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World	AIDS	DayВсемирный	день		
борьбы	со	СПИДом

An	AIDS	awareness	billboard	was	placed	in	LA.	

Famous	graffiti	artists	Galo	“make	one”	Canote	

and	 Sergio	 “Doc43”	 Rueda	 have	 teamed	 up	

with	AIDS	Healthcare	Foundation	 to	create	a	

dynamic	and	moving	billboard	for	AIDS	aware-

ness.

В	 Лос-Анджелесе	 (в	 Голливуде)	 появился	

новый	постер,	посвященный	профилактике	

СПИДа.	 Известные	 художники	 граффити	

Гало	«Делай	раз»	Каноут	и	Серхио	«Док	43»	

Руэда	создали	этот	билборд	при	поддержке	

Фонда	помощи	при	СПИДе	(AHF).
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Аза	РАХМАНОВА

ВИЧ/СПИД:		
новые	тенденции	—		

новые	решения

	 КОЛОНКА	 ГЛАВНОГО	 РеДАКтОРА
	 EDItoR’S-IN-CHIEF	 CoLumN

СОВРеМеННАя	СИтуАцИя	ПО	ВИЧ/СПИДу
Каждый год, в преддверии Всемирного дня борь-
бы со СПИДом, мы подводим некоторые итоги 
проделанной работы в сфере противодействия 
эпидемии, говорим о достижениях и текущих про-
блемах.

В мире наблюдается устойчивая тенденция 
уменьшения числа новых заражений и смертности 
среди ЛЖВС (людей, живущих в ВИЧ/СПИДом). 
Но далеко не так обстоят дела в нашей стране.

Последние данные EuroCoord, который ведет 
мониторинг ситуации по ВИЧ/СПИДу и проекты 
по профилактике ВИЧ-инфекции, показывают, что 
наиболее неблагополучными являются страны 
Восточной Европы, в том числе Россия.

К сожалению, национальный проект «Здоро-
вье», в котором был раздел «СПИД и СПИД-
индикаторные болезни (включая гепатит С)» 
и который поддерживался Правительством РФ, 
в настоящее время испытывает нехватку денег. 
Больные хроническими вирусными гепатитами 
и многие ко-инфицированные ВИЧ+гепатит ждут 
очереди на лечение. Отсюда самый высокий уро-
вень смертности среди ВИЧ-инфицированных 
наблюдается у категории больных СПИД-
индикаторными заболеваниями. На первом месте 
по количеству среди всех инфицированных и по 
количеству смертельных исходов — больные с ко-
инфекцией «ВИЧ+туберкулез». Вторая основная 
причина смертности — ко-инфекция «ВИЧ+гепатит 
С» с циррозом печени. Среди этих больных много 
наркопотребителей и экс-заключенных. К сожале-
нию, некоторые из них бросают лечение и оказы-
ваются недоступными для врачей и социальных 
работников, поэтому трудно говорить об эффек-
тивности лечения.

ЗАДАЧИ	бЛИжАйшеГО	ВРеМеНИ
В № 2 «ССЗ» за 2013 год была опубликована статья 
о том, как при поддержке AHF состоялась поездка 
наших врачей в США. Российские специалисты 

приняли участие в OpMan 2013, где подробно 
освещалась проблема лечения ВИЧ и гепатита С. 
Безусловно, это было очень важно для наших со-
трудников, и мы искренне благодарны AHF. Полу-
ченные научные знания необходимо применить 
в практической работе с ко-инфекциями.

Я считаю очень важным обратить внимание 
на активизацию работы по двум основным ко-
инфекциям — туберкулезу и хроническим вирус-
ным гепатитам, особенно в поликлинических от-
делениях. Наши усилия в этом направлении 
должны быть более эффективными, и их резуль-
таты необходимо включить в критерии оценки 
работы поликлинических отделений.

В настоящее время в Восточной Европе, в том 
числе в России, широко используются не запатен-
тованные лекарственные средства, а их дженери-
ки, что является одной из причин большого коли-
чества побочных эффектов и отказа от терапии. 
Это другое очень важное направление нашей 
дальнейшей деятельности — увеличение закупок 
оригинальных препаратов, особенно для тяжелых 
больных (с уровнем CD-4 менее 200 клеток/мл3) 
которые на этом, очень позднем этапе, только 
начинают получать АРВТ.

Большой проблемой является ВИЧ/СПИД 
в тюрьмах. Этой тематике была посвящена конфе-
ренция, проведенная в 2013 году в Санкт-
Петербурге. В ней приняли участие руководитель 
Центра СПИДа академик Н.А. Беляков и зам. ру-
ководителя Т.Н. Виноградова.

КОНКРетНый	ПРИМеР		
С	ПРИНцИПИАЛьНыМИ	ВыВОДАМИ
Недавно как главный инфекционист города я де-
лала обход в одной из инфекционной больниц, где 
лежат больные с ко-инфекцией «ВИЧ+туберкулез». 
Как я уже говорила, это инфекция, от которой 
умирает большинство ВИЧ+ пациентов. Половина 
таких больных — экс-заключенные, которые после 
освобождения не дошли до лечебных учреждений. 

Даже те, кто получал терапию, бросил ее. У осмо-
тренных мною больных исходный уровень CD-4 
клеток был не более 100.

Была суббота, я, появившись в этом отделении 
неожиданно, застала такую картину: в палатах 
находились только два человека из десяти. Осталь-
ные, как выяснилось, гуляют, некоторые ушли 
на расположенный рядом рынок. А ведь они явля-
ются бактериовыделителями!

Обстановка в отделении меня очень встрево-
жила. Инфицированные лежат в боксах, вход 
в которые с улицы. В отделении должен быть за-
крытый режим, однако больные свободно гуляют 
не только по территории больницы, но и по горо-
ду. Безусловно, права больных важны, но права 
здоровых и всего населения города тоже надо 
защищать.

В тот день я осмотрела пятерых тяжелых 
больных, у них был генерализованный тубер-
кулез с CD-4 от 4 до 15 клеток/мл3. Все они 
заразились в тюрьмах. Некоторые были инфици-
рованы много лет назад, имеют сопутствующий 
гепатит С и другие заболевания, что затрудняет 
их лечение.

Одного, наиболее тяжелого, больного — на-
зовем его Саша — опишу более подробно. 28 лет, 
не женат, детей нет, родители живут в Петербурге. 
ВИЧ-инфекция выявлена у него в 2007 году, когда 
он находился в заключении. Он давно употреблял 
наркотики, был осужден за торговлю наркотиче-
скими веществами. Кроме того, у него выявлены 
гепатиты B и С. Осмотр показал поражение тубер-
кулезом всех внутренних органов, в том числе 
головного мозга.

Со слов Саши, в местах лишения свободы ему 
давали лекарства, он их принимал и чувствовал 
себя относительно неплохо. Но после освобожде-
ния он возобновил прием наркотиков, забыл 
о ВИЧ-инфекции и к врачам не обращался. Бом-
жевал, периодически появлялся у родителей. 
В связи с тяжелым состоянием и лихорадкой 

Aza	RAKHmANoVA

HIV	and	AIDS:	New	Challenges	—	New	Solutions
CuRRENt	SItuAtIoN	oN	HIV	AND	AIDS
Every year, on the eve of World AIDS Day, we are sum up 
the results of the work done in the area of combating the 
epidemic, talk about the progress and current problems.

In general, the world has seen a steady decrease in 
the number of new infections and deaths among people 
living in HIV/AIDS. But it is not the case in our country.

Recent data from EuroCoord, which is monitoring the 
situation of HIV / AIDS and carrying out projects to prevent 
HIV spread, show that the most disadvantaged are the 
countries of Eastern Europe, including Russia.

Unfortunately the national project "Health", which has 
a section "AIDS and AIDS-indicating diseases (including 
hepatitis C)" and which was supported by the Government 
of the Russian Federation, is currently experiencing a 
shortage of money. Patients with chronic viral hepatitis and 
many co-infected with HIV are waiting in line for treatment. 
Hence, the highest mortality rate among patients with HIV 
is observed seen in cases of AIDS-indicating diseases. The 
first place in the number of infections and the number of 
deaths is held by patients with "HIV + TB" co-infection. The 
second major cause of death "HIV + Hepatitis C" co-infec-
tion with cirrhosis of the liver. Among these patients, many 
are drug users and ex- prisoners.

tASKS	FoR	NEARESt	FutuRE
In the second issue of A.S.H. this year we published an 
article about how with the support of AHF a trip of our 
doctors to the United States was arranged. Russian ex-
perts took part in the 2013 OpMan the problem of treat-
ment of HIV and hepatitis C was covered in detail. Of 
course, it was very important for my colleagues, and we 
are grateful to AHF. The information and data that we have 
received must and will be applied in practical work with 
co-infections.

I think it's important to pay attention to the revitaliza-
tion of work with the two main co-infections: tuberculosis 
and chronic viral hepatitis, especially in outpatient depart-
ments. Our efforts in this direction should be more efficient, 
and the results should be included in the criteria for evalu-
ation of the outpatient departments.

Currently in Eastern Europe, including Russia, not 
patented drugs and their generics are widely used, and that 
is one of the reasons for the large number of side effects 
and treatment rejection by patients. This is another very 
important area of our future activities — increasing pur-
chases of original drugs , especially for critically ill patients 
with the level of CD-4 less than 200 cells/ml3, who at this 
very late stage only begin to receive ART.

Another challenge is HIV/AIDS in prisons. This topic 
was discussed at the conference, held in 2013 in St. Pe-
tersburg, attended by the Head and Deputy Head of the 
City AIDS Centre Mr Belyakov and Mrs Vinogradova.

A	SPECIFIC	ExAmPLE	WItH		
PRINCIPAL	CoNCLuSIoNS
Recently, as the chief infectious diseases’ specialist I carried 
out an inspection of one of the Infectious Diseases Hospi-
tals, where a great number of patients are co-infected with 
"HIV + TB". As I have mentioned, it is an infection that kills 
the majority of HIV+ patients . Half of these patients are 
ex-prisoners who did not reach health facilities after the 
end of the prison term. Even those who used to receive 
therapy have given it up. I have examined patients with 
baseline CD-4 cell count less than 100.

It was a Saturday, I appeared in this hospital depart-
ment and suddenly caught this scene: in the wards were 
the only two people out of ten. The rest, as it turned out, 

had went out walking, some even went to the local market. 
But they are dangerous carriers of the infection!

The situation in the department was alarming. The 
entrance to the treatment ward is directly from the street. 
A hospital department for treating TB, hepatitis and HIV 
should be of a closed mode, but here the patients roamed 
freely not only in the hospital, but also out the city. Of 
course, patients' rights are important, but the rights of 
healthy population of the city also have to be protected.

On that day I visited five critically ill patients, they all had 
generalized tuberculosis with CD-4 level from 4 to 15 cells/
ml3. All of them have contracted the infection in prison. Some 
were infected many years ago, in addition have hepatitis C 
and other diseases, making them difficult to cure.

The most difficult patient there — let’s call him Sasha — 
I will describe in more detail. 28 years old, single, no children, 
parents live in St. Petersburg. HIV infection was diagnosed 
in 2007 when he was in prison. He has long been a drug user, 
was convicted of trafficking. Then the doctors also diagnosed 
hepatitis B and C. Thorough examination showed tuberculo-
sis of all internal organs, including the brain.

Sasha said that in detention he was given treatment, he 
took the pills and felt relatively well. However once free, he 
resumed taking drugs to forget about HIV and did not visit 
any doctor. He squatted, periodically appeared at parents’ 
place. Due to the dire state of fever in August 2013 he was 
taken to the infectious diseases hospital. He was diagnosed 
tuberculosis of lungs and lymph nodes of the abdomen and 
tuberculous meningitis. Mycobacterium tuberculosis was 
found in large amounts in cerebrospinal fluid. The doctors 
diagnosed generalized tuberculosis and started his treatment 
with the extremely low level of CD-4 — only 4 cells/ml3, almost 
incompatible with life, and the content of HIV (viral load) — over 
500 thousand copies of RNA per 1 ml3 of plasma. It was the 
hardest co-infection, almost AIDS. Prescribing treatment of 
HIV was difficult because due to hepatitis B was transaminase 
was high. But he needed immediate ART. In such cases the 
question arises: can we wait for transaminases and bilirubin 
to normalize, or should we immediately begin treatment for 
HIV, which in turn complicates the treatment of tuberculosis?

As an active drug addict, Sasha could not keep to the 
regime and took drugs (probably in the hospital is not that 
hard to get). For discipline violations this extremely difficult 
patient was dismissed from the hospital. But luckily, as I 
found out, he was accepted again.

This leads to several conclusions that are relevant to 
all hospital treating of patients with HIV:
1.  It is unacceptable to dismiss the patients with severe 

condition of the disease for discipline violations, etc.
2.  Closed and protected should be the mode of work of 

departments for HIV treatment (even up to police on 
duty), which can prevent the spread of infection.

3.  The staff of the department should include not only 
doctors, nurses, psychologists, but also social work-
ers. For patients it is important to have psychological 
support, friendly and empathetic relationship because 
they lack their usual lifestyle and are burdened by their 
problems.

4.  Rooms for patients should be renovated, clean and 
cozy, beds should be comfortable. The entire interior 
of treatment compartments should contribute to a 
sense that the patients are treated with respect, as 
full-fledged members of society. This will promote 
commitment to treatment.
Of course we, infectious disease physicians who treat 

patients with HIV, have certain achievements in curbing the 
HIV epidemic. But there are still many problems to be solved 
as soon as possible, and we can only do it all together.

в августе 2013 года был госпитализирован в ин-
фекционную больницу. Он был истощен, у него 
выявлены туберкулез легких и лимфоузлов брюш-
ной полости и туберкулезный менингит. Обнару-
жены в большом количестве микобактерии тубер-
кулеза в спинномозговой жидкости. Установлен 
диагноз генерализованного туберкулеза, и начато 
его лечение. При этом крайне низкий уровень 
СD-4 — всего 4 клетки/мл3, трудносовместимый 
с жизнью иммунитет, а содержание ВИЧ (вирусная 
нагрузка) — более 500 тыс. РНК-копий в мл3 плаз-
мы. Это была тяжелейшая ко-инфекция, практи-
чески СПИД. Назначить ему лечение ВИЧ-
инфекции было сложно, поскольку из-за гепатита 
была повышена трансаминаза. Но он нуждался 
в неотложной АРВТ. В таких случаях возникает 
вопрос: можем ли мы ждать нормализации били-
рубина и трансаминаз, или необходимо сразу 
начинать лечение ВИЧ-инфекции, которое в свою 
очередь затруднит лечение туберкулеза?

Являясь активным наркоманом, Саша не вы-
держал режима и употребил наркотики (видимо, 
в стационаре это не так сложно). За нарушение 
режима этот крайне тяжелый больной был выписан 
из больницы. Но, к счастью, как я узнала, его при-
няли повторно.

Напрашивается несколько выводов, которые 
относятся ко всем больницам, где лечатся ВИЧ-
инфицированные.
1. Недопустимо выписывать тяжелых больных 

за нарушение режима.
2. Необходим жесткий режим в отделении для 

больных ВИЧ (вплоть до дежурства наряда 
полиции), цель которого — пресечь распро-
странение инфекции.

3. В штат отделения должны входить не только 
врачи, медсестры и психологи, но и социаль-
ные работники. Для пациентов важно наличие 
психологической поддержки, доброжелатель-
ного, чуткого отношения, поскольку они лише-
ны многих возможностей и отягощены массой 
жизненных невзгод.

4. Помещения для больных должны быть отре-
монтированными, чистыми, уютными, крова-
ти — удобными. Весь интерьер отделения 
должен способствовать ощущению, что к ним 
относятся, как к полноценным членам обще-
ства. Это будет способствовать соблюдению 
режима и приверженности лечению.
Конечно, у нас, врачей-инфекционистов, за-

нимающихся лечением больных ВИЧ, есть до-
стижения в сдерживании эпидемии ВИЧ. Но оста-
ется много проблем, которые нужно решать всем 
миром и как можно скорее.
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ОСНОВНые	ФАКты
ВИЧ остается одной из важнейших проблем 
глобального общественного здравоохране-
ния: за последние три десятилетия он унес 
более 25 миллионов человеческих жизней.

    

В 2011 году в мире насчитывалось примерно 
35,3 [32,2–38,8] млн людей с ВИЧ.

    

Наиболее пораженным регионом является 
Африка к югу от Сахары — здесь почти каждый 
двадцатый взрослый человек имеет ВИЧ. 
В этом регионе живет 69% всех людей с ВИЧ.

    

ВИЧ-инфекцию обычно диагностируют с по-
мощью тестов крови, выявляющих наличие 
или отсутствие антител к ВИЧ.

    

Лекарства, излечивающего от ВИЧ-инфекции, 
нет, но благодаря эффективному лечению 
антиретровирусными препаратами вирус 
можно контролировать и люди с ВИЧ могут 
иметь здоровую и продуктивную жизнь.

    

В 2012 году в странах с низким и средним 
уровнем дохода антиретровирусную терапию 
(АРВТ) получало более 9,7 млн людей с ВИЧ.

KEY	FACtS
HIV continues to be a major global public health 
issue, having claimed more than 25 million lives 
over the past three decades. 

    

There were approximately 35.3 [32.2–38.8] 
million people living with HIV in 2012.

    

Sub-Saharan Africa is the most affected region, 
with nearly 1 in every 20 adults living with HIV. 
Sixty nine per cent of all people living with HIV 
are living in this region.

    

HIV infection is usually diagnosed through blood 
tests detecting the presence or absence of HIV 
antibodies.

    

There is no cure for HIV infection. However, 
effective treatment with antiretroviral drugs can 
control the virus so that people with HIV can enjoy 
healthy and productive lives.

    

In 2012, more than 9.7 million people living with 
HIV were receiving antiretroviral therapy (ART) in 
low- and middle-income countries.

ДеятеЛьНОСть	ВОЗ
С тех пор как началась эпидемия, ВОЗ руководит 
ответными мерами глобального сектора здраво-
охранения в отношении ВИЧ. В качестве одного из 
спонсоров Совместной программы Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 
ВОЗ возглавляет работу в приоритетных областях 
лечения и ухода при ВИЧ и сочетанной инфекции 
ВИЧ/туберкулез и совместно с ЮНИСЕФ координи-
рует работу по ликвидации передачи ВИЧ от мате-
ри ребенку.

В 2011 году государства-члены ВОЗ приняли 
«Глобальную стратегию сектора здравоохранения 
по ВИЧ/СПИДу на 2011–2015 годы». В докумен-
те изложены четыре	стратегические	дирек-
тивы, которыми ВОЗ и страны будут руковод-
ствоваться в своей деятельности в ближайшие 
пять лет:
  оптимизировать результаты профилактики, 

диагностирования, лечения и ухода при ВИЧ;
  улучшать общие показатели здоровья в рамках 

ответных мер в отношении ВИЧ;
  формировать сильные и устойчивые системы 

здравоохранения;
  уменьшать неравенство и укреплять права 

человека.

Основные	виды	деятельности	ВОЗ	в	об-
ласти	ВИЧ включают следующие:
  синтез фактических данных об эффективности, 

практической осуществимости и безопасности 
мер вмешательства в отношении ВИЧ и фор-
мирование программы научных исследований 
в этой области;

  разработка вариантов политики для нацио-
нальных программ по ВИЧ;

  контроль за наличием и качеством лекарствен-
ных средств и диагностических методик, 
связанных с ВИЧ;

  установление норм и стандартов для расшире-
ния услуг по профилактике, диагностированию, 
лечению, уходу и поддержке людей с ВИЧ;

  предоставление технической поддержки стра-
нам в создании национального потенциала для 
планирования, осуществления, мониторинга 
и оценки эффективных ответных мер в отноше-
нии ВИЧ;

  прогресс на пути обеспечения всеобщего до-
ступа к услугам здравоохранения, связанным 
с ВИЧ, мониторинг и отчетность в этой сфере;

  руководство глобальными действиями и со-
действие сплоченности и сотрудничеству 
между партнерами для достижения целей, 
выдвинутых «Глобальной стратегией сектора 
здравоохранения по ВИЧ/СПИДу на 2011–
2015 годы».

WHo	RESPoNSE
Since the beginning of the epidemic, WHO has been 
leading the global health sector response to HIV. As a 
cosponsor of the Joint United Nations Programme on 
AIDS (UNAIDS), WHO leads on the priority areas of HIV 
treatment and care, and HIV/tuberculosis co-infection, 
and jointly coordinates with UNICEF the work on the 
elimination of mother-to-child transmission of HIV.

In 2011, WHO Member States adopted a new 
Global health sector strategy on HIV/AIDS for 
2011–2015. The strategy outlines four	strategic	
directions to guide actions by WHO and countries 
for five years:
  Optimize HIV prevention, diagnosis, treatment 

and care outcomes.
  Leverage broader health outcomes through HIV 

responses.
  Build strong and sustainable health systems.
  Address inequalities and advance human rights.

WHo's	core	activities	on	HIV also include:
  synthesizing the evidence on the effectiveness, 

feasibility and safety of HIV interventions and 

approaches, and guiding the HIV research 
agenda;

  articulating policy options for national HIV pro-
grammes;

  improving the availability and quality of HIV-relat-
ed medicines and diagnostics tools;

  setting norms and standards for scaling up HIV 
prevention, diagnosis, treatment, care and sup-
port services;

  providing technical support to countries to build 
national capacity to plan, implement, monitor and 
evaluate effective HIV responses;

  monitoring and reporting on progress in the 
health-sector response towards achieving univer-
sal access to HIV services, including coverage 
and impact of HIV services; and

  leading global efforts and facilitating cohesion 
and collaboration among partners to achieve the 
HIV-related Millennium Development Goals and 
the targets set out in the Global health sector 
strategy on HIV/AIDS, 2011–2015.

    

The Human Immunodeficiency Virus (HIV) targets the 
immune system and weakens people's surveillance 
and defense systems against infections and some 
types of cancer. As the virus destroys and impairs the 
function of immune cells, infected individuals gradu-
ally become immunodeficient. Immune function is 
typically measured by CD4 cell count. Immunodefi-
ciency results in increased susceptibility to a wide 
range of infections and diseases that people with 
healthy immune systems can fight off. The most ad-
vanced stage of HIV infection isAcquired Immunode-
ficiency Syndrome (AIDS), which can take from 2 to 
15 years to develop depending on the individual. AIDS 
is defined by the development of certain cancers, 
infections, or other severe clinical manifestations.

SIGNS	AND	SYmPtomS
The symptoms of HIV vary depending on the stage of 
infection. Though people living with HIV tend to be 
most infectious in the first few months, many are 
unaware of their status until later stages. The first few 
weeks after initial infection, individuals may experience 

no symptoms or an influenza-like illness including 
fever, headache, rash or sore throat.

As the infection progressively weakens the per-
son's immune system, the individual can develop 
other signs and symptoms such as swollen lymph 
nodes, weight loss, fever, diarrhoea and cough. 
Without treatment, they could also develop severe 
illnesses such as tuberculosis, cryptococcal meningi-
tis, and cancers such as lymphomas and Kaposi's 
sarcoma, among others.

tRANSmISSIoN
HIV can be transmitted via the exchange of a variety 
of body fluids from infected individuals, such as blood, 
breast milk, semen and vaginal secretions. Individuals 
cannot become infected through ordinary day-to-day 
contact such as kissing, hugging, shaking hands, or 
sharing personal objects, food or water.

RISK	FACtoRS
Behaviours and conditions that put individuals at 
greater risk of contracting HIV include:

ВИЧ
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) поражает 
иммунную систему и ослабляет системы контроля 
и защиты людей от инфекций и некоторых типов 
рака. Вирус разрушает и ослабляет функцию им-
мунных клеток, поэтому у инфицированных людей 
постепенно развивается иммунодефицит. Иммун-
ная функция обычно измеряется числом клеток 
CD4. Иммунодефицит приводит к повышенной 
чувствительности к широкому ряду инфекций 
и болезней, которым могут противостоять люди со 
здоровыми иммунными системами. Самой позд-
ней стадией ВИЧ-инфекции является cиндром 
приобретенного иммунодефицита (СПИД), кото-
рый может развиться через 2–15 лет. Для СПИДа 

характерно развитие некоторых типов рака, ин-
фекций или других тяжелых клинических прояв-
лений.

ПРИЗНАКИ	И	СИМПтОМы
Симптомы ВИЧ варьируются в зависимости 
от стадии инфекции. На протяжении нескольких 
первых месяцев люди с ВИЧ, как правило, наи-
более заразны, но многие из них узнают о своем 
статусе лишь на более поздних стадиях. На про-
тяжении нескольких первых недель после инфи-
цирования может не быть выраженных симптомов 
или может развиться гриппоподобная болезнь, 
включая лихорадку, головную боль, сыпь или боль 
в горле.

По мере того как инфекция постепенно 
ослаб ляет иммунную систему, могут развиваться 
другие признаки и симптомы: опухшие лимфоуз-
лы, потеря веса, лихорадка, диарея и кашель. При 
отсутствии лечения у них могут развиться такие 
тяжелые болезни, как туберкулез, криптококко-
вый менингит и другие, а также онкологические 
заболевания, например лимфомы и саркома 
Капоши.

ПеРеДАЧА	ИНФеКцИИ
ВИЧ может передаваться через жидкости организ-
ма инфицированных людей — кровь, грудное мо-
локо, семенная жидкость и вагинальные выделе-
ния. Люди не могут заразиться при обычных 
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повседневных контактах, таких как поцелуи, объ-
ятия и пожатие рук, или при совместном пользо-
вании личными предметами и при употреблении 
продуктов питания или воды.
ФАКтОРы	РИСКА
Формы поведения и условия, повышающие риск 
заражения ВИЧ:
  незащищенный анальный или вагинальный 

секс;
  наличие другой инфекции, передаваемой по-

ловым путем (сифилис, герпес, хламидиоз, 
гонорея и бактериальный вагиноз);

  совместное пользование зараженными игла-
ми, шприцами и другим инъекционным обо-
рудованием и растворами наркотиков при 
употреблении инъекционных наркотиков;

  небезопасные инъекции, переливания крови, 
медицинские процедуры, включающие не-
стерильные разрезы или прокалывания;

  случайные травмы от укола иглой (опасно 
в том числе для работников здравоохранения).

ДИАГНОСтИРОВАНИе
Тест на ВИЧ позволяет определить инфекционный 
статус путем выявления наличия или отсутствия 
в крови антител на ВИЧ. Антитела вырабатываются 
иммунной системой человека для борьбы с чуже-
родными патогенными микроорганизмами. У боль-
шинства людей наблюдается «серонегативное 
окно» — период от 3 до 6 недель, в течение которо-
го антитела к ВИЧ уже вырабатываются, но пока еще 
не выявляются. Этот ранний период инфекции яв-
ляется временем наибольшей инфективности, од-
нако передача инфекции может происходить на всех 
стадиях болезни. В случае если недавно имел место 
возможный контакт с ВИЧ-инфицированным, для 
подтверждения результатов теста необходимо про-
вести повторное тестирование через шесть не-
дель — это время, достаточное для выработки анти-
тел у инфицированного человека.

теСтИРОВАНИе	И	КОНСуЛьтИРОВАНИе
Тестирование на ВИЧ должно быть добровольным, 
и право на отказ от тестирования должно быть 
признано. Обязательное или принудительное те-
стирование по инициативе медицинских работни-
ков, органа здравоохранения, партнера или члена 
семьи не допустимо, так как оно подрывает над-
лежащую практику общественного здравоохране-
ния и нарушает права человека.

Все услуги по тестированию и консультирова-
нию должны учитывать пять компонентов, реко-
мендуемых ВОЗ: информированное согласие, 
конфиденциальность, консультирование, правиль-
ные результаты тестирования и связь со службами 
по уходу и лечению и другими службами.

ПРОФИЛАКтИКА
Риск ВИЧ-инфицирования можно снизить путем 
ограничения воздействия факторов риска. Основ-
ные подходы к профилактике ВИЧ, используемые 
часто в сочетании, включают следующие:
1.		 Использование	мужских	и	женских	пре-

зервативов
Правильное и постоянное использование мужских 
и женских презервативов во время вагинального 
или анального секса может защитить от распро-
странения инфекций, передаваемых половым 
 путем, включая ВИЧ. Фактические данные сви-
детельствуют о том, что мужские латексные 
презервативы защищают от ВИЧ и других инфек-
ций, передаваемых половым путем (ИППП), 
на 85–90%.
2.		 тестирование	и	консультирование	в	от-

ношении	ВИЧ	и	ИППП
Всем людям, подвергающимся воздействию фак-
торов риска, настоятельно рекомендуется тести-
рование на ВИЧ и другие ИППП, с тем чтобы они 
могли узнать о своем инфекционном статусе 
и незамедлительно получить доступ к профилак-
тике и лечению. ВОЗ также рекомендует предла-
гать тестирование партнерам или парам.
3.		 Добровольная	 медицинская	 мужская	

циркумцизия
Медицинская мужская циркумцизия (обрезание 
крайней плоти) в случае ее безопасного проведения 
специалистами-медиками снижает риск приобре-
тения мужчинами ВИЧ-инфекции при гетеросексу-
альных контактах примерно на 60%. Это одна из 
основных мер вмешательства в условиях эпидемий 
с высоким уровнем распространенности ВИЧ и с 
низкими показателями мужской циркумцизии.
4.		 Профилактика	на	основе	антиретрови-

русных	препаратов	(АРВ)
4.1. Антиретровирусная терапия (АРТ) в качестве 

профилактики
Недавнее испытание подтвердило, что в случае 
соблюдения ВИЧ-позитивным человеком эффек-
тивной схемы антиретровирусной терапии риск 
передачи вируса неинфицированному сексуально-
му партнеру может быть снижен на 96%. В отно-
шении пар, где один партнер является ВИЧ-
позитивным, а другой ВИЧ-негативным (так 
называемые серодискордантные пары) ВОЗ реко-
мендует предлагать ВИЧ-позитивному партнеру 
АРТ независимо от его числа CD4.
4.2  Предэкспозиционная профилактика (ПрЭП) 

для ВИЧ-негативного партнера
Испытания, проведенные среди серодискордант-
ных пар, продемонстрировали, что антиретрови-
русные препараты, принимаемые ВИЧ-негативным 
партнером, могут быть эффективными для про-
филактики приобретения ВИЧ от ВИЧ-позитивного 

партнера. Это известно как предэкспозиционная 
профилактика (ПрЭП).

ВОЗ рекомендует странам проводить демон-
страционные проекты по ПрЭП для серодискор-
дантных пар, а также для мужчин и женщин, из-
менивших свою половую принадлежность, для 
мужчин, имеющих секс с мужчинами, до принятия 
какого-либо решения о возможно более широком 
использовании ПрЭП.
4.3. Постэкспозиционная профилактика ВИЧ (ПЭП)
Постэкспозиционная профилактика (ПЭП) — это 
применение АРВ в течение 72 часов после воз-
действия ВИЧ для предотвращения инфицирова-
ния. ПЭП часто рекомендуется работникам здра-
воохранения, получившим травмы от укола иглой 
на рабочем месте. ПЭП включает консультирова-
ние, оказание первой помощи, тестирование 
на ВИЧ и, в зависимости от уровня риска, прове-
дение 28-дневного курса антиретровирусной те-
рапии и последующую помощь.
5.		 уменьшение	 вреда	 для	 потребителей	

инъекционных	наркотиков
Люди, употребляющие инъекционные нарко-

тики, могут соблюдать меры предосторожности 
для предотвращения ВИЧ-инфекции путем ис-
пользования стерильного инъекционного обору-
дования, включая иглы и шприцы. Полный пакет 
профилактики и лечения ВИЧ включает:
  программы по распространению игл и шпри-

цев,
  опиоидную заместительную терапию для по-

требителей наркотиков и лечение зависимости 
от других психоактивных средств,

  тестирование и консультирование,
  лечение и уход при ВИЧ,
  обеспечение доступа к презервативам,
  ведение ИППП, туберкулеза и вирусного ге-

патита.
6.	 Ликвидация	 передачи	 ВИЧ-инфекции	

от	матери	ребенку
Передача ВИЧ от ВИЧ-позитивной матери 

ребенку во время беременности, схваток, родов 
или грудного вскармливания называется верти-
кальной передачей инфекции или передачей 
инфекции от матери ребенку (ПИМР). При от-
сутствии каких-либо мер вмешательства показа-
тели передачи ВИЧ варьируются в пределах 
15–45%. Такую передачу инфекции можно почти 
полностью предотвратить при условии, что и мать, 
и ребенок получают антиретровирусные препа-
раты на стадиях, когда может произойти инфи-
цирование.

ВОЗ рекомендует ряд вариантов предотвра-
щения передачи ВИЧ-инфекции от матери ре-
бенку, которые включают предоставление АРТ 
матерям и детям во время беременности, родов 

и в послеродовый период или предложение по-
жизненного лечения для ВИЧ-позитивных бере-
менных женщин независимо от их числа CD4. 
Новые руководящие принципы по этому вопросу 
будут выпущены в 2013 году.

В 2011 году 56% из 1,5 миллиона беремен-
ных женщин с ВИЧ в странах с низким и средним 
уровнем дохода получали эффективные антирет-
ровирусные препараты для предотвращения 
передачи инфекции детям по сравнению с 48% 
в 2010 году.

ЛеЧеНИе
ВИЧ можно ослаблять с помощью комбинирован-
ной антиретровирусной терапии (АРТ), состоящей 
из трех или более антиретровирусных препаратов. 
АРТ не излечивает ВИЧ-инфекцию, но контроли-
рует репликацию вируса в организме человека 
и содействует укреплению иммунной системы 
и восстановлению ее способности бороться с ин-
фекциями. Благодаря АРТ люди с ВИЧ могут иметь 
здоровую и продуктивную жизнь.

К концу 2012 года в странах с низким и сред-
ним уровнем дохода АРТ получало более 9,7 мил-
лиона людей с ВИЧ, в том числе примерно 
630 000 детей. Это означает, что за период с 2003 
по 2012 год число людей, получающих АРТ, в раз-
вивающихся странах возросло более чем в 30 раз, 
а всего лишь за один год это число возросло 
почти на 20% (с 6,8 миллиона человек в 2011 году 
до более чем 9,7 миллиона в 2012 году).

  having unprotected anal or vaginal sex;
  having another sexually transmitted infection such 

as syphilis, herpes, chlamydia, gonorrhoea, and 
bacterial vaginosis;

  sharing contaminated needles, syringes and 
other injecting equipment and drug solutions 
when injecting drugs;

  receiving unsafe injections, blood transfusions, 
medical procedures that involve unsterile cutting 
or piercing; and

  experiencing accidental needle stick injuries, 
including among health workers.

DIAGNoSIS
An HIV test reveals infection status by detecting the 
presence or absence of antibodies to HIV in the blood. 
Antibodies are produced by an individual’s immune 
system to fight off foreign pathogens. Most people have 
a "window period" of usually 3 to 6 weeks during which 
antibodies to HIV are still being produced and are not 
yet detectable. This early period of infection represents 
the time of greatest infectivity, but transmission can 
occur during all stages of the infection. If someone has 
had a recent possible HIV exposure, retesting should 
be done after 6 weeks to confirm test results, which 
enables sufficient time to pass for antibody production 
in infected individuals.

tEStING	AND	CouNSELLING
HIV testing should be voluntary and the right to decline 
testing should be recognized. Mandatory or coerced 
testing by a health-care provider, authority or from a 
partner or family member is not acceptable as it un-
dermines good public health practice and infringes on 
human rights.

All testing and counselling services must include 
the five C’s recommended by WHO: informed Consent, 
Confidentiality, Counselling, Correct test results and 
linkage to Care, treatment and other services.

PREVENtIoN
Individuals can reduce the risk of HIV infection by 

limiting exposure to risk factors. Key approaches for 
HIV prevention, which are often used in combination, 
include:
1.		 male	and	female	condom	use
Correct and consistent use of male and female con-
doms during vaginal or anal penetration can protect 
against the spread of sexually transmitted infections, 
including HIV. Evidence shows that male latex con-
doms have an 85–90% or greater protective effect 
against the sexual transmission of HIV and other 
sexually transmitted infections (STIs).
2.		 testing	and	counseling	for	HIV	and	StIs
Testing for HIV and other STIs is strongly advised for 
all people exposed to any of the risk factors so that 

they can learn of their own infection status and access 
necessary prevention and treatment services without 
delay. WHO also recommends offering testing for 
partners or couples.
3.		 Voluntary	medical	male	circumcision
Medical male circumcision, when safely provided by 
well-trained health professionals, reduces the risk of 
heterosexually acquired HIV infection in men by ap-
proximately 60%. This is a key intervention in general-
ized epidemic settings with high HIV prevalence and 
low male circumcision rates.
4.		 ARV	based	prevention
4.1. ART as prevention
A recent trial has confirmed if an HIV-positive person 
adheres to an effective antiretroviral therapy regimen, 
the risk of transmitting the virus to their uninfected 
sexual partner can be reduced by 96%. For couples 
in which one partner is HIV-positive and the other 
HIV-negative, WHO recommends offering ART for the 
HIV-positive partner regardless of her/his CD4 count.
4.2. Pre-exposure prophylaxis (PrEP) for HIV-negative 

partner
Trials among serodiscordant couples have demon-
strated that antiretroviral drugs taken by the HIV-
negative partner can be effective in preventing HIV 
acquisition from the HIV-positive partner. This is known 
as pre-exposure prophylaxis (PrEP).

WHO is recommending that countries implement 
demonstration projects on PrEP for serodiscordant 
couples and men and transgender women who have 
sex with men before any decision is made about pos-
sible wider use of PrEP.
4.3. Post-exposure prophylaxis for HIV (PEP)
Post-exposure prophylaxis (PEP) is the use of ARV 
drugs within 72 hours of exposure to HIV in order to 
prevent infection. PEP is often recommended for 
health-care workers following needle stick injuries in 
the workplace. PEP includes counselling, first aid care, 
HIV testing, and depending on risk level, administering 
of a 28-day course of antiretroviral drugs with follow-
up care.
5.		 Harm	reduction	for	injecting	drug	users
People who inject drugs can take precautions against 
becoming infected with HIV by using sterile injecting 
equipment, including needles and syringes, for each 
injection. A comprehensive package of interventions 
for HIV prevention and treatment includes:
  needle and syringe programmes;
  opioid substitution therapy for people dependent 

on opioids and other evidence based drug 
dependence treatment;

  HIV testing and counselling;
  HIV treatment and care;
  access to condoms; and
  management of STIs, tuberculosis and viral 

hepatitis.

Более подробную информацию можно найти:

WHo	media	centre
телефон:	+41	22	791	2222

e-mail:	mediainquiries@who.int
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6.		 Elimination	 of	 mother-to-child	 transmis-
sion	of	HIV	(emtCt)
The transmission of HIV from an HIV-positive 

mother to her child during pregnancy, labour, delivery 
or breastfeeding is called vertical or mother-to-child 
transmission (MTCT). In the absence of any interven-
tions HIV transmission rates are between 15–45%. 
MTCT can be nearly fully prevented if both the 
mother and the child are provided with antiretroviral 
drugs throughout the stages when infection could 
occur.

WHO recommends a range of options for preven-
tion of MTCT (PMTCT), which includes providing ARVs 
to mothers and infants during pregnancy, labour and 
the post-natal period, or offering life-long treatment 
to HIV-positive pregnant women regardless of their 
CD4 count. New guidelines for PMTCT will be issued 
in 2013.

In 2011, 56% of the estimated 1.5 million preg-
nant women living with HIV in low- and middle-income 
countries received effective antiretroviral drugs to 
avoid transmission to their children, up from 48% in 
2010.

tREAtmENt
HIV can be suppressed by combination antiretroviral 
therapy (ART) consisting of three or more antiretroviral 
(ARV) drugs. ART does not cure HIV infection but 
controls viral replication within a person's body and 
allows an individual's immune system to strengthen 
and regain the capacity to fight off infections. With 
ART, people living with HIV can live healthy and 
productive lives.

More than 9.7 million people living with HIV in 
low- and middle-income countries were receiving ART 
at the end of 2012. Of this, about 630 000 were children. 
This is over 30-fold increase in the number of people 
receiving ART in developing countries between 2003 
and 2012, and close to a 20% increase in just one year 
(from 8 million in 2011 to 9.7 million in 2012).

http://www.who.int/mediacentre/ 
factsheets/fs360/ru/index.html

Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря был впервые провозглашен ВОЗ в 1988 году, 
с 1996 года проводится под эгидой ЮНЭЙДС – Объединенной программы ООН по ВИЧ/
СПИДу.

Цели ЮНЭЙДС: оказание содействия в укреплении и поддержке широкомасштабных меропри-
ятий по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа, стимулирование объединения усилий различных 
партнеров из государственных структур и гражданского общества в борьбе с эпидемией.

Чтобы не ограничивать повышенного внимания к проблеме одним днем, в 1997 году ЮНЭЙДС 
призвала объединить международные усилия в круглогодичной Всемирной кампании.

В 2004 году Всемирная кампания против СПИДа стала самостоятельной организацией.

НОЛь	НОВыХ	СЛуЧАеВ	ВИЧ-ИНФеКцИИ	|	
ZERo	NEW	HIV	INFECtIoNS
НОЛь	ДИСКРИМИНАцИИ	|		
ZERo	DISCRImINAtIoN
НОЛь	СМеРтей	ВСЛеДСтВИе	СПИДА	|		
ZERo	AIDSRELAtED	DEAtHS

Кампания «Достичь нуля» (в вариантах перевода: «Добиться нуля» или «В направлении цели “ноль”») 
включает решение многих задач в период до 2015 года.

«Ноль	новых	случаев	ВИЧ-инфекции» предусматривает:
  снижение передачи ВИЧ половым путем в два раза, в том числе среди молодежи, мужчин, 

имеющих половые контакты с мужчинами, и в контексте секс-бизнеса;
  полное искоренение вертикальной передачи ВИЧ;
  предотвращение случаев передачи ВИЧ-инфекции среди людей, употребляющих инъекцион-

ные наркотики.
«Ноль	смертей	вследствие	СПИДа» включает:

  обеспечение всеобщего доступа к антиретровирусной терапии для людей, живущих с ВИЧ;
  снижение материнской смертности в связи со СПИДом в два раза;
  снижение в два раза смертности от туберкулеза людей, живущих с ВИЧ;
  доступ к уходу и поддержке для всех людей, живущих с ВИЧ, и семей, пострадавших от ВИЧ-

инфекции.
«Ноль	дискриминации»:

  снижение количества стран, в которых существуют карательные законы в области передачи 
ВИЧ-инфекции, секса, употребления наркотиков или гомосексуализма, мешающие эффектив-
ному противодействию эпидемии;

  ликвидация в половине стран ограничений на въезд, пребывание и проживание людей, связан-
ных с ВИЧ;

  включение в национальные программы по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа женщин и 
девочек;

  полное отсутствие гендерного насилия.
www.who.int/campaigns/aids-day/2013 

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

ДеВИЗы	ВСеМИРНОГО	ДНя	бОРьбы	СО	СПИДОМ		
С	1988	ПО	теКущИй	ГОД	|		

WoRLD	AIDS	DAY	tHEmES,	1988	–	PRESENt

1988
Communication
Объединенный	мир	против	СПИДа

1989
Youth
Молодежь	и	СПИД

1990
Women	and	AIDS
женщины	и	СПИД

1991
Sharing	the	Challenge
Вместе	принять	вызов

1992
Community	Commitment
СПИД:	обязательства,		
принятые	обществом

1993
Act
Время	действовать

1994
AIDS	and	the	Family
СПИД	и	семья

1995
Shared	Rights,	Shared	Responsibilities
Общие	права,	общая	ответственность

1996
one	World.	one	Hope
Один	мир,	одна	надежда

1997
Children	Living	in	a	World	with	AIDS
Дети,	живущие	в	мире,	где	есть	СПИД

1998
Force	for	Change
Движущая	сила	перемен

1999
Listen,	Learn,	Live!
Слушай,	учись,	живи!

2000
AIDS:	men	make	a	Difference
СПИД:	многое	зависит	от	мужчин

2001
I	care.	Do	you?
Мне	не	все	равно…	А	тебе?

2002–2003
Stigma	and	Discrimination
Гонение	и	дискриминация

2004
Women,	Girls,	HIV	and	AIDS
женщины,	девушки	и	ВИЧ/СПИД

2005–2008
Stop	AIDS.	Keep	the	Promise
Остановите	СПИД.	Выполните	обещание

2009–2010
universal	Access	and	Human	Rights
Всеобщий	доступ	и	права	человека

2011–2015
Getting	to	Zero
Достичь	нуля

Всемирная	кампания	против	СПИДа

World	AIDS	Campaign
December 1 as World AIDS Day was first proclaimed by the WHO in 1988, and since 1996 it is 

held under the auspices of UNAIDS – Joint United Nations Programme on HIV/AIDS.

Its purpose is to assist in strengthening and supporting large-scale measures to combat HIV/

AIDS, promoting joint efforts of various partners from government and civil society in the fight 

against the epidemic.

Not to be limited to one day of increased attention to the problem, in 1997, UNAIDS called 

for international efforts to unite in the year-round World AIDS Campaign.

In 2004, the World AIDS Campaign became an independent organization.

3

aidsjournal.ru
Интернет-версия журнала «СПИД. Секс. Здоровье» была создана при под-
держке Благотворительного фонда Вишневской—Ростроповича в 2000 году. 
Она делает издание доступным для пользователей интернета во всех странах 
мира. У электронной версии журнала свой – несравненно более широкий, 
чем у малотиражного бумажного журнала, — круг постоянных читателей. 
Ежедневно сайт журнала посещают 300–400 человек, а в преддверии Все-
мирного дня борьбы со СПИДом посещаемость значительно увеличивается.

Ноябрь 2013 Количество 
посетителей Страниц Запросов

01 338 588 1634
02 325 760 1552
03 350 663 1567
04 334 1247 2262
05 438 762 2069
06 387 737 1800
07 444 2301 3567
08 386 663 1669
09 372 1710 2694
10 361 606 1711
11 454 993 2349
12 496 983 2328
13 498 786 2149
14 426 749 2092
15 464 1660 2920
16 418 718 1802
17 397 642 1886
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	 ВеСтИ	 ИЗ	 КОНФеРеНц-ЗАЛОВ
	 CoNFERENCE	 NEWS

7	сентября	2013	года, в преддверии «Московской	международной	
недели	 вирусологии», состоялась научно-практическая конференция 
«Целзентри: Первый препарат нового класса антагонистов CCR5-
корецепторов фармацевтической компании ViiV».

В докладах специалистов по ВИЧ/СПИду из Германии (Ян Ван Лунщен) 
и Великобритании (Эд Уилкилс) была дана краткая характеристика препарата 
Целзентри, ингибитора рецептора CCR5, а также Энфувиртида. Опыт 
применения Целзентри в лечении больных с ВИЧ-инфекцией в России 
представили три центра СПИДа: из Санкт-Петербурга (А. Рахманова), 
Оренбурга (А. Красников) и Барнаула (В. Маевская).

Многочисленными когортными исследованиями подтверждено, что 
Целзентри обеспечивает значительную и стойкую вирусологическую 
супрессию, увеличивает уровень CD4-клеток в совокупности с другими 
АРВ-препаратами.

8	сентября состоялись два секционных заседания, на которых были 
представлены достижения в исследовании вакцин, в том числе были 
упомянуты и наши исследования 2005–2012 годов по изучению субтипов 
ВИЧ в России совместно с вирусологами Испании (Р. Наджейра, С. Османов, 
Е. Виноградова, А. Виноградова, М. Томпсон, А. Рахманова, А. Яковлев 
и другие).

Пленарное	 заседание	 открыли	 представители Министерства 
здравоохранения РФ, Правительства Москвы, Института вирусологии 
человека Мерилендского университета и Глобальной вирусологической сети. 
Из семи докладов ученых США, Китая, Швеции наиболее важными для 
широкой аудитории были доклад Дж. Бартлета «Ожидаемые лекарства против 
ВИЧ» и Дж. Руни «Новые антиретровирусные препараты», в которых основное 
внимание авторы уделили комбинированным препаратам с 1–2-х кратным 
приемом в сутки.

В тот же день состоялась лекция «Ретровирусы человека: личное 
странствие» профессора Роберта Галло — директора Глобального 
института вирусологии человека, основателя Глобальной вирусологической 
сети.

Галло начал свои исследования ретровирусов животных в 18 лет, его 
преследовали неудачи. Дальнейшее обучение в университете позволило 
подготовиться к участию в фундаментальных исследованиях, в результате 
которых были открыты вирусы лейкемии, интерлейкины, фермент обратной 
транскриптазы. Была доказана передача ретровирусов от приматов человеку, 
открыт вирус Т-клеточной лейкемии, вирус множественного склероза. 
В исследовании ретровирусов HTLV-1 и HTLV-2 было доказано, что вирусы 
передаются через половые контакты, кровь, от матери ребенку. Установлено 
африканское происхождение ретровирусов, и в 1982 году была высказана 
идея, что СПИД вызывается ретровирусом.

Позже ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) был обнаружен фран-
цузскими учеными, налажено тестирование и разработана противовирусная 
терапия.

Лекция Р. Галло сопровождалась слайдами и фотографиями. Оптимизм 
ученого заражал слушателей.

В дальнейших сообщениях были представлены данные о четырех 
больных, излеченных от СПИДа, в том числе о девочке из Миссисипи, которая 

родилась от матери с ВИЧ, но с рождения начала получать АРВТ. Вывод: 
наиболее эффективно раннее применение антиретровирусной терапии.

10	 сентября было проведено заседание профильных комиссий 
по специализированной помощи больным вирусным гепатитом, ВИЧ-
инфекцией и туберкулезом и ко-инфекциями. На заседаниях было 
предложено издать серию методических рекомендаций по ко-инфекциям: 
ВИЧ и гепатиты, ВИЧ и туберкулез и т. д. А. Г. Рахмановой было 
предложено представить новый опыт по организации отделения 
хронических вирусных инфекций в поликлиниках для диагностики 
и лечения ВИЧ-инфекции.

11	 сентября под председательством академика Н. Д. Ющука 
состоялась сессия, посвященная непрерывному медицинскому образованию, 
подготовке врачей-инфекционистов. В обсуждении принял участие Дж. 
Бартлетт, имеющий опыт преподавания по интернету.

Участникам конференции был представлен новый ежеквартальный 
журнал «Инфекционные болезни» (главный редактор академик Н. Д. Ющук; 
в члены редколлегии от Санкт-Петербурга вошли Ю. В. Лобзин, К. В. Жданов, 
А. Г. Рахманова).

«Московская	 международная	 неделя	 вирусологии» прошла 
на высочайшем уровне и произвела большое впечатление на всех 
участников.

Вирусологическая	неделя	в	Москве
Краткая	хроника	событий	8–12	сентября	2013	года

«Нам	не	все	равно»
Социальная	реклама	на	тему	профилактики	ВИЧ-инфекции

Virology	Week		
in	moscow	

A	brief	chronology	of	events,		
8–12	September	2013

September 7, 2013, on the eve of “Moscow In-
ternational week of Virology”, a scientific-practi-
cal conference was held to discuss a new drug: 
“Celzentri: The First New Class CCR5-Receptor 
Antagonist Drug by ViiV Company”.

Celzentri application experience in the treat-
ment of patients with HIV in Russia was pre-
sented by three AIDS Centers: From St. Peters-
burg (Ms Rakhmanova), Orenburg (Mr Krasnikov) 
and Barnaul (Ms Maevskaya).

September 8, there were two breakout ses-
sions to show the developments in the study of 
vaccines, including our research 2005–2012 to 
study the subtypes of HIV in Russia together with 
virologists from Spain.

At the plenary session there were seven 
reports from the United States, China, and 
Sweden. But the most important for the general 
public were the reports by J. Bartlett “Expected 
HIV Drugs” and J. Rooney “New Antiretroviral 
Drugs” in which the authors have focused on the 
new type of combined drugs with intake schedule 
of 1–2 pills a day.

On the same day, a lecture “Human Retro-
viruses: a Personal Journey” was delivered by 
Professor Robert Gallo – Director of the Global 
Institute of Human Virology, the founder of the 
Global Virology Network.

In subsequent reports data on the four pa-
tients cured of AIDS was presented, including a 
girl from Mississippi, who was born to a mother 
with HIV, but from the very birth she had been 
receiving ART. Conclusion: the most effective is 
the early start of antiretroviral therapy. 
On September 10 there was a meeting of the 
relevant committees of specialized care to pa-
tients with viral hepatitis, HIV and tuberculosis 
and co-infections.

September 11 under the chairmanship of 
Academician N. Yushchuk a session devoted to 
continuing medical education and training of 
infectious diseases’ physicians was held. The 
discussion was attended by J. Bartlett, he noted 
in particular, that the training should focus on 
how the doctor treats the patient.

September 12 there was a session on 
chronic viral hepatitis. The silent epidemic of 
hepatitis requires urgent measures for diagnosis 
and treatment, given that formally known number 
of people with hepatitis B in the world exceeds 
300 million people, and 200 million – for people 
with hepatitis C.

“Moscow International Week of Virology” was 
arranged and carried out at the highest level and 
left a great impression in participants’ memories.

Роберт ГАЛЛО и Аза Гасановна РАХМАНОВА – участники «Московской международной 
недели вирусологии». Москва, сентябрь 2013 | Robert GALLO and Aza RAKHMANOVA – 
participants of the “Moscow International Week of Virology”. Moscow, September 2013“We	Do	Care”	

Social	advertising	and	HIV

On the 2nd of December a large youth event devoted to the World AIDS Day will take 
place in the Palace of students. St Petersburg City AIDS Centre in collaboration with 
the St. Petersburg branch of the Russian Children’s Foundation invited everyone in 
advance — at the age of 15 and older — to take part in the competition of creative 
works “Social advertising and prevention of HIV infection”.

The goals and objectives of the competition:
  active involvement of students in maintaining a healthy lifestyle, the formation of 

a mindset aimed at preservation of health;
  developing a responsible attitude of young people to issues of HIV/AIDS;
  mobilization of creative young people to attract public attention to the prevention 

of HIV;
  bringing up tolerance towards people living with HIV/AIDS.

The competition is held in two nominations. First nomination: infomercial on at-
titudes towards HIV prevention, HIV prevention methods, the problems of discrimina-
tion, etc. Second nomination: advertising poster (flyer, banner) with information about 
HIV, safe behavior, HIV testing, etc.

	 ВСеМИРНый	 ДеНь	 бОРьбы	 СО	 СПИДОМ
	 WoRLD	 AIDS	 DAY

Во Дворце учащейся молодежи 2 декабря пройдет большое молодежное мероприятие, по-
священное Всемирному дню борьбы со СПИДом. Центр по профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями совместно с Санкт-Петербургским отделением Российского 

детского фонда заблаговременно пригласил всех желающих — в возрасте 15 лет и старше — принять 
участие в конкурсе творческих работ «Социальная реклама на тему профилактики ВИЧ-инфекции».

Цели и задачи конкурса:
  активное вовлечение учащейся молодежи в поддержание идеи здорового 

образа жизни, формирование установки на сохранение здоровья;
  формирование ответственного отношения молодежной аудитории 

к вопросам ВИЧ/СПИДа;
  мобилизация творческой молодежи для привлечения общественного 

внимания к вопросам профилактики ВИЧ-инфекции;
  воспитание толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ/СПИДом 

(ЛЖВС).
Конкурс проводится в двух номинациях. Первая номинация: рекламный 

ролик на тему отношения к ВИЧ-инфекции, о методах профилактики ВИЧ, 
о проблемах дискриминации и др. Вторая номинация: рекламный постер 
(листовка, плакат), содержащий информацию о ВИЧ, о безопасном поведении, 
о прохождении обследования (тестирования) на ВИЧ-инфекцию и др.

На волонтерской акции учащихся и студентов во Дворце учащейся 
молодежи (на Малой Конюшенной ул., 1–3) пройдет подведение итогов 
конкурса и награждение победителей.

Любовь ТАРИТА. заместитель руководителя центра СПИДа 
по профилактической и медико-социальной работе

Фрагменты презентации «Стоп СПИД», подготовленной учащимися Электромеханического техникума 
железнодорожного транспорта им. А. С. Суханова Александром Антоновым и Тимофеем Горлышкиным, и проекта «Мы 
за позитивное отношение к позитивным» — работы учеников 12-а класса ГБС(к)ОУ № 33 Санкт-Петербурга | Illustra-
tions: fragments of the presentation “Stop AIDS” prepared by students of the Electromechanical Railway College Alexander 
Antonov and Timofey Gorlyshkin, and the project “We are pro-positive attitude towards the positive” — the collective work of 
students of the 12th grade of special school # 33 of St. Petersburg.
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Людмила Юрьевна ВОЛОВА, главный врач Ямало-Ненецкого окружного центра  
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями |  
Ludmila VOLOVA, Head of Yamal-Nenets Regional Center  
for Prevention and Control of AIDS and Infectious Diseases
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Housewarming	in	the	Yamal-Nenets	
Autonomous	District	AIDS	Center

Founding year of the HIV service on the Yamal Peninsula is 1997 when 
Ludmila Volova was appointed Head of the inter-district department of viral 
hepatitis and HIV infection in Central City Hospital of Noyabrsk. On February 
1, 1999 an independent history of the District Centre for Disease Prevention 
and Control of AIDS and Infectious Diseases began.

Professional knowledge and scientific approach helped the Center special-
ists to translate spontaneous HIV epidemic (1997–2002 years) in a controlled 
epidemic process, with controlled levels of morbidity and exclusion of infections 
in children and adolescents. In 2002, a Department of preventive medicine was 
established in the District AIDS Center based on the experience of prevention 
of AIDS centers in other regions of Russia, including St. Petersburg.

Clinical diagnostic laboratory of the AIDS Center for the diagnosis of HIV 
infection and viral hepatitis is modern and high-tech. For the first time in the 
country they have set up a blood bank of patients, which allows studying the 
nature of the epidemic process in development.

With the commissioning of the new building of the AIDS Center the ef-
fectiveness of monitoring and treatment of HIV/AIDS and chronic viral hepa-
titis in the district is likely to improve even more.

Today, the AIDS Centre of Yamal-Nenets can rightly be called one of the 
best in Russia.

Годом основания службы ВИЧ/СПИДа на Ямале является 1997, когда 
Людмила Юрьевна Волова была назначена на должность заведующей 
межрайонным отделением вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции 

Центральной городской больницы г. Ноябрьска. С 1 февраля 1999 года 
началась самостоятельная история Окружного центра по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Профессиональные знания и научный подход помогли специалистам 
Центра перевести стихийную эпидемию ВИЧ-инфекции (1997–2002) 
в управляемый эпидемический процесс, с контролируемым уровнем за-
болеваемости и прекращением случаев инфицирования детей и подростков. 
В 2002 году был создан отдел медицинской профилактики, который взял 
за основу опыт профилактической деятельности центров СПИДа других 
регионов РФ, в том числе Санкт-Петербургского.

В настоящее время колоссальные усилия направлены на профилак-
тику и недопущение развития эпидемии ВИЧ среди коренных малочис-
ленных народов Севера (ненцев, хантов, селькупов), так как смертонос-
ный вирус, внедрившись в эту изолированную популяцию, может нанести 
ей серьезный урон. С 2000 года в каждом муниципальном образовании 
округа открыты консультативно-диагностические кабинеты. В результате 
их работы удалось достичь высокого уровня охвата диспансерным на-
блюдением больных ВИЧ/СПИДом и парентеральными вирусными гепа-
титами на всех, даже самых отдаленных и труднодоступных территориях 
округа. Знаменателен тот факт, что за время работы Центра СПИДа все 
дети (261 ребенок), рожденные на Ямале от ВИЧ+ матерей, родились 
неинфицированными.

Клинико-диагностическая лаборатория по диагностике ВИЧ-инфекции 
и вирусных гепатитов является многопрофильной 
и высокотехнологичной. Впервые в стране создан 
банк крови пациентов, что позволяет изучать ха-
рактер эпидемического процесса в развитии.

Специалисты Центра сотрудничают с ведущи-
ми представителями научного сообщества России, 
что расширяет возможность научного поиска 
и внедрения новейших разработок в повседневную 
практику.

С вводом нового здания Центра СПИДа долж-
на вырасти результативность работы по монито-
рингу и лечению больных ВИЧ/СПИДом и хрони-
ческими вирусными гепатитами на территориях 
округа. Сочетание высокотехнологичного обору-
дования с профессионализмом и приверженно-
стью делу сотрудников обеспечит достижение 
поставленных целей.

Сегодня Центр СПИДа Ямала можно по праву 
назвать одним из лучших в России.

Новоселье	в	ямало-Ненецком окружном	центре	СПИДа

Слева вверху: новое здание СПИД-центра ЯНАО |  
New building of the Yamal-Nenets AIDS Center  
 
Слева: церемония открытия нового здания Ямало-
Ненецкого окружного центра СПИДа, г. Ноябрьск, 
ЯНАО, сентябрь 2013 | Opening ceremony of the new 
building of the Yamal-Nenets Regional AIDS Center. 
Noyabrsk, October 2013

Добровольное тестирование на ВИЧ представителей КМНС | Voluntary HIV testing of representatives of the indigenous 
peoples of the North 
 
Представитель КМНС с информационным буклетом на родном языке | Representative of the indigenous peoples with 
an informational booklet on his native language

Аза	РАХМАНОВА
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Среди народов, проживающих в Российской Федерации, особое место 
занимают коренные малочисленные народы Севера (КМНС).

Специалистами ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной Центр по про-
филактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» в течение 
2011–2012 годов проводилось исследование среди представителей корен-
ных малочисленных народов Севера ЯНАО.

Целью работы было оценить реальную ситуацию по ВИЧ-инфекции 
на Севере, а также проанализировать распространение ВИЧ среди 
 женщин — представительниц коренных малочисленных народов Севера. 
Основным методом исследования был анализ статистических показателей 
распространенности ВИЧ-инфекции среди жителей, в том числе пред-
ставителей КМНС, структуры путей передачи ВИЧ, показателей охвата 
диспансеризацией, а также результатов социологического исследования 
среди представителей КМНС.

Предложенная анкета содержала как закрытые, так и открытые вопросы. 
Были опрошены 210 человек, из них 140 человек проживают в поселке Ныда 
Надымского района (оседлый образ жизни), 70 человек — в городе Му-
равленко и поселке Ханымей (кочевой образ жизни). 60% опрошенных — 
женщины, 40% — мужчины, большинство опрошенных — 81% — в возрасте 
от 16 до 29 лет.

Представители Сугмуто-Пякутинской общины заняты в оленеводстве, 
рыболовном и охотничьем промыслах. Община сохраняет самобытную 
культуру, семейное воспитание детей, передачу традиционных знаний 
и опыта ведения хозяйства, гарантируя постоянную занятость и денежный 
доход.

КМНС, проживающие в национальном поселке Ныда Надымского райо-
на, находятся на государственном обеспечении. Большинство жителей по-
селка безработные.

Основные факторы риска, определяющие уязвимость коренных на-
родов к ВИЧ-инфекции — образ жизни, плохое состояние здоровья в целом, 
ограниченный доступ к услугам здравоохранения, неблагоприятные усло-
вия быта, вредные привычки.

Численность коренных малочисленных народов Севера в ЯНАО со-
ставляет 37 125 человек, или свыше 7% всего населения автономного 
округа. Более 14 тысяч человек (39,5%) ведут кочевой образ жизни. В авто-
номном округе проживает 22% от общего числа КМНС Российской Феде-
рации.

Состояние здоровья коренных народов Севера Ямало-Ненецкого авто-
номного округа в последние годы вызывает серьезные опасения в связи 
с ростом числа таких заболеваний, как туберкулез, описторхоз, вирусные 
гепатиты, инфекции, передающиеся половым путем (ИППП).

Женщины, в силу анатомо-физиологических причин и гендерного не-
равенства, являются наиболее уязвимой к заражению ВИЧ-инфекцией 
группой. В распространении ВИЧ-инфекции особую роль играет образ 

жизни и связанные с ним социально-психологические проблемы. Имеет 
место феминизация эпидемии.

Для жизни женщин КМНС, ведущих кочевой образ жизни, характерны:
  труднодоступность регулярного медицинского наблюдения и об-

следования (проживание в условиях тундры вдали от населенных 
пунктов);

  этнические традиции (негативное отношение к лекарственной терапии, 
склонность к лечению нетрадиционными методами, особенности питания 
и ухода за детьми);

  отсутствие возможности соблюдения гигиенических норм, недостаточные 
условия для соблюдения режима лечения и приема лекарств, трудности 
в осуществлении контроля эффективности и безопасности лечения 
и приверженности к нему.
Для жизни женщин КМНС в национальных поселках характерны:

  низкий социальный уровень;
  высокий уровень безработицы;
  нарастающее злоупотребление алкоголем;
  недостаточный уровень социальной грамотности;
  молодой возраст рожениц.

Таким образом, несмотря на должное медицинское и лекарственное 
обеспечение, женщины, проживающие в национальных поселках, относятся 
к группе риска по инфицированию ВИЧ.

Одним из факторов риска является традиционно раннее начало по-
ловой жизни. Сравнение ответов двух групп женщин КМНС (жительниц 
национальных поселков и женщин, придерживающихся традиционного 
образа жизни) показало: основная масса опрошенных (61%) указывает 
возраст начала половой жизни 16–18 лет. 28% респондентов — 19–23 года 
и старше. 8% женщин КМНС называют возраст начала половой жизни 
12–15 лет. 94% опрошенных женщин указывают одного полового парт-
нера. Однако 2% женщин, проживающих в национальных поселках, ука-
зали на наличие трех и более половых партнеров за последние шесть 
месяцев, что является фактором, способствующим распространению 
ВИЧ-инфекции.

44% женщин утверждают, что используют презервативы нерегулярно. 
Треть опрошенных никогда не использует презерватив. При каждом половом 
контакте используют средства защиты 26% жительниц национальных по-
селков и 19% женщин, придерживающихся традиционного образа жизни. 
31% женщин, ведущих традиционный образ жизни, не используют средства 
защиты, так как большинство из них имеют постоянного полового партнера 
и состоят в браке.

Преимущественно в эпидпроцесс вовлечены молодые женщины в воз-
расте до 25 лет с неполным средним и средним образованием, нерабо-
тающие, не состоящие в браке, многие из них употребляют спиртные 
 напитки.

Людмила	ВОЛОВА,	елена	РОДИНА,	Дина	НИКИтИНА
ямало-Ненецкий	окружной	центр	по	профилактике	и	борьбе		

со	СПИДом	и	инфекционными	заболеваниями,	Ноябрьск,	яНАО

ВИЧ-инфекция	среди	представителей	
коренных	народов	Севера

Первые случаи ВИЧ-инфекции в ЯНАО были зарегистрированы 
в 1995 году. За 18 лет количество ВИЧ-инфицированных, зарегистрирован-
ных в округе, составило (на 18.03.2013 г.) 2 123 человека. Первые случаи 
инфицирования ВИЧ в популяции коренных малочисленных народов Севера 
в Ямало-Ненецком автономном округе были выявлены в 2000 году. На на-
чало 2013 года ВИЧ-инфекция выявлена у 83 представителей КМНС.

Одной из причин инфицирования представителей КМНС является вы-
сокая заболеваемость среди работающих вахтовым методом и мигрантов — 
30%  из них ВИЧ+. В округе работают до 80 тысяч вахтовиков. Это обуслов-
ливает вовлечение в эпидемический процесс женщин КМНС. Источником 
для данного очага являлся ВИЧ-инфицированный наркопотребитель из Чу-
вашии, в 2006–2009 годах работавший вахтово-экспедиционным методом 
в поселке Ныда. Он вступал в половую связь с жительницей Ныды, пред-
ставительницей КМНС.

На начало 2013 года в селе Ныда зарегистрированы 30 ВИЧ-
инфицированных, из них представителей КМНС — 25 человек (14 мужчин 
и 11 женщин). В очаг вовлечены 64 контактных: 50 — по гетеросексуальному 
контакту, 1 — по наркотическому, 3 ребенка, рожденных ВИЧ-позитивными 
женщинами (все трое сняты по окончании срока наблюдения), 1 медицинский 
работник (аварийная ситуация при оказании медпомощи ВИЧ-
инфицированному коренному жителю). На диспансерном учете в поселке 
Ныда остаются (по гетеросексуальному контакту) 4 человека, двое из них — 
представители КМНС.

Преобладающим путем передачи ВИЧ в ЯНАО, как и по всей России, 
является наркотический, он составляет 55,19% всех случаев инфицирования. 
Доля полового пути инфицирования составляет 44%. Среди представителей 
КМНС половым путем были заражены 90,36% ВИЧ-инфицированных, нарко-
тическим — 8,43%. Перинатальный путь передачи составляет 0,33% в целом 
по округу, среди представителей коренных малочисленных народов Севера — 
1,2%.

Среди представителей КМНС, проживающих в сельской местности, 
удельный вес заболевших инфекциями, передающимися половым путем, 
значительно выше, чем в городах, в 3–18 раз.

Структура национального состава ВИЧ-инфицированных представителей 
КМНС в ЯНАО в 2013 году:
  ненцы — 74,7% (распространенность 232,9 на 100 тыс. населения),
  селькупы — 3,6% (распространенность 179,4),
  ханты — 20,5% (распространенность 195,7),
  эвенки — 1,2% (распространенность 1754,4).

В 2012 году разъездными фельдшерами на стойбищах, в тундровых 
поселках проводилось тестирование представителей коренных народов 
Севера на ВИЧ, парентеральные гепатиты и ИППП. Обследовано на ВИЧ-
инфекцию 603 человека, выявлено 8 случаев заражения. Пораженность 
ВИЧ-инфекцией среди представителей КМНС 0,8%, что в 8 раз превышает 
пораженность совокупного населения ЯНАО (0,1%). В эпидпроцесс вовле-
чены 27 мужчин (32,3%), в том числе один ребенок, и 56 женщин (67,7%). 
Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы среди представителей всех на-
циональностей КМНС.

Среди 56 ВИЧ-инфицированных женщин — 4 ожидают роды, у 15 бере-
менность завершилась родами, 11 прервали беременность.

Диспансерным наблюдением охвачено более 90% ВИЧ-инфицированных 
беременных женщин, среди них ВИЧ+ представительниц КМНС — 100%. 
Благодаря эффективным мероприятиям по профилактике инфицирования 
во время беременности и родов, за период работы Центра не было выявле-
но ни одного ВИЧ-инфицированного новорожденного от ВИЧ+  матери, 
стоявшей на учете.

В 2011 году департаментом по делам коренных малочисленных народов 
Севера и департаментом здравоохранения ЯНАО утвержден план работы 
по профилактике заболеваний, вызываемых ВИЧ и ИППП. Особенно активно 
работа ведется с подростками и женщинами.

Ludmila	VoLoVA,	Yelena	RoDINA,	Dina	NIKItINA
Yamal-Nenets	Center	for	Prevention	and	Control	of	AIDS	and	Infectious	Diseases,	Noyabrsk,	Russia

HIV	Epidemic	Among	Women	Belonging	to	Small	Indigenous		
Populations	of	Northeast	Russia

Among the peoples living in the Russian Federation, a special place is occupied 
by indigenous peoples of the North.

Specialists of Yamal-Nenets Autonomous District Centre for Disease 
Prevention and Control of AIDS and Infectious Diseases in 2011–2012 con-
ducted a study among representatives of the indigenous peoples of the au-
tonomous area.

The objective was to assess the real situation of HIV infection in the North, 
as well as to analyze the spread of HIV among women – representatives of the 
indigenous peoples of the North. The main research methods were the statisti-
cal analysis of the prevalence of HIV infection among people, including repre-
sentatives of indigenous peoples, analysis of distribution by the routes of 
transmission, coverage with clinical examination and the results of the socio-
logical survey among representatives of indigenous peoples.

Major risk factors that determine the vulnerability of indigenous people to 
infection is their marginalization , poor general health , limited access to health 
services, low literacy level, high levels of alcohol abuse.

In the Yamal-Nenets Autonomous District, the number of Indigenous 
peoples is 37,125, or more than 7% of the total population of the region. More 

than 14,000 people (39.5 %) are nomadic. 22% of the total number of indig-
enous peoples of the Russian Federation live in Yamal-Nenets.

The health status of indigenous peoples of the Yamal-Nenets Autonomous 
District has been raising serious concerns in recent years due to increase in 
morbidity with such diseases as tuberculosis, opisthorchiasis, viral hepatitis and 
STIs.

Due to anatomical and physiological causes, nature of sexual relationships 
and gender inequalities, women are the most vulnerable group in terms of 
possible contraction of HIV. In the spread of HIV infection a special role is 
given to lifestyle and associated social and psychological problems. Today we 
are witnessing the feminization of the epidemic.

The predominant mode of HIV transmission in Yamal, as well as throughout 
Russia, is injecting drugs, comprising 55.19% of all infections. Ratio of sexual 
route of transmission is 44%.

Medical observation covered more than 90% of HIV positive pregnant 
women, of which 100% are HIV+ representatives of indigenous peoples. Thanks 
to the prevention activities to protect the child from HIV contraction during the 
work of the Centre not a single infant has been infected with HIV from mother.
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	 ПРАВА	 ВИЧ-ИНФИцИРОВАННыХ
	 PLWHA’S	 RIGHtS

Спасите	 жизни	 эстонцев!Save	Lives		
of	Estonians!

After the Ministry of Social Affairs of Estonia 

officially announced on October 17 that it 

refuses to provide antiretroviral drugs to Linda 

Clinic, a registered nonprofit healthcare facility 

created to provide specialized care for people 

living c HIV/AIDS and provide antiretroviral 

treatment to target groups with insufficient 

medical care in the city.

AIDS Healthcare Foundation (AHF) Europe 

and the Estonian Network of People Living with 

HIV (EHPV) began to protest in front of the main 

building of the Ministry of Social Affairs.

Starting from 29 October, representatives 

of non-profit organizations come out to stand 

in front of the ministry each day, to show the 

ministry officials that they did not give up and 

are “ready to continue to fight until all people 

living with HIV in Estonia will be guaranteed 

equal access to quality HIV treatment and 

support services”.

Estonia has the highest HIV prevalence in 

the European Union (1.2%), with about 300 new 

cases of HIV infection added every year. In the 

city of Narva (on the border of the European 

Union and Russia) only 20% of people with HIV 

can get treatment. To improve the situation, AHF 

and EHPV have founded in Narva a special clinic 

“Linda”. But the government's position on the 

issue of ART hampers normal operation of the 

facility. AHF and EHPV initiated the campaign in 

the media and Internet social networks to gather 

signatures for a petition calling on the ministry 

to lift the ban on the provision of ARV to the 

Linda Clinic.

Charitable Clinic "Linda" — a joint project 

of AHF and EHPV — was created to provide 

specialized care for people living c HIV / AIDS, 

and the provision of antiretroviral treatment to 

target groups with insufficient medical care in 

the city.

Lachin ALIYEV 

Estonia

После того, как Министерство социальных 
дел Эстонии 17 октября официально объ-
явило, что отказывает в предоставлении 

АРВ-препаратов для Linda-клиники, AIDS Healthcare 
Foundation (AHF) Europe и Эстонская сеть людей, 
живущих с ВИЧ (EHPV), начали акцию протеста 
перед главным зданием министерства социальных 
дел.

С 29 октября представители этих некоммер-
ческих организаций каждый день стояли перед 
министерством, чтобы показать министру со-
циальных дел, канцлеру, вице-канцлеру по во-
просам здравоохранения и другим должностным 
лицам, что они не сдадутся и «готовы продол-
жать бороться за то, что всем людям, живущим 
в Эстонии, будет гарантирован равный доступ 
к качественному лечению ВИЧ и услугам под-
держки».

Эстония имеет самый высокий показатель 
распространенности ВИЧ среди стран Европей-
ского Союза (1,2%), каждый год прибавляется 
около 300 новых случаев ВИЧ-инфекции. В го-
роде Нарве (на границе Евросоюза) имеет воз-
можность лечиться всего 20% инфицированных. 
Для улучшения ситуации AHF и EHPV создали 
в Нарве клинику «Линда». Но позиция государ-
ства по вопросу АРВТ препятствует нормальной 
работе. AHF и EHPV инициировали кампании 
в СМИ и в социальных сетях интернета по сбору 
подписей под петицией, призывающей мини-
стерство снять запрет на предоставление АРВТ 
клинике «Линда».

    

Благотворительная клиника «Линда» — совместный 
проект AHF и EHPV — была создана с целью ока-
зания специализированной помощи людям, живу-
щим c ВИЧ/СПИДом, и предоставления антире-
тровирусного лечения целевым группам 
с недостаточным уровнем медицинского обслужи-
вания в городе.

В мае 2013 года клиника ходатайствовала 
перед Министерством социальных дел o выделе-
нии антиретровирусных (АРВ) препаратов для 
своих пациентов. Являясь официальным меди-
цинским учреждением, клиника вправе получать 
препараты и оказывать медицинские услуги 
в Эстонии. Клиника пытается решить проблему 
серьезной нехватки лечения и медицинского 
обслуживания, оказывая медицинские услуги 
слоям населения, не получающим медицинскую 
помощь по традиционным каналам.

Еще в 2012 году бывший министр социальных 
дел г. Ханно Певкур при встрече с президентом AHF 
и в присутствии г-жи Нормет, вице-канцлера Ми-
нистерства социальных дел по вопросам здравоох-
ранения, пообещал обеспечить клинику «Линда» 
АРВ-препаратами при условии, что AHF профинан-
сирует создание клиники и в дальнейшем возьмет 
на себя административные расходы. AHF выполнил 
все условия, инвестируя значительные средства 
в создание клиники «Линда» как современного 
медицинского учреждения, основанного на пациент-
ориентированной модели работы. К сожалению, 
выполнение обязательств не было взаимным.

Здесь	размещена	петиция	на	русском,	

английском	и	эстонском	языках	|	Here	

you	can	find	petition	in	English,	Russian	

and	Estonian.

https://secure2.convio.net/ahf/	

site/Advocacy?cmd=	

display&page=userAction&id=221

Призовите	официальных	лиц	Эстонии	

выделить	жизненно	необходимые	ле-

карственные	 препараты	 благотвори-

тельной	клинике	«Линда»,	поддержите	

нашу	петицию	|	Please	help	us	save	the	

lives	 of	 people	 living	 with	 HIV/AIDS	 in	

Narva,	 Estonia	 by	 signing	 this	 petition.	

urge	 Estonian	 officials	 to	 release	 life-

saving	 medications	 to	 Linda	 Clinic,	 a	

non	profit	 healthcare	 facility	 caring	 for	

underserved	 communities	 in	 the	 city.

Как проходит акция, можно посмотреть на официальной странице  
Эстонской сети ЛЖВ в Facebook | Keep track of the event on the official EHPV page on Facebook

Госпожа Иви Нормет письмом от 9 июля 
2013 года отклонила ходатайство о выделении 
АРВ-препаратов без обоснования своего решения. 
Отказ вице-канцлера юридически не обоснован 
и не отвечает требованиям закона об администра-
тивном производстве.

Сотрудники клиники «Линда» считают, что 
решение г-жи Нормет является ошибочным. Си-
туация с ВИЧ/СПИДом в Нарве устрашающая. 
Город с населением в 63 092 человека, 96% из 
которых являются русскими, имеет наивысший 
уровень распространения ВИЧ в стране — 3,4%. 
В Нарве 2 170 человек, живущих с ВИЧ, 60% из 
которых бывшие или действующие наркоманы, 
могут получить медицинскую помощь лишь у од-
ного врача-инфекциониста. На практике это озна-
чает, что только 20% из ВИЧ-положительных жи-
телей Нарвы имеют доступ к спасающей терапии. 
Это неприемлемо!

Без соответствующего лечения ВИЧ-инфекция 
смертельна, но при наличии лечения становится 
лишь хроническим заболеванием. Люди, находя-
щиеся на лечении, с вероятностью 96% не смогут 
инфицировать других. Поэтому любая задержка 
в лечении этих пациентов повлечет за собой новые 
вспышки заболевания и ко-инфекций, что будет 
стоить многих жизней.

    

Бездушие чиновников поражает. Три дня мы про-
водим акцию перед входом в министерство, ко-
торое должно стоять на страже здоровья и со-
циального обеспечения людей. Где, если не здесь, 
должны чутко относиться к различным социаль-
ным проблемам? Никто из работающих в мини-
стерстве людей не подошел и не спросил тех, кто 
стоит с плакатами, почему они здесь, в чем при-
чина... Ни один не проявил человеческого отно-
шения. Опускают голову, прячут глаза, не здоро-
ваются, быстрым шагом проходят мимо... Бегут, 
как от изгоев!

И еще один удивительный момент: в этом же 
здании находится Эстонское отделение Всемирной 
организации здоровья. И они тоже каждый день 
ходят на работу...

Удивительно, что простые люди подходят 
к нам и говорят поддерживающие слова. Машины, 
автобусы, которые мчатся рядом вдоль улицы, 
подают приветственные сигналы! Специально для 
них решили также поместить наши лозунги 
на спину!

Спасибо всем за поддержку!
Здоровья!

Лачин АЛИЕВ, 
Эстония
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	 СеКС	–	ЭтО	 Не	 ПРОСтО,	 А	 ОЧеНь	 НеПРОСтО
	 SEx	 IS	 Not	 SImPLE

The official state policy in the area of reproductive health of citizens — promoting abstinence and 

fidelity. This strategy does not imply mentioning contraception in the first place — condoms as a method 

of protection against HIV and STIs.

In this regard, the Foundation for Social Development and Health “FOCUS- MEDIA” organized the 

collection of signatures for the petition "Give people information that condoms protect!" for an 

information campaign about the effectiveness of condoms as a method of HIV prevention.

The action started on World Contraception Day, more than 10,000 people have signed the petition. 

Including all the members of the editorial board of the journal “AIDS. Sex. Health”. Chief editor of the 

“A.S.H” Aza Rakhmanova placed a repost and a comment on Facebook, believing that the electronic 

media and all the social networks should be actively used to promote healthy living and advocate 

protection of the health of citizens.

The petition protested against the upcoming official state programs in the area of reproductive 

health, the main and basic idea of which should be the promotion of abstinence and fidelity. This idea 

is unrealistic and ineffective. Besides, 200 million rubles allocated in 2013 by the Government of the 

Russian Federation for HIV prevention have not been implemented.

«Верните	людям	информацию,	
что	презервативы	защищают!»

“Bring	Back	the	Information	about	Condoms!”

Россия	 переживает	 эпидемию	 ВИЧ-ин-

фекции.	бытует	мнение,	что	ВИЧ	—	проб-

лема	 исключительно	 наркопотребителей	

и	гомосексуалистов.	Но	статистика	говорит	

о	том,	что	другие	группы	населения	также	

подвержены	высокому	риску.	В	2012	году	

в	 России	 69	 849	 людей	 узнали	 о	 своем	

ВИЧ+	 статусе:	 из	 них	 56,4%	 заразились	

при	употреблении	инъекционных	наркоти-

ков,	41,7%	—	случаи	заражения	в	 гетеро-

сексуальных	 парах,	 0,53%	 —	 в	 гомосек-

суальных.	Одна	из	причин	—	недостаточная	

информированность	населения.

Официальная государственная политика в сфере охраны репродуктивного здоровья граж-
дан — пропаганда верности и воздержания. Такая стратегия не подразумевает упоминания 
средств контрацепции, в первую очередь — презервативов, в качестве методов защиты 

от ВИЧ и ИППП.
Неотъемлемым компонентом всех комплексных информационных программ, направленных 

на борьбу с ВИЧ и ИППП, должна стать популяризация использования презервативов. Когда пре-
зерватив используется постоянно и правильно, его эффективность в профилактике ВИЧ-инфекции 
достигает 95%. Доказана эффективность использования презерватива для профилактики инфи-
цирования женщин ВИЧ. На сегодняшний день экспериментально подтверждено, что постоянное 
и правильное использование презерватива значительно снижает заболеваемость мужчин и женщин 
другими инфекциями, передающимися половым путем. Причем мужской и женский презервативы 
оказались одинаково эффективны. Важно подчеркнуть, что эффективность использования пре-
зерватива значительно повышается после консультирования мужчин и женщин медицинским 
работником.

В этой связи Фонд социального развития и охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА» организовал 
сбор подписей под петицией «Верните людям информацию, что презервативы защищают!» за про-
ведение информационной кампании об эффективности презерватива как метода профилактики 
ВИЧ.

Акция стартовала во Всемирный день контрацепции, более 10 000 человек подписали петицию. 
В том числе все члены редколлегии журнала «СПИД. Секс. Здоровье». Главный редактор «ССЗ» 
Аза Рахманова разместила перепост и свои комментарии в Facebook, справедливо полагая, что 
электронные средства коммуникации, все социальные сети должны активно использоваться для 
пропаганды здорового образа жизни и лоббирования идей защиты здоровья граждан.

Петиция выразила протест против готовящейся официальной государственной программы 
в сфере охраны репродуктивного здоровья граждан, главной и основной идеей которой должна 
стать пропаганда верности и воздержания. Эта идея нереалистична и неэффективна. При этом 
200 млн рублей, выделенные в 2013 году Правительством РФ на мероприятия по профилактике 
ВИЧ, не были реализованы.

С	текстом	петиции	

можно	познакомиться	

на	сайте	

www.change.org/	

condomback

the	text	of	the	petition	

can	be	found	at	

www.change.org/	

condomback

Russia	 is	 going	 through	 an	 epidemic	 of	 HIV	

infection.	 Some	 people	 believe	 that	 HIV	 is	

something	 a	 problem	 of	 the	 drug	 users	 and	

homosexuals.	However,	statistics	shows	that	

the	 other	 groups	 are	 also	 at	 higher	 risk.	 In	

2012,	in	Russia	69,849	people	learned	their	

HIV	+	status	:	56.4	%	of	them	were	infected	

through	injecting	drug	use	,	41.7	%	—	cases	

of	 infection	 in	 heterosexual	 couples,	 0.53	

%	—	homosexual	contacts.	one	of	the	reasons	

for	 such	a	 situation	 is	 low	awareness	of	 the	

population.

ПетИцИя	«ВеРНИте	ЛюДяМ	ИНФОРМАцИю,	ЧтО	ПРеЗеРВАтИВы	ЗАщИщАют!»
Кому:  Скворцовой Веронике Игоревне, министру здравоохранения РФ 
 Ливанову Дмитрию Викторовичу, министру образования и науки РФ

Ежедневно в нашей стране примерно 79 человек узнают о том, что они заразились ВИЧ половым путем 
при гетеросексуальном контакте.

В ответ на это Ваше министерство реализует стратегию продвижения верности и воздержания как 
надежного способа защиты от заражения ВИЧ, гепатитом B и другими инфекциями, передающимися 
половым путем.

Но реальная жизнь показывает, что рекомендация воздерживаться от секса или быть верным 
единственному партнеру на протяжении всей жизни — невыполнимое требование для значительной 
части людей репродуктивного возраста.

В условиях эпидемии ВИЧ, которая стремительно распространяется среди населения половым 
путем, мы требуем от Вас немедленного внедрения информационных программ, разъясняющих взрос-
лому населению, что презерватив при правильном использовании является надежным средством за-
щиты от заражения ВИЧ, гепатитом В и инфекциями, передающимися половым путем.

Это целесообразно сделать не только исходя из ценности человеческой жизни, но и из экономи-
ческих соображений:
  годовой курс антиретровирусных препаратов для одного ВИЧ+ человека обходится государствен-

ному бюджету в среднем 120 000 рублей (без учета стоимости диагностических тест-систем); для 
примера: в 2012 году было выявлено 69 849 новых случаев заражения, таким образом, лечение 
только для тех, кто заразился в 2012 году, составит более 8 миллиардов рублей, что является 
непосильной нагрузкой на бюджет;

  средняя стоимость презерватива составляет около 25 рублей, причем важно отметить, что по-
купку презерватива человек будет оплачивать сам, в то время как за лечение ВИЧ будет платить 
государство.
Мы просим Вас трезво оценить ситуацию и срочно пересмотреть политику Министерства по это-

му вопросу. Благодаря Вашим усилиям стратегия борьбы с ВИЧ в России может стать действительно 
комплексной и адекватной нынешней ситуации.

Автор петиции Татьяна ЕВЛАМПИЕВА 
www.change.org/condomback
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	 СеКС	–	ЭтО	 Не	 ПРОСтО,	 А	 ОЧеНь	 НеПРОСтО
	 SEx	 IS	 Not	 SImPLE

	 СПИД-СтАтИСтИКА
	 AIDS	 StAtIStICS

Владимир	ПОЗНеР,		
журналист

ОтКРытОе	ПИСьМО	МИНИСтРу	ЗДРАВООХРАНеНИя		
В.	И.	СКВОРцОВОй

Уважаемая Вероника Игоревна!
Поставив свою подпись под этим обращением, я считаю необходимым объ-
яснить Вам, почему я это делаю.

Уже много лет я отдаю определенное время и силы борьбе с ВИЧ и СПИДом. 
Начинал я в СССР еще в середине 80-х годов прошлого века, получал ценный 
опыт в США в 90-х, когда вел там телевизионную программу, и продолжал 
заниматься этим по возвращении в Россию. В этой борьбе (это было и оста-
ется именно борьбой) я столкнулся и продолжаю сталкиваться с нескольки-
ми серьезными проблемами, а именно:
1.  Косность населения. В своем подавляющем большинстве россияне 

не знают, что такое ВИЧ и СПИД, не понимают его последствий, имеют 
самые дикие о нем представления (например, что он передается через 
укус комара, через поцелуй, через рукопожатие и так далее).

2.  Деятельность некоторых политиков, в частности, Московской городской 
Думы, Петербургского законодательного собрания, Государственной Думы 
РФ, а также священнослужителей Русской Православной Церкви, высту-
пающих категорически против а) — квалифицированного полового вос-
питания в школах, б) — освещения этого круга вопросов в СМИ, особенно 
на государственных телеканалах и в) — любого упоминания способов 
предохранения, в частности использования презервативов. Вместо этого, 
они предлагают бороться с помощью лозунга «верность и воздержание».
Когда я вернулся из США в Россию в конце 90-х, количество ВИЧ+ 

граждан составляло порядка 350 тысяч. Пишу «порядка», потому что методы 
подсчета не были совершенными. Главным источником передачи заболева-
ния были наркомания, гомосексуальные связи и гетеросексуальные связи — 
именно в таком порядке. С тех пор прошло порядка 15 лет. Вы не можете 
не знать о том, что за это время, по самым скромным подсчетам, количество 
ВИЧ+ граждан УДВОИЛОСЬ и что гетеросексуальный путь передачи выдви-
гается на первое место.

Причины происходящего совершенно очевидны. Это почти полное от-
сутствие просвещения в этом вопросе. Это замалчивание того, что проис-
ходит, и также объяснения того, почему так происходит. Это практический 
запрет на преподавание полового воспитания в школах. Это политика, 
проводимая как подчиненным Вам министерством, так и Министерством 
образования и СМИ. Это пропаганда, направленная против так называемого 
«тлетворного влияния Запада», против «неприемлемого для русской духов-
ности западного практицизма» и так далее.

На деле все это способствует расширению заболевания и растущему 
количеству смертей. Я считаю своим долгом в качестве гражданина РФ за-
явить, что фактически эта политика является, на мой взгляд, своего рода 
геноцидом — не потому что такова цель тех, кто ее проводит, а потому что 
они руководствуются совершенно порочными представлениями.

Я абсолютно убежден, что если эта политика не будет отринута в поль-
зу совершенно иного подхода, не миновать катастрофы.

С уважением, В. Познер
http://focus-media.ru/what-we-do/news/?ELEMENT_ID=2255

Вадим	Валентинович	ПОКРОВСКИй,		
руководитель	Федерального	центра	СПИДа

КОММеНтАРИИ	К	ПетИцИИ	ДЛя	ФОНДА	СОцИАЛьНОГО	
РАЗВИтИя	И	ОХРАНы	ЗДОРОВья	«ФОКуС-МеДИА»

Я уже почти 30 лет борюсь с ВИЧ/СПИДом в России, и в 1987 году я первым 
объявил по советскому телевидению в программе «До и после полуночи», 
что презервативы защищают от заражения ВИЧ. На эту передачу было 
много пародий, но они только способствовали популярности презервативов. 
Нынешний же подход к «профилактике ВИЧ/СПИДа» является пародией 
на раннее средневековье, в которое нас, по всей видимости, хотят погрузить, 
наивно думая, что в те времена все люди «воздерживались», и поэтому 
не было венерических болезней.

Одним из объяснений такой странной позиции является то, что пре-
зервативы, дескать, являются «контрацептивами», то есть препятствуют 
зачатию и таким образом наносят демографический ущерб России. На самом 
же деле презервативы препятствуют в первую очередь нежелательным бе-
ременностям, то есть уменьшают количество абортов, а значит, сохраняют 
репродуктивные способности женщины. Они снижают риск заражения всеми 
инфекционными агентами и, следовательно, уменьшают риск развития вос-
палительных заболеваний, способствующих возникновению бесплодия как 
у женщин, так и у мужчин.

Как любая вакцина или кольчуга, презерватив может иногда не защитить 
отдельного человека, но чем шире они используются населением, тем 
больше их профилактический эффект на популяционном уровне. Сейчас, 
когда Россия входит в фазу генерализованной эпидемии ВИЧ/СПИДа, причем 
с выраженным ростом именно гетеросексуальной передачи (как в Африке!), 
игнорирование такого доступного способа снизить циркуляцию ВИЧ среди 
населения, как пропаганда использования презервативов населением, яв-
ляется, мягко говоря, нелогичным.

Обычно тех, кто пропагандирует презервативы, обвиняют в лоббирова-
нии интересов их производителей. Но так же голословно можно предполо-
жить, что за позицией тех, кто игнорирует презервативы, скрываются инте-
ресы производителей гормональных контрацептивов или содержателей 
абортариев, или тех, кто лечит венерические болезни за деньги, или по-
борников искусственного осеменения, которым выгодно иметь дело с боль-
ным бесплодным населением, или, упаси боже, производителей лекарств 
для лечения ВИЧ-инфекции и венерических заболеваний.

Поэтому я присоединяюсь к вашей петиции и надеюсь, что разум по-
бедит и тьма в головах рассеется.

С наилучшими пожеланиями, Вадим Покровский
http://focus-media.ru/projects/dance4life/about/news/?ELEMENT_ID=2272

точку	зрения,	изложенную	в	петиции,	разделяют	крупные	медий-
ные	личности,	специалисты	российских	общественных	организа-
ций,	и	обычные	люди,	заботящиеся	о	своем	здоровье	и	здоровье	
своих	детей.

The views expressed in the petition are shared by media personalities and experts 
from Russian public organizations, as well as ordinary people who care about their 
health and the health of their children. Here we present comments from the famous 
journalist Vladimir Pozner and Head of the Federal AIDS Centre Vadim Pokrovsky.

ВИЧ	в	Санкт-Петербурге	|		
HIV	in	Saint	Petersburg

По	данным	СПбГбуЗ	«центр	по	профилактике	и	борьбе	со	СПИДом	и	инфекционными	
заболеваниями»	(в	абс.	числах)	|	According	to	the	City	AIDS	Centre	data	(absolute	figures)

Нарастающим итогом  
с 1987 г. по 31.10.2013 г. |

Accumulative total  
from 1987 to 31.10.2013

За 2013 г.  
на 01.11.2013 г. |

In 2013  
(as of 01.11.2013)

Количество зарегистрированных ВИЧ-инфицированных российских граждан,  
включая ГУ ФСИН | Number of registered HIV cases (including people in prisons) 58 105 2 647

Количество умерших ВИЧ-инфицированных российских граждан |  
Number of deceased Russian citizens with HIV 8 138 1 005

Количество ВИЧ-инфицированных российских граждан, состоявших на диспансерном 
наблюдении | Number of people living with HIV under dispensary surveillance 36 736 31 285

Количество ВИЧ-инфицированных, получавших антиретровирусную терапию (АРВТ), 
включая ГУ ФСИН | Number of patients with HIV receiving ARV treatment  
(including those in prisons)

11 677 10 167

Количество ВИЧ-инфицированных, прервавших АРВТ |  
Number of HIV patients who have ceased ARV treatment 2 140 384

В том числе количество умерших ВИЧ-инфицированных из прервавших АРВТ |  
Including the number of the deceased among those who gave up treatment 1 033 290

Количество ВИЧ-инфицированных беременных женщин, завершивших беременность 
родами | Number of pregnant women with HIV, whose pregnancy ended up in successful 
delivery

5 970 516

Количество пар «мать—ребенок», которые получили полную трехэтапную химиопрофилактику 
(во время беременности, в родах и новорожденному), включая АРВТ во время беременности | 
Number of mother-child couples who have received a complete three-stage chemoprevention course

4 234 440

Количество живых детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями |  
Number of babies born alive to mothers with HIV 5 973 523

Количество детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, у которых подтверждена 
ВИЧ-инфекция | Number of babies with confirmed HIV+ status born to HIV+ mothers 336 11

Количество лиц с вирусными гепатитами В и С, состоявших на диспансерном наблюдении |
Number of patients with viral hepatitis B and C under dispensary surveillance 85 033 74 681

Количество лиц с вирусными гепатитами В и С, получавших противовирусную терапию |
Number of patients with viral hepatitis B and C who have received antiviral therapy 7 149 881
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Количество	новых	выявленных	случаев	ВИЧ-инфекции	у	граждан	России	в	1987–
2012	годах	|	the	number	of	newly	infected	Russian	citizens	in	the	years	1987–2012

	 СПИД-СтАтИСтИКА
	 AIDS	 StAtIStICS

В.	В.	ПОКРОВСКИй	|	Vadim	PoKRoVSKY

ВИЧ-инфекция	в	России	|	HIV	in	Russia
Из	доклада	на	Международной	научно-практической	конференции	по	военной	медицине.		

Санкт-Петербург,	29	октября	2013	|	From	the	report	at	the	International	Science		
and	Practice	military	medicine	Conference.	St	Petersburg,	29	october	2013

Количество	зарегистрированных	
случаев	ВИЧ-инфекции	у	граждан	РФ

Нарастающим	итогом	зарегистриро-
вано	720	014	ВИЧ-инфицированных	
граждан	страны

За	2012	год	зарегистрировано		
69	849	новых	случаев	ВИЧ-инфекции	
среди	жителей	субъектов	РФ

(данные из доклада Главного санитарного  
врача, главы Роспотребнадзора,  

академика Г. Г. ОНИщЕНКО на совещании  
в г. Суздале 12 марта 2013 г.)

the	number	of	registered	HIV	cases	
among	citizens	of	the	Russian	
Federation

Recorded	on	an	accrual	basis
720,014	HIV-infected	citizens

over	2012	registered	69,849	new	cases	
of	HIV	infection	among	residents	of	the	
subjects	of	the	Russian	Federation

(data from the report of the Chief Medical Officer,  
the head of Epidemiology,  

Academician Gennady ONISHCHENKO at a meeting  
in the town of Suzdal, March 12, 2013)

ОСНОВНые	цИФРы	ПО	ВИЧ/СПИДу		
В	РОССИйСКОй	ФеДеРАцИИ

Из более чем 720 тысяч зарегистрированных ВИЧ-инфицированных умерли 
от ВИЧ/СПИДа, ко-инфекций и других причин около 130 тысяч человек. 
В настоящее время в России проживают около 590 тысяч официально за-
регистрированных ВИЧ+ людей. Оценочное же число ВИЧ+ россиян со-
ставляет 1100–1300 тысяч человек.

Пораженность	ВИЧ-инфекцией	населения	РФ		
(на	основе	зарегистрированных	случаев)	|		
HIV	prevalence	in	Russia	(registered	cases)

Распределение	ВИЧ-позитивных	в	России	по	основным		
причинам	заражения	в	1987–2012	годах	|	Distribution	of	PLWHAs	

in	Russia	by	routes	of	contraction	of	the	virus	in	1987–2012

АРВт	(антиретровирусная	терапия)	в	России	на	31.12.2012	|	ARt	(antiretroviral	therapy)	in	Russia	as	of	31.12.2012

Количество пациентов, начавших АРВТ | The number of patients initiating ART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 569
Количество пациентов, получающих АРВТ | The number of patients receiving ART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 653
Прервали терапию | Discontinued therapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 456 (32%)
Умерли на фоне АРВТ | Died on the background of ART  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 411 (11%)
Прервали АРВТ по другим причинам | Interrupted ART for other reasons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 045 (21%)

Динамика	показателей	летальности	и	смертности		
в	связи	с	ВИЧ-инфекцией	в	Российской	Федерации	|		

Dynamics	of	indicators	of	mortality	and	mortality		
associated	with	HIV	infection	in	the	Russian	Federation

увеличение	количества	ВИЧ-позитивных	граждан,		
получающих	антиретровирусную	терапию	в	России	|		

Increase	in	the	number	of	HIV-positive	people		
receiving	antiretroviral	therapy	in	Russia

KEY	FIGuRES	oN	HIV/AIDS		
IN	tHE	RuSSIAN	FEDERAtIoN	

Of the more than 720,000 registered HIV+ people around 130,000 have died 
of HIV/AIDS co-infections and other causes. At present, Russia is home to about 
590,000 officially registered HIV+ people. Estimated number of HIV + Russians 
varies beyween 1100–1300 thousand people.

Динамика	показателей	пораженности	и	заболеваемости	ВИЧ-инфекцией	населения	
Российской	Федерации	и	цФО	в	1987–2012	годах	|	Dynamics	of	HIV	prevalence	and	

morbidity	in	Russia	and	Russian	Central	Federal	Distrcit	in	1987–2012

В конце 2012 г. в РФ в возрастной группе от 15 до 49 лет пораженность ВИЧ-инфекцией составляла 
0,8% (на основе данных о количестве официально зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции) | As of 
the end of 2012 average HIV prevalence in the age group 15–49 y. o. was 0.8% (according to the official 
statistics based on the number of registered cases)
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По данным персонифицированного учета случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации | 
According to the Russian personified HIV infection data base
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 Число живущих с установленным диагнозом 
ВИЧ-инфекция на 100 тыс. населения (пораженность) | 
Number of PLWHAs with confirmed HIV diagnosis per 
1000 thousand people (prevalence)

 Число впервые выявленных инфицированных 
ВИЧ на 100 тыс. (заболеваемость) | Number of the 
newly infected per 100 thousand people (morbidity)

 — мужчины и женщины | men and women
 — мужчины | men
 — женщины | women

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

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

 — Парентеральный контакт при употреблении наркотиков |  
Blood contact in injecting drug use

 — Заражение матерей от детей при грудном вскармливании |  
From mother to child in breastfeeding

 — Заражение детей от ВИЧ+ матерей во время беременности,  
родов и грудного вскармливания |  
From mother to child in pregnancy, delivery and breastfeeding

 — Пребывание в нозокомиальном очаге | in-hospital contractions
 — Переливание ВИЧ-инфицированной крови | Blood transfusion
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 — Гомосексуальный контакт | Homosexual contact
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PEoPLE	LIVING	WItH	HIV
  In 2012, 35.3 [32.2–38.8] million people worldwide were living with HIV.
  Since the epidemic began about 75 [63–89] million people were infected 

with HIV.

NEW	CASES	oF	HIV	INFECtIoN
  The number of new HIV infections dropped by 33 % since 2001.
  Worldwide, 2.3 [1.9–2.7] million people became newly infected with HIV in 

2012, compared with 3.4 [3.1–3.7] million in 2001.
  In 26 countries, the number of new HIV infections among adults and adoles-

cents has decreased by more than 50% in the period from 2001 to 2012.
  The number of new HIV infections among children decreased by 52 % since 

2011.
  Around the world 260,000 [230,000–320,000] children were newly infected 

with HIV in 2012, compared with 550,000 [500,000–620,000] in 2001.

AIDS-RELAtED	DEAtHS
  The number of AIDS-related deaths decreased by 30 % compared to the peak 

in 2005.
  In 2012, the worldwide 1.6 million [1.4–1.9] million people died of AIDS-

related illnesses, compared with 2.3 [2.1–2.6] in 2005.
  Since the beginning of the epidemic, an estimated 36 [30–42] million people 

died from AIDS-related illnesses.

ANtIREtRoVIRAL	tHERAPY
  In 2012, about 9.7 million people living with HIV have access to antiretroviral 

therapy in low- and middle -income countries.
  This represents 61% of all those in need in accordance with the guidelines 

of WHO for 2010 , and 34 % of all those in need in accordance with the 
guidelines of WHO for 2013.

HIV	AND	tB
  The number of deaths due to tuberculosis in people living with HIV has de-

creased by 36 % since 2004.
  TB is a leading cause of death among people living with HIV.

INVEStmENt
  18.9 billion from all sources were allocated to the response to AIDS in 2012.
  At present, the estimated annual demand in 2015 is 22–24 billion dollars.
  In 2012, the low-and middle-income countries increased their domestic invest-

ments for HIV – they amounted to 53% of all expenditure in connection with 
HIV.

В	направлении	
цели	«ноль»

Глобальный	информационный	бюллетень–2013

ЛюДИ,	жИВущИе	С	ВИЧ
  В 2012 году 35,3 [32,2–38,8] млн человек в мире жили с ВИЧ.
  С начала эпидемии около 75 [63–89] млн человек заразились ВИЧ.

НОВые	СЛуЧАИ	ВИЧ-ИНФеКцИИ
  Число новых случаев ВИЧ-инфекции сократилось на 33% с 2001 года.
  Во всем мире 2,3 [1,9–2,7] млн человек заразились ВИЧ в 2012 году по 

сравнению с 3,4 [3,1–3,7] млн человек в 2001 году.
  В 26 странах число новых случаев ВИЧ-инфекции среди взрослых и под-

ростков сократилось на 50% и более в период с 2001 по 2012 год.
  Число новых случаев ВИЧ-инфекции среди детей уменьшилось на 52% 

с 2011 года.
  Во всем мире 260 000 [230 000–320 000] детей были впервые инфици-

рованы ВИЧ в 2012 году по сравнению с 550 000 [500 000–620 000] 
в 2001 году.

СМеРтИ,	ОбуСЛОВЛеННые	СПИДОМ
  Число смертей, обусловленных СПИДом, снизилось на 30% по сравнению 

с пиковыми показателями 2005 года.
  В 2012 году во всем мире 1,6 [1,4–1,9] млн человек умерли от за-

болеваний, обусловленных СПИДом, по сравнению с 2,3 [2,1–2,6] 
в 2005 году.

  С начала эпидемии, по оценкам, 36 [30–42] млн человек умерли от за-
болеваний, обусловленных СПИДом.

АНтИРетРОВИРуСНАя	теРАПИя
  В 2012 году около 9,7 млн человек, живущих с ВИЧ, имели доступ к 

антиретровирусной терапии в странах с низким и средним уровнем 
доходов.

  Это составляет 61% всех нуждающихся в лечении в соответствии с ру-
ководством ВОЗ за 2010 год; и 34% всех нуждающихся в лечении в со-
ответствии с руководством ВОЗ за 2013 год.

ВИЧ	И	тубеРКуЛеЗ
  Число смертей, обусловленных туберкулезом, среди людей, живущих 

с ВИЧ, снизилось на 36% с 2004 года.
  Туберкулез остается основной причиной смертности среди людей, жи-

вущих с ВИЧ.

ИНВеСтИцИИ
  18,9 млрд долларов США из всех источников были направлены на меры 

в ответ на СПИД в 2012 году.
  На сегодня оценочная годовая потребность в инвестициях до 2015 года 

составляет 22–24 млрд долларов США.
  В 2012 году страны с низким и средним уровнем доходов увеличили 

внутренние инвестиции для противодействия ВИЧ – их сумма состави-
ла 53% от всех расходов в связи с ВИЧ.

http://unaids.org

жеНеВА,	 23	 сентября	 2013	 г. — Мировые 
лидеры встретились на Генеральной Ассамблее 
Организации Объединенных Наций для того, 
чтобы проанализировать прогресс на пути реали-
зации Целей развития тысячелетия. Новый доклад 
Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС) свидетельствует о резком ускорении 
темпов достижения глобальных целевых показа-
телей по ВИЧ, установленных на 2015 год.
В 2012 году оценочное число новых случаев ВИЧ-
инфекции среди взрослых и детей составило 
2,3 млн, или на 33% меньше, чем в 2001 году. 
В 2012 году число новых случаев ВИЧ-инфекции 
среди детей уменьшилось до 260 000, что на 52% 
меньше, чем в 2001 году. Число смертей, обуслов-
ленных СПИДом, также уменьшилось на 30% 
по сравнению с пиковым показателем в 2005 году, 
чему способствовало расширение доступа к анти-
ретровирусному лечению.
К концу 2012 года доступ к антиретровирусной 
терапии в странах с низким и средним уровнем 
доходов имели примерно 9,7 млн человек, что 
почти на 20% больше, чем годом ранее.
В 2011 году государства-члены ООН договори-
лись о том, что к 2015 году доступ к лечению 
в связи с ВИЧ должны получить 15 млн человек. 
Однако в условиях расширения охвата лечением 
в странах и появления новых данных о том, что 

антиретровирусная терапия способствует про-
филактике ВИЧ, Всемирная организация здра-
воохранения выпустила новое руководство 
по лечению в связи с ВИЧ, в соответствии 
с которым число людей, по оценкам, нуж-
дающихся в лечении, увеличилось более чем 
на 10 млн человек.
«Мы способны не только достичь глобальных це-
левых показателей по ВИЧ, установленных на 2015 
год, — мы должны сделать больше и обеспечить 
полный охват лечением нуждающихся, для того 
чтобы ни один человек не остался без внима-
ния», — сказал Исполнительный директор ЮНЭЙДС 
Мишель Сидибе.
Значительные результаты также были достигнуты 
в обеспечении потребностей больных туберкуле-
зом (ТБ), живущих с ВИЧ, поскольку с 2004 года 
смертность от ТБ среди людей, живущих с ВИЧ, 
снизилась на 36%.
Невзирая на отсутствие роста донорского финан-
сирования в связи с ВИЧ, которое остается при-
мерно на уровне 2008 года, объем внутренних 
средств, выделяемых на противодействие ВИЧ, 
увеличился и в 2012 году составил 53% от общего 
объема всех выделяемых средств. По оценкам, 
общий глобальный объем средств, выделенных 
на противодействие ВИЧ в 2012 году, составил 
18,9 млрд долларов США, или на 3–5 млрд 

 долларов США меньше, чем общая годовая по-
требность в средствах, которая до 2015 года со-
ставляет 22–24 млрд долларов США. Помимо 
новых глобальных оценок по ВИЧ Доклад ЮНЭЙДС 
о глобальной эпидемии СПИДа за 2013 год вклю-
чает анализ прогресса в достижении десяти кон-
кретных целевых показателей, которые были 
установлены государствами-членами Организации 
Объединенных Наций в Политической декларации 
по ВИЧ/СПИДу, принятой ООН в 2011 году.
Как отмечается в Докладе ЮНЭЙДС, прогресс 
в обеспечении уважения прав человека, обеспече-
нии доступа к услугам в связи с ВИЧ для тех, кому 
грозит самый высокий риск заражения ВИЧ, в част-
ности для потребителей инъекционных наркотиков, 
а также в предупреждении насилия в отношении 
женщин и девочек остается ключевым фактором 
уязвимости к ВИЧ. Гендерное неравенство, кара-
тельные законы и дискриминационные меры по-
прежнему сдерживают осуществление националь-
ных мер в ответ на ВИЧ; требуются согласованные 
усилия для устранения устойчивых барьеров 
на пути расширения услуг в связи с ВИЧ для тех, 
кто в них более всего нуждается.

Доклад	юНЭйДС	о	глобальной	эпидемии	
за	2013	год	можно	найти	на	сайте		

unaids.org

По	оценкам	юНЭйДС,	Объединенной	
программы	ООН	по	ВИЧ/СПИДу

По	оценкам	юНЭйДС,	с	2001	года	число	новых	слу-
чаев	ВИЧ-инфекции	среди	детей	уменьшилось	на	52%,	
а	 общее	 число	 заражений	 среди	 детей	 и	 взрослых	
уменьшилось	на	33%	|	uNAIDS	reports	a	52%	reduction	
in	 new	 HIV	 infections	 among	 children	 and	 a	 combined	
33%	reduction	among	adults	and	children	since	2001.

uNAIDS	reports
GENEVA, 23 September 2013 — As world leaders prepare 
to meet at the United Nations General Assembly to review 
progress towards the Millennium Development Goals – a 
new report from the Joint United Nations Programme on 
HIV/AIDS (UNAIDS) shows dramatic acceleration towards 
reaching 2015 global targets on HIV.
New HIV infections among adults and children were 
estimated at 2.3 million in 2012, a 33% reduction since 
2001. New HIV infections among children have been 
reduced to 260,000 in 2012, a reduction of 52% since 
2001. AIDS-related deaths have also dropped by 30% since 
the peak in 2005 as access to antiretroviral treatment 
expands.
By the end of 2012, some 9.7 million people in low- and 
middle-income countries were accessing antiretroviral 
therapy, an increase of nearly 20% in just one year. In 
2011, UN Member States agreed to a 2015 target of 
reaching 15 million people with HIV treatment. However, 
as countries scaled up their treatment coverage and as 

new evidence emerged showing the HIV prevention benefits 
of antiretroviral therapy, the World Health Organization set 
new HIV treatment guidelines, expanding the total number 
of people estimated to be in need of treatment by more 
than 10 million.
Not only can we meet the 2015 target of 15 million people 
on HIV treatment – we must also go beyond and have the 
vision and commitment to ensure no one is left behind,” 
said Michel Sidibe2, Executive Director of UNAIDS.
Significant results have also been achieved towards meeting 
the needs of tuberculosis (TB) patients living with HIV, as 
TB-related deaths among people living with HIV have 
declined by 36% since 2004.
Despite a flattening in donor funding for HIV, which has 
remained around the same as 2008 levels, domestic 
spending on HIV has increased, accounting for 53% of 
global HIV resources in 2012. The total global resources 
available for HIV in 2012 was estimated at US$ 18.9 billion, 
US$ 3–5 billion short of the US$ 22-24 billion estimated 

to be needed annually by 2015.
As well as outlining new global HIV estimates, the 2013 
UNAIDS Report on the global AIDS epidemic reviews 
progress on ten specific targets which were set by United 
Nations Member States in the 2011 UN Political Declaration 
on HIV and AIDS.
The report finds that progress has been slow in ensuring 
the respect of human rights, securing access to HIV 
services for people most at risk of HIV infection, particularly 
people who use drugs, and in preventing violence against 
women and girls – a key factor in vulnerability to HIV. 
Gender inequality, punitive laws and discriminatory actions 
are continuing to hamper national responses to HIV and 
concerted efforts are needed to address these persistent 
obstacles to the scale up of HIV services for people most 
in need.

the	2013	uNAIDS	Report	on	the	global	AIDS	
epidemic	is	available	on	line	at	unaids.org
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