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«Zero	new	HIV	infections.		

Zero	discrimination.		

Zero	AIDSrelated	deaths»	—		

this	is	the	goal	pursued		

by	the	international	community.		

As	for	Russia,	by	the	pace		

of	the	HIV	epidemic	spread		

it	holds	one	of	the	“leading”		

positions	in	the	world.

«Ноль	новых	случаев	ВИЧ-

инфицирования.		

Ноль	дискриминации.		

Ноль	смертей	от	СПИДа»	–		

вот	цель,	которую	ставит		

перед	собой	мировое	сообщество.		

Россия	по	темпам	развития	

эпидемии	находится	на	одном		

из	первых	мест	в	мире.

World	AIDS	DayВсемирный	день	борьбы	
со	СПИДом



Действия	в	интересах	детей
Национальная	стратегия	действий	в	интересах	детей	на	2012–2017	годы,		

утверждена	Указом	Президента	РФ	от	1	июня	2012	г.	№	761

	 ОФИцИальНые	 НОВОСтИ
	 OffICIAl	 NeWS

В последнее десятилетие обеспече-
ние благополучного и защищенно-
го детства стало одним из основ-

ных национальных приоритетов России. 
Утвержденная Указом Президента РФ 
В. В. Путина Национальная стратегия 
действий в интересах детей на 2012–
2017 гг. предполагает разносторонние 
меры, направленные на сокращение 
 бедности среди семей с детьми, на фор-
мирование безопасного и комфортного 
се мейного окружения для детей, на про-
филактику социального сиротства. В кон-
тексте проблем образования, социальной 
политики государства рассматриваются 
меры, направленные на поддержку та-
лантливых детей и молодежи, на развитие 
воспитания и социализацию детей, 
на развитие системы дополнительного 
образования, обеспечение информацион-
ной безопасности детства.

Вопросам здоровья детей и подрост-
ков, поддержке особенно нуждающихся 
детей посвящены IV и V разделы Нацио-
нальной стратегии, выдержки из которых 
публикуем ниже, уделяя особое внимание теме ВИЧ/СПИДа.

IV.	ЗДРаВООхРаНеНИе,	ДРУжеСтВеННОе	к	Детям,		
И	ЗДОРОВый	ОбРаЗ	жИЗНИ
меры	по	развитию	политики	формирования		
здорового	образа	жизни	детей	и	подростков

Обеспечение реализации комплекса мероприятий социальной рекламы, 
направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику 
суицидального поведения среди несовершеннолетних, информирование 
о деятельности служб поддержки и экстренной психологической и социально-
правовой помощи, в том числе через Интернет, телефоны службы аноним-
ного консультирования.

Привлечение институтов гражданского 
общества, развитие волонтерского движе-
ния в целях решения проблем, связанных 
с формированием у детей и подростков 
потребности в здоровом образе жизни 
и получением поддержки и помощи в ситу-
ациях, связанных с риском причинения 
вреда здоровью.

Распространение здоровьесберегаю-
щих технологий обучения, технологий 
«школа здоровья» на все образовательные 
учреждения, включая организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Внедрение инновационных оздорови-
тельных и физкультурно-спортивных тех-
нологий в работу образовательных учреж-
дений и организаций.

Повышение эффективности проведе-
ния мероприятий, направленных на про-
филактику ВИЧ-инфекции и вирусных 
гепатитов В и С, туберкулеза, и совершен-
ствование системы противодействия 
распространению этих заболеваний среди 
целевых групп школьников, молодежи 

и наиболее уязвимых групп населения.
Активизация деятельности центров здоровья для детей в сфере прове-

дения обследования детей, обучения их гигиеническим навыкам и мотиви-
рования к отказу от вредных привычек.

Внедрение регулярного государственного мониторинга основных по-
веденческих рисков, опасных для здоровья детей и подростков.

Ограничение (вплоть до полного запрета) скрытой рекламы табака, ал-
когольной продукции, привлекающей внимание детей и подростков.

Внедрение новых видов отдыха и досуга для подростков, исключающих 
традиции курения, употребления алкогольной продукции.

Активизация работы по исполнению соответствующих ведомственных 
нормативных правовых актов о психологическом тестировании обучающихся 

Несмотря	на	наблюдающийся	в	последние	годы	в	России	рост	

рождаемости,	число	детей	в	возрасте	до	17	лет	сократилось	

за	 10	 лет	 с	 31,6	 миллиона	 в	 2002	 году	 до	 25	 миллионов	

в	2011	году.	|	Despite	the	observed	birth	rate	growth	in	modern	

Russia,	the	number	of	children	under	17	decreased	from	31,6	million	

in	2002	to	25	million	in	2011.

На	 начало	 2011	 года	 в	 37	 субъектах	 Российской	 Федерации	

показатели	младенческой	смертности	были	выше,	чем	в	сред-

нем	по	Российской	Федерации,	только	в	22	регионах	работали	

перинатальные	центры.	|	By	the	beginning	of	2011	in	37	regions	

of	Russia	the	rate	of	infant	mortality	were	higher	than	the	average	

in	the	country,	with	only	22	regions	having	perinatal	care	centres.
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“National	Strategy	on	Action	for	Children,	2012–2017”,		
approved	by	Presidential	Decree	of	June	1,	2012	N	761

Presidential Decree № 761 of June 1 approved a new National Strategy for 
Action on Children. It suggests a variety of comprehensive measures. Sections 
IV and V of the National Strategy, excerpts of which are published below, are 
focused on the issue of HIV/AIDS, health of children and teenagers.

equAl	OPPORTuNITIeS	fOR	CHIlDReN		
IN	NeeD	Of	SPeCIAl	CARe	Of	THe	STATe
Brief	analysis	of	the	situation

The category of children in need of special care of the state are orphans 
and children left without parental care, children with disabilities and children 
living with HIV. Ensuring equal opportunities for these groups of children is 
based on the principle of non-discrimination.

Situation with children living and born with HIV is challenging (more than 
5.6 thousand children) and children born to mothers with HIV (about 10 
thousand children registered each year). Work in the framework of the priority 
national project “Health” providing a package of measures for prevention of 
vertical HIV transmission rate reduced it to 6–8 per cent, which can not be 
regarded as satisfactory.

The level of vertical HIV transmission prevention is insufficient due to 
incomplete coverage of pregnant HIV+ women with three stage prevention.

exPeCTeD	ReSulTS
Achieving positive and sympathetic attitudes in the society towards 

orphans and children left without parental care, children with disabilities and 
children with HIV.

Complete elimination of vertical transmission of HIV, emergence of 
generations free from HIV.

The full text of the Decree: http://text.document.kremlin.ru/SESSION/
PILOT/main.htm or http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70083566/

COmmeNT	Of	THe	eDITOR-IN-CHIef
The decree of President Vladimir Putin, signed June 1, on the International 

Children’s Day is a new type concept, which determines state policy on 
children — the future of our country. For many years I have been holding 
managing positions in health care and I can say without exaggeration that I 
first saw a document that takes into account all aspects of a child’s life, lists 
key mechanisms for implementation of children’s rights based on the 
universally recognized principles and norms of the international law.

The situation is considered accurately and thoroughly, including in the 
area of HIV related problems. Directions of work in the field of perinatal 
prevention, child abandonment, educational prevention - including youth-
friendly clinics, the first experience of creation of which belongs to St. 
Petersburg, are described in details.

On the eve of World AIDS Day I would like to note that in support of 
children with limited abilities, among the expected results it not only claims 
reduction of new cases of HIV, but also “the emergence of the generation 
born free from HIV.” This coincides with the global program of WHO, UNAIDS 
and the World AIDS Campaign positions, which claim “Getting to zero” to be 
the desirable result of the battle against HIV, including zero vertical 
transmission and generation born free of HIV/AIDS.

Prof. Aza RAKHMANOVA

в образовательных учреждениях на предмет потребления наркотических 
средств, психотропных и других токсических веществ.

Внесение в федеральное законодательство изменений, касающихся 
раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление нарко-
тических средств и психотропных веществ, среди обучающихся в образова-
тельных учреждениях общего и профессионального образования, а также 
оказания наркологической помощи несовершеннолетним, больным нарко-
манией, в возрасте от 16 до 18 лет без их согласия по просьбе или с со-
гласия их родителей (законных представителей).

V.	РаВНые	ВОЗмОжНОСтИ	Для	Детей,		
НУжДающИхСя	В	ОСОбОй	ЗабОте	гОСУДаРСтВа
краткий	анализ	ситуации

К категории детей, нуждающихся в особой заботе государства, относят-
ся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с огра-
ниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов и ВИЧ-
инфицированных детей. Обеспечение равных возможностей для этих групп 
детей базируется на принципе недискриминации.

Сложной проблемой является положение ВИЧ-инфицированных детей 
(более 5,6 тыс. детей) и детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных мате-
рей (около 10 тыс. детей, выявляемых ежегодно): до момента установления 
ВИЧ-статуса таких детей для них характерны повсеместная дискриминация 
в доступе к образованию, сфере досуга и отдыха, а в ряде случаев — к ме-
дицинской помощи, а также практически полное отсутствие перспектив се-
мейного устройства.

В результате реализации в рамках приоритетного национального про-
екта «Здоровье» комплекса мер по профилактике вертикальной передачи 
ВИЧ-инфекции частота ее реализации сократилась до 6-8 процентов, но это 
не является удовлетворительным результатом.

Недостаточно обеспечена защита рожденных детей от вертикальной 
передачи ВИЧ-инфекции вследствие неполного охвата ВИЧ-инфицированных 
матерей соответствующей лекарственной помощью, а также не исключена 
передача вируса в период грудного вскармливания ребенка.

меры,	направленные	на	государственную		
поддержку	детей-инвалидов		
и	детей	с	ограниченными	возможностями	здоровья

Расширение профилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции 
и СПИДа, включая обязательное дородовое обследование беременных 
женщин независимо от наличия у них регистрации по месту жительства 
и гражданства, бесплатное обеспечение кормящих ВИЧ-инфицированных 
матерей молочными смесями для кормления ребенка, с привлечением 
средств, предусмотренных для реализации приоритетного национального 
проекта «Здоровье».

Число	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	роди-

телей,	в	2011	году	составило	654,4	тыс.	человек	(2,6	процен-

та	детского	населения),	из	них	82	процента	стали	социальны-

ми	 сиротами	 вследствие	 лишения	 родителей	 родительских	

прав,	от	каждого	десятого	ребенка	родители	отказались	при	

рождении.	 |	 Number	 of	 orphans	 and	 abandoned	 children	 was	

654,4	thousand	in	2011	(2,6%	of	all	children),	with	82%	of	them	

being	orphans	due	to	social	reasons	–	their	parents	were	deprived	

of	parental	rights.	every	tenth	kid	was	abandoned	after	birth.
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Руководитель Глобальной программы по СПИДу, заместитель генерального секретаря 
ООН Мишель СИДИБЕ во время визита в Санкт-Петербургский центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом. Октябрь 2011 | UNAIDS Executive Director, Under-Secreatary-
General of UN Michel SIDIBE visiting the St.Petersburg AIDS Centre. October 2011

Законодательное закрепление сокращения до трех-шести месяцев 
срока установления ВИЧ-статуса ребенка, рожденного ВИЧ-положительными 
и больными СПИДом матерями.

Включение показателей профилактики вертикальной передачи ВИЧ-
инфекции в статистическую отчетность службы охраны материнства и детства 
в качестве целевого индикатора эффективности ее деятельности.

Разработка государственной стратегии противодействия распростране-
нию ВИЧ-инфекции в Российской Федерации.

ОжИДаемые	РеЗУльтаты
Распространение среди населения доброжелательного, сочувственного 

отношения к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья 
(по данным социологических опросов).

Искоренение вертикальной передачи ВИЧ-инфекции, появление поко-
лений, родившихся без ВИЧ-инфекции.

Полный текст Указа: http://text.document.kremlin.ru/SESSION/PILOT/main.
htm или http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70083566/
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комментарий	
главного	
редактора

Указ Президента РФ Влади-
мира Владимировича Путина, 
подписанный 1 июня этого года, 
в День защиты детей, — это 
концепция нового типа, опреде-
ляющая государственную поли-
тику в отношении женщин и де-
тей — будущего нашей страны. 
В документе учтены все стороны 

жизни и здоровья ребенка, прописаны ключевые механизмы реализации 
его прав, базирующихся на общепризнанных принципах и нормах между-
народного права.

Точно и подробно проанализирована ситуация, включая проблемы 
ВИЧ-инфекции, перинатальной профилактики, социального сиротства, 
просветительной профилактики — в том числе в клиниках, дружествен-
ных к молодежи, первый опыт создания которых принадлежит Санкт-
Петербургу.

Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом особо хочу отметить, 
что в сфере поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья 
в числе ожидаемых результатов значится не только снижение числа 
 заражений ВИЧ, но и «появление поколений, родившихся без ВИЧ-
инфекции». Это напрямую совпадает с глобальной программой ВОЗ 
и ЮНЭЙДС, концепцией Всемирной кампании борьбы со СПИДом, кото-
рые выступили с призывом «Достичь нуля», в том числе нуля вертикаль-
ной передачи ВИЧ, и рождения поколений, свободных от СПИДа.

Проф. Аза РАХМАНОВА

Всемирный день борьбы со СПИДом, который ежегодно отмечается 
1 декабря, стал одной из самых важных дат, связанных с вопро-
сами здравоохранения. Он предоставляет возможности повысить 

информированность населения и воздать память умершим от СПИДа, 
а также отметить такие достижения, как расширение профилактических 
мер и доступа к лечению.

Темы Всемирного дня борьбы со СПИДом выбираются на один год или 
несколько лет:

1988. Объединенный мир против СПИДа
1989. Молодежь и СПИД
1990. Женщины и СПИД
1991. Вместе принять вызов
1992. СПИД: обязательства, принятые обществом
1993. Время действовать
1994. СПИД и семья
1995. Общие права, общая ответственность
1996. Один мир, одна надежда
1997. Дети, живущие в мире, где есть СПИД
1998. Движущая сила перемен
1999. Слушай, учись, живи!
2000. СПИД: многое зависит от мужчин
2001. Мне не все равно… а тебе?
2002–2003. Живи и дай жить другим
2004. Женщины, девушки и ВИЧ/СПИД
2005–2010. Остановите СПИД. Выполните обещание
Темы Всемирных дней борьбы против СПИДа с 2011 по 2015 годы – 

«Достичь	 нуля.	 Ноль	 новых	 ВИЧ-инфекций.	 Ноль	 случаев	 дис-
криминации.	Ноль	смертей	от	СПИДа». Предполагается, что страны 
и сообщества будут каждый год выбирать одну или несколько из этих целей.

10	целей,	кОтОРые	мОгУт	быть	ДОСтИгНУты	к	2015	гОДУ:
1)  сокращение вдвое уровня передачи ВИЧ половым путем, в том числе 

среди молодых людей, мужчин, имеющих половые отношения с мужчи-
нами, а также лиц, предоставляющих секс-услуги;

2)  искоренение вертикальной передачи ВИЧ (от матери ребенку) и сокра-
щение вдвое коэффициента материнской смертности по причине 
СПИДа;
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3)  предотвращение новых случаев заражения 
3)  ВИЧ среди лиц, употребляющих наркотики;
4)  обеспечение всеобщего доступа к анти-

ретровирусной терапии для лиц, которые в ней нуждаются;
5)  сокращение вдвое смертности из-за туберкулеза среди лиц, инфициро-

ванных ВИЧ;
6)  содействие лицам, инфицированным ВИЧ, и семьям, пострадавшим от 

ВИЧ, во всех национальных стратегиях по обеспечению социальной защиты; 
обеспечение для них доступа к основным услугам по уходу и поддержке;

7)  сокращение вдвое числа стран, в которых действуют карательные за-
коны и практика в отношении передачи ВИЧ, секс-индустрии, употре-
бления наркотиков или проявлений гомосексуализма;

8)  ликвидация связанных с ВИЧ ограничений на въезд, пребывание и по-
стоянное жительство в половине стран, в которых такие ограничения 
существуют;

анна	ВИНОгРаДОВа

«Достичь	нуля»
9)  обеспечение защиты от ВИЧ женщин и девочек в рамках по меньшей 

мере половины всех национальных планов по борьбе с этой инфекцией;
10)  обеспечение абсолютной нетерпимости к гендерному насилию.

По материалам ВОЗ и ЮНЭЙДС

более	подробная	информация	–	
на	сайтах	Всемирной	кампании	против	СПИДа	

www.worldaidscampaign.org	
www.gettingtozero.org.nz

Anna	VINOgRADOVA

getting	to	Zero
World AIDS Day is celebrated around the world on the 1st of December each 
year. It has become one of the most recognized international health days and 
a key opportunity to raise awareness, commemorate those who have passed 
on, and celebrate victories, such as increased access to treatment and preven-
tion services.

From its inception until 2004, UNAIDS spearheaded the World AIDS Day 
campaign, choosing annual themes in consultation with other global health 
organizations.Themes run for one or two years and are not just specific to World 
AIDS Day.

1988 Communication
1989 Youth
1990 Women and AIDS
1991 Sharing the Challenge
1992 Community Commitment
1993 Act
1994 AIDS and the Family
1995 Shared Rights, Shared Responsibilities
1996 One World. One Hope.
1997 Children Living in a World with AIDS
1998 Force for Change: World AIDS Campaign With Young People
1999 Listen, Learn, Live!
2000 AIDS: Men Make a Difference
2001 I care. Do you?
2002–2003 Stigma and Discrimination
2004 Women, Girls, HIV and AIDS
2005–2010 Stop AIDS. Keep the Promise.
The decision to go with the millennium development related goal of “Getting 

to Zero” comes after extensive discussions among people living with HIV, health 

activists, broader civil society and many others – more than a hundred or-
ganizations in all.

For the World AIDS Day 2011 right up until 2015 “Getting to Zero. Zero 
New HIV Infections. Zero Discrimination and Zero AIDS Related Deaths”will be 
the main theme, and it’s envisioned that different regions and groups will each 
year chose one or all of the “Zeros” that best addresses their situation.
10	gOAlS	fOR	2015
1) Sexual transmission of HIV reduced by half, including among young people, 

men who have sex with men and transmission in the context of sex work;
2) Vertical transmission of HIV eliminated and AIDS-related maternal deaths 

reduced by half;
3) All new HIV infections prevented among people who use drugs;
4) Universal access to antiretroviral therapy for people living with HIV who are 

eligible for treatment;
5) TB deaths among people living with HIV reduced by half;
6) All people living with HIV and households affected by HIV are addressed in 

all national social protection strategies and have access to essential care 
and support;

7) Countries with punitive laws and practices around HIV transmission, sex 
work, drug use or homosexuality reduced by half;

8) HIV-related restrictions on entry, stay and residence eliminated in half of 
the countries that have such restrictions;

9) HIV-specific needs of women and girls are addressed in at least half of all 
national HIV responses;

10) Zero tolerance for gender-based violence.
Information	partly	obtained	from	the	World	AIDS	Campaign	

web-sites:	www.worldaidscampaign.org
www.gettingtozero.org.nz
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любовь	таРИта
заместитель	руководителя	центра	СПИДа		

по	профилактической	и	медико-социальной	работе

Выбрать	жизнь
В Санкт-Петербургском центре по профилактике СПИДа традицион-

но к 1 декабря проводится творческий конкурс среди учащихся 
и молодежи.

В этом году конкурс проходит под девизом «Я выбираю жизнь», он про-
водится по двум номинациям: открытка и листовка-эссе. И графический 
дизайн, и текст эссе должны раскрыть тему профилактики ВИЧ-инфекции 
и выразить призыв к здоровому образу жизни.

30 ноября 2012 года, в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, 
на слете молодежных волонтерских организаций победителям конкурса 
будут вручены дипломы. Мероприятие пройдет во Дворце учащейся моло-
дежи (Малая Конюшенная, 1–3).

В этот же день будет проведена пресс-конференция под девизом «Оста-
новить ВИЧ в одном поколении».

lubov	TARITA	

Deputy	Head	of	St.	Petersburg	AIDS	Centre		

on	medical	and	Social	Issues

CHOOSe	lIfe
Every year the St. Petersburg City AIDS Centre devotes an artistic competition to 
the World AIDS Day.

This year the competition is held under the motto: “I choose life” and has two 
nominations: postcard and flyer-essay. Both graphic design and the text of the 
essay should cover the topic of HIV prevention and call to a healthy lifestyle. Words 
of adults are not always adequately understood, bright and dynamical style of 
teenagers is more clear to their peers.

On November 30, 2012, on the eve of World AIDS Day, at a rally of youth 
volunteer organizations we will award diplomas to the winners. The event will be 
held at the Palace of students (Malaya Konushennaya street, 1–3). 

On the same day a press conference under the slogan “Stop HIV in one 
generation” will be held.

я	ВыбИРаю	жИЗНь
кристина	гРИгОРьеВа	
Оптико-механический	профессиональный	лицей,	
Санкт-Петербург

Эти люди — такие же, как мы с вами. У них те же мечты, желания 
и проблемы. Они так же, как и мы, хотели посадить дерево, по-
строить дом, вырастить ребенка.

Единственное, чем мы отличаемся, — это то, что однажды им поставили 
СТРАШНЫЙ ДИАГНОЗ. И в эту секунду рухнул их мир. Они погрузились в мир 
страха и ненависти, который подменил все живое и настоящее, а взамен 
оставил только мысли о болезни и смерти… Им было что терять, и они по-
теряли. Но они смогли перешагнуть роковую черту и вернуться в жизнь.

Мы тратим массу времени на приобретение вещей, это навязывает нам 
и потребительский рынок. Мы продолжаем покупать и покупать вещи в не-
сметном количестве, они вокруг нас, как крепость, которая дает ощущение 
защищенности. А диагнозу наплевать, есть у вас крепость или нет, крепкая 
она или не очень, — для него нет барьеров.

Стоит ли жить, если умираешь?
Что если в один из последних визитов к врачу вам был поставлен диагноз, 

который ничего хорошего в будущем не предвещает: вы на терминальной 
стадии неизлечимой болезни, счет идет не просто на месяцы — на недели 
и дни? Каким образом это повлияло бы на ваше восприятие жизни?

Соблазн пожить последние дни, недели, месяцы «на полную катушку» 
велик. Так говорят многие, оказавшиеся в подобной ситуации.

Никто не знает, сколько времени кому отпущено. Надо сейчас оста-
новиться и задать себе все животрепещущие вопросы, касающиеся 
жизни вообще, отношений с людьми. Ловите момент, говорите о своих 
чувствах.

Автор открытки Полина АНТОНОВА | by Polina ANTONOVA
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я	ВыбИРаю	жИЗНь

автор	неизвестен

Мысли летят по небу,

Раньше ты в небе не был.

Хочешь подняться к звездам,

Но только слишком поздно.

Крыльев нет за спиною,

Пропасть перед тобою,

Враг за плечами дышит,

Нужно взлететь повыше.

Слышишь — выше, выше, выше…

Зачем шагаешь в пропасть?

Постой, остановись!

Ты у черты последней,

Подумай, оглянись.

Скажи себе сегодня:

Я выбираю жизнь.

Надо остановиться.

Снова чужие лица.

Вены от ран устали,

Иглы свой след оставят.

Руки сжимают цепи,

Ноги, запутавшись в сети,

Тянут ко дну и манят

В бездну и там обманут.

Манят — обманут, обманут, обманут…

Зачем шагаешь в пропасть?

Постой, остановись!

Ты у черты последней.

Подумай, оглянись.

Скажи себе сегодня:

Я выбираю жизнь.

Я выбираю жизнь.

I	CHOOSe	lIfe

Author	unknown

Your mind soaring in the sky,

You have never been so high.

Want to fly and reach the stars…

It’s too late, no wings, just scars.

I	CHOOSe	lIfe
Kristina	grigorieva	
Opto-mechanical	college,	St.	Petersburg

These people are the same as we are. They have the same 
dreams, desires and concerns. They, like us, wanted to plant 
a tree, build a house, raise a child.

The only thing that makes us different is that one day 
they received a paper with a scary diagnose. And in that 
moment, their world collapsed. They plunged into the world 
of fear and hatred, which replaced the all the living and the 
present, and instead left the thought of disease and death... 
They had something to lose, and they lost. But they were 
able to cross the point of no return and come back to life.

We spend a lot of time to buy things, as the consumer 
society tells us to do. We continue to buy and sell in a 

myriad of things, they are all around us, like a fortress, which 
gives a sense of security. HIV doesn’t care about your im-
aginary fortress and thickness of its walls — there are no 
barriers for it.

Is it worth living if you are dying?
What if one of your recent visits to the doctor brought 

you bad news: you are in the terminal stage of an incurable 
disease, the count is not for months — it’s about weeks and 
days. How would that affect your perception of life?

The temptation to live the last days, weeks, months, 
“bright as hell” is great. So say many, who were in that 
situation.

No one knows how much time is in your hands. Now 
is the time to stop and ask yourself all the burning questions 
regarding life in general, relationships with people. Catch 
the moment, talk about your feelings!

Постер Кристины ГРИГОРЬЕВОЙ | by Kristina GRIGORIEVA
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«Ноль	новых	случаев	ВИЧ-инфицирования.	Ноль	дискриминации.	
Ноль	смертей	от	СПИДа» — вот цель, которую ставит перед собой миро-
вое сообщество. И во всем мире, включая Африку, удалось остановить рост 
эпидемии ВИЧ.
Что касается России, то, по данным Федерального центра СПИДа, к 15 сен-
тября 2012 года зарегистрировано 682	 726 случаев заражения ВИЧ. 
По темпам развития эпидемии и охвату всех возрастных и социальных групп 
Россия находится на одном из первых мест в мире.

Как показывает международный опыт, только объединение усилий 
 активистов, бизнесменов, журналистов и других влиятельных лиц может 
остановить эту эпидемию и предотвратить демографическую и экономиче-
скую катастрофу.

Что	нужно	делать	для	того,	
чтобы	изменить	текущую	ситуацию?

Есть несколько приоритетных направлений в профилактике ВИЧ-
инфекции:
1)  тестирование на ВИЧ (зная свой ВИЧ-статус, человек может держать 

ситуацию под контролем, не подвергать риску себя и своего партне-
ра);

2)  информирование населения о реальной ситуации и о методах защиты 
(понимание сложившейся ситуации, значимости проблемы для каждого 
из нас позволит людям перейти к активным действиям; только досто-
верная информация о способах защиты поможет предотвратить новые 
случаи заражения);

3)  формирование толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ.
Многие ВИЧ-положительные люди в России не получают необходимой 

поддержки, сталкиваются с отторжением, непониманием и нарушением прав 
человека. Из-за страха оказаться изгоями и подвергнуться осуждению люди 
боятся сдавать тест на ВИЧ или скрывают свой ВИЧ-статус, отказываются 
от лечения, что способствует дальнейшему распространению ВИЧ.

Движение 
от лечения, что способствует дальнейшему распространению ВИЧ.от лечения, что способствует дальнейшему распространению ВИЧ.

 объединяет людей для того, чтобы изменить си-
туацию и остановить распространение ВИЧ.

ко	Дню	борьбы	со	СПИДом	1	декабря	2012	года	проект	dance4life	
проведет	мероприятия,	которые	смогут	стать	прекрасным	инфор-
мационным	поводом:
  акции тестирования на ВИЧ в различных регионах России;
  фотовыставку в поддержку людей, живущих с ВИЧ;
  вечеринку для волонтеров dance4life в клубе «MILK Moscow» (участники: 

DJ Feel, Jukebox Trio, In2nation, Иван Траоре, школа африканских бара-
банов «Sun Drums»);

  распространение в социальных сетях инфографики «ВИЧ в России».

Что	можете	сделать	Вы	для	того,	
чтобы	остановить	распространение	эпидемии?

Помочь донести до населения информацию о текущей ситуации, что 
позволит людям осознать важность проблемы. Для этого можно:
  опубликовать статью, пост о ВИЧ/СПИДе, посвятить этой теме теле- или 

радиопередачу;

  использовать нашу инфографику (разместить ее у себя на сайте, стра-
нице в соцсетях, добавить в рассылку, повесить в офисе и любом другом 
помещении, где ее увидят);

  разместить нашу фотовыставку в поддержку людей, живущих с ВИЧ 
(на доступных онлайн и офлайн площадках);

  рассказать на доступных ресурсах о движении 
(на доступных онлайн и офлайн площадках);

, о наших ак циях. 
Фотовыставку и инфографику можно найти на сайте проекта в разделе 
«Акции и мероприятия».

 — это международное молодежное движение, защищаю-
щее право молодых на полную, достоверную, доступную информацию 
по сохранению репродуктивного здоровья.по сохранению репродуктивного здоровья.

  считает, что без участия молодежи невозможно остановить 
такие серьезные угрозы, как ВИЧ-инфекция, туберкулез, наркомания.

В проекте участвуют 20 стран мира, Россия присоединилась к ним 
в 2005 году. Проект действует в 23 российских регионах, объединяя более 
55 000 участников. Это волонтеры, которыми являются как школьники, сту-
денты, так и взрослые специалисты разных областей и известные люди.

Молодежная культура, включающая в себя танцы, музыку, общение 
в социальных сетях, вечеринки и т. д., является основным инструментом 
распространения достоверной информации, который использует 
в социальных сетях, вечеринки и т. д., является основным инструментом 

 . 
И это — важная особенность 
распространения достоверной информации, который использует 

 !
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1	декабря	вместе	с	проектом
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1st	of	December	with	the	dance4life	Project
«Zero new HIV infections. Zero discrimination. Zero AIDS-
related deaths» — this is the goal pursued by the interna-
tional community. And all over the world, including Africa, 
we were able to stop the growth of the HIV epidemic, indeed.

As for Russia, according to the Federal AIDS Centre, by 
September 15, 2012 there were 682,726 recorded cases of 
HIV infection, and the rates continue to grow. By the pace 
of the HIV epidemic spread and coverage of all age and 
social groups, Russia holds one of the “leading” positions in 
the world.

International experience shows that only joint efforts of 
activists, businessmen, journalists, opinion leaders can stop 
this epidemic and prevent the demographic and economic 
catastrophe.

What	can	be	done	in	order	to	change	the	current	
situation?

There are several priorities for the prevention of HIV 
infection:
1)  HIV testing (being aware of his or her HIV status, the 

person has the situation under control, doesn’t com-
promise yourself and your partner);

2)  informing the public about the real situation and the 
methods of protection (understanding of the situation, 
the importance of the problem for each of us to allow-
ing people to move to action, only reliable information 
about how to be protected may prevent new infections);

3)  formation of a tolerant attitude towards people living 
with HIV.
Because of the fear of being ostracized and condemned 

people are afraid to take an HIV test, or lie about their HIV 
status, refuse treatment, which leads to further spread of 
HIV.

 movement brings people together to make a 
difference and stop the spread of HIV.

What	will	dance4life	do	on	December	1,	2012	
in	Russia?

To this date, the  project is going to hold events 
that can be a great informational thing:
  HIV testing events in different regions of Russia;
  Photo exhibition in support of people living with HIV;

  A party for dance4life volunteers in club «MILK Moscow» 
(pres. DJ Feel, Jukebox Trio, In2nation, Ivan Traore, 
School of African drums «Sun Drums»);

  Distribution of infographics «HIV in Russia» in social 
networks.

What	can	you	do	to	stop	the	spread	of	the	epidemic?
Help bring the reliable information on the current situ-

ation to the people, which will allow them to understand the 
importance of the problem.

You can do this:
  Publish an article, post about HIV / AIDS, to dedicate 

this issue of TV or the radio;
  Use our infographics (post it on your website, social 

networking page, add to the list, to hang in the office 
or any other place where it will be seen);

  Place our photo exhibition in support of people living 
with HIV at your page (available at online and offline 
platforms);

  Use the available resources to tell people about the 
 project and our 1st December actions (testing, 

photo exhibition, the final event).

About	dance4life
 is an international youth movement, which 

protects the right of young full, accurate, accessible informa-
tion as reproductive health.

 believes that without the participation of young 
people we can not stop such serious threats as HIV, tuber-
culosis and drug addiction.

The project involves 20 countries, Russia joined in 2005. 
In Russia, the project operates in 23 regions, bringing to-
gether more than 55 000 young people.

The project has a simple but coherent structure.
Youth culture, which includes dance, music, social 

networking, parties and so on, is our main tool to disseminate 
accurate and truthful information, which is necessary for the 
youth. And this is our specialty.
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Наш	сайт	|	Our	web	page
www.dance4life.ru

мы	в	социальных	сетях	|

	
in	social	networks:

Вконтакте	|	Vkontakte:	
vk.com/dance4liferu

facebook:	
facebook.com/dance4lifeRu

Twitter:	
twitter.com/dance4life_ru
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	 УгОлОк	 меДИка
	 DOCTOR’S	 ROOm

ВИЧ-инфекция — это во многом болезнь поведения. И у нее есть 
специфика. В нашем обществе сложилась тенденция относиться 
к заразившемуся как к преступнику, в лучшем случае как к челове-

ку, совершившему нечто позорное. Некоторые говорят: «Так ему и надо — 
сам виноват». Другие считают своим долгом пожалеть больного человека, 
но в итоге обвинить его в грехах. Есть и такие, которые искренне пожале-
ют, постараются помочь. Но даже если окружающие сочувствуют этому 
человеку, обстановка в целом создает для него ощущение неполноцен-
ности, вины, жизненной неудачи.

Особенно тяжело приходится в такой ситуации женщине, тем более если 
она потребитель наркотиков. Ей кажется, что окружающие видят это клеймо, 
его не смыть, не снять, оно вечно с ней, где бы она ни была. Но женщина 
не потеряла инстинкт материнства — она хочет родить ребенка, и притом 
здорового, полноценного. Однако на пути к этой цели встают преграды, в том 
числе неприязненное окружение, а зачастую и тяга к наркотикам, которая 
пересиливает любые благие стремления. В такой обстановке женщине очень 
нужны помощь и поддержка.

Но с таким же неприятием сталкивается и обычная женщина, которая 
заразилась ВИЧ-инфекцией в результате случайной связи. Она тоже вы-
нуждена скрывать от других свой «позор».

В каждой ситуации подход должен быть разным. Но самое главное для 
самой женщины — посмотреть правде в глаза и трезво оценить ситуацию. 
Наиболее опасную, вредную роль могут сыграть люди, отрицающие суще-
ствование ВИЧ/СПИДа. Ведь так хочется поверить в эту приятную ложь: 
клеймо уходит, ты как все!

К сожалению, сегодня еще далеко до победы, но мы	можем	помочь	
такой	женщине стать почти «как все». Наши лекарства	способны	пре-
кратить	размножение	вируса — он теряет активность и уходит «в депо». 
Снижается содержание вируса в крови, в сперме, содержимом влагалища, 
плод беременной становится защищенным от ВИЧ. И эту истину должны 
усвоить наши пациенты, а мы, врачи, обязаны создать для них условия, быть 
вместе с ними долго и обеспечить их медицинской помощью, уходом и лю-
бовью.

В этом плане очень значимым событием стало в 2002 году открытие	
палат	«мать	и	дитя», которые создавались в условиях дневного стациона-
ра, а иногда работали и круглосуточно. Большую роль сыграла в этом про-
фессор елена	Николаевна	Виноградова, которая была тогда главным 
врачом Центра СПИДа. Прежде всего, вокруг беременной женщины (или уже 
мамы) создавалась атмосфера соучастия, сопереживания, поддерживаемая 
психологами и социальными работниками, врачами и медсестрами. Паци-
ентки обеспечивались полноценным обследованием, консультациями специ-
алистов. Ребенок мог быть оставлен с персоналом, чтобы его мама в один день 
сделала все необходимые анализы. При желании обследовались на ВИЧ также 
муж и другие родственники.

Уже при осмотре больной было ясно, нужна ли ей антиретровирусная 
и другая комплексная терапия. Женщине предоставляли бесплатное консуль-
тирование и лекарства, а для младенцев выделялись молочные смеси, ибо 

грудное вскармливание при ВИЧ-инфекции запрещено. Заполнялась «Карта 
семьи», социальным работникам по месту жительства и врачам районной 
поликлиники давались рекомендации о помощи женщине.

При палатах «Мать и дитя» была мобильная бригада, которая могла 
доставить анализы больной в другую лабораторию, а иногда увезти семью 
домой или посетить ее на дому позже.

такой	«пациент-центрированный	подход»	наиболее	оправдан	
и	полноценен.

Обо всем этом я вспоминала, увидев в очередной раз женщину с ВИЧ-
инфекцией: она рожала с помощью кесарева сечения в клинической инфекци-
онной больнице им. С. П. Боткина. С фотографии в паспорте смотрело на меня 
красивое лицо, а в истории болезни значился вес 25 кг, и это при росте в 160 см!

Вирусом иммунодефицита ее заразил партнер — инфицированный 
наркоман. Позже она вышла замуж и только в период беременности и родов 
узнала, что ВИЧ-инфицирована. Ей пришлось многое пережить — и в семье 
с родителями, и с мужем. Наша пациентка не употребляла наркотики, гепа-
тита С у нее не обнаружено. Она неоднократно была в Центре СПИДа: 
 обследовала младенца, забывая о себе. Как потом выяснилось, ребенок 
родился здоровым, и это было ее спасением и счастьем. Когда в инфекци-
онной больнице им. С. П. Боткина был обследован муж нашей пациентки, 
он оказался здоров, ВИЧ-негативен.

Однажды ей предложили сдать кровь на иммунный статус и позже ска-
зали, что нужно лечение, но для начала необходимо пройти серию консуль-
таций, не объяснив деталей. Она ушла и долгое время не появлялась. 
А потом ее привезла скорая помощь с диагнозом «ВИЧ-инфекция» и подо-
зрением на менингит. 

До этого она перенесла дома двухсторонний отит, ОРЗ, но к врачам не об-
ращалась из-за боязни огласки диагноза «СПИД».

 Полтора месяца держалась температура около 39–40 градусов, больная 
лечилась жаропонижающими препаратами, у нее были жалобы на слабость, 
она резко похудела. Муж и отец настаивали на госпитализации и вызвали 
скорую помощь, которая с диагнозом «ВИЧ-инфекция», «ОФК — менингит?» 
доставила женщину в больницу.

анализ	 крови	 показал	 очень	 высокий	 уровень	 вирусной	 на-
грузки: 276 760 копий вирусной РНК (при показателе 100 000 больным 
назначается срочная АРВТ). В совокупности с другими данными анализа 
крови и тяжелым иммунодефицитом (уровень	CD4	лимфоцитов	состав-
лял	8	кл/мкл	крови) был сделан вывод о критическом состоянии здоровья 
пациентки.

Ей поставили клинический диагноз: ВИЧ-инфекция в стадии СПИДа 
(IV стадия, спонтанное прогрессирование, III иммунологическая категория 
по СДС), ОФК, Эпштейн Барр вирусная инфекция, остаточные явления пере-
несенного отита (по результатам МРТ).

Назначено лечение: расширенная диета, питательные смеси (энпит), 
плазма альбумин в/в, высокоактивная	антиретровирусная	терапия.

Состояние пациентки улучшилось, спустя три недели она стала весить 
50 кг. Мы уверены, что сможем вернуть ей трудоспособность и красоту.

аза	РахмаНОВа

женщина	и	ВИЧ
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	 УгОлОк	 меДИка
	 DOCTOR’S	 ROOm

Aza	RAKHmANOVA

Women	and	HIV
HIV infection is commonly believed to be a 
disease of behavior. It has a specific character. 
In our society there is a tendency to treat people 
with HIV like criminals, or at least like persons 
who have done something shameful.

Woman feels especially vulnerable in this 
situation. She hasn’t lost the instinct of 
motherhood – she wants to have a baby, and, of 
course a healthy baby. In such circumstances, 
woman needs help and support.

Today, unfortunately, we are too far from 
perfect, but we really can help a woman to feel 
almost like everybody else, without the HIV 
diagnosis. Our medicines are able to stop the 
virus from replicating - it loses activity and fades. 
Virus amount in blood, semen, vaginal contents 
can be reduced so that the baby avoids 
contraction of the virus.

And this truth must be learnt by all our 
patients, and we, doctors, are obliged to create 
comfortable conditions for them, stay with them 
for a long time and provide them with medical 
care, give them attention and love.

In this regard, a very significant event was 
the opening of “Mother and Child” rooms in St. 
Petersburg in 2002, which were created in a day 
hospital, and sometimes worked around the 
clock. Professor Elena Vinogradova who was then 
the chief physician of the Center of AIDS, 
contributed a lot for this department to be 
opened. First of all, a pregnant woman (or already 
mother) would be surrounded with an atmosphere 
of compassion and empathy. Such a “patient-
centered approach” is most justified and 
effective.

All this flushed in my mind when once again 
I saw a woman with HIV giving birth by Caesar 
section in Botkin Clinical Infectious Diseases 
Hospital. I saw a pretty face looking from the 
passport photo, but in the history of the disease 
the weight of 25 kg was indicated, with the height 
of 160 cm!

She was infected with the Immunodeficiency 
virus from her partner a drug user.

She was diagnosed the IV stage of HIV 
(AIDS).

Prescribed treatment: expanded diet, 
nutrient mixture (enpit), plasma albumin 
intravenously, highly active antiretroviral therapy.

The state of our patients improved on the 
fourth day, she is now continuing treatment in 
the hospital.

	 СОтРУДНИЧеСтВО
	 COOPeRATION

татьяна	ВИНОгРаДОВа

Плодотворное	
сотрудничество

Сотрудничество Санкт-Петербургского центра 
СПИДа с американским Фондом медицин-
ской помощи при СПИДе (AHF) началось 

в 2008 году. Профессор Аза Гасановна Рахманова 
принимала участие в XVII Международной конфе-
ренции по СПИДу в Мексике и там познакомилась 
с Зоей Шабаровой и другими представителями 
Фонда. Такие контакты очень важны — и професси-
ональные, связанные с работой в одной сфере, 
и личностные, на основе взаимной симпатии и за-
интересованности. AHF выступил тогда с инициати-
вой глобального тестирования на ВИЧ «Миллион 
тестов на ВИЧ» (“Million Free HIV Tests”), и наш Центр 
СПИДа не только горячо поддержал эту инициативу, 
но и добился великолепных результатов: было про-
ведено 452 тысячи тестов, что составило около 30% 
всех тестирований, проведенных в рамках кампании.

Затем AHF оказал нам неоценимую помощь 
в проведении акции	 «белая	 палатка», про-
демонстрировавшей, как можно и нужно вводить 
в практику повсеместное	 доступное	 бес-
платное	экспресс-тестирование	населения	
на	ВИЧ. Это очень важно, ведь раннее выявление 

вируса и постановка инфицированных на дис-
пансерный учет дают возможность начать сво-
евременную	бесплатную	антиретровирус-
ную	терапию.

Первая акция экспресс-тестирования на ВИЧ 
«Белая палатка» прошла в мае 2010 года, затем она 
стала традиционно проводиться в дни памяти 

Делегация Фонда медицинской помощи при СПИДе (AHF) в конференц-зале Санкт-Петербургского центра по про-
филактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями: Майкл ВАЙНСТИН, президент AHF; Мэри ЭДЭЙР, 
исполнительный директор AHF; Терри ФОРД, старший директор международной политики AHF; Родни РАЙТ, пред-
седатель совета директоров. Октябрь 2012 | Delegation of AHF in the conference hall of the St. Petersburg City AIDS 
Centre: Michael WEINSTEIN, President, AIDS Healthcare Foundation (AHF); Mary ADAIR, Director of Task-Shifting; Terri 
FORD, Senior Director of Global Policy and Advocacy; Rodney WRIGHT, Chairperson of Board of Directors. October 2012

Хорхе СААВЕДРА, руководитель международных про-
грамм AHF | Jorge SAAVEDRA, Global Ambassador
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	 СОтРУДНИЧеСтВО
	 COOPeRATION

майклу	Вайнстину,		

президенту	Фонда	медицинской		

помощи	при	СПИДе,	СШа

Уважаемый господин Майкл Вайнстин!

Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга и Город-

ской центр по профилактике и борьбе со СПИДом выражают вам свою 

признательность за партнерство с Фондом медицинской помощи при 

СПИДе, направленное на борьбу с эпидемией в нашем городе.

За три года нашей совместной работы мы создали инновационную 

модель оказания помощи людям, живущим с ВИЧ. Тысячи наших паци-

ентов получают лечение в том районе, где они проживают. Вместе мы 

работаем над тем, чтобы ликвидировать преграды, мешающие эффек-

тивному и рациональному оказанию помощи и лечения в Колпине и во 

Фрунзенском районе. Мы вместе работаем над тем, чтобы люди с ВИЧ 

могли жить долго и продуктивно, а также над тем, чтобы раннее лечение 

помогло остановить распространение ВИЧ.

Мы благодарны вам за ваше постоянное вдохновение, вашу предан-

ность поиску инновационных решений и ваш финансовый вклад в реше-

ние этой проблемы. Мы уверены, что вместе мы можем достичь контро-

ля над ВИЧ не только в нашем городе, но и далеко за его пределами.

Мы с уверенностью смотрим на продолжение нашего сотрудничества.

michael	Weinstein,		

President,	AIDS	Healthcare	foundation,		

los	Angeles,	uSA

Dear Mr Michael Weinstein!

The Health Committee of the Saint Petersburg Government of the Russian 

Federation and Saint Petersburg City AIDS Centre would like to you to know 

how much we appreciate the partnership with AIDS Healthcare Foundation to 

combat HIV epidemic in our city.

Within three years of our joint work we are developing an innovative model 

of patient centered HIV care and treatment for people who live with HIV/AIDS 

to bring services closer to thousands of our patients. Together we are trying 

to remove barriers to provide care and treatment in an effective and cost-

efficient way in remote sites in Kolpino and Frunzensky district. We are learning 

together what needs to be done to enable people with HIV to live long and 

productive life and how early treatment can to stop spread of HIV.

We are grateful to you for your continuous inspiration, your dedication to 

find innovative solutions and your financial contribution to solve this problem. 

We are confident that together we can achieve HIV control not only in our city 

but far beyond!

We look forward to continue our cooperation.

Tatiana	VINOgRADOVA

fruitful	Cooperation
Cooperation of the St. Petersburg AIDS Centre with the AIDS Healthcare Foundation 
(AHF) started in 2008. Professor Aza Rakhmanova took part in the XVII International 
AIDS Conference in Mexico and met Zoya Shabarova and other members of the Fund. 
These contacts are very important — both professional, related to work in the same 
field, and personal, based on mutual affection and interest. AHF then came out with 
the initiative of the global HIV testing "Million Free HIV Tests", and our St. Petersburg 
City AIDS Centre not only did strongly supported the initiative, but also achieved 
excellent results: there were 452,000 tests carried out, which was about 30% of all the  
tests conducted within the framework of the campaign.

AHF then gave us invaluable help in carrying out the event "White Tent", to 
demonstrate how we can and should put into practice free rapid HIV testing, easily 
accessible and widely applicable. This is very important because early detection of the 
infection enables us to timely start free antiretroviral therapy.

Currently fruitful cooperation with AHF continues in the field of development and 
promotion of a comprehensive care model for patient HIV. The pilot model was 
introduced and successfully implemented in the Frunze district of St. Petersburg-based 
on the clinic number 109. AHF provides full assistance in this work in the Frunze and 
Kolpinsky districts of the city.

On October 22, the delegation of AHF, led by its President Michael Weinstein 
visited our AIDS Centre. Head of the Centre Nikolay Belyakov told the story of the AIDS 
Centre and outlined current achievements and directions of work.

умерших от ВИЧ/СПИДа на Балканской площади и в Колпине, а также во 
время тематических мероприятий. Здесь все желающие могут за несколько 
минут получить достоверную информацию и узнать свой ВИЧ-статус. До- и по-
слетестовое консультирование настраивает человека на более серьезный 
подход к выбору и партнера, и в целом образа жизни.

В настоящее время плодотворное сотрудничество с AHF продолжается 
в сфере разработки и продвижения инновационной модели оказания ком-
плексной помощи ВИЧ-инфицированным пациентам. Пилотная модель была 
внедрена и успешно реализуется во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга 
на базе поликлиники №109. AHF оказывает всестороннюю помощь в этой 
работе — во Фрунзенском и Колпинском районах Петербурга.

22 октября делегация Фонда медицинской помощи при СПИДе во главе 
с его президентом Майклом Вайнстином посетила наш Центр СПИДа. Руко-
водитель Центра академик РАМН Н.А. Беляков познакомил гостей с истори-
ей создания учреждения и основными направлениями работы.

Руководитель СПб Центра СПИДа академик РАМН Николай БЕЛЯКОВ, главный редактор 
ССЗ проф. Аза РАХМАНОВА, председатель совета директоров AHF Родни РАЙТ и пре-
зидент AHF Майкл ВАЙНСТИН | Head of St. Petersburg City AIDS Centre RAMS academician 
Nikolay BELYAKOV, “A.S.H.” editor-in-chief Aza RAKHMANOVA, Chairperson of Board of 
Directors of AHF Rodney WRIGHT and AHF President Michael WEINSTEIN
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Перед началом Конгресса д.м.н. проф. В.Е. ЖОЛОБОВ и руководитель СПб Центра 
по профилактике и борьбе со СПИДом  академик РАМН Н.А. БЕЛЯКОВ | At the start of 
the congress — MD, professor Vladimir ZHOLOBOV and Head of AIDS Centre academician 
Nikolay BELYAKOV

	 ВеСтИ	 ИЗ	 кОНФеРеНц-ЗалОВ
	 CONfeReNCe	 HAll	 NeWS

8–10 октября 2012 года в Санкт-Петербурге состоялись IV Виноградовские 
чтения. Они проводятся в память профессора Елены Николаевны Вино-
градовой (1955–2007), организатора и бывшего руководителя Санкт-
Петербургского центра СПИДа.

В рамках Виноградовских чтений прошел Международный научный 
конгресс «Женщина, ребенок и ВИЧ», в котором приняли участие более 
800 специалистов в области ВИЧ-инфекции из России, стран ближнего за-
рубежья, государств Западной Европы (Великобритании, Нидерландов, 
Германии, Италии и Испании), США.

Открыла пленарное заседание доктор Линн Мофенсон, руководитель 
отдела по СПИДу в педиатрии Национального института детского здоровья 
(США), всемирно известный специалист в области здоровья детей с ВИЧ. 
Она осветила основные направления борьбы с ВИЧ-инфекцией у детей, 
достигнутые успехи и не решенные на сегодняшний день вопросы. Интерес-
ные факты, определяющие сходство и различия в развитии эпидемии ВИЧ-
инфекции в США и России, привела в своей презентации профессор На-
телла Рахманина (США).

IV	Виноградовские	чтения

Проф. А.Г. Рахманова в своей пленарной лекции 
рассказала, как создавалась и в настоящее время 
функционирует в Петербурге система оказания 
помощи женщинам и детям, живущим с ВИЧ.

Были приведены основные статистические 
данные по распространению вируса в России. 

С 1987 года в РФ зарегистрировано более	
650	230	ВИЧ-инфицированных	граждан, что 

 составляет 0,4% от всего населения, из них 
5	844	детей	и	подростков в возрасте до 15 лет 
(данные на 31.12.2011).

За прошлый год в РФ выявлено более 
62 000 новых случаев ВИЧ-инфекции. Гетеросек-
суальный контакт как основной путь заражения 
отмечен у 39% инфицированных; их число про-
должает расти.

Санкт-Петербург входит в число пяти субъек-
тов РФ с наиболее высоким уровнем пораженности 
населения ВИЧ. Динамика эпидемического про-
цесса по общим показателям в Санкт-Петербурге 
соответствует в целом развитию эпидемии ВИЧ-
инфекции по России: на 01.01.2012 в городе за-
регистрировано 42 639 случаев ВИЧ-инфекции 
среди жителей, из них 14 210 — у женщин (33%). 
Число лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, на начало 
этого года составило 0,86% населения города.

Начиная с 1996 года в городе в эпидемический 
процесс активно вовлекались потребители инъек-
ционных наркотиков.

Первый случай перинатального инфициро-
вания в России произошел в Санкт-Петербурге 
в декабре 1982 года, когда у ВИЧ-инфицированной 
женщины, получившей вирус половым путем 
от иностранного студента из Африки (Конго), ро-
дилась девочка Юля. В настоящее время Юлия 

Оказание	помощи	женщинам	и	детям	с	ВИЧ-инфекцией.	
Формирование	службы	материнства	и	детства	в	Санкт-Петербурге

Показатели	|	indicators
на	|	as	of	

31.12.2009
на	|	as	of	

31.12.2010
на	|	as	of	

31.12.2011

Кумулятивное количество зарегистрированных 
ВИЧ+ лиц в РФ с 1987 года | Cumulative number 
of registered HIV infection cases in Russia

563 305 626 644 695 484

Количество людей, живущих с ВИЧ/СПИДом 
в РФ, на 100 000 населения (пораженность) | 
Number of people living with HIV/AIDS in Russia 
by 100,000 of population (prevalence)

315,8 352,2 393,9

Кумулятивное количество детей с диагнозом 
«ВИЧ-инфекция», установленным в возрасте 
до 15 лет | Cumulative number of children 
diagnosed HIV before turning 15

5 038 5 442 5 883

Кумулятивное количество детей с диагнозом 
«ВИЧ-инфекция», установленным в возрасте 
до 18 лет | Cumulative number of children 
diagnosed HIV before turning 18

26 862 27 936 29 082

Число новых зарегистрированных случаев ВИЧ-
инфекции среди российских граждан | Number 
of new cases of HIV among Russian citizens

58 186 58 298 62 384
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	 CONfeReNCe	 HAll	 NeWSIV	International	Vinogradova	AIDS	Conference	

8–10 October 2012 the IV Vinogradova AIDS Conference was held in St. Petersburg, commemorating Elena Vinogradova 

(1955–2007), founder and leader of St. Petersburg City AIDS Centre. Within the framework of the conference an 

international scientific congress «Woman, Child and HIV» took place hosting more than 800 professionals working in 

the field of HIV prevention from Russia, CIS countries, United Kingdom, the Netherlands, Germany, Italy, Spain and 

USA.

Plenary session was opened by Dr. Lynne Mofenson, Head of pediatric AIDS National Institute of Child Health 

(USA), world-renowned expert in health of children living with HIV. She highlighted the main areas of work in HIV 

treatment and prevention among children, mentioned outstanding achievements and unresolved problems. Interesting 

facts showing similarities and differences in the development of the HIV epidemic in the United States and Russia, 

were presented by Professor Natella Rachmanina (USA).

SeRVICeS	fOR	WOmeN	AND	CHIlDReN	WITH	HIV	IN	ST.	PeTeRSBuRg
Since 1987, there were 650,231 cases if HIV registered in Russia, accounting for 0.4% of the total population, of 

which 5,844 are children and adolescents under the age of 15 years (as of 31.12.2011).

Over the last year in Russia more than 62,000 new cases of HIV infection were revealed. Heterosexual contact 

as the main route of infection were observed in 39% of those infected, and its share continues to grow.

St. Petersburg is one of the five regions of the Russian Federation with the highest number of people affected 

by the HIV epidemic. The dynamics of the epidemic by general indicators in St. Petersburg meets the common 

tendencies of the HIV epidemic in Russia: by January 2012there were 42,639 cases of HIV infection registered in the 

city among the inhabitants, 14,210 of them are women (33%).

The number of people living with HIV/AIDS at the beginning of this year was 0.86% of the population.

Since 1996 the epidemic actively involved injecting drug users.

The first case of perinatal transmission occurred in St. Petersburg in December 1982, when an HIV+ women 

who received the virus through sexual contact from an international student from Africa (Congo), gave birth to a girl, 

Julia. Now Julia is alive, she visits AIDS Centre and receives HAART.

In recent years, the share of pregnant women, who were aware of their HIV status 5–10 years before pregnancy 

has significantly increased. There are cases of births to women with HIV who were diagnosed more than 10 years ago.

In order to improve prevention of vertical transmission from mother to child it is necessary to provide better 

coverage of women with HIV who abuse intravenous drugs. In St. Petersburg, the introduction of prevention at all 

stages could reduce the likelihood of vertical transmission to 2%.

In 2002, Commission on mothers and children was established in St. Petersburg, and at the same time a three-

phase and two-phase circuit emergency chemoprophylaxis method was introduced. It was possible to reduce perinatal 

transmission in 10 times and achieve performance below average (2.8 compared to 7%).

Simultaneously with the Commission in 2002, department for mothers and children was created at the City AIDS 

Centre. It was aimed at providing medical, social and psychological support for mothers and children and / or families 

who were on clinical examination at the AIDS Centre. It contributed to prevention of child 

abandonment caused by accelerated course of HIV infection of parents, and served for 

prescription of HAART.

In the «Mother and Child» chambers the work with patients is based on individual 

approach — it is known for strong case management practice. This is a multi-level process 

aimed at providing a person with HIV / AIDS, his or her children and close relatives, with 

timely access to medical and psychological care and proper coordination of these services. 

In the preparation of an HIV-positive patient to HAART treatment is important not only to 

identify individual problems and find ways to address them, but also to create incentives 

to achieve a positive result.

Last December, the resolution of the Committee on Health has introduced a new 

scheme to prevent transmission of HIV from mother to child. This circuit includes, in 

particular, the triple screening of pregnant women for HIV prevention and three-stage 

chemoprevention.

Based on current research, experience of Motherhood and Childhood department 

work, recommendation of WHO, CDC and the Federal government, presentation of Aza 

Rakhmanova included recommendations regarding surveying, counseling, diagnosis and 

treatment of pregnant women with HIV. For prompt diagnosis and prevention of perinatal 

transmission in childbirth and infant period all women entering maternity hospitals should 

get express HIV antigen-antibody test, regardless of social status.

In-detail report on the conference and presentations of speakers are available at the AIDS Centre official web-site:

http://hiv-spb.ru/page/pr_hiv-mom-child/

В президиуме Конгресса известные специалисты 
в области ВИЧ-инфекции Линн МОФЕНСОН, Нателла 
РАХМАНИНА и Аза РАХМАНОВА | World-known specialists 
in HIV prevention in the presidium of the conference: Lynne 
MOFENSON, Natella RAKHMANINA and Aza RAKHMANOVA

жива, наблюдается в Городском центре СПИДа 
и получает АРВТ.

За последние годы значительно возросла доля 
беременных, которым было известно о своем 
ВИЧ-статусе в течение 5–10 лет, и имеется тен-
денция к увеличению данного показателя. Появи-
лись случаи родов у ВИЧ-инфицированных женщин 
с длительностью ВИЧ-анамнеза более 10 лет.

Для профилактики вертикальной передачи 
вируса от матери ребенку необходимо сконцен-
трировать усилия по охвату медицинской помо-
щью ВИЧ-инфицированных женщин, использую-
щих инъекционные наркотики. В Санкт-Петербурге 
внедрение профилактики на всех этапах могло 
бы снизить вероятность вертикальной передачи 
до 2%.

В 2002 году в Санкт-Петербурге была органи-
зована Комиссия по материнству и детству; тогда 
же здесь были внедрены трехэтапная и экстренная 
двухэтапная схемы химиопрофилактики. Это по-
зволило снизить перинатальное инфицирование 
детей в 10 раз и добиться показателей ниже 
среднероссийского (2,8 и 7%).

Одновременно с Комиссией в 2002 году было 
создано отделение материнства и детства в Центре 
СПИДа, основными подразделениями которого 
являлись палаты «Мать и дитя». Эти действия были 
направлены на оказание медико-социальной 
и психологической помощи матерям и детям и/или 
семьям, находящимся на диспансеризации в Цен-
тре СПИДа, для профилактики отказов от детей 
или сиротства вследствие прогрессирующего те-
чения ВИЧ-инфекции у родителей, а также для 
назначения ВААРТ.
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В условиях палат «Мать и дитя» проводится 
индивидуальная работа со случаем — кейс-
менеджмент. Это многоуровневый процесс, на-
правленный на обеспечение человеку с ВИЧ/
СПИДом, его детям и ближайшим родственникам 

своевременного доступа к медицинским и психо-
логическим услугам и правильную координацию 
этих услуг. При подготовке ВИЧ-инфицированного 
пациента к ВААРТ важно не только выявить его 
проблемы, найти возможности их решения, но и 

сформировать мотивацию на достижение положи-
тельного результата.

В декабре прошлого года распоряжением 
Комитета по здравоохранению введена новая 
схема профилактики передачи ВИЧ от матери 
ребенку. Эта схема включает в себя, в частности, 
трехкратное обследование беременных на ВИЧ 
и трехкомпонентную схему профилак тики.

На основании проведенных научных иссле-
дований, опыта работы отделения материнства 
и детства Центра СПИДа, с учетом рекомендации 
ВОЗ, СДС и федеральных центров в докладе 
проф. А.Г. Рахмановой были представлены реко-
мендации, касающиеся обследования, консуль-
тирования, диагностирования и лечения ВИЧ+ 
беременных женщин. Для своевременной диа-
гностики и проведения профилактики перина-
тальной передачи в родах и младенцу рекомен-
дуется обследовать на ВИЧ всех женщин, 
поступающих на роды, независимо от социаль-
ного статуса, путем постановки антиген-анти-
тельного быстрого теста.

Приведены также схемы терапии для детей, 
рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами.

    

С подробным отчетом о конференции и доклада-
ми участников можно познакомиться на офици-
альном сайте СПб ГБУЗ «Центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболе-
ваниями»

http://hiv-spb.ru/page/pr_hiv-mom-child/

личное желание | personal will 
to get tested — 14%

медицинское 
обследование | 
general medical 

examination — 
17%

беременность | 
pregnancy — 

49%

роды | 
delivery — 4%

по контакту |  
by contact — 9%

в наркодиспансере |  
in clinic for drug users — 3%

другое | other — 4% отказались/затруднились ответить | 
hesitated or refused to answer – 1%

Ситуации,	при	которых	у	женщин	был	выявлен	вирус		
(данные	опроса	ВИЧ-инфицированных	женщин)	|	Situations	when	

HIV	was	revealed	(data	from	questionnaire	for	women	with	HIV)

количество	инфицированных	ВИЧ	женщин,	имевших	беременность,	и	количество	
родов,	принятых	у	ВИЧ-инфицированных	в	акушерских	стационарах	РФ	|	Number		
of	women	with	HIV	who	were	pregnant	and	gave	birth	in	maternity	hospitals	of	Russia

15 000

10 000

5 000

0
2000 2002 2004 2006 2008 20102001 2003 2005 2007 2009 2011

 — беременность | pregnancies;  — роды | deliveries

Всего	родилось	от	ВИЧ+	матерей	84	277	живых	детей	|		
In	total	84,277	babies	were	born	to	HIV+	mothers

18 000

	 ВеСтИ	 ИЗ	 кОНФеРеНц-ЗалОВ
	 CONfeReNCe	 HAll	 NeWS

A S H 	  	 A I D S 	 S e x 	 H e A l T H 	  	 2 0 1 2 	  	 № 	 4 15



	 ВеСтИ	 ИЗ	 кОНФеРеНц-ЗалОВ
	 CONfeReNCe	 HAll	 NeWS

1–2 ноября 2012 года в Санкт-Петербурге состоялась конференция с международным участием   
«актуальные	вопросы	профилактики	передачи	ВИЧ-инфекции	от	матери	ребенку». В кон-
ференции приняли участие директор группы региональной поддержки ЮНЭЙДС для стран Европы 
и Центральной Азии Ж.-Э. Малкин, начальник отдела Департамента медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения Министерства здравоохранения РФ В. Н. Садовникова, советник по ВИЧ/
СПИДу ЮНИСЕФ Н. Ференчич, руководитель Научно-практического центра профилактики и лечения 
ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей Министерства здравоохранения РФ Е. Е. Воронин, руководитель Федерального научно-методического 
центра по профилактике и борьбе со СПИДом В. В. Покровский, главный инфекционист Санкт-Петербурга А. Г. Рахманова, главные специалисты по дет-
ству Министерства здравоохранения РФ, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, главные врачи Центров СПИДа.

main	Task	Is	to	Protect	Children
November 1–2, 2012 St. Petersburg hosted a conference with international participation “Current issues of prevention 
of HIV transmission from mother to child.” The conference was attended by the Director of UNAIDS Regional Support 
Team for Europe and Central Asia Jean-Elie Malkin, Head of the Department of Child care and obstetric services of the 
Ministry of Healthcare Valentina Sadovnikova, UNICEF Advisor on HIV/AIDS Nina Ferencic, Head of the Scientific and 
Practical Center for prevention and treatment of HIV infection in pregnant women and children, the Ministry of Health, 
Evgeny Voronin, Head of the Federal Research and Methodological Center for Prevention and Control of AIDS Vadim 
Pokrovsky, Chief infectious diseases doctor of St. Petersburg Aza Rakhmanova, as well as other key specialists working 
in the sphere of children’s health protection in the Ministry of Healthcare, St. Petersburg and the Leningrad Region, HIV/
AIDS specialists.

In his presentation on “Current issues of prevention of HIV transmission from mother to child in the Russian Federation” 
Professor Evgeny Voronin stated that each new case of HIV infection in children is a missed opportunity that has clinical and 
social implications in the future. HIV status must be determined for children before to 3-6 months, the mandatory appoint-
ment of infant feeding formula. Most of the pregnant women get registered in the antenatal clinic, but some of them are 
“lost”. This can not be allowed! Pediatricians and obstetricians should hold personal responsibility. Despite all the activity, 
10% of patients do not get under the dispensary registration, and then comes timely and qualitative chemoprevention, 
prescribed to the child. For it is the main task for health workers — to protect the child.

After the plenary session, awarding of the heads of Russian AIDS service services took place. In addition to diplomas, 
there were funny soft toys — pink elephants. Prof. Evgeny Voronin said that the image of the well-known children’s song 

associated with the implementation of desires of those who are “not like everyone”, with love and tender care.
Pink elephant was awarded to the editor-in-chief of our magazine Aza Rakhmanova. And the best gift for her birthday was the greeting from a girl named Lisa, patient of the 

Ust-Izhora center, a girl in whose fate of Mrs. Rakhmanova was personally involved. Once desperately ill child turned into a pretty girl, she pleased the audience with her sincere 
words and presented Aza her drawing.

Details	available	on	the	website	http://www.rc-spid.med.cap.ru/

главная	задача	—	
защитить	ребенка

В своем выступлении «Актуальные вопросы 
профилактики передачи ВИЧ от матери 
ребенку в РФ» профессор Е. Е. Воронин 

отметил, что каждый новый случай ВИЧ-инфекции 
у детей — это упущенная возможность, которая 
в будущем несет клинические и социальные по-
следствия. ВИЧ-статус необходимо установить 
у детей до 3–6 месяцев, обязательно назначив 
молочные смеси. Большая часть беременных 
встает на учет в женскую консультацию, но часть 
из них теряется. Этого нельзя допускать! Врачи-
педиатры и акушеры- гинекологи должны нести 
за это персональную ответственность. Несмотря 

на все мероприятия, 10% больных не встают 
на диспансерный учет, и тут на первое место вы-
ходит своевременная и качественная химиопрофи-
лактика, назначаемая ребенку. Главная задача, 
стоящая перед медицинскими работниками, — за-
щитить ребенка.

После пленарного заседания состоялось на-
граждение руководителей российских СПИД-
сервисных служб. Кроме почетных дипломов, они 
получили забавную мягкую игрушку — розового 
слона. Проф. Евгений Воронин пояснил собрав-
шимся, что этот образ из известной детской 
песни ассоциируется с исполнением желаний тех, 

кто «не такие, как все», с любовью и нежной за-
ботой.

Розового слоненка получила и редактор на-
шего журнала Аза Гасановна Рахманова. А лучшим 
подарком на ее юбилей стало поздравление де-
вочки Лизы, подопечной Усть-Ижорского центра, 
в судьбе которой Аза Гасановна принимала личное 
участие. Некогда безнадежно больной ребенок 
превратился в симпатичную девушку, она очень 
порадовала всех своими искренними словами 
и подарила Азе Гасановне свой рисунок.

Подробности	на	сайте		
http://www.rc-spid.med.cap.ru/
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Вадим	ПОкРОВСкИй	|		
Vadim	POKROVSKIy

Эпидемическая	ситуация	по	ВИЧ-инфекции	в	РФ	|		
HIV	Situation	in	Russia

В конференции «Актуальные вопросы профилактики передачи ВИЧ-
инфекции от матери ребенку» (Conference “Topical Issues of Prevention 
of Transmission of HIV from Mother to Child”), проходившей в Санкт-

Петербурге 1 ноября 2012 г., принял участие руководитель Федерального 
научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом 
академик РАМН Вадим Валентинович Покровский. Он сделал неутешитель-
ный прогноз о дальнейшем распространении ВИЧ-инфекции в России 
в ближайшие годы.

Увеличение	количества	зарегистрированных	случаев	ВИЧ-
инфекции	у	граждан	РФ	в	1987–2011	гг.	|	growth	in	the	number	of	

registered	cases	of	HIV	among	Russian	citizens	in	1987–2011*
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 — кумулятивное число зарегистрированных ВИЧ-инфицированных лиц,  
исключая умерших | cumulative number of people with HIV excluding the deceased; 

 — кумулятивное число умерших | cumulative number of people who have died of HIV 
related diseases

* По данным персонифицированного учета случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации | According to personified Russian HIV data base.

Динамика	показателей	пораженности	и	заболеваемости		
ВИЧ-инфекцией	населения	РФ	в	1987–2011	гг.	|		

HIV	prevalence	and	morbidity	dynamics	in	Russia	in	1987–2011
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 — число живущих с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция на 100 000 насе-
ления (пораженность) | Number of people living with confirmed HIV diagnosis per 100,000 
of population;  — число впервые выявленных инфицированных ВИЧ на 100 000 
населения (заболеваемость) | Number of new cases of HIV revealed per 100,000 of 
population (morbidity rate)

В конце 2011 г. в возрастной группе  
от 15 до 49 лет пораженность 

ВИЧ-инфекцией составляла 0,7% |  
By the end of 2011 HIV prevalence  

in the age group of 15–49 reached 0,7%
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Пораженность	ВИЧ-инфекцией	населения	в	РФ	в	2011	г.	|		
HIV	prevalence	and	distribution	by	gender	in	Russia	in	2011

15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 ??–??

2,5%

возраст | age

Число	детей	и	подростков	с	установленным	диагнозом		
«ВИЧ-инфекция»	в	РФ	на	31.12.2011	г.	|		

Number	of	children	and	teenagers	with	confirmed	diagnosis	HIV		
as	of	31.12.2011*

Диагноз «ВИЧ-инфекция» был установлен в возрасте до 18 лет |  
HIV diagnosed at the age of under 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23	259  

В том числе в возрасте 15–17 лет |  
including 15–17 years old . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17	321  

Умерли | Deceased  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1	443
Дети в возрасте до 18 лет, живущие с установленным диагнозом |  
Children under 18 living with confirmed HIV diagnosis . . . . . . . . . . . . . 5	005




