations.

Russia has been identified as one of the target countries for which Tea-
chAIDS wishes to develop software. To learn more about these efforts, or 
apply to join as a partner, please contact TeachAIDS directly at info@teachaids.
org 

Their prevention tools are becoming a standard for HIV prevention edu-
cation around the world. 

Anna	VINOGRADOVA

TeachAIDS.	Traditions	and	Innovations

На начало 2012 года в Санкт-Петербурге выявлено 42 159 ВИЧ-
инфицированных, из них в Колпинском районе – 2 404 человека.

В связи с большим количеством пациентов, нуждающихся в дис-
пансерном наблюдении, обследовании, получении 
АРВТ, и удаленностью Колпинского района от Цент-
ра по борьбе и профилактике с инфекционными 
заболеваниями 17 января 2011 года на базе СПб 
ГБУЗ ГП № 95 было открыто районное отделение 
хронических вирусных инфекций (ОХВИ).

Сейчас на учете в Отделении состоит 398 па-
циентов, из них 273 (68,6%) инфицированы па-
рентерально, 125 (31,4%) – половым путем. 
Подавляющее большинство – это молодые люди 
в возрасте от 15 до 30 лет. Женщины составляют 
38,2%. 123 человека из числа тех, кто состоит 
на учете в ОХВИ, получают антиретровирусную 
терапию.

Благодаря поддержке Фонда медицинской 
помощи при СПИДе AHF пациенты на базе ОХВИ 
бесплатно получают не только АРВТ, но и другие 
препараты, необходимые для лечения оппортуни-

стических (грибковых, вирусных, бактериальных) инфекций. Также пациенты 
могут проходить здесь общеклинические исследования (иммунологическое, 
бактериологическое, вирусологическое).

Отделение тесно сотрудничает с противотуберкулезным диспансером 
(обследованы 97 человек), наркологической службой, женской консультацией 

(наблюдаются и получают АРВТ три беременные женщины). Здесь работают 
врач-инфекционист, медицинская сестра, социальный работник, психолог. 
Большую помощь в работе Отделения оказывают врачи общей практики.

Сотрудники Отделения принимали участие в акции экспресс-тестиро-
вания на ВИЧ в рамках проекта «Белая палатка» в Колпинском районе. 
Сейчас они активно участвуют в проекте «Снежный ком»: любой желающий 
может пройти экспресс-тест, получив до- и послетестовое консультирова-
ние.

Таким образом, открытие районного Отделения хронических вирусных 
инфекций позволило сделать медицинскую помощь для ВИЧ-инфицированных 
пациентов Колпинского района более доступной и эффективной.

Колпино	–	
город	в	России,	
муниципальное	
образование	
в	составе	
Колпинского	района	
Санкт-Петербурга.	
Население	
насчитывает	около	
140	тыс.	человек	|		
Kolpino	–	a	town	
in	Russia,	municipal	
district	of	Kolpino	
within	St.	Petersburg	
area.	Population	–	
140,000.

	 ПОЗИтИВНый	 ОПыт
	 POSITIVE	 EXPERIENCE

Tatiana	ISAyEVA
Chronic	Viral	Infections’	Treatment		

Department	in	Kolpino	District

At the beginning of 2012 42,159 people living with HIV were registered in St. Petersburg 
with 2,404 living in Kolpino District. Due to the large number of patients in need of 
medical observation, examination, receipt of ART, and the remoteness of the area from 
the City AIDS Centre, on January 17, 2011, the new district office for chronic viral dis-
eases’ treatment was opened in the Kolpino dictrict. Now, 398 patients are registered in 
the office, of whom 273 (68.6%) were infected parenterally, 125 (31.4%) – through 
unsafe sex. The vast majority are young people aged 15 to 30 years. Women make up 
38.2%. 123 people from among those who are registered in the district office are receiv-
ing antiretroviral therapy. Thanks to the support of AHF patients of the district office not 
only receive ART for free, but also other drugs needed to treat opportunistic (fungal, 
viral, bacterial) infections. Besides, patients may undergo clinical tests here (immuno-
logical, bacteriological, virological). The Kolpino district office employs an infectious 
diseases doctor, a nurse, a social worker and a psychologist. General practice physicians 
also contribute a lot to the district office work.

The office staff took part in the express HIV testing  event as part of the “White Tent” 
in Kolpino District. They are now actively involved in the project “Snowball”, therein any-
one can get rapid test, getting pre-and post-test counseling.
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Scene from the African version (Botswana)TeachAIDS software featuring the voice of celebrity 
“Jazzelle” | Кадр из африканской версии TeachAIDS (Ботсвана), главный персонаж 
говорит голосом Jazzelle

Organization AIDS Vancouver uses the TeachAIDS materials to educate new staff, board 
members, volunteers, and community partners in Canada | Организация СПИД-Ванкувер 
использует материалы ТeachАIDS для обучения новых сотрудников, членов правления, 
добровольцев и партнеров сообщества в Канаде

Scene from Indian TeachAIDS software starring voice and avatar of celebrity Shabana Azmi 
(former UN Goodwill Ambassador and Actress) | Кадр из индийской версии анимационной 
презентации TeachAIDS, прототипом главного персонажа которой стала Шабана Азми 
(популярная индийская актриса, бывший Посол доброй воли ООН)

Scene from Indian TeachAIDS software starring voice and avatar of celebrity Nagarjuna 
Akkineni (movie Director and Actor) | Кадр из индийской версии анимационной презен-
тации TeachAIDS, прототип главного персонажа — Нагарджуна Аккинени (известный 
индийский режиссер и актер)

	 ПОЗИтИВНый	 ОПыт
	 POSITIVE	 EXPERIENCE

 пониманию. В программе TeachAIDS, напротив, используется «биологи-
ческий» подход, что позволяет эффективно объяснить, как происходит 
процесс передачи ВИЧ и в каких ситуациях риск заражения существенно 
возрастает. При этом учитываются культурные особенности разных на-
родов.

Зачастую тема ВИЧ/СПИДа тесно связана с темой секса и в некоторых 
странах считается табуированной, то есть не может обсуждаться открыто 
и полноценно. Это приводит к тому, что практически любые материалы 
по профилактике ВИЧ/СПИДа либо подвергаются жесткой цензуре, либо 
запрещаются. В инновационной учебной программе, разработанной 
TeachAIDS, сексуальное воспитание и просвещение по вопросам ВИЧ/
СПИДа разделены, но в то же время присутствует комплексный подход 
к информированию о передаче заболевания. Благодаря обширным много-
летним исследованиям специалистам удалось создать уникальную мето-
дику, позволяющую вести полноценный диалог о ВИЧ/СПИДе, не затраги-
вая при этом культурные табу.

Большинство материалов по профилактике ВИЧ/СПИДа основаны на за-
пугивании и стереотипизации, что в корне неверно. 
Подобная методика может отпугнуть учащихся, 
внушить им страх перед ВИЧ-положительными, 
а также оскорбить тех, кто находится в группах 
повышенного риска. В TeachAIDS придерживаются 
другого подхода. Исследования показали, что 
учащиеся, которые по новым методикам получают 
информацию о способах передачи и наиболее 

TeachAIDS research study conducted among high school 
students in New Delhi, India | Тестирование учащихся 
средних школ. Нью-Дели, Индия

Stepping Stones International shares the TeachAIDS 
animations with youth in Botswana | Организация Stepping 
Stones International использует анимации TeachAIDS 
на занятиях с молодежью в Ботсване

Secondary students at Oakland International High School in California use the TeachAIDS 
software as part of their health education curriculum | Студенты второго курса в Оклендской 
Международной высшей школе в Калифорнии используют разработки TeachAIDS как 
часть их учебной программы здоровья

эффективных способах защиты от ВИЧ-инфекции, лучше относятся к людям 
с ВИЧ/СПИДом, нежели те, что были «запуганы» традиционными учебными 
материалами.

Методики, применяемые TeachAIDS, уникальны для каждой страны. 
Например, в Ботсване, где 23% населения являются ВИЧ-положительными, 
специалисты из TeachAIDS в партнерстве с министерством образования 
и ЮНИСЕФ применили развлекательный подход: в рамках данной програм-
мы 15 июня было официально объявлено «днем TeachAIDS». В этот день во 
всех школах страны были проведены различные мероприятия, направленные 
на повышение уровня грамотности по вопросам ВИЧ/СПИДа. 

На сегодняшний день разнообразные учебные пособия TeachAIDS ис-
пользуются уже в 70 странах. В течение следующих пяти лет специалисты 
из этой организации планируют перевести их на 80 языков мира. Это по-
зволит распространить материалы более чем в 190 странах, таким образом 
полностью охватив те регионы, на которые приходится около 90% ВИЧ-
инфицированного населения мира.

Россия включена в список стран, для которых TeachAIDS собирается 
создавать программу  просвещения по вопросам 
профилактики ВИЧ/СПИДа. Чтобы узнать больше 
об этом проекте или подать заявку на участие 
в нем, вы можете связаться с TeachAIDS непо-
средственно: info@teachaids.org.

Разработанные TeachAIDS методики становят-
ся стандартом для профилактики ВИЧ/СПИДа во 
всем мире.
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	 СПИД-СтАтИСтИКА
	 AIDS	 STATISTICS

Основные	данные	о	заболеваемости	и	мероприятиях	по	ВИЧ-инфекции	за	
6	месяцев	2012	года	в	сравнении	с	тем	же	периодом	2011	года	|		

Basic	Stats	on	HIV	Prevalence,	Testing	and	Treatment		
for	the	6	Months	of	2012	compared	to	the	same	period	of	2011

По	данным	Санкт-Петербургского	гБуЗ	«центр	по	профилактике	и	борьбе	со	СПИДом		
и	инфекционными	заболеваниями»	|	According	to	the	data	of	St.	Petersburg	City	AIDS	Centre

Абсолютные	цифры	и	показатели
6	месяцев	|
months	2012

6	месяцев	|
months	2011

Рост	/	
снижение	|		

Growth/
reduction

Нарастающим	итогом		
с	1987	г.	на	01.08.2012	|	
Cumulative	total	form	1987		

to	01.08.2012

Обследовано на антитела к ВИЧ (в лицах) | Number of HIV tests 323 825 233 023 + 90 502

Количество выявленных случаев ВИЧ-инфекции | HIV cases revealed 1 629 1 919 – 290 53 783

  в том числе среди жителей Санкт-Петербурга |  
including residents of St. Petersburg

1 252 1 411 – 159 43 284

  в том числе детей (из R-75) | including children (from R-75) 209 152 + 57 4 728

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения | 
HIV prevalence per 100 thousand people

27,2 30,7 —

Взято под диспансерное наблюдение | Taken under dispensary surveillance 27 656 26 049 + 1 607 27 656

Количество умерших (от различных причин) больных ВИЧ-инфекцией | 
People with HIV deceased (various reasons)

473 556 – 83 6 638

  в том числе от СПИДа | Including those died of AIDS 240 273 – 33 2 139

Родилось детей от ВИЧ + матерей | Children born to HIV+ mothers 354 293 + 61 5 053

Нарастающим	итогом	|	Cumulative	total
На	/	as	of

01.07.	2012	
На	/	as	of	

01.07.	2011

Рост/	
снижение	|

Growth/
reduction

Нарастающим	итогом		
с	1987	г.	на	01.08.2012	|
Cumulative	total	form	1987		

to	01.08.2012

Установлена ВИЧ-инфекция у детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных 
матерей | HIV diagnosed among children born to HIV+ mothers

296 274 + 22

Количество ВИЧ-инфицированных, подлежащих лечению |  
Number of people with HIV subject to treatment

7 929 6 212 + 1 717 8 758

  в том числе детей | Including children 209 152 + 57 4 728

Количество больных, получивших АРВТ |  
Number of patients who have received ARVT

7 147 5 367 + 1 780 8 241

  в том числе по приоритетному Национальному проекту |  
Including those under the Priority National Project

1 250 731 + 519 7 520

Прекратили лечение | Terminated treatment 278 374 – 96 1 618

  в том числе умерло | Including lethal cases 87 41 + 46 634
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