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	 КОлОнКа	 глаВнОгО	 реДаКтОра
	 EDITOr’S-IN-ChIEf	 COlumN

Наш журнал понес невосполнимую утрату. Ушла из жизни аза	
гасановна	 рахМанОВа, учредитель и бессменный главный 
редактор научно-популярного издания «СПИД. Секс. Здоровье». 
В следующем году она планировала отметить 25-летие своего 
детища.

В начале 1990-х многим казалось, что ничто не предвещает 
широкомасштабной эпидемии. Большинство врачей и чиновников 
от медицины полагали, что «нас это не коснется», что «чума ХХ века» 
ограничится рамками США и Африки. По данным статистики, на 1 сен-
тября 1991 года в СССР было зарегистрировано 1255 ВИЧ-
инфицированных, включая 504 в РСФСР, причем большинство со-
ставляли иностранцы.

Профессор А. Г. Рахманова заведовала кафедрой инфекционных 
болезней с диагностикой СПИДа в Медицинской академии по-
следипломного образования. Она предвидела развитие ситуации 

и не раз повторяла, что в нашей стране, пусть 
с запозданием на несколько лет, эпидемия 
будет развиваться по тем же законам, что 
и в Америке. Поэтому необходимо предупре-
дить ее наступление и главное — усилить 
меры профилактики. Наиболее эффективное 
оружие против эпидемии, обусловленной во 
многом поведенческим фактором, — это 
информи рование населения о путях передачи 
вируса. Аза Гасановна окунулась в сферу 
журналис тики и издательского дела в возрас-
те, когда большинство российских женщин 
помышляет лишь о тихой жизни на пенсии. 
На этапе создания журнала ей очень помогли 
сестра Тамилла Гасановна Недошивина, глав-
ный редактор «Гидрометеоиздата», первый 
редактор-составитель Людмила Мялина 
и ВИЧ-инфицированные пациенты. Аза Гаса-
новна не уставала выражать признательность 
своим помощникам и соратникам. Она вообще 
умела ценить преданных ей и общему делу 
людей и быть благодарной.

За годы работы сложилась редколлегия 
журнала, непререкаемым и единоличным руко-
водителем которой оставалась Аза Гасановна. 
И в этой сфере деятельности она реализовала 
свои выдающиеся лидерские качества. Долж-
ностью главного редактора научно-популярного 
издания она гордилась едва ли не больше, чем 
профессорским званием и ученой степенью 
доктора медицинских наук.

Мало найти хороших журналистов, ре-
дакторов, верстальщиков — нужно обеспе-
чить бесперебойный выход журнала в свет. 

Фандрайзинг — отдельная сфера деятельности, в которой лишь 
единицам удается быть успешными. К этому выдающемуся мень-
шинству принадлежала и Аза Гасановна. За четверть века журнал 
выходил ежеквартально, разными тиражами, иногда совсем мизер-
ными, но регулярно, как и полагается периодическому изданию. 
Журнал получал поддержку от Министерства здравоохранения РФ, 
Правительства Санкт-Петербурга, ЕвроВОЗ, UNAIDS, UNISEF, AHF. 
Он неоднократно становился лауреатом российских и междуна-
родных конкурсов СПИД-профилактических изданий.

В 2000 году был создан сайт журнала, и за это Аза Гасановна 
была очень благодарна Мстиславу Ростроповичу и его Благотвори-
тельному фонду, при поддержке которого более десяти лет финан-
сировалось его содержание и обновление.

В 2011 году, в рамках III Виноградовских чтений, отмечалось 
20-летие журнала «СПИД. Секс. Здоровье».

To	the	memory	of	the	Editor-in-Chief
Our magazine has suffered an irreparable loss. The founder and un-
changing leader of the science-popular journal "AIDS. Sex. Health", Aza	
rakhmanova, has passed away.

Next year she was going to celebrate the 25th anniversary of her 
creation. In the early 1990s, many people thought that nothing portends 
large-scale epidemic. Most doctors and medical officials believed that 
"we will not be affected" and that that "the plague of the twentieth cen-
tury" will be limited to the scope of the United States and Africa. Accord-
ing to statistics, as of September 1, 1991, in the Soviet Union 1255 HIV+ 
people were registered, including 504 in the Russian Soviet Federal Re-
public, and the majority of them were foreigners.

Professor Rakhmanova was in charge of the Department of infectious 
diseases and AIDS diagnostics in the Medical Academy of Postgraduate 
Education. She foresaw the development of the situation and repeated 
many times that in our country, albeit with a delay of several years, the 
epidemic will evolve under the same laws as it did in America. It was 
therefore necessary to prepare for the big wave and most importantly — to 
strengthen prevention measures. The most effective weapon against the 
epidemic largely spread due to behavioral factors is informing the public 
about how the virus can be transmitted. Aza plunged in journalism and 
publishing in an age when the majority of Russian women only think about 
quiet retirement. At the stage of creating the magazine she got a lot of 
help from her sister Tamilla Nedoshivina, editor-in-chief of "Hydromete-
oizdat", the first content editor Ludmila Myalina and her HIV+ patients. 
Aza never tired of expressing gratitude to her aides and associates. In 
fact, she knew how to be grateful and how to praise and appreciate 
people who were truthful to her and to the common deed.

Over the years, Aza Rakhmanova consolidated the editorial board, the 
team of professional and devoted people, for whom she has always been 
a leader and an inspiration. Aza herself was proud to be the Editor-in-chief 
of the popular science magazine more than of the title of professor and 
doctor of medical sciences.

It’s not enough to find good journalists, editors, designers. You need 
to ensure uninterrupted publishing. Fundraising is a specific area, in which 

only a few manage to be successful, and Aza definitely belonged to these 
few. For a quarter of century, the magazine was being published quar-
terly, in many editions, sometimes very scanty, but regularly, as a peri-
odical issue should. The magazine has received support from the Ministry 
of Health, Government of St. Petersburg, EuroWHO, UNAIDS, UNICEF, 
AHF. “AIDS . Sex. Health” repeatedly became the winner of Russian and 
international competitions for HIV/AIDS prevention publications.

In 2000, the web-site of “A.S.H.” was launched, and Aza was very 
grateful to Mstislav Rostropovich and his charitable foundation, which 
supported the web version maintenance and updating for over ten years.

Aza loved bright colors, especially red, burgundy, and they did suit 
her, once again underlining her leadership and desire to be in the spotlight. 
Necessarily for all events, even unrelated to HIV issues, she wore a red 
ribbon — the symbol of struggle against HIV/AIDS, the sign of the involve-
ment and solidarity with people living with HIV/AIDS. She accepted and 
welcomed the symbolism of the anti-AIDS movement: candles, memorial 
quilts, etc., for unlike all other epidemics and infectious diseases as such, 
HIV has an unprecedented social component. To fight against HIV means 
to fight against the stigma and discrimination against people living with 
HIV. To treat HIV infection — is teaching the patient and his relatives to live 
in the new status.

Not to spend efforts and money for treatment in the future, we need 
to deal with prevention now. Education of the population — from the risk 
groups to the responsible decision-makers — was the pivotal social re-
sponsibility for Mrs Rakhmanova. It is difficult to overestimate the contri-
bution of Aza into that fundamental change in minds and attitudes that 
took place in our society within the last 25 years. Of course, the end of 
the epidemic is far, and even farther is the absolute humanization of so-
ciety in general, and yet she did her best...

Aza wanted, that the magazine continued to exist and develop after 
she's gone. We will try to fulfill her wish.

The next issue of the magazine will be fully dedicated to the memory 
of the Editor-in-Chief Aza Rakhmanova.

“AIDS. Sex. Health” editorial boardПамяти	главного	редактора
Аза Гасановна любила яркие цвета, особенно красный, бордовый, 

и они были ей к лицу. И лишний раз подчеркивали ее лидерские 
качества, желание находиться и в центре событий, и в центре вни-
мания. Обязательно на все мероприятия, даже никак не связанные 
с проблематикой ВИЧ/СПИДа, надевала сложенную петелькой крас-
ную ленточку — символ борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИДа, знак при-
частности к ЛЖВ и солидарности с этими людьми. Она принимала 
и приветствовала символику антиСПИД-движения: горящие свечи, 
памятные квилты, потому что (в отличие от всех прочих эпидемий 
и инфекционных болезней как таковых) именно это заболевание 
имеет небывалую социальную составляющую. Бороться с ВИЧ — это 
бороться и против стигмы и дискриминации ВИЧ-позитивных. Лечить 
ВИЧ-инфекцию — это еще учить жить в новом статусе и самого па-
циента, и его близких.

Чтобы потом не тратить силы и средства на лечение, сейчас надо 
заниматься профилактикой. Просвещению населения — от групп риска 
до ответственных лиц, принимающих решения, — была  посвящена ее 
общественная деятельность, напрямую связанная с профессиональной. 
Трудно переоценить вклад Азы Гасановны в то принципиальное из-
менение сознания, которое произошло в нашем обществе за 25 лет. 
Разумеется, до конца эпидемии еще далеко, абсолютная гуманизация 
общества вообще из области утопии, и тем не менее…

Аза Гасановна хотела, чтобы и после ее ухода журнал продолжал 
существовать, развиваться, в том числе в электронной версии. Мы 
постараемся осуществить ее мечту.

Следующий выпуск журнала будет посвящен памяти главного 
редактора Азы Гасановны Рахмановой.

Редакционный совет и редколлегия журнала  
«СПИД. Секс. Здоровье»
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	 ВеСтИ	 ИЗ	 КОнференц-ЗалОВ
	 CONfErENCE	 NEWS VII	Vinogradova		

AIDS	Conference
On 14–15 October 2015 in Saint Petersburg an International Congress “HIV 
Infections: Issues of Diagnostics, Treatment, Prevention and Prognosis” took 
place within the framework of the VII Vinogradova AIDS Conference (Vino-
gradova Readings). The Chair of the congress was RAMS Academician Nikolay 
Belyakov, co-chairs were Professors Bobkova (Moscow), DiClemente (USA) 
and MD Rassokhin. In general, more than 800 participants from 31 region 
of Russia as well as from the USA, Germany, Israel, France and other coun-
tries took part in the Congress. 

Mr Belyakov opened the conference with the report “Successes and 
Problems in Combating HIV in St. Petersburg. To the 25th Anniversary of the 
St. Petersburg City AIDS Center. Devoted to the memory of Elena Vinogra-
dova.”

He noticed that the main hotbeds of the epidemic are still formed around 
groups of injecting drug users. Stabilization of the epidemic situation in a 
number of regions can be assessed as a positive process, but possible recur-
rence of morbidity seems alarming. The introduction of HAART due to insuf-
ficient volumes has not yet yielded the expected results. Mortality of patients 
with HIV remains high.

The undoubted success is the reduction of mother-to-child transmission 
in most regions of Russia. A positive factor was the development of the 
production of ARVs in the domestic pharmaceutical enterprises, which. along 
with adequate pricing policy, can extend the reach of HAART.

The report noted the results of 25 years of work of the AIDS Center 
founded by Professor Elena Vinogradova. Currently, the Centre employs 
more than 500 staff, including 10 MDs and more than 30 candidates of 
medical sciences. St. Petersburg City AIDS Center is a comprehensive 
medical structure. This is the only AIDS Center in Russia that integrates a 
polyclinic and a hospital that provides a full range of services for patients 
with HIV.

With the creation of new stationary units — offices of viral infections, 
associated diseases, the Chamber of “Mother and Child”, palliative care 
department as well as surgery and gynecology –we can surely claim that 
services provided to patients are up to date and comprehensive.

The Congress addressed the problem of treatment and prognosis of 
cases of HIV infection, population and clinical characteristics of the epi-
demic, drug therapy and oncology, hematology and hematopoietic stem cell 
transplantation to HIV patients. 

Professor of Medicine, Chairman of the National Council on HIV/AIDS in 
Germany Juergen Rockstroh reported on the connection between HIV and 
viral hepatitis, the role of HAART in treatment of patients. A presentation on 
the prevalence and frequency of alcohol use among HIV-positive women 
coinfected with HIV and HCV was made by Ralph DiClemente, Professor from 
Emory University (USA). The successes and failures of HAART, the prospects 
for the fight against the HIV epidemic in Russia, the development of the 
country focused on infectious Hepatology issues were covered in reports of 
Russian researchers from St. Petersburg and other cities.

A symposium with international participation “The choice of first-line 
treatment for HIV-infected patients with co-morbidities” also took place 
within the framework of the Congress.

During the Congress more than 30 lectures were delivered, 7 thematic 
workshops and educational events were held. “Themes that have been rel-
evant for over a decade, are again rising to the top of the Russian healthcare 
agenda”, — noted participants of the Vinogradova AIDS Conference.

Tatiana VINOGRADOVA

В	Санкт-Петербурге 14–15 октября 2015 года в конгресс-холле 
отеля Holliday Inn в рамках VII Виноградовских чтений прошел 
Международный конгресс «ВИЧ-инфекция. Вопросы диагно-

стики, лечения, профилактики, прогноза».
Организаторами Конгресса стали Российская академия наук, Пра-

вительство Санкт-Петербурга, ФГБНУ «Институт экспериментальной 

медицины», Первый Санкт-Петербургский го-
сударственный медицинский университет 
им. акад. И. П. Павлова, Балтийский медицин-
ский образовательный центр.

Президент Конгресса — акад. РАН 
Н. А. Беляков, сопредседатели — проф. 
М. Р. Бобкова (Москва), проф. Р. ДиКлименте 
(США), д. м. н. В. В. Рассохин (Санкт-
Петербург).

В Конгрессе приняли участие около 
800 специалистов из 31 региона Российской 
Федерации, а также США, Германии, Израиля, 
Франции, стран ближнего зарубежья.

Президент Конгресса Н.А. Беляков открыл 
мероприятие докладом «Успехи и проблемы 
борьбы с эпидемией ВИЧ-инфекции в Санкт-
Петербурге. К 25-летию Санкт-Петербургского 
центра СПИДа. Памяти Е. Н. Виноградовой», 
в котором отметил особенности развития 
эпидемии в России и странах Восточной 
Европы, обозначив тревожную ситуацию 
в ряде регионов (в том числе на Урале, в Си-

бири и Поволжье), а также неуклонный рост заболеваемости в Ка-
захстане и Центральной Азии.

Основные очаги эпидемии по-прежнему формируются вокруг 
групп потребителей инъекционных наркотиков. Стабилизацию 
 эпидемической обстановки в ряде регионов можно оценить как 
 позитивный процесс, но вызывает тревогу возможный рецидив 

 заболеваемости. Внедрение ВААРТ в силу 
 недостаточных объемов пока не принесло 
ожидаемых результатов. Сохраняется высо-
кая смертность больных на фоне ВИЧ-
инфекции.

Несомненным успехом является сниже-
ние перинатальной заболеваемости в боль-
шинстве регионов России. Положительным 
фактором стало освоение производства 
АРВ-препаратов на отечественных фармацев-
тических предприятиях, что при адекватной 
ценовой политике может расширить охват 
пациентов ВААР-терапией.

В докладе были отмечены также резуль-
таты 25-летней дея тельности Центра СПИДа, 
созданного д. м. н. Е. Н. Виноградовой. В на-
стоящее время в Центре работают более 
500 сотрудников, из них 10 докторов и свыше 
30 кандидатов медицинских наук.

СПб ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными заболеваниями» 

является комплексной медицинской структурой. Это единственный 
Центр СПИДа в России, в составе которого есть и поликлиника, 
и стационар, что обеспечивает полный спектр услуг для ВИЧ-
инфицированных пациентов.

Благодаря созданию новых стационарных подразделений — 
 отделений вирусных инфекций, ассоциированных заболеваний, 
паллиативной медицины с хосписом, палаты «Мать и дитя», а также 
хирургии и гинекологии — помощь пациентам оказывается на со-
временном уровне.

В ходе Конгресса рассматривались проблемы лечения и про-
гноза при ВИЧ-инфекции, популяционных и клинических особен-
ностей эпидемии, фармакотерапии, а также онкологии, гемато-
логии и трансплантации гемопоэтических стволовых клеток при 
ВИЧ.

В работе научного форума участвовали представители России, 
Казахстана, США, Германии и других стран. Так, о связи ВИЧ и ви-
русных гепатитов, роли ВААРТ в комплексном лечении пациента 
говорил профессор медицины, председатель Национального совета 
по вопросам ВИЧ/СПИДа в Германии Юрген Рокштро из Бонна. С со-
общением на тему распространенности и частоты употребления 
алкоголя среди ВИЧ-положительных женщин с коинфекцией ВИЧ 
и ВГС выступил профессор университета Эмори (США) Ральф Ди-
Клементе. Успехам и неудачам ВААРТ, перспективам борьбы с эпи-
демией ВИЧ-инфекции в России, развитию в стране инфекционной 
гепатологии были посвящены доклады российских ученых из Санкт-
Петербурга и других городов.

В рамках Конгресса прошел также симпозиум с международным 
участием «Выбор терапии первой линии ВИЧ-инфицированным па-
циентам с сопутствующей патологией».

За время Конгресса было прочитано более 30 лекций и докладов, 
проведено 7 тематических симпозиумов и образовательных меро-
приятий. «Тема, которая актуальна уже не первое десятилетие, снова 
становится одной из важнейших для здравоохранения РФ», — от-
метили участники Виноградовских чтений.

Татьяна ВИНОГРАДОВА

VII	 Виноградовские	 чтения
Профессор  
Аза Гасановна  
РАХМАНОВА  
и академик РАМН 
Николай Алексеевич 
БЕЛЯКОВ.  
Санкт-Петербург,  
14 октября 2015 | 
Professor Aza 
RAKHMANOVA  
and RAMS Academician 
Nikolay BELYAKOV.  
St. Petersburg,  
14 Oktober 2015
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	 В	 МИре
	 WOrlD	 NEWS

Мишель	Сидибе2,		
Исполнительный		

директор	ЮнЭЙДС

рОлЬ	граЖДанСКОгО	
ОБЩеСтВа

Гражданское общество играет 
ключевую роль в осуществле-
нии мер борьбы с эпидемией 
СПИДа во всех странах мира. 
Организации гражданского 
общества имеют хорошие воз-
можности для предоставления 
количественной и качественной 
информации, дополняющей 
данные, собираемые прави-
тельством.

Национальным комитетам/
комиссиям/советам по СПИДу 
следует стремиться к тому, 
чтобы использовать вклад всех 
организаций гражданского об-
щества, в том числе непра-
вительственных организаций, 
объединений людей, живущих 
с ВИЧ, конфессиональных орга-
низаций, профсоюзов и органи-

заций на уровне общин, при подготовке отчетов по ключевым показателям на национальном 
уровне, составляющих основу Политической декларации по ВИЧ и СПИДу 2011 года.

Невозможно переоценить важность вклада всех организаций гражданского общества, 
включая людей, живущих с ВИЧ.

ДОСтИгнУтЫЙ	ПрОгреСС	В	ОСУЩеСтВленИИ		
глОБалЬнЫх	Мер	В	ОтВет	на	СПИД

2015 год — это крайний срок реализации большинства целей, поставленных в Политической 
декларации ООН по ВИЧ и СПИДу 2011 г. и в документе «Цели развития тысячелетия» (ЦРТ). 
Мир готовится к более широкому процессу определения целей устойчивого развития, а но-
вая цель — покончить с эпидемией СПИДа — уже была принята Координационным советом 
программы ЮНЭЙДС в июне 2014 года («Ускорение: прекращение эпидемии СПИДа 
к 2030 году», ЮНЭЙДС, 2014).

Для дальнейшего обеспечения актуальности и полезности данных в 2015 году будут пе-
ресмотрены глобальные рамки мониторинга эпидемии СПИДа и ответных мер, чтобы раз-
работать рекомендации для новой программы деятельности до 2020 (и 2030 года).

uNAIDS	•	Joint	united	Nations	Programme	on	hIV/AIDS	
unaids.org

УСКОренИе
на	основе	документа	ЮнЭЙДС	«ОтЧетнОСтЬ	О	ДОСтИгнУтОМ	ПрОгреССе		

В	ОСУЩеСтВленИИ	глОБалЬнЫх	Мер	В	ОтВет	на	СПИД	В	2015	гОДУ»

Доклад	ЮнЭЙДС	«Ускорение:	прекра-
щение	эпидемии	СПИДа	к	2030	году»	
демонстрирует,	сколь	многого	мы	до-
бились	в	изменении	траектории	дви-
жения	эпидемии	СПИДа.

С	 2001	 года	 число	 новых	 случаев	
ВИЧ-инфекции	снизилось	на	38%.	есть	
и	еще	более	обнадеживающие	данные:	
число	новых	случаев	инфекции	среди	
детей	сократилось	на	58%	и	впервые	
составило	 менее	 200	 000	 случаев	
в	 21	 наиболее	 сильно	 пострадавшей	
стране	африки.

Это	 значительная	 веха	 на	 нашем	
пути	к	2020	и	2030	годам	в	стремлении	
покончить	 с	 угрозой	 общественному	
здоровью	—	эпидемией	СПИДа.

У	 нас	 есть	 всего	 пять	 лет,	 чтобы	
переломить	 ситуацию	 с	 эпидемией	
СПИДа.	 Прогресс	 в	 нашей	 работе	
в	 ближайшие	 пять	 лет	 определит	 то	
воздействие,	которое	мы	сможем	ока-
зать	 в	 последующие	 десять	 лет	 —	
до	2030	года.

Вот	 почему	 ЮнЭЙДС	 призывает	
к	ускорению	деятельности,	что	позво-
лит	нам	сосредоточить	усилия	там,	где	
можно	и	необходимо	достичь	резуль-
татов:
	 расширить	масштабы	лечения	ВИЧ	

для	 достижения	 цели	 «90–90–90»	
(90%	людей,	живущих	с	ВИЧ,	знают	
свой	 статус;	 90%	 людей,	 живущих	
с	ВИЧ	и	знающих	свой	статус,	полу-
чают	антиретровирусную	терапию;	
у	 90%	 людей	 на	 лечении	 снижена	
вирусная	нагрузка);

	 достичь	 смелых	 целей	 в	 области	
профилактики	и	снижения	стигмы.
никто	не	должен	остаться	без	вни-

мания	в	ходе	выполнения	мер	по	про-
тиводействию	СПИДу.

fast-Track	
Based	upon	uNAIDS	guidance	2015		

“GlOBAl	AIDS	rESPONSE	PrOGrESS	rEPOrTING	2015”

The UNAIDS report “Fast-Track: Ending the AIDS Epidemic by 2030”, dem-
onstrates just how dramatically we have succeeded in bending the trajec-
tory of the AIDS epidemic.

Since 2001, new HIV infections have fallen by 38%. Even better news is 
that new infections among children have

fallen by 58%, dropping below 200 000 in 21 highly affected countries 
in Africa for the first time. This is a significant milestone on our journey towards 
2020 and 2030 in order to end the AIDS epidemic as a public health threat.

We have just five years to break the trajectory of the AIDS epidemic. Our 
progress over the next five years will determine the impact we can have in 
the subsequent 10 years through 2030. This is new, compelling evidence 
that we must not ignore.

That is why UNAIDS is calling for new Fast-Track targets, which will 
enable us to focus on where the results can and need to be achieved: step-
ping up HIV treatment through 90–90–90 targets (90% of people living with 
HIV knowing their HIV status, 90% of people living with HIV who know their 
status on antiretroviral treatment, and 90% of people on treatment having 
suppressed viral loads), and reaching ambitious prevention and stigma reduc-
tion targets. We must close the gap to ensure that we leave no one behind 
in the AIDS response.

Michel Sidibe 2 
Executive Director UNAIDS

rOlE	Of	CIVIl	SOCIETY
Civil society plays a key role in the 
response to the AIDS epidemic in 
countries around the world. Civil 
society organizations are well posi-
tioned to provide quantitative and 
qualitative information to augment 
the data collected by governments. 
National AIDS councils/commissions 
committees or their equivalents 
should seek input from the full 
spectrum of civil society, including 
nongovernmental organizations, 
networks of people living with HIV, 
faith-based organizations, trade 
unions and community-based or-
ganizations, for their reports on the 
core national-level indicators under-
lying the 2011 UN Political Declara-
tion on HIV and AIDS. The impor-
tance of securing input from the full 
spectrum of civil society, including 
people living with HIV, cannot be 
overstated.

ThE	fuTurE	Of	GlOBAl	AIDS	
rESPONSE	PrOGrESS	

rEPOrTING
2015 is the target year for most tar-
gets of both the 2011 Political Dec-
laration on HIV and AIDS and the 
Millennium Development Goals 
(MDGs). The world is preparing for 
the broader process of setting Sus-
tainable Development Goals, and a 
new goal to end the AIDS epidemic 
was already adopted by the UNAIDS 
Programme Coordinating Board in 
June 2014; several programmatic 
targets have already been set (see 
Fast Track — Ending the AIDS epi-
demic by 2030, UNAIDS 2014).

To ensure continuing relevance 
and usefulness of the data, the global 
monitoring framework for the AIDS 
epidemic and the response will be 
reviewed in 2015 to assess its utility 
for the future and make recommenda-
tions for a new framework towards 
2020 (and 2030).

Давайте ускорим принятие мер 
по прекращению СПИДа для того, чтобы…

90% людей, живущих с ВИЧ,  
знали о своем статусе.

УСКОРЕНИЕ ПРИНЯТИЯ МЕР  
ДЛЯ ИСКОРЕНЕНИЯ СПИДА

Давайте ускорим принятие мер 
по прекращению СПИДа для того, чтобы…

90% людей, знающих о своем  
ВИЧ-положительном статусе,  
получали антиретровирусную терапию.

УСКОРЕНИЕ ПРИНЯТИЯ МЕР  
ДЛЯ ИСКОРЕНЕНИЯ СПИДА

Давайте ускорим принятие мер 
по прекращению СПИДа для того, чтобы…

90% людей, получающих АРВТ,  
имели минимальную вирусную нагрузку, 
позволяющую им оставаться здоровыми  
и снижающую риск передачи ВИЧ.

УСКОРЕНИЕ ПРИНЯТИЯ МЕР  
ДЛЯ ИСКОРЕНЕНИЯ СПИДА

Давайте ускорим принятие мер 
по прекращению СПИДа для того, чтобы…

добиться нулевого уровня новых случаев  
ВИЧ-инфекции среди детей и сохранить  
жизнь и благополучие их матерей.

УСКОРЕНИЕ ПРИНЯТИЯ МЕР  
ДЛЯ ИСКОРЕНЕНИЯ СПИДА
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uNAIDS	2015	
INVEST	IN	hIV	PrEVENTION	|	QuArTEr	fOr	hIV	PrEVENTION

michel	Sidibe 2,	Executive	Director,	uNAIDS: The prospect of a world with zero new HIV infections 
has never been so real. Timeproven approaches, combined with new tools and discoveries, are providing 
people with a real chance of protecting themselves and preventing HIV transmission. There is much to 
celebrate. More than 30 million HIV infections have been averted over the past 15 years. New HIV 
infections have declined by 35%. Elimination of new HIV infections among newborns is on the horizon. 
Antiretroviral therapy is changing the prevention landscape, allowing people to safeguard their health 
and prevent HIV transmission at the same time. Use of these medicines as prophylaxis can even prevent 
people from acquiring HIV.

How much is needed? Only a quarter. UNAIDS modelling on resource needs for the AIDS response 
shows that investing around a quarter of all the resources required for the AIDS response into HIV 
prevention services is sufficient. An entire range of services—condoms, pre-exposure prophylaxis (PrEP), 
voluntary medical male circumcision (VMMC), harm reduction services, empowering young women and 
girls, and mobilizing and providing essential service packages for key populations—are all made possible 
by investing a quarter of resources towards HIV prevention programmes. QUARTER FOR HIV PREVENTION 
(#quarter4HIVprevention) is a campaign to recapture imagination and hope for HIV prevention. 

	 	 
HIV PREVENTION IS A RIGHT Everyone has a right to HIV prevention. Fulfilling that right begins with 
providing people who are at increased risk of HIV infection—including young women and girls, and their 
male partners in Africa, sex workers and their clients, gay men and other men who have sex with men, 
people who inject drugs, transgender women, prisoners and people living with HIV—with access to 
effective, unhindered HIV prevention and treatment services. Everyone should be aware of HIV, and they 
should have the freedom to select and access prevention methods that fit their lives. For some, the right 
choice could be condoms; for others, it may be PrEP or adhering to antiretroviral therapy. For still others, 
it could be protection from violence and sexual abuse, or reducing their vulnerability—what matters is 
that they are empowered to take steps to protect themselves from HIV.

There is no magic bullet for HIV prevention; only a combination of behavioural, biomedical and 
structural programmes and approaches will fully stop new HIV infections. Antiretroviral therapy and 
condoms are both more than 90% effective if used consistently, but on their own, they are unlikely to 
achieve the HIV prevention targets set. Just as importantly, neither can be successful without addressing 
multiple barrierns to their use and adherence. Modelling shows that fully achieving the 90–90–90 HIV 
treatment target is expected to avert about 60% of all new HIV infections. The remaining 40% of new 
HIV infections have to be averted through prevention methods, such as condoms, VMMC, harm reduction 
services (including opioid substitution therapy and needle–syringe programmes), PrEP, outreach to key 
populations, education and empowerment services for young women and girls. When these (and other) 
HIV prevention services and tools are combined, the protective effect is much greater than the sum of 
the individual elements.

QuArTEr	fOr	hIV	PrEVENTION:		
CAmPAIGN	fOr	IT,	ShAPE	IT	AND	BE	A	PArT	Of	IT	

The campaign concept QUARTER FOR HIV PREVENTION is a campaign to recapture imagination 
and hope for HIV prevention. 

Quarter for HIV Prevention is more than a call for more resources: it is a call for effectiveness, 
efficiencies and impact for every quarter that is invested in HIV prevention. It is also a space for dialogue 
on how to stop new HIV infections—where the inequities, needs, barriers and successes in HIV prevention 
services can be shared. Most importantly, it is a place where you can make your voice heard, demand 
HIV prevention and take part in collective action. Keep the conversation going; keep the quarter working 
for HIV prevention. Tweet it. Facebook it. Create your own call to action.

Материал предоставил Виней Патрик САЛДАНА, региональный директор ЮНЭЙДС в Восточной 
Европе и Центральной Азии / Material granted by Vinay P. SALDANHA, UNAIDS Regional Director for 
Eastern Europe and Central Asia

uNAIDS–2015

Ос тавшиеся 40% должны быть предотвраще-
ны с помощью методов профилактики, таких 
как презервативы, медицинское обрезание 
мужчин, услуги по снижению вреда (в том 
числе программы заместительной опиоид-
ной терапии и обмена игл и шприцев), до-
контактная профилактика, охват ключевых 
групп населения, программы образования 
и расширения прав для молодых женщин 
и де вочек. Когда эти методы и инструменты 
профилактики ВИЧ объединены, их синер-
гетический защитный эффект намного выше, 
чем сумма отдельных элементов.

ЧетВертЬ	на	ПрОфИлаКтИКУ.		
УЧаСтВУЙ	В	КаМПанИИ,		

фОрМИрУЙ	ее,	СтанЬ	ее	ЧаСтЬЮ	

Эта кампания начинается с требования 
в полной мере финансировать глобальные 
меры по противодействию эпидемии, и чет-
верть этих ресурсов должна быть вложена 
в профилактику. Четверть на профилактику 
ВИЧ — это призыв к эффективному расходо-
ванию каждой копейки, выделенной на про-
филактику. Это также пространство для диа-
лога о том, как прекратить инфицирование 
ВИЧ, пространство, в котором можно обсу-
дить неравенство, потребности, барьеры 
и успехи в работе по профилактике ВИЧ. 
Самое главное — это место, где ваш голос 
был услышан. Делайте твиты, постите это 
на Фейсбуке. Создайте свой собственный 
призыв к действию!

	 ВСеМИрная	 КаМПанИя	 ПрОтИВ	 СПИДа
	 WOrlD	 AIDS	 CAmPAIGN

Давайте ускорим принятие мер 
по прекращению СПИДа для того, чтобы…

90% женщин и мужчин имели доступ  
к комбинированной профилактике ВИЧ  
и услугам в области охраны сексуального  
и репродуктивного здоровья.

УСКОРЕНИЕ ПРИНЯТИЯ МЕР  
ДЛЯ ИСКОРЕНЕНИЯ СПИДА

Давайте ускорим принятие мер 
по прекращению СПИДа для того, чтобы…

90% ключевых групп населения  
получили доступ к услугам  
по комбинированной профилактике ВИЧ.

УСКОРЕНИЕ ПРИНЯТИЯ МЕР  
ДЛЯ ИСКОРЕНЕНИЯ СПИДА

Давайте ускорим принятие мер 
по прекращению СПИДа для того, чтобы…

90% людей, затронутых ВИЧ,  
перестали подвергаться дискриминации.

УСКОРЕНИЕ ПРИНЯТИЯ МЕР  
ДЛЯ ИСКОРЕНЕНИЯ СПИДА

в	профилактику	ВИЧ	•	Четверть	на	профилактикуИнвестиции

Давайте ускорим принятие мер 
по прекращению СПИДа для того, чтобы…

90% молодых людей получили  
возможность защитить себя от ВИЧ.

УСКОРЕНИЕ ПРИНЯТИЯ МЕР  
ДЛЯ ИСКОРЕНЕНИЯ СПИДА

Мишель	Сидибе,	исполнительный	ди	ректор	ЮнЭЙДС:	
Перспектива мира, в котором не будет новых случаев ВИЧ-инфекции, 
никогда не была столь реальной. Подходы, проверенные временем, 
в сочетании с новыми инструментами и открытиями дают людям 
реальную возможность защититься от ВИЧ. И есть определенные 
достижения. За последние 15 лет удалось предотвратить более 
30 млн случаев заражения ВИЧ. Количество новых случаев инфици-
рования сократилось на 35%. Полное искоренение передачи ВИЧ 
от матери ребенку уже не за горами. Антиретровирусная терапия 
меняет представление о профилактике, позволяя людям сохранить 
здоровье и избежать заражения. Использование тех же самых пре-
паратов в качестве профилактики может даже защитить от заражения 
ВИЧ.

Сколько же на это нужно? Всего лишь 25%. Ресурсное модели-
рование ЮНЭЙДС показывает, что всего лишь четверти ресурсов, 
затрачиваемых сейчас на борьбу со СПИДом во всем мире, будет 
достаточно для эффективной профилактики.

Весь спектр услуг — презервативы, профилактика до контакта, 
добровольное медицинское обрезание мужчин, сервисы по сниже-
нию вреда, расширение прав молодых женщин и девушек, а также 
предоставление необходимых пакетов услуг для ключевых групп 
населения — все это будет в полной мере достижимо при инвести-
ровании четверти ресурсов на программы профилактики ВИЧ-
инфекции. 

ЧетВертЬ	на	ПрОфИлаКтИКУ 
#quarter4hIVprevention

 — кампания, которая вернет надежду на действенную профилактику 
ВИЧ.

	 	 

Каждый имеет право на профилактику ВИЧ. Реализация этого пра-
ва начинается с обеспечения людей, которые подвергаются повы-
шенному риску ВИЧ-инфекции, беспрепятственным доступом 
к эффективным услугам по профилактике и лечению ВИЧ. Каждый 
человек должен знать об угрозе ВИЧ и иметь свободу выбора мето-
дов профилактики, которые подходят ему больше всего. Для неко-
торых это может быть использование презервативов; для других это 
может быть доконтактная профилактика или антиретровирусная 
терапия. Для третьих это может быть защита от жестокости и сек-
суального насилия.

Не существует волшебной палочки для профилактики ВИЧ; толь-
ко сочетание программ и подходов способно полностью остановить 
эпидемию. Антиретровирусная терапия и презервативы на 90% 
эффективнее, если используются вместе, но по отдельности они 
не могут обеспечить необходимый уровень безопасности.

Полное достижение цели «90–90–90» по лечению ВИЧ позво-
лит предотвратить около 60% всех новых случаев ВИЧ-инфекции. 
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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	мероприятий	по	противо-

действию	эпидемии	ВИЧ/СПИДа,	стимулирование	объеди-

нения	 усилий	 различных	 партнеров	 из	 государственных	

структур	и	гражданского	общества	в	борьбе	с	эпидемией.

Чтобы	не	ограничивать	повышенного	внимания	к	про-

блеме	одним	днем,	в	1997	году	ЮнЭЙДС	призвала	объеди-

нить	международные	усилия	в	круглогодичной	Всемирной	

кампании.

	 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.

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

2015
On	the	fast-Track	to	End	AIDS	
Ускорение	мер	для	искоренения	СПИДа

http://www.unaids.org/ru/resources/campaigns/WAD2015

	 ОфИцИалЬнЫе	 нОВОСтИ
	 OffICIAl	 NEWS

новые	рекомендации	ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по на-
чалу АРВ-лечения и доконтактной профилактике, которые в полном 
объеме будут опубликованы в 2016 году. Пока ВОЗ выпустила документ 
с обновлениями к существующим рекомендациям, касающимися сроков 
начала антиретровирусной терапии, а также использования доконтактной 
профилактики.

New	WhO	recommendations
The World Health Organization has updated recommendations for the 
beginning of antiretroviral treatment and PrEP, which will be fully 
published in 2016. So far, the WHO issued a document with updates 
to existing guidelines concerning the timing of the antiretroviral therapy 
and the use of pre-exposure prophylaxis.

	 	 

According to updated guidelines, antiretroviral therapy should be 
administered to all people living with HIV, regardless of the number 
of CD4 cells. It also recommends the use of pre-exposure prophylaxis 
(PrEP) for people with a significant risk of HIV infection (as part of 
a combined approach to prevention of HIV infection).

The recommendations are based on results of clinical studies that 
suggest that early initiation of antiretroviral therapy leads to better 
clinical characteristics of people living with HIV, compared with those 
who started treatment not immediately, and the data supporting the 
efficacy of Tenofovir as a PrEP drug.

The document states that if the treatment begins, regardless of 
the CD4 cells count, then CD4 tests during treatment can be carried 
out less frequently or not done at all — with the proviso that viral load 
will be monitored. However, determination of CD4 plays an important 
role in assessing the risk of the disease, the onset or cessation of 
preventive measures and when deciding whether to initiate ARV 
treatment in circumstances where universal access is not possible, 
or treatment was ineffective.

According to the WHO, if the treatment will be appointed 
regardless of CD4, the number of those who need it can increase 
by 35% (before the treatment should have been initiated at a 
CD4 level = 500). However, according to experts, this growth will 
not be so high, rather from 7 to 21% within five years, as not all 
people living with HIV are aware of their diagnosis.

The recommendations also contain information about when to 
start antiretroviral therapy for pregnant women, adolescents aged 
10–19 years and children under 10 years.

Material prepared with the help  
of International Treatment Preparedness Coalition (ITPCru)

	 	 

Согласно уточненным рекомендациям, антиретровирусная терапия 

должна назначаться всем людям, живущим с ВИЧ, независимо от ко-

личества клеток CD4. Также рекомендовано применение доконтактной 

профилактики (ДКП) для людей со значительным риском инфициро-

вания ВИЧ (как часть комбинированного подхода к профилактике 

ВИЧ-инфекции).

Рекомендации основаны на результатах клинических исследова-

ний, которые указывают на то, что раннее начало АРВ-терапии при-

водит к лучшим клиническим показателям у людей, живущих с ВИЧ, 

по сравнению с теми,  кто начал лечение не сразу, а также данных, 

подтверждающих эффективность тенофовира при использовании 

его в качестве ДКП.

В документе указано, что, если начинать лечение вне зависимо-

сти от количества клеток CD4, анализы на CD4 во время лечения 

можно проводить реже или вообще прекратить — при условии, что 

будет проводиться мониторинг вирусной нагрузки. Тем не менее, 

определение CD4 играет важную роль в оценке риска развития за-

болевания, начала или прекращения профилактических мер, при 

принятии решения о начале АРВ-лечения в условиях, когда универ-

сальный доступ невозможен или лечение было неэффективным.

По данным ВОЗ, если лечение будет назначаться независимо 

от CD4, число нуждающихся в нем может увеличиться на 35% (до сих 

пор начинать лечение рекомендовалось при CD4=500). Однако, 

по оценке экспертов, этот прирост окажется не столь высоким, от 7 

до 21% в течение пяти лет, так как не все люди, живущие с ВИЧ, 

знают о своем диагнозе и будут начинать лечение незамедлительно.

Рекомендации также содержат информацию о том, когда сле дует 

начинать АРВ-терапию беременным женщинам, подросткам в воз-

расте 10–19 лет и детям младше 10 лет.

Материал подготовлен Коалицией по готовности к лечению ITPCru 

http://itpcru.org/2015/10/02/opublikovany-obnovleniya-k-rekomendatsiyam-

voz-po-nachalu-arv-lecheniya-i-dokontaktnoj-profilaktike/

	 ВСеМИрная	 КаМПанИя	 ПрОтИВ	 СПИДа
	 WOrlD	 AIDS	 CAmPAIGN
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"The	Barrier	that	Needs	to	Be	Eliminated"
In July 2015 AIDS Healthcare Foundation (AHF) initiated a campaign for the revision of the new criteria of the World Bank. Earlier, the World Bank started to 
refer to twenty-eight the countries as middle-income (before they were referred to as low-income.

AHF encouraged organizations and activists to support an appeal to the head of the World Bank Jim Yong Kim, demanding to revise the criteria by which 
countries are assigned such financial status currently based mostly on GDP per capita statistics, and that has nothing to do with the real incomes of the 
population, especially people living with HIV in need of expensive medical services. The petition was delivered on November 16, signed by 540 organizations 
working in the area of HIV treatment and prevention.

Dear Dr. Kim, 
The World Bank has reclassified 28 countries from 

Low- to Middle-Income Countries (MIC) since the year 
2000. These countries deserve praise for their eco-
nomic growth, but the World Bank income classification 
scale sends a global message that is distorting the 
reality and does not accurately reflect the income 
level of the majority of people in these countries. 

As a consequence of the MIC status, states with 
weak economies are now facing reductions in foreign 
aid, higher interest rates on development loans and 
higher prices for essential medicines, such as the 
antiretroviral therapy for HIV. 

The common interpretation of the “Middle Income” 
classification is that people in this bracket should have 
sufficient income to satisfy the basic necessities of life 
such as adequate housing, food, clothing and access 
to healthcare. In reality, 75% of the world’s poor now 
live in the MICs. Therefore, we are convinced that the 
scale is broken and needs to be adjusted. 

[...]
There is an inherent disconnect between the 

implied meaning of the MIC label as “not poor” and the 
purchasing power of the people in them. The middle-
income bracket encompasses countries with the Gross 
National Income per capita of $1,045 to $12,736, which 

is equivalent to a daily income of $2.86 to $34.89. This 
puts China and Kenya in the same income group. How 
could a person be considered to be living above the 
subsistence level when the lower end of the MIC 
bracket is only $1.61 higher than the International 
Poverty Line of $1.25 per day?

The World Bank income classification is being 
applied by the pharmaceutical companies to set tiered 
pricing on medicines that makes them much more 
costly for the MICs. […] The donors are increasingly 
using the MIC label to justify funding cutbacks and 
decrease the pool of countries eligible for the develop-
ment assistance. For example, the Global Fund to Fight 

AIDS, Tuberculosis and Malaria sets propor-
tionately lower ceilings on funding levels for 
bands of countries based on their income 
classification. As a result, the MICs now have 
the largest proportion of the global HIV 
burden but are facing the prospect of fighting 
the epidemic with less money.

Of the 10 countries with the highest HIV 
prevalence in the world, which are all located 
in Sub-Saharan Africa, seven are considered 
MICs. The majority of Africa’s people living 
with HIV now reside in countries that are no 
longer considered poor according to the 
World Bank scale. 

We urge you as the head of the World 
Bank to undertake the revision of the income 
classification methodology so that it is more 
closely aligned with the economic realities of 
the people in the developing world. The 
perceived meaning of the MIC label needs to 
correspond to an income threshold that is 
sufficiently high to meet a person’s basic 
necessities and put him or her firmly above 
the poverty line. Specifically, we propose to 
set the lower limit of the MIC category at 
$3650 of GNI per capita — equivalent to $10 
day.

The mission of the World Bank is to end 
extreme poverty within a generation and 
boost shared prosperity. This goal cannot be 
accomplished by renaming developing coun-
tries into MICs; the underlying problems 
associate with global poverty will remain in 
place until we face up to reality and start 
calling things for what they are. 

[…]
Sincerely, the undersigned organizations: 

AIDS Healthcare Foundation

	 МеЖДУнарОДнОе	 СОтрУДнИЧеСтВО
	 INTErNATIONAl	 COOPErATION

В	июле	2015	года	фонд	помощи	в	области	СПИДа	(Ahf)	инициировал	
кампанию	по	пересмотру	новых	критериев	Всемирного	банка.	ранее	
Всемирный	 банк	 отнес	 двадцать	 восемь	 государств	 к	 странам	 со	
средним	 уровнем	 дохода	 (до	 того	 они	 были	 причислены	 к	 группе	
с	уровнем	«ниже	среднего»).

на	оценки	Всемирного	банка	опираются	ключевые	доноры	глобального	фонда	борьбы	со	СПИДом,	туберкулезом	
и	малярией,	от	них	зависит	ценовая	политика	фармкомпаний,	в	том	числе	в	области	арВ-терапии.	новые	критерии	
Банка	снижают	уровень	доступности	услуг,	предоставляемых	людям,	живущим	с	ВИЧ	в	регионе	Восточной	европы	
и	центральной	азии	(EECA).

Ahf	призвал	организации	и	активистов	поддержать	обращение	к	руководителю	Банка	Джиму	Киму	с	требованием	
пересмотреть	критерии,	по	которым	странам	присваивается	финансовый	статус,	основанный	только	на	уровне	ВВП,	
не	имеющем	ничего	общего	с	реальными	доходами	населения,	особенно	ВИЧ-инфицированных	людей,	нуждающихся	
в	дорогостоящих	медицинских	услугах.

«Барьер,	который	надо	устранить»

«Ни один из регионов в мире не нуждается в повышении доступности 
финансовой помощи со стороны международных организаций в такой 
степени, как EECA, и существующие критерии Всемирного банка — 
один из основных барьеров, который необходимо устранить», — го-
ворит менеджер по адвокации AHF Денис Годлевский.

Петиция была передана 16 ноября 2015 года, ее подписали 
540 организаций, работающих в сфере доступа к лечению ВИЧ 
по всему миру.

«Уважаемый доктор Ким, начиная с 2000 года Всемирный банк 
“поднял” в своей квалификационной шкале 28 стран до уровня стран 
со средним доходом (далее –MIC). Эти страны заслуживают похва-
лы за их экономический рост, но классификация доходов по меркам 
Всемирного банка в ее существующем виде искажает реальность 
и неточно отражает уровень доходов большинства людей в этих 
странах.

Присвоение MIC-статуса приводит к тому, что страны со слабой 
экономикой в настоящее время сталкиваются с сокращением ино-
странной помощи, более высокими процентными ставками по кре-
дитам и повышением цен на основные лекарственные средства, 
такие как АРВ-препараты.

Общая интерпретация “среднего уровня дохода” в классификации 
Банка гласит, что люди в странах, причисленных к этой категории, 
имеют достаточный доход, чтобы удовлетворить основные жизненные 
потребности — в жилье, питании, одежде и доступе к здравоохранению. 
В действительности 75% бедных людей в настоящее время живут 
в странах со “средним уровнем дохода”. Таким образом, мы убеждены, 
что используемая шкала неадекватна и нуждается в корректировке.

По политическим причинам правительства развивающихся стран 
предпочитают, чтобы их страны находились в верхней части эконо-
мических классификаций Всемирного банка. Однако классификация 
должна принимать во внимание не только действия правительств, 
но и реальные условия жизни населения, часто плохие.

Существует разрыв между оценкой стран MIC как не относящих-
ся к бедным и покупательской способностью населения в них. 
В диапазон стран со средним уровнем доходов входят страны с ВВП 

на душу населения от $1,045 до $12736, что эквивалентно ежеднев-
ному доходу в размере от $2,86 до $34,89. Это ставит Китай и Кению 
в ряд стран с одинаковой группой доходов. Как можно говорить о том, 
что человек имеет доступ к адекватному финансированию, когда 
нижний уровень диапазона MIC только на $1,61 выше, чем граница 
международной черты бедности — $1,25 в день?

Классификацией доходов Всемирного банка в настоящее время 
руководствуются фармкомпании для установки дифференцированных 
цен на лекарства, которые становятся гораздо более дорогостоящи-
ми для стран MIC.

Все чаще используют ярлык MIC доноры, чтобы оправдать со-
кращения финансирования и уменьшить пул стран, имеющих право 
на помощь в целях развития. Например, Глобальный фонд для 
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией устанавливает более 
низкие предельные значения на объемы финансирования для групп 
стран в зависимости от классификации их доходов. В результате 
страны со средним уровнем дохода теперь имеют меньше денег для 
борьбы с эпидемией ВИЧ.

Мы призываем Вас, как руководителя Всемирного банка, пере-
смотреть методологию определения классификации стран таким 
образом, чтобы теснее связать ее с экономическими реалиями. 
Поэтому мы предлагаем установить нижний предел классификации 
стран MIC на уровне $3650 ВВП на душу населения — эквивалент 
$10 в день.

Миссия Всемирного банка заключается в искоренении крайней 
нищеты и повышении уровня общего благосостояния. Эта цель 
не может быть достигнута путем простого “переименования” раз-
вивающихся стран; основные проблемы, связанные с глобальной 
бедностью, останутся, пока мы не признаем реальность и не начнем 
называть вещи своими именами.

Мы просим о встрече с Вами и руководством Всемирного банка 
для дальнейшего обсуждения возможного решения проблем, опи-
санных в этом письме».

Developed by AHF, source data from UNAIDS and the World Bank |  
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Everyone	must	Be	Aware	
Co-chairs	of	the	5th	Eastern	Europe		

and	Central	Asia	AIDS	Conference	(EECAAC–2016)	

underwent	hIV	testing

In October 2015 in Moscow at the meeting of the Organizing 
Committee of the Fifth Conference on HIV/AIDS in Eastern Europe 
and Central Asia (EECAAC–2016), an HIV testing event was hel, 
attended by the head of Rospotrebnadzor Anna Popova, Assistant 
Chairman of the Russian Government Gennady Onishchenko, and the 
Deputy Executive Director of the Joint UN Programme on HIV/AIDS 
(UNAIDS), the UN Assistant Secretary General Luiz Loures.

The purpose of the action was to draw public attention to the 
need of HIV prevention. Gennady Onishchenko, said: "Today, the 
engine of the epidemic are the people who do not know they have 
HIV. The earlier a person get a positive result, the sooner one will start 
treatment. Therefore we call for everyone to pass a test and to stop 
the epidemic together.”

Mr. Luiz Loures added: "At the recent 
summit, UN Secretary-General outlined a 
rather ambitious goal — to put an end to the 
AIDS epidemic by 2030. It is possible to do in 
the region of Eastern Europe and Central Asia, 
if all people living with HIV will receive timely 
treatment. But for this it is necessary for 
everyone to know their HIV status".

Testing was conducted in a special 
medical-diagnostic complex on the basis of 
KAMAZ truck. These vehicles allocated by the 
Russian government were many times sent to 
the countries of Eastern Europe and Central 
Asia in the framework of the HIV epidemic 
counteraction programs. The head of 
Rospotrebnadzor Anna Popova announced that 
this particular mobile clinic will then travel to 
Kyrgyzstan.

Testing programs have already been 
opened in several major Russian cities, including St. Petersburg and 
Yekaterinburg.

During the meeting of the Organizing Committee of the 
Conference Vinay Saldanha, UNAIDS Regional Director for Eastern 
Europe and Central Asia, announced the social information campaign 
"Concerns Even Those Not Concerned" for HIV testing in the region. 
The campaign should start on the eve of World AIDS Day. The face 
of the campaign in Russia will be UNAIDS Goodwill Ambassador Vera 
Brezhneva, the press center of the Fifth Conference reports.

Olga PETROVA 
Reference to the source: http://www.eecaac2016.org/news/1631/
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Каждый	должен	знать
Сопредседатели	Пятой	конференции	по	ВИЧ/СПИДу	прошли	тестирование	на	ВИЧ

В	октябре 2015 года в Москве, в рамках заседания Организа-
ционного комитета Пятой конференции по ВИЧ/СПИДу в Вос-
точной Европе и Центральной Азии (EECAAC–2016), прошла 

акция по тестированию на ВИЧ, в которой приняли участие руково-
дитель Роспотребнадзора анна	Попова, помощник председателя 
Правительства Российской Федерации геннадий	 Онищенко, 
а также заместитель исполнительного директора Объединенной 
программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), помощник Генерального 
секретаря ООН луис	лурес.

Цель акции — привлечь внимание общественности к необходи-
мости профилактики ВИЧ-инфекции. 

геннадий	Онищенко	подчеркнул: «Сегодня двигатель эпиде-
мии — это люди, которые не знают, что у них ВИЧ. Чем раньше чело-
век получит свой положительный результат, тем раньше он начнет 
лечение. А если человек узнает, что у него нет ВИЧ-инфекции, он 

будет сознательнее 
относиться к своему 
здоровью и, сле-
довательно, сможет 
и дальше оставаться 
ВИЧ-отрицательным. 
И мы призываем всех 
пройти тестирование, 
чтобы вместе остано-
вить эпидемию».

Г-н луис	лурес	отметил: «На недавнем саммите Генеральный 
секретарь ООН обозначил довольно амбициозную задачу — покончить 
с эпидемией СПИДа к 2030 году. Это возможно осуществить и в ре-
гионе Восточной Европы и Центральной Азии, если все люди, живу-
щие с ВИЧ, будут получать своевременное лечение. Но для этого 

необходимо, чтобы 
каждый знал свой 
ВИЧ-статус».

Те с т и р о в а н и е 
проходило в спе-
циальном лечебно-
диагнос тическом 
комплексе на базе 
автомобиля КамАЗ. 
Такие машины Прави-
тельство Российской Федерации уже не первый год отправляет 
в страны Восточной Европы и Цент ральной Азии в рамках програм-
мы по противодействию эпидемии ВИЧ. Глава Роспотребнадзора	
анна	Попова объя вила, что данная  мобильная клиника отправится 
в Кыргызстан, в Иссык-Кульский район.

«Ранее мы передавали мобильные клиники также в Армению 
и Таджикистан. В Кыргызстане это будет уже третья такая машина. Они 
обслуживают людей в труднодоступных районах; приближение диа-
гностических услуг к населению способствует своевременному вы-
явлению инфекционных заболеваний, включая такие социально зна-
чимые болезни, как ВИЧ-инфекция, туберкулез, гепатиты и сифилис».

В рамках подготовки к Пятой конференции уже открыты про-
граммы тестирования в нескольких крупных российских городах, 
в том числе Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

В ходе заседания Организационного комитета Пятой конферен-
ции по ВИЧ/СПИДу Виней Салдана, региональный директор 
ЮНЭЙДС в Восточной Европе и Центральной Азии, объявил об 
информационно-социальной кампании «Касается даже тех, кого 
не касается» по тестированию на ВИЧ в странах региона. Кампания 
должна стартовать накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом. 
Лицом кампании в России станет посол Доброй воли ЮНЭЙДС Вера 
Брежнева, сообщил пресс-центр Пятой конференции.

Ольга ПЕТРОВА 
Ссылка на первоисточник: http://www.eecaac2016.org/news/1631/

Акция тестирования на ВИЧ сопредседателей EECAAC–2016. На фото справа налево: региональный директор ЮНЭЙДС в Восточной Европе и Централь-
ной Азии Виней САЛДАНА, заместитель исполнительного директора ЮНЭЙДС Луис ЛУРЕС, глава Роспотребнадзора Анна ПОПОВА; слева: помощник 
председателя Правительства Российской Федерации Геннадий ОНИЩЕНКО | HIV testing event with participation of EECAAC-2016 co-chairs. On the photo from 
right to left: UNAIDS Regional Director for Eastern Europe and Central Asia Vinay SALDANHA, Deputy Executive Director of the Joint UN Programme on HIV/AIDS 
(UNAIDS) Luiz LOURES, Head of Rospotrebnadzor Anna POPOVA; on the left: Assistant Chairman of the Russian Government Gennady ONISHCHENKO
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25 октября 2015 года на стрелке Васильевского острова прошла оче-
редная акция под лозунгом «Россия, тестируйся!». Благотворительный 
фонд медико-социальных программ «Гуманитарное действие» прово-
дит эти акции в соответствии с планом реализации мероприятий 
по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С в рамках федераль-
ного финансирования. План утвержден Комитетом по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга совместно с Центром по профилак-
тике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, городской 
поликлиникой № 3, а также при поддержке администрации Василе-
островского района Санкт-Петербурга.

Мероприятие было открыто большим концертом музыкальной 
группы «The Ginger» и танцевальной студии «Golden Love Show», ра-
ботали интерактивные площадки с участием творческих коллективов 
Санкт-Петербурга, где каждый желающий мог принять участие 
в конкурсах и получить призы.

Во время проведения акции жителям Санкт-Петербурга предо-
ставляется возможность пройти бесплатное анонимное экспресс-
тестирование на ВИЧ-инфекцию с использованием тест-систем ново-
го поколения, достоверность результата у которых составляет 95%. 
Тестирование проводится командой специалистов на мобильном 
пункте профилактики (специально оборудованный микроавтобус). 
Экспресс-тестирование одного человека занимает не более десяти 
минут, что позволяет охватить большее количество людей, чем 
в стационарных кабинетах, находящихся в профильных учреждениях. 
Тестирование сопровождается процедурами до- и послетестового 
консультирования в соответствии с законодательством РФ.

russia,	Get	Tested!	
hIV	Testing	Events	in	Saint	Petersburg

On October 25, at the edge of Vasilyevsky island another event took place 
under the slogan “Russia, Get Tested!”. Charitable Foundation of Medical 
and Social Programs "Humanitarian Action" organizes such events in 
accordance with the plan on the prevention of HIV and hepatitis B and C 
under the federal funding. The plan approved by the Health Committee of 
St. Petersburg Government, together with the City AIDS Center, the city clinic 
number 3, and supported by the administration of Vasilyevsky Island district 
of St. Petersburg.

The event was opened with a concert of «The Ginger» band and dance 
studio «Golden Love Show». There were also interactive stages where 
everyone could take part in competitions and win prizes.

During the events St. Petersburg locals had the opportunity to undergo 
free anonymous rapid testing for HIV with the use of test-systems of the new 
generation, the accuracy of the results is 95%. Testing is carried out by a 
mobile team of experts (specially equipped vehicle). Rapid testing of one 
person takes no more than ten minutes, which allows reaching more people 
than in stationary cabinets located in specialized institutions. Test procedures 
are accompanied by pre- and post-test counseling in accordance with Russian 
law.

In the case of a positive test result a person receives complete and 
accurate information about where to go and what to do, as well as 
psychological, medical and social support.

The project covered several areas of St. Petersburg and Leningrad 
region, was temporarily based out in Interuniversity Campus (500 students) 
and on the territory of the Kirov factory. During all events more than 
2,300 people got tested; 24 of them had positive results. These people 
received timely expert help and information.

СПраВКа
фонд	 «гуманитарное	 действие»	

создан	в	июне	2001	года	и	явля-

ется	преемником	программ	меж-

дународной	ассоциации	«Врачи	мира».

В	 1997	 году	 в	 Санкт-Петербурге	 начал	 работу	

первый	в	россии	проект	по	работе	с	наркозависимы-

ми	людьми,	целью	которого	было	снижение	негатив-

ных	последствий	употребления	наркотиков,	—	проект	

«автобус».	Экспресс-тестирование	на	ВИЧ	населения	

с	акцентом	на	уязвимые	группы	показало,	насколько	

серьезно	 проблема	 ВИЧ-инфекции	 стоит	 в	 Санкт-

Петербурге:	 она	 уже	 касается	 не	 только	 уязвимых	

групп,	но	и	каждого	жителя	города.

rEfErENCE
foundation	 "humanitarian	 Ac-

tion"	 was	 established	 in	 June	

2001	as	a	successor	of	a	pro-

gram	conducted	by	the	International	Association	"Doc-

tors	of	the	World."

In	1997,	the	first	project	in	russia	to	work	with	drug	

addicted	people,	the	purpose	of	which	was	to	reduce	

the	negative	consequences	of	drug	abuse	—	the	project	

"Bus"	was	set	up	in	St.	Petersburg.	rapid	hIV	testing	

of	people	with	a	focus	on	vulnerable	groups	showed	

how	serious	the	problem	of	hIV	infection	is	in	St.	Pe-

tersburg	was.	It	was	already	not	only	about	the	vulner-

able	groups,	but	every	resident	of	the	city.

«россия,	

В случае положительного результата теста человек получает 
полную и достоверную информацию о том, куда необходимо обра-
титься, а также психологическую и социальную поддержку, в том 
числе медико-социальное сопровождение.

Проект охватил несколько районов Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, был осуществлен в Межвузовском студенческом 
городке (500 человек) и на территории Кировского завода. За время 
проведения всех акций протестировано более 2300 человек; из них 
24 имели положительные результаты. Эти люди получили своевре-
менную квалифицированную помощь и необходимую информацию.

Фото Катерины ЗИНГЕР | Photo by Katerina ZINGER

Лечебно-диагностические комплексы на базе автомобилей КамАЗ работают 
в рамках государственной программы по противодействию эпидемии ВИЧ-
инфекции. Они обслуживают людей в труднодоступных районах, выпол-
няя роль мобильных клиник. Здесь можно проводить консультирование 
населе ния, тестирование на ВИЧ и другие социально опасные заболевания | 
Therapeutic and diagnostic systems based on the KamAZ trucks operate within 
the framework of the government’s program to combat the HIV epidemic. They 
serve people in remote areas working as mobile clinics. In them, consulting of the 
population, testing for HIV and other socially dangerous diseases can be carried out.

тестируйся!»
акции	по	тестированию	 на	ВИЧ	в	Санкт-Петербурге
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2015 год стремительно приближается к своему завершению. Подво-
дя его итоги, необходимо остановиться на главном. Поддержать тех, 
кто перенес трагедию, попрощаться с теми, кого больше нет с нами.

4 августа ушел из жизни Николай Недзельский.
Невозможно представить себе тему борьбы с ВИЧ/СПИДом 

в России без Николая Недзельского. Его жизнь — это служение, на-
ставничество, просвещение, обучение, неустанная помощь тем, кто 
узнал о своем диагнозе и учится жить с ним, их родным и близким, 
тем, кто работает в СПИД-сервисных организациях, тем, кто так или 
иначе занимается темой ВИЧ/СПИДа в России.

Недзельский работал в области СПИДа с начала 1990-х годов. Он 
основал первую в нашей стране группу поддержки людей с ВИЧ и по-
началу собирал ее у себя дома. Потом открыл общественный центр 
для людей с ВИЧ — «Позитив». Фонд «Имена» — это снова Недзельский, 
благодаря ему люди могли почтить память своих близких, умерших 
от СПИДа, получить социально-психологическую поддержку. Он открыл 
просветительский центр «Инфо-плюс», а в 1998-м запустил портал 
aids.ru, многие годы остававшийся крупнейшим российским электрон-
ным ресурсом о ВИЧ/СПИДе. Именно Николай привез в Россию тра-
дицию создания квилта, посвященного близким и любимым, умершим 
от СПИДа. Именно Недзельский проводил в России выставки, на ко-
торых показывал эти памятные полотна.

Многие называют этого человека своим наставником и другом. 
Многим он помог понять, что делать, чтобы изменить мир вокруг себя 
к лучшему и проживать каждый день с пользой.

Николай сдвинул с мертвой точки то, что казалось неподъемным, 
и изменил то, что казалось совершенно неизменным.

Николай участвовал во всех конференциях, посвященных теме 
«ВИЧ в России».

С середины 1990-х годов деятельность Николая Недзельского 
была направлена на оказание психоэмоциональной помощи тем, кого 
лично затронула эпидемия СПИДа. Он занимался как индивидуальной, 
так и групповой работой с ВИЧ-положительными, их родными и близ-
кими. Николай Недзельский пришел в российский ЛГБТ-активизм 
вместе с первыми его лидерами. Все, кто в течение последних 
двадцати лет работал в сфере ВИЧ/СПИДа в России, будут помнить 
его как автора многочисленных статей и пособий по организации 
помощи людям, живущим с ВИЧ (ЛЖВ).

Практически все, что Николай сделал для ВИЧ-положительных 
людей в России, делалось впервые. Он стремился использовать 
лучшие международные практики помощи ЛЖВ, и, несмотря на со-
мнения скептиков, ему удавалось успешно реализовать их в России.

В 2002 году Николай принимал активное участие в разработке 
программы поддержки групп взаимопомощи ЛЖВ, которая была 
реализована CAF при финансовой поддержке Фонда Форда. В тече-
ние семи лет работы программы было создано 100 групп взаимопо-
мощи и зарегистрировано 10 некоммерческих организаций, деятель-
ность которых направлена на решение проблем ВИЧ-позитивных 

николай	недзельский	|	Nikolay	Nedzelskiy	
(1969–2015)

In	memory	of	Nikolay	Nedzelskiy
On 4 August died Nikolay Nedzelskiy. Without him one can not imagine the struggle against HIV/AIDS in 
Russia. 

His life — full of devotion, mentoring, education, training, tireless assistance to those who knew their 
diagnosis and learned how to live with it, their family and friends, to those who work in AIDS service 
organizations, to those who are somehow concerned with HIV/AIDS in Russia.

Nedzelskiy worked in the field of AIDS since the beginning of the 1990s. He founded the country's 
first support group for people with HIV and gathered the people at his own place. Then he opened a 
community center for people living with HIV called “Positive”. Well-known foundation “Imena” ("Names") — 
Nedzelskiy again. Thanks to him, people could honor the memory of their loved ones who have died of 
AIDS and get psychosocial support. He opened the educational center "Info-Plus", and in 1998 launched 
a web-portal AIDS.RU, which for many years remained the largest Russian resources on HIV/AIDS related 
issues. It was Nikolay who brought the tradition of creating quilts dedicated to friends and loved ones 
who have died of AIDS. It was him who brought to the country exhibitions, which showed these memorable 
quilt-paintings.

Since the mid-1990s, Nedzelskiy’s activities aimed at providing psychological and emotional 
assistance to those who are personally affected by the HIV/AIDS epidemic. He was engaged in both 
individual and group work with HIV-positive themselves, their family and friends. Nikolay Nedzelskiy 
came to the Russian LGBT activism together with the first of its leaders. All those who have been working 
in the field of HIV/AIDS in Russia over the last 20 years, will also remember him as the author of numerous 
articles and manuals on the organization of care for people living with HIV.

Almost everything that Nikolay did for people with HIV/AIDS in Russia was done for the first time. 
He sought to use the best international care and assistance practices, and despite the doubts of skeptics, 
he was able to successfully implement them in Russia.

In 2002, Nikolay took an active part in the development of self-help PLWHA groups, a program that 
CAF has been implementing with financial support from the Ford Foundation. Within seven years of the 
program 100 self-help groups were set up and 10 non-profit organizations registered, activities of which 
are aimed at solving the problems of people living with HIV. Nedzelskiy acted as a coach, expert and 
consultant, and for the participants communication with him was usually the most vivid impression of 
the program.

After the seminar he was always thanked for the "magic kick", "opened eyes", for kindly pointed out 
mistakes in work and immediate correction of those. And he was always willing to stay overtime, to 
discuss any questions, just as a friend. During the workshops, everyone felt united, people forgot all 
disputes and conflicts, while Nikolay always talked to participants on equal terms, and this created a 
very comfortable, almost family atmosphere.

As an amazing resilient optimist with lots of irony and incredible ability to understand and feel the 
pain of others Nikolay will be remembered by his friends, colleagues and followers.

Dmitry	Aleshkovskiy
Nikolay — one of those people who stood at the origins of the counteraction to HIV epidemic in 

Russia. He was a God-gifted psychologist and trainer, a professional in the field of social diseases. It 
was him who set up self-help groups of PLWHAs and their families at a time when no information, other 
than “AIDS — the plague of the XX century" was possible to be found. The number of people whom he 
helped in the moment when it seemed that life was over, can not be counted.

Eugeny	Pisemskiy
Nikolay is the man who changed my life, and, I think, in many respects thanks to him I now can call 

myself a happy and self-sufficient person. At the beginning, I received services provided by his 
organization. These services have radically changed my outlook after I found out about my HIV status. 
Afterwards, I registered the organization "Phoenix Plus", and thanks to the collaboration with Nikolay we 
were able to achieve so much in support of people with HIV. Nikolay for me is an example of the leader, 
example that guides me in my life and work.

Alina	maksimovskaya
99% of what I know about HIV is thanks to Nedzelskiy. Foundation "Names", quilt, "Info-Plus", how 

to create a non-medical service, the self-help groups, information campaigns, web-portal aids.ru and 
much, much more . We all learned how to work from him. I was more fortunate — I studied life from him, 
too: how to be a friend, how to forgive those who betrayed you and move forward, how to create a real 
family. Sleepless nights, full of smoke and laughter to tears, sarcasm and irony, controversy and emotion... 
It is painful to realize that he’s gone. We have lost an incredible man, full of strength and courage.

Памяти	николая	недзельского

людей. Недзельский выступал как тренер, эксперт и консультант, 
и опыт общения с ним неизменно становился для участников наи-
более ярким впечатлением от программы.

После семинаров его всегда благодарили за «волшебный пинок», 
«раскрытые глаза», за то, что по-доброму указал на ошибки в работе 
и тут же помог их исправить, а он всегда был готов задержаться, 
обсудить любые вопросы, просто по-дружески поддержать. Во вре-
мя семинаров все чувствовали себя единомышленниками, даже если 
в жизни таковыми не являлись, забывали споры и противоречия, 
а ведущий общался со всеми на равных, и это создавало очень 
комфортную, почти семейную атмосферу.

Именно таким, неунывающим оптимистом с удивительной само-
иронией и потрясающей способностью понять и прочувствовать 
чужую боль и трудности, запомнился Николай его друзьям, коллегам 
и последователям.

Светлой	памяти		
друга	и	соратника

Дмитрий	алешКОВСКИЙ
Николай — один из тех людей, которые 

стояли у истоков борьбы с эпидемией ВИЧ 
в России. Это психолог-консультант от бога, 
профессионал в области социальных заболе-
ваний. Именно им или при его активнейшем 
участии были созданы группы взаимопомощи 
ВИЧ-инфицированных и их родственников 
в то время, когда никакой информации, кро-
ме как «ВИЧ — чума XX века», найти было 
невозможно. Количество людей, кому он 
помог в тот миг, когда казалось, что жизнь 
закончилась, не сосчитать. При его участии 
были созданы фонд «Имена», центр консуль-
таций, ресурс aids.ru, который доступно 
рассказывал о болезни. Фондом был органи-
зован первый телефон доверия для ВИЧ-
инфицированных.

евгений	ПИСеМСКИЙ
Николай — тот человек, который полно-

стью изменил мою жизнь. Думаю, во многом 
благодаря ему я сейчас могу себя назвать 
счастливым и самодостаточным человеком. 
В начале знакомства я получал услуги, кото-
рые оказывала его организация. Эти сервисы 
кардинально изменили мое мировоззрение 
после того, как я узнал о своем ВИЧ-статусе. 
Впоследствии я стал волонтером в организа-
ции, возглавляемой Колей. Поэтому я могу 
смело сказать, что большая часть знаний, 
которые я получал, работая на телефоне 
 доверия, помогла мне в будущем стать спе-
циалистом в сфере ВИЧ. Позже я зареги-
стрировал организацию «Феникс ПЛЮС», 
и благодаря сотрудничеству с Николаем мы 
смогли многого достигнуть в деле поддержки 
людей с ВИЧ. Николай для меня — пример 
лидера, на которого я ориентируюсь в своей 
жизни и работе.

алина	МаКСИМОВСКая
99% того, что я знаю по вопросам ВИЧ-

инфекции, я знаю благодаря Коле Недзель-
скому. Мы все учились тому, как надо рабо-
тать, у Коли. Мне повезло больше — я училась 
у него жизни: как быть другом, как прощать 
тех, кто предал тебя, и идти вперед, как 
создавать настоящую семью. Бессонные 
ночи, полные табачного дыма и смеха до слез, 
сарказма и иронии, споров и эмоций... Очень 
больно осознавать, что Коля ушел. Мы по-
теряли невероятного, полного силы и муже-
ства Человека.
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Угроза	эпидемии	ВИЧ-инфекции	|	The	threat	of	the	hIV	epidemic
В октябре текущего года на заседании пра-
вительственной комиссии по вопросам охра-
ны здоровья граждан министр здравоохра-
нения РФ В. И. Скворцова предупредила об 
угрозе эпидемии ВИЧ.

Скворцова отметила, что текущий размер 
финансирования позволит в 2015 году обе-
спечить антиретровирусной терапией около 
200 тыс. ВИЧ-инфицированных, что составля-
ет 23% от их общего количества. «При допол-
нительном снижении цены на препараты нам 
удастся обеспечить максимальный охват ле-
чения 25–30%. В этом случае будет развивать-
ся сценарий генерализованной эпидемии ВИЧ/
СПИДа, при котором к 2020 году число больных 
возрастет на 250%», — сказала министр. Эпи-
демия выйдет из-под контроля и риск зара-
зиться ВИЧ для каждого россиянина сущест-
венно вырастет с учетом увеличения доли 
полового пути передачи болезни, подчеркнула 
глава Минздрава. Она добавила, что, согласно 
рекомендациям ВОЗ, «охват лечением ВИЧ-
инфицированных должен быть не ниже 60–80% 
и приближаться к тотальному». При охвате 
лечением ВИЧ-инфицированных в 60% регрес-
са заболеваемости удастся достичь к 2023 году, 
при 70% — к 2020 году, при 80% — в ближайшие 
два-три года.

23 ноября на пресс-конференции в «Ин-
терфаксе» руководитель Федерального на-
учно-методического центра по профилактике 
и борьбе со СПИДом академик РАН Вадим 
Покровский заявил, что за десять месяцев 
2015 года уже выявлено 73 тыс. 777 новых 
случаев ВИЧ-инфекции среди граждан РФ, 
что на 12% больше, чем за аналогичный пе-
риод 2014 года.

Всего же в России насчитывается более 
986 тыс. ВИЧ-инфицированных, и речь идет 
о зарегистрированных случаях, на самом 
деле носителей ВИЧ может быть до 1,5 мил-
лиона.

«Плохая новость заключается в том, что 
прогнозы, к сожалению, сбываются, и мы 
уже до конца этого года ждем регистрации 
миллионного ВИЧ-инфицированного россий-
ского гражданина», – заявил В. В. Покров-
ский.

Подробнее: http://www.rbc.ru/society/ 
23/10/2015/562a16949a7947279d282f80 

http://www.interfax.ru/presscenter/480969 

Эпидемиологическая	ситуация	по	ВИЧ-инфекции	в	россии		
hIV	Epidemiological	Situation	in	russia	

Из	доклада	академика	ран	В.	В.	Покровского	(цнИИЭ	роспотребнадзора)	|		
from	the	report	of	russian	Academy	of	Sciences	Academician	Vadim	Pokrovsky

Количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции у граждан России в 1997–2014 годах быстро увеличи-
валось | The number of registered cases of HIV has been rapidly gaining pace in 1997–2014.

Результаты тестирования на ВИЧ населения Российской Федерации в 1991–2014 гг. показывают, что рост вы-
являемости новых случаев опережает рост количества обследуемых | HIV testing results in 1991–2014 in Russia 
suggest that disclosure rate grows faster than the number of people covered with testing.

 Кумулятивное число умерших | Cumulative number of the deceased;  
 Кумулятивное число зарегистрированных ВИЧ-инфицированных лиц, исключая умерших |  

Cumulative number of registered people with HIV, excluding the deceased

распределение	ВИЧ-позитивных	в	россии	по	основным	факторам		
риска	заражения	с	1987	по	2014	гг.	|	Distribution	of	PlWhAs	in	russia		

by	routes	of	transmission	in	1987–2014
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 Количество протестированных на ВИЧ россиян | Number of Russian citizens who have done the HIV testing;  
 Количество выявленных ВИЧ-позитивных на 100 тыс. обследованных |  

Number of HIV cases revealed by 100 thousand tests

 Гетеросексуальные связи | Heterosexual con-

tact

 Парентеральный контакт при употреблении 

наркотиков | Blood contact in drug use

 Заражение матерей от детей при грудном 

вскармливании | Transmission from child to 

mother during breastfeeding

 Заражение детей от ВИЧ+ матерей во время 

беременности, родов и грудного вскармли-

вания | Transmission from mother to child during 

pregnancy, labor and breastfeeding

 Внутрибольничное заражение | In-hospital 

contractions

 Переливание зараженной ВИЧ крови | Blood 

transfusion

 Гомосексуальный контакт | Homosexual con-

tact 
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Ситуация	по	ВИЧ-инфекции	в	Санкт-Петербурге		
на	1	ноября	2015	года

hIV	Situation	in	Saint	Petersburg		
as	of	1	November	2015

Over the years of HIV epidemical monitoring, since 1987 up till 2014, 

49,536 cases of HIV were revealed among locals, and 51,452 cases – 

by November 1, 2015.

St. Petersburg ranks among top ten regions of Russia in terms 

of high HIV prevalence. By 1st of November 2,942 new cases were 

diagnosed, with 2,619 of them among Russian nationals (5.2% 

decrease compared to the respective period of 2014), and 1,810 of 

them – among St. Petersburg residents (6.4% lower).

The number of new HIV cases among foreign nationals is high: 

for 10 months in 2015 323 persons were identified (11.0% of all 

newly diagnosed cases in the current year), in 2014 – 533 people 

(14.6%). 

HIV prevalence rate (ratio of HIV cases revealed and the number 

of persons surveyed) in St. Petersburg continues to decline: in 

10 months of 2015 it was 9.4 per 1,000 tests (in the same period of 

2014 — 12.3). The continuation of the general trend towards stabiliza-

tion of the epidemiological situation is observed.

Among new HIV cases with a known route of infection the lead-

ing position still has the sexual transmission — 58.8%, whereas the 

injecting drug use amounted for 40.1%. 

Among the HIV+ residents of St. Petersburg men still prevail. 

However, since 2002 there is a tendency for the increase of the 

number of women involved in the epidemic process: in 2014 the 

proportion of women among the newly registered HIV cases reached 

41.9%, and for 10 months of 2015 — 41.7%.

This year, 540 children were born to HIV+ mothers (in the same 

period of 2014 — 529). HIV was diagnosed in 23 children (under the 

age of 14 — 17 cases, 15–17 years — 6 cases). All the children who 

were prescribed HAART are currently receiving it. As of November 

1, 2015 the number was 362, which is 16.8% more compared to the 

same period of 2014.

33,318 HIV-patients are under dispensary surveillance.14,092 

persons are receiving antiretroviral therapy , which is 89.1% of those 

in need.

By November 1, 2015 in St. Petersburg 870 patients with HIV 

have deceased, including 541 lethal cases caused directly by HIV/

AIDS.

В	Санкт-Петербурге за все годы на-
блюдения за эпидемией ВИЧ-
инфекции, начиная с 1987 года 

по 2014-й, выявлено 49 536 случаев ВИЧ-
инфекции у жителей города; на 1 ноября 
2015 года — 51 452 случая ВИЧ-инфекции.

Санкт-Петербург входит в десятку наи-
более пораженных ВИЧ территорий Россий-
ской Федерации. На 1 ноября 2015 года 
в Санкт-Петербурге зарегистрировано 
2 942 новых случая ВИЧ-инфекции, из них 
у граждан России — 2 619 (что на 5,2% 
меньше по сравнению с аналогичным пери-
одом 2014 года), в том числе у жителей 
Санкт-Петербурга (без лиц БОМЖ) — 
1 810 (снижение на 6,4% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года). 
Показатель заболеваемости в Санкт-
Петербурге за 10 месяцев 2015 года соста-
вил 57,3 на 100 тыс. населения, заболевае-
мости среди жителей города — 35,3 
на 100 тыс. населения.

Количество новых случаев ВИЧ-
инфекции среди иностранных 

граждан остается боль-
шим: за 10 месяцев 

2015 года было вы-
явлено 323 чело-

века (11,0% 
от всех 

впервые выявленных случаев за текущий  
год), в 2014 году — 533 человека (14,6%). 
До ля лиц, временно находящихся в Санкт-
Петербурге, в структуре территориальной 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией составила 
на 1 ноября 2015 года 34,9% (иногородних — 
703, иностранцев — 323).

Выявляемость ВИЧ-инфекции (соот-
ношение выявления вируса и количества 
обследованных лиц) в Санкт-Петербурге 
продолжает снижаться: за 10 месяцев 
2015 года она составила 9,4 на 1000 обсле-
дованных (за аналогичный период 2014 го-
да — 12,3). Отме чается продолжение общей 
тенденции к стабилизации ситуации по вы-
явлению ВИЧ.

В Санкт-Петербурге на 1 ноября 2015 го-
да среди новых случаев ВИЧ-инфекции 
с установленным путем инфицирования ли-
дирует половой путь передачи — 58,8%, 
тогда как парентеральное введение наркоти-
ков составило 40,1%.

Среди инфицированных жителей Санкт-
Петербурга по-прежнему преобладают 
мужчины. Однако начиная с 2002 года про-
слеживается тенденция к увеличению числа 
женщин, вовлекаемых в эпидемический 
процесс: в 2014 году удельный вес женщин 
среди всех выявленных новых случаев ВИЧ-
инфекции достиг 41,9%, за 10 месяцев 
2015 года — 41,7%.

В текущем году у ВИЧ-инфицированных 
матерей родилось 540 детей (за аналогичный 
период 2014 года — 529). ВИЧ-инфекция 

впервые установлена на территории  
 Санкт-Петербурга у 23 детей (в воз-

расте до 14 лет — 17 человек, 
в 15–17 лет — 6 человек). 

Все дети, которым была назначена ВААРТ, 
получали ее. На 1 ноября 2015 года их число 
составило 362, что на 16,8% больше по срав-
нению с аналогичным периодом 2014 года 
(310 детей).

На диспансерном учете на 1 ноября 
2015 года состояли 33 318 ВИЧ+ пациентов. 
Из них прошли диспансерное обследование 
в течение 10 месяцев этого года 28 049 че-
ловек (84,2% от состоящих на учете), в том 
числе были обследованы на туберкулез 
27 217 пациентов (81,7% от состоящих на уче-
те). В Санкт-Петербурге на 1 ноября анти-
ретровирусную терапию получали 14 092 че-
ловека, что составляет 89,1% от числа 
нуждающихся.

По состоянию на 1 ноября в Санкт-
Петербурге умерли 870 ВИЧ+ граждан РФ, 
из них непосредственно от ВИЧ-инфекции — 
541.

Cохраняются общие тенденции развития 
эпидемии ВИЧ-инфекции, характерные для 
региона: снижается выявление новых случа-
ев, заболеваемость и выявляемость ВИЧ, 
превалирует половой путь инфицирования, 
стабильно число смертей и выявление ВИЧ 
у детей и подростков. Медицинская помощь 
пациентам оказывается в рамках запланиро-
ванных показателей.

Данные предоставлены О. В. ПАНТЕЛЕЕВОЙ, 
зав. отделением эпидемиологии и статистики 

Санкт-Петербургского ГБУЗ  
«Центр по профилактике и борьбе со СПИДом 

и инфекционными заболеваниями»
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Санкт-Петербург	к	Всемирному	дню	борьбы		
со	СПИДом–2015

9	ноября
	 Семинар для акушерок «ВИЧ/СПИД. Эпидемическая ситуация 

в Санкт-Петербурге.  Вопросы профилактики внутрибольничных 
инфекций» (Городской центр медицинской профилактики. Малая 
Садовая, 1)

23	ноября	—	11	декабря
	 Временные выставки, посвященные Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (Городской центр медицинской профилактики. Малая 
Садовая, 1)

23	ноября	—	15	декабря
	 Слайд-шоу «Профилактика заражения ВИЧ» (вестибюль Город-

ского центра медицинской профилактики. Малая Садовая, 1)

24–29	ноября
	 Показ видеоматериалов по профилактике ВИЧ и хронических 

гепатитов на интернет- ресурсах Комитета по здравоохране-
нию, Центра СПИДа, НП «Е.В.А.», сайтах http://news2day.ru/  
и http://philanthropy.ru/

26	ноября
	 Семинар по профилактике ВИЧ-инфекции для студентов Педа-

гогического колледжа № 4 (Костромской пр., 46)

29	ноября
	 Фотовыставка «Любовь — это тест».
	 Анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию в трех 

мобильных пунктах профилактики (ТРЦ «Галерея», Лиговский 
проспект, 30а)

1	декабря
	 Молодежная акция, посвященная Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (Малая Конюшенная, 3)
	 Семинар по профилактике ВИЧ-инфекции для студентов Нев-

ского колледжа им. А. Г. Неболсина (2-й Муринский пр., 43)
	 Анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию депутатов 

Законодательного  собрания Петербурга в мобильном пункте 
профилактики (Исаакиевская площадь)

2	декабря
	 Семинар по профилактике ВИЧ-инфекции для студентов Эконо-

мического колледжа (Басков пер., 8)
	 Семинар по профилактике ВИЧ-инфекции в Центре социальной 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района 
Санкт-Петербурга (ул. Чудновского, 4, корп. 1)

3	декабря
	 Семинар по профилактике ВИЧ-инфекции для студентов Крон-

штадтского лицея (г. Кронштадт, Цитадельское шоссе, 31)
	 Семинар для медицинских работников в поликлинике № 76 

(ул. Хлопина, 1)

Постоянно
	 Экспозиция «Профилактика ВИЧ» (зал «Социально значимые 

болезни» Музея гигиены. Малая Садовая, 1)
	 Демонстрация видеофильмов и видеороликов по профилактике 

ВИЧ (видеозал Музея гигиены. Малая Садовая, 1)
	 Размещение информации на сайте www.gcmp.ru, в социальных 

сетях ВКонтакте и  Фейсбук в группах «Как быть здоровым»

Saint	Petersburg	—		
World	AIDS	Day	2015	

Events

On the eve of World AIDS Day, and on the very 
December 1, in St. Petersburg traditionally a 
variety of activities are being carried out. Their 
purpose is to deliver to different population 
groups the information about the situation with 
HIV/AIDS and to develop involvement and 
tolerance in the society.

In the events that were held this year in 
throughout November and will be held from 1 to 
3 December active youth, students, health and 
social workers will take part.

Among the main organizers of the events 
are the City AIDS Center, City Center of Medical 
Prevention and the Hygiene Museum. Social 
networks and media are also engaged to provide 
maximum coverage.
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