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В настоящее время только 51% людей
с ВИЧ знают свой статус. В 2014 году
около 150 миллионов детей и взрослых в 129 странах с низким и средним
уровнем дохода были протестированы
на ВИЧ.

Currently only 51% of people with HIV
know their status. In 2014, approximately
150 million children and adults in 129 lowand middle-income countries received
HIV testing services.

По данным ВОЗ

According to WHO
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Н

аш журнал
п о с в ящ е н
преимущественно проблемам ВИЧ/СПИДа. Каждый год
в мае мы отражаем на его страницах проведение Дня памяти умерших от ВИЧ-инфекции,
в декабре – Всемирный день борьбы со
СПИДом.
В мире есть еще четыре социально опасных заболевания, имеющих «свои» дни,
у твержденные Всемирной организацией
здравоохранения: это рак (4 февраля), туберкулез (24 марта), гепатит (28 июля), диабет
(14 ноября).
Мало того, что каждое из этих заболеваний очень серьезное и зачастую приводит
к летальному исходу, очень опасны коинфекции, т. е. сочетание этих болезней с ВИЧинфекцией.
Распространенность вирусных гепатитов
среди ВИЧ-инфицированных пациентов варьируется от 30 до 60%, а у потребителей
внутривенных ПАВ может превышать 80%.
В России наибольший уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией приходится на пациентов
молодого возраста (20–40 лет), которые, как
правило, инфицируются гепатитом С при
внутривенном введении психоактивных веществ. При этом группа потребителей инъекционных наркотиков характеризуется низкой приверженностью лечению.
Несмотря на достигнутые успехи в росте
продолжительности и качества жизни ВИЧинфицированных пациентов, исходы хронического вирусного гепатита являются определяющей причиной смертности у этой
категории пациентов.

Почему гепатит называют «тихим убийцей»? Потому что вирусные гепатиты могут
протекать абсолютно бессимптомно. Вы
можете не знать о том, что у вас гепатит,
но он «тихо» делает свое дело – поражает
печень.
Существует пять вирусов гепатита: типы
A, B, C, D и E. Гепатиты B и C вызывают особое
беспокойство, так как инфицированные этими
вирусами могут не испытывать каких-либо
симптомов на ранней стадии болезни и узнавать о том, что инфицированы, лишь тогда,
когда инфекция становится хронической. Иногда это может быть через несколько десятилетий после инфицирования. Кроме того, вирусные гепатиты В и С являются основной
причиной цирроза и карциномы, вызывая
почти 80% всех случаев смерти от рака печени.
ХВГС-инфекция негативно влияет на проводимую антиретровирусную терапию ВИЧинфекции и на ожидаемую продолжительность
жизни ВИЧ-инфицированных больных. Повышенное количество летальных исходов у коинфицированных ВГС/ВИЧ пациентов является
аргументом в пользу более активного лечения
ХГС у подобного контингента больных.
Своевременное выявление гепатита
С и его лечение у ВИЧ-инфицированных
больных может оказывать существенное
влияние на увеличение продолжительности
жизни этой категории пациентов.
Вирус гепатита значительно заразнее
ВИЧ-инфекции, этим обусловлено и большее
его распространение.
Гепатиты B и C входят в число самых
злостных вирусов на Земле. Это доказывают
непрекращающиеся вспышки болезни во всех

странах. Ежегодно гепатиты B и C уносят
тысячи жизней. Только профилактика и свое
временное обращение к специалисту дают
возможность правильно и вовремя диагностировать заболевание.
Люди могут заразиться гепатитом либо
через инфицированные жидкости организма,
либо от зараженных пищевых продуктов
и воды, в зависимости от типа гепатита.
К большому сожалению, непростительно
много случаев заражения гепатитами в наших
больницах.
Заражение типами B, C и D происходит
через кровь инфицированного человека (например, при небезопасных инъекциях или
переливании непроверенной крови), а в случае
гепатита B и C – также при незащищенном
сексе. Тип D инфицирует лишь тех, кто уже
заражен типом B. Типы A и E обычно передаются через зараженную воду или пищевые
продукты и тесно связаны с ненадлежащей
санитарией («болезнь немытых рук»).
Защититься от гепатита можно двумя
способами. Во-первых, необходимо соблюдать правила гигиены (это важно для защиты
от вирусов А и Е) и осторожность при переливании крови и половых контактах (это поможет предохраниться от вирусов В и С).
Во-вторых, можно сделать прививку. Как
правило, вакцина надежно защищает человека от заражения вирусами А и В.
Применение гигиенических знаний на
практике каждым человеком, признание важности иммунопрофилактики гепатитов А и В,
а также участие в проведении прививочных
кампаний позволит сохранить здоровье населения не только каждой отдельной страны,
но и населения планеты в целом.
Необходимо проводить информационнопросветительскую работу, ведь подавляющее
большинство людей, инфицированных гепатитом, не знают об этом, инфекция остается
невыявленной и нелеченной. Повышая осведомленность населения в отношении разных
форм гепатита, способов их профилактики
и лечения, мы сможем контролировать ситуацию и реально понизить смертность от «тихого убийцы».

ДЕНЬ БОРЬБЫ С ГЕПАТИТОМ

Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 715
ХВГС (хронический вирусный гепатит С) наряду с ВИЧ-инфекцией
включен в перечень социально значимых заболеваний и перечень
заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
By the order of the Russian Government № 715 dated 1 December 2004
chronic viral hepatitis C along with HIV infection is included into the list
of socially dangerous diseases.

2
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Hepatitis – the Silent Killer

O

ur journal is mainly devoted to problems related with HIV/AIDS. Every
May we cover the AIDS Memorial Day and every December – the
World AIDS Day. However, there are 4 more socially dangerous
diseases that have their own “days” established by WHO: cancer (February,
4), TB (March, 24), hepatitis (July, 28), diabetes (November, 14).
These diseases very often lead to lethal outcome on their own, but coinfections with HIV are even more dangerous.
Prevalence of hepatitis among patients with HIV varies between 30 and
60%, and among drug users exceeds 80%. The majority of people living with
HIV in Russia are young people (20 to 40 years old) using intravenous drugs.
They usually contract hepatitis C the same way –through contaminated
needle. Their commitment to treatment is extremely low. Despite the success
in prolongation of life of HIV patients and in improving its quality, hepatitis is
still the top reason of deaths among them.
So why do doctors call hepatitis “the silent killer”? This is because viral
hepatitis can be carried almost symptomless, and being unnoticed it does
its dirty job – destroys the liver.
There are five types of hepatitis viruses: type A, B, C, D, and E.
Hepatitis B and C are of particular concern, as people infected with these
viruses may not experience any symptoms at an early stage of the disease
and notice it only when the infection becomes chronic. Sometimes it may
take several decades after contraction. Also, viral hepatitis B and C are the
main cause of cirrhosis and liver cancer, causing nearly 80% of all deaths
from cancer of the liver.
Hepatitis B and C are among the most malicious viruses in the world.
This is shown by the continuing outbreaks worldwide. Every year, hepatitis
B and C claim thousands of lives. Only the prevention and timely visit to a
doctor will allow one to diagnose the disease.
Humans can be infected by hepatitis via infected body fluids, or from
contaminated food and water, depending on the type of hepatitis.

n

Infection with types B, C and D goes through contact with the blood of
an infected person (e.g. through unsafe injections and unscreened blood
transfusions), and in the case of hepatitis B and C unprotected sex is
also the route of infection transmission.

n

Type D only infects those who are already infected with type B.

Types A and E are typically transmitted through contaminated water and
food and are closely associated with inadequate sanitation (“disease of
dirty hands”).
There are two ways to protect yourself against hepatitis.
First, you must follow the rules of hygiene (it is important to protect
against viruses A and E), be careful with blood transfusions and sexual
contacts (this helps protect against viruses B and C). Second, you can get
vaccinated. Typically, the vaccine protects from viruses type A and B.
It is necessary to conduct outreach activities, because the vast majority
of people infected with hepatitis do not know about it, the infection remains
undiagnosed and untreated. By raising public awareness regarding the
different forms of hepatitis, methods of prevention and treatment, we will be
able to control the situation and really reduce mortality from the «silent killer».

n

Всемирный день борьбы с гепатитом
World Hepatitis Day

Гепатит – «тихий убийца»

Aza RAKHMANOVA

Дата 28 июля была выбрана для Всемирного дня борьбы с гепатитом
в честь родившегося в этот день в 1925
году лауреата Нобелевской премии
профессора Баруха Самюэля Блумберга, открывшего вирус гепатита В.
The date for the World Hepatitis Day –
28 July – was selected to honor the Nobel
prize winner Baruch Samuel Blumberg,
born this day in 1925, who discovered
the Hepatitis B virus.

П

о решению ВОЗ ежегодно 28 июля
проходит Всемирный день борьбы
с гепатитом. Впервые этот день отмечался в 2008 году по инициативе Международного альянса по борьбе с гепатитом.
У Дня есть свой символ: «Три мудрые
обезьяны» («ничего не вижу, ничего не слышу,
ничего не скажу») как показатель отношения
современного общества к проблеме гепатита,
т. е. ее игнорирование. Поэтому проведение
Всемирного дня борьбы с гепатитом направлено прежде всего на привлечение внимания
широкой общественности и специалистов
к указанной проблеме, повышение заинтересованности граждан каждой страны в принятии профилактических мер.
В 2015 году Всемирный день борьбы
с гепатитом посвящен профилактике болезни.
Каждый день тысячи людей инфицируются
гепатитом, в то время как вирусного гепатита
можно избежать благодаря профилактике.
При этом совершенно недостаточно усилий
прикладывается для того, чтобы остановить
распространение новых инфекций по всему
миру.
Недостаток информации и общественного осознания опасности болезни приводит к тому, что многие больные гепатитом С не получают лечения, которое им
предназначено, и потому их состояние
ухудшается. Такая тенденция неосведомленности больных прослеживается во всем
мире. Повышая осведомленность и углубляя знания о том, как можно предотвратить гепатит, мы можем полностью избавиться от него.
Гепатит становится причиной 80% смертей от рака печени. Тем, кто находится
в группах риска, необходимо проходить регулярное обследование.

A S H  A I D S S E X H E A LT H  2 0 1 5  № 3

3

Всемирный день борьбы с гепатитом
World Hepatitis Day

 В мире
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 ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ
 Positive  Experience

Всего в мире более 500 миллионов носителей
вируса гепатита: каждый 12-й житель планеты.
Это в 12 раз больше, чем зараженных ВИЧ и больных всеми видами онкологических заболеваний
вместе взятых. Для сравнения: ВИЧ заражены
около 43 миллионов человек.
350 млн человек инфицированы гепатитом В
170 млн человек инфицированы гепатитом С
1,4 млн человек инфицированы гепатитом А
Каждый год 1,4 млн человек умирает от вирусного гепатита, и каждую из этих смертей
можно было предотвратить.

In general there are more than 500 million carriers
of the Hepatitis virus in the world – every 12th person
on Earth. This is 12 times more than HIV carriers and
people with all types of cancer taken together. To
compare, around 43 million people in the world have
HIV.
350 million people have Hepatitis B
170 million people have Hepatitis C
1.4 million people have Hepatitis A
Every year 1.4 million people die of viral Hepatitis,
and each of these deaths could have been prevented.
https://ru.wikipedia.org/wiki/

AHF в России
Country Overview
AHF Russia has supported projects to increase
access to HIV testing, adequate medical care,
and advocate for HIV positive people since
2009. AHF partners with various non-govern-

В то время как многие люди гораздо больше боятся
заражения ВИЧ, чем гепатитом, в реальности каждый год
около полутора миллионов человек во всем мире умирают от гепатита В или С быстрее, чем они умерли бы
от ВИЧ/СПИДа.
Во Всемирный день борьбы с гепатитом открывается
возможность привлечь внимание к конкретным действиям, таким как:
n усиление профилактики, скрининга и борьбы с вирусным гепатитом и связанных с ним болезней;
n расширение охвата вакцинацией против гепатита
В и включение этой вакцины в национальные программы иммунизации;
n координация глобальных ответных мер на эпидемию
вирусного гепатита.
В Российской Федерации вакцина против вирусного
гепатита В внесена в национальный календарь профилактических прививок, прививка против гепатита В бесплатна для населения.
По сравнению с 2004 годом показатель заболеваемости снизился в 8 раз, что стало возможным благодаря
массовой иммунизации населения против вирусного

гепатита В в рамках реализации с 2005 года приоритетного национального проекта «Здоровье». В 2014 году
в Российской Федерации против гепатита В было привито более 4,9 млн человек, в том числе 1,7 млн детей,
а общая численность вакцинированного в 2006–2014 годах населения превышает 75 млн человек.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека уделяет
пристальное внимание проблеме вирусных гепатитов.
Ежегодно проводятся совещания, семинары и научнопрактические конференции, посвященные вопросам
совершенствования эпидемиологического надзора и мер
профилактики вирусных гепатитов. В целях совершенствования лабораторной диагностики организуются
курсы повышения квалификации для лабораторных
специалистов. Разрабатываются и актуализируются
нормативные правовые и информационно-методические
документы по профилактике и эпидемиологическому
надзору за вирусными гепатитами.

ДЕНЬ БОРЬБЫ С ГЕПАТИТОМ

Источники: | Sources:
http://anydaylife.com/calendar/878
http://www.isra.com/news/187104
http://rospotrebnadzor.ru/

n n n
The World Hepatitis Day has a symbol – “three wise monkeys” (“see nothing, hear nothing, say nothing”) as a reflection of the
attitude of the modern society to the problem of hepatitis – that is ignoring it.
In 2015, the campaign of the World Hepatitis Day is dedicated to the prevention of the disease. Every day thousands of people
are getting infected with hepatitis, while viral hepatitis can be avoided through prevention.
Lack of information and public awareness of the dangers of the disease leads to the fact that many people with hepatitis C do
not get the treatment that they need, therefore their condition worsens.
Hepatitis causes 80% of deaths from liver cancer. Those who are at risk need to be examined and treated.
While many people are much more afraid of contracting HIV, in reality each year about 1.5 million people worldwide die from
hepatitis B or C faster than they would have died from HIV / AIDS.
In the Russian Federation, a vaccine against hepatitis B included in the national calendar of preventive vaccinations, vaccination
against hepatitis B is free of charge.
Compared to 2004, the incidence rate has decreased in 8 times, which was made possible thanks to mass immunization against
hepatitis B within the framework of the priority national project «Health» implemented since 2005. In 2014, more than 4.9 million
people in the Russia have been vaccinated against hepatitis B, including 1.7 million children, and the total number of the vaccinated
in 2006–2014 exceeds 75 million people.
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mental organizations that strive to raise the
quality of life for women affected by HIV, work
with most-at-risk populations (MARPs), among
other program specific causes. AHF’s main
focus in Russia is to provide financial support
for testing, education about HIV transmission,
treatment and care for people living with HIV.
Regional authorities have responded positively
to the model of service provision provided by
AHF and its partners, and have even allocated
domestic funding to support the model and
continuation of services. In late 2013, AHF
registered with the Russian Federation to ensure fluid implementation of existing programs.

HIV/AIDS Information
Data from the Federal AIDS Center of the Rus-

«AHF Россия» с 2009 года поддерживает проекты по расширению доступа к тестированию
на ВИЧ, надлежащему медицинскому уходу
за ВИЧ-положительными людьми и помощи
им. AHF сотрудничает с неправительственными организациями, которые стремятся повысить качество жизни женщин, затронутых
ВИЧ; работает с группами, наиболее уязвимыми к ВИЧ (так называемыми группами
риска).
Основное внимание «AHF Россия» уделяет тому, чтобы обеспечить финансовую поддержку тестирования, повышения осведомленности о путях передачи ВИЧ, лечения
и ухода за людьми, живущими с ВИЧ.
В некоторых регионах власти выделили
местное финансирование для предоставления этих услуг. В конце 2013 года представительство AHF официально зарегистрировано
в Российской Федерации.

sian Federation estimates 1.3 million people are

ВИЧ в России

living with HIV in the Russian Federation. About

Согласно оценочным данным Федерального
центра СПИДа, в России 1,3 млн человек живут
с ВИЧ. Около 180 тысяч из них получают антиретровирусную терапию (АРВТ), более 800 тысяч человек официально зарегистрированы как
ВИЧ-положительные. Хотя правительство
предоставляет бесплатную АРВТ, почти полмиллиона российских граждан не знают, что
они ВИЧ-положительные, и, следовательно,
рискуют передать вирус другим людям. Ежедневно около 200 человек заболевают ВИЧинфекцией. Наиболее высок уровень передачи ВИЧ среди потребителей инъекционных
наркотиков (ПИН) и гетеросексуальных пар.

180 thousand of them are receiving antiretroviral therapy, and more than 800 thousand
people are officially registered as HIV positive.
Though the government provides free antiretroviral treatment (ART), almost half a million
Russian citizens do not know they are HIV
positive and risk infecting others. On an ave
rage, 200 people become infected with HIV
positive daily. HIV transmission remains the
highest among injecting drug users (IDUs) and
heterosexual relations.

http://www.aidshealth.org/#/archives/countries/ru

Пациентов, получающих
услуги при поддержке AHF |
Patients in AHF care:

13 556
Пациентов, получающих АРВТ 
в местах, где работает AHF |
Patients receiving ART 
in AHF-supported sites:

4 902
К концу 2015 года в России
планируется | By the end of 2015
AHF in Russia plans:
протестировать | To test

43 500 человек | people;
оказать услуги | To enroll

7 000 новых пациентов |
new patients in care.
Представительство
«ЭЙДС Хелскеа Фаундейшн»
в Российской Федерации:
191002, Санкт-Петербург,
Владимирский пр.,
23, оф. 502/1
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Фармацевты лишают лекарств
пациентов с гепатитом С
AHF призвал к ответу фармацевтическую
компанию «Гилеад Сайенсез» (Gilead Sciences)
и ее директора Джона Мартина после информации о том, что она начала вычеркивать из
числа участников программы помощи пациентам некоторых больных гепатитом С. Таким образом, если страховая компания отказывается оплатить лечение пациента препаратами компании «Гилеад Сайенсез» или ставит
ограничения по стоимости, компания просто вычеркивает тысячи таких больных из своей
программы поддержки пациентов.
Например, ограничениям подверглись застрахованные пациенты с гепатитом С, если им
прописали курс Совалди или Харвони (препараты, производимые «Гилеадом» для лечения
гепатита, 12-недельный курс стоит от $84 000 до $94 000).
«В действительности “Гилеад” держит пациентов с гепатитом в заложниках для улучшения своей позиции в переговорах со страховыми компаниями... И в этой ситуации, какие бы
скидки “Гилеад” ни предложил, дело выглядит весьма подозрительным», – заявил президент
AHF Майкл Вайнстайн.
Сторонники AHF, протестующие против действий компании «Гилеад», Вашингтон, 2014 (опубликовано в июльском «Нью-Йорк Таймс» в материале о ценах на медицинские препараты) | Photo of AHF
advocates protesting in Washington, DC in 2014 against Gilead that was re-printed with July 23, 2015 New
York Times article on drug pricing

6

Gilead Blacklisting
Hepatitis C Patients
from Drug Assistance
Programs
AHF called out Gilead Sciences and its CEO
John Martin over news that the Bay Area drug
giant is pushing certain Hepatitis C patients
from its lifesaving Gilead Patient Assistance
Programs (PAP). In a bold move that demonstrates new levels of brazenness and corporate
greed even for the pharmaceutical industry, if
a patient’s health insurer refuses to cover, or
puts limits on their coverage of Gilead’s Hepatitis C drugs even after being offered manufacturer discounts, the drug company – which
reported $12.1 billion in profits in 2014 – is
moving to retaliate by disqualifying thousands
from its PAP.
Gilead is now removing and excluding some
insured patients from participation its patient
assistance program if they are hepatitis patients
in need of medications like Sovaldi – Gilead’s
twelve-week Hep-C drug regimen that costs
$84,000 – or Harvoni, a similar, even more
expensive hepatitis treatment priced at $94,000.
“In essence, Gilead is holding Hepatitis C
patients hostage as a negotiating strategy with
health insurers for drugs that they ridiculously
overpriced in the first place, so whatever discounts Gilead offered are most likely rendered
moot,” – said Michael Weinstein, president of
AIDS Healthcare Foundation.
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Бороться до конца!
Продолжение истории клиники «Линда»

Эта тема освещалась на страницах нашего журнала. Эстония имеет самый высокий показатель
распространенности ВИЧ в Европейском Союзе (1,2%). Отказ Министерства социальных дел
Эстонии в предоставлении АРВ-препаратов для клиники «Линда» (совместного проекта AHF
и Сети ЛЖВ) препятствовал ее нормальной работе и ущемлял права ВИЧ-инфицированных.

П

осле трех лет напряженного противостояния и переговоров Фонд помощи
в области СПИДа (AHF) и Эстонская
ассоциация ЛЖВ смогли достичь соглашения
с правительством Эстонии об обеспечении
клиники «Линда» в Нарве АРВ-препаратами.
18 августа представители «Линды» и Цент
ральной больницы «Ида-Виру» подписали
договор о сотрудничестве, который был
одобрен Министерством по социальным вопросам и медицинским сообществом страны.
«Случай с клиникой “Линда” – прекрасный
пример того, как нужно сражаться за свою
правую цель и не сдаваться», – сказал президент AHF Майкл Вайнстайн.
По новому соглашению частная клиника
«Линда» частично интегрируется в государственную систему здравоохранения Эстонии.
Теперь ее пациенты получат полный доступ
ко всем ВИЧ-сервисам, включая АРВ-терапию
в самой клинике.
Такая модель сотрудничества – первая
в своем роде для Европейского Союза. Клиника «Линда» расположена в городе Нарве,

где пораженность ВИЧ-инфекцией достигает
4%. Теперь люди, которым жизненно необходимо лечение, смогут получить его практически по месту жительства.
«Мы прислушались к тому, что просили
жители Нарвы: они просили такую клинику,
как “Линда”, – сказала Терри Форд, директор глобальных программ AHF. – Эта коллективная победа изменит подход к предоставлению ВИЧ-сервисов в Европе. В глобальной
борьбе со СПИДом акцент, как правило, делается на развивающихся странах, но даже
в Европе еще очень много неразрешенных
проблем, с которыми нужно справиться, если
мы хотим победить эпидемию».
Шеф Европейского бюро AHF Зоя Шабарова поздравила всех, кто имел отношение
к этому важному событию: «Мы благодарны
Эстонии за поддержку этой инновационной
клиники, которая служит примером организации пациент-ориентированной системы профилактики, тестирования и лечения ВИЧ».
По материалам сайта AHF:
http://www.aidshealth.org/#/archives/23105

Never Give Up!
The Story of Linda
Clinic in Narva
The story of Linda Clinic in Narva was covered
on the pages of our journal when the Estonia
Ministry of Social Affairs refused to grant permission to distribute ARV medication to Linda
and its patients, hampering its normal operation
and infringing the rights of people living with
HIV.
After three years of advocating and negotiating for access to anti-retroviral (ARV)
medications for Linda Clinic in Narva, Estonia,
AHF in partnership with the Estonian Network
of People Living with HIV (EPHV) came to a
positive agreement with the Estonian government officials in a life-affirming collaboration.
On August 18, officials from the Linda
Clinic and Ida-Viru Central Hospital, the region’s
leading health care service provider, signed a
universal cooperation agreement, which has
been endorsed by the Ministry of Social Affairs
and the medical community.
“Linda Clinic in Narva is a shining example
of fighting for what’s right and not giving up,”
said AHF President Michael Weinstein.
The agreement partially integrates the
privately run Linda Clinic with the Estonian
national health care system. Now, Linda Clinic’s
patients will have access to comprehensive HIV
services, including antiretroviral drugs on the
clinic’s premises, instead of having to travel to
a hospital.
This model of cooperation and HIV health
care deliver is one of the first of its kind in the
European Union.
The clinic is situated in the city of Narva in
North-East Estonia on the European Union
border. The population of the municipality has
one of highest rates of HIV infection in the EU,
estimated at as high as 4%. Establishment of
Linda Clinic in Narva allows direct provision of
life-saving treatment to people who need it.
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VII Виноградовские чтения

8

ные Виноградовские чтения – научно-практичепосвящены памяти Елены Николаевны Виноградовой
(1955–2007), доктора медицинских наук, профессора,
руководителя Центра по профилактике и борьбе со
СПИДом (с 2001 по 2007 гг.).
n

3 сентября 2009 г. Виноградовские чтения
по проблемам ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов.
n

21–22 октября 2010 г. II Виноградовские
чтения. Научно-практическая конференция
«ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии», посвященная 20-летию Санкт-Петербургского центра
СПИДа.
n

17–19 октября 2011 г. III Виноградовские
чтения. Научно-практическая конференция «ВИЧинфекция и иммуносупрессии – приверженность
больных к лечению и фармакорезистентность ВИЧ».
Профессор Аза Гасановна РАХМАНОВА в конференц-зале Санкт-Петербургского центра СПИДа
у портрета своей дочери — профессора Елены Николаевны Виноградовой (1955–2007) | Prof. Aza
RAKHMANOVA in the conference hall of St. Petersburg AIDS Center by the portrait of her daughter prof.
Elena VINOGRADOVA (1955–2007)

Traditionally, specialists from Russia, USA,
East and West European countries and Central Asia
will share their opinions. The agenda of the Congress includes thirty two plenary lectures, seven
thematic symposia and educational sessions to be
run in parallel in different halls.
The program of the Congress is broad so that
every participant could find an event most
appropriate to his/her interests. The schedule of the
events is drawn-up in general; however, the

n

8–10 октября 2012 г. IV Виноградовские чтения.
Международный научный конгресс «Женщина, ребенок и ВИЧ».

VII Vinogradova Readings
14–15 October 2015 Saint Petersburg hosts the
International Congress “HIV Infection: Diagnostic, Therapeutic, Preventive, and Prognostic Issues” (7th Vinogradova Readings).
The Congress is dedicated to two events: the
60th anniversary of Yelena Nikolayevna Vinogradova, by whose name the Readings are titled,
and the 25 th anniversary of Saint-Petersburg
Center for Prevention and Control of AIDS and
Infectious Diseases (St. Petersburg AIDS Center).

С 2009 года в Санкт-Петербурге проводятся ежегодские форумы по проблемам ВИЧ-медицины. Чтения

14–15 октября 2015 года в Санкт-Петербурге
состоится Международный конгресс «ВИЧинфекция. Вопросы диагностики,
л ечения, профилактики, прогноза»
(VII Виноградовские чтения). Конгресс
посвящен двум событиям – 60-летию со дня
рождения Елены Николаевны Виноградовой, в честь которой названы Чтения,
и 25-летию Санкт-Петербургского центра по
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.
Традиционно в Конгрессе будут участвовать специалисты из России, США, стран
Западной и Восточной Европы, Центральной
Азии. Планируются более 30 пленарных лекций и докладов известных специалистов
по ВИЧ/СПИДу, тематические симпозиумы
и образовательные мероприятия.
Программа Конгресса разнообразна,
и каждый участник сможет найти наиболее
интересное для себя заседание и получить
возможность выступить со стендовым докладом. Список их будет опубликован на
сайте Конгресса, а также в журнале «ВИЧинфекция и иммуносупрессии».
С программой можно познакомиться
на сайте Конгресса:
http://conf-hiv.ru/ru/main_page/
program_2015

n n n

n

Organizing Committee will welcome new proposals
as concerns other speakers. In case someone is not
selected for a personal presentation, a poster
presentation is still possible. The list of posters will
be included in the Program of the Congress, and
will be available at the website of the Congress and
published in the journal “HIV Infection and Immu
nosuppressive Conditions”.

n
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21–22 октября 2013 г. V Виноградовские чтения.
Международный конгресс «Нейронауки и ВИЧинфекция».
n

14–15 октября 2014 г. VI Виноградовские чтения.
Международный конгресс «ВИЧ и коинфекции».

Издание для специалистов

К

VII Виноградовским чтениям приурочено переиздание известного пособия по гепатологии.
Руководство для врачей «Хронические вирусные гепатиты и цирроз печени» вышло в 2006 году под редакцией
А. Г. Рахмановой. В нем были представлены результаты многолетнего труда эпидемиологов-инфекционистов, хирургов, патоморфологов
и биохимиков ленинградской—петербургской школы
по проблемам вирусных
гепатитов, преимущественно прогрессирующих хронических и тяжелых форм.
Исправленная и дополненная, книга посвящена
памяти двух авторов, ушедших из жизни, — про
фессора, инфекциониста Елены Николаевны
Виноградовой и профессора, гепатохирурга
Александра Евгеньевича
Борисова.
В руководстве с новых
позиций освещены важнейшие направления лабораторной диагностики и мониторинга противовирусной
терапии хронического гепатита, оригинальные методы
прогноза, лечения и профилактики осложнений у больных в цирротической стадии заболевания, пути совершенствования хирургической
тактики и комплексного применения современных эндоскопических
и эндоваск улярных технологий. Обсуждаются подходы фармакотерапии коинфекций – вирусных гепатитов и ВИЧ.
Издание предназначено для широкого круга специалистов: врачей
общей практики, терапевтов, инфекционистов, гастроэнтерологов,
врачей-лаборантов, хирургов, реаниматологов.

Guidebook for Professionals
To VII Vinogradova Readings a new issue of the well-known hepatology guidebook is being released.
Guidelines for doctors "Chronic Viral Hepatitis and Cirrhosis
of Liver" was first published in 2006, under edition of Prof. Aza Rahmanova.
It presented the results of many years of research by epidemiologists, surgeons,
pathologists and biochemists of the Leningrad–Petersburg school of viral
hepatitis, mainly chronic progressive and severe stages of the disease.
Corrected and supplemented, the 2nd edition sees light in 2015. It is
dedicated to the memory of two authors who have passed away – infectious
diseases researcher Prof. Elena Vinogradova and hepatology
surgeon Prof. Alexander Borisov.
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Ценна каждая жизнь
5th Conference on HIV/
AIDS in Eastern Europe
and Central Asia
March 23–25, 2016, Moscow
The Global Partnership to Fight HIV
/ AIDS – EVERY LIFE MATTERS
Organizers: Federal Supervisory
Service for Consumers Rights
Protection and Human Welfare
and UNAIDS
HIV epidemics continues to thrive, and though
the countries of Eastern Europe and Central Asia
manage to curb it down to the concentrated
stage, the trend of the infection going beyond
the most vulnerable population groups out to the
general masses is becoming more and more
apparent, which strongly endangers the demographic situation and economic development.
The Conference for Eastern Europe and
Central Asia is specific in terms of aiming to
extend its scope by engaging BRICS countries
(Brazil, Russia, India, China and South African
Republic) and strengthening its scientific vector.
BRICS countries have extensive experience
not only in curbing the epidemics but also in
reducing its pace, which can come highly valuable to the countries of Eastern Europe and
Central Asia but is not yet sufficiently covered by
the scientific and technical cooperation between
the countries in this area.
The Conference will mainly aim at exchanging experience between scientists, experts,
healthcare providers, healthcare professionals
and community workers in terms of best practices and strategies to fight HIV/AIDS aimed to
augment the potential of Eastern Europe and
Central Asia to achieve the target set by UNAIDS
to the global society: to end HIV/AIDS epidemics
by 2030.
Conference participants The Conference is designed to accommodate 2,500 participants from 50 countries, including all EECA
and BRICS countries. The Conference will also
welcome scientists and healthcare professionals,
healthcare providers, experts in international
development, representatives of international
and social organizations, politicians and key
opinion leaders, representatives of the civil society.

10

23–25 марта 2016 года в Москве состоится V Конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной
Европе и Центральной Азии (EECAAC–2016).
Девиз Конференции – «Глобальное партнерство в борьбе с ВИЧ/СПИДом:
ценна каждая жизнь». Ее организаторами выступили Объединенная программа ООН
по ВИЧ/СПИДу UNAIDS и Роспотребнадзор.
EECAAC–2016 является ведущим региональным форумом по общественному здраво
охранению и тематике ВИЧ/СПИДа. Четыре предыдущих конференции также прошли
в Москве при поддержке Объединенной программы ООН по СПИДу, Глобального фонда
по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, Международного общества по СПИДу.
Инициатором их проведения стала Россия.
Конференция станет площадкой, на которой Российская Федерация сможет представить первые результаты реализации проекта по борьбе с ВИЧ/СПИДом в Центральной
Азии.

В социальных сетях обсуждается вопрос:
«Будете ли вы участвовать в EECAAC–2016? Если да, почему?
Если нет, почему?»
Евгений Писемский, СООО «Феникс ПЛЮС»
Я буду участвовать для того, чтобы было сложнее говорить о мнимом лидерстве
России в вопросах ВИЧ/СПИДа. Для меня важно, чтобы мои коллеги во всем мире
видели реальную картину того, как все плохо в России с противодействием эпидемии
ВИЧ.
Годлевская Мария, координатор проектов НП «Е.В.А.»
Конечно, поеду. Это единственная конференция в регионе ВЕЦА по ВИЧ. Надеюсь,
что отберут наш доклад, в котором представлена эффективность работы равных консультантов с женщинами и их семьями. Кроме того, на конференции можно встретить
активистов, которые могут заинтересоваться нашей сетью «Е.В.А.».
www.parniplus.ru
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EECAAC–2014. Помощник главы правительства РФ Геннадий ОНИЩЕНКО и заместитель Генерального
секретаря ООН, исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель СИДИБЕ | Aide to Russian Prime Minister
Gennady ONISCHENKO and Deputy UN Secretary General, UNAIDS Executive Director Michel SIDIBE 2

Key Conference Topics
n

Prevention: how to ensure efficacy given
current trends of the epidemics development

Ожидается, что в Конференции примут участие до 2500 человек. Ее особенностями
станут расширенное участие стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР) и усиление научного вектора Конференции. Страны БРИКС имеют значительный опыт по снижению
темпов развития эпидемии, который может быть востребован странами Восточной Европы
и Центральной Азии.
Задача Конференции – обмен опытом между учеными, экспертами, организаторами
здравоохранения, профессионалами в области медицины и общественными деятелями
с целью, поставленной перед мировым сообществом Объединенной программой ООН по
ВИЧ/СПИДу: положить конец эпидемии к 2030 году.

n

Treatment as prevention: treat more, treat
better, treat cheaper

n

Successes of the region in PMTCT: lessons
of the past and objectives of the future

n

Development Agenda for 2015-2030: the
role of new global partnerships in eliminating
AIDS/HIV, tuberculosis and other dangerous
infections diseases.

n

Eastern Europe and Central Asia (hereinafter EECA) and BRICS: cooperation to fight
the epidemics

n

Latest scientific achievements and research
trends

n

Human rights, overcoming stigma and discrimination

n

Cultural, social and gender aspects impacting on epidemics development

n

The role of migration flows in spreading the
epidemics

n

Vulnerable groups

n

New testing technologies: HIV, hepatitis,
tuberculosis

n

HIV and tuberculosis

n

HIV and hepatitis: to live with hepatitis in
the era when its full cure is plausible

n

Intra-sectoral cooperation

n

Mobilization of the societies to fight the epide
mics

Основные темы Конференции
n Профилактика. Как гарантировать эффективность при современных тенденциях развития
эпидемии?
n Лечение как профилактика: лечить больше, лечить качественнее, лечить дешевле.
n Успехи региона в искоренении передачи ВИЧ от матери ребенку: уроки и задачи на
будущее.
n План на 2015–2030 годы: повышение роли новых глобальных партнерств в преодолении ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и других опасных инфекционных заболеваний.
n Восточная Европа, Центральная Азия и БРИКС: сотрудничество в преодолении эпидемии.
n Последние научные достижения и направления исследований.
n Права человека, борьба со стигмой и дискриминацией.
n Культурные, социальные и гендерные аспекты, влияющие на развитие эпидемии.
n Роль миграционных потоков в распространении эпидемии.
n Уязвимые группы.
n Новые технологии в тестировании: ВИЧ, гепатит, туберкулез.
n ВИЧ и туберкулез.
n ВИЧ и гепатиты: жизнь с гепатитом в условиях, когда возможно его полное излечение.
n Межсекторальное взаимодействие.
n Мобилизация сообществ на борьбу с эпидемией.
Подробности и регистрация на сайте | More details at:

http://eecaac2016.org/

More details at:

http://eecaac2016.org/
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Национальный проект «Здоровье»
в Санкт-Петербурге

National Project “Health”
in Saint Petersburg
Order №6 dated 29 July 2015 of the Chief Sanitary
Inspector in St. Petersburg “On the measures aimed
at curbing HIV infection spread in St. Petersburg”

Постановление № 6 от 29.07.2015 г. Главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу
«О мерах противодействия распространению ВИЧ-инфекции на территории Санкт-Петербурга»

Г

лавный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу
Н. С. Башкетова проанализировала эпидемиологическую ситуацию по ВИЧ-инфекции и эффективность реализации на территории города мероприятий национального проекта «Здоровье»
в части, касающейся профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С.
Н. С. Башкетова отметила, что за последние годы удалось замедлить темпы распространения ВИЧ-инфекции среди постоянных
жителей города: показатель заболеваемости населения снизился
с 89,3 случая на 100 тыс. населения в 2006 году до 48,3 случая
в 2014 году. Заболеваемость подростков 15–17 лет снизилась в 9 раз,
заболеваемость в возрастной группе 18–29 лет – в 2,7 раза.
Объем диспансеризации ВИЧ-инфицированных увеличился
с 42% в 2006 году до 93% в 2014 году. В прошедшем году лечением охвачено свыше 12 000 больных ВИЧ/СПИДом, то есть 86%
нуждающихся. Ежегодный прирост числа больных, получающих
антиретровирусную терапию, составляет более 1 500 человек.
Однако эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции
в Санкт-Петербурге остается напряженной, что обусловлено ростом
кумулятивного числа ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом,
ростом заболеваемости и смертности больных сочетанной инфекцией «ВИЧ/туберкулез», выходом эпидемии из уязвимых групп
населения в общую популяцию. На начало 2015 года в СанктПетербурге зарегистрировано свыше 50 тысяч ВИЧ-инфицированных.

12

Предполагаемое количество ВИЧ-инфицированных как минимум
в два раза больше.
Преобладают два пути передачи ВИЧ: введение наркотиков нестерильными инструментами и половой путь, который постепенно
становится доминирующим. Поэтому удельный вес случаев заражения ВИЧ женщин вырос с 26% в 2000 году до 42% в 2014 году. Ежегодно растет количество детей, рожденных от ВИЧ+ матерей.
В лечебно-профилактических организациях города ежегодно
выявляется свыше 5 000 ВИЧ-инфицированных, около одной трети
из них – впервые. Растет количество умерших в стационарах города
от СПИДа как основного заболевания, а также от сопутствующих
заболеваний.
При этом Н.С. Башкетова указала на недостатки в работе служб,
занимающихся профилактикой и лечением ВИЧ-инфекции: не обеспечено лабораторное обследование инфицированных ВИЧ, находящихся на стационарном лечении, в том объеме, который необходим
для уточнения стадии заболевания и своевременного решения вопроса о назначении АРВТ. Дотестовое консультирование в лечебнопрофилактических организациях проводится неудовлетворительно,
без информированного согласия пациентов, или не проводится вовсе.
Больных выписывают без результатов обследования на ВИЧ и проведения послетестового консультирования. Несмотря на ежегодное
обследование около 15% населения, количество обследуемых из
групп риска в динамике сокращается.

№ 3  2015  СПИД СЕКС ЗДОРОВЬЕ   ССЗ

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга отмечает, что
г ородской Центр по профилактике и борьбе со СПИДом не сумел организовать эпидемиологическое расследование каждого
случая ВИЧ-инфекции в соответствии с требованиями санитарноэпидемиологических правил. Есть пробелы и в профилактической,
информационной работе.
В Постановлении рекомендовано:
n ужесточить требования к безопасности крови, ее продуктов,
кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии;
n обеспечить эпидемиологическое расследование каждого случая
ВИЧ-инфекции (особенно при подозрении на внутрибольничное
инфицирование) с установлением причинно-следственных связей,
использованием современных молекулярно-генетических методов
исследования;
n осуществлять контроль за организацией и порядком обследования на ВИЧ-инфекцию жителей Санкт-Петербурга и иностранных
граждан в поднадзорных лечебно-профилактических организациях;
n активизировать информационно-разъяснительную работу;
n объединить усилия городских Центра гигиены и эпидемиологии
и Центра по профилактике и борьбе со СПИДом в разработке
алгоритма учета, регистрации, передачи и хранения информации
о ВИЧ-инфицированных, больных СПИДом, летальных исходах,
создания единой информационной базы.
Комитету по здравоохранению предложено «осуществлять финансирование программ первичной профилактики ВИЧ-инфекции
и наркомании, а также программ оказания помощи людям, затронутым ВИЧ/СПИДом», «обеспечить поддержку неправительственных
организаций и объединений, работающих в сфере профилактики
ВИЧ-инфекции и оказания помощи людям, живущим с ВИЧ, шире

Chief Sanitary Inspector in St. Petersburg Natalia Bashketova came
up with the analysis of the HIV epidemic situation and efficiency of
implementation of the National Project “Health” in the part related
to prevention and treatment of HIV and hepatitis B and C.
Mrs Bashketova noted that over the last years the pace of HIV
spread among local residents has been slowed down, with prevalence
rate decreasing from 89,3 cases by 100 thousand people in 2006 to
48,3 cases in 2014. Prevalence among 15-17 year olds decreased in
9 times, among 18-29 year olds – in 2,7 times.
However, the epidemiological situation in St. Petersburg remains
tense. Ration of cases of HIV infection among women grew from 26%
in 2000 to 42% in 2014. The number of children born to HIV+ mothers continues to increase. City clinics and testing centers reveal
5 000 new cases of HIV every year, one third of them – registered
for the first time.
The Chief Inspector also noticed some flaws in the operation of
HIV treatment and prevention services.
The order № 6 dated 29 July 2015 recommends:
n To strengthen the blood safety control (for transfusion)
n Provide investigation of each case of HIV contraction
n Strengthen the educational activities
n Join efforts of all the services concerned to create a common
data base
The text of the order available at: http://78.rospotrebnadzor.ru/

привлекать их для реализации мероприятий, направленных на противодействие распространению ВИЧ-инфекции; изыскивать возможность финансирования их деятельности», «принять меры по улучшению медико-социального сопровождения ВИЧ-инфицированных
женщин фертильного возраста с целью реализации комплекса мер,
направленных на профилактику ВИЧ от матери к ребенку».
В Постановлении есть рекомендации главам районных администраций, руководителю Комитета по образованию, руководителям
учреждений здравоохранения. Главная цель – обеспечение координации усилий каждого из ведомств по профилактике распространения ВИЧ в Петербурге, лечению и поддержке заболевших, недопущению дискриминации ВИЧ-инфицированных и их семей.
n n n
Редакция журнала «СПИД. Секс. Здоровье» выражает поддержку
Наталье Семеновне Башкетовой, Главному государственному санитарному врачу Санкт-Петербурга, и надеется на реализацию ее
планов в деле борьбы с ВИЧ/СПИДом.
С текстом Постановления можно познакомиться на сайте
http://78.rospotrebnadzor.ru/
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Возрастная структура ВИЧ+ мигрантов в Санкт-Петербурге |
Age structure of HIV+ immigrants in St. Petersburg

Особенности распространения ВИЧ-инфекции
среди мигрантов в Санкт-Петербурге
Количество иностранных граждан,
прошедших медицинское освидетельствование на ВИЧ в СанктПетербурге в 2014 году (326 тыс.),
выросло в 14,8 раза по сравнению
с 2009 годом (22 тыс.).
11,2% ВИЧ+ мигрантов нуждаются
в безотлагательном начале ВААРТ.
Необходимо усилить
просветительскую работу
по профилактике распространения
ВИЧ на всех этапах миграции.

П

о данным Росстата, в 2014 году СанктПетербург оказался лидером по количеству мигрантов с большим отрывом
от всех остальных регионов России. При этом
все зарегистрированные в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области мигранты происходят из стран с весьма низкой распространенностью ВИЧ-инфекции.
В 2010 году в городе открыт Единый
миграционный центр. Создана единая информационная система «Медсправка». Все проведенные мероприятия позволили увеличить
в десятки раз количество иностранных
граждан, прошедших медицинское освидетельствование в Санкт-Петербурге (с 22 тыс.
в 2009 году до 326 тыс. в 2014 году). Всего
в 2014 году по городу обследовано на антитела к ВИЧ 761 859 человек, т. е. 42,8% всех
обследований приходится на долю иностранных граждан. Проведен ретроспективный
анализ 750 медицинских карт мигрантов,
обследованных на ВИЧ в 2012–2014 годах
в ООО «Единый медицинский центр», анализ
структуры путей передачи ВИЧ.
Показатель выявляемости ВИЧ среди
всех мигрантов в 2014 году ниже анало
гичного показателя в Санкт-Петербурге
в 11,3 раза (0,94/10,7). Выявляемость ВИЧинфекции увеличивается с каждым годом

среди мигрантов с Украины (в 2014 году
превысили средний показатель в 2,7 раза),
Молдовы (в 2,1 раза), уменьшается среди
мигрантов из Кыргызстана (ниже среднего
в 5,5 раза), Таджикистана (в 2,2 раза),
Узб екистана (в 1,9 раза). Из всех ВИЧинфицированных иностранцев, выявленных
на территории города с 1987 по 2014 годы,
граждане Украины составляют 29,8%, Узбекистана — 28,5%, Молдовы — 12,4%, Таджикистана — 6,4%.
Консультативный прием мигрантов в ЕМЦ
осуществляется врачом-инфекционистом
Санкт-Петербургского центра СПИДа. Здесь
проводится дотестовое консультирование
с повторным приглашением на прием для
послетестового консультирования, в котором
пациент уведомляется о результатах ана
лизов и необходимости соблюдения мер
предосторожности с целью исключения рас
пространения ВИЧ-инфекции. Мигрантов,
в большинстве своем, характеризует низкая
осведомленность о ВИЧ-инфекции.
В 80% случаев выяснить путь заражения
не представляется возможным. Анализ
остальных случаев показывает, что основным
среди мигрантов из стран Средней Азии является половой путь передачи ВИЧ (на него
указывают 9–10% опрошенных). Скорее

Выявленные случаи ВИЧ-инфекции среди иностранных граждан.
Санкт-Петербург, 2012–2014 | Revealed cases of HIV among 
foreign citizens in St. Petersburg, 2012–2014

Number of foreign citizens passing
HIV test in St. Petersburg in 2014
(326 thousand) has increased

Установлен диагноз «ВИЧ-инфекция» (абс. и на 1000 чел.) |
Государство |
Country of origin

in 14.8 times compared to 2009
(22 thousand).
11.2% of immigrants with HIV are
in urgent need of ARV treatment.
It is necessary to enhance HIV  
prevention and education measures
at all stages of immigration.
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Узбекистан | Uzbekistan
Азербайджан | Azerbaijan
Армения | Armenia
Кыргызстан | Kyrgyzstan
Молдова | Moldova
Таджикистан | Tajikistan
Украина | Ukraine
Всего (чел.) | Total
СПб. | St. Petersburg locals

Diagnosed HIV infections (absolute and by 1000 tests)
2012
2013
2014
абс. ч. | отн. п. | абс. ч. | отн. п. | абс. ч. | отн. п. |
absolute
106
4
3
3
11
14
34
176
6876

by 1000
0,80
1,75
1,10
0,45
1,50
0,43
2,35
0,87
12

absolute
137
5
9
10
20
31
41
254
7426

by 1000
0,74
1,16
2,29
0,96
1,93
0,68
2,31
0,90
11,9

absolute
95
3
7
2
43
24
83
308
8144

by 1000
0,49
0,61
1,36
0,17
2,00
0,43
2,57
0,94
10,70
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— до 30 лет
— до 40 лет

— до 50 лет
— > 50 лет

всего, факт незащищенного полового контакта замалчивается из-за стыда и страха
осуждения. В субкультурах некоторых мусульманских общин мужчинам разрешается
создание «временных браков» в странах
пребывания. Среди мигрантов с Украины и из
Молдовы преобладает парентеральный путь
передачи ВИЧ (4–5%).
Мигранты, особенно из стран Средней
Азии, переживают тяжелый стресс при получении диагноза и остро нуждаются в оказании прежде всего психологической помощи.
К информации о возможной утрате здоровья
добавляются переживания из-за предстоящей депортации, угрозы разрыва отношений
в семье, враждебности окружающих, страх
раскрытия диагноза и потери заработка.
В такой ситуации конфиденциальный диалог
«один на один» помогает преодолеть стресс,
и от врача может зависеть дальнейшая судьба пациента и членов его семьи.
Мужчины составляют основную долю
среди ВИЧ+ мигрантов — 76,7%. Более чем
у половины ВИЧ+ (64%) мигрантов наблюдалась 3-я стадия заболевания, что свидетельствует о его позднем выявлении.
В целом впечатление о состоянии физического здоровья мигрантов хорошее. Очевидно, что мигранты являются связующим
звеном между регионами с высокой и низкой
распространенностью ВИЧ. Они ежегодно
уезжают домой и возвращаются вновь.

91% приезжих мигрантов находится
в активном репродуктивном возрасте
(от 20 до 50 лет), из них лиц до 30 лет –
26%, от 31 до 40 лет – 44,5%, от 41 до
50 лет – 21%, лиц старше 50 – 8,4% |
91% of incoming immigrants are in
reproductive age (20 to 50 years old),
among them 26% are ubder 30, 44.5% –
between 31 and 40, 21% — between 41
and 50, 8.4% – older than 50
У большинства мигрантов из стран Средней
Азии ВИЧ выявляется уже спустя несколько
лет пребывания в Санкт-Петербурге.
В ближайшей перспективе, вероятно, будут
предприняты шаги по созданию системы медицинского страхования, которая сможет обеспечить доступность современных лечебнопрофилактических услуг для мигрантов и будет
способствовать снижению темпов распространения ВИЧ-инфекции. Но прежде всего мигранты должны получать базовую информацию
о ВИЧ и путях предупреждения заражения.
Необходимо создать соответствующие материалы на языках мигрантов, обучающие навыкам безопасного в плане заражения ВИЧ поведения и изложенные просто и доступно.
Соблюдение режима толерантности должно быть обязательным условием при информировании. Практически во всех странах мира
были отмечены попытки возложить ответственность за распространение ВИЧ на иностранцев.
Стигматизация и дискриминация являются
факторами, препятствующими эффективному
проведению любых профилактических мероприятий.
Источник: Шахова Ф. Ф., Модестова И. А.,
Шулятьева Т. А., Соловьева А. М., Лисицина З. Н., Виноградова Т. Н. Особенности
распространения ВИЧ-инфекции среди мигрантов в Санкт-Петербурге (СПб ГБУЗ «Центр
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями»)

HIV among Immigrants
in St. Petersburg
According to the Russian state statistics service, Saint Petersburg turned out to be the
leading region in terms of hosting foreign migrants. Importantly, most of these immigrants,
registered in St. Petersburg and Leningrad
oblast, originate from regions with low HIV
prevalence.
The total number of HIV tests conducted in
St. Petersburg in 2014 is 761,859, meaning that
42.8% of tests were done by foreign citizens.
There has been a retrospective analysis carried
out to investigate 750 migrants’ medical records
(tested for HIV in the Integrated Medical Center
in 2012–2014) to understand the tendencies and
threats (see table).
HIV prevalence rate 
Detection rate of HIV among all migrants in
2014 is lower than among the St. Petersburg
loclas 11.3 times (0.94 / 10.7). Of all foreigners
with HIV registered in the territory of the city
from 1987 to 2014, Ukrainians make up 29.8%,
Uzbekistan citizens – 28.5%, Moldovan –
12.4%, and Tajik – 6.4%.
Typically migrants have low awareness
about HIV. In 80% of cases it was not possible
to indentify the route of infection.
Migrants, especially those from Central
Asia, are experiencing severe stress when receiving a diagnosis and are in need of psychological assistance, for information about the
possible loss of health is complemented by the
threat of deportation, breakup with the family,
hostility of others, loss of earnings, etc. In this
situation, a confidential face-to-face dialogue
helps to overcome stress, because the fate of
the patient and his family may depend on a
doctor at that moment.
Men constitute a major proportion of immigrants with HIV – 76.7%.
In the short term quite likely some steps will
be taken to establish a system of health insurance that will ensure the availability of modern
medical and preventive care for migrants and
will help to reduce the spread of HIV. But first of
all foreign workers should receive basic information about HIV and about how to prevent infection. It is necessary to create appropriate materials in the languages of immigrant teaching
safety skills in terms of HIV prevention and behavior written in easy and understandable form.
Material based on: F. Shakhova, I. Modestova,
T. Shulyatyeva, A. Solovyova, Z. Lisitsina,
T. Vinogradova, “Peculiarities of HIV Infection
Spread among Migrants in St. Petersburg.”
St. Petersburg City AIDS Center

A S H  A I D S S E X H E A LT H  2 0 1 5  № 3

15

 СПИД-ликбез
 AIDS: Basic  Facts
Деятельность ВОЗ
ВОЗ определила шесть целей на 2014–
2015 годы для наиболее эффективной
поддержки стран на пути их продвижения
к глобальным целям по ВИЧ:
n стратегическое использование АРВТ
для лечения и профилактики ВИЧ;
n ликвидация ВИЧ среди детей и расширение доступа к лечению детей;
n улучшение работы сферы здравоохранения с основными группами риска;
n дальнейшие инновации в области
профилактики, диагностики, лечения
и ухода при ВИЧ;
n стратегическое информирование для
эффективности воздействия;
n выявление взаимосвязей между ВИЧ
и сопутствующими заболеваниями.

Тестирование
и консультирование
Тестирование на ВИЧ должно быть добровольным, и право на отказ от тестиро
вания должно быть признано.
Обязательное или принудительное
тестирование по инициативе медицинских работников, органа здравоохра
нения, партнера или члена семьи недопустимо, так как оно нарушает права
человека.
Некоторые страны ввели самотестирование или рассматривают вопрос о его
введении в качестве дополнительного
варианта. Самотестирование на ВИЧ
не позволяет поставить заключительный
диагноз — это должно быть сделано с помощью скрининг-теста на ВИЧ.

2. Тестирование
и консультирование
в отношении ВИЧ и ИППП
Всем людям, подвергающимся воздействию каких-либо факторов риска,
настоятельно рекомендуется тестирование
на ВИЧ и другие ИППП с тем, чтобы они
могли узнать о своем инфекционном статусе и незамедлительно получить доступ
к необходимым услугам по профилактике
и лечению. ВОЗ также рекомендует предлагать тестирование партнерам или парам.

Профилактика 
Рекомендации Всемирной
Все услуги по тестированию и консультированию должны учитывать пять
компонентов, рекомендуемых ВОЗ:
информированное согласие, конфиденциальность, консультирование, корректность результатов тестирования и связь
со службами по уходу и лечению.
Профилактика
Вероятность ВИЧ-инфицирования можно
снизить путем ограничения риска. Основные подходы к профилактике ВИЧ таковы.

3. Добровольная медицинская
мужская циркумцизия
Медицинская мужская циркумцизия
(обрезание крайней плоти) в случае ее
безопасного проведения врачами,
прошедшими надлежащую подготовку,
снижает риск приобретения мужчинами
ВИЧ-инфекции при гетеросексуальных
контактах примерно на 60%.

1. Использование мужских
и женских презервативов
Правильное и постоянное использование мужских и женских презервативов
во время вагинального или анального
секса может защитить от распространения инфекций, передаваемых половым
путем (ИППП), включая ВИЧ. Мужские
латексные презервативы защищают
на 85% или более от ВИЧ и других ИППП.
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4. Профилактика на основе
антиретровирусных препаратов
(АРВ)
4.1. Антиретровирусная терапия
(АРВТ) в качестве профилактики
Испытание, проведенное в 2011 году,
показало, что в случае соблюд ения
В ИЧ-по зи т ивным че лов еком э ф
фективной схемы АРВТ риск передачи
вируса его неинфицированному сексуальному партнеру может быть снижен
на 96%. В отношении пар, где один
партнер является ВИЧ-позитивным,
а другой ВИЧ-негативным, ВОЗ рекомендует предлагать ВИЧ-позитивному партнеру АРВТ независимо от его числа CD4.
4.2. Опережающая профилактика
для ВИЧ-негативного партнера

5. Уменьшение вреда для потребителей инъекционных наркотиков
Люди, употребляющие инъекционные
наркотики, могут соблюдать меры предотвращения ВИЧ-инфекции путем использования стерильного инъекционного
оборудования, включая иглы и шприцы,
для каждой инъекции.
6. Предотвращение передачи ВИЧинфекции от матери ребенку
Передача вируса от ВИЧ+ матери ребенку во время беременности, родов или
грудного вскармливания называется
вертикальной передачей инфекции. При
отсутствии каких-либо мер безопасности
показатели такой передачи варьируются
в пределах 15–45%. Однако это можно

ВИЧ-инфекции
организации здравоохранения
Опережающая профилактика ВИЧ (до
полового контакта) — это ежедневный
прием АРВ людьми, не инфицированными
ВИЧ, для предупреждения заражения.
Проведенные испытания продемонстрировали ее эффективность в снижении
заражения среди серодискордантных пар
(один партнер инфицирован ВИЧ, другой — нет), мужчин, имеющих секс с мужчинами, женщин, изменивших половую
принадлежность, гетеросексуальных пар
с высоким риском заражения и потребителей инъекционных наркотиков.
4.3. Профилактика ВИЧ после поло
вого контакта
Эта профилактика заключается в применении АРВ в течение 72 часов после
полового контакта с ВИЧ+ для предотвращения заражения. Она включает в себя
консультирование, оказание первой помощи, тестирование на ВИЧ и проведение
28-дневного курса лечения АРВ с последующей медицинской помощью.

почти полностью предотвратить при условии, что и мать и ребенок получают АРВтерапию на стадиях, когда может произойти инфицирование.
ВОЗ рекомендует ряд вариантов
предотвращения передачи ВИЧ-инфекции
от матери ребенку, которые включают
предоставление АРВ-терапии во время
беременности, родов и в послеродовой
период, а также предложение пожизненного лечения для таких женщин независимо от числа CD4.
В 2014 году 73% беременных женщин
с ВИЧ в странах с низким и средним
уровнем дохода получали эффективные
антиретровирусные препараты для предотвращения передачи инфекции их детям по сравнению с 47% в 2009 году.

Лечение
ВИЧ можно ослаблять с помощью комбинированной антиретровирусной терапии,
состоящей из трех или более антиретровирусных препаратов. АРВТ не излечивает ВИЧ-инфекцию, но контролирует репликацию вируса в организме человека
и содействует укреплению иммунной
системы и восстановлению ее способности бороться с инфекциями. Благодаря
АРВТ люди с ВИЧ могут вести здоровую
и продуктивную жизнь.
ВОЗ рекомендует начинать АРВТ, когда
уровень CD4-клеток падает до 500 клеток/мм3.
АРВТ независимо от числа CD4 рекомендуется для всех людей, живущих
с ВИЧ, в серодискордантных парах, для
беременных и кормящих женщин с ВИЧ,
людей с коинфекцией «туберкулез+ВИЧ»,
«гепатит+ВИЧ». Также АРВТ рекомендуется для всех детей с ВИЧ в возрасте до
пяти лет.
По материалам бюллетеня
«Рекомендации ВОЗ–2014»
и сайта ВОЗ http://www.who.int/mediacentre
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 СПИД-ликбез
 AIDS: Basic  Facts
WHO response
WHO is working with countries to implement
the Global Health Sector Strategy on HIV/AIDS
for 2011–2015. WHO has identified six operational objectives for 2014–2015 to support
countries most efficiently in moving towards
the global HIV targets. These are to support:
n strategic use of ARVs for HIV treatment
and prevention;
n eliminating HIV in children and expanding
access to paediatric treatment;
n an improved health sector response to
HIV among key populations;
n further innovation in HIV prevention,
diagnosis, treatment and care;
n strategic information for effective scale up;
n stronger links between HIV and related
health outcomes.

Prevention
Individuals can reduce the risk of HIV infection by limiting exposure to risk factors. Key
approaches for HIV prevention, which are
often used in combination, include:
1. Male and female condom use
Correct and consistent use of male and
female condoms during vaginal or anal
penetration can protect against the spread
of sexually transmitted infections, including
HIV. Evidence shows that male latex condoms have an 85% or greater protective
effect against HIV and other sexually transmitted infections (STIs).

HIV Prevention
HIV testing services
HIV testing should be voluntary and the right
to decline testing should be recognized.
Mandatory or coerced testing by a healthcare provider, authority or by a partner or
family member is not acceptable as it undermines good public health practice and infringes on human rights.
Some countries have introduced, or are
considering, self-testing as an additional
option. HIV self-testing does not provide a
definitive diagnosis; instead, it is an initial
test which requires further testing by a health
worker using a national validated testing
algorithm.
All HIV testing services must include the
5 C’s recommended by WHO: informed
Consent, Confidentiality, Counselling, Correct test results and Connection (linkage to
care, treatment and other services).
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2. Testing and counselling
for HIV and STIs
Testing for HIV and other STIs is strongly advised for all people exposed to any of
the risk factors. This way people learn of their
own infection status and access necessary
prevention and treatment services without
delay. WHO also recommends offering testing for partners or couples.
Tuberculosis (TB) is the most common
presenting illness among people with HIV.
It is fatal if undetected or untreated and is
the leading cause of death among people
with HIV- responsible for roughly 1 of
every 4 HIV-associated deaths. Early detection of TB and prompt linkage to TB treatment and ART can prevent these deaths.
It is strongly advised that HIV testing services integrate screening for TB and that all
individuals diagnosed with HIV and active
TB urgently use ART.
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3. Voluntary medical
male circumcision
Medical male circumcision, when safely
provided by well-trained health professionals,
reduces the risk of heterosexually acquired
HIV infection in men by approximately 60%.
This is a key intervention in generalized epidemic settings with high HIV prevalence and
low male circumcision rates.
4. Antiretroviral (ART)
use for prevention
4.1. ART as prevention
A 2011 trial has confirmed if an HIVpositive person adheres to an effective ART
regimen, the risk of transmitting the virus to
their uninfected sexual partner can be reduced by 96%. For couples in which one

the acquisition of HIV. More than 10 randomized controlled studies have demonstrated the effectiveness of PrEP in reducing HIV transmission among a range of
populations including serodiscordant
heterosexual couples (where one partner
is infected and the other is not), men who
have sex with men, transgender women,
high-risk heterosexual couples, and people
who inject drugs.
4.3. Post-exposure prophylaxis for
HIV (PEP)
Post-exposure prophylaxis (PEP) is the
use of ARV drugs within 72 hours of exposure
to HIV in order to prevent infection. PEP includes counselling, first aid care, HIV testing,
and administering of a 28-day course of ARV
drugs with follow-up care.

WHO recommends options for prevention
of MTCT (PMTCT), which includes providing
ARVs to mothers and infants during pregnancy, labour and the post-natal period, and
offering life-long treatment to HIV-positive
pregnant women regardless of their CD4
count.
In 2014, 73% of the estimated 1.5 million
pregnant women living with HIV globally
received effective antiretroviral drugs to
avoid transmission to their children.

Recommendations of the
partner is HIV-positive and the other HIVnegative, WHO recommend offering ART for
the HIV-positive partner regardless of her/
his CD4 count.
4.2. Pre-exposure prophylaxis (PrEP)
for HIV-negative partner
Oral PrEP of HIV is the daily use of ARV
drugs by HIV-uninfected people to block

5. Harm reduction
for injecting drug users
People who inject drugs can take precautions against becoming infected with
HIV by using sterile injecting equipment,
including needles and syringes, for each
injection.
6. Elimination of mother-to-child
transmission of HIV (eMTCT)
The transmission of HIV from an HIVpositive mother to her child during pregnancy, labour, delivery or breastfeeding is
called vertical or mother-to-child transmission (MTCT). In the absence of any interventions during these stages, rates of HIV
transmission from mother-to-child can be
between 15–45%. MTCT can be nearly
fully prevented if both the mother and
the child are provided with ARV drugs
throughout the stages when infection
could occur.

Treatment
HIV can be suppressed by combination ART
consisting of 3 or more ARV drugs. ART
does not cure HIV infection but controls
viral replication within a person’s body and
allows an individual’s immune system to
strengthen and regain the capacity to fight
off infections.
WHO recommends initiating ART when their
CD4 cell counts falls to 500 cells/mm3 or
less. ART regardless of CD4 count is recommended for all people living with HIV in serodiscordant couples, pregnant and breastfeeding women living with HIV, people with
TB and HIV, and people co-infected with HIV
and hepatitis B infection with severe chronic liver disease. Likewise, ART is recommended for all children living with HIV who
are younger than 5 years-old.
http://www.who.int/mediacentre
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 Молодежь и  СПИД
 Youth and  AIDS

Lubov TARITA

Harley-Davidson Days in Saint Petersburg
Любовь Тарита

Дни Harley-Davidson
в Санкт-Петербурге

Ф

естиваль «Дни Harley-Davidson
в Санкт-Петербурге» подошел к концу. Он проводился в городе на Неве
уже не в первый раз, но только в 2014 году
был включен в мировой календарь мотособытий, рекомендуемых к посещению компанией Harley-Davidson. Многие города мира
борются за возможность его проведения.
На несколько дней площадь Островского в самом центре Петербурга превратилась в настоящий байкерский съезд, который привлек тысячи байкеров из разных
стран.
Организаторы мероприятия не устанавливали ограничений по возрасту: сюда
приходили целыми семьями с маленькими
детьми, которые мало что понимали в той
или иной модели мотоцикла, но с интересом
рассматривали вблизи мощные машины
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и могли почувствовать себя настоящими
байкерами, сидя в седле стального коня.
Дети постарше сами приводили мам
и пап на этот фестиваль. Многие родители
считают важным поддерживать увлечения
своего ребенка, и лучшей наградой для них
было видеть свое чадо счастливым.
Время на фестивале летело незаметно.
Каждый мог найти занятие по душе: кто-то
увлеченно следил за выступлением артистов
на сцене, а кто-то наблюдал за каскадерами,
выполнявшими головокружительные трюки.
Самые отчаянные и смелые могли сделать
настоящую татуировку, а тем, кто еще не решил, какой рисунок хочет носить на себе всю
жизнь, была предоставлена возможность
сделать его на время.
Организаторы фестиваля позаботились
и о здоровье будущих семей. В течение двух

дней работы выставки, 6–7 августа, действовала акция Санкт-Петербургского центра
СПИДа — «Белая палатка», и любой желающий
смог получить консультацию по вопросам
ВИЧ-инфекции и других инфекционных заболеваний, пройти анонимное экспресс-
тестирование на ВИЧ. В нашем городе более
58 тысяч ВИЧ-инфицированных людей, но это
только по официальным данным. На самом
деле число ВИЧ-инфицированных, проживающих в городе, в 2–3 раза больше. Ежегодный прирост составляет от 3,5 до 4,5 тысяч
человек; более 70% из них инфицируется
половым путем.
Во время акции «Белая палатка» посетители фестиваля активно интересовались
информацией о возможных путях передачи
ВИЧ-инфекции, методах профилактики заражения, навыках безопасного поведения,
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лечении ВИЧ-инфекции, спрашивали, когда
и где можно пройти обследование на ВИЧ.
Фестиваль «Дни Harley-Davidson в СанктПетербурге» дал жителям и гостям города
отличную возможность побывать на грандиозном международном празднике, интересно провести время в кругу друзей и близких
людей, а также получить новую полезную
информацию.

The festival “Harley-Davidson Days in St. Petersburg” came to an end. It was held on the shores of
the Neva river not for the first time, but only in 2014 it was included in the calendar of motorcycle
events recommended for visiting by the Harley-Davidson company. Many cities in the world are
competing for the opportunity to host this festival.
For a few days Ostrovsky Square in the heart of St. Petersburg turned into a real biker convention,
which attracted thousands of bikers from different countries.
The event organizers didn’t set any age limits: whole families came with small children, who have
little understanding of a particular model of a motorcycle, but with great interest they were gazing at
powerful machines and could feel themselves like real bikers sitting in the saddle of the steel horse.
Teenagers brought their moms and dads to this festival. Many parents consider it important to
support the enthusiasm of their child, and the best reward for them to see their kid happy.
Time flew by unnoticed at the festival. Everyone could find something interesting: some watched
the live performances on stage, while others watched the stunt tricks performed by stunt professionals. The most desperate and daring could make a real tattoo, and those who have not yet decided
what image or message he or she wants to wear on skin for a life time, could do the temporary one.
The festival organizers have taken care of the health of future families. Within two days of the
exhibition, August 6-7, the St. Petersburg AIDS Center “White Tent” event was carried out, and everyone had a chance to get advice on issues of HIV and other infectious diseases, as well as pass an
anonymous rapid HIV test. In our city there are more than 58,000 people living with HIV, according
to official figures. In fact, the number of people with HIV living in the city is 2-3 times higher. The
annual growth varies between 3.5 and 4.5 thousand people; more than 70% of them got infected
through sexual contact. During the “White Tent” event visitors of the festival got actively involved and
asked numerous questions about possible ways of HIV transmission, methods of prevention of infection, safe behavior, HIV treatment and testing.
The festival “Harley-Davidson Days in St. Petersburg” has given residents and visitors an excellent opportunity to visit the grand international event, spend time with friends and loved ones, and
also to get new and useful information.
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Эволюция эпидемии ВИЧ-инфекции

В

Санкт-Петербурге за последние пять лет проходят значительные изменения в развитии эпидемии ВИЧ-инфекции. Суть
изменений заключается в тенденции к снижению общей заболеваемости среди жителей города при одновременном утяжелении
инфекции у людей с вирусом иммунодефицита, который выявлен
у них в последнее время. В эпидемии участвует в основном поколение людей, родившихся в конце 70-х — начале 80-х годов; оно в свое
время и формировало группы риска инфицирования вирусом. Это
поколение с превалирующим инъекционным путем заражения понесло

серьезные потери: более 10 тысяч человек. До сих пор чаще заражаются ВИЧ люди из этой же возрастной группы. Скрытая популяция
людей с ВИЧ-инфекцией поставляет пациентов с тяжелыми формами.
Постепенно группа риска пополняется более молодым поколением,
имеющим другие жизненные ориентиры, воспитание и более информированным в вопросах ВИЧ-инфекции.
Задача всех служб, участвующих в ВИЧ-медицине и сервисных
услугах, — предотвратить массовый переход инфекции от старшего
к младшему поколению.

The evolution of HIV epidemic
in Saint Petersburg

Динамика охвата скринингом на ВИЧ-инфекцию
в Санкт-Петербурге |
Dynamics of HIV screening coverage in St.  Petersburg

0

people with HIV produces patients with the most advanced forms of HIV

tion of the disease and sex, belong to the same age generation – born in
the late 70s and early 80s.
The inevitable aging of the HIV epidemic is caused by both natural
aging in people already infected and the involvement of people from their
environment who belong to the same age group.
How likely is the wave of rise of HIV morbidity in St. Petersburg? Most
probably, such a threat may originate from two sources: a large wave of
immigration in St. Petersburg, and, due to the spread of HIV in certain
social groups, from the emergence of a new population of individuals prone
to risk behavior, as well as involvement of young people who may switch
to injections from “lighter” drugs. All of the above is supplemented by the
spread of sexual route of transmission of the virus, which makes 40–40%
of all cases of infection is St. Petersburg.
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n n n
Начальный период распространения ВИЧ-инфекции в СанктПетербурге (1987–1998) характеризовался небольшим числом
выявления случаев ВИЧ-инфекции. В следующем периоде (1999–
2001) наблюдался стремительный рост выявления ВИЧ-инфекции,
особенно резким он стал в 2001 году (более 10 тысяч человек), что
было связано с интенсивным вовлечением в эпидемический процесс
потребителей инъекционных наркотиков (ПИН). В следующем трехлетнем интервале (2002–2004) отмечалось снижение выявления
случаев ВИЧ-инфекции (в 2 раза). В период с 2005 по 2009 годы
было незначительное колебание числа зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции как в сторону роста, так и убыли. В период с 2010
по 2014 гг. количество впервые зарегистрированных случаев ВИЧинфекции ежегодно снижалось и составило за пять лет наблюдения
19,8 тысяч человек.
Таким образом, показатели охвата, выявляемости и регистрации
всех случаев ВИЧ-инфекции подтверждают снижение заболеваемости на настоящем этапе развития эпидемии в Санкт-Петербурге
в отличие от многих других субъектов Российской Федерации, где
отмечается интенсивный рост распространения ВИЧ.
С каждым годом усиливается тенденция к выявлению у пациентов в начале диспансерного наблюдения выраженной виремии ВИЧ
и иммуносупрессии, оцененных по количеству РНК ВИЧ и уровню
CD4-лимфоцитов в крови. Факт утяжеления заболевания подтверждается большим массивом клинических материалов.
Подавляющее большинство больных с ВИЧ-инфекцией, вне зависимости от года выявления и половой принадлежности, относится
к одному возрастному поколению людей, родившихся в конце 70-х —
начале 80-х годов. Они в 90-е годы определили начало и развитие
эпидемии и до настоящего времени составляют основу группы людей
с ВИЧ-инфекцией, а также остаются очагом распространения вируса
как в своем поколении, так и в других возрастных группах. Преобладание одного поколения предполагает (при условии сохранения
общих тенденций развития эпидемии на территории) неизбежное
«старение» эпидемии ВИЧ.

40
30
Показатели | Indicators

20
10
0

Источник | Source:
Н. А. Беляков, Т. Н. Виноградова, В. В. Розенталь и др. Эволюция эпидемии ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге – снижение заболеваемости,
старение и утяжеление болезни // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. –
Т. 7. № 2. – 2015. – С. 7–17 | N. A. Belyakov, T. N. Vinogradova, V. V. Rozental
e.a. The evolution of HIV epidemic in Saint Petersburg // HIV Infection and
Immunosuppressive Disorders. – 2015. Vol. 7. №2. P. 7–17.

Выявляемость ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге в 2011–2014 гг. (на 1000 обследованных) |
Detection of HIV in St. Petersburg in 2011–2014 (By 1,000 surveyed)
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The vast majority of patients with HIV, regardless of the year of identifica-

Соотношение кумулятивного количества выявленных
жителей Санкт-Петербурга и лиц, находящихся на
диспансерном учете в Центре СПИДа, в 1987–2014 гг. |
The ratio of the cumulative number of residents
of St. Petersburg with HIV and the persons on the dispensary
surveillance at the AIDS Center in 1987–2014
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massive transfer of HIV from the older to the younger generation.

2012

services involved in HIV medicine and case management is to prevent the

2011

other attitudes and being more informed in HIV issues. The task of all

0

Отмечается увеличение скрининга и снижение числа новых выявленных
больных с ВИЧ-инфекцией | Widening screening coverage and reduction in the
number of newly diagnosed patients with HIV infection is being observed.
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Significant changes in the development of HIV epidemic have been taking

в Санкт-Петербурге

Каждая возрастная группа неоднородна по своему составу и отличается по гендерной принадлежности, вредным привычкам, сексуальной культуре, информированности о принципах профилактики
и опасности заражения ВИЧ. В процессе социологических исследований мы видим увеличение доли образованных и социально адаптированных людей, живущих с ВИЧ.
Значительное число асоциальных людей с ВИЧ-инфекцией умерло. Их количество для Санкт-Петербурга по официальным данным
составляет более 9 тысяч человек, по расчетным – в два раза больше, то есть 15–20 тысяч человек.
Выявлено также несоответствие между числом выявленных пациентов с ВИЧ и пациентов, находящихся на диспансерном учете.
Только у части умерших пациентов ВИЧ-инфекция являлась основной
причиной смерти, что нашло отражение в отчетности.
Большинство смертей происходило в срок до пяти лет с момента выявления ВИЧ.
Констатируя некоторое снижение заболеваемости в СанктПетербурге, необходимо рассмотреть вполне очевидный вопрос
о дальнейшем пути эпидемии в городе и факторах, которые требуется учесть для профилактики второй волны ВИЧ-инфекции.
Профилактика в этих условиях должна охватывать все возрастные
категории и особенно поколение людей, рожденных в 90-е годы, где
риск инфицирования ВИЧ максимален.
Насколько вероятна волна подъема заболеваемости в СанктПетербурге? Скорее всего, ее нужно ждать из двух источников: с большой волной внутренней и внешней миграции в Санкт-Петербурге,
а также вследствие распространения эпидемии ВИЧ в отдельных социальных группах, появления новой популяции лиц, склонных в силу
рискованного поведения к заражению ВИЧ, и вовлечения в эпидемию
ВИЧ-инфекции новой возрастной группы молодежи, которая может
перейти с ингаляционных и пероральных ПАВ на инъекционные препараты, что характерно для развития наркопотребления. Сюда же
следует добавить половой путь, который для города составляет 40–50%
всех путей передачи вируса.

кумулятивное количество ВИЧ-инфицированных лиц в СПб. | the
cumulative number of persons with HIV in St. Petersburg
количество ВИЧ-инфицированных, состоящих на ДУ | the number of
individuals with HIV under dispensary surveillance
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Выявляемость,
всего | Prevalence total
среди постоянных жителей |
among residents
среди иностранных граждан |
among foreign nationals

Рост/снижение
Рост/снижение
Рост/снижение
Рост/снижение
по ср. с предыд.
по ср. с предыд.
по ср. с предыд.
по ср. с предыд.
годом, % |
годом, % |
годом, % |
годом, % |
2011
2012
2013
2014
Increase/decrease
Increase/decrease
Increase/decrease
Iincrease/decrease
compared with
compared with
compared with
compared with
prev. year, %
prev. year, %
prev. year, %
prev. year, %

5,7

– 17,3

4,3

– 24,6

5,0

+ 16,2

3,3

– 34,0

5,3

– 13,1

4,1

– 22,6

4,0

– 2,4

3,2

– 20,0

1,8

– 41,9

1,7

– 5,6

1,6

– 5,9

1,4

– 12,5
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Инфекционная заболеваемость в Российской Федерации
за январь—июнь 2015 года | Infectious Diseases Morbidity
in Russia from January to June 2015

З

а январь–июнь 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года в Российской Федерации зарегистрировано
снижение заболеваемости по острому гепатиту А – на 45,6%,
острому гепатиту В – на 10,0%, хроническому гепатиту В – на 8,1%,
острому гепатиту С – на 9,5%. Заболеваемость острым гепатитом А составила 2,22 случая на 100 тыс. населения против 4,08 в январе–июне 2014 года. Случаи заболевания острым гепатитом А зарегистрированы в 78 субъектах РФ. Высокие уровни заболеваемости
(10,7–44,3 на 100 тыс. населения) отмечены в Ненецком автономном
округе, республиках Дагестан и Хакасия, в Самарской области.

Наименование
заболеваний |
Disease

из них | including:

из них | including:

Болезнь, вызванная вирусом
иммунодефицита человека,
и бессимптомный инфекционный
статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) | Disease caused
by HIV and symptomless HIV+ status
Туберкулез (впервые выявленный) –
активные формы | TB (revealed
for the first time), active forms
Острые гепатиты – всего |
Acute Hepatitis – total
острый гепатит А |
acute Hepatitis A
острый гепатит В |
acute Hepatitis B
острый гепатит С |
acute Hepatitis C
острый гепатит Е |
acute Hepatitis E
Хронические вирусные гепатиты
(впервые установленные) – всего |
Chronical viral hepatitis
(primarily revealed) — total
хронический вирусный гепатит В |
chronic viral Hepatitis B
хронический вирусный гепатит С |
chronic viral Hepatitis C
Носительство возбудителя
вирусного гепатита В |
Carriers of viral hepatitis B

Зарегистрировано заболеваний
за 2015 всего |
Total number
of registered
cases in 2015

I

n January—June 2015 a decrease of incidence of acute hepatitis
A – by 45.6%, acute hepatitis B – by 10.0%, chronic hepatitis B – by
8.1% acute hepatitis C – 9.5%.compared to the same period of 2014
was observed. Acute hepatitis A prevalence rate decreased to 2.22
per 100 thousand compared to 4.08 in January–June 2014. Cases
of acute hepatitis A are registered in 78 regions of Russia. High levels
of morbidity (10,7–44,3 per 100 thousand of population) were recorded
in the Nenets Autonomous District, Republics of Dagestan and Kha
kassia, and in Samara region.

Показатель
на 100 тыс.
населения |
Prevalence
by 100 thousand
of people

Зарегистрировано заболеваний
за 2014 всего |
Total number
of registered
cases in 2014

Показатель
на 100 тыс.
населения |
Prevalence
by 100 thousand
of people

Рост, снижение,
всего, % |
Increase,
decrease
total, %

41 707

28,59

35 906

25,07

+ 14,0

39 737

27,24

39 650

27,69

– 1,6

5 360

3,67

8 142

5,69

– 35,4

3 233

2,22

5 838

4,08

– 45,6

816

0,56

890

0,62

– 10,0

1 042

0,71

1 130

0,79

– 9,5

52

0,04

61

0,04

– 9,0

37 422

25,66

39 417

27,53

– 6,8

8 109

5,56

8 665

6,05

– 8,1

29 039

19,91

30 384

21,22

– 6,2

10 610

7,27

11 739

8,20

– 11,3

Источник | Source: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Инфекционная заболеваемость в Российской Федерации за январь—июнь 2015 г. Данные формы № 1 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» http://rospotrebnadzor.ru/activities/statistical-materials | Rospotrebnadzor. Infectious Diseases Morbidity in Russia from January to June 2015. Data from form № 1 «Information on Infectious and Parasitic Diseases» http://rospotrebnadzor.ru/activities/statistical-materials
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