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Everybody	should	know	that	HIV		
is	not	a	death	sentence,		

patients	with	HIV	can	maintain		
good	health,	keep	working		

and	can	have	healthy	children.

Каждый	должен	знать,	что	ВИЧ-инфекция	–		
не	смертельный	приговор	и	при	соблюдении	

режима	лечения	ВИЧ+	пациенты	поддерживают	
здоровье,	сохраняют	работоспособность		

и	могут	иметь	здоровых	детей.
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ВИЧ/СПИД	в	начале	XXI	века.	
Проблемы	и	достижения		

в	борьбе	с	эпидемией

	 КОлОНКА	 глАВНОгО	 РеДАКтОРА
	 EDITOR’S-IN-CHIEf	 COlumN

ЦИфРы	И	фАКты
На 1 января 2013 года в России зарегистрировано около 720 тысяч ВИЧ-
инфицированных, только в прошлом году было выявлено 70 тысяч новых 
случаев ВИЧ-инфекции. Такие данные привел глава Роспотребнадзора 
Геннадий Онищенко во время Конгресса по инфекционным болезням, кото-
рый недавно состоялся в Москве.

В России ВИЧ заражены 2,5% молодых мужчин в возрасте от 30 до 35 лет, 
а также 2% женщин 25–30 лет.

Многие ВИЧ-инфицированные продолжают жить, не зная, что являются 
вирусоносителями, и заражают своих партнеров.

Поэтому главной задачей сегодня я называю развитие системы по-
всеместного добровольного тестирования на ВИЧ. Тестирование должно 
быть простым и доступным, в сопровождении до- и послетестового кон-
сультирования. Каждого гражданина необходимо проинформировать 
о социально опасных заболеваниях, о том, как избежать заражения ВИЧ. 
В случае положительного теста человек должен получить психологическую 
поддержку и достоверную информацию о возможностях современного 
лечения, о том, что ВИЧ-инфекция – не смертельный приговор и при со-
блюдении режима лечения ВИЧ-положительные пациенты поддерживают 
здоровье, сохраняют работоспособность и могут иметь здоровых детей.

ЯВлЯетСЯ	лИ	УСПешНОй	бОРьбА		
СОВРеМеННОй	МеДИЦИНы	ПРОтИВ	ВИЧ/СПИДА?
Увы, до сих пор не разработана спасительная вакцина, вопрос о которой был 
центральным еще на VII международном форуме по СПИДу в 1991 году. 
Тогда руководитель Объединенной программы ООН по СПИДу г-н Чин заявил, 
что вакцины от СПИДа в ближайшее время не будет, во всяком случае, до 
конца XX века этого не произойдет. Как видим, он оказался прав. К сожале-
нию, и во втором десятилетии XXI века эта проблема не решена.

Не менее чем раз в год СМИ оповещают общественность об «изобрете-
нии новой вакцины», но пока этот процесс не завершен. Большинство вакцин 
создаются из самого патогена, заставляя ослабленные или инактивированные 
микроорганизмы стимулировать выработку антител, но вирус иммунодефи-
цита слишком опасен для проведения вакцинаций. К тому же штаммы ВИЧ 
известны своей способностью постоянно изменять белки на поверхности. 
Вследствие этой способности в мире существует огромное количество ва-
риантов ВИЧ, которые не распознаются иммунной системой.

Серьезные фундаментальные исследования в этой области проводятся 
в Национальном институте здоровья США.

У нас в стране ученые работают над вакциной против ВИЧ уже почти 
30 лет, но пока говорить о серьезных успехах не приходится. Первый 

отечественный штамм ВИЧ был изолирован в 1985 году в лаборатории 
иммунохимии Института вирусологии имени Д. И. Ивановского. С тех пор 
российским ученым удалось составить атлас распространения ВИЧ 
в России и Евразии, а также клонировать функциональные белки обо-
лочки вируса.

После заседания в 2006 году в Санкт-Петербурге «Большой восьмерки», 
на котором обсуждались проблемы ВИЧ/СПИДа в числе главных глобаль-
ных угроз, правительство Российской Федерации выделило один миллиард 
рублей на исследования ученых по разработке вакцины. За эти годы соз-
даны по крайней мере три кандидата вакцины: в Институте иммунологии 
ФМБА, в ГНЦ ВБ «Вектор» и ГосНИИ особо чистых биопрепаратов совмест-
но с Биомедицинский центром (в Петербурге). Но о действительно «рабо-
тающей» вакцине говорить рано.

Что же касается лечения ВИЧ-инфекции, то в этой области ученые 
и медики достигли видимого и неоспоримого прогресса. Современная анти-
ретровирусная терапия (АРВТ) сохраняет жизнь и поддерживает здоровье 
миллионов ВИЧ-позитивных людей во всем мире.

СПАСИтельНАЯ	теРАПИЯ
Применение	АРВт	помогает	пациентам	быть	полноценными	тру-
доспособными	гражданами,	максимально	снижает	риск	дальней-
шего	распространения	ВИЧ-инфекции.	Начиная с 1996 года в боль-
шинстве стран, затронутых эпидемией, был обеспечен доступ к терапии 
всем ВИЧ-инфицированным. В Российской Федерации и Санкт-Петербурге, 
в частности, все ВИЧ-позитивные граждане, вставшие на диспансерный 
учет, получают бесплатное лечение, и не только ВИЧ-инфекции, но и всех 
сопутствующих заболеваний.

АРВТ постоянно совершенствуется и имеет все меньше побочных 
эффектов. Разрабатываются и внедряются в практику новые лекарственные 
формы с высоким генетическим барьером, преодолевающие устойчивость 
ВИЧ. Причем речь идет и об отечественных препаратах, эффективность 
которых доказана многолетним применением. В этом номере мы продол-
жим публикацию материала об эффективном российском препарате. 
Фосфазид (Никавир) – отечественный комплексный антиретровирусный 
препарат для терапии ВИЧ-инфекции. Он хорошо зарекомендовал себя как 
эффективное средство в схемах антиретровирусной терапии при ВИЧ 
и туберкулезе, ВИЧ и хроническом вирусном гепатите, а также для про-
филактики передачи ВИЧ от матери ребенку. О клинических испытаниях 
препарата, проходивших в нашем городском Центре СПИДа, читайте 
в рубрике «Уголок медика». О новых рекомендациях ВОЗ по лечению ВИЧ 
читайте на с.10.

№	 3	  	 2013	  	 СПИД	 СеКС	 ЗДОРОВье	  	 ССЗ2



	 КОлОНКА	 глАВНОгО	 РеДАКтОРА
	 EDITOR’S-IN-CHIEf	 COlumN

Aza	RAKHmANOVA

HIV	and	AIDS	in	the	Beginning		
of	the	XXI	Century.		

Problems	and	Achievements
fIguRES	AND	fACTS

As of the 1st of January this year in Russia there was 720,000 people registered 

with HIV, including 70,000 new cases of HIV infection that were revealed last 

year. These figures are voiced by the head of Rospotrebnadzor Gennady 

Onishchenko at the Congress on Infectious Diseases, which recently took place 

in Moscow.

In Russia, 2.5% of young men in the age group of 30 to 35 years, and 2% 

of women aged 25–30 years have HIV.

The main route of infection is the use of non-sterile needles, unsafe sex 

holds the second place.

Many HIV-positive people live on, not knowing that they carry the virus and 

therefore infect their partners.

Therefore, the main task of our City AIDS Center, of Russian AIDS services 

and organizations I call for development of the system of universal voluntary 

HIV testing. Testing should be simple and affordable, accompanied by pre-and 

post-test counseling. Every citizen must be informed of socially dangerous 

diseases, and of how contracting HIV can be avoided. In the case of a positive 

test result, a person shall receive psychological support and reliable information 

about the possibilities of modern treatment. Everybody should know that HIV 

is not a death sentence, patients with HIV can maintain good health, keep 

working and can have healthy children.

IS	mODERN	HEAlTHCARE	EffECTIVE	AgAINST	HIV/AIDS?

The saving vaccine, an issue that has been central to the VII international forum 

on AIDS in the far 1991, has not been elaborated yet. Then the head of the 

Global Programme on AIDS, Mr. Chin said that an AIDS vaccine in the near 

future will not be in place in any case in the nearest future. As you can see, he 

was right. Unfortunately, in the second decade of the XXI century, the problem 

is still not solved.

At least once a year the media inform the public about the “invention of a 

new vaccine”, but until now the process is completed. Most vaccines are created 

from the pathogen itself, causing the weakened or inactivated organisms to 

stimulate the production of antibodies, but immunodeficiency virus is too 

dangerous to carry out vaccinations. Besides HIV strains are known for their 

ability to permanently alter the proteins on the surface. Because of this ability 

in the world, there is a huge number of HIV variants that are not recognized by 

the immune system.

A fundamental research in this area was conducted by the National Institute 

of Health, USA.

In our country, scientists have been working on a vaccine against HIV for 

nearly 30 years, but so far we cannot claim any considerable success. The first 

domestic HIV strain was isolated in 1985 in the laboratory of the Institute of 

Virology immunochemistry. Since then, the Russian scientists were able to make 

a map of HIV spread in Russia and Eurasia, as well as clone the functional 

envelope proteins of the virus.

After meeting in 2006 in St. Petersburg, the “G8”, which discussed the 

issue of HIV/AIDS among the main global threats, the Government of the Russian 

Federation has allocated one billion rubles for research to develop a vaccine. 

Over the years, at least three candidate vaccines were created: the Institute of 

Immunology, in the SSC “Vector” and the Institute of Pure Biochemicals with 

the Biomedical Center (in St. Petersburg). But for a really functional vaccine it 

is too early.

As for the treatment of HIV, the researchers and doctors have reached the 

visible and undeniable progress. Modern antiretroviral therapy (ART) saves lives 

and supports the health of millions of people living with HIV all over the world.

SAlVAgE	THERAPy

The use of ART helps patients to be able to work and live joyfully, minimizes 

the risk of further spread of HIV. Since 1996, most of the countries affected by 

the epidemic, had access to treatment for all HIV-infected people. In the Russian 

Federation and St. Petersburg, in particular, all citizens with HIV who have taken 

the dispensary registration, receive free medical treatment, and not only against 

HIV, but also against all the associated diseases.

ART is constantly being improved and has fewer side effects. New medical 

formulations with a high genetic barrier to overcoming HIV resistance are being 

developed and introduced.

We are talking here about domestic drugs as well, that have proven 

effectiveness in long-term use. In this issue we will continue to publish materials 

about the effectiveness of a Russian drug Phosphazide (Nikavir) – a domestic 

comprehensive antiretroviral therapy for HIV infection. It has proven to be an 

effective tool in the schemes of antiretroviral therapy against combined HIV and 

TB, HIV and chronic viral hepatitis, as well as for the prevention of HIV 

transmission from mother to child. Read about the clinical trials of the drug that 

took place in our city AIDS Center in the “Doctor’s room” section.
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Опыт	 применения	 Никавира	Empirical	Results		
of	Nikavir	use		

to	Treat	Patients	with	
Advanced	HIV	Stages

There are more than 30 antiretroviral drugs designed to treat 

HIV and their number is consistently growing. With the 

combined use of them can achieve the restoration and 

preservation of immune function and to suppress HIV 

replication.

In the Palliative Medicine Hospital of the AIDS Center of 

St. Petersburg in the period from January 1, 2011 to December 

31, 2012 a clinical testing of a domestic product — a nucleoside 

reverse transcriptase inhibitor, Nikavir, was carried out for the 

treatment of patients with advanced stages of HIV. 164 persons 

were included in the reference group (10.7% of all patients of 

the Center), 112 of which were in the stage of AIDS and needed 

treatment of opportunistic infections. The purpose of the study 

was to evaluate the efficacy and safety of the drug.

From history and epidemiological evidence it has been 

found that the average time from primary registration of a 

patient prior to initiation of HAART was ± 6,5 years. The social 

status of patients was low, the vast majority of patients (89%) 

had experience of intravenous drug use and only 12.4% of the 

patients had no experience of the use of psychoactive 

substances and contracted HIV through sex.

During the study period (under condition of undisrupted 

therapy), none of the patients have shown progression of HIV 

disease.

Within two years of treatment we were able to trace the 

dynamics of the 109 patients’ condition (66.5%), 55 patients 

(33.5%) withdrew from the study for various reasons.

Analysis of side effects allows concluding that the adverse 

experiences in Nikavir use were observed in 32.3% of the cases, 

anemia occurred in 20.7% of cases.

The use of Nikavir in the treatment of patients with 

advanced stages of HIV disease showed rapid and early virologic 

response: after 3 months of therapy a significant increase in 

the number of CD4 lymphocytes was observed, viral load was 

brought down to undefinable values. This suggests efficient 

immunologic and virologic activity of Nikavir.

The low toxicity of the drug offers the prospect of its 

application as a prophylactic agent in the risk of HIV contraction.

Thus, this study proves that Nikavir can be used in ART 

schemes to treat patients with severe immunodeficiency, 

including AIDS stage.

Aza RAKHMANOVA, Olga LEONOVA 

St. Petersburg City AIDS Centre

Стадии	ВИЧ-инфекции	в	исследуемой	группе	больных	(n	=	164)	|
HIV	stages	in	the	reference	group	of	patients	(n	=	164)

Сегодня проблема ВИЧ/СПИДа пред-
ставляет собой сложный социально-
экономический и медицинский фено-

мен, требующий комплексного подхода. Успех 
лечения зависит от многих факторов, в том 
числе тяжести заболевания и особенностей 
его фармакотерапии с подбором адекватных 
лечебных средств.

В мире насчитывается более 30 антиретро-
вирусных препаратов для лечения ВИЧ-
инфекции, их число растет. С помощью их 
комбинированного применения можно добить-
ся восстановления и сохранения функции им-
мунной системы и подавить репликацию ВИЧ. 
Такое лечение рассматривается и как метод 
профилактики ВИЧ-инфекции.

Назначение антиретровирусной терапии 
(АРВТ) предусматривает первоначальное вклю-
чение в комплекс препаратов из группы нукле-
озидных ингибиторов обратной транскриптазы. 
В отделении паллиативной медицины стацио-
нара Центра СПИДа Санкт-Петербурга в пе-
риод с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2012 г. 
проведен анализ применения отечественного 
препарата — нуклеозидного ингибитора об-
ратной транскриптазы Никавира — в лечении 
больных в продвинутых стадиях ВИЧ-инфекции. 
Группу наблюдения составили 164 человека 
(10,7% всех пациентов Центра), 112 из которых 
находились в стадии СПИДа и нуждались 
в лечении оппортунистических инфекций. 
Цель исследования — оценить эффективность 
и безо пасность применения препарата.

В исследуемой группе пациентов Никавир 
был назначен 56 женщинам (34,0%) и 108 
мужчинам (66,0%). Основную долю пациентов 
(86%) составили лица молодого возраста — 
от 20 до 39 лет.

Из анамнеза и эпидемиологических данных 
было установлено, что средний срок от реги-
страции ВИЧ-инфекции до начала АРВТ со-
ставил ± 6,5 лет.

Социальный статус больных был низок: 
только 38 человек (27%) имели постоянную 
работу; пребывание в местах лишения свободы 
было зарегистрировано у 29% пациентов 9% 
имели группу инвалидности по ВИЧ. Заражение 
ВИЧ-инфекцией при употреблении наркотиче-
ских веществ произошло у 87,6% больных из 
группы.

Подавляющее большинство пациентов 
(89%) имели опыт употребления внутривенных 
наркотиков, 14% больных страдали алкогольной 
зависимостью, вели асоциальный образ жизни — 
5,2%, и только 12,4% обследованных не имели 
опыта употребления психоактивных препаратов 
и заразились ВИЧ-инфекцией половым путем.

До назначения АРВТ 4Б-, 4В-стадии ВИЧ-
инфекции имели 96 пациентов (58,5%).

У больных наблюдались следующие оппор-
тунистические заболевания: орофарингеальный 
кандидоз — 93,5% больных, себорейный дер-
матит — 29%, микоз стоп с онихомикозом — 
18%, микоз пищевода — 4%, дефицит массы 
тела — 10–21%, пневмоцистная пневмония — 
3,2%, энцефалополинейропатия — 17,3%, 
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в	лечении	больных	с	продвинутой	ВИЧ-инфекцией
 цитомегаловирусная инфекция с хориоретини-
том — 2%, атипичный микобактериоз был диа-
гностирован у одного больного. У всех 164-х па-
циентов был выявлен хронический вирусный 
гепатит (у 5,7% — в цирротической стадии).

За время исследования (при соблюдении 
приема антиретровирусной терапии) ни у одного 
пациента не было отмечено прогрессирования 
ВИЧ-инфекции.

До начала лечения среднее количество СD4-
лимфоцитов у больных в исследуемой группе 
составляло 137,4 ± 27,6 кл/мкл. Средний пока-
затель вирусной нагрузки был достаточно высо-
ким и составил 6,08 ± 0,57 lg копий/мл.

Из 96 больных с 4Б-, 4В-стадией болезни 
у 18,7% уровень СD4-лимфоцитов был выше 
200 кл/мкл, у 46,9% — в пределах 200–50 кл/мкл, 
у 34,4% — ниже 50 кл/мкл.

Спустя 4 недели от начала лечения среднее 
число СD4-лимфоцитов увеличилось на 35 клеток, 
а спустя 12 недель — на 80 (p < 0,05).

Достоверное уменьшение уровня РНК ВИЧ 
было обнаружено, уже начиная со второй недели 
лечения (0,53 lg копий/мл, p < 0,05).

Через 6 месяцев уровень CD4-лимфоцитов 
у пациентов, продолжающих прием комбиниро-
ванной АРВТ с включением Никавира, достиг 
354,9±62,6 кл/мкл.

В течение года уровень вирусной нагрузки 
снизился до 0,5 lg копий/мл у 62% больных, ко-
личество CD4-лимфоцитов у этих же пациентов 
повысилось до 345 кл/мкл. Другие анализы были 
без клинически значимых отклонений.

В течение двух лет динамику лечения удалось 
проследить у 109 пациентов (66,5%), 55 пациентов 
(33,5%) выбыли из исследования по различным 
причинам.

При приеме Никавира у 19 пациентов (11,6%) 
наблюдались следующие побочные эффекты: 
тошнота — 8 человек (4,9%), тяжесть в желудке — 
3 (2,0%), диарея — 1 (0,6%), кожная сыпь — 
2 (1,2%), повышение АЛТ — 5 (3,0%). Данные по-
бочные эффекты плохо купировались симптома-
тической терапией, и препарат был отменен.

Анализ побочных эффектов дает возможность 
сделать вывод, что нежелательные явления при 
приеме Никавира составили — 32,3% случаев, из 
них анемия встречалась в 20,7% случаев.

Данные литературы свидетельствуют, что по-
бочные эффекты от применения аналогичных 
препаратов составляют в среднем от 10% до 25% 
и зависят от тяжести заболевания, схемы лечения, 
приема психоактивных веществ, сопутствующей 
терапии и др. Учитывая, что исследуемая группа 
в основном состояла из пациентов в продвинутых 
стадиях ВИЧ-инфекции с множеством сопутству-
ющих и оппортунистических заболеваний, которые 
требовали специфического лечения, мы не можем 
исключить, что развитие перечисленных выше 
побочных эффектов могло быть связано с приемом 
других препаратов. Возможно, отмена Никавира 
не во всех случаях была обоснованна.

В группе в течение года умерли 3 пациента. 
Смерть не была связанна с приемом АРВТ: это 
были несчастный случай и передозировка опиа-
тами.

Самостоятельно прервали АРВТ 17 пациентов 
(10,4%): большинство являлись активными по-
требителями инъекционных наркотиков, четверо 
оказались в местах лишения свободы.

    

Применение отечественного препарата нуклео-
зидного ингибитора обратной транскриптазы 
Никавира в лечении больных в продвинутых 
стадиях ВИЧ-инфекции показало результаты 
быстрого и раннего вирусологического ответа 
в лечении ВИЧ-инфекции, спустя 3 месяца от на-
чала терапии наблюдалось достоверное увеличе-
ние числа СD4-лимфоцитов, снижение вирусной 
нагрузки, вплоть до неопределяемых величин. 
Это говорит о хорошей иммунологической и ви-
русологической активности Никавира.

Низкая токсичность препарата открывает 
перспективы применения его в качестве про-
филактического средства при риске ВИЧ-
инфицирования.

Неприверженность лечению и уход от терапии 
наблюдались у 10,3% пациентов, что не отличает-
ся от показателей при применении других схем 
АРВТ. Во всех случаях это было связано с приемом 
наркотиков.

Таким образом, проведенное исследование 
показало, что Никавир может быть использован 
в схемах АРВТ у ВИЧ-инфицированных больных 
с тяжелым иммунодефицитом, в том числе в ста-
дии СПИДа.

Необходимо сказать, что препарат был бы 
более удобен для использования, если бы таблет-
ки были по 0,4 г, а количество их в упаковке соот-
ветствовало месячному курсу, о чем медики не-
однократно просили производителей.

После исследования в Санкт-Петербургском 
центре по профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями (в поликлинике 
и стационаре) Никавир был назначен более чем 
450 пациентам.

А.Г. РАХМАНОВА, О.Н. ЛЕОНОВА 

Санкт-Петербургское ГБУЗ  

«Центр по профилактике и борьбе со СПИДом 

и инфекционными заболеваниями»

Динамика	иммунологического	статуса	и	ВН	ВИЧ	у	пациентов,	получающих		
Никавир	в	течение	24	недель	(n	=	109)	|	Dynamics	of	immune	status	and	viral	load		

among	patients	taking	Nikavir	for	24	weeks	(n	=	109)

* Торговое название: Никавир™, химическое назва-

ние: фосфазид, сокращение: Ф-АЗТ
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Союз	 журналистов	 России	 и	 европейский	
союз	 провели	 конкурс	 среди	 российских	
средств	массовой	информации	«Проблемы	
ВИЧ/СПИДа	в	зеркале	СМИ».	В	Москве	про-
шла	конференция,	посвященная	подведе-
нию	итогов	конкурса.

главной целью конференции было активи-
зировать работу журналистов России в об-
ласти продвижения идей общественного 

здоровья и профилактики ВИЧ/СПИДа, а также 
недискриминационного освещения этой про-
блемы в средствах массовой информации. Кон-
ференция ставила перед собой задачу проведе-
ния открытого диалога между представителями 
российских СМИ, организациями, занимающи-
мися проблемами ВИЧ/СПИДа, представителями 
гражданского общества и сообществом людей, 
живущих с ВИЧ.

Организатором конференции стал Союз жур-
налистов России, при поддержке Европейского 
Союза. В конференции приняли участие руково-
дители и журналисты федеральных и региональных 
средств массовой информации из 20 регионов 
России.

На конкурс было прислано более 80 работ: 
фотовыставка, 11 радиопередач, 34 публикации 
в газете, 27 интернет-материалов, 12 телепередач. 
Участвовали печатные издания из разных городов 
России: Новосибирска, Тольятти, Астрахани, Са-
мары, Выборга, Санкт-Петербурга, Вологды, Ке-
мерова, Магадана, Красноярска, Саратова, Эли-
сты, Салехарда, Иркутска, Калининграда, 
Грозного, Томска, Оренбурга, Москвы.

Лучшими в разных номинациях стали 20 пред-
ставителей СМИ из регионов России.

Мне, как участнику и одному из победителей 
конкурса, хочется отметить, что конференция про-
шла не только с пользой, но и очень интересно. 
На ней выступили ведущие специалисты в области 

ВИЧ/СПИДа. Так, открыла конференцию старший 
научный сотрудник Федерального научно-методи-
ческого центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом Надежда Козырина. Информативным 
было выступление руководителя Московского об-
ластного центра СПИДа, заместителя председате-
ля профкомиссии при Минздраве РФ по вопросам 
ВИЧ/СПИДа Александра Пронина. Тему продолжи-
ла Алина Максимовская, руководитель программ 
профилактики социально значимых заболеваний 
Российской наркологической лиги.

Далее выступали руководители ассоциаций 
и фондов, интернет-порталов, которые занимают-
ся этой проблемой. Контент-анализ публикаций 
о ВИЧ в СМИ представила эксперт Вера Соболева.

Количество публикаций по этой проблеме пока 
больше в региональных СМИ, нежели в федераль-
ных. В общей сложности было рассмотрено около 
440 материалов. Основное внимание уделялось 
тем регионам, где, согласно данным Роспотреб-
надзора, сложилась особенно неблагополучная 
ситуация, а именно в Кемеровской, Самарской, 
Новосибирской, Оренбургской, Ленинградской, 
Ульяновской, Иркутской, Тверской, Челябинской 
областях, Ханты-Мансийском автономном округе, 
Пермском и Алтайском краях.

В присланных на конкурс работах грамотно 
и полно рассматривается вопрос диагностики 
и лечения ВИЧ/СПИДа. Рассказывается о тестиро-
вании, которое проводится в городах России. 
Большое внимание уделяется разъяснению осо-
бенностей заболевания ВИЧ-инфекцией и делает-
ся вывод, что это не смертельное, а хроническое 
заболевание. Много статей посвящено важности 
профилактики заболевания.

Сделан акцент на поставку лекарств. Пять лет 
подряд в России случаются перебои с поставками 
препаратов для лечения ВИЧ/СПИДа. Жизненно 
необходимые препараты, принимать которые па-
циентам важно строго по часам в определенной 

комбинации, пожизненно, отсутствуют в СПИД-
центрах частично или даже полностью.

В дополнение к этому в 2011 году возникли 
проблемы и с поставкой реагентов для тест-
систем.

В СМИ освещена и еще одна проблема. На-
ряду с использованием лечебных препаратов 
следует стремиться перекрыть все пути пере-
дачи инфекции от матери ребенку, в частности, 
отказаться от грудного вскармливания. Кормле-
ние грудью наиболее опасно с точки зрения 
передачи инфекции от матери ребенку. Главный 
врач Центра СПИДа Самары Алексей Спирин 

«ВИЧ-инфекция	 стала	 национальной	

угрозой.	 В	 стране	 только	 официально	

зафиксировано	 720	 тыс.	 заболевших.	

За	 последние	 пять	 лет	 число	 ВИЧ-

инфицированных	 увеличилось	 в	 два	

раза.	 Но	 многие	 люди	 могут	 и	 не		

знать,	что	болеют.	По	разным	методам	

оценки	 реальное	 количество	 ВИЧ-

инфицированных	 может	 составлять	

от	950	тыс.	до	1	млн.	300	тыс.	человек.

если	раньше	большинство	заража-

лось	при	употреблении	наркотиков,	то	

теперь	в	половине	случаев	заражение	

происходит	половым	путем	при	гетеро-

сексуальных	контактах,	1,5	процента	—	

при	гомосексуальных	контактах.	А	вот	

случаев	 передачи	 болезни	 от	 матери	

	ребенку	 стало	 меньше,	 в	 том	 числе	

благодаря	 обследованию	 беременных	

женщин	и	другим	мерам».	

Из интервью академика Вадима Покровского, 

«Аргументы и факты», декабрь 2012

татьяна	ЗАЗОРИНА
«”Комсомольская	правда”	в	СПб.»		

Специально	для	журнала	«СПИД.	Секс.	Здоровье»

ВИЧ	наступает,		
и	остановить	его	можно	

только	всем	вместе!
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Tatiana	ZAZORINA

HIV	Attacks		
and	we	Can	Only	Stop	

It	All	Together

union	 of	 Journalists	 of	 Russia	 and	 the	
European	union	held	a	competition	among	
Russian	media	“HIV/AIDS	in	the	mirror	of	
media”.	In	moscow,	a	conference	was	held	
to	sum	up	the	results	of	the	competition.

The main purpose of the conference was to im-
prove the work of journalists in Russia to promote 
ideas of public health and HIV/AIDS, and non-
discriminatory coverage of this issue in the media. 
Conference set itself the task of conducting an 
open dialogue between the representatives of 
Russian media organizations involved in HIV/AIDS 
related activity, civil society and the community 
of people living with HIV.

Union of Journalists of Russia hosted the 
conference with the support of the European 
Union. The conference was attended by leaders 
and journalists of the federal and regional mass 
media from 20 regions of Russia.

The competition received more than 80 pa-
pers.

At the conference, attention was drawn to 
the usefulness and articles that explain the nature 
of the disease. It is very important for people to 
know that regular monitoring and following doc-
tors’ recommendations to people living with HIV 
as well as to the healthy can really improve lon-
gevity and the quality of life.

An important topic of entries – public atti-
tudes towards people with HIV. Tolerance is a 
pivotal issue – say doctors, social workers, 
lawyers and psychologists. A very special and 

sensitive issue here is the position of people 
living with an open HIV 
status. Such people are 
numerous today in many 
Russian cities, including 
St. Petersburg.

In the competition 
over a quarter of the win-
ners were from St. Peters-
burg and the Leningrad 
region. The winners were 
Tatiana Tyumeneva (“Even-
ing Petersburg”), Tatiana 
Zazorina, the author of these 
lines (“Komsomolskaya Prav-
da” in St. Petersburg) and the 
editors of the “AIDS. Sex. 
Health” journal.

подчеркивает, что каждого из таких новорожден-
ных государство обязано бесплатно обеспечить 
питанием, заменяющим грудное молоко. В рам-
ках областной целевой программы в губернии 
осуществлена закупка молочных смесей для 
детей, рожденных ВИЧ-инфицированными жен-
щинами. Согласно утвержденному регламенту, 
областной Центр СПИДа закупает, получает и вы-
дает молочные смеси по рецептам врачей-педи-
атров, осуществляющих диспансерное наблюде-
ние, родителям (опекунам) или представителям 
медицинских организаций по доверенности 
от родителей (опекунов).

Самое большое число публикаций было по-
священо различным акциям по профилактике ВИЧ-
инфекции. Целевой аудиторией является молодежь 
и школьники. Освещалась, например, проводивша-
яся волонтерами в Выборге акция по экспресс- 
тестированию на ВИЧ всех желающих, рассказыва-
лось о полном медицинском сопровождении 
ВИЧ-инфицированного и мотивировании его 
на продолжение лечения. Другой пример: «Всемир-
ный день борьбы со СПИДом в АГТУ» — это проект, 
проходящий ежегодно в Астраханском государ-
ственном техническом университете в рамках обще-
городских мероприятий. Проект «Приморье без 

наркотиков и СПИДа» проводится в Архангельской 
области.

Ежегодно социально-информационная акция 
«Красная лента», направленная на профилактику 
ВИЧ-инфекции и развитие толерантности по от-
ношению к людям, живущим с этим заболеванием, 
проходит по всей стране. В рамках акции, в основ-
ном молодежными организациями, проводятся 
различные мероприятия.

В 2012 году в городах России: Санкт-
Петербурге, Самаре, Иркутске, Оренбурге про-
шла региональная конференция «Проблемы ВИЧ/
СПИДа в зеркале СМИ». В конференции также 
приняли участие представители СМИ близлежа-
щих городов.

На конференции было обращено внимание 
и на полезность статей, которые разъясняют ха-
рактер заболевания. Очень важно, чтобы люди 
знали, что при регулярном наблюдении и выпол-
нении рекомендаций врачей человек с ВИЧ живет 
так же, как и здоровый — и по качеству жизни, и по 
ее продолжительности.

Важная тема конкурсных работ — отношение 
общества к ВИЧ-инфицированным. О толерант-
ности говорят врачи, социальные работники, 
юристы и психологи. Особое место занимают сами 
ВИЧ-инфицированные, которые живут с открытым 
статусом. Такие люди есть сегодня во многих го-
родах России, в том числе и в Петербурге.

Но в то же время во многих городах России 
даже врачи порой очень нетактично относятся 
к таким пациентам: зачем их лечить, все равно 
умрут! В небольших городах и поселках люди во-
обще отказываются от лечения, потому что боятся 
огласки и позора.

Хочется отметить, что в конкурсе более четвер-
ти победителей было 
из Санкт-Петербурга 
и Ленинградской об-
ласти. Так, победи-
телем из Петербур-
га стали Та тьяна 
Тюменева («Вечер-
ний Петербург»), 
Татьяна Зазори-
на, автор этих 
строк («“Комсо-
мольская прав-
да” в СПб.») 
и  р е д а к ц и я 
ж у р н а л а 
«СПИД. Секс. 
Здоровье».

«HIV	 infection	 has	 become	 a	 national	

threat.	 The	 country	 has	 703	 thousand	

patients	 registered	 officially.	 Over	 the	

past	five	years,	the	number	of	HIV-posi-

tive	people	has	doubled.	However	many	

people	 may	 not	 be	 aware	 of	 their	 HIV	

status.	Variety	of	methods	for	assessing	

the	actual	number	of	people	 living	with	

HIV/AIDS	suggests	that	the	actual	figure	

is	somewhere	between	950	thousand	to	

1	million	300	thousand	people.

whereas	previously,	most	contracted	

HIV	 through	 drug	 use,	 now	 half	 of	 the	

total	 number	 of	 PlwHAs	 were	 infected	

through	 heterosexual	 contact,	 1.5%	 —	

through	homosexual	contact.	Transmis-

sion	of	the	disease	from	mother	to	child	

reduced	its	share,	thanks	to	screening	of	

pregnant	women	and	other	measures».

From an interview with Academician Vadim 

Pokrovsky, “Arguments and Facts Newspaper”, 2012
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В Санкт-Петербурге уже не первый год существует офис уникальной 
и единственной в своем роде организации – «Международной 
коалиции по готовности к лечению в Восточной Европе и Централь-

ной Азии» (ITPCru).

    

ITPCru является частью всемирной организации, в которую входят 10 реги-
онов, среди них Азия, Латинская Америка, Южная Африка, Китай и т. д. Эта 
коалиция людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), и защитников их интересов, счита-
ет своей миссией достижение всеобщей готовности ЛЖВ к лечению в стра-
нах Восточной Европы и Центральной Азии. Готовность к лечению – это 
признание обществом безусловной важности предоставления всем ЛЖВ 
адекватного лечения и одновременно способность ЛЖВ использовать это 
лечение с максимальным эффектом для себя и общества.

В нашем регионе ITPCru работает для 14 русскоговорящих стран и на-
считывает более 1300 активистов. Проект ITPCru на русском языке появился 
в 2005 году, активно развивается и реализует 
следующие инициативы.

гРАНтОВАЯ	ПРОгРАММА	ITPCRu
Одним из основных направлений деятельности 
ITPCru является финансирование программ, на-
правленных на облегчение доступа к лечению ВИЧ, 
на защиту прав ЛЖВ и создание и развитие новых 
организаций в этой сфере.

Начиная с 2005 года, было проведено 7 еже-
годных раундов, в рамках которых более 100 ор-
ганизаций получили поддержку, около 50% под-
держанных проектов получили финансирование 
впервые, что позволило им зарегистрировать организации и реализовать 
свои идеи. На сегодня многие из них достигли огромных успехов.

Особое место занимает проект по технической помощи грантополуча-
телям. Ежегодно проводится серия обучающих мероприятий, которые на-
правлены на повышение грамотности сотрудников НКО, получивших под-
держку, а также регулярно проводится оценка потенциала организации 
в целом и выносятся рекомендации для улучшения работы как всей органи-
зации, так и конкретного проекта.

еВРАЗИйСКИй	СОВет	ПАЦИеНтОВ	(EECA-CAB)
Запущен в 2011 году совместно с Восточно-Европейским и Центрально-
Азиатским Объединением людей, живущих с ВИЧ (ВЦО), активно развива-
ется. Основной целью совет ставит перед собой улучшение доступа к меди-
каментам для лечения ВИЧ и гепатитов.

EECA-CAB проводит встречи между представителями фармкомпаний 
и представителями сообщества, на которых обсуждаются такие аспекты, как 
ценовая политика фармкомпаний, наличие и доступность препаратов в стра-
нах региона, проводимые клинические испытания.

Также представители сообщества из первых рук получают информацию 
о новейших разработках.

Наконец стал возможен диалог между производителями медикаментов 
и сообществом пациентов.

На сегодняшний день участники EECA-CAB совместными усилиями ведут 
активную кампанию по снижению стоимости препаратов для лечения гепа-
тита С, а также в качестве членов этического комитета принимают участие 
в клинических испытаниях новейшего противотуберкулезного препарата.

ПРОеКт	ПО	МОНИтОРИНгУ	И	АДВОКАЦИИ		
В	СфеРе	гОСУДАРСтВеННыХ	ЗАКУПОК	АРВт-ПРеПАРАтОВ	
И	ОКАЗАНИЯ	МеДИЦИНСКИХ	УСлУг	ДлЯ	лЖВ
Проект реализуется с 2007 года совместно с несколькими партнерами и ох-
ватывает всю территорию России, в рамках проекта собираются данные 
о препаратах, закупаемых для борьбы с ВИЧ-инфекцией. Также в 20 городах 
России проводится оценка медицинских услуг для ЛЖВ.

Этот проект уникален и не имеет аналогов 
в мире, так как сами пациенты собирают данные, 
и это определяющий фактор их достоверности. 
К обработке привлечены эксперты научного со-
общества: социологи, медицинские консультанты, 
юристы.

Результаты исследования были учтены в Де-
кларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/
СПИДом, принятой на Специальной сессии Гене-
ральной ассамблеи ООН, докладе Уполномочен-
ного по правам человека в Российской Федерации 
В. П. Лукина под названием «ЗАКОН СИЛЬНЕЕ 
ВЛАСТИ», а также в профильных законопроектах 

и других регламентирующих документах.

ИНфОРМАЦИОННАЯ	РАССылКА	ITPCRu
Рассылка осуществляется для 1300 участников сообщества.

Здесь можно получить информацию о развитии событий в сфере ВИЧ/
СПИДа не только в своей стране, но и в мире, информацию по исследова-
ниям и новейшим разработкам в области профилактики, лечения, поддерж-
ки и ухода при ВИЧ/СПИДе, о грантах и конкурсах, обучающих мероприяти-
ях и т. п. Кроме того, рассылка может быть использована для отстаивания 
интересов ЛЖВ и других адвокационных мероприятий (сборы подписей под 
обращениями, акции протеста и т.п.)

На вопрос, что дает вам участие в рассылке ITPCru, Денис Годлевский, 
специалист по закупкам Фонда медицинской помощи при СПИДе говорит: 
«Рассылка ITPCru – это не только крупнейший в нашем регионе русскоя-
зычный канал обмена новостями и мнениями по теме ВИЧ, но и один из 
самых больших в мире. Я подключен ко многим рассылкам. ITPCru, как мне 
кажется, в топовой пятерке, как по количеству подписчиков, так и по их 
активности. Мне рассылка позволяет все время «держать руку на пульсе». 

Международная	защита		
прав	пациентов
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	 ВМеСте	 ПРОтИВ	 СПИДА
	 TOgETHER	 AgAINST	 AIDS

International		
Protection		

of	Patients’	Rights

For several years already in St. Petersburg 

one can find an office of the unique and only 

organization of its kind – the “International 

Coalition for Treatment Preparedness in Eastern 

Europe and Central Asia” (ITPCru).

ITPCru is part of a global organization, 

which consists of 10 regions, among them – 

Asia, Latin America, South Africa, China, etc. 

This coalition of people living with HIV and their 

advocates sees its mission in achieving universal 

preparedness to treat people living with HIV in 

Eastern Europe and Central Asia. Readiness for 

treatment — the unconditional acceptance by 

society of the importance of adequate treatment 

to all people living with HIV, and at the same 

time willingness of people living with HIV to use 

this treatment with the maximum effect for 

themselves and society.

In our region ITPCru works for 14 Russian-

speaking countries and employs more than 

1,300 activists. The project ITPCru in Russian 

language saw light in 2005, it is developing and 

implementing the following initiatives:

  Eurasian Council of Patients (EECA-CAB);

  Project for monitoring and advocacy in the 

field of public procurement of ART-

  drugs and medical services for people living 

with HIV;

  ITPCru Newsletter.

You can participate in ITPC following the two 

simple rules:

1.  You can not lobby for the interests of 

pharmaceutical companies.

2.  You share our position that HIV, without 

proper treatment, causes a deadly disease – 

AIDS. ARV therapy to date is the only 

effective means of halting the progression 

of HIV.

Andrey SKVORTSOV 

Advocacy Officer, ITPCru Patient Control Group

Из нее я узнаю об основных проблемах, с которыми сталкиваются профессионалы и активисты 
в разных странах, вижу, какие материалы и подходы пользуются большим спросом и т. д. Здесь 
регулярно появляются переводы новейших статей ведущих мировых медицинских изданий, а также 
новостные сообщения по медицинской тематике. Сообщений приходит много, можно настроить 
подписку так, чтобы получать рассылку раз в день в виде дайджеста сообщений».

«Рассылку ITPCru читаю вот уже больше трех лет, почти сразу же, как стал работать равным кон-
сультантом, – говорит Денис Маруха из Кишиневской Общественной Ассоциации «CREDINTA» (Мол-
дова). – Благодаря рассылке ITPCru я многое узнал об активистах всего бывшего СНГ, перенимая их 
опыт, я стал профессионально расти, что помогало не только мне, но и тем, кому я оказываю под-
держку. Это замечательная платформа, где можно узнать достоверную информацию о лечении, про-
филактике, тестированию ВИЧ, гепатита и других заболеваний, а также инновационных методах лече-
ния».

ITPCru также реализует следующие проекты:
  подготовка и проведение обучающих мероприятий на международном уровне;
  проведение встреч с целью влияния на формирование политики в области противодействия эпи-

демии;
  создание обучающих видеоматериалов и распространение их в Интернете; создание и продвиже-

ние социальной рекламы на тему ВИЧ;
  подготовка и проведение пресс-конференций, брифингов;
  создание информационных материалов и тиражирование их в СМИ;
  планирование информационных кампаний и отдельных акций.

СРеДСтВО	МАССОВОй	ИНфОРМАЦИИ	(СМИ)		
«КОАлИЦИЯ	ПО	гОтОВНОСтИ	К	леЧеНИю»

29 мая 2013 года Федеральная служба по надзору, информационным технологиям и массовым 
коммуникациям (Роскомнадзор) зарегистрировала сайт http://itpcru.org/ как средство массовой ин-
формации (СМИ) под названием «Коалиция по готовности к лечению». Члены команды ITPCru являют-
ся учредителями издания и входят в состав редакции.

Сайт	ITPCru	http://itpcru.org/
Видео	https://www.youtube.com/user/ITPCruTV

	 facebook	https://www.facebook.com/ITPCru
Радио	ITPCru	http://4horse.rpod.ru/

Материал предоставил Андрей СКВОРЦОВ,  
специалист по адвокации Инициативной группы «Пациентский контроль»

Вы	можете	стать	участником	«ITPCru»,	
соблюдая	два	простых	правила:

	 Вы	не	можете	лоббировать	интересы	фармкомпаний.

	 Вы	 разделяете	 нашу	 позицию	 о	 том,	 что	 ВИЧ-инфекция	
без	 должного	 лечения	 становится	 причиной	 смертельно	
опасного	 заболевания	 —	 СПИДа.	 АРВ-терапия	 —	 на	
сегодняшний	 день	 единственное	 эффективное	 средство,	
способное	остановить	развитие	ВИЧ.	Это	правило	введено	
для	того,	чтобы	отсечь	ВИЧ-диссидентов	и	не	тратить	на	них	
силы	и	время.

если	вы	хотите	подключиться	к	рассылке,	пришлите,	
пожалуйста,	письмо	на	адрес	Office@itpcru.org
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	 ОфИЦИАльНые	 НОВОСтИ
	 OffICIAl	 NEwS

wHO	Issues		
New	HIV	Recommendations	
Calling	for	Earlier	Treatment

We are glad to inform you that on 30 June 2013 WHO issued the new HIV 
treatment guidelines. The new recommendations were released by WHO on 
the opening day of the International AIDS Society 2013 conference in Kuala 
Lumpur. Among those endorsing the recommendations at the launch were 
representatives from countries, where such earlier ART intervention is already 
national policy.

New HIV treatment guidelines by WHO recommend offering antiretroviral 
therapy (ART) earlier. All countries are recommended to initiate treatment in 
adults living with HIV when their CD4 cell count falls to 500 cells/mm3 or 
less – when their immune systems are still strong. It is also recommended 
providing antiretroviral therapy – irrespective of their CD4 count – to all 
children with HIV under 5 years of age, all pregnant and breastfeeding women 
with HIV, and to all HIV-positive partners where one partner in the relationship 
is uninfected. WHO continues to recommend that all people with HIV with 
active tuberculosis or with hepatitis B disease receive antiretroviral therapy.

WHO has based its recommendation on evidence that treating people 
with HIV earlier, with safe, affordable, and easier-to-manage medicines can 
both keep them healthy and lower the amount of virus in the blood, which 
reduces the risk of passing it to someone else.

Another new recommendation is to offer all adults starting to take ART 
the same daily single fixed-dose combination pill. This combination is easier 
to take and safer than alternative combinations previously recommended and 
can be used in adults, pregnant women, adolescents and older children. The 
recommended treatment is now a combination of three antiretroviral drugs: 
tenofovir and lamivudine (or emtricitabine) and efavirenz, as a single pill, 
given once daily.

    

You can download the full version of the “Consolidated guidelines on the use 
of ARV drugs for treating and preventing HIV infection” 2013 at the following 
link on WHO website: 

http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/arv2013/download/en/index.html

Elena VOVC, MD, MPH 
a.i. Coordinator, HIV/AIDS, STIs & Viral Hepatitis programme 

Technical officer, Communicable Diseases Prevention  
and Control World Health Organization, Russian Federation

Новые	рекомендации	ВОЗ		
по	лечению	ВИЧ-инфекции

Новые рекомендации по лечению ВИЧ-инфекции были выпущены 
ВОЗ 30 июня 2013 года – в день открытия конференции Междуна-
родного общества по борьбе со СПИДом в Куала-Лумпуре. Реко-

мендации были с одобрением приняты участниками конференции, в том 

числе представителями 
стран, уже включивших 
в свою национальную 
политику предоставле-
ние антиретровирусной 
терапии (АРВТ) на ран-
них стадиях.

В соответствии 
с новыми руководящи-
ми принципами ВОЗ 
по лечению ВИЧ, анти-
ретровирусную терапию рекомендуется использовать на более ранних 
стадиях. Всем странам предлагается рассмотреть возможность начинать 
лечение ВИЧ-инфицированных взрослых на стадии, когда количество 
клеток CD4 уменьшается до 500 клеток/мм3 или ниже, то есть когда их 
иммунная система еще достаточно сильная. Также на ранних стадиях АРВТ  
необходимо предоставлять, независимо от количества клеток CD4, всем 
детям с ВИЧ в возрасте до пяти лет, всем беременным и кормящим жен-
щинам с ВИЧ и всем ВИЧ-позитивным партнерам в парах, где другой 
партнер не инфицирован. ВОЗ по-прежнему рекомендует предоставлять 
антиретровирусную терапию всем людям с ВИЧ, имеющим активный ту-
беркулез или гепатит В.

Рекомендации ВОЗ основаны на фактических данных, свидетельствую-
щих о том, что более раннее начало лечения ВИЧ безопасными, доступными 
по стоимости и простыми для использования лекарственными средствами 
может способствовать как поддержанию здоровья пациентов, так и умень-
шению количества вируса в крови, что снижает риск передачи инфекции 
другим людям.

Еще одной новой рекомендацией является предложение начинающим 
АРВТ взрослым людям одной ежедневной комбинированной таблетки с фик-
сированной дозой. Такие таблетки проще принимать. Они безопаснее 
по сравнению с ранее рекомендованными комбинированными препаратами 
и могут использоваться взрослыми людьми, беременными женщинами, 
подростками и детьми старшего возраста. Рекомендуемое в настоящее 
время лечение является комбинацией из трех антиретровирусных препара-
тов — тенофовира, ламивудина (или эмтрицитабина) и эфавиренза – в виде 
одной таблетки, принимаемой один раз в день.

    

Вы можете скачать полную версию рекомендаций 2013 года «Сводное руко-
водство по использованию антиретровирусных препаратов для лечения 
и профилактики ВИЧ-инфекции» (на английском языке) на сайте ВОЗ:

http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/arv2013/en/index.html

Материал предоставила Елена ВОВК, 
координатор программ по контролю  

над ВИЧ, ИППП и ВГ в Российской Федерации

более	безопасная	и	простая	антиретро-
вирусная	 терапия,	 предлагаемая	 на	
ранних	стадиях	болезни,	может	способ-
ствовать	необратимому	спаду	эпидемии	
ВИЧ.
Earlier,	 safer	 and	 simpler	 antiretroviral	
therapy	 can	 push	 the	 HIV	 epidemic	 into	
irreversible	decline.
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Russia	to	Allocate	200	million	Rubles		
for	the	uN	Program	to	Combat	HIV	in	the	CIS

The money will be used to strengthen laboratory services and surveillance, as 
well as directly to the prevention of the spread of HIV, said the head of 
Rospotrebnadzor Gennady Onishenko.

Russia will contribute over 200 million rubles for the new joint program with 
the United Nations on HIV and AIDS (UNAIDS) in the CIS countries, said Thursday 
the head of Rospotrebnadzor Gennady Onishenko at the summit of “Civil G20” 
in Moscow.

According to him, within four years it is planned to allocate 226 million 
rubles. In addition, the share of UNAIDS will be about 500 million rubles ($ 16 
million). The initiative aims to strengthen the epidemiological surveillance and 
prevention of HIV among populations at highest risk in four CIS countries: 

Armenia, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan.
Healthcare in Russia is doing everything possible to prevent the spread of 

the virus, but the difficulties are connected with socially disadvantaged sections 
of the population, people who abuse drugs, added Onishenko.

In turn, the UN Deputy Secretary General and Executive Director of UNAIDS 
Michel Sidibe said that he became aware of the opening, which “can completely 
change the situation in Central Asia and Eastern Europe”.  “Today it is known 
from research that if an injecting drug user takes one pill of Tenofovir a day, the 
risk of infection of this person with HIV reduces by 74%, which is a huge scientific 
breakthrough,” – said Sidibe.

Text and infographics: RIA Novosti http://ria.ru/society/20130613/

МОСКВА,	13	июня	2013	—	РИА	Новости.	Россия	направит	более	
200	 миллионов	 рублей	 на	 новую	 совместную	 с	 ООН	 программу	
по	профилактике	ВИЧ/СПИДа		в	СНг,	сообщил	глава	Роспотреб-
надзора	геннадий	Онищенко	на	саммите	«гражданской	двадцатки»	
в	Москве.

«Наша страна направит более 200 миллионов рублей на поддержку про-
граммы в странах Центральной Азии и Восточной Европы», — сказал он, 
уточнив, что средства будут направлены на поддержание медицинской 
службы, в частности, на укрепление лабораторных служб и надзора, а также 
непосредственно на профилактику распространения ВИЧ.

По его словам, за четыре года планируется выделить 226 миллионов 
рублей. Кроме того, со стороны UNAIDS будет выделено около 500 миллио-
нов рублей (16 миллионов долларов). Инициатива направлена на усиление 
эпидемиологического контроля и профилактики в группах населения, под-
верженных наиболее высокому риску инфицирования ВИЧ в четырех странах 
СНГ: Армении, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане.

Медицина в России делает все возможное для предотвращения рас-
пространения этого вируса, однако проблемой остаются социально неблаго-
получные слои населения и люди, употребляющие наркотики, добавил 
Онищенко.

В свою очередь, заместитель генерального секретаря ООН и исполни-
тельный директор UNAIDS Мишель Сидибе сообщил, что стало известно 
об открытии, которое «способно полностью изменить положение дел в Цен-
тральной Азии и Восточной Европе». «Сегодня стало известно из исследо-
ваний, что если инъекционным потребителям наркотиков давать одну та-
блетку тенофовира в день, то можно на 74% сократить риск инфицирования 
этого потребителя, что является колоссальным научным прорывом», — сказал 
Сидибе.

Текст и инфографика: РИА Новости http://ria.ru/society/20130613/

Россия	выделит	200	млн	
рублей	на	программу	ООН		

по	борьбе	с	ВИЧ	в	СНг
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Презерватив (фр. prèservatif, от позднелат. praeservo – предохраняю), 
также кондом (англ. condom), – средство контрацепции барьерного 
типа, представляющее собой не проницаемый для спермы чехол. 

К сожалению, во многих источниках описывают лишь мужской презерватив, 
хотя уже давно изобретены женские, которые являются не менее эффектив-
ным средством защиты. Презерватив предохраняет от нежелательной бе-
ременности и защищает от ИППП, хотя и не дает 100% гарантии.

Конечно же, сотни лет назад, когда появились первые «предки» совре-
менного кондома, его использовали, чтобы не допустить беременности.

Самый старый презерватив, дошедший до наших дней, найден в Швеции, 
датируется он 1640 годом. Однако многие источники указывают на то, что 
презервативы использовались еще в Древнем Египте и Древнем Риме, 
а самое первое его изображение нашли во французской пещере Grotte des 
Combarrelles.

Первое достоверное упоминание о презервативах встречается в трак-
тате 1564 года «Французская болезнь» (то есть сифилис) итальянского 
врача Габриэля Фаллопия (который, кстати, впервые описал маточные 

трубы, называемые в честь него фаллопиевыми). Для защиты от 
сифилиса Фаллопий рекомендует приспособле-

ние, которое он изобрел: льняной чехол, за-
моченный в специальном растворе, после 
чего высушенный. Чехол надевался на голов-

ку члена и крепился подвязкой. Врач якобы 
проверил свое изобретение на тысяче подопытных, и ни один из них не 
заразился сифилисом.

После этого презервативы получили по-настоящему широкое распро-
странение в Европе – как для предотвращения беременности, так и для 
борьбы с сифилисом. В 1666 году англичане сочли, что причина снижения 
рождаемости – в широком использовании «кондонов» (condons). Это первое 
упоминание слова, похожего на «кондом».

В 1843 году в Англии, а на следующий год в США, была запатентована 
вулканизация. Первый резиновый презерватив сделали в 1855 году, и вскоре 
уже на нескольких предприятиях был налажен массовый выпуск резиновых 
кондомов. Их главным преимуществом была возможность многократного 
использования, что значительно удешевляло их применение. Однако пре-
зервативы «из кожи» были поначалу дешевле и давали лучшие ощущения, 
из-за чего предпочитались резиновым. Но к концу XIX века слово «резинка» 
стало эвфемизмом презерватива в разных странах по всему земному шару.

Во второй половине XIX века против презервативов стали бороться за-
конодательными методами. В 1873 году в Северо-Американских Соединенных 
Штатах вступил в действие «Закон Комстока», запретивший пересылку мате-
риалов, имеющих «непристойный, похотливый или развратный» характер. 
Под эту категорию подпали и презервативы, а также инфор-
мация о них. Кроме того, в 30 штатах были приняты 
законы, запрещавшие производство и продажу пре-
зервативов. Схожие законы были приняты в Ирландии. 
В Италии и Германии XIX века контрацептивы были 

 запрещены, применять презервативы разрешалось только для предотвраще-
ния болезней.

В 1920 году был изобретен латекс. Первыми стали делать из него пре-
зервативы американцы. Такие презервативы были тоньше и крепче, чем 
старые резиновые, могли храниться пять лет, а не три месяца, требовали 
меньше затрат на производство.

В 1960-е требования к качеству ужесточились, а юридические препоны 
были убраны. США, Франция, а за ними и Италия отменили законы против 
контроля рождаемости, легализовав использование презервативов.

Первая статья New York Times о синдроме приобретенного иммуноде-
фицита (СПИД) была опубликована 3 июля 1981 года. В 1982-м впервые 
было высказано предположение, что СПИД передается половым путем. 
В ответ на это главный врач США Чарльз Куп поддержал программы про-
паганды презервативов. Однако президент Рональд Рейган предпочел 
сконцентрироваться на пропаганде полового воздержания. Некоторые про-
тивники рекламы презервативов считали, что СПИД – болезнь гомосексуа-
лов и наркоманов, которые «получают по заслугам». Тем не менее в СМИ 
были развернуты масштабные кампании, пропагандирующие презервативы 
как способ борьбы со СПИДом.

В 1985–1987 годах национальные кампании по рекламе презервативов 
развернулись в США и в европейских странах, что существенным образом 
подняло спрос на это изделие: в Швеции использование презервативов 
возросло на 80%, в Великобритании – на 20%. В 1988 году презервативы 
стали самым популярным средством контроля рождаемости в Британии для 
супружеских пар – впервые со времен появления противозачаточной таблет-
ки! Первая телевизионая реклама презервативов в США вышла 17 ноября 
1991 года.

«ИЗДелИе	НОМеР	ДВА»
В СССР, согласно расхожему мнению, презерватив назывался 
«резиновое изделие номер два», а «изделием номер один» был 
противогаз. Это не совсем так. Просто на упаковке советских пре-
зервативов присутствовала надпись: «Размер № 2, ОТК». Дело 

Михаил	ЗелеНСКИй

История	презерватива

Латекс обладает отличными механическими свойствами:  презервативы 
из него могут растянуться более чем на 800%. В 1990 году Междуна-
родная организация по стандартизации (ISO) установила стандарты на 
производство презервативов, а вслед за ней – и Европейский союз. 
Каждый презерватив из латекса проверяется на наличие отверстий 
с использованием электрического тока. Если презерватив проходит 
проверку, он сворачивается и упаковывается. Кроме того, презервативы 
проходят выборочную проверку на утечку воды и надувание воздухом.

Латексные презервативы несовместимы со смазками на масляной 
основе (например, вазелином): они могут порваться или попросту 
свалиться в самый неподходящий момент.
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The	History	of	Condoms
Around the world, between six and nine billion condoms are used each year. 
Unfortunately, their use is not universally accepted. Experts agree that 
condom use can dramatically reduce the number of new HIV and STIs.
Here is the brief history of this very useful invention.
100–200	AD	The earliest probable evidence of condom use in Europe 
comes from scenes in cave paintings at Combarelles in France. There is also 
some evidence that some form of condom was used in imperial Rome.
1500s	The syphilis epidemic that spread across Europe gave rise to the first 
published account of the condom. Gabrielle Fallopius described a sheath of 
linen he claimed to have invented to protect men against syphilis. Later in 
the 16th century one of the first improvements to the condom was made, 
when the linen cloth sheaths were sometimes soaked in a chemical solution 
and then allowed to dry prior to use. These were the first spermicides on 
condoms.
1700s	Condoms made out of animal intestines began to be available. Un-
fortunately, they were quite expensive and hence often reused.
In the second half of the 1700s, a trade in handmade condoms thrived in 
London and some shops where producing handbills and advertisements of 
condoms.
1800s	Condom manufacturing was revolutionised by the discovery of rubber 
vulcanisation by Goodyear and Hancock, which yielded quicker and cheaper 
mass production of rubber goods including condoms.
In 1861, the first advertisement for condoms was published in The New York 
Times. In 1873, the Comstock Law was passed, which made advertising of 
any sort of birth control illegal, and it also allowed the postal service to 
confiscate condoms sold through the mail.
1900s	In 1919, latex condoms appeared in the market. They had the ad-
vantage of ageing less quickly and being thinner and odourless. These new 
type of condoms enjoyed a great expansion of sales. In 1957, the very first 
lubricated condom was launched in the UK by Durex. From the early 1960s, 
the use of condoms as a contraceptive device declined as the pill, the coil 
and sterilisation became more popular. The use of the condom increased 
strikingly in many countries following the recognition of HIV and AIDS in the 
1980s. Condoms also became available in bars, grocery stores and super-
markets. The female condom has been available in Europe since 1992. It is 
a polyurethane sheath or pouch about 17 cm (6.5 inches) in length. At each 
end there is a flexible ring. At the closed end of the sheath, the flexible ring 
is inserted into the vagina to hold the female condom in place. At the other 
open end of the sheath, the ring stays outside the vulva at the entrance to 
the vagina. This ring acts as a guide during penetration and it also stops the 
sheath bunching up inside the vagina. There is silicone-based lubricant on 
the inside of the condom, but additional lubrication can be used. The condom 
does not contain spermicide. The 1990s also saw the introduction of coloured 
and flavoured condoms.
Present	In more recent years, improved technology has enabled the thick-
ness of the condom to decrease. Also, condom manufacturers have recog-
nised that one size of condom does not fit all. You can now find condoms 
that are different shapes, widths and lengths.
Are	 condoms	effective	at	 preventing	 infection	with	 the	 HIV	 and	
sexually	transmitted	infections	(STIs)?
Yes. Studies have shown that if a latex condom is used correctly every time 
you have sex, this is highly effective in providing protection against HIV.
The evidence for this is clearest in studies of couples in which one person is 
infected with HIV and the other not. i.e. "discordant couples". In a study of 
discordant couples in Europe, among 123 couples who reported consistent 
condom use, none of the uninfected partners became infected. In contrast, 
among the 122 couples who used condoms inconsistently, 12 of the unin-
fected partners became infected. Besides, correct and consistent use of 
latex condoms can reduce the risk of other STIs.

Article prepared using the materials of www.prezervativa.net  
and www.womenhealth-spb.org and other resources

Действительно ли презервативы эффективно защищают от ВИЧ и других 
ИППП? Да, и это доказано на практике. В Европе проводилось исследо-
вание, в котором приняли участие 245 дискордантных пар (где один из 
партнеров ВИЧ-положителен, второй здоров). Среди 123 пар, в которых 
использование презерватива было постоянной практикой, случаев зара-
жения партнера зафиксировано не было, а среди 122 пар, которые за-
частую пренебрегали использованием презервативов, 12 партнеров были 
заражены ВИЧ. Разумеется, презерватив не менее эффективно противо-
стоит и другим инфекциям, передающимся половым путем.

в том, что существовало три типоразмера презервативов: № 1 – наименьший, 
№ 2 – средний, № 3 – большой. Времена всеобщего дефицита коснулись 
и этой сферы: наиболее распространенным был размер № 2, и даже на цен-
никах в аптеках презерватив зачастую обозначался как «изделие № 2».

Презервативы продавались в бумажных конвертиках, по два изделия 
в каждом. Такая упаковка стоила 40 копеек (до реформы 1961 года). Затем – 
4 копейки. В середине 60-х годов презервативы стали упаковывать по одно-
му. Затем, в 70-х, появились отечественные презервативы со спермо-
сборником на конце, в силиконовой смазке и в упаковке из фольги – такие 
стоили уже 10 копеек.

ЖеНСКИе	ПРеЗеРВАтИВы
Женский презерватив является тонким полиуретановым мешком с мягкими 
кольцами на каждом конце. Одно кольцо, покрытое полиуретаном, надевается 
на шейку матки и служит креплением. Другое, открытое, кольцо больших раз-
меров располагается снаружи от влагалища и покрывает часть промежности 
и половые губы во время полового акта. В настоящее время доступен только 
один вид женского презерватива, называемый в Америке ФК (Female Condom), 
а в других странах – фемидом. Его можно купить в аптеке без рецепта врача. 
Поскольку этот презерватив не из латекса, можно использовать смазку на 
масляной основе. Его можно ввести за восемь часов до сексуального контакта, 
но следует удалить тотчас после него. Женский презерватив имеет предвари-
тельную смазку, но не содержит спермицидов. Точное расположение внутрен-
него кольца презерватива на шейке матки необязательно. Нельзя использовать 
одновременно мужской и женский презервативы. Так же, как и мужской, 
женский презерватив пригоден только для однократного использования.

По материалам интернет-ресурсов  
www.prezervativa.net, www.womenhealth-spb.org
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еще	о	презервативах
билл	гейтс	заплатит	100	тысяч	долларов	за	презерватив	нового	поколения

фонд Билла и Мелинды Гейтс заплатит 100 тысяч долларов за раз-
работку презерватива нового поколения, который надежно за-
щитит от нежелательной беременности и венерических заболе-

ваний, но при этом не только не будет снижать, но даже усилит тактильные 
ощущения при использовании. Соблюдение последнего условия должно 
заставить мужчин не отказываться от применения презерватива во время 
секса и тем самым сделать это средство контрацепции более популярным, 
подчеркивается в пресс-релизе, опубликованном на сайте одной из про-
грамм Фонда Grand Challenges in Global Health.

«Многие мужчины в последний момент отказываются от применения 
презерватива на том основании, что не получают с ним столь интенсив-
ного удовольствия, как без него, что несет с собой фатальные последствия 
и является главным препятствием для постоянного и повсеместного 
применения универсального средства контрацепции, — отмечается 
в пресс-релизе. — Можно ли создать продукт, не только лишенный этого 
недостатка, но и усиливающий чувствительность? Если да, то такая раз-
работка будет иметь значительное влияние на состояние здоровья на-
селения всего мира, снизив количество нежелательных беременностей 
и сократив распространение ВИЧ и других инфекций, передающихся 
половым путем».

За последние полвека, несмотря на научный прогресс во всех областях, 
презервативы не претерпели практически никаких технологических из-
менений — последним из них было применение латекса и введение кон-
троля качества изделий. «Между тем за последнее десятилетие произош-
ли революционные изменения как в понимании нейробиологических 
процессов, так и в материаловедении, что никоим образом не сказалось 
на одном из самых распространенных товаров в мире, имеющем огромный 
потребительский потенциал и социальное значение», — подчеркивается 
в пресс-релизе.

Новый дизайн, принципиально новые безопасные и дешевые материалы, 
использование последних достижений науки в области понимания механиз-
мов, лежащих в основе эректильной функции и сексуального возбуждения, 
позволит повысить привлекательность презервативов для потребителей, 
считают в Фонде. Дополнительной опцией могут быть предложения, по-
зволяющие упростить пользование продуктом, например новый дизайн 
упаковки.

Как полагают в Фонде, новая концепция презерватива может быть раз-
работана и выведена на рынок очень быстро, так как для этого не потребу-
ются масштабные клинические исследования, а производственные мощности, 
маркетинговые службы и каналы распространения уже налажены. От соис-
кателей гранта лишь требуется представить заявку, которую можно сравни-
тельно легко и быстро протестировать.

Во всем мире ежегодно производится около 15 миллиардов упаковок 
презервативов, рынок потребления которых составляет порядка 750 милли-
онов человек.

Источник: http://medportal.ru/mednovosti/news/2013/03/25/condom/

more	about	Condoms	
Bill	gates’	foundation	offers	$100,000	for	‘new	generation’	

condom	that	doesn’t	decrease	sexual	pleasure

The Microsoft mogul’s mega-charity is offering $100,000 to anyone who can 

create a “new generation” condom that makes sex more enjoyable than the 

cumbersome latex sheaths of today.

The Bill & Melinda Gates Foundation’s call for a Condom 2.0 is part of 

its Grand Challenges Explorations initiative, a grant program aimed at funding 

projects that improve the lives of the world’s poor.

Though condoms are cheap, reliable and easy to distribute, too many 

men think they decrease pleasure and opt to leave them on the nightstand 

during sex, the foundation argued.

“We acknowledge that we have condoms today that are very effective. 

But they have a drawback, where they have diminished sexual pleasure for 

the user,” Stephen Ward, a program officer for the foundation, told the Daily 

News.

“It may seem like a small thing, but it prevents people from using them 

consistently. The more we can get people to be more consistent, the better.”

Anyone can submit a proposal, and the foundation encouraged inventors 

to think about new materials, designs or shapes that could make sex more 

pleasurable for men and women.

Ward said he hoped the challenge would attract creative minds from 

outside the field of reproductive science.

A panel of five reviewers will be judging the proposals, and several ideas 

could be awarded the six-figure sum.

Ward said the foundation typically receives 2,000 to 3,000 proposals 

during each grand challenge, which usually calls for pitches on five or six 

separate topics.

The foundation said it wouldn’t consider plans that offered tweaks of 

existing products and prophylactics that increased pleasure but didn’t prevent 

pregnancy or the transmission of sexually transmitted diseases.

“A $5 dollar condom would not meet our goals,” Ward said. “We are 

looking for things that are new, but it to be very cost effective.”

“The ultimate goal is a product that people will choose to use, not use it 

because they have to. It’s a high bar,” he said.

Proposals are being accepted at www.grandchallenges.org through May 

7, and projects with potential could receive a second round of funding of up 

to $1 million.

Read more: http://www.nydailynews.com/life-style/ 

health/bill-gates-foundation-offers-100-000-new- 

generation-condom-article-1.1298856#ixzz2RfTrkaB5
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ВИЧ-инфекция	в	Российской	
федерации	в	2012	году
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Общее число ВИЧ-инфицированных рос-
сиян, зарегистрированных в Российской 
Федерации до 01.11.2012, составило 

703	 780 человек (по данным территориальных 
центров по профилактике и борьбе со СПИДом), 
в том числе	6	193 детей в возрасте до 15 лет.

Согласно кумулятивным данным формы 
 мониторинга приоритетного национального про-
екта «Здоровье» по состоянию на 1 ноября 2012 
года в России умерло 125	557 инфицированных 
ВИЧ, в том числе 16	110 только за 10 месяцев 
2012 года.

За 10 месяцев 2012 года тер-
риториальными центрами по про-
филактике и борьбе со СПИДом было 
сообщено о 53	 616 новых случаях 
ВИЧ-инфекции среди граждан РФ 
(за аналогичный период 2011 — 
51	209, 2010 — 47	496, 2009 — 48	229). Пока-
затель заболеваемости в 2012 г. составил 37,7	
на	100	тыс.	населения.

В стране в 2011–2012 годах наиболее нега-
тивное влияние на динамику развития эпидпро-
цесса ВИЧ-инфекции оказывали регионы Ураль-
ского, Сибирского и Приволжского федеральных 
округов. В Центральном и Северо-Западном ФО 
в этот период наблюдалась стабилизация числа 
новых выявленных случаев ВИЧ-инфекции, а в 
Южном, Северо-Кавказском и Дальневосточном 
ФО регистрировались низкие показатели заболе-
ваемости за последние 10 лет, однако наблюда-
лась тенденция к их росту.

На 01.11.2012 россияне, живущие с установ-
ленным диагнозом ВИЧ, составили 0,4% всего 
населения страны (пораженность — 428,8 на 
100 тыс. населения). Среди жителей в возрасте 
15–49 лет этот показатель — 0,8%.

В Российской Федерации ВИЧ-инфекция по-
ражает преимущественно молодое население: 
за весь период наблюдения у 63,5% инфекция 
была диагностирована в возрасте до 30 лет. Сре-
ди всех мужчин в возрасте 30–34 года инфициро-
ванные ВИЧ составляли 2,4%, а среди женщин 
в возрасте 25–34 года — 1,1%.

В 2000 г. на долю россиян в возрасте 15–
20 лет приходилось 24,7% выявленных случаев 
ВИЧ-инфекции, затем ежегодно доля молодежи 
уменьшалась и в 2011 году составила лишь 1,8%, 

а в первом полугодии 2012 года — 1,5%. В Рос-
сийской Федерации в этой возрастной группе 
произошло и снижение абсолютного числа новых 
зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции 
в 20,5 раз (с 14	 562 новых случаев ВИЧ-
инфекции в 2000 году до 1	073 в 2011 и до 710 
в 2012). В возрастной группе 20–30 лет доля 
случаев ВИЧ сократилась соответственно с 64% 
в 2001–2004 годах до 38,6% в 2011 году 
и 35,3% — за 10 месяцев 2012 года.

В то же время произошло	 увеличение	
числа	новых	выявленных	случаев	в	возрасте	
30–40	лет (с 9,9% в 2000 году до 42,1% в 2011 
и 44,2% — за 10 месяцев 2012) и 40–50 лет 
(с 2,4% в 2000 до 11,5% в 2011 и 12,6% — 
за 10 месяцев 2012).

По данным формы № 61 федерального госу-
дарственного статистического наблюдения, ста-
дию вторичных проявлений имели 3,6% среди 

впервые взятых под наблюдение в 2001 году 
больных. Среди впервые взятых под наблюдение 
в 2011 году стадию вторичных проявлений имели 
24,4% больных ВИЧ-инфекцией россиян.

Среди ВИЧ-инфицированных в Российской 
Федерации на 01.11.2012 по-прежнему пре-
обладали мужчины (63,8%). Однако с 2002 года 
отмечается увеличение доли женщин. К 31.12.2011  
в России было зарегистрировано 246	тысяч ВИЧ-
инфицированных женщин (36% всех зарегистри-
рованных случаев ВИЧ-инфекции). В 2004–

2012 годах	41–43% новых случаев 
инфицирования ВИЧ были зареги-
стрированы среди женщин.

ОбщИе	теНДеНЦИИ		
ЭПИДеМИЧеСКОгО	ПРОЦеССА

У 59,4% ВИЧ-позитивных, обна-
руженных в 2012 году, основным фактором риска 
заражения было употребление наркотиков несте-
рильным инструментарием (2011 — 55,9%, 
2010 — 57,2%, 2008 — 58,8%). 

Гетеросексуальные контакты как основной 
фактор риска заражения были указаны у 38,9%	
впервые выявленных в 2012 году. ВИЧ-позитивных 
среди лиц с известными причинами заражения 
(2011 — 41,6%, 2010 — 40,4%, 2008 — 38,1%). 
В абсолютных цифрах за весь период наблюдения 
этот фактор был указан у 92	тысяч инфицирован-
ных ВИЧ, в последние годы отмечен рост абсолют-
ного числа таких лиц (2011 — 12	299 человек, 
2010 — 11	235 человек, 2009 — 10	158). За 10 
месяцев 2012 года количество зараженных этим 
путем составило 8	166 больных.

Доля ВИЧ-позитивных лиц, заражение которых, 
вероятно, связано с половыми контактами между 
мужчинами, составила в 2011 и 2010 годах — 1,3%, 

Все	большее	число	больных	в	стране	выявляется	на	поздних	
стадиях	ВИЧ-инфекции,	а	значит,	эти	люди	были	заражены	
ВИЧ	 в	 более	 молодом	 возрасте	 и	 продолжительное	 время	

являлись	источниками	инфекции.

тревожная	
статистика

Комментарий	главного	
инфекциониста	Санкт-Петербурга	

проф.	А.	г.	РАХМАНОВОй

Статистика основывается на реальных фактах 
исследований и отражает эффективность про-
веденной работы. Насколько эффективна наша 
работа по профилактике ВИЧ-инфекции, по вы-
явлению новых случаев заражения? Данные 
за 2012 год заставляют серьезно задуматься 
о том, насколько правильно организована ра-
бота по обследованию популяции — не только 

групп риска, а всего населения. Нельзя допу-
скать столь позднее выявление ВИЧ, ведь при 
своевременном диагностировании мы распола-
гаем реальными возможностями для лечения. 
Необходимо расширять адресность мероприя-
тий и призывать на добровольное тестирование 
не только молодежь, но и людей зрелого воз-
раста.
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в 2009 — 1,4%, в 2008 — 1,1%. За 10 месяцев 
2012 года сообщено о 180 инфицированных среди 
МСМ (0,9%).

В 2012 года женщины инфицировались ВИЧ 
преимущественно при гетеросексуальных контак-
тах (64,5% новых случаев), тогда как мужчины — 
при внутривенном введении наркотиков (74,2%). 
С 2002 года в стране половым путем преимуще-
ственно заражаются молодые женщины.

В последние годы наблюдаются колебания 
численности обследованных на ВИЧ в Российской 
Федерации, особенно среди уязвимых групп на-
селения, это затрудняет интерпретацию эпиде-
миологических данных.

В первом полугодии 2012 года уменьшилось 
только количество выявленных среди медицинских 
работников, во всех остальных группах населения 
наблюдался быстрый рост числа выявленных ВИЧ-
инфицированных.

Таким образом, в стране в 2012 году наблюда-
лось ухудшение эпидемической ситуации по ВИЧ-
инфекции. Сохранялся высокий уровень заболева-
емости ВИЧ-инфекцией и не снижающиеся темпы 
прироста новых случаев заражения, увеличивалось 
и число смертей ВИЧ-инфицированных, активизи-
ровался выход эпидемии из уязвимых групп насе-
ления в общую популяцию.

Первоочередной задачей противодействия 
эпидемии ВИЧ-инфекции является обеспечение 
эффективной работы в области профилактики 
ВИЧ-инфекции, в особенности в уязвимых группах 
населения, среди женщин и молодежи.

Справка подготовлена в Специализированной 
научно-исследовательской лаборатории  

по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН 
Центрального НИИ эпидемиологии  

(Федеральный научно-методический центр  
по профилактике и борьбе со СПИДом,  

руководитель — В. В. Покровский)

HIV	in	the	Russian	federation	in	2012
The total number of Russians with HIV , registered 
in the country before 01.11.2012 , amounted to 
703,780 people (according to data from regional 
AIDS Centres), including 6,193 children under the 
age of 15.
According to the cumulative data monitoring forms 
of the priority national project “Health” 125,557 
people living with HIV in Russia have died as of 
November 1, 2012, including 16,110 deaths within 
10 months of 2012.
By November 2012 Russians living with confirmed 
HIV+ status comprised 0.4% of the total population 
(prevalence — 428.8 per 100 thousand people). 
Among people aged 15–49 this figure is twice as 
high — 0.8%.
In 2000, the share of Russians aged 15–20 years 
accounted for 24.7% of newly diagnosed cases of 
HIV infection , followed by an annual decrease, and 
the proportion of young people in 2011 was only 
1.8%, while in the first half of 2012 — 1,5%. In 
this age group the absolute figures of new infections 
decreased in 20.5 times (from 14,562 new HIV 
infections in 2000 to 1,073 in 2011 and to 710 in 
2012). In the age group 20–30 years old, the 

proportion of new HIV cases declined from 64% 
in the year 2001–2004 to 38.6% in 2011 and 
35.3% — for 10 months in 2012.
At the same time, there was an increase in the 
number of new cases among people aged 30–40 
years (9.9% in 2000 to 42.1% in 2011 and 
44.2% — for 10 months in 2012 ) and 40–50 years 
( from	 2.4% in 2000 to 11.5% in 2011 and 
12.6% — for 10 months in 2012).

A growing number of patients in the country is 
revealed in advanced stages of HIV, and therefore, 
these people have been infected with HIV at a 
younger age. 

General trends of the epidemic development 
are as follows:
  In 59.4% of new cases of HIV disclosed in 

2012, the main risk factor was the use of non-
sterile drug use equipment ( 2011 — 55.9%, 
2010 — 57.2%, 2008 — 58,8%).

  Heterosexual contact as a most probable route 
of contraction was identified in 38.9% of new 
cases in 2012 among HIV-positive individuals 
with known causes of infection (in 2011 — 
41.6%, 2010 — 40.4%, 2008 — 38.1%). 

In absolute figures for the entire period of 
observation, this route was specified in 
92	thousand people living with HIV. In recent 
years a tendency for increase here is evident in 
absolute figures (2011 — 12,299 people , in 
2010 — 11,235 people , in 2009 — 10,158). 
During 10 months of 2012 the number people 
who got HIV through a heterosexual contact 
amounted to 8,166 patients.

  The proportion of HIV-positive individuals whose 
route of contraction if the virus is most probably 
related to sex between men accounted for 
1,3%	in 2011 and 2010, in 2009 — 1.4%, in 
2008 — 1.1%. During 10 months of 2012 so-
me 180	cases of HIV contraction was reported 
among MSM (0.9%).
Thus, in the country in 2012, there was a 

worsening epidemic situation with HIV. Incidence 
of new cases of HIV infection remained high, as well 
as the general prevalence and morbidity rates.

The number of deaths among the PLWHAs has 
also increased. Besides, the epidemic continues 
to “overflow” from the most vulnerable groups to 
the general population.

Comment	from	the	Chief	Infectious	Diseases’		
Doctor,	Professor	Aza	Rakhmanova

Statistics are based on real facts, and research reflects 
the effectiveness of our work . How effective is our 
activity in preventing the spread of HIV, in revealing new 
cases of infection? Data for 2012 makes us think seri-

ously about how to organize work on the testing of the 
general population — not only among the risk groups, 
but the entire population. We can not allow such a late 
diagnostics of HIV, because with timely diagnostics we 

have a real chance of successful treatment. We need 
to expand the targeting of our activities and events and 
call for voluntary testing not only of young people, but 
also of the middle-aged population.
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