I am a child living with HIV. I face these issues.
Я ребенок с ВИЧ. У меня много проблем.
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My parents
both died of AIDS and I live
with my grandmother
I get sick often,
Мои родители умерли
but my mother has no
от СПИДа, и я живу
money to pay for the clinic
с бабушкой

Я часто болею, но у мамы
нет денег, чтобы
заплатить за визит
к врачу

I am scared that
I will die because
my baby sister died
Я боюсь, что умру, потому
что моя маленькая
сестра умерла

My HIV medicine
stopped when my family
moved to a different village
Я не получаю лечение от ВИЧ
с тех пор, как моя семья
переехала в другую
деревню

World AIDS Day
2014

Children will
not play with me in school,
because they know I have HIV
Дети в школе не будут
со мной играть, потому что
знают, что у меня ВИЧ

The school does
not teach us about our
bodies or sexual health
В школе нам ничего
не рассказывают про наше
тело и репродуктивное
здоровье

People whisper
that I have something bad,
but I do not understand
Люди шепчут, что у мне
что-то плохое, но я
не понимаю

I have dropped
out of school, because
I am often sick
Меня отчислили
из школы, потому
I worry about
что я слишком
my mother because часто болею
she gets ill often
Я волнуюсь за маму,
потому что она
часто болеет

Сократить разрыв
Close the Gap
Всемирный день
борьбы со СПИДом 2014
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тдел профилактической и медико-социальной
работы Центра СПИДа в Санкт-Петербурге
провел акции, приуроченные ко Всемирному
дню борьбы со СПИДом.
Прошли семинары, беседы с молодежью учебных
заведений города по вопросам ВИЧ-инфекции и здорового образа жизни.
В творческом конкурсе социальных роликов на тему
«ВИЧ. Узнай больше» приняли участие свыше 100 студентов и учащихся образовательных учреждений, которые представили более 30 видеороликов. Завершится
конкурс молодежной конференцией по проблемам
СПИДа.
В ноябре в Санкт-Петербурге открылась фотовыставка «Святой Себастьян: язык тела». Во время
средневековой чумы верующие обращались за помощью
к Себастьяну, — напоминают авторы экспозиции. Сегодня, когда современной эпидемической «чумой»
признан СПИД, выставка проводит параллель между
прошлым и настоящим. На фотографиях – образы
молодых людей, символизирующие любовь и отчаяние,
жизнь и смерть, уязвимость красоты и здоровья перед
невидимой чумой. В ходе работы этой выставки ее посетители могут получить консультации по вопросам
социально значимых заболеваний, ВИЧ/СПИДа: в акции
принимают участие специалисты отдела профилактической и медико-социальной работы Центра СПИДа.
Любовь ТАРИТА, заместитель руководителя
центра СПИДа по профилактической
и медико-социальной работе
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В Санкт-Петербурге
к 1 декабря

НАГРАДЫ | AWARDS
Журнал «СПИД. Секс. Здоровье» неоднократно удостаивался наград и благодарностей от правительственных и общественных организаций, благотворительных фондов, несколько раз становился
лауреатом российских и международных
конкурсов в сфере профилактики ВИЧ/
СПИДа.
Среди наград: дипломы ЮНИСЕФ (2001,
2006), диплом Роспотребнадзора (2007),
грамоты и благодарности Министерства
здравоохранения Российской Федерации
(1994, 1999), диплом Благотворительного
движения «Золотой Пеликан» (2000),
диплом Союза журналистов России (2013)

The popular science journal «AIDS. Sex.
Health» has repeatedly won awards and commendations from governmental and nongovernmental organizations, charities, repeatedly became the winner of Russian and
international competitions in the field of HIV/
AIDS activity.
Among the awards are: Qualifications of
UNICEF (2001, 2006), Diploma of Rospo
trebnadzor (2007), awards and appreciation
of the Ministry of Health of the Russian
Federation (1994, 1999), Diploma of Charity
Movement «Golden Pelican» (2000), Dip
loma of the Union of Journalists of Russia
(2013)

Номер подготовлен при поддержке Комитета по здравоохранению Правительства
Санкт-Петербурга в рамках долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга
«Профилактика заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции), в Санкт-Петербурге на 2013–2015 годы»

The St Petersburg City AIDS Centre has joined the worldwide
events marking the 1st of December — the World AIDS Day.
Before the day itself, the AIDS Centre arranged tree
different types of activities.
First, a series of seminars has been arranged to engage
youth into interactive conversation on HIV related issues and
healthy lifestyle. In total 3,425 students from schools, colleges
and universities of the city took part in 74 seminars.
Then, a competition of video clips on the topic “HIV. Get
to know more” was held between 15 October and 15
November. More than 100 students presented more than 30
clips. The results were announced at the finalizing conference,
which gathered more than 250 young people.
Finally, a photo exhibition “St Sebastian” has been
arranged with the participation of AIDS Centre staff. Visitors
of the exhibition could get free expert consultation on the
issues of HIV/AIDS and other socially dangerous infections.
Lubov TARITA, Deputy head for prevention, medical and
social work of St Petersburg AIDS Centre
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Всемирный день борьбы
со СПИДом—2014 –
это уникальная возможность
направить в нужное русло
энергию социальных перемен
и сократить разрыв, который
мешает остановить СПИД.

World AIDS Day 2014
is an opportunity
to harness the power
of social change
to put people first
and close the gap.

 Колонка  главного редактора
 Editor’s-in-Chief Column
Аза РАХМАНОВА

Основания
для оптимизма

числе журналисты, которые призваны нести достоверную информацию) до сих пор путают понятия «ВИЧ» и «СПИД».
Почти в каждом номере мы даем «ликбез» (ведь эти сведения
действительно направлены на «ликвидацию безграмотности»).
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека. Как и все вирусы, для
размножения этот ретровирус нуждается в чужой клетке. В организме человека есть только один вид клеток, в которых размножается
ВИЧ, – это клетки иммунной системы CD4. Какое-то время иммунная
система сдерживает ВИЧ и восполняет потерянные CD4. Но без
лечения через несколько лет ВИЧ может привести к СПИДу – синдрому приобретенного иммунодефицита. Иммунодефицит означает,
что иммунная система, которая защищает наш организм от вирусов
и бактерий, начинает работать неправильно. Иммунодефицит может
быть у человека врожденным, а может развиться из-за старости или
тяжелых заболеваний. СПИД – иммунодефицит особенный, отличающийся от других, и связан он с активностью одного особого ретровируса.
ВИЧ передается через кровь, сперму, влагалищные выделения
и материнское молоко, при этом не существует опасности заражения
через другие биологические материалы (слюну, пот, слезы, мочу
и фекалии).
Иммунитет ослабевает постепенно. Человек, живущий с ВИЧ,
может чувствовать себя и выглядеть хорошо на протяжении многих
лет и даже не знать, что он инфицирован. Однако вирус разрушает
все больше клеток иммунной системы. Когда количество клеток
снижается до критического уровня, человек становится уязвим для
болезней, в том числе тех, к которым был невосприимчив при нормальном уровне иммунитета.
СПИД-ликбез
Диагноз «СПИД» обычно ставится спустя несколько лет после
Большинство россиян даже не догадывается, что мы имеем лучшую заражения ВИЧ, когда у человека развиваются одно или несколько
в мире систему учета носителей ВИЧ. Только у нас производится серьезных заболеваний.
сплошное тестирование на ВИЧ целых слоев
населения: беременных, военнослужащих, На 1 января 2014 года в Российской Федерации зарегистрировазаключенных, наркоманов, попавших в поле
зрения органов внутренних дел, и некоторых но 798 122 ВИЧ-инфицированных российских гражданина, в том
других категорий граждан.
числе 7 524 ребенка, из них 5 621 — от ВИЧ-инфицированных маМы научились проводить экспресс-тесты,
безошибочно диагностировать генотипы ВИЧ. терей | On January 1, 2014 in the Russian Federation 798,122 HIV+
Но по-прежнему отстаем в профилактической
Russian citizens were registered, including 7,524 children, of which
работе. Трудоспособное население в своих
же интересах должно само идти на ВИЧ- 5,621 were born to mothers with HIV.
тестирование, тем более что сделать это
можно и анонимно. Но люди не видят в этом
По данным Роспотребнадзора РФ / According to Rospotrebnadzor data
необходимости. Мало того, многие (в том
http://www.rospotrebnadzor.ru

«Достичь нуля»
Ситуацию по ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге можно назвать
стабильной. В течение пяти прошедших лет средний годовой прирост
новых случаев ВИЧ-инфекции составлял около трех тысяч человек.
Радует ли нас такая «стабильность»? Конечно, пик эпидемического
подъема позади, эпидемия взята под контроль, но успокаиваться
рано.
Если на территории России граждане, живущие с установленным
диагнозом «ВИЧ-инфекция», составляют 0,4% всего населения, то
в Санкт-Петербурге пораженность населения ВИЧ-инфекцией превышает 1%.
Всемирная кампания борьбы со СПИДом вот уже четвертый год
проводится под девизом «Zero»: «Ноль новых случаев ВИЧинфекции. Ноль смертей вследствие СПИДа». Думаю, что
выскажу точку зрения всех сотрудников инфекционной службы города, выразив сомнение в достижении этой цели в ближайшем будущем.
Мы много делаем в своем стремлении «достичь нуля», но выявление новых ВИЧ-позитивных продолжается. Причем в основном эти
пациенты заразились несколько лет назад. Это та категория граждан,
которая своевременно не обследовалась. Некоторые из них раньше
употребляли внутривенные наркотики, другие вступали в случайные
половые связи, а сейчас ведут вполне добропорядочный образ жизни. Инфицированные женщины, как правило, выявляются в период
беременности, зачастую они не относятся к группе риска, но имели
когда-то половые контакты с ВИЧ-инфицированными. Так как эти люди
заразились давно, они нуждаются в срочном лечении.
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Aza RAKHMANOVA

Grounds for Optimism

СПбГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
и инфекционными заболеваниями»
СПб., наб. Обводного канала, 179 (поликлиника)
ул. Бумажная, 12 (стационар)

Доступная терапия
В Санкт-Петербурге из 55 тысяч ВИЧ-позитивных граждан только
около 30 тысяч состоят на диспансерном учете, из них менее 12 тысяч
получают в рамках ОМС бесплатную антиретровирусную терапию. Она
обладает и профилактическим действием, так как вирусная нагрузка
пациента значительно снижается и он становится малозаразным.
«Стремясь к нулю», нужно стремиться, чтобы абсолютно все ВИЧинфицированные получали АРВТ. Согласно новым рекомендациям ВОЗ,
лечение наиболее эффективно на самых ранних стадиях заболевания.
Побочные действия у терапии есть, но если правильно соблюдать
режим, то они становятся минимальными. Самое же страшное в лечении – нарушение режима курса, из-за чего появляется резистентность к препарату, которая затем вместе с вирусом может передаться и ребенку ВИЧ-инфицированной матери.
Первый наш призыв заключается в том, чтобы люди приходили
на обследование. Хотя молодежь и остается в группе риска, но в последнее время увеличивается процент больных старше 50 лет. А ведь
у пожилых людей инфекция прогрессирует очень быстро.
В нашем городе СПИД-сервисная служба организована на самом
высоком уровне, все петербуржцы могут обследоваться и при необходимости получить квалифицированную бесплатную медицинскую
помощь.
В Санкт-Петербурге амбулаторно-поликлиническую и консультативную помощь инфекционным больным оказывают 64 поликлиники
и 39 поликлинических отделений. Работают 22 отделения инфек
ционных заболеваний и 57 кабинетов инфекционных заболеваний.
В восьми районах города (Василеостровском, Выборгском, Калининском, Кировском, Колпинском, Московском, Красногвардейском
и Фрунзенском) на базе государственных амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения созданы отделения хронических
вирусных инфекций. Они специализируются на медицинском обслуживании и диспансеризации ВИЧ-инфицированных. Открыть такие
отделения планируется и в остальных районах города.
Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями в Санкт-Петербурге имеет развитую комплексную
медицинскую структуру; это единственный СПИД-центр в России,
где есть и поликлиника, и стационар, что позволяет предоставлять
полный спектр услуг для ВИЧ-инфицированных пациентов.

“Getting to zero”
Situation with HIV epidemic in St Petersburg can be called stable.
Over the past five years the average annual number of new HIV
infections was about three thousand people. Do we like such “stability”? Of course, the peak of the epidemic growth is left behind,
today the epidemic is under control, but it is way too early to calm
down.
If the territory of Russia citizens living with diagnosed HIV make
up 0.4% of the total population, while in St Petersburg, the prevalence
of HIV exceeds 1%.
For four years the World AIDS Campaign has been running
under the same motto «Getting down to zero», which means zero
new HIV infections, zero AIDS-related deaths. Infectious diseases
professionals of the city share doubts in achieving this goal in the
near future. We do a lot in desire to “reach zero”, but the number
of newly revealed cases of HIV remains relatively high, with the
majority of these patients being infected several years ago. They
didn’t make a timely test. Some of them used to take intravenous
drugs, while others engaged in unsafe casual sex, but now they
have a quite respectable lifestyle. HIV in women is usually detected
during pregnancy, and very often these women do not belong to a
risk group. Since these people were infected long ago, they need
urgent treatment.
AIDS basics
Most Russians do not even realize that we have the best system in
the world in terms of registration of HIV carriers. We have carried out
continuous HIV testing of entire population layers: pregnant women,
soldiers, prisoners, drug addicts, and some other categories of citizens.
We learned how to conduct rapid tests, accurately diagnose HIV
genotypes. But we are still behind in the prevention activity. The
working population in their own interest should go for HIV testing,
especially when everyone can do it anonymously. But people do not
see the need for it. Moreover, many (including journalists who serve
to deliver accurate information to people) still confuse the terms “HIV”
and “AIDS”.
Accessible Therapy
In St Petersburg out of 55,000 people with HIV 11,000 are receiving
ART within the public medical insurance system, i.e. free of charge. It
also has a preventive effect for as patient’s viral load is significantly
reduced he or she becomes has a significantly lower chance of infecting someone else.
There are some side effects of the therapy, but with due regime
they are minimal. The worst thing that can happen is the interruption
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of the course, which can cause resistance certain drugs, which then
together with the virus can be transmitted to the child from an HIV+
mother.
In our city, AIDS service department is organized at the highest
level, all of St. Petersburg inhabitants can get examined and, if
necessary, get qualified medical care for free.
St Petersburg AIDS Centre is the only facility in Russia, where
there is a clinic department and a hospital, which allows us to provide
a full range of services for patients with HIV.
New threats and challenges
We live in very difficult time: the aggravation of international relations
and sanctions against Russia may affect the supply of drugs needed
to treat patients with HIV and viral hepatitis (often our patients have
co-infection: HIV + hepatitis + TB). Research and development of
national HIV vaccine and prevention programs of socially dangerous
diseases do not receive proper funding.
A growing number of Ukrainian refugees in need of medical
assistance, incalculable wave of migration from Tajikistan, Uzbekistan,
and other countries is something we can not manage so far.
Ebola outbreak shows the world that health systems in all
countries should be ready for new threats. On the other hand, there
is no need to panic and overestimate the Ebola virus, which is
transmitted in very specific conditions. Often in the media this
problem is presented as a global threat, more serious than the HIV/
AIDS epidemic, which is ridiculous with 30 million people living with
HIV globally, and a large part of these people still not having access
to treatment.
The major threat
As the Chief infectious diseases specialist of St Petersburg I have to
say that the worst thing for us is false information that creates false
fears, withdraws people from examination and, therefore, does not
allow patients to receive timely treatment. Most of the population
trust the media. Hearing that HIV/AIDS is a myth, “conspiracy of
pharmacists” patients give up treatment and doom themselves to
rapid death, when the lifesaving therapy really is in place. One of the
top stories of this issue is devoted to this topic.
Protect yourself and your family, and please do contact only
the professionals! Do not forget that a timely visit to a doctor and
thorough implementation of the doctor’s provisions allows patients
with immunodeficiency virus live long and interesting lives, protect
their partners and children from being infected.
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Новые угрозы и вызовы
Мы живем в очень сложное время: обострение международных
отношений и санкции против России могут сказаться на поставках
лекарственных средств, необходимых д ля лечения ВИЧинфицированных и больных вирусными гепатитами (зачастую наши
пациенты страдают от коинфекций: ВИЧ+гепатит+туберкулез).
Далеко не в полном объеме финансируются программы профилактики социально опасных заболеваний.
Растет число украинских беженцев, нуждающихся в медицинской
помощи, не поддается учету волна миграции из Таджикистана, Узбекистана, других стран. Учет и диспансеризация трудовых мигрантов,
прибывающих из регионов, неблагополучных по инфекционным заболеваниям, – серьезная проблема для нашей медицинской службы.
Вспышка лихорадки Эбола демонстрирует миру, что системы
здравоохранения всех стран должны быть готовы к другим, пока
неизвестным человечеству, эпидемиям. С другой стороны, не нужно
поддаваться панике и переоценивать вирус Эбола, который передается в очень специфических условиях, связанных с непосредственным контактом с жидкостями организма инфицированного человека
или трупа. Зачастую в СМИ эта проблема подается как глобальная
угроза, более серьезная, чем эпидемия ВИЧ/СПИДа. Но это не так.
Несмотря на общее снижение числа новых случаев заражения ВИЧ,
в мире насчитывается более 30 миллионов людей, живущих с ВИЧ/
СПИДом, и далеко не все они имеют доступ к лечению.
Главная опасность
Как главный инфекционист Санкт-Петербурга должна сказать, что
самое страшное для нас – это недостоверная информация, которая
порождает ложные страхи, уводит от обследования, а значит, не позволяет больному получить своевременное лечение. Большая часть
населения доверяет средствам массовой информации. Услышав, что
ВИЧ/СПИД – это миф, «заговор фармацевтов», больные бросают
лечение и обрекают себя на стремительную смерть, когда существует – пусть пожизненная, но спасительная – терапия! Этой теме посвящен один из главных материалов номера.
Берегите себя и своих близких, обращайтесь только к специалистам! Не забывайте, что своевременное обращение к врачу и четкое
выполнение его предписаний позволяет больным с вирусом иммунодефицита жить долгой и полноценной жизнью, защитить своих
партнеров и детей от инфицирования ВИЧ.
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Стратегия ЮНЭЙДС на 2011–2015 годы

С

тратегия ЮНЭЙДС (Объединеной программы ООН по ВИЧ/
СПИДу) направлена на усиление глобального прогресса в достижении установленных странами целевых показателей:
n обеспечить всеобщий доступ к профилактике, лечению, уходу
и поддержке в связи с ВИЧ;
n остановить и обратить вспять распространение ВИЧ.
Принятая Координационным советом ЮНЭЙДС в декабре
2010 года, эта стратегия предусматривает осуществление мер в ответ на ВИЧ в новых глобальных условиях. Меры в ответ на СПИД
подразумевают долгосрочное вложение средств, а сама стратегия
направлена на то, чтобы совершить революцию в области профилактики ВИЧ, ускорить начало лечения, уход и поддержку и обеспечить
защиту прав человека и гендерное равенство.
Цели стратегии ЮНЭЙДС до 2015 года:
n снижение уровня передачи ВИЧ половым путем в два раза, в том
числе среди молодежи, мужчин, имеющих половые контакты
с мужчинами, а также в секс-бизнесе;
n устранение вертикальной передачи ВИЧ и уменьшение в два раза
материнской смертности вследствие СПИДа;
n полное исключение заражения ВИЧ среди лиц, употребляющих
наркотики;
n обеспечение всеобщего доступа к антиретровирусной терапии
людям, живущим с ВИЧ и нуждающимся в лечении;
n уменьшение в два раза числа смертей от туберкулеза среди
людей, живущих с ВИЧ;
n включение людей, живущих с ВИЧ, и семей, затронутых ВИЧ,
во все национальные стратегии социальной защиты и обеспечение им доступа к важнейшим услугам по уходу и поддержке;
n уменьшение в два раза числа стран, имеющих карательные законы и практику, касающиеся передачи ВИЧ, секс-бизнеса,
употребления наркотиков или гомосексуальности;
n устранение ограничений на въезд, пребывание и проживание
в связи с ВИЧ в половине стран, имеющих такие ограничения;
n повышение внимания потребностям женщин и девочек в связи
с ВИЧ по крайней мере в половине всех программ национальных
мер в ответ на ВИЧ;
n нетерпимость к гендерному насилию.
Стратегия ЮНЭЙДС является дорожной картой для Объединенной программы, включающей конкретные цели, которые означают
важнейшие этапы на пути достижения главной цели:

«Ноль новых случаев ВИЧ-инфекций.
Ноль случаев дискриминации.
Ноль смертей вследствие СПИДа».

UNAIDS Strategy
2011–2015
The UNAIDS Strategy aims to advance global progress in achieving
country set targets for universal access to HIV prevention, treatment,
care and support and to halt and reverse the spread of HIV and
contribute to the achievement of the Millennium Development goals
by 2015.
Adopted by the Programme Coordinating Board in December
2010, the strategy works to position the HIV response in the new
global environment. The AIDS response is a long term investment
and the intent of the strategy is to revolutionize HIV prevention, catalyse the next phase of treatment, care and support, and advance
human rights and gender equality.
UNAIDS strategy goals by 2015:
n Sexual transmission of HIV reduced by half, including among
young people, men who have sex with men and transmission in
the context of sex work
n Vertical transmission of HIV eliminated, and AIDS-related maternal
mortality reduced by half
n All new HIV infections prevented among people who use drugs
n Universal access to antiretroviral therapy for people living with
HIV who are eligible for treatment
n TB deaths among people living with HIV reduced by half
n People living with HIV and households affected by HIV are
addressed in all national social protection strategies and have
access to essential care and support
n Countries with punitive laws and practices around HIV
transmission, sex work, drug use or homosexuality that block
effective responses reduced by half
n HIV-related restrictions on entry, stay and residence eliminated
in half of the countries that have such restrictions
n HIV-specific needs of women and girls are addressed in at least
half of all national HIV responses
n Zero tolerance for gender-based violence
The UNAIDS strategy is a roadmap for the Joint Programme with
concrete goals marking milestones on the path to achieving UNAIDS’
vision of “Zero new HIV infections. Zero discrimination. Zero
AIDS-related deaths”.
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С момента своего создания и до 2004 года ЮНЭЙДС возглавляла кампании Всемирного дня борьбы со СПИДом, выбирая темы и ежегодно консультируясь с другими международными организациями здравоохранения.
Девизы Всемирного дня борьбы со СПИДом | World AIDS Day Themes, 1988–present
1988 Объединенный мир против СПИДа |
Communication
1989 Молодежь и СПИД |
Youth and AIDS
1990 Женщины и СПИД |
Women and AIDS
1991 Вместе принять вызов |
Sharing the Challenge
1992 СПИД: обязательства, принятые
обществом |
Community Commitment
1993 Время действовать |
Act
1994 СПИД и семья |
AIDS and the Family
1995 Общие права, общая ответственность |
Shared Rights, Shared Responsibilities
1996 Один мир, одна надежда |
One World. One Hope
1997 Дети, живущие в мире, где есть СПИД |
Children Living in a World with AIDS

1998 Движущая сила перемен.
СПИД и молодежь |
Force for Change: World AIDS
Campaign With Young People
1999 Слушай, учись, живи!
Молодежь и дети |
Listen, Learn, Live: World AIDS
Campaign with Children & Young People
2000 СПИД: Многое зависит от мужчин |
AIDS: Men Make a Difference
2001 Мне не все равно… а тебе? |
I care. Do you?
2002—2003 Стигма и дискриминация:
Живи и дай жить другим |
Stigma and Discrimination
2004 Женщины, девушки и ВИЧ/СПИД |
Women, Girls, HIV and AIDS
2005 Остановите СПИД.
Выполните обещание |
Stop AIDS. Keep the Promise

2006 Остановите СПИД. Выполните
обещание. Ответственность |
Stop AIDS.
Keep the Promise – Accountability
2007 Остановите СПИД. Выполните
обещание. Лидерство |
Stop AIDS.
Keep the Promise – Leadership
2008 Остановите СПИД. Выполните
обещание. Лидировать,
стремиться, достигать |
Stop AIDS. Keep the Promise –
Lead – Empower – Deliver
2009—2010 Остановите СПИД.
Выполните обещание. Всеобщий
доступ и права человека |
Stop AIDS. Keep the Promise.
Universal Access and Human Rights
2011—2015 В направлении цели «ноль» |
Getting to Zero
2014 Сократить разрыв | Close the Gap

Each World AIDS Day campaign focuses on a specific theme, chosen following consultations with UNAIDS, WHO and a large number of grassroots,
national and international agencies involved in the prevention and treatment of HIV/AIDS. As of 2008, each year’s theme is chosen by the Global
Steering Committee of the World AIDS Campaign (WAC).
As of 2012, the multi-year theme for World AIDS Day is “Getting to Zero: Zero new HIV infections. Zero deaths from AIDS-related
illness. Zero discrimination”.
http://www.unaids.org/en/aboutunaids/unaidsstrategygoalsby2015/
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Всемирный
день борьбы
со СПИДом

Close the Gap

1 декабря 2014

Сократим разрыв
в этот Всемирный день
борьбы со СПИДом!

Close the gap
this World AIDS Day!

Помогите сократить разрыв 
и положить конец эпидемии СПИДа к 2030 году

Help to close the gap 
to end the AIDS epidemic by 2030

В

семирный день борьбы со СПИДом—2014 – это уникальная
возможность направить в нужное русло энергию социальных
перемен и сократить разрыв, который мешает остановить

СПИД.
Положить конец эпидемии к 2030 году возможно, но только через
сокращение разрыва между теми людьми, у которых есть доступ
к профилактике и лечению ВИЧ и всем необходимым сервисам,
и теми, у кого такого доступа нет.
Сократить разрыв – значит дать всем людям в любом месте мира
возможность получить те услуги, которые им жизненно необходимы.
Сократим разрыв в ВИЧ-тестировании — и 19 миллионов людей,
которые не знают о своем положительном ВИЧ-статусе, смогут получить поддержку и лечение.
Сократим разрыв в лечении – и 35 миллионов человек получат
доступ к спасительной терапии.
Сократим разрыв в доступности лечения для детей – и все дети
с ВИЧ смогут лечиться, а не только 24%, как сегодня.
Сократим разрыв в возможностях доступа – и все люди смогут
участвовать в решении проблемы.
Сократить разрыв – значит заложить основу для окончания
эпидемии СПИДа к 2030 году.
Больше информации ищите по хештэгам:
#WAD2014
#CloseTheGap

W

orld AIDS Day 2014 is an opportunity to harness the power
of social change to put people first and close the gap. Ending the AIDS epidemic by 2030 is possible, but only by
closing the gap between people who have access to HIV prevention,
treatment, care and support services and people who are being left
behind.
Closing the gap means empowering and enabling all people, everywhere, to access the services they need.
By closing the HIV testing gap, the 19 million people who are unaware
of their HIV-positive status can begin to get support.
By closing the treatment gap, all 35 million people living with HIV will
have access to life-saving medicine.
By closing the gap in access to medicines for children, all children
living with HIV will be able to access treatment, not just the 24% who have
access today.
By closing the access gap, all people can be included as part of the
solution.
Closing the gap means that ending the AIDS epidemic by 2030 is
possible.

More information is available at:
#WAD2014
#CloseTheGap
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12 групп населения,
нуждающихся в особом внимании
I am a young woman.
76% of adolescent girls
in sub-Saharan Africa do
not have comprehensive
and correct knowledge
about HIV.

I am a person
living with HIV.
Worldwide, 19 million of the
35 million people living with
HIV today do not know that
they have the virus.

Я молодая женщина.

Я человек,
живущий с ВИЧ.
В мире насчитывается
примерно 35 миллионов
людей с ВИЧ,
и 19 миллионов из них
не знают о своем
ВИЧ-статусе.

76% девушек
в странах Африки
к югу от Сахары
не владеют
достоверной
информацией о ВИЧ.

I am a prisoner.
HIV prevalence among
prisoners in some
settings is 50 times
higher than among
the general population.

Я заключенный.
В некоторых
регионах
распространенность
ВИЧ среди
заключенных
в 50 раз выше
среднего показателя.

I am a pregnant woman.
Only 44% of pregnant women in low- and middle-income countries
received HIV testing and counseling in 2013.

I am a man who
has sex with
other men.

Я беременная.
Только 44% беременных женщин в странах
с низким и средним уровнем жизни прошли тест
на ВИЧ и получили консультации в 2013 году.

Same-sex sexual
conduct is
criminalized
in 78 countries.

I am a child.

Я мужчинагомосексуалист. I am a transgender woman.
Гомосексуализм
считается
преступлением
в 78 странах.

Transgender women are
49 times more likely to acquire
HIV than all adults
of reproductive age.

Я женщина-транссексуал.
Вероятность женщинытранссексуала оказаться
ВИЧ-позитивной в 49 раз
выше, чем в среднем
у взрослого населения.
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Of the 3.2 million
children under the
age of 15 living with
HIV, 2.4 million are
not accessing
antiretroviral
therapy.

Я ребенок.
Из 3,2 млн детей
младше 15 лет,
живущих с ВИЧ,
2,4 млн не имеют
доступа
к АРВ-терапии.
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being left behind
I am a migrant.

I am an injecting drug user.

Around the world,
39 countries have
an HIV-related travel
restriction.

Only 55 of 192 countries offer
a needle-syringe programme.

Я наркоман, употребляющий
наркотики внутривенно.

Я мигрант.

Только в 55 странах есть
программа обмена шприцев.

В 39 странах мира
существуют
ограничения
по поездкам
людей с ВИЧ.

I am a sex worker.
HIV prevalence among sex workers
is 12 times greater than among
the general population.

Я проститутка.
Распространенность ВИЧ
среди секс-работников
в 12 раз выше средней.

I am a person living
with a disability.

I am a displaced
person.
At the end of 2013,
there were
51.2 million people
forcibly displaced
worldwide.

Я вынужденный
переселенец.
На конец
2013 года в мире
насчитывалось
51,2 млн
вынужденных
переселенцев.

23% of men with
a disability do not
return to seek health
care because they
were treated badly
at a previous visit.

Я инвалид.
23% людей
с инвалидностью
не обращаются
за медицинской
помощью повторно,
потому что с ними
плохо обошлись
при первом
обращении.

I am 50+.
The life expectancy of people
aged 50 and older living with HIV and
accessing treatment is the same
as the life expectancy of others
of the same age.

Мне за 50.
Продолжительность жизни
ВИЧ+ пациентов старше 50 лет,
получающих терапию, такая же,
как у остальных людей.
www.unaids.org
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World AIDS Day 2014
Fact sheet
In 2013, there were 35 million [33.2 million–37.2 million] people living with HIV.
Since the start of the epidemic, around 78 million [71 million–87 million] people
have become infected with HIV and 39 million [35 million–43 million] people have
died of AIDS-related illnesses.
Close the gap to zero new HIV infections
n Worldwide, 2.1 million [1.9 million–2.4 million] people became newly infected
with HIV in 2013.
n Worldwide, 240,000 [210,000–280,000] children became newly infected with
HIV in 2013.
Close the gap to zero AIDS-related deaths
In 2013, 1.5 million [1.4 million–1.7 million] people died from AIDS-related
illnesses worldwide.

n

Close the treatment gap
In 2013, around 12.9 million people living with HIV had access to antiretroviral
therapy.
n This represents 37% [35–39%] of all people living with HIV, yet only 24%
[22–26%] of all children living with HIV are receiving the life-saving medicines.
n

Close the gap for HIV/tuberculosis 
Tuberculosis remains the leading cause of death among people living with HIV,
with an estimated 320,000 [300,000–340,000] deaths in 2012.

n

Close the access gap
HIV is the leading cause of death among women of reproductive age.
n In 2013, 54% of pregnant women in low- and middle-income countries did not
receive an HIV test.
n In 2013, almost 60% of all new HIV infections among young people aged
15–24 occurred among adolescent girls and young women.
n AIDS-related illnesses are the leading cause of death among adolescents aged
10–19 years in Africa.
n Globally, gay men and other men who have sex with men are 19 times more
likely to be living with HIV than the general population.
n HIV prevalence among sex workers is 12 times greater than among the general
population.
n Transgender women are 49 times more likely to acquire HIV than all adults of
reproductive age.
n HIV prevalence is estimated to be up to 28 times higher among people who
inject drugs than the general population.
n

Всемирный день
борьбы со СПИДом
1 декабря 2014
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Информационный
бюллетень
ко Всемирному дню борьбы
со СПИДом в 2014 году
В 2013 году число людей, живущих с ВИЧ, составляло 35 миллионов [33,2–37,2].
С момента начала эпидемии ВИЧ заразились примерно 78 [71–87] миллионов
человек и 39 [35–43] миллионов человек умерли от болезней, связанных
со СПИДом.
Сократить разрыв, чтобы свести к нулю 
число новых случаев ВИЧ-инфекции
n Во всем мире число людей, заразившихся ВИЧ в 2013 году, с
 оставило
2,1 [1,9–2,4] миллиона.
n Во всем мире число детей, заразившихся ВИЧ в 2013 году, составило
240 тысяч [210–280 тысяч].
Сократить разрыв, чтобы свести к нулю 
число смертей вследствие СПИДа
n В 2013 году во всем мире от болезней, связанных со СПИДом, умерли
1,5 [1,4–1,7] миллиона человек.
Сократить разрыв в области лечения
В 2013 году примерно 12,9 миллиона людей, живущих с ВИЧ, имели доступ
к антиретровирусной терапии.
n Это составляет 37% [35–39%] всех людей, живущих с ВИЧ; в то же время
всего 24% [22–26%] всех детей, живущих с ВИЧ, получают жизненно
важные лекарственные препараты.
n

Сократить разрыв в области «ВИЧ/туберкулез»
Туберкулез остается основной причиной смерти людей, живущих с ВИЧ:
по оценкам, в 2012 году число таких смертей составило 320 тысяч
[300–340 тысяч].

n

Сократить разрыв в области доступа 
к лечению и профилактике
n ВИЧ является одной из основных причин смерти среди женщин репродуктивного возраста.
n В 2013 году 54% беременных женщин в странах с низким и средним
уровнем доходов не проходили тест на ВИЧ.
n В 2013 году почти 60% всех новых случаев ВИЧ-инфекции среди молодых
людей в возрасте от 15 до 24 лет имели место среди девушек-подростков
и молодых женщин.
n Заболевания, связанные со СПИДом, — основная причина смертности
среди подростков в возрасте от 10 до 19 лет в Африке.
n Во всем мире для мужчин-геев и других мужчин, имеющих половые отношения с мужчинами, риск быть ВИЧ-инфицированным в 19 раз выше,
чем для населения в целом.
n Распространенность ВИЧ среди работников секс-бизнеса в 12 раз выше,
чем среди населения в целом.
n Для трансгендерных женщин риск заразиться ВИЧ в 49 раз выше, чем
для всех взрослых репродуктивного возраста.
n Распространенность ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков
в 28 раз выше, чем среди населения в целом.
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 позитивный опыт
 positive experience

AHF Doctors Send Powerful
Message On Ebola
From West Africa To West Coast
As Ebola continues to take its toll on West African
nations, AIDS Healthcare Foundation medical
providers and supporters have worked to provide
crucial supplies to health care workers on the front
lines within stricken nations and draw attention to
serious deficiencies in the global response to the
disease. Most recently, AHF Africa Bureau Chief
Dr. Penninah Iutung Amor penned an open
letter to African Union Chairperson Dr. Nkosazano
Dlamini-Zuma decrying the hollow commitments
promised by the Union.
Since this most recent Ebola outbreak began
in March, AHF has donated over $70,000 in protective gear and medical supplies—including disinfecting supplies, gloves, gowns, boots, goggles
and respirators—to medical providers in West Africa. While the disease has claimed almost
5,000 lives this year, we continue to mourn the
loss of Dr. Sheik Humarr Khan, 39, who served
as Medical Officer for AHF’s Sierra Leone Country
Program before succumbing to the disease in July
and Dr. John Taban Dada, who died in October
after caring for Ebola patients in Liberia.
Continuing our efforts to raise awareness on
the domestic front, AHF and Holman United
Methodist Church in Los Angeles, California,
hosted “Ebola: Reality & Response” on October
30, 2014. The town hall and panel discussion
featuring AHF Infectious Disease Specialist
Dr. Parveen Kaur, AHF Africa Bureau Chieft Dr.
Penninah Iutung Amor, AHF President Michael Weinstein, and Holman Pastor Kelvin
Sauls focused on educating the community about
the disease to help quell fears and growing Ebola
stigma. “Here we find ourselves again in the midst
of another health challenge surrounded by a lot of
hysteria, anxiety, stigma and discrimination, just
like HIV/AIDS,” said Holman Pastor Kelvin Sauls.
“I urge the faith and health communities to make
time and create space and place to host more
such preventative health forums as an integral part
of life-giving, faith formation to promote wellness
and wholeness.”
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Новости AHF – Фонда
Лихорадка Эбола: врачи
AHF передают новости
из Западной Африки
на Западное побережье США

Л

ихорадка Эбола продолжает свой
смертельный марш по странам Западной Африки. Сотрудники Фонда
помощи в области СПИДа (AHF) делают все
возможное, чтобы помочь медицинским работникам, которые находятся на передовой
борьбы со вспышкой эпидемии, и привлечь
внимание мирового сообщества к недостаточности мер по противодействию этому
заболеванию.
Директор африканского бюро AHF Доктор
Пенинна Иутунг Амор написала открытое
письмо председателю Африканского союза
Никосазано Дламини-Зуме, критикуя пустые
обещания, данные представителями этой
организации.
С начала вспышки Эболы в марте AHF
потратил уже более 70 тысяч долларов на покупку защитных спецсредств для врачей
Западной Африки и медикаментов для лече-

ния больных. Эпидемия забрала уже более
5 тысяч жизней, среди которых – сотрудники
Фонда Шейк Хумарр Хан (39 лет, представительство AHF в Сьерра-Лионе) и Джон Табан
Дада (врач, оказывавший помощь пациентам
с Эболой в Либерии).
Понимая необходимость информирования населения за пределами Африки, AHF
организовал конференцию «Эбола: реальные
факты и ответные меры», которая прошла
30 октября в Лос-Анджелесе. Фокусом обсуждения на дискуссии, участниками которой
стали доктор Парвин Каур (специалист AHF
по инфекционным заболеваниям), доктор
Пенинна Иутунг Амор (шеф африканского
бюро Фонда), Майкл Вайнштейн (Президент
AHF) и другие, стал вопрос должного информирования населения об особенностях заболевания и недопущение стигматизации
жертв Эболы.
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помощи в области СПИДа | AHF News
AHF Highlights
National Healthcare Model
at USCA
Earlier this October, AIDS Healthcare Foundation (AHF) staff and advocates joined HIV
healthcare providers, social workers, and
people living with HIV from across the United
States at the 18th Annual United States Conference on AIDS (USCA) in San Diego, California. This comprehensive national HIV conference provides a critical opportunity for case
managers, clinicians, public health workers,
advocates and people living with HIV to get the
information they need to manage the transitions
facing HIV healthcare today.
AHF highlighted the United States Care
Continuum, and how AHF’s national HIV health-

Фонд помощи в области СПИДа представил
Национальную модель здравоохранения
на Американской конференции по СПИДу

В

начале октября сотрудники Фонда помощи в области СПИДа (AHF) наряду со многими другими специалистами, правозащитниками, медицинскими и социальными
работниками приняли участие в 18-й ежегодной Американской конференции по СПИДу, которая прошла в Сан-Диего (Калифорния). Этот конгресс стал уникальной возможностью
для всех заинтересованных сторон, экспертов и людей, живущих с ВИЧ, узнать актуальные
новости в сфере борьбы с эпидемией.
Представители Фонда рассказывали об «американском континууме лечения» – многофазной схеме оказания помощи пациенту с ВИЧ, принятой на вооружение системой здравоохранения США. Эта схема позволяет отслеживать вовлечение каждого пациента в каждую
стадию лечения – от диагностирования до подавления вируса.
За четыре дня конференции делегатам удалось многое обсудить, наладить новые контакты и укрепить старые.

care model plays a part in reducing the high
numbers of people living with HIV who either do
not know their status or who are not in care
through innovative collaboration. Over the course
of four days, our AHF advocates worked to
strengthen established partnerships and forge
new relationships with local and international
advocates.
“This year’s USCA was the largest in conference history. I’m proud that we had the opportunity to share AHF’s vision of hope as we
continue to seek opportunities that compliment the great work underway in communities

«Нынешняя конференция – самая многочисленная за всю историю ее проведения. Я рад, throughout the United States. Treatment
что мы смогли поделиться своим видением будущего, поскольку мы продолжаем активную equals life!”
работу во всех Соединенных Штатах. Лечение – это жизнь!»
Майкл Пирс,
менеджер AHF по бизнес-интеграции

Michael Pierce,

AHF Business Integration Manager
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 Вести из конференц-залов
 Conference  News

VI Виноградовские
чтения
В Санкт-Петербурге 14–15 октября 2014 года в рамках VI Виноградовских
чтений прошел Международный конгресс «ВИЧ и коинфекции»

О

рганизаторами Международного
конгресса стали Российская академия наук, Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им. акад. И. П.
Павлова, Институт экспериментальной медицины СЗО РАМН, Санкт-Петербургский центр
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, Балтийский
медицинский образовательный центр.
Президент Конгресса – академик РАН
Н. А. Беляков (Россия), вице-президенты –
профессор А. Г. Рахманова (Россия) и профессор Р. Хеймер (США).
Конгресс собрал более 700 участников из
31 региона Российской Федерации, а также
из США, Франции, стран ближнего зару
бежья.
Конгресс был открыт докладом академика
РАН Н. А. Белякова и профессора Е. В. Жолобова «Эпидемиология ВИЧ и коинфекций»,
в котором были рассмотрены проблемы формирования новых микросоциумов с повышенным риском поражения ВИЧ. Увеличилась доля
зараженных среди мигрантов. Не меньшую
озабоченность вызывают мужчины, предпочитающие секс с мужчинами, и работницы
коммерческого секса. За последние годы
число выявленных случаев заражения среди
них возросло на 15%. Существует опасность
для популяции жителей города.
Проф. Р. Хеймер (США) рассмотрел причины устойчивости вируса гепатита С и распространения коинфекции ВИЧ и гепатита С в мире.
Сообщение проф. И. Гранта (США) было
посвящено патогенезу и нейрофизиологическим процессам ВИЧ и нейроинфекции.
Проф. А. Г. Рахманова (Санкт-Петербург)
представила материалы по актуальной проблеме кандидозных осложнений на фоне
ВИЧ-инфекции, привела данные по глубоким поражениям висцеральных органов.
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Она подчеркнула, что на нынешнем этапе
эпидемии кандидоз является столь же актуальным, как и до начала антиретровирусной терапии.
Проф. А. А. Яковлев (Санкт-Петербург)
рассказал об успехах и неудачах противовирусной терапии хронических вирусных гепатитов в Санкт-Петербурге. Важную роль
хронического вирусного гепатита в течении
ВИЧ-инфекции и причинах смерти показали
проф. Е. В. Степанова (Санкт-Петербург)
и к. м. н. А. В. Кузнецова (Хабаровск).
Об использовании метода лучевой диагностики в структурных изменениях коинфекции рассказала проф. Т. Н. Трофимова (СанктПетербург). Эти исследования расширяют
диагностические возможности при поражениях головного мозга.
Проф. С. Летендре (США) остановился
на важной роли сопутствующей патологии
в поражении ЦНС у людей, живущих с ВИЧ
и имеющих различные когнитивные нарушения, включая деменцию.

Необходимость индивидуализации терапии с учетом токсичности препаратов и особенностей их воздействия на различные органы и системы – основная идея доклада
проф. Р. Раффи из Франции.
Проф. Р. ДиКлементе (США) подвел итог
исследования, проведенного совместно с сотрудниками Санкт-Петербургского центра
СПИДа по теме «Потребление алкоголя
больными ВИЧ-инфекцией с учетом привер
женности и рискованного сексуального поведения».
Отдельное пленарное заседание было
посвящено лабораторной диагностике
ВИЧ-инфекции. На нем выступили проф.
М. Р. Бобкова из Москвы (по проблеме ле
карственной устойчивости и формирования
в России целевой программы для учета изменчивости вируса), к. м. н. Н. Е. Дементьева
и к. м. н. З. Н. Лисицина из Санкт-Петербурга
(об эволюции субтипов ВИЧ с 1990-х годов
по настоящее время). Проф. К. К. Кюрегян
(Москва) посвятил свое сообщение последним
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VI Vinogradova
AIDS Conference
мировым достижениям в молекулярно-генетической диагностике хронического вирусного гепатита. Природу апоптоза клеток раскрыл
проф. И. Г. Мустафин (Казань).
В рамках Конгресса прошли симпозиумы:
«Ингибиторы протеазы ВИЧ и качество жизни
у пациентов с ВИЧ-инфекцией»; «Интерактивный семинар по вопросам сопутствующей
патологии у ВИЧ-инфицированных пациентов»; «Актуальные вопросы ВААРТ у особой
категории ВИЧ-инфицированных пациентов»;
«STR (режим в 1 таблетке) открывает новые
возможности в терапии первой линии пациентов с ВИЧ-инфекцией»; «Сочетанная инфекция ВИЧ/ВГВ: особенности ведения пациентов» и др.
В резолюции Конгресса отмечается, что
наиболее серьезной опасностью, характерной
для РФ, являются коинфекции «ВИЧ + туберкулез» и «ВИЧ + вирусные гепатиты». Для
борьбы с ними необходима оптимизация
программ скрининга, наблюдения и терапии

гепатитов В и С среди ВИЧ-инфицированных
с учетом международных рекомендаций.
Важно сформировать комплекс программ
по производству и внедрению препаратов
нового поколения для лечения ВИЧ-инфекции,
хронических вирусных гепатитов и коинфекций. В стране должна быть создана система,
включающая в себя отслеживание распространения первично устойчивых штаммов
ВИЧ, оценку частоты и характера лекарственной устойчивости, а также контроль качества
генотипирования ВИЧ и обучение специалистов – инфекционистов и эпидемиологов.
Фотографии А. С. ВОЩЕВОЙ

Подробный фотоотчет на сайте СПбГБУЗ
«Центр по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными заболеваниями» | More photos available at the
St Petersburg AIDS Centre web-site
http://new.hiv-spb.ru/news/
vi-vinogradovskie-chteniya.html

Сотрудники фирмы «Джонсон & Джонсон» Анна МАРОВА, Ольга КУЗНЕЦОВА, Юлия ПУГАЧЕВА, Евгений
ШПЕЕР и главный инфекционист Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга Аза
РАХМАНОВА | “Johnson & Johnson” representatives Anna MAROVA, Olga KUZNETSOVA, Yulia PUGACHYOVA, Evgeny SHPEYER and St Petersburg City Health Committee Chief Infectious Diseases Doctor Aza RAKHMANOVA.

On 14–15 October 2014
the VI Vinogradova AIDS Conference
took place in St Petersburg,
hosting an international congress
“HIV and Co-infections”
President of the Congress – Academician
Nikolay Belyakov (Russia), Vice-Presidents — Professor Aza Rakhmanova (Russia) and Prof. Robert Heimer (USA).
It brought together more than 700 participants from 31 regions of the Russian
Federation, as well as from the United
States, France and the CIS countries.
Within the framework of the congress
several symposia took place: “HIV protease
inhibitors and the quality of life in patients
with HIV infection”; “Interactive seminar on
comorbidities in patients with HIV»; “Actual problems of HAART in specific groups
of HIV patients”; “STR (single tablet regime)
opening new possibilities in the first-line
treatment of patients with HIV infection”;
“Co-infection of HIV + chronic viral hepatitis: peculiarities treatment development»
and other.
The resolution of the Congress noted
that the most serious epidemical threats in
Russia are «HIV + TB» and “HIV + chronic
viral hepatitis” co-infections.
In order to cope with them screening
programs should be optimized; surveillance
and treatment of hepatitis B and C among
patients with HIV should be brought to
accordance with international recommendations.
It is pivotal to create a set of programs
for the production and introduction of new
generation drugs for the treatment of HIV,
chronic viral hepatitis and co-infections. In
Russia, we should develop a system that
includes tracking the spread of primary
resistant strains of HIV, estimate the frequency and nature of drug resistance, as
well as HIV genotyping quality control and
training of specialists in infectious diseases and epidemiology areas.
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 Звезды против  СПИДа
 Stars against AIDS

Б

лаготворительность уже давно стала
неотъемлемой частью жизни для
голливудских знаменитостей и попидолов современности.
Как и сама эпидемия, исследования
СПИДа не имеют границ. Программы amfAR
(The American Foundation for AIDS Research)
стали глобальными в 1986 году, когда фонд
впервые выделил международные гранты.
Сегодня amfAR продолжает финансировать
исследователей ВИЧ/СПИДа и стремится
внедрять результаты исследований в практику для эффективного лечения, профилактики
и образовательных программ.
n n n
Благотворительный вечер amfAR – одно из
самых ярких и запоминающихся событий
Каннского кинофестиваля. В 2014 году аукцион «Кинематограф против СПИДа» в отеле
Eden-Rock, расположенном на Лазурном берегу, посетило несколько десятков звезд
первой величины – Кирстен Данст, Карл
Лагерфельд, Карин Ройтфельд, Наташа Поли,
Ирина Шейк, Алек Болдуин, Милла Йовович
и другие знаменитости.

Больше всего баталий вызвал лот, предложенный Карлом Лагерфельдом и Харви
Вайнштейном: съемки в мини-фильме, гардероб для которого предоставит Chanel.
Помимо аукциона, гостей ждал показ
маленьких черных платьев, стилизованный
Карин Ройтфельд, а также изысканный ужин
и выступления артистов. Организаторам
удалось собрать несколько миллионов долларов. Всего же за годы существования
amfAR было получено свыше 70 миллионов
долларов, и все они были переданы на медицинские исследования ВИЧ/СПИДа.
В благотворительной деятельности не отстают от кинематографистов и музыканты.
Одним из лидеров международного
движения против эпидемии СПИДа является
участник известнейшей ирландской группы
U2 Боно. В 2006 году он вместе с Бобби
Шрайвером стал инициатором международного проекта (PRODUCT)RED , целью
которого является сбор средств для Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. За эти годы к нему
присоединились такие компании, как Apple,
Giorgio Armani, Motorola, Starbucks и многие
другие. Все участники проекта в рамках
своей основной деятельности выпускают
специально маркированный продукт, определенный процент выручки от продажи которого поступает в Глобальный фонд. Усилия
приносят свои плоды: иметь компьютер или
плеер с логотипом (PRODUCT)RED стало
престижно.
Другой всемирно известный музыкант –
Элтон Джон – основал собственный фонд
для борьбы со СПИДом: Elton John AIDS
Foundation. Артист регулярно устраивает
вечеринки, распродажи и другие меро
приятия, на которых собирает деньги для

http://www.eltonjohn.com

Благотворительность:
пиар и реальная помощь

своего фонда. Благодаря усилиям сэра
Джона фонд стал одной из самых успешных
некоммерческих организаций, работающих
в сфере ВИЧ/СПИДа. Только на вечеринке
в ночь вручения «Оскаров» в 2007-м (а в этом
году вечеринка проводилась уже в пятнадцатый раз подряд) музыкант и его гости
собрали 4,2 млн долларов. К организатору
присоединились Джон Бон Джови, Шэрон
Стоун, Оззи и Шэрон Осборны, Джеймс
Блант, Дэвид Бекхэм.

n n n
В нашей стране благотворительность известных людей в области борьбы со СПИДом
не столь развита (или не столь известна),
но примеры есть.
Несколько лет назад фотохудожник Серж
Головач осуществил два авторских проекта:
«Глаза в глаза. Женщины против СПИДа»
(Москва, Политехнический музей, специально для региональной общественной организации «СПИД инфосвязь») и «Звезды против
СПИДа» (Москва, Stella Art Foundation, спе
циально для ЮНЭЙДС – Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу).
Актрисы, спортсменки, журналистки,
Милла ЙОВОВИЧ на благотворительном вечере amfAR «Кинематограф против СПИДа» | Milla звезды эстрады и моды не только снялись
JOVOVICH at the amfAR charity evening “Cinema для проекта, но и выразили свое отношение
against AIDS”
к проблеме ВИЧ/СПИДа.
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путь для всех нормальных людей. Так давайте и мы протянем руку и поддержим тех, кто
в этом нуждается сегодня».

Диана Гурцкая |
Diana  Gurtskaya
«Когда я была маленькой девочкой, самая
массовая газета в Советском Союзе – “Аргументы и факты” – опубликовала небольшую статью, вызвавшую живое обсуждение
взрослых и огромный интерес у детей. В ней

шла речь о том, как принцесса Диана посетила больницу и пожала руку больному
СПИДом.
Пожав руку много лет назад, леди Диана,
конечно же, не решила проблему, но показала

Лада  Фетисова |
Lada Fetisova 
«Мы в нашем фонде выпустили информационный бюллетень о ВИЧ/СПИДе и предлагали школам, с которыми мы сотрудничаем,
вывешивать его. Какие-то директора соглашались, а очень многие – нет. И это
свидетельствует как раз о том уровне равнодушия, который надо преодолеть.
В США детей начинают просвещать в вопросах ВИЧ чуть ли не с восьми лет. Дети растут и получают информацию о том, как
можно заболеть, каким путем передается

инфекция, что надо делать, чтобы этого
не произошло. И одновременно с этим идет
мощное вбрасывание посыла, информации,
что ВИЧ-инфицированные – это люди, не отличающиеся от всех остальных, они точно так
же работают, учатся, любят. В результате вопрос о стигме и дискриминации не стоит так
остро, как у нас. Пока в обществе не повысится уровень культуры, пока не накопится этот
потенциал ответственности, мы не решим
проблему стигмы и дискриминации».

– When I was a little girl, the most popular
newspaper “Argumenty i Facty” published an
article which triggered a lively debate among
adults and excited a lot of interest in children.
It was about Princess Diana and her visit to a
hospital where she shook hands with a person
living with AIDS.
Clearly, with that handshake Diana did not
solve the problem; however, she set an important example. Let us also extend our hands to
support those who need our help today!
– Our foundation has published an information
bulletin on HIV/AIDS and offered it to our
partner schools so they could display it. Some
school headmasters were supportive, but a lot
of them rejected it. This clearly demonstrates
the level of indifference that we need to overcome.
In the USA they start giving information on
AIDS to children as early as when they turn
eight. As children grow up, they get information on the way HIV is transmitted, and on how
to avoid infection. At the same time, a powerful message reaches them: people living with
HIV are no different from others. They work,
they study, they love just the way everyone
does. As a result, stigma and discrimination
is less of an issue in the USA than in Russia.
There is no way we can fight stigma and discrimination unless the cultural level of our
society is improved and people become more
responsible.
которые меня любят и слушают, я им готова
без устали говорить о правилах профилактики и терпимом отношении к тем, кто ВИЧинфицирован».

Татьяна Лазарева |
Tatiana  Lazareva 
«В обычной жизни мы мало задумываемся
о СПИДе. Но когда беда касается кого-то из
знакомых, это сразу же бьет по всем чувствам и нервам. И думаешь, как поддержать
этого человека, как ему помочь.

Я считаю, что мы должны как можно
больше говорить об этом, потому что, сколько информации ни появляется, ее все равно
оказывается мало. Я вижу в этом свой долг.
Если в нашей стране у меня есть поклонники,

– We rarely think of AIDS in our daily lives. But
when it affects someone we know, it can’t but
effect our feelings and make us think of how
to help this person. I believe we should speak
about HIV as much as possible. No matter how
much information emerges, it is never enough.
I believe this is my duty. If in my country I have
fans who love me and listen to me, I am ready
to endlessly tell them about prevention and
tolerance towards HIV positive people.
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 Звезды против  СПИДа
 Stars against AIDS

Charity: PR or Real Help?
Philanthropy has long been an integral part of life for Hollywood celebrities and pop idols of
modernity.
As the epidemic itself, AIDS research has no borders. Programs of amfAR (The American
Foundation for AIDS Research) have become global in 1986, when the Foundation has first
allocated international grants. Today, amfAR continues to fund HIV/AIDS research and seeks
to implement the results of research into practice for effective treatment, prevention and
education programs.
n n n
Charity evening of amfAR is one of the most memorable events of the Cannes Film Festival.
In 2014, the auction “Cinema Against AIDS” in Eden-Rock Hotel located on the French Riviera
was visited by several dozens of top stars: Kirsten Dunst, Karl Lagerfeld, Carine Roitfeld,
Natasha Poly, Irina Shayk, Alec Baldwin, Milla Jovovich and other celebrities.
Over the years the amfAR have received over $ 70 million, and all of the money was allocated to the medical research of HIV/AIDS.
Another world famous musician – Elton John – set up his own foundation to fight AIDS:
Elton John AIDS Foundation. Artist holds regular parties, sales and other activities, which raises
money for his foundation. Thanks to the efforts of Sir John the Foundation has become one of
the most successful non-profit organizations working in the field of HIV/AIDS. Only at a party on
the night of awarding “Oscars” in 2007 (and that year the party was held for the fifteenth time in
a row), the musician and his guests collected 4.2 million dollars. Jon Bon Jovi, Sharon Stone,
Ozzy and Sharon Osbourne, James Blunt, David Beckham and many others contributed to the
Foundation that night.
In our country, the charity of famous people in the fight against AIDS is not as developed
(or not so well known), but still there are some examples.
Several years ago, photographer Serge Golovach has implemented two projects: “Eye2Eye.
Women Against AIDS” and “Stars against AIDS”.
Actresses, women-athletes, journalists, pop stars and models not only participated in the
shooting for the project, but also expressed their attitude to the problem of HIV/AIDS.
n n n
Stylists also do not stay aside from the problem of HIV/AIDS. In 2005, L’Oreal and UNESCO
signed an agreement on cooperation in the campaign “Hairdressers Against AIDS”, which
covered over 30 countries, including Russia. The global idea of the project was involving
professionals of beauty business in the process of informing clients about HIV. Hairdresser is
a socially responsible profession. Hairdressers working with their loyal customers for years,
know a lot about personal and business lives of the latter. Relationships between hairdressers
and their clients are very trustful. “Hairdressers Against AIDS” program was supported by
many celebrities.
Russian barbers joined the project seven years ago. They annually conduct training
seminars on the prevention and control of HIV/AIDS and on how to conduct a dialogue with
clients about the disease. Stylists participate in major promotional events. For example, in
December 2013 stylists from Beauty Studio Matrix held a charity marathon in support of the
campaign “Hairdressers Against AIDS”.
Funds collected in such events go to support children with HIV in orphanages.
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n n n
Не остались в стороне от проблемы ВИЧ/
СПИДа и стилисты.
В 2005 году L'Oreal и ЮНЕСКО подписали
соглашение о сотрудничестве в проведении
кампании «Парикмахеры против СПИДа»,
которая охватила уже 30 стран мира, в том
числе и Россию. Глобальная идея проекта –
вовлечение профессионалов бьюти-бизнеса
в процесс информирования клиентов о ВИЧ.
Парикмахер – социально ответственная профессия. Мастера по прическам, обслуживающие годами постоянных клиентов, в курсе
как личных, так и деловых перипетий их
жизни. Между стилистом и посетителем салона красоты часто возникают такие отношения, при которых друг другу можно доверить
многое, если не все.
Программу «Парикмахеры против СПИДа»
поддерживают многие мировые знаменитости.
В 2011 году звездный французский стилист
Джон Нолле (John Nollet) в партнерстве
с L’Oreal и ЮНЕСКО выпустил календарь «Парикмахеры против СПИДа». Мастер по прическам и фотограф одновременно, он преобразил и запечатлел таких звезд, как Ванесса
Паради, Диана Крюгер, Лу Дуайон, Сесиль
Кассель, Одри Марней, Дебра Шоу, Людивин
Санье, Моника Круз, Моника Беллуччи и Аманда де Круа, Одри Тоту и Даутцен Крез.
Российские парикмахеры присоединились к проекту семь лет назад. Они ежегодно
проводят обучающие семинары, посвященные профилактике и предупреждению ВИЧ/
СПИДа и тому, как вести диалог с клиентами
об этой болезни. Участвуют стилисты и в крупных акциях; например, в декабре 2013 года
компания Matrix при участии стилистов Студии
красоты Matrix провела благотворительный
марафон в поддержку кампании «Парик
махеры против СПИДа». Средства, собранные
в ходе таких акций, идут на поддержку ВИЧинфицированных детей, переданных на попечение в детские дома.
По материалам сайтов | Materials from:
http://jetsetter.ua/ru/Stati/Kannskiy-kinofestival/
V-Kanne-Gollivud-obedinitsya-protiv-SPIDa.html
http://www.spletnik.ru/look/redcarpet/33444-kino-protivspida-vecher-amfar-v-kannakh.html
http://www.stopspid.ru/
http://vk.com/album-40763583_185786017
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 Юридическая справка
 Legal  Reference

ВИЧ+ не могут быть родителями?
Верховный суд отказал в иске москвичу, который оспаривал норму
закона, запрещающую носителям инфекционных заболеваний,
в том числе ВИЧ, усыновлять детей.

З

аявление с жалобой на запретительную норму направили в суд два истца,
имеющие ВИЧ-инфекцию. Истице эта
норма не позволяет забрать домой ребенка,
который уже сейчас считает ее мамой. Другой
заявитель с помощью адвоката борется
за такую возможность, считая себя вполне
здоровым и совершенно неопасным для будущего сына или дочери.
В перечень помимо инфекционных заболеваний входят еще туберкулез, наркомания, психические расстройства, а также
онкология тяжелых стадий и травмы, приведшие к инвалидности первой группы.
Не оспаривая их, заявители просили судью
Аллу Назарову отменить только пункт, не позволяющий инфицированным гражданам
усыновлять детей до тех пор, пока не наступит стойкая ремиссия.
В обосновании своих доводов один из
истцов сообщил суду, что он является ВИЧинфицированным с 1998 года, но получает
лечение и с тех пор даже ни разу не болел
гриппом.
Его адвокат Ильнур Шарапов, в свою
очередь, обращал внимание суда на гарантированное законом отсутствие дискриминации инфицированных людей, которое не сочетается с оспоренной нормой.

Представители правительства и прокурор
при этом настаивали на нестабильности состояния здоровья зараженных вирусом иммунодефицита и возможную психологическую
травму для ребенка, который может внезапно
потерять приобретенного родителя. Ведь
ВИЧ-положительные люди, по их данным,
умирают не из-за СПИДа, как принято считать, а чаще из-за развивающихся на фоне
вируса иных заболеваний.
Запрет на усыновление детей ВИЧинфицированными гражданами действует
в России с 1996 года.
Глава Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский
не видит серьезных причин для того, чтобы
запрещать ВИЧ-инфицированным гражданам
усыновлять детей. По его словам, вирус
не передается в быту, а современные препараты позволяют существенно продлить
жизнь ВИЧ-инфицированным.
Представитель правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил
Барщевский считает, что, хотя законодатели
и пытались действовать в интересах ребенка, уже настало время пересмотреть этот
запрет.
Корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» Ольга Кузнецова спросила у людей

HIV+ Can’t Be Parents?
The Supreme Court rejected the claim
of a Muscovite who challenged the
norm of the law prohibiting the carriers of infectious diseases, including
HIV, to adopt children
Statement of complaint was sent to court by
two plaintiff having HIV. One of the plaintiffs,
a lady, can not take home a child who already
considers her his mom because of this law.
Another claimant is fighting for such a possibility with the assistance of a lawyer,
considering himself quite healthy and completely harmless for the future son or
daughter.
In addition to this list of infectious diseases includes tuberculosis, drug addiction,
mental disorders, as well as oncology in late
stages or injury leading to disability of the
first level. Without disputing this, the applicants asked the judge Alla Nazarova to
cancel only the point that does not allow
citizens with HIV to adopt children until they
reach stable remission of the disease.
In support of his arguments one of the
plaintiffs told the court that at least since
1998 he has been HIV-positive, but receiving a permanent treatment had never even
had flu.
The ban on the adoption of children by
HIV-infected citizens has been in force in
Russia since 1996.
The head of the Federal Center for
Prevention and Control of AIDS Vadim Pokrovsky sees no serious reason to prohibit
citizens with HIV to adopt children. According to him, the virus is not transmitted in
home, and modern drugs can significantly
extend the life of HIV patients.
Editor’s note
In 2010, an HIV-positive resident of Kazan
Svetlana Izambayeva successfully challenged in court the decision of the guardianship to refuse her adoption of a child. This
precedent allowed the patient organizations
to collect signatures for a change of this law.
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на улицах Москвы, считают ли они правильным запрет усыновлять детей тем, у кого
обнаружен ВИЧ.
Многие собеседники говорили о том,
что в любом случае детям намного лучше
жить в семье, а не в казенном учреждении.
И если человек решает усыновить ребенка,
вирус иммунодефицита не может быть
препятствием. В этом уверен режиссер
монтажа Максим.
Мнение Максима не разделяет генеральный директор IT-компании.
Фармацевт Ольга неоднозначно оценивает вопрос о возможности усыновления
детей ВИЧ-инфицированными родителями.
Однако, по ее мнению, с медицинской
точки зрения никаких противопоказаний
нет.
Сотрудник администрации театра
«Геликон-опера» Михаил считает, что нельзя ущемлять права людей.
А вот геолог Михаил Сергеевич полагает, что нежелательно разрешать усыновлять детей людям с вирусом иммунодефицита. По его мнению, жизнь в такой семье
может угрожать здоровью ребенка.
Пенсионеры, супруги Житомирские,
высказали разные точки зрения на этот
счет: Валентина не видит в этом проблемы, а Евгений Аркадьевич считает, что
детям будет трудно психологически и они
станут изгоями в обществе. Молодая
пара, маркетолог Рената и менеджер
по продажам Александр, напротив, были
единодушны в ответе на вопрос: нельзя
отказывать сиротам в праве иметь семью.
Проблемы со здоровьем могут возникнуть
у любого человека, однако современная
медицина позволяет всем жить полноценной жизнью.
Несколько собеседников также подчерк
нули, что в любой семье для ребенка важнее
всего психологический комфорт.
http://www.echo.msk.ru/news/1405338-echo.html
23 сентября 2014 / 23 September 2014

Примечание редакции
В 2010 году ВИЧ-инфицированная жительница Казани Светлана Изамбаева успешно оспорила в суде решение органов
опеки об отказе ей в усыновлении ребенка. Этот прецедент позволил пациентским
организациям начать сбор подписей
за изменение данной инструкции.
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 ВИЧ и  СМИ
 HIV and  Mass  Media

Д. С. КОННОВ, В. В. БЕЛЯЕВА, А. В. ПОКРОВСКАЯ

Отрицание ВИЧ

Проблема СПИД-диссидентства не раз поднималась на страницах журнала
«СПИД. Секс. Здоровье». Однако развитие эпидемии ВИЧ-инфекции заставляет исследователей, ученых и журналистов снова и снова обращаться
к этой теме: она по-прежнему актуальна. На сайте Федерального научнометодического центра по профилактике и борьбе со СПИДом опубликована
очередная статья, развенчивающая позиции СПИД-диссидентов. Приводим
ее с сокращениями.

Э

пидемия ВИЧ-инфекции, длящаяся
более 30 лет, унесла около 30 миллионов жизней по всему миру. Однако,
несмотря на очевидность проблемы ВИЧ/
СПИДа, находятся люди, ставящие под сомнение ее существование.
Ложная информация о ВИЧ-инфекции нередко распространяется как в РФ, так и за
рубежом, в том числе и через средства массовой информации (особенно через интернет).
Основными темами этой информации
являются:
n отрицание существования ВИЧ;
n отрицание связи между заражением ВИЧ
и развитием СПИДа;
n отрицание эффективности антиретровирусной терапии (АРВТ) или утверждение
о ее «вредности».
Как результат появляется и отрицание
развития в Российской Федерации эпидемии ВИЧ-инфекции, сомнение в целесообразности и эффективности профилактических мероприятий при ВИЧ-инфекции.
Подобная дезинформация может наносить
вред как организации профилактических
мероприятий в целом, так и здоровью отдельных лиц.
Анализ аргументации
позиции отрицания ВИЧ,
представленной в интернете
После анализа более чем 2500 сообщений
на форумах двух наиболее популярных
с а й т о в, п о с в я щ е н н ы х ВИЧ/ С ПИ Д у,
за два временных промежутка (2005–2008
и 2009–2013 годы) нами было выделено
116 высказываний, четко характеризовавших
позицию ВИЧ-отрицания.

Более 60% сообщений исходило от авторов, указавших свой ВИЧ-статус как положительный. Качественный состав аргументов ВИЧ-дениалистов не претерпел
существенных изменений за последние 10 лет.
Более 97% сообщений содержали следующие аргументы:
1) недостоверность диагностики ВИЧинфекции;
2) отсутствие доказательств выделения
вируса;
3) отсутствие связи между ВИЧ и СПИДом;
4) вред антиретровирусной терапии;
5) заговор.
Тезис 1. Миф о недостоверности
диагностики ВИЧ-инфекции
Вполне возможно, что в первые годы после
открытия вируса иммунодефицита человека
диагностические тест-системы имели несколько большую погрешность, что приводило к получению ложных результатов. Однако в настоящее время используются
современные ИФА-тесты 4-го поколения,
которые обладают высокой чувствительностью на различных стадиях заболевания
(более 99,9%), а также высокой специфичностью (более 99,8%).
Необходимо понимать разницу между
ложноположительным результатом
ИФА и поставленным неверно диагнозом «ВИЧ-инфекция».
Ложноположительные результаты ИФА/
ИБ также встречаются, однако всего в 0,2%
случаев, что характеризует высокую специфичность методов (более 99,8%). Лабораторное заключение о положительном
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Denial of HIV
The problem of AIDS dissidents has been repeatedly raised in our ”AIDS. Sex.
Health.” journal. However, the development of the HIV epidemic makes researchers, medical workers and journalists refer back to this issue again and again,
for it remains topical. The web site of the Federal Scientific and Methodological
Center for Prevention and Control of AIDS has published another article that
debunks the position of HIV-denialism. We publish it here with minor reductions.
The HIV epidemic, which lasts for more than
30 years, has claimed 30 million lives worldwide. However, despite the obvious problem
of HIV/AIDS, there are people who question its
very existence.
False information about HIV often spreads
both in Russia and abroad, also with a great
help of some media and especially through the
Internet.
The popular ideas are the following:
n denial of the existence of HIV;
n denial of the link between HIV infection
and progression to AIDS;
n denial of the effectiveness of antiretroviral
therapy (ART) or statements proving its
“hazard”.
As a result, we see the negation of the fact
that HIV epidemic is spreading in the Russian

Federation , we see appropriateness and
effectiveness of preventive interventions being
questioned. Such misinformation can cause
damage to both the organization of preventive
activities in general and the health of
individuals.
Further in the article some main ”myths”
of HIV-dissidents are considered and
“demystified”:
n The myth of the unreliability of diagnosis
of HIV;
n The myth of the absence of evidence HIV
virus cells being revealed;
n The myth of no association between HIV
infection and progression to AIDS;
n The myth about the dangers of antiretroviral
therapy (ART);
n The myth of conspiracy.

результате обследования на ВИЧ делается
после многократной проверки исследуемой
крови, что практически исключает вероятность ошибки.
ВИЧ-дениалисты также подвергают сомнению адекватность методов контроля
за течением заболевания, а именно ПЦРисследования.
За прошедшие 30 лет методика ПЦР постоянно совершенствовалась, значительно
расширилась область ее применения. Вероятность ошибок при использовании ПЦР уже
в 1995 году была 0,14%. Метод ПЦР позволяет определить наличие возбудителя заболевания, даже если в пробе присутствует всего
несколько молекул ДНК/РНК возбудителя.
Многочисленными исследованиями было
показано, что чувствительность и специфичность ПЦР-методики составляют 98,4–99% нения меченых вирионов ВИЧ в популяции СПИДа, можно считать осложнением ВИЧи 98,3–100% соответственно.
Т-лимфоцитов.
инфекции. Для СПИДа характерно наличие
определенных ВЗ.
Тезис 2. Миф об отсутствии
Тезис 3. Миф об отсутствии связи
Была показана зависимость возникноведоказательств выделения ВИЧ
между ВИЧ-инфекцией и развитием
ния вторичных заболеваний от уровня CD4Факт выделения вируса иммунодефицита СПИДа
лимфоцитов. Уровень CD4-лимфоцитов
человека был неоднократно представлен Часть сторонников позиции отрицания при- в крови < 200 мм3 существенно повышает
в ряде исследований. Все исследования со- знает факт существования ВИЧ, но отрицает риск развития ВЗ и во многих странах являответствовали международным научным его этиологическую роль в развитии СПИДа. ется одним из критериев постановки диастандартам. Необходимо отметить, что непо- Опасность данного тезиса заключается гноза «СПИД».
средственно изоляция вируса из организма в том, что очень часто вслед за словами
инфицированного человека является доста- «причиной СПИДа является не ВИЧ» следует Тезис 4. Миф о вреде антиретровиточно затратной и долгой процедурой, кото- предложение дениалистов «полечить имму- русной терапии (АРВТ)
рая проводится в настоящее время исключи- нодефицит» с помощью альтернативных Основные постулаты данного тезиса:
тельно с научной, а не с диагностической методов, отказавшись от жизненно необхо- n АРВТ вызывает угрожающие жизни состояния;
целью.
димой АРВТ.
Среди высказываний ВИЧ-дениалистов
Необходимо разобраться в понятиях. n использование терапии ВИЧ-инфекции
приводит к развитию СПИДа.
часто можно слышать, что сам вирус никто Далеко не каждое заболевание, возникаюПри применении антиретровирусных преи никогда не видел.
щее на фоне иммунодефицита, классифиТем не менее, с помощью электронной цируется как СПИД. Именно поэтому более паратов возможно развитие нежелательных
микроскопии и иммунофлуоресценции уже грамотным будет использование термина явлений. Однако следует понимать, что любое
в 2002 году было показано, как происходит «вторичные заболевания» (ВЗ), т. е. заболе- нежелательное явление может быть свое
миграция вирусов к ядру инфицированной вания, развивающиеся при снижении имму- временно выявлено и купировано. Подбор
клетки. В 2009 году с помощью высокоско- нитета, вызванном ВИЧ-инфекцией. Таким эффективной и безопасной схемы лечения
ростной трехмерной (3D) видеомикроскопии образом, развитие вторичных заболеваний, осуществляется для каждого пациента индибыл подробно показан процесс распростра- свидетельствующих о наступлении стадии видуально.
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Несмотря на это, практически все сообщения дениалистов о вреде терапии ВИЧинфекции описывают нежелательные явления
как состояния, остро угрожающие жизни
пациента и часто носящие необратимый характер. Это формирует чувство страха перед
неизбежностью назначения АРВТ, вынуждая
пациентов отказываться от необходимой им
терапии, что может приводить к развитию
вторичных заболеваний и гибели. Отдельной
атаке подвергаются беременные ВИЧинфицированные женщины, которых настоятельно убеждают не начинать или прекратить
прием антиретровирусных препаратов, пугая
тяжелыми последствиями для их детей.
Правильно проводимая терапия
ВИЧ-инфекции должна быть клинически, вирусологически и иммунологически эффективной, удобной для приема
и не вызывающей побочных эффектов
и нежелательных явлений.
Часто ВИЧ-дениалисты настоятельно
рекомендуют ВИЧ-инфицированным беременным женщинам отказаться от приема
антиретровирусных препаратов, которые
предотвращают передачу ВИЧ ребенку, и пугают негативными последствиями этой профилактики.
Однако уже в 1994 году было показано,
что при проведении трехэтапной химиопрофилактики вертикального пути передачи
с использованием антиретровирусных препаратов риск передачи ВИЧ от матери к ребенку снижается на 70% и больше.
С 1 января 1989 года публикуются данные
Реестра по применению АРВ-препаратов во
время беременности, оценивающие количество врожденных дефектов у детей, матери
которых получали профилактику вертикальной передачи ВИЧ-инфекции во время беременности. Ежегодно около 1300 новых случаев применения АРВ-препаратов у беременных
женщин зачисляется в данный реестр для
анализа.
Приведенные в Реестре данные, собранные за 24 года наблюдений, показывают, что
количество врож денных дефектов
у детей, матери которых получали антиретровирусные препараты во время беременности
(включая начало приема АРВП в первом
триместре), не отличалось от общепопуляционного в США и России.
Самый главный аспект, характери
зующий современную антиретровирусную
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терапию ВИЧ-инфекции, – это доказанное в ания с неблагоприятным исходом.
снижение частоты развития СПИДа В подобной кризисной ситуации и возникает
и смерти.
психологическая защита «не может быть!»,
которую так часто видят специалисты, проТезис 5. Миф о заговоре
водящие послетестовое консультирование
Данный тезис характерен для всех направ при положительном результате обследования
лений феномена отрицания. Обвинению на ВИЧ. Как правило, эта реакция непродолдениалистов подвергаются врачи и ученые, жительна. Однако в некоторых случаях личработающие в области ВИЧ/СПИДа, фар ность не может принять и «переработать»
макологические фирмы, разрабатывающие такое психотравмирующее известие в течепрепараты для лечения ВИЧ-инфекции, ние долгого времени. Человеку легче игнои мифические третьи лица, для которых это рировать ситуацию, оставаясь в позиции
может быть выгодно. Основной целью ребенка (укроюсь одеялом, и бояться нечего,
заговора, по мнению сторонников позиции никто меня не увидит и не тронет).
отрицания ВИЧ, является личное обога
Сходный механизм развития отрицания
щение.
можно наблюдать в группе людей из близОднако необходимо понимать, что раз- кого окружения ВИЧ-инфицированных
работка антиретровирусного препарата пациентов.
от самого начала до выхода его на рынок –
Иная ситуация складывается в группе
процесс очень дорогостоящий. Считается, сторонников отрицания ВИЧ. Приходится
что создание одного инновационного пре- признать, что в некоторых случаях нельзя
парата в мире стоит в среднем от 800 мил- «победить диссидента», т. к. его воздействие
лионов долларов до полутора миллиардов на аудиторию происходит на эмоциональдолларов и выше. Следует отметить, что ном уровне, без доказательств, и никадалеко не все препараты, разрабатываемые кие рациональные доводы работать
фармакологическими фирмами, применяют- не будут.
ся в дальнейшем в практике.
Для создания эффективной системы
противодействия распространению позиции
Сообщения, основанные
отрицания ВИЧ среди людей, непосредственна собственном опыте авторов
но затронутых темой ВИЧ/СПИДа, необходиСтруктура таких высказываний выглядит мо применять комплексный подход.
следующим образом:
Терпеливое консультирование,
n эффективность альтернативных методов основанное на понимании механизмов разлечения ВИЧ-инфекции;
вития феномена отрицания и его неодноn безопасность отказа от АРВТ и химио- родности, осознание границ своих
профилактики вертикальной передачи профессиональных возможностей
ВИЧ;
позволяют медицинским работникам избеn длительное отсутствие клинических про- жать эскалации напряжения и действовать
явлений заболевания без терапии;
максимально эффективно в каждом индиn отсутствие передачи ВИЧ партнеру без видуальном случае.
соблюдения мер профилактики;
Большое значение имеет помощь «равных
n настоятельные рекомендации следовать консультантов», которые на своем опыте
примеру диссидентов.
могут продемонстрировать необходимость
Проведенный нами анализ показал, что и безопасность АРВ-терапии. В комплекс
в основном это были предложения альтерна- профилактических мероприятий должны быть
тивных методов «лечения СПИДа» – от пси- включены программы повышения информихологического тренинга и медитации до рованности населения по вопросам ВИЧ/
введения раствора серебра per rectum.
СПИДа, повышение квалификации медицинФеномен отрицания чаще наблюдается ского персонала, тщательный контроль
в определенных социальных группах и акту- за распространением идей позиции отрицаализируется в особых ситуациях. У людей, ния ВИЧ в СМИ и на форумах сайтов для
живущих с ВИЧ, позиция отрицания раз- людей, живущих с ВИЧ/СПИДом.
вивается по механизму психологической заhttp://www.hivrussia.org/topics/th22
щиты. Трудно признать факт наличия заболе-
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ВИЧ-инфекция в Российской Федерации и Санкт-Петербурге
Данные Федерального центра СПИДа на 1 ноября 2014 года

П

о предварительным данным, на ноябрь этого года выявлено
864 394 ВИЧ-инфицированного россиянина, в том числе
49 867 – зарегистрированных в Санкт-Петербурге. За весь
период наблюдения было сообщено о 130 807 смертях ВИЧпозитивных лиц в Российской Федерации и о 9 196 аналогичных
смертях в городе.

ВИЧ-инфицированных иностранных граждан за этот период
в Российской Федерации выявлено 2 418, в Санкт-Петербурге – 473.
Территориальные центры по профилактике и борьбе со СПИДом
сообщили о 63 863 новых случаях ВИЧ-инфекции среди граждан
Российской Федерации (исключая выявленных анонимно и иностранных граждан), что не превышает показатели 2013 года. Показатель

HIV in Russia and in St Petersburg
Data provided by the Federal AIDS Centre as of 1 November, 2014
According to preliminary data, by November this year 864,394 cases
of HIV among Russians have been detected, including 49,867 cases
in St Petersburg. Over the entire period of observation 130,807 deaths
of people living with HIV were reported in the Russian Federation and
of 9,196 deaths in the city.
HIV-positive foreign nationals during that period numbered 2,418
throughout the country and 473 in St Petersburg.
Regional centers for the prevention and control of AIDS reported
63,863 new cases of HIV infection among the citizens of the Russian
Federation (excluding the anonymously identified and foreign nationals)
that does not exceed the figures of 2013. The incidence rate in 2014
was 44.5 per 100 thousand people. When comparing the verified data
for the first half of this year to the same period last year, one can see
the growth of the number of new HIV infections in Russia by 10.4%.
Data for the Republic of Crimea and Sevastopol are not included because
data from these regions will only be calculated starting January 1, 2015.
In terms of HIV incidence St Petersburg (20.3) ranked 24th among
the regions in 2014.
In the Northern Capital 3,234 new cases of HIV were revealed over
the ten months of 2014, with 2,051 of them being St Petersburg
resident. In recent years there has been a tendency for reduction of the
incidence of HIV infection among residents of the. This year, 876 HIV+
patients died, in 512 cases the death reason was HIV/AIDS.
In Russia, HIV prevalence as of 1 November was 482.3 per 100
thousand people.
HIV cases are being reported in all regions of the Russian Federation, but the prevalence of the disease is uneven. In 15 regions of
Russia, where 12.9% of the population live, the level of HIV prevalence
is less than 0.1%. Prevalence rate exceeding 0.5% is registered in 22
regions of the country, where 38.7% of the population reside.
In 2000, in Russia the share of adolescents and young adults aged
15–20 years accounted for 24.7% of new HIV infections; the share of
this group is steadily declining. Also less HIV cases are being detected
among 20–30-year-olds and more – among people aged 30–50, which
may indicate risk behavior of representatives of these groups. In addition, more HIV patients in the country are being diagnosed in the later

stages of HIV infection, they were not timely diagnosed when at a
younger age. In a similar way the epidemiological situation develops in
St Petersburg.
In the Russian Federation men still comprise the larger part of infection cases (61.0%). Since 2002, there has been an increase in the
proportion of women. By this year in Russia about 318,000 women
were diagnosed HIV (36.9% of all registered cases).
In Russia, in 58,4% of new cases in 2014 the route of transmission
was non-sterile drug use. Heterosexual contacts hold the 2nd place
with 39,7%. The share of HIV transmission cases between men having
sex with men was 1.1%.
In St Petersburg, the use of drugs also dominates, but in recent
years the share of sexual transmission has been steadily increasing.
This year in St Petersburg 529 children were born to mothers who
have HIV. 17 children were detected to be infected from perinatal exposure, including 8 children born in 2014.
As of November 1, in St Petersburg of 29,442 patients with HIV
were under dispensary surveillance, but only 11,573 of them were
receiving highly active antiretroviral therapy.
Thus, the epidemic situation of HIV infection in the country,
continued to worsen in 2014: the incidence remained high, the total
number of people living with HIV increased and so did the mortality rate
among them. The outbreak of the epidemic from vulnerable groups to
the general population continued.
In St Petersburg, the HIV epidemic situation remains stable.
Incidence among residents of the region is reducing, with persistently
high rates HIV prevalence. More HIV cases was detected among
immigrants (foreigners and residents of other regions of the Russian
Federation). Involvement of the female population into the epidemic
continued to grow with the simultaneous increase in the proportion of
sexual route of HIV transmission.
Material provided by the Russian Federation specialized research laboratory
for the prevention and control of AIDS at the Central Research Institute of
Epidemiology (Federal Research and Methodological Center for Prevention
and Control of AIDS), director – Vladimir POKROVSKY. St Petersburg
statistics provided by Olga PANTELEYEVA, Deputy Head of epidemiology
and medical statistics department of the St Petersburg City AIDS Centre
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заболеваемости в 2014 году составил 44,5 на 100 тыс. населения.
При сравнении верифицированных данных за первое полугодие
этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
можно видеть рост количества новых случаев ВИЧ-инфекции в РФ
на 10,4%. Данные по Республике Крым и г. Севастополю не включены, поскольку сведения из этих субъектов Федерации начнут поступать с 1 января 2015 года.
В 2014 году по показателю заболеваемости в Российской Федерации лидировали: Кемеровская (зарегистрирован 171 новый случай
ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения), Свердловская (124,4), Томская
(123,4), Иркутская (120,8), Новосибирская (109,8), Челябинская (94,4),
Омская (88,4) области, Красноярский (83,7) и Пермский (82,6) края,
Самарская область (79,5), Ханты-Мансийский автономный округ (77,6),
Оренбургская область (72,1), Алтайский край (71,1), Ульяновская (62,2),
Ленинградская (61,2), Курганская (55,7) Нижегородская (55,2) области,
Республика Башкортостан (50,7), Тюменская область без АО (48,2),
Тверская область (46,4). По показателю заболеваемости СанктПетербург (20,3) занял в 2014 году 24-е место среди регионов.
На территории Санкт-Петербурга в течение десяти последних
месяцев выявлено 3 234 ВИЧ-позитивных лица, в том числе
473 иностранных гражданина, 710 иногородних граждан РФ,
2 051 житель города. В последние годы отмечается тенденция
к снижению заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди постоянных
жителей Санкт-Петербурга. В этом году умерли 876 ВИЧинфицированных пациентов, из них вследствие ВИЧ-инфекции –
512 человек. По количеству первично выявленных ВИЧ-положительных
жителей преобладают Невский (243 человека), Калининский (175 человек) и Выборгский (154 человека) районы Санкт-Петербурга.
В России пораженность ВИЧ-инфекцией на 1 ноября составила
482,3 на 100 тыс. населения. К наиболее пораженным ВИЧинфекцией субъектам РФ относятся: Иркутская (зарегистрировано
1637,4 живущих с ВИЧ на 100 тыс. населения), Самарская (1480,7),
Свердловская (1411,1), Кемеровская (1250,3), Ленинградская (1162,1),
Оренбургская (1093,1) области, Ханты-Мансийский автономный округ
(1064,4), Санкт-Петербург (976,1), Челябинская (899,7), Тюменская
(861,8), Ульяновская (836,4), Новосибирская (769,4) области, Пермский
(765,8), Алтайский (711,3) края, Тверская (653,2), Ивановская (643,1)
области, Красноярский край (624,2), Калининградская (589,8), Курганская (566,3) Мурманская (556,1) и Московская (551,8) области.
В этих регионах ранее сформировался большой резервуар инфекции
среди потребителей наркотических препаратов.
Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех субъектах
Российской Федерации, однако распространенность заболевания
неравномерна. В 15 субъектах РФ, где проживает 12,9% населения
страны, уровень пораженности ВИЧ-инфекцией составляет менее
0,1%. Пораженность более 0,5% зарегистрирована в 22 регионах
страны, где проживает 38,7% населения.
В 2000 году в РФ на долю подростков и молодежи в возрасте
15–20 лет приходилось 24,7% новых случаев ВИЧ-инфекции; численность этой группы ежегодно уменьшается. Также меньше стало выявляться случаев ВИЧ среди 20–30-летних, но увеличивается число
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случаев ВИЧ-инфекции среди людей 30–40 лет и 40–50 лет, что
может свидетельствовать о рискованном поведении представителей
этих групп населения. Кроме того, все больше больных в стране
выявляется на поздних стадиях ВИЧ-инфекции. Этим россиянам
в более молодом возрасте не был своевременно поставлен диагноз.
Аналогично складывается эпидемиологическая ситуация и в СанктПетербурге.
Среди ВИЧ-инфицированных по-прежнему преобладают мужчины (в Российской Федерации 61%, в Санкт-Петербурге 58%).
В РФ у 58,4% впервые выявленных в 2014 году ВИЧ-позитивных
с установленными факторами риска заражения основным таким
фактором было использование нестерильного инструментария при
употреблении наркотиков. Гетеросексуальные контакты как основной
фактор риска заражения – на 2-м месте: у 39,7% ВИЧ-позитивных.
Доля лиц, заражение которых было связано с половыми контактами
между мужчинами, составила 1,1%.
В Санкт-Петербурге также отмечается преобладание парентерального пути инфицирования ВИЧ при употреблении наркотических веществ, однако в последние годы увеличивается доля полового пути
передачи.
В текущем году в Санкт-Петербурге у ВИЧ-инфицированных женщин родилось 529 детей. Впервые было выявлено 17 ВИЧинфицированных детей из перинатального контакта, в том числе
8 детей, родившихся в 2014 году.
По состоянию на 1 ноября в Санкт-Петербурге на диспансерном
учете состояло 29 442 ВИЧ-инфицированных человека, но только
11 573 из них получали высокоактивную антиретровирусную терапию.
Таким образом, в стране в 2014 году продолжала ухудшаться
эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции: сохранялся высокий уровень заболеваемости, росло общее число ВИЧ-инфицированных и их
смертность, активизировался выход эпидемии из уязвимых групп
населения в общую популяцию. В России наблюдалась тенденция
к увеличению частоты и доли парентерального пути передачи ВИЧинфекции среди наркопотребителей. Все больше регистрируется
случаев ВИЧ-инфекции, связанных с оказанием медицинской помощи.
В Санкт-Петербурге эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции
остается стабильной. Снижается заболеваемость среди постоянных
жителей региона при сохраняющихся высоких показателях пораженности ВИЧ. Больше стало выявляться случаев ВИЧ-инфекции у мигрантов (иностранцев и жителей других регионов РФ). Увеличивается вовлечение в эпидемию ВИЧ-инфекции женского населения
с одновременным ростом доли полового пути инфицирования вирусом.
Материал по Российской Федерации предоставлен специализированной
научно-исследовательской лабораторией по профилактике и борьбе со
СПИДом ФГУН Центрального НИИ эпидемиологии (Федеральный
научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом),
руководитель – В. В. ПОКРОВСКИЙ). Статистические данные по СанктПетербургу предоставлены О. В. ПАНТЕЛЕЕВОЙ, зав. отделением
эпидемиологии и мед. статистики СПбГБУЗ «Центр по профилактике
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями»
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