
	 Колонка	главного	редактора

А. РАХМАНОВА

Право на материнство ...................................................2

	 СМИ	и	ВИЧ

В США ребенок был полностью излечен от ВИЧ  

с помощью ранней терапии ................................................. 4

К. БОТУЛУ

ЛГБТ-сообщество винит питерских депутатов  

в росте количества ВИЧ-больных ...................................6

	 СПИД-статистика

Глобальные данные по ВИЧ/СПИДу ......................................8

	 СПИД-ликбез

ВИЧ. Пути передачи. Способы профилактики ...................... 10

	 СПИД-статистика

Данные по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации ........... 12

ВИЧ в Санкт-Петербурге ................................................... 12

Количество инфицированных ВИЧ, зарегистрированных  

на территориях России на 31.10.2012 г. ............................. 13

	 Секс	–	это	не	просто,	а	очень	непросто

Л. ЩЕГЛОВ

Мифы о женской сексуальности ................................... 15

	 Editor’s-in-Chief	Column

A. RAKHMANOVA

Right to Maternity ...........................................................2

	 HIV	and	Mass	Media

US HIV baby 'cured'  

by early drug treatment ......................................................... 4

K. BOTULU

LGBT Community Blames Petersburg MPs  

in HIV Growth .................................................................6

	 AIDS	Statistics

A global view of HIV infection..................................................8

	 AIDS:	Basic	Facts

HIV. Transmission and Prevention ......................................... 10

	 AIDS	Statistics

Basic HIV Statistics in Russia ................................................ 12

HIV in Saint Petersburg ....................................................... 12

Number of people infected with HIV registered  

on the territory of Russia as of 31 October 2012 ..................... 13

	 Sex	is	not	simple

L. SHEGLOV

Myths about Feminine Sexuality ...................................... 15

With	timely	screening		

and	testing,		

timely	three-stage	

chemoprevention,		

any	woman	with	HIV		

can	and	must	give	birth		

to	a	healthy	baby!

При	своевременном	обращении	

за	врачебной	помощью,		

при	проведении	трехэтапной	

химиопрофилактики		

любая	ВИЧ-инфицированная	

женщина	может	родить		

здорового	ребенка!
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ЖеНСКОе	зДОРОВье
Наступление весны в нашем сознании традиционно связано с темой 

женщины. Наверное, потому, что в марте мы отмечаем Международный 
женский день. Но также и потому, что именно женщина, и особенно женщина-
мать, ассоциируется с обновлением жизни, с самым прекрасным в ней – 
с детьми.

Сегодня в области охраны женского здоровья, перинатальной медицины 
достигнут такой уровень, о каком не приходилось и мечтать в середине 
ХХ века. И хотя перинатальная смертность в России выше, чем в развитых 
странах, она постоянно снижается.

Государственное значение имеет снижение не только смертности, но и 
перинатальной (дородовой и послеродовой) заболеваемости, так как здоро-
вье в перинатальном периоде в большой мере определяет здоровье чело-
века на протяжении всей его жизни.

ВИЧ-медицина тоже не стоит на месте. И хотя разработка вакцины и из-
лечивающих болезнь препаратов еще в неопределенном будущем, но со-
временная антиретровирусная терапия (АРВТ) способна поддерживать 
здоровье ВИЧ-инфицированных и делать их практически незаразными. Что 
же касается передачи вируса от матери ребенку, то благодаря химиопрофи-
лактике этот путь может быть полностью перекрыт. При своевременном 
обращении за врачебной помощью, при проведении трехэтапной химиопро-
филактики любая ВИЧ-инфицированная женщина может родить здорового 
ребенка!

При этом, благодаря успешно работающей государственной антиВИЧ-
программе, все дорогостоящие лекарственные препараты предоставляются 
бесплатно.

СтИгМАтИзАцИя
В этой сфере есть сложности другого порядка.
ВИЧ-инфекция по-прежнему является в нашем обществе «печатью про-

каженного». Не имеет значения, каким образом произошло заражение, 
ВИЧ-позитивный все равно в той или иной степени подвергается дискрими-
нации.

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 индивидуальным. Но самое 
главное для женщины – посмотреть правде в глаза и трезво оценить ситуацию.

Наиболее опасную, вредную роль здесь могут сыграть люди, отрицающие 
существование 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». Мы, врачи, обязаны создать для ВИЧ-
положительных женщин достойные условия, на протяжении многих лет 
обеспечивать их медицинской помощью, заботой и вниманием.

ОКАзАНИе	ПОМОщИ	ЖеНщИНАМ		
И	ДетяМ	С	ВИЧ-ИНфеКцИей

Первый случай перинатального инфицирования в России произошел 
в Санкт-Петербурге в декабре 1982 года, когда у ВИЧ-инфицированной 
женщины, получившей вирус половым путем от иностранного студента из 
Конго, родилась девочка Юля. В настоящее время Юлия 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 
тенденция к увеличению данного показателя. Появились случаи родов 
у ВИЧ-инфицированных женщин с длительностью ВИЧ-анамнеза более 
10 лет.

Для профилактики вертикальной передачи вируса от матери ребенку 
необходимо сконцентрировать усилия по охвату медицинской помощью 
ВИЧ-инфицированных женщин, использующих 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 организована Комиссия по мате-
ринству и детству; тогда же здесь были внедрены трехэтапная и экстренная 
двухэтапная схемы химиопрофилактики. Это позволило снизить перинаталь-
ное инфицирование детей в 10 раз и добиться показателя ниже среднерос-
сийского – 2,8 и 7% соответственно.

Одновременно с Комиссией в Центре СПИДа было создано отделение 
материнства и детства, основными подразделениями которого являлись 

палаты «Мать и дитя». Большую роль в становлении этого направления сы-
грала профессор Елена Николаевна Виноградова, которая была тогда главным 
врачом Центра СПИДа. Прежде всего, вокруг беременной женщины (или 
молодой мамы) создавалась атмосфера участия, сопереживания, поддер-
живаемая психологами и социальными работниками, врачами и медсестра-
ми. Пациентки обеспечивались полноценным обследованием, консультаци-
ями специалистов. 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, нужны ли ей АРВТ и другая ком-
плексная терапия. Женщине предоставляли бесплатное консультирование 
и лекарства, а для младенцев выделялись молочные смеси, ибо грудное 
вскармливание при ВИЧ-инфекции запрещено.

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.

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)

Aza	rAKHMAnoVA

right	to	Maternity
WoMEn’S	HEAltH

The onset of spring in our minds is typically linked with the theme of 

women. Probably because everybody traditionally thinks about the International 

Women’s Day. We should all remember that women’s health and giving birth 

to healthy babies – is not only a family task, but also a public issue. Mortality 

decrease, as well as morbidity (before, in and after birth) rate decrease is the 

matter of national importance. HIV research constantly progresses. As for 

mother-to-child HIV transmission, thanks to modern ARV prevention this route 

can be completely eliminated. With timely screening and testing, timely three-

stage chemoprevention, any woman with HIV can and must give birth to a 

healthy baby!

There are other difficult aspects in this area, such as ongoing 

stigmatization of people living with HIV. A woman with HIV will still face 

discrimination, no matter how she has contracted the virus.

AID	to	WoMEn	AnD	CHIlDrEn	WItH	HIV	InFECtIon

In St. Petersburg, the introduction of prevention at all stages could reduce 

the likelihood of vertical transmission to 2%.

In 2002, the St. Petersburg Commission for Mothers and Children was 

established, at the same time a three-phase and two-phase emergency 

chemoprophylaxis has been introduced. It allowed a tenfold decrease in the 

number of mother-to-child HIV transmission cases and reach the level of 2,8% 

compared to the average-Russian 7%. Simultaneously with the Commission 

an AIDS Centre was opened in the city, which included “Mother and Child” 

chamber as its basic unit.

This patient-oriented approach is the most viable and fulfilling.

It is aimed not only on health and social and psychological support for 

mothers and children and / or families who are on clinical examination at the 

AIDS Centre, but also at prevention of child abandonment or abandonment 

caused by accelerated course of HIV infection in the parents. Last December, 

the resolution of the Healthcare Committee 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 and three-stage 

preventive treatment.

All our efforts are aimed to ensure that a woman with HIV can realize her 

right to motherhood, giving birth to a child free from HIV.

Woman should be committed to HIV and hepatitis treatment, cherish 

herself as the apple of an eye for the sake of the child, for the baby must not 

become an orphan.
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полностью	излечен		
ранней	терапии

В	США	ребенок	был	
от	ВИЧ	с	помощью

По заявлениям американских врачей, ма-
лышка, рожденная в Миссисипи с диа-
гнозом «ВИЧ», была полностью вылечена 

после раннего применения эффективной анти-
ретровирусной терапии.

Ребенку сейчас два с половиной года, и уже 
год она не принимает никаких лекарств, причем 
следов вируса в ее крови не обнаруживается. 
Исследование этого случая необходимо продол-
жить, чтобы понять, способны ли современные 
методы терапии полностью подавить вирус им-
мунодефицита у грудного ребенка, если лечение 
начинать сразу после родов. Если эта девочка 
останется здоровой, это будет второй в мире 
зарегистрированный случай полного излечения 
ВИЧ-инфекции.

Доктор Дэбора Персо, вирусолог Балтимор-
ского университета Джона Хопкинса, выступила 
на конференции в Атланте, рассказав об этом 
удивительном случае, заявив: «Это доказывает 
теорию о том, что ВИЧ в принципе излечим 
у детей».

    

В 2007 году Тимоти Рэй Браун стал первым человеком, который, как счита-
ется, полностью избавился от ВИЧ. Он проходил курс лечения от лейкемии, 
его иммунная система была полностью разрушена, а затем пациенту были 
пересажены стволовые клетки от донора с редкой генетической мутацией – 
врожденной сопротивляемости ВИЧ-инфекции. В случае с девочкой из 
Миссисипи был применен целый «коктейль» препаратов. Предполагается, 
что они подействовали быстрее, чем вирус смог создать скрытые неуничто-
жимые очаги в организме малышки. По словам г-жи Персо, эти клетки ви-
руса обычно очень быстро вновь заражают жертву, как только терапия 
прекращается.

Девочка родилась в сельской больнице, где матери был поставлен диа-
гноз «ВИЧ-инфекция» непосредственно перед родами. Поскольку никакой 
терапии до родов мать не получала, доктора знали, что риск заражения 
ребенка очень высок. Сразу после родов ребенок был переведен в Универ-
ситет Медицинского центра в Джексоне, Миссисипи. Там педиатр Ханна Гэй 
прописала пациентке, которой было лишь 30 часов от роду, сразу три стан-
дартных АРВ-препарата, причем еще до получения официальных тестов из 
лаборатории. Лечение продолжалось 18 месяцев, а потом ребенок исчез из 
поля зрения медиков. Пять месяцев спустя девочка нашлась, но препараты 
в это время, конечно же, не принимались.

Доктора провели серию тестов и с удивлением обнаружили, что от ви-
руса не осталось и следа. Доктор Ровена Джонстон из Фонда исследования 
СПИДа считает, что именно раннее вмешательство позволило добиться 
такого результата. По ее словам, многие врачи в самых современных 

uS	HIV	baby	'cured'	by	early	
drug	treatment

A baby girl in the US born with HIV appears to have been cured after very 
early treatment with standard drug therapy, doctors say.

The Mississippi child is now two-and-a-half years old and has been off 
medication for about a year with no signs of infection.

More testing needs to be done to see if the treatment – given within 
hours of birth – would work for others.

If the girl stays healthy, it would be the world’s second reported ‘cure’.
Dr Deborah Persaud, a virologist at Johns Hopkins University in Baltimore, 

presented the findings at the Conference on Retroviruses and Opportunistic 
Infections in Atlanta.

“This is a proof of concept that HIV can be potentially curable in infants,” 
she said.

    

In 2007, Timothy Ray Brown became the first person in the world believed 
to have recovered from HIV.

His infection was eradicated through an elaborate treatment for leukaemia 
that involved the destruction of his immune system and a stem cell transplant 
from a donor with a rare genetic mutation that resists HIV infection.

In contrast, the case of the Mississippi baby involved a cocktail of widely 
available drugs, known as antiretroviral therapy, already used to treat HIV 
infection in infants. 

It suggests the swift treatment wiped out HIV before it could form hideouts 
in the body.

These so-called reservoirs of dormant cells usually rapidly reinfect anyone 
who stops medication, said Dr Persaud.

The baby was born in a rural hospital where the mother had only just 
tested positive for HIV infection.

Because the mother had not been given any prenatal HIV treatment, 
doctors knew the baby was at high risk of being infected.

Researchers said the baby was then transferred to the University of 
Mississippi Medical Center in Jackson.

Once there, paediatric HIV specialist Dr Hannah Gay put the infant on a 
cocktail of three standard HIV-fighting drugs at just 30 hours old, even before 
laboratory tests came back confirming the infection. 

“I just felt like this baby was at higher-than-normal risk and deserved 
our best shot,” Dr Gay said.

The treatment was continued for 18 months, at which point the child 
disappeared from the medical system. Five months later the mother and child 
turned up again but had stopped the treatment in this interim.

The doctors carried out tests to see if the virus had returned and were 
astonished to find that it had not.

Dr Rowena Johnston, of the Foundation for Aids Research, said it 
appeared that the early intervention that started immediately after birth 
worked.

“Many doctors in six different laboratories all applied different, very 
sophisticated tests trying to find HIV in this infant and nobody was able to 
find any.”

“And so we really can quite confidently conclude at this point that the 
child does very much appear to be cured.”

A spokeswoman for the HIV/Aids charity the Terrence Higgins Trust said: 
“This is interesting, but the patient will need careful ongoing follow-up for us 
to understand the long-term implications for her and any potential for other 
babies born with HIV.”

Material from BBC, 4 March 2013

 лабораториях проводили самые тщательные исследования, чтобы обнару-
жить следы ВИЧ в организме девочки, но ничего не нашли, что на данный 
момент позволяет считать ее абсолютно здоровой.

Спикер фонда Терренса Хиггинса по борьбе с ВИЧ/СПИДом прокоммен-
тировал ситуацию так: «Это интересный случай, но нам следует вниматель-
но проследить историю этой пациентки в дальнейшем, чтобы оценить по-
следствия для ее здоровья и понять, сможем ли мы потенциально помочь 
другим детям, рожденным с ВИЧ».

Материал БиБиСи, 4 марта 2013 года

Комментарий	проф.	А.	г.	Рахмановой

Выздоровление от ВИЧ-инфекции? Сомнительно. Если не доказано отсутствие 
ВИЧ в макрофагах (хранителях вируса в тканях), значит, данные предвари-
тельны и радоваться рано. Исчезновение ВИЧ из крови еще не дает основа-
ний говорить о выздоровлении. А судя по публикациям, вирус в крови ре-
бенка все-таки был, хотя и на очень низком уровне. Крайне опасно будоражить 
общественность непроверенными фактами, раздувая сенсацию в средствах 
массовой информации. Мы уже не раз, увы, были свидетелями скоропали-
тельных заявлений о победе в борьбе с ВИЧ.
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Такой пациент-центрированный подход наиболее оправдан и полноценен.
Он направлен не только на оказание медико-социальной и психологи-

ческой помощи матерям и детям и/или семьям, находящимся на диспан-
серизации в Центре СПИДа, но и на профилактику отказов от детей или 
сиротства вследствие прогрессирующего течения ВИЧ-инфекции у роди-
телей.

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 профилактику.

На основании проведенных научных исследований, опыта работы отделе-
ния материнства и детства Центра СПИДа, с учетом рекомендаций ВОЗ, СДС 
и федеральных центров нами разработаны рекомендации, касающиеся обсле-
дования, консультирования, диагностирования и лечения ВИЧ+ беременных 
женщин. Для своевременной диагностики и проведения профилактики пери-
натальной передачи в родах и младенцу рекомендуется обследовать на ВИЧ 
всех женщин, поступающих на роды, независимо от социального статуса, путем 
постановки антиген-антительного быстрого теста. Приведены также схемы 
терапии для детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами.

Все наши усилия направлены на то, чтобы ВИЧ-инфицированная жен-
щина реализовала свое право на материнство, чтобы рожденный ею ребенок 
избежал заражения ВИЧ.

При этом нельзя забывать, что, родив здорового ребенка, избежав за-
ражения его ВИЧ, мать должна свое здоровье беречь.

Ребенку нужна мать, нельзя допустить, чтобы женщина с ВИЧ-инфекцией 
не обследовалась и не лечилась систематически. Ей необходимо лечить ВИЧ, 
лечить гепатит С, если он у нее есть, беречь себя хотя бы ради ребенка, ибо 
тот не должен стать сиротой.

Каждая женщина, а особенно родившая ребенка мать заслуживает 
особого ухода, лечения, внимания, заботы!
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Из	комментариев	к	публикации	на	сайте	«Известий»

Marie	Ivanova
Закон увеличил рост заболевания ВИЧ??? Черным по белому написан бред!!! Рост ВИЧ, к слову 

сказать, идет из-за нелегальной миграции. Презервативы в помощь всем ущербным на голову. 

Оpenlex
Немножко мозг включи, когда читаешь. Власти запрещают пропаганду гомосексуализма, это 

значит, что на уроках учителя не имеют права касаться этой темы. Из этого вытекает, что они не рас-
сказывают детям о том, к чему может привести и как от этого следует предохраняться. 

евгений	Морозов
Насчет презервативов вы правы. Это пока единственный способ безопасного секса. На Западе 

молодежи раздают презервативы бесплатно, а у нас цены на них взвинтили до небес, сделав их недо-
ступными для молодежи. Но гораздо более существенным проколом в госпрограмме борьбы с ВИЧ-
инфекцией является позднее начало лечения ВИЧ-инфицированных. Дело в том, что современные 
препараты за полмесяца лечения делают инфицированного безопасным для общества. Благодаря 
этому ВИЧ-инфекция в ЕС и США остановлена. А у нас она бушует, выбивая молодых людей. До пра-
вительства никак не дойдет, что, экономя на проблеме СПИДА сейчас, власти сами создают жуткую 
проблему в недалеком будущем.

геннадий	Болдырев
В России нужно вернуть закон о мужеложестве и сажать этих уродов всех поголовно – там они 

найдут свой клуб по интересам.

евгений	Морозов
Г-н Болдырев, да будет вам известно, что подавляющее большинство ВИЧ-инфицированных яв-

ляются гетеросексуалами. Закон о мужеложестве никто не вернет в Россию по другой причине – он 
был абсолютно неэффективен в СССР. Сколько было гомосексуалистов в СССР, столько и осталось 
в России. 

http://izvestia.ru/news/539259

	 СМИ	 И	 ВИЧ
	 HIV	 AnD	 MASS	 MEDIA

Кристина	БОтУлУ

лгБт-сообщество	винит	питерских	депутатов		
в	росте	количества	ВИЧ-больных

Санкт-Петербург занимает лидирующую 
позицию в рейтинге роста заболевае-
мости СПИДом за первое полугодие 

2012 года, утверждает Росстат. Число людей, 
больных СПИДом, выросло на 16,5%.

Представители ЛГБТ-сообщества* уверены, 
что вина в этом лежит на депутатах заксобрания, 
принявших закон о запрете пропаганды гомосек-
суа лизма в городе (закон вступил в силу 30 марта 
2012 года). По мнению активистов, этот закон может 
не только повысить процент самоубийств среди 
подростков с нетрадиционной ориентацией и уве-
личить число случаев проявления ксенофобии 
по отношению к ним, но и понизить общий уровень 
информированности молодежи об опасностях, 
связанных с ведением сексуальной жизни. Как 
следствие – повышение уровня заражения венери-
ческими инфекциями, в том числе ВИЧ.

– Я думаю, что закон, несомненно, влияет 
на рост заболеваемости СПИДом среди гомосек-
суалистов, – заявила Ольга Ленкова, пресс-
секретарь петербургской ЛГБТ-организации 
«Выход». – Мы не утверждаем, что действие этого 
закона может сказаться так быстро, но в перспек-
тиве мы будем наблюдать рост числа заразивших-
ся ВИЧ в среде ЛГБТ. Конечно, нельзя объяснить 
этот рост действием лишь этого закона, но он 
является одной из причин. Мы уже сейчас наблю-
даем ситуацию, когда информированность моло-
дежи о СПИДе падает. Профилактика ВИЧ должна 
проводиться в каждой школе в старших классах, 
а сейчас никакого сексуального воспитания во-
обще не ведется, кроме каких-то проектных ини-
циатив. Нет никакого общего курса, который всем 
старшеклассникам положено посещать, соответ-
ственно нет базы для предотвращения заболева-
ний, в том числе и в среде ЛГБТ.

Депутат Санкт-Петербургского закса от «Еди-
ной России» Виталий Милонов, автор закона 
о запрете пропаганды гомосексуализма, напротив, 
считает, что этот закон как раз и борется за здо-
ровье нации.

– Законы о профилактике заболеваний, в том 
числе СПИДа, и закон о запрете пропаганды го-
мосексуализма ни в коем случае не коррелируют 
в правовой плоскости, – говорит Милонов. – 
С другой стороны, этот образ жизни прямо кор-
релирует с возможностью заразиться этим за-
болеванием. Ни для кого не секрет, и мы часто 
слышали точки зрения экспертов, что в основном 
ВИЧ распространяется среди гомосексуалистов. 
Естественно, чем больше людей, особенно несо-
вершеннолетних, вовлекается в эту гадость, тем 
выше риск заболевания. Лучшей панацеей от это-
го является отсутствие подобных увлечений. 
Заболеваемость СПИДом – это проблема со-
временного развращенного мира. Нормальная 
семья является лучшей гарантией от заражения 
ВИЧ.

По мнению депутата, еще одной причиной 
высокого роста заболеваемости СПИДом являет-
ся толерантное отношение общества к наркома-
нам.

– Самые распространенные способы зараже-
ния – наркомания, гомосексуализм и проституция. 
Если мы эти компоненты исключаем, конечно, 
остается риск, но гораздо меньший, – продолжа-
ет Милонов. – Поэтому, если мы признаем нарко-
манию социально опасным явлением, откажемся 
от этого наносного, толерантного, европейского 
отношения к наркоманам, как к больным ангиной, 
и признаем, что наркоман – социально опасный 
человек, тогда мы встанем на прямой путь борьбы 
с ВИЧ-инфекцией.

Виталий Милонов сказал, что пока не будет 
предпринимать какие-то законодательные дей-
ствия для усиления профилактики и борьбы с ВИЧ-
инфекцией, но считает эту проблему серьезной 
и обратит на нее свое внимание в будущем.

Заместитель главного врача по научно-орга-
низационной работе СПБ ГБУЗ «Центр по про-
филактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями», кандидат медицинских наук 
 Татьяна Виноградова считает, что говорить о вли-
янии закона о запрете пропаганды на рост забо-
леваемости пока рано.

– Насколько мне известно, закон о запрете 
пропаганды гомосексуализма действует только 
с марта 2012 года, а по моему опыту работы люди, 
которые выявлены в течение текущего года, к со-
жалению, заразились гораздо раньше. Скорее 
всего, несколько лет назад, – рассказала Вино-
градова. – Вообще, обычно мы анализируем ре-
зультаты по окончании года. Иногда получается, 
что в течение первого полугодия идет рост, а по-
том, когда берем годовые данные, этого значи-
тельного роста не наблюдается. Мы проводим 
очень подробный анализ. Каждый случай зараже-
ния расследуется, где и как мог заразиться чело-
век, потом эти данные сводятся, и мы уже можем 
привести статистику.

В Центре пообещали, что будут усиливать 
профилактические меры, работать с группами 
риска, а также увеличат количество регулярно 
обследуемых людей.

Известия // 8 ноября 2012 года

* Российская ЛГБТ-сеть (англ. LGBT network) – обще-

ственное движение, занимающееся вопросами защиты 

прав и социальной адаптации сексуальных и гендерных 

меньшинств.

lGBt	Community	

Blames		

Petersburg	MPs		

in	HIV	Growth

In November last year an authoritative newspaper 

“Izvestia” published an article that provoked a 

strong response in our society, an argument that 

is still unsettled. It was titled “LGBT Community 

Blames Petersburg MPs in HIV Growth”.

St. Petersburg holds a leading position in 

the ranking of AIDS morbidity growth for the 

first half of 2012, the number of PLWHAs 

increased by 16.5%.

LGBT people believe that the blame for this 

lies with the Legislative Assembly deputies who 

have adopted a law banning propaganda of 

homosexuality in the city, which came into force 

on 30 March 2012.

The deputy of the St. Petersburg Parliament 

from “United Russia” Vitaly Milonov, author of 

the notorious law, in contrast, believes that the 

measure will protect the health of the nation.

Deputy Head of the St. Petersburg City 

AIDS Centre, MD Tatiana Vinogradova believes 

that talking about the impact of the law on HIV 

incidence is premature.

In her commentary, “A.S.H.” Editor-in-

Chief Aza Rakhmanova stated:

– We may disagree with some statements 

by the parliament deputy Vitaly Milonov, but the 

fact that a strong family is the best guarantee 

against HIV infection is indisputable. It is also 

indisputable that strong family is a great 

happiness, which unfortunately cannot be 

attained by everybody. In a democracy, 

everyone should have equal opportunities, 

including the right to information, access to 

screening and treatment. But as you know, the 

best treatment of HIV is prevention. It is 

therefore very disappointing that lawmakers do 

not see the need to support prevention 

measures to curb HIV and AIDS.

Комментарий	главного	редактора	ССз

Статья опубликована в газете «Известия». Мы считаем очень важным поместить ее в журнале как факт 
отношения к проблеме СПИДа Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Можно не соглашаться с рядом высказываний депутата Виталия Милонова, но то, что «нормальная 
семья является лучшей гарантией от заражения ВИЧ», – бесспорно. Бесспорно и то, что «нормальная 
семья» – это большое счастье, и это счастье выпадает не каждому. В демократическом обществе у всех 
должны быть равные возможности, в том числе право получения информации, доступа к обследованию 
и лечению. Но, как известно, лучшее лечение ВИЧ-инфекции – это ее профилактика. Поэтому весьма 
удручает тот факт, что представители законодательной власти не видят необходимости поддерживать 
профилактическую работу в сфере ВИЧ/СПИДа.

Активное обсуждение статьи на сайте электронного издания свидетельствует о том, что тема эта 
волнует многих. Отзывы разные и свидетельствуют о разном уровне осведомленности наших сограж-
дан – от полной информированности до прямого невежества. Это опять-таки говорит в пользу усиле-
ния и расширения профилактических мер, в том числе через научное и научно-популярное просвети-
тельство во всех СМИ – бумажных, электронных, телевизионных.

Второе замечание касается неправильного употребления слова (аббревиатуры) «СПИД». Это ка-
сается не только уважаемого издания «Известия». К сожалению, большинство журналистов не разде-
ляют понятия «ВИЧ» и «СПИД». В статье приводятся статистические данные о росте числа больных 
СПИДом, когда на самом деле речь идет о ВИЧ-инфицированных. О разнице этих понятий читайте 
в нашей постоянной рубрике «СПИД-ликбез».
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	 СПИД-СтАтИСтИКА
	 AIDS	 StAtIStICS

2011:	глобальные	данные	по	ВИЧ/СПИДу A	global	view	of	HIV	infection

Сегодня	во	всем	мире	33,9	миллиона		
человек	живут	с	ВИЧ/СПИДом.	за	30	лет	СПИД		

унес	более	25	миллионов	жизней.

total	number	of	people	currently	 living	with	HIV/AIDS	 in	 the	
world	is	33,9	million.	total	number	of	people	who	have	died	
of	AIDS	and	opportunistic	diseases	has	exceeded	25	million.

Северная	Америка	|		
north	America
1	600	000

[1,2–2,0	million]

Карибский	бассейн	|	
Caribbean
245	000

[220	000–270	000]

латинская	Америка	|	
Central	and	South	America

1	400	000
[1,2–1,6	million]

западная		
и	центральная	

европа	|	
Western	and	Central	

Europe
815	000

[720	000–910	000]

Северная	Африка		
и	Ближний	Восток	|	

north	Africa		
and	Middle	East

465	000
[400	000–530	000]

Африка	к	югу		
от	Сахары	|	

Sub-Saharan	Africa
22	550	000

[20,9–24,2	million]

Восточная	европа		
и	центральная	Азия	|	

Eastern	Europe		
and	Central	Asia

1	450	000
[1,3	–1,6	million]

Океания	|		
oceania
57	000

[50	000–64	000]

Южная		
и	Юго-Восточная	Азия	|		
South	and	South-East	Asia

4	150	000
[3,7–4,6	million]

Восточная	Азия	|		
East	Asia
780	000

[560	000–1,0	million]

По	данным	ЮНЭйДС

В 2011 году оценочное число людей, 

живущих с ВИЧ, составляло 33,9 млн 

человек. В 2010 году как минимум 

в 56 странах число новых ВИЧ-инфекций 

либо стабилизировалось, либо значи-

тельно снизилось. Эта тенденция сохра-

нилась, и в последние 10 лет число новых 

случаев инфицирования уменьшилось 

во всем мире почти на 20%. В 2011 году 

число новых случаев ВИЧ-инфекции со-

ставило 2,5 млн, или на 100 000 меньше 

по сравнению с 2010 годом (2,6 млн).

Среди молодежи число людей, живу-

щих с ВИЧ, составило 4,9 миллиона че-

ловек, – причем 75% из них проживали 

в Африке к югу от Сахары. В глобальном 

масштабе молодые люди в возрасте 

от 15 до 24 лет остаются наиболее уяз-

вимыми к ВИЧ; в 2011 году оценочное 

число новых случаев ВИЧ-инфекции 

среди женщин и девочек составило 

1,2 млн.

Основные	данные	по	ВИЧ		

за	2011	год
 33,9 [31,8–35,9] млн людей, живущих 

с ВИЧ, в гло баль ном масштабе.

 2,5 [2,2–2,8] млн человек заразились 

ВИЧ за год.

 1,8 [1,6–1,9] млн человек умерли 

от заболеваний, связанных с ВИЧ.

 Более 8 млн человек получали анти-

ретровирусную терапию.
Доклад ЮНЭЙДС был подготовлен к XIX Международной конференции по СПИДу, которая 
состоялась в июле 2012 г. в Вашингтоне, округ Колумбия, США

The UNAIDS report was launched ahead of the XIX International AIDS Conference  
in Washington DC

According	to	unAIDS	data

The report, launched ahead of the XIX In-

ternational AIDS Conference in Washington 

DC, gives new data showing that an esti-

mated 33,9 million people were living with 

HIV in 2011. In 2010, UNAIDS reported that 

at least 56 countries had either stabilized 

or achieved significant declines in rates of 

new HIV infections. This trend has been 

maintained and new HIV infections have 

fallen by nearly 20% in the last 10 years 

worldwide. New data shows that 2,5 million 

people were newly infected with HIV, 

100 000 fewer than the 2,6 million new 

infections in 2010.

Some 4,9 million young people were 

living with HIV, 75% of them live in sub-

Saharan Africa. Globally, young women 

between 15 and 24 years of age remain the 

most vulnerable to HIV, and an estimated 

1,2 million women and girls were newly 

infected with HIV in 2011.

Key	HIV	data	in	2011

	 33,9 million [31,8–35,9 million] people 

globally living with HIV.

	 2,5 million [2,2–2,8 million] people 

became newly infected with HIV.

	 1,8 million [1,6–1,9 million] people died 

of AIDS-related illnesses.

	 More than 8 million people receiving 

antiretroviral therapy.

A S H 	  	 A I D S 	 S E X 	 H E A l t H 	  	 2 0 1 3 	  	 № 	 1№	 1	  	 2013	  	 СПИД	 СеКС	 зДОРОВье	  	 ССЗ 98



HIV.	transmission		
and	Prevention

People say – informed means protected. In regards to HIV/AIDS this statement 

is more than relevant. In this issue we repeat the following «lessons».

Human Immunodeficiency Virus (HIV) is the virus that causes AIDS 

(Acquired Immune Deficiency Syndrome). As HIV slowly ravages the body’s 

immune system, HIV disease progresses. AIDS is the final stage of HIV 

disease. 

AIDS is diagnosed by having a T-cell (the most basic element of the 

immune system) count of less then 200 or the presence of certain opportunistic 

infections.

HIV is the virus, AIDS is the disease, and «HIV disease» is the most 

appropriate way to describe the continuum of HIV and AIDS.

These are the most common ways that HIV is transmitted from one person 

to another:

  by having sex (anal, vaginal, or oral) with an HIV-infected person;

  by sharing needles or injection equipment with an injection drug user 

who is infected with HIV;

  from HIV-infected women to their babies before or during birth, or through 

breast-feeding after birth.

VErtICAl	HIV	trAnSMISSIon	(MotHEr-to-CHIlD)

Sometimes women discover that they are HIV positive only when passing 

obligatory tests for pregnant, and sometimes women living with HIV still 

have a strong desire to give birth to a baby. Anyway, it is necessary that 

everyone new that an HIV+ mother can have a healthy child, and the main 

issue here is cautiousness and prevention. Actually, the probability of 

transmission is approximately 30%. When treated correctly, this rate 

diminishes to 1–3%, which can be considered to be a success, thanks to 

modern ARV therapy.

However, risk of transmitting the infection to a child still remains. Firstly, 

this is during the pregnancy when foetus gets all necessary substances through 

the placenta. Normally there is no direct blood contact between mother and 

child in this case, but sometimes due to some dysfunctions or deviations there 

can be. Secondly, the probability of transmission increases extremely while 

delivering a baby due to some micro traumas or scratches through which a 

baby can get infected. That’s why it is of crucial importance that an HIV 

specialized doctor took part in the delivery process and immediately decided, 

how high are the chances and what therapy does the baby need in the first 

days of life. Thirdly, infection can be transmitted during the breastfeeding 

period through mother’s milk. That’s why doctors strongly recommend not 

to breastfeed babies born to HIV+ mothers.

Thus, the chances of giving birth to a healthy child from an HIV+ mother 

are very high, if all norms of prevention are observed. However, if a baby still 

appears to be infected, there is no need to panic because nowadays this is 

not a verdict anymore. Adequate treatment allows such children live much 

longer than before, up to 40 years or even more. Furthermore, society is 

starting to overcome prejudice and stigmatization, and that will not let these 

children feel discriminated or like outcasts in the future.

ЧтО	тАКОе	ВИЧ?

ВИЧ – сокращение от слов «вирус	иммунодефицита	человека». 
Заболевание, вызываемое ВИЧ, называют ВИЧ-инфекцией. Она 
начинается с момента заражения (инфицирования) и продолжает-

ся до самой смерти человека. Через несколько недель после внедрения 
ВИЧ в организм человека у него повышается температура, увеличиваются 
лимфатические узлы, могут быть неприятные ощущения в горле, боли при 
глотании, красные пятна на коже, понос. Но эти первоначальные признаки 
болезни (симптомы) быстро исчезают, а часто их вовсе не бывает.

Всех ВИЧ-инфицированных называют носителями ВИЧ.
СПИД	(синдром	приобретенного	иммунодефицита)	– это позд-

няя стадия ВИЧ-инфекции, когда у зараженных ВИЧ возникают серьезные 
поражения, угрожающие жизни.

Не всякий зараженный ВИЧ, а только больной с угрожающими для 
жизни поражениями может называться больным СПИДом. Довольно часто 
люди путают эти понятия. С помощью современных методов лечения уда-
ется восстановить иммунную систему человека, у которого раньше были все 
признаки СПИДа, но ВИЧ-инфекция у него все равно сохранится. Непра-
вильно говорить о заражении СПИДом, ведь синдромом иммунодефицита 
заразиться нельзя, можно заразиться только вирусом, вызывающим этот 
иммунодефицит.

Признаки заражения ВИЧ трудно узнать. Так, один человек через месяц 
после заражения почувствовал озноб, жар, боли в горле, у него появилась 
сыпь, был жидкий стул. Доктор обнаружил у больного увеличение лимфати-
ческих узлов, печени и селезенки. Эти симптомы через неделю исчезли. 
У другого человека были легкие боли в горле при глотании, но доктор об-

наружил только увели-
чение лимфатических 
узлов. Он не смог пред-
положить, что это ВИЧ-
инфекция, а не простое 
ОРЗ. У многих непосред-
ственно после зараже-
ния вообще не было 
никаких признаков ВИЧ-
инфекции, и о том, что 
они заражены, им ска-
зали только через не-
сколько лет, когда их 
обследовали на ВИЧ-
инфекцию после появле-
ния признаков снижения 
иммунитета. Таким об-
разом, ВИЧ-инфекция 
в большинстве случаев 
много лет протекает 
скрытно.

ПУтИ	ПеРеДАЧИ	ВИЧ-ИНфеКцИИ
Различают три пути передачи этого вируса:
  половой;
  парентеральный (при попадании вируса в кровь);
  вертикальный (от матери ребенку).

Половой	путь	передачи ВИЧ возможен при незащищенных (без ис-
пользования презерватива) половых контактах с носителем вируса. Все виды 
половых контактов опасны, так как вирус легко проникает в организм чело-
века. Наличие какого-либо гинекологического или венерического заболева-
ния, воспалительных процессов, а также частая смена половых партнеров 
увеличивают опасность заражения вирусом.

Парентеральным	путем вирус передается при:
  совместном использовании загрязненных шприцев во время внутривен-

ного употребления наркотиков;
  использовании нестерильных инструментов для нанесения татуировок 

или пирсинга.
Также существует вероятность заражения при переливании инфициро-

ванной крови и ее препаратов. Однако с введением в 1987 году обязатель-
ного тестирования донорской крови на ВИЧ опасность заражения, связанная 
с переливанием крови, сведена к минимуму.

Вертикальный	 путь	 передачи вируса иммунодефицита человека 
возможен во время беременности, родов и кормления грудью. На каждом 
 из этих этапов риск передачи можно сущест венно снизить: при беремен-
ности женщина должна принимать специальные лекарства, при родах при-
меняются специальные методы родовспоможения, грудное вскармливание 
заменяется искусственным. При обеспечении всего этого комплекса мер 
в подавляющем большинстве случаев (от 90 до 98%) вирус не попадет 
в организм ребенка.

Во время беременности кровь ребенка и матери не смешивается, но 
между их организмами, в плаценте, происходит постоянный обмен раз-
личными веществами. Обычно вирус не может проникнуть через плацен-
тарный барьер, однако если есть какая-либо патология, то появляется 
вероятность попадания ВИЧ в организм ребенка через плаценту. Совре-
менная терапия позволяет добиться уменьшения количества вируса 
в организме матери до неопределяемого уровня. Поэтому при правильно 
подобранных лекарствах риск передачи ВИЧ ребенку, находящемуся 
в утробе, значительно снижается.

При родах ребенок проходит через родовые пути матери, контактируя 
со слизистыми оболочками. Вирус, который содержится в вагинальном се-
крете, может попасть в организм новорожденного. Также нередки разрывы 
родовых путей, микротравмы, трещины. Это может стать причиной сопри-
косновения ребенка с кровью матери, содержащей вирус. Определенные 
методы родовспоможения позволяют снизить вероятность передачи вируса 
в родах. В частности, специалист должен провести безопасные естественные 
роды или предложить кесарево сечение, назначить специальные противо-
вирусные средства матери непосредственно во время родов и ребенку 
в течение 72 часов после рождения.

Пути	передачи.		
Способы	профилактики

В грудном молоке содержится ВИЧ, который попадет в организм ново-
рожденного, если мать не откажется от грудного вскармливания. Пищева-
рительная система новорожденного недостаточно развита и обильно 
снабжается кровью, что увеличивает риск попадания вируса через пищева-
рительный тракт. Пищеварительная система взрослого человека устроена 
таким образом, что вирус не может попасть в кровоток подобным путем. 
Поэтому для того, чтобы избежать передачи вируса младенцу, необходимо 
перейти на полное искусственное вскармливание и кормить ребенка только 
заменителями грудного молока.

Достоверную информацию о том, передался ли ребенку ВИЧ, можно 
будет получить только к полутора годам. Чтобы судить о ВИЧ-статусе детей 
до этого срока, обычно используется тест на выявление ВИЧ в крови мла-
денца. Через 4 недели после родов этот тест достоверен на 90%, а к полу-
году его достоверность достигает 99%.

Проверить свой ВИЧ-статус, планируя беременность, необходимо 
каждой будущей маме, так как, не имея информации о положи тельном 
ВИЧ- статусе, врач может использовать медицинские препараты, не реко-
мендуемые к применению ВИЧ-положительным людям. Зная свой статус, 
и ВИЧ-отрицательная, и ВИЧ-положительная мать может принять меры 
для того, чтобы родить здорового ребенка.

КАК	Не	ПеРеДАетСя	ВИЧ-ИНфеКцИя
На этот счет существует много мифов, но:
  вирус иммунодефицита человека не передается бытовым путем;
  неповрежденная кожа является естественным барьером для вируса, 

поэтому невозможна передача ВИЧ при рукопожатиях, объятиях;
  через предметы гигиены (одежду, постельное белье, полотенца) вирус 

передаться не может, потому что ВИЧ в течение нескольких минут 
гибнет в окружающей среде.
Очень многие до сих пор боятся поцелуев и других тесных контактов 

с ВИЧ-инфицированными людьми, хотя во многих источниках давно и убе-
дительно объяснено, почему подобный путь заражения ВИЧ-инфекцией 
невозможен. На самом деле, в слюне ВИЧ-инфицированного человека 
находится незначительное количество вируса, но для того, чтобы произо-
шло заражение ВИЧ таким путем, необходимо более двух ее литров – 
ситуация совершенно невероятная.

Не только поцелуи, но и любые контакты с ВИЧ-инфицированным пар-
тнером, кроме полового акта, безопасны. Можно пользоваться одной по-
судой, спать в одной постели, можно все, кроме прямого контакта «кровь 
в кровь» и полового контакта без использования презерватива.

Самое страшное свойство этого вируса заключается в том, что заражен-
ный им человек может ничего не ощущать в течение нескольких лет. А это 
значит, что он может стать источником заражения многих других людей.

СПИДом может заболеть любой человек, совершающий поступки, 
граничащие с риском заражения ВИЧ. Никто не застрахован от болезни, 
если подвергает себя риску. И до тех пор, пока мы не осознаем, что 
любой может заразиться ВИЧ, эпидемия будет продолжать распростра-
няться.

	 СПИД-лИКБез
	 AIDS:	 BASIC	 FACtS

ВИЧ	
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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

Санкт-Петербург входит в число пяти субъ-
ектов РФ с наиболее высоким уровнем 
пораженности населения ВИЧ. Динамика 

эпидемического процесса по общим показателям 
в Санкт-Петербурге соответствует в целом раз-
витию эпидемии ВИЧ-инфекции по России: 
на 01.01.2012 в городе зарегистрировано 
42	 639 случаев ВИЧ-инфекции среди жителей, 
из них 14	210 – у женщин (33%).

Число лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, на на-
чало этого года составило 0,86%	населения го-
рода. Начиная с 1996 года в городе в эпидемиче-
ский процесс активно вовлекались потребители 
инъекционных наркотиков.

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 2012 there were 42	 639 cases of HIV 
infection registered in the city among the inhabitants, 
14	210 of them were women (33%).

The number of people living with HIV/AIDS at the 
beginning of the year was 0,86% of the population. 
Since 1996 the epidemic actively involved injecting 
drug users.

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

18 000

Данные	по	ВИЧ-инфекции	в	Российской	федерации	
Basic	HIV	Statistics	in	russia

Количество	инфицированных	ВИЧ,	зарегистрированных	на	территориях	
России	на	31.10.2012	г.,	исключая	детей	с	неустановленным	диагнозом	|	

number	of	people	infected	with	HIV	registered	on	the	territory	of	russia		
as	of	31	october	2012,	excluding	children	with	unconfirmed	diagnosis

ВИЧ	в	Санкт-Петербурге

С 1987 года в Российской Федерации за-
регистрировано 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 2011 год в Российской Федерации выяв-
лено более 62	000 новых случаев ВИЧ-инфекции. 
Гетеросексуальный контакт как основной путь за-
ражения отмечен у 39% инфицированных; их 
число продолжает расти.

Since 1987, there were 650	231 cases if HIV regis-
tered in Russia, accounting for 0,4% of the total 
population, of which 5	844 are children and adoles-
cents under the age of 15 years (as of 31.12.2011).

Over the 2011 in Russia more than 62	000 new 
cases of HIV infection were revealed. Heterosexual 
con tact as the main route of infection accounts for 39% 
of all HIV cases, and its share continues to grow.

Наименование региона | Region

Число инфицированных ВИЧ | Number of people living with HIV Из них больных СПИДом | Among them with AIDS

Всего | 
Total

Детей | 
Children

Число инфицированных 
ВИЧ детей, зараженных 
от матерей | Number of 
children who contracted 

HIV from mothers

Из них умерло | 
Lethal cases among 

them
Всего | 
Total

Детей | 
Children

Из них умерло | Lethal 
cases among them

Всего | 
Total

Детей | 
Children

Всего | 
Total

Детей | 
Children

Российская Федерация | Russian Federation 703781 6193 4398 90396 529 19012 338 16082 246
Центральный ФО | Central Federal District 129252 1197 941 15644 68 2761 32 2129 21
Белгородская область 1145 9 6 165 1 16 0 16 0
Брянская область 2031 14 12 396 1 78 0 53 0
Владимирская область 3217 33 24 466 1 133 0 130 0
Воронежская область 1209 14 12 192 0 67 0 52 0
Ивановская область 6544 63 44 655 5 54 2 50 2
Калужская область 2040 22 20 368 2 108 1 104 1
Костромская область 1933 15 11 256 1 14 0 14 0
Курская область 830 5 5 104 1 39 1 39 1
Липецкая область 604 7 5 102 0 8 0 7 0
Московская область 43152 481 371 7347 37 397 7 377 6
Орловская область 1545 7 6 294 0 100 0 62 0
Рязанская область 3080 17 17 906 1 224 3 203 1
Смоленская область 1552 11 6 244 2 37 1 36 1
Тамбовская область 1186 7 7 236 0 31 0 28 0
Тверская область 9249 135 121 1484 9 461 6 420 5
Тульская область 6866 59 46 1418 3 408 3 289 2
Ярославская область 1826 10 8 313 1 129 1 75 0
г. Москва 41243 288 220 698 3 457 7 174 2
Северо-Западный ФО | North-Western FD 93006 670 472 8283 27 1278 15 1069 8
Республика Карелия 1131 5 3 81 0 3 0 3 0
Республика Коми 1774 7 3 222 0 39 0 36 0
Архангельская область 630 9 6 72 0 11 0 11 0
Ненецкий АО 31 0 0 1 0 0 0 0 0
Вологодская область 1937 23 13 324 1 110 0 110 0
Калининградская область 7936 49 30 2745 10 326 5 321 3
Ленинградская область 21088 151 104 1824 2 291 2 281 2
Мурманская область 4203 24 18 406 0 80 1 57 0
Новгородская область 2064 17 13 327 1 139 1 104 0
Псковская область 691 8 6 88 0 19 0 15 0
г. Санкт-Петербург 51552 377 276 2194 13 260 6 131 3
Южный ФО | Southern FD 28388 474 180 5874 157 2039 185 1903 125
Республика Адыгея 449 3 3 86 0 15 0 15 0
Республика Калмыкия 264 75 3 93 46 127 68 76 40
Краснодарский край 11691 102 91 3231 10 1267 6 1266 6
Астраханская область 643 8 3 99 1 55 1 32 1
Волгоградская область 8512 142 66 1590 36 381 46 339 29
Республика Дагестан 1918 15 7 399 9 57 6 55 6
Республика Ингушетия 894 10 5 203 1 9 0 9 0
Кабардино-Балкарская Республика 579 1 1 156 1 12 1 12 1
Карачаево-Черкесская Республика 211 5 2 46 1 6 0 6 0

© Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Данные получены из территориальных центров по профилактике и борьбе со СПИДом 

и территориальных управлений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Federal HIV/AIDS Science and Methodology 

Centre. Data gathered from regional AIDS Centres and regional Rospotrebnadzor departments.
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Наименование региона | Region

Число инфицированных ВИЧ | Number of people living with HIV Из них больных СПИДом | Among them with AIDS

Всего | 
Total

Детей | 
Children

Число инфицированных 
ВИЧ детей, зараженных 
от матерей | Number of 
children who contracted 

HIV from mothers

Из них умерло | 
Lethal cases among 

them
Всего | 
Total

Детей | 
Children

Из них умерло | Lethal 
cases among them

Всего | 
Total

Детей | 
Children

Всего | 
Total

Детей | 
Children

Республика Северная Осетия — Алания 1009 6 6 130 1 15 1 14 1

Чеченская Республика 1887 67 51 443 16 84 5 64 4

Ставропольский край 1279 30 13 244 11 66 12 55 9

Приволжский ФО | Privolzhskiy FD 168250 1386 1056 24884 74 5022 21 3729 14

Республика Башкортостан 14300 126 114 2476 6 326 4 325 4

Республика Марий Эл 1055 6 3 199 0 19 0 16 0

Республика Мордовия 1083 8 4 176 1 54 1 53 1

Республика Татарстан 13725 111 87 2562 9 393 1 392 1

Удмуртская Республика 5239 43 24 131 1 167 0 113 0

Чувашская Республика 1433 5 2 284 0 97 0 66 0

Пермский край 17322 133 83 1450 6 32 0 32 0

Кировская область 708 5 3 99 1 20 0 18 0

Нижегородская область 10388 68 39 985 2 37 0 37 0

Оренбургская область 25087 176 114 3807 6 1201 4 948 2

Пензенская область 2157 9 2 250 0 29 0 26 0

Самарская область 50843 454 360 7403 18 444 0 341 0

Саратовская область 12566 108 101 2362 7 405 3 398 3

Ульяновская область 12344 134 120 2700 17 1798 8 964 3

Уральский ФО | Ural FD 123315 1190 933 16562 68 4141 23 4073 23

Курганская область 4203 12 5 686 1 160 1 160 1

Свердловская область 57726 769 651 7743 41 2659 15 2653 15

Тюменская область с АО 32754 197 126 5517 17 784 6 723 6

Ханты-Мансийский АО 17736 73 47 2801 5 430 1 429 1

Ямало-Ненецкий АО 2026 11 4 221 1 23 1 22 1

Тюменская область без АО 12652 108 72 2495 11 331 4 272 4

Челябинская область 28632 212 151 2616 9 538 1 537 1

Сибирский ФО | Siberian FD 127635 1003 644 13250 82 2740 35 2278 32

Республика Алтай 245 3 3 16 0 3 0 2 0

Республика Бурятия 5019 76 61 1182 12 517 4 429 4

Республика Тыва 66 1 0 9 0 7 0 7 0

Республика Хакасия 534 3 3 72 0 18 0 18 0

Алтайский край 14440 57 34 1168 4 508 4 290 4

Забайкальский край 4077 29 16 666 2 375 2 257 1

Красноярский край 15177 100 62 1926 5 370 2 369 2

Иркутская область 37170 383 216 1814 18 109 4 94 3

Кемеровская область 29236 225 167 4814 20 529 8 518 8

Новосибирская область 15009 94 60 1025 20 276 11 270 10

Омская область 4969 13 8 350 0 8 0 8 0

Томская область 1693 19 14 208 1 20 0 16 0

Дальневосточный ФО | Far Eastern FD 14824 106 78 3376 13 599 2 541 2

Республика Саха (Якутия) 976 5 1 118 0 34 0 34 0

Камчатский край 236 1 0 14 1 4 1 3 1

Приморский край 10376 85 69 2970 11 467 0 423 0

Хабаровский край 1996 7 4 122 0 29 0 27 0

Амурская область 410 3 2 68 1 35 1 35 1

Магаданская область 167 2 2 11 0 9 0 4 0

Сахалинская область 419 2 0 64 0 19 0 14 0

Еврейская автономная область 145 0 0 2 0 2 0 1 0

Чукотский АО 99 1 0 7 0 0 0 0 0

Лица без определенного места жительства | 
Persons with no defined residence

11334 33 9 902 0 183 0 145 0
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лев	щеглОВ

Мифы	о	женской	
сексуальности

«ЖеНСКИХ»	МИфОВ	МеНьШе,		
ЧеМ	«МУЖСКИХ»

Сексуальность в современном общественном 
сознании связана не только и не столько с науч-
ными данными медицины и сексологии, сколько 
с некой мифологией. Исторически мифы создают-
ся в тех сферах жизни, которые наиболее значимы, 
но при этом и наиболее сложны, запутанны, са-
крализованы. К таким, безусловно, относится секс.

Правда, мифов, связанных с женской сексуаль-
ностью, меньше, чем мужских. Причины просты: 
во-первых, в большинстве стран мира мужчины 
на протяжении всего исторического развития зани-
мали доминирующее положение, а женщины вос-
принимались как своего рода приложение к сильно-
му полу. Кстати, в современной науке доминирование 
по половому признаку получило название «сексизм», 
то есть изначальное преимущество, более выгодная 
позиция одного из полов. Во-вторых, так уж физио-
логически устроены женщины, что у них нет того 
исполнительного органа, как у мужчин, который либо 
дает возможность реализовывать сексуальные на-
мерения, либо не дает. То есть, проще говоря, 
у женщин сексуальность больше смещена в сферу 
переживаний о желании или нежелании, получении 
или неполучении каких-либо ощущений…

ОСНОВНые	МИфы		
О	ЖеНСКОй	СеКСУАльНОСтИ
Миф	первый:	«Женщины	–	нимфоманки».	
Заключается он в том, что такая женщина по опре-
делению ненасытна, удовлетворить ее – сложней-
шая проблема, она не только всегда может, но еще 
и всегда хочет. Этот миф, конечно, существует 
не только в головах женщин – многие мужчины так 
считают. Самое интересное здесь то, что, хотя 
обычно мужчины более агрессивны в сексуальной 
сфере (ими осуществляется 99,9% актов сексуаль-
ного насилия), на глубинном уровне многие из них 
под влиянием этого мифа испытывают страх перед 
женщинами. В науке это получило название «ги-
некофобия».

Конечно, бывают и реальные проявления 
этого мифа, но это скорее патология. Нимфома-
ния – болезненная проблема, когда либидо ярко 
выраженное, а разрядки женщина не получает. 
Если же женщина здорова и сексуальные отноше-
ния с ней гармонизированы (к ней подобран 
«ключ»), тогда то, что ее невозможно удовлетво-
рить, – чистый миф.

Миф	второй:	«Женщины	–	топ-модели»	(или	
«культ	 вечной	 молодости»).	Он заключается 

в том, что женщина должна быть всегда внешне 
привлекательна и соответствовать неким «стан-
дартам» моды и красоты. Это связано с бурно 
развивающимся в последние десятилетия в за-
падной культуре «комплексом вечной юности», 
культом молодости. Считается, что молодость 
и все ее признаки – это благо, признаки старе-
ния – это уже постыдно, пожилой возраст – про-
игрыш, старость – проклятье. История еще 
не знала такого поклонения юности, которое 
культивируется сейчас. Мы знаем, что старость 
уважали во многих древних цивилизациях, а в 
некоторых культурах старики в почете и по сей 
день. В античности старость считалась самым 
позитивным периодом в жизни человека, посколь-
ку тот был уже свободен от страстей, при этом 
обладая жизненным опытом и возможностью 
гордиться достигнутым.

Кроме того, косметика, фитнес, коррекция 
фигуры и прочее – это бизнес, в котором враща-
ются огромные деньги, а процветает этот бизнес 
за счет женщин, «отравленных» ощущением того, 
что они все время как бы на подиуме, что их внеш-
ность – самое главное для мужского мира. Эти 
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женщины считают, что если появляются какие-то 
отклонения от формулы «90–60–90» или кожа уже 
не такая упругая, как в 18 лет, то это конец всему 
и необходимо предпринимать срочные меры по лик-
видации последствий старения. На этой почве 
развивается общий женский невроз. Еще раз стоит 
подчеркнуть, что это не попытка держать себя 
в форме, когда тебе уже не 23, а 45, а попытка 
продлить молодость или вернуть ее, поскольку для 
некоторых наших современниц утрата «товарного 
вида» означает конец всей жизни. В этом свете 
гиперболизированное стремление женщин к вечной 
молодости в известном фильме «Смерть ей к лицу» 
не кажется таким уж большим преувеличением.

Усугубляется влияние этого мифа тем, что 
женщины более падки на модные стандарты. По-
этому если модно быть блондинкой, то многие 
красятся, если модно быть тощей, как Твигги, – 
прекращают есть. Женщины стараются успеть 
за модой, не отдавая себе отчета в том, что она 
сиюминутна и, например, Венера Милосская по со-
временным канонам была бы оценена ниже 
среднего, не говоря уже о дамах, изображенных 
на шедеврах Рубенса, Веласкеса, Кустодиева. Одна 
моя пациентка, когда ей было около 20 лет, об-
ладая вполне стандартной небольшой грудью, 
решила, что ей необходимо увеличить размер 
груди. Она скопила много денег и сделала опера-
цию. Сейчас ей 30, она вращается в среде, где 
модно быть хрупкой и изящной, поэтому она 
снова скопила денег и сделала еще одну операцию, 
восстановив исходный размер груди. Женщина 
абсолютно психически здорова, мотивация только 
одна – соответствовать стандартам того культур-
ного «бульона», в котором она варится.

Миф	третий:	«Мой	мужчина	–	не	мужчина».	
Этот миф менее распространен, чем предыду-
щие. Он связан с тем, что около 30% женщин 

в принципе не испытывают оргазма (по разным 
причинам). Стоит отметить, что относительно 
большая часть этих женщин может испытать 
оргазм, просто в силу некоторых обстоятельств 
не испытывали его вообще или же не могут ис-
пытать его с мужчиной. Это типичные случаи. 
А почему некоторые женщины в принципе не мо-
гут испытать оргазм (или могут, но непонятно, 
при каких условиях) – один из самых больших 
вопросов женской сексологии.

У некоторых женщин, не испытывающих ор-
газма, иногда возникает предположение, что им 
не хватает их мужчины в прямом смысле – не хва-
тает по времени. То есть якобы длительность по-
лового контакта совершенно не дает им возмож-
ности получить удовлетворение. Многие из этих 
женщин сильно удивляются, узнав о том, что 
длительность нормального полового контакта со-
ставляет от 2 до 5 минут (это социологически за-
фиксированный факт). Причем я, как сексолог со 
стажем, могу только поздравить мужчин, достига-
ющих длительности в 5 минут. Миф о том, что 
женщинам не хватает времени, невротизирует 
мужчину, который чувствует себя виноватым, 
предпринимает ненужные попытки искусственно 
затянуть половой акт, прибегает к приему разных 
стимуляторов и снадобий. Этот миф поддержива-
ется индустрией порнофильмов, в которых актеры 
обладают детородными органами, сопоставимыми 
по размерам с органами жеребцов, а половой акт 
может длиться часами.

МИфы	КАК	КОМПлеКСы
Вышеперечисленные мифы являются усред-

ненными и распространены достаточно широко. 
Кроме них существуют мифы, в основе которых 
лежат различные комплексы.

Это, например, миф об изначальной враждеб-
ности мужского пола. Мужчина здесь представля-

ется грубым животным, руководствующимся ин-
стинктами. Поэтому с ним нужно быть не столько 
нежной, любящей и ласковой, сколько хитрой 
и расчетливой, для того чтобы как-то управлять этим 
животным и добиваться своих целей. Этот миф 
связан с так называемым «комплексом амазонки», 
который присутствует у некоторых женщин. Как 
известно, в древних племенах амазонок мужчины 
использовались лишь как доноры спермы, а сами 
амазонки обладали всеми остальными необходи-
мыми им мужскими качествами. В современном 
мире комплекс амазонки – это представление 
о том, что мужчина – другое, враждебное существо. 
Отсюда – наслаждение растерянностью мужчины, 
желание поставить его в неловкое положение. Это 
та самая игра, когда влюбленного мужчину держат 
в непонимании – нужен он или не нужен, отвечают 
на его чувства или нет.

Более распространенный комплекс – «ком-
плекс Золушки». В данном случае мужской род 
также противопоставляется женскому, но не 
враждебно, как у «амазонок». Мужчины восприни-
маются «золушками» как некие существа, которые 
могут обеспечить счастье, материальный достаток 
и качественный секс, то есть служат проводниками 
в жизнь. В этом, конечно, тоже немало цинизма 
и неискренности, потому что от мужчины ждут 
буквально того, чего ждала и что в итоге получила 
Золушка. Принц на белом коне или черном мер-
седесе должен дать им новую жизнь – деньги, 
шикарные платья, знакомства в высшем свете. 
В этом, конечно, есть и доля романтизма, связан-
ная с ожиданием принца, но изрядна и доля ци-
низма и расчетливости, поскольку говорить об 
искреннем отношении к мужчине не приходится: 
девушка ждет не любви, а того, кто кардинальным 
образом изменит ее жизнь.

lev	SHEGloV,	sexologist

Myths	about	Feminine	Sexuality
“MAlE”	AnD	“FEMAlE”MytHS

In the modern society and in people’s minds sexuality is much more 
related with some mythology rather than with sexology and scientific data. 
Historically myths accompany the most important and most tangled spheres 
of life. There are more men-related myths than the ones concerning female 
sexuality. Two factors defined that trend – traditionally dominating position 
of men and absence of that “thing” in women, functionality thereof can be 
easily measured. Thus, female sexual mythology has more to do with the 
emotional.

SEVErAl	MoSt	FrEquEnt	MytHS
“Women	–	nymphomaniacs”

Such a woman is insatiable by definition, satisfying her can be a tough 
challenge, because she is not only always ready to have sex, but 
willing to have it as well. Interestingly, despite the typical 
aggressiveness in men’s sexual behaviour (99,9% acts of 
sexual violence are initiated by them), many of them fear 
this myth, and hence their attitude to women. This 
phenomenon was called “gynophobia”. Of course, there 
is some real “evidence” of this myth, but in these 
cases we can speak of a pathology when a woman 
can get no satisfaction upon the completed 
sexual act. Such a person should definitely visit 
a psychiatrist or a sexologist. Most women with 
harmonious relationships really can be satisfied.
“Women	as	top	models”		
(or	“the	Cult	of	Eternal	youth”).

It lies in the fact that a woman should always be 
attractive and meet certain “standards” of fashion and 
beauty. This happens due to the cult of youth that has been 
rapidly developing in the Western culture over the last decades. It 
is believed that the youth and all its features are an undeniable good, while 
the signs of aging are shameful. History has never witnessed such worship 
of youth, which is now being cultivated. We know that old age was respected 
in many ancient civilizations. In antiquity, the old age was considered the 
most positive period in the life of man, as he was already free from the 
passions, while offering the experience of life.

In addition, cosmetics, fitness, body shaping, and so on – it’s a business, 
with a whole lot of money in it. This business thrives at the expense of women 
“poisoned” with the feeling that they are all the time on the podium, that their 
appearance is the most important thing for a man’s world. The impact of this 
myth is aggravated by the fact that women are more susceptible to fashion 
standards. So if it is fashionable to be a blonde, many dye their hair, if it is 
fashionable to be skinny as Twiggy – they stop eating. Women try to keep up 
with fashion, not realizing that it is immediate and, for example, the Venus 
de Milo to modern canons would be evaluated below average, not to mention 
the ladies depicted in masterpieces by Rubens, Velazquez and Kustodiev. 
One of my patients, having a pretty standard small breasts, decided at the 
age of 20 that she needed to increase her breast size. She saved a lot of 
money and did the surgery. Now being 30, spending time in a society where 

it is trendy to be fragile and delicate, she got back to saving money and did 
another surgery, restoring the original size.
“My	man	is	not	a	real	man”

This myth is less common than the previous two. It is linked to the fact 
that about 30% of women do not experience orgasm (for various reasons). 
It should be noted that a relatively large proportion of these women can have 
an orgasm, but due to certain circumstances did not have a chance to 
experience it. This is a typical case. On the contrary, the question why some 
women (a really small percent) can not experience an orgasm at all, or the 
required circumstances for that are unknown, remains one of the biggest 
questions of women’s sexology.

Some women who don’t experience orgasm jump to an assumption that 
they don’t have enough of their man in the purest sense - not enough by 

time. That is, the duration of the alleged sexual contact did not allow 
them to get satisfaction. Many of these women are very surprised 

to learn that the normal duration of sexual intercourse is between 
2 to 5 minutes (fixed sociological fact). And I, as a sex 

therapist with experience, can only congratulate the men 
who reach these 5 minutes. The myth that women do not 

have the time makes their men neurotic. Guilty 
feeling forces unnecessary attempts to artificially 
prolong sexual intercourse, resorting to various 
stimulants and drugs. This myth is supported by 
the industry porn in which actors have 

reproductive organs, comparable in size to the 
organs of stallions, and sexual intercourse can last 

for hours.

MytHS	AS	CoMPlEXES
The above myths are average and fairly widespread. Besides 

them, there are myths, which are based on different complexes.
This, for example, is the myth of the original male hostility. Man here 

is brute, with strong leadership instincts. Therefore, a woman should not be 
gentle, loving and affectionate, but rather cunning and calculating, to 
somehow manage this animal and achieve her goals. This myth is connected 
with the so-called “Amazon Complex”. As you know, in ancient Amazonian 
tribes men were used only as sperm donors, and Amazons did have all the 
masculine qualities. In today’s world this complex turns into perception of a 
man as a hostile creature of some weird origin. Hence the pleasure she 
experiences witnessing confusion of a man, desire to put a man in an awkward 
position. 

A more common complex is the “Cinderella complex”. In this case, the 
masculine is also opposed to feminine, but not hostile as in the “Amazons” 
case. Men are perceived by “Cinderella” as some creatures that can provide 
happiness, material wealth and quality sex, that is, serve as guides to life. 
Prince on a white horse or a black Mercedes should give her new life - money, 
chic dresses, connections in beaux monde. This may seem romantic, but a 
fair share of cynicism and prudence is obviously in place, since she awaits 
not the love, but changes in life.
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