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Памяти Азы Рахмановой |
In memory of Aza Rakhmanova
Торжественное открытие доски памяти профессора Азы Гасановны Рахмановой
в Санкт-Петербургском центре по профилактике и борьбе со СПИДом |
The ceremony of unveiling of a memorial plaque to professor Aza Gasanovna Rakhmanova
at the St. Petersburg City AIDS Center
19 ноября 2016 го д а в полик линике Санк тПетербургского центра СПИДа на Обводном канале
состоялось торжественное открытие мемориальной
доски памяти профессора А. Г. Рахмановой. В этот
день собрались родственники, друзья и коллеги Азы
Гасановны. У каждого нашлись теплые слова и добрые
воспоминания об этом замечательном человеке.
On November 19, 2016 the clinic of the St. Petersburg
City AIDS Center at the Obvodny Canal held a ceremony
of unveiling of a memorial plaque to professor A. G. Rakhmanova. The relatives, friends and colleagues of Aza
Gasanovna were present that day. Every one of them had
warm words and good memories about this wonderful
person.
Денис Александрович Гусев, главный специалист Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга по вопросам
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, главный врач СанктПетербургского центра по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными заболеваниями:
Аза Гасановна прожила жизнь, полую событий, встреч. Сложно
перечислить все заслуги и достижения этого человека, их не счесть.
Но мне хотелось бы сказать об одном: любой человек, который общался с Азой Гасановной по любому поводу, по любому вопросу —
и пациенты, и ученики, и коллеги, — заряжался невероятной энергией, получал прививку доброты, которая оставалась в душах людей
на всю жизнь. Азу Гасановну все знают, все любят, ее помнят сегодня и будут помнить всегда. Волею судьбы мы собрались в день
рождения Елены Николаевны Виноградовой, ее дочери. Аза Гасановна и Елена Николаевна — это основатели службы СПИДа в СанктПетербурге. Это люди, которые отдали всю свою жизнь служению
пациентам. И вы знаете, что стационар нашего Центра основан ими.
Сегодня мы открываем доску памяти Азы Гасановны. Мы долго
советовались с коллегами о том, что должно быть на этой доске,
и решили, что надо символически отразить стремительный ритм
жизни Азы Гасановны, который иногда переходил в полет. И второе,
что мы хотели видеть на этой доске, — та незабываемая роспись Азы
Гасановны, которую мы помним под документами, отзывами на диссертации, рецептами. Светлая память светлому человеку!

Denis Gusev, the leading expert on HIV treatment at the St. Petersburg
Health Committee, Head of the St. Petersburg AIDS Prevention Center:
Aza Gasanovna had lived a long life, full of events and encounters.
It’s hard to count all the merits and achievements of this person, they
are endless. But I would like to tell you about one: any person who
talked to Aza Gasanovna on any issue, any occasion — patients, as well
as students and colleagues — got charged with incredible energy,
received an injection of kindness, which stayed in their hearts for a
lifetime. Everyone knows Aza Gasanovna, everyone loves her, she is
and will always be remembered.

ASH  AIDS SEX HEALTH  2017  № 1

1

 Памяти  Азы Рахмановой
 IN MEMORY OF AZA RAKHMANOVA
канале, потом произошло их объединение. Я считаю, что это
лучший центр СПИДа (пусть не обижаются те, кто приехал из
других регионов). Здесь занимались не только ВИЧ-инфекцией,
это и гепатологией. В 1988 году еще председатель МАПО Федоров
отметил, что 90% всех диссертаций защищаются по инфекционным
болезням, — это Аза Гасановна смогла так построить работу. Она
не проходила мимо каких-то фактов, как профессионал высочайшего уровня. В свое время Бехтерев был известен как ученый,
описавший более восьмисот симптомов: он видел что-то и тут же
описывал и разъяснял. Аза Гасановна в нашей специальности
действовала так же: что-то видела и сразу начинала вокруг этого
планировать какие-то исследования.
Эти три ее очень важные качества определили успех развития
нашего дела. Наша задача — сохранить и преумножить то, что было
сделано Азой Гасановной. Развивать и дальше, и не позволить какимЮрий Владимирович Лобзин, главный внештатный спе то обстоятельствам внести раскол в наши ряды. Она всегда нас всех
циалист по инфекционным заболеваниям Комитета объединяла.
по здравоохранению Санкт-Петербурга, директор Научноисследовательского института детских инфекций Феде- Yury Lobzin, the leading visiting expert on infectious diseases at the St.
рального медико-биологического агентства:
Petersburg Health Committee:
Аза Гасановна — удивительный человек, выдающийся врач ЛеAza Gasanovna was an amazing person, an outstanding physician of
нинграда и Санкт-Петербурга. Человек, который в этот своеобразный, Leningrad and St. Petersburg. A person, who managed to bring her oriental
промозглый северный город смог привнести свою восточную кав- emotionality, warmth, and soulfulness from the Caucuses to this peculiar,
казскую эмоциональность, тепло, душу. За счет своей удивительной chilly Northern city. Because of her extraordinary energy she could create
энергетики она смогла создать и развить нашу службу. Здесь на- and develop our service. I am sure that she played a significant part in
верняка нет ни одного человека, в судьбе которого она не сыграла the lives of every person present here. In mine, as well.
The second thing I would like to mention is that she had to work as
бы серьезную роль. И в моей судьбе тоже. В далеком 88-м году,
когда я защищал диссертацию, она была моим оппонентом. Она the leading infectiologist during such difficult times: the 1990s, the 2000s…
могла каждому отдать кусочек своей души, она все знала о наших The country lived in chaos, with moral standards changing and rules
семьях, детях, родственниках. Это удивительный человек, который crushing… And she managed to create, maintain and develop our service
under these circumstances.
неформально подходил к общению с людьми.
And the third thing is her unique professionalism. In fact, she was the
Второе, что я бы хотел отметить, — на какие тяжелые годы пришлась ее работа в качестве главного инфекциониста: девяностые, founder of the HIV service in Russia. She was the first person, who made
двухтысячные. В стране развал, менялись моральные устои, рушились a diagnosis of HIV in St. Petersburg and Russia.
These are three most important features of hers that have assured
правила… И вот в этих условиях она смогла создать, сохранить и развить нашу службу. Она никогда не преследовала каких-то меркан- the successful development of our mission. Our goal is to maintain and
тильных интересов, но и не стеснялась, как рассказывал Виней expand what was done by Aza Gasanovna.
Салдана, взять его за руку, привести к губернатору Собчаку и показать проблему, которая
возникла по ВИЧ. На этом пути требовалась
ее врожденная дипломатичность. Как сложно
руководителю такого ранга учитывать все
точки зрения! Она работала с областью,
страной, с военной медициной, в Комитете
дневала и ночевала, и могла все это сочетать.
Я считаю, что нашему городу очень повезло,
что в момент развала и разброда именно она
возглавляла нашу службу.
И третье — это уникальный профессионализм. По сути дела, она создала службу
ВИЧ в России. Она была первым человеком,
который поставил диагноз ВИЧ в СанктПетербурге и в России, обратил на это
внимание. Вначале на Бумажной была открыта больница, потом здесь, на Обводном
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клинико-лабораторной диагностики. Если посчитать: 15 заседаний
в год в течение 15 лет — практически год жизни она провела
в стенах нашего Центра. Всегда удивляла острота и глубина ее
взглядов и знаний: она видела самое главное в работе. Это был
человек энциклопедических знаний. Всегда отличалась доброжелательностью, желанием помочь, направить, наставить. Она
оставила хороший след в науке, в том числе у нас, в Совете
по специальным опасным чрезвычайным ситуациям. С ее легкой
руки мы в рамках этой специальности с 2005 года рассматриваем
работы по СПИДу. Хорошо, что о таком человеке остается память
не только духовная, но и материальная.

Зоя Шабарова, директор Европейского бюро Фонда ме
дицинской помощи при ВИЧ/СПИДе (AIDSHealthcare
Foundation):
Для меня большая профессиональная и личная честь сегодня
быть на открытии мемориальной доски. Я работала с Азой Гасановной в двух проектах и занималась вопросами профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку. Мы начинали нашу программу в конце
двухтысячных тут, в Питере. Эта программа потом начала развиваться в других городах России. Мне всегда было дорого мужество Азы
Гасановны — мы знаем, как это было нелегко в то время. Но Аза Гасановна сумела все это организовать, вовлечь людей и пройти все
сложности и барьеры, которые были на пути. Думаю, без Азы Гасановны, без преувеличения, было бы невозможно сотрудничать сейчас
и помогать многим людям, которым мы вместе с вами помогаем. Мы
продолжаем дело Азы Гасановны. Я знаю, что особое место в ее душе
и сердце занимал ее журнал, и наш долг продолжать поддерживать
издание, насколько мы можем.
Zoya Shabarova, Director of the AIDSHealthcare European Office:
It is a great professional and personal honor for me to attend the
unveiling of the memorial plaque today. I worked with Aza Gasanovna on
two projects and was dealing with the issues of preventive measures
against HIV transmission from a mother to a child. We started our program
at the end of the 2000s here, in St. Petersburg. Later on this program
started developing in other cities of Russia. I have always valued the
courage of Aza Gasanovna — we know how difficult it was at that time.
But Aza Gasanovna had managed to organize all this, to engage people
and overcome all the challenges and barriers on the way. I think it wouldn’t
be an overestimation that without Aza Gasanovna it would have been
impossible today to cooperate and help the many people we are now
helping together. We continue Aza Gasanovna’s mission. I know that her
journal had a special place in her heart and soul, and it is our duty to
continue supporting this edition as long as we can.

Viktor Rybnikov, Deputy Director for Research and Education at the
Nikiforov All-Russian Center of Emergency and Radiation Medicine of the
Ministry for Civil Defense, Emergencies and Elimination of Consequences
of Natural Disasters of the Russian Federation:
Aza Gasanovna had worked at our Center since 2000 on a voluntary
basis as a member of the council on clinical and laboratory diagnostics.
Let us count it: there were 15 meetings a year during 15 years — she
practically spent a year of her life within the walls of our Center. I was
always amazed at the shrewdness and the wideness of her views and
expertise: she always saw the essential part of the work. She was a true
polymath. Her friendliness, willingness to help, to guide, to advise always
made her stand out from the crowd. She left a good footprint in the field
of research, as well as at our Council for Special Dangers and Emergencies.
Борис Михайлович Тайц, главный врач Северной клиники
медицинской компании «АВА-ПЕТЕР»:
Мне бы не хотелось, чтобы сегодняшний день стал панихидой.
Сегодня светлый день — мы вспоминаем Азу Гасановну. День, когда мы
с ней прощались в прошлом году, совпал с днем рождения ее дочери,
которая посвятила этому делу, по сути, всю свою жизнь. Вот и ее внучка продолжает эти традиции. Мы видим много памятников Азе Гасановне — больница Боткина и новые больницы, куда вложена ее душа. И,
конечно, Центр СПИДа. Это бывшая разваленная детская инфекционная
больница, которая была закрыта и подлежала ликвидации, но этого
не произошло сугубо благодаря энергии Азы Гасановны. В то время она
и другие пытались «выдавить» финансирование, занимались вакцинацией. Все это было нелегко, но благодаря ее усилиям удавалось. Когда
первая наша пациентка умерла от СПИДа — выговор получила Аза
Гасановна, как главный инфекционист Санкт-Петербурга. Это сейчас

Виктор Юрьевич Рыбников, заместитель директора по научной и учебной работе Всероссийского центра экстренной
и радиационной медицины им. А. М. Никифорова МЧС
России:
Аза Гасановна с 2000 года работала у нас в Центре на общественных началах в качестве члена совета по специальности
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звучит дико, но в то время считалось так: в городе Ленина люди не должны умирать от таких заболеваний. Тогда и начала формироваться
служба ВИЧ-инфекции — тогда, когда в других регионах этого не было
и в помине. Сюда все приезжали, сформировалась кафедра, появлялись дополнительные методы диагностики, лечения. В то время я был
главным врачом детской инфекционной больницы на Васильевском
острове. Пациент был всего один, но уже было организовано первое
боксированное отделение. Из маленькой областной больнички она
стала республиканским центром благодаря энергии Азы Гасановны.
Она умела подходить, добиваться. Вот вспоминали Салдану — он
мальчишкой был, ничего не понимал, пытался войти в эту тему. Благодаря ей выросли такие международные лидеры. В Центре СПИДа,
помню, в 90-е годы денег не было, но его пытались сформировать.
Сегодня это прекрасное учреждение. Это дает всей России возможность учиться, развиваться, идет международное сотрудничество.
Очень важен был выпуск журнала, статей про СПИД (в то время приходилось быть очень осторожными в выборе названия). Нужно было
заниматься другими проблемами, но Аза Гасановна продолжала заниматься журналом, решая поставленные задачи.
Детские инфекции мы смогли побороть. У нас есть прекрасный
институт, где лечатся инфекции. Но ВИЧ на сегодня — задача номер
один, наконец-то осознали это. Спасибо администрации: она нашла
достойное место для памяти об Азе Гасановне, чтобы люди знали,
кто стоял у истоков проблемы ВИЧ-инфекции в нашем городе.

to learn, to develop, to cooperate on the international level. The publishing
of the magazine and articles on AIDS is very important.
Today HIV is a number one task, and we’ve finally come to recognize
it. I would like to thank the Administration: it found a decent place for a
memorial to Aza Gasanovna, so people would know who was the pioneer
in the research of the HIV infections in our city.

Евгений Евгеньевич Воронин, руководитель Научно-
практического центра профилактики и лечения ВИЧинфекции у беременных женщин и детей Министерства
здравоохранения РФ, главный внештатный специалист
по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции
Министерства здравоохранения РФ:
Уважаемые друзья, сегодня действительно замечательный день.
В то время страшно было сказать слово «СПИД», большой проблемой
было выбрать название Центру. Тогда как все коллеги были против,
Аза Гасановна сопротивлялась и настаивала на своем. В моей жизни
она была самым ярким человеком, всегда будет таким. Успехи, которых нашей стране удалось добиться по перинатальной профилактике, достигнуты во многом благодаря Азе Гасановне. Это великий
ученый, учитель, замечательный человек. Человек неравнодушный.
Это передалось Елене и ее дочке. Когда к нам поступили первые
дети — Аза Гасановна выбрала самого «тяжелого» ребенка, у которого, по мнению специалистов, не было никаких шансов выжить. Она
боролась, поставила его на ноги. Я считаю, что мы — все те, кому
Boris Tayts, Head Doctor of the “AVA-PETER” medical company’s Northern посчастливилось соприкоснуться с ней, — счастливые люди, встреClinic.
тившие этого удивительного человека. Она всегда будет в наших
I wouldn’t want this day to be a requiem service. Today is a happy сердцах. Спасибо!
day — we are paying tribute to Aza Gasanovna. The day when we were
saying good-bye to her last year was also the birthday of her daughter, Evgeny Voronin, Head of the Research Center for HIV Prevention and
who in fact dedicated her whole life to this mission. Now her granddaughter Treatment of Pregnant Women and Children of the Ministry of Healthcare
also continues this tradition. We see a lot of memorials to Aza Gasanovna — of the Russian Federation, the leading visiting expert on the problems of
it is the Botkin Hospital and the new hospitals where she put her heart HIV diagnostics and treatment of the Ministry of Healthcare of the Russian
into. And, of course, the AIDS Center.
Federation:
I remember, in the 1990s there was no money at the AIDS Center, it
Dear friends, today is a wonderful day. We were afraid to say the word
was in the making. Now it is a wonderful institution. It gives an opportunity “AIDS” at that time, it was a big challenge to choose a name for the Center.
At the time all of the colleagues were against it,
but Aza Gasanovna was reluctant and kept
insisting on it. She was the brightest person in
my life and always will be. Our country’s success
in perinatal prophylaxis was achieved in
a significant part because of Aza Gasanovna.
It was a great scientist, a wonderful person.
A caring person. All those who were lucky to meet
her are the happiest people.
Владимир Николаевич Тимченко, главный специалист Комитета по инфекционным болезням у детей, заведующий
кафедрой инфекционных болезней
у детей Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии:
Аза Гасановна была душой нашей службы,
много внимания уделяла детям, и, безусловно,
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главное — что они живут и растут с этой тяжелой болезнью, о чем раньше можно было
только мечтать. Аза Гасановна заботилась
о разных детях, в том числе об отказных.
Благодаря ей в России был впервые создан
Дом ребенка, где находятся ВИЧ-позитивные
дети, от которых отказались родители. При
этом они всем обеспечены — и лекарствами,
и средствами обихода. Аза Гасановна всем
помогала, за что мы все ей благодарны. Мы
имеем возможность сегодня ей поклониться
и сказать огромное спасибо!
Vladimir Timchenko, the Committee’s leading
expert on infectious diseases among children,
Head of the Chair of Infectious Diseases among
children at the St. Petersburg State Pediatric
Medical Academy:
Aza Gasanovna was the heart and soul of
our service, she paid a lot of attention to children,
and, of course, the most important is that they go on living and are growing
up with this serious disease, something we could only dream about before.
Aza Gasanovna took care about different children, including the unwanted.
Thanks to her effort the first Child Care Center for HIV positive children,
who were given up by their parents, was created in Russia. And the children
have everything they need - both for medical treatment and everyday life.
Владимир Евгеньевич Жолобов, главный врач Городского
центра медицинской профилактики:
Ощущение, что Аза Гасановна продолжает быть с нами рядом.
Долг нашей службы — продолжить ее дело. Особо нужно отметить
ее умение работать с властью. Это чрезвычайно важно. Она могла
совершенно спокойно говорить все, что считала нужным. Она отстаивала интересы службы и пациентов и могла работать в любое
время суток во имя дела.
На мемориальной доске она смотрит вперед — этот взгляд для
врачей, ее учеников, для всех, кто ее знал. Помню, у нас было закрытое
заседание по СПИДу, его проводил главный государственный санитарный врач России Геннадий Григорьевич Онищенко. И вдруг Аза Гасановна говорит: «Я вспомнила! Мне его надо сфотографировать!»

З аседание в самом разгаре — вдруг дверь открывается, с порога Аза
Гасановна: «Можно я вас сфотографирую? — Конечно можно!» Никто,
кроме Азы Гасановны, не мог себе такого позволить. Она была советником всех губернаторов: и Собчака, и Яковлева, и Матвиенко.
Она сама добилась этой должности — должности советника губернатора, не для себя — для службы.
Vladimir Zholobov, Head Doctor of the Medical Prevention City Center:
I have a feeling that Aza Gasanovna is still near us. The duty of our
service is to continue her mission. I would like to mention her ability to
work with the authorities. It is extremely important. She could easily say
everything she thought proper. She stood for the interests of the service
and the patients and could work for the sake of the cause at any hour of
the day. On her memorial plaque she is looking forward — this is the look
for physicians, her students, for everyone who knew her.
Константин Валерьевич Жданов, главный инфекционист
Министерства обороны РФ, начальник кафедры инфекционных болезней Военно-медицинской академии
им. С. М. Кирова:
Хочу сказать несколько слов, хотя говорить об Азе Гасановне
можно сутками. Ощущение такое, будто она уехала в длительную
командировку. Она оставила прекрасную школу, прекрасное наследие. Аза Гасановна была не просто главным инфекционистом города — она была его почетным жителем. Сегодня есть все предпосылки для того, чтобы мы в Санкт-Петербурге ее дело продолжали
развивать.
Konstantin Zhdanov, the chief infectiologist of the Ministry of Defense of
the Russian Federation, Head of the Chair of infectious diseases at the
Kirov Military Medical Academy:
I would like to say a couple of words, though one can talk about Aza
Gasanovna for days. I have a feeling that she has just gone for a long business
trip. She left a wonderful school, a great legacy. Not only Aza Gasanovna
was the chief infectiologist of the city — she was its honorary freeman.
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Дмитрий Анатольевич Лиознов, заведующий кафедрой
инфекционных б олезней и эпидемиологии Санк тПетербургского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова:
Я хочу напомнить, что Аза Гасановна начинала свою деятельность
в Первом медицинском. Когда я пришел на кафедру, то очень много
слышал о ней, в дальнейшем мне посчастливилось познакомиться с ней
лично. Образ, который сложился у меня до знакомства и который
сформировался уже после, — человек-ракета: всегда вперед, вверх,
несмотря ни на какие проблемы, политические или личные, связанные
с ее семьей, здоровьем. Всегда знала, чего хочет, всегда привлекала
нужных людей, делилась проблемами, искала помощи у друзей и коллег. Сегодня яркий день. Эта мемориальная доска отныне будет напоминать об Азе Гасановне. Спасибо тем, кто помнит и верит.

Гасановны) и больному оказывалась необходимая помощь. На похоронах было огромное количество ее пациентов, которые до сих пор живы
исключительно благодаря Азе Гасановне. Мы всегда будем ее помнить,
ее человечное отношение к больным. Мы постараемся придерживаться этой традиции. Низкий поклон Азе Гасановне.
Natalia Sizova, Deputy Head at the AIDS and Infectious Diseases Prevention
and Treatment Center:
We are all owe a great deal to Aza Gasanovna. First and foremost she
was a doctor. Patients adored her. Her main feature was her availability
for people: anyone could come to her with their problems, she listened
to everyone and did her best for them. At her funeral there was a huge
number of her patients, who are still alive because of Aza Gasanovna. We
will always remember her, her human attitude to the patients. We will try
to maintain this tradition.

Dmitry Lioznov, Head of the Chair of infectious diseases and epidemiology
at the Pavlov First Saint Petersburg State Medical University:
I would like to remind you that Aza Gasanovna started working at our
First Medical University. When I started here, I heard a lot about her, and
later was lucky to meet her in person. The image I had of her before
meeting her and the one formed afterwards is that it was a rocket person:
always moving forward, moving up, despite any challenges, political or
personal, linked to her family and health.

Елена Владимировна Степанова, заместитель главного
врача Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями:
С Азой Гасановной я познакомилась очень давно. Она была у нас
дома в гостях. После небольшой беседы она мне сказала, что я должна стать инфекционистом, и я им стала. Сначала это был институт,
потом мы вместе с ней работали в МАПО, потом в Центре СПИДа.
Огромное спасибо за тот колоссальный опыт, который она передала
Наталия Владимировна Сизова, заместитель главного мне, вложила в меня, во всех своих учеников. Спасибо за ее отношеврача Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и ин- ние к людям. Она очень любила людей, ее помощь неоценима.
фекционными заболеваниями:
Мы все очень обязаны Азе Гасановне. В первую очередь она была Elena Stepanova, Deputy Head Doctor at the AIDS and Infectious Diseases
врачом. Больные ее просто обожали. Главным ее качеством была до- Prevention and Treatment Center:
I met Aza Gasanovna very long ago. She was visiting us at home. After
ступность для людей: любой мог к ней прийти со своей проблемой, она
всех слушала и делала для них все возможное. Я часто вспоминаю ее a small talk she told me I should become an infectiologist, and I did. At
работу в больнице Боткина в дневном стационаре: иногда появлялись first there was the institute, then we worked together at the Medical
пациенты без регистрации, например из Белоруссии. Человек просил Academy of Postgraduate Education, then at the AIDS Center. I would like
о помощи, но для этого нужна была регистрация в городе, и вдруг она to thank her greatly for the huge experience she shared with me, put in
у него появлялась (как потом оказывалось, адрес регистрации Азы me as well as in all of her students.
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 ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ
 Positive experience

Ближе — значит эффективнее
Децентрализация медицинских услуг облегчает жизнь пациентам и врачам

П

роект оказания децентрализованной медицинской помощи людям, живущим с ВИЧинфекцией, начался в Санкт-Петербурге в 2009 году, когда во Фрунзенском районе
города было организовано отделение профилактики и диспансеризации больных
с хроническими вирусными инфекциями. В районной поликлинике были выделены кабинет
для приема пациентов, смотровая-процедурная, совмещенная с кабинетом, а также помещение, оборудованное для хранения противовирусных препаратов и медицинской документации. Первоначальный штат отделения состоял из врача-инфекциониста, медсестры
и психолога; также был приходящий социальный работник районного отдела соцзащиты.
Открытие первого филиала в Санкт-Петербурге стало возможным благодаря тесному
взаимодействию Правительства Санкт-Петербурга, Центра СПИДа и «AHF-России».
Проект преследовал несколько основных целей:
n
облегчить ВИЧ-инфицированным доступ к необходимым лабораторным исследованиям
и услугам специалистов различного профиля (дерматологов, венерологов, наркологов,
психиатров, фтизиатров, гинекологов, педиатров) в районах, удаленных от городского
Центра СПИДа, чтобы повысить у пациентов приверженность лечению;
n
обеспечить выдачу антиретровирусных препаратов на базе отделения;
n
снизить нагрузку на сотрудников Центра СПИДа Санкт-Петербурга;
n
наладить работу по розыску пациентов, прекративших принимать АРТ.

С 2009 года «AHF-Россия»
(российское отделение
Европейского бюро
Фонда помощи в области
СПИДа) совместно
с организациямипартнерами в СанктПетербурге и Норильске
поддерживает проекты
по оказанию услуг
ВИЧ-инфицированным
людям в филиалах
центров СПИДа.
Создание отделений для
диагностики, лечения
и профилактики ВИЧинфекции показало
свою эффективность
как для пациентов,
так и для медицинских
работников. Опираясь
на результаты первых лет
работы, «AHF-Россия»
и региональные партнеры
планируют расширение
проекта и создание
филиалов СПИД-центров
в Красноярском крае
и Набережных Челнах.
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 ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ
 Positive experience
По данным заместителя главного врача Центра СПИДа Татьяны
Виноградовой, в Санкт-Петербурге более 40 тысяч людей с ВИЧ, из
которых более 35 тысяч состоит на диспансерном учете. В случае
успеха проект предполагалось распространить в других районах
города. Уже через несколько месяцев опрошенные пациенты отметили, что им стало намного удобнее получать необходимую помощь,
они тратят меньше времени и усилий для того, чтобы посещать
врачей и получать АРТ; в филиале индивидуальный подход и меньше
очередей. Взяв на себя часть пациентов, филиал помог Центру
СПИДа; также был очевиден прогресс в поддержании приверженности пациентов лечению.
На сегодняшний день более 4500 пациентов наблюдаются в пяти
районных филиалах Центра СПИДа. Там есть возможность консультироваться у психолога; во многих отделениях в выделенные часы
принимают фтизиатр, невропатолог, нарколог. В марте этого года
открылся шестой филиал — в Центральном районе города.
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Параллельно с расширением проекта в Санкт-Петербурге процесс децентрализации оказания помощи ЛЖВ начался в Норильске.
И. А. Мухратова, главный врач Норильской городской больницы
№ 2, подчеркнула важность данного проекта: так, удаленность
района Талнах от диспансерного отделения Норильска — 32 км,
района Кайеркан — 40 км. В условиях Крайнего Севера, при температурах ниже –30 °С более шести месяцев в году, частых метелях и закрытии транспортного сообщения пациентам очень трудно
посещать врача, своевременно сдавать анализы и получать АРТ.
В марте 2016 года в Талнахе начало работу отделение профилактики и лечения больных с хроническими инфекциями. При поддержке «AHF-России» пациентам предоставляется возможность
посещать врача-инфекциониста по месту жительства, получать
АРТ и консультации психолога и фтизиатра.
«Раньше мы тратили на посещение врача целый день, — признается пациент из Талнаха. — Чтобы добраться до диспансерного
отделения, необходимо сделать две пересадки на автобусах, которые
ходят по крайне неудобному расписанию, с ожиданием транспорта
около сорока минут. Теперь на посещение врача с учетом дороги
уходит не более часа, отпала необходимость в предварительной
записи из-за нагрузки отделения в Норильске, врача можно посещать
в любой день в удобное время».
Кроме оказания помощи пациентам по месту жительства врач
филиала консультирует и пациентов СИЗО № 4. В результате сотрудничества с Управлением ГУФСИН по Красноярскому краю Норильская городская больница № 2 оказывает помощь более чем ста
шестидесяти заключенным; свыше двадцати пяти из них получили
своевременное лечение. В феврале 2017 года в рамках данного проекта открылся еще один филиал — в г. Дудинке. Там специализированную помощь оказывают врач-инфекционист и медсестра, также
выполняющая функции социального работника.
Развитие социальной работы является еще одним ключевым
моментом этого проекта. Поддержка соцработников и равных консультантов на местах позволяет более эффективно разыскивать
пациентов, прекративших терапию. За время работы проекта при
поддержке «AHF-России» 2745 пациентов возобновили лечение.
Заместитель главного врача Санкт-Петербургского центра СПИДа
Татьяна Виноградова говорит, что «AHF-Россия» — один из основных
и надежных партнеров Центра в вопросах диагностики ВИЧинфекции и удержании ЛЖВ в системе медицинской помощи: «Мы
успешно сотрудничаем восемь лет. В прошлом году мы начали совместный проект по быстрому тестированию в анонимном кабинете
Центра, за три месяца протестирована почти тысяча человек. Более
80% выявленных ВИЧ-положительных людей поставлены на диспансерный учет в Центре СПИДа, что является очень важной составляющей любого проекта по ВИЧ-инфекции. Человек должен
не только знать свой ВИЧ-статус, но и систематически наблюдаться
в случае положительного результата теста».
Развитие системы филиалов планируется продолжать в 2017 году.
На очереди Красноярский край и Республика Татарстан. Приблизить услуги к пациентам можно не только в рамках существующих
партнерств — «AHF-Россия» приветствует новые предложения
о сотрудничестве, чтобы расширить географию проекта децент
рализации.
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Closer Means More Effective
Decentralization of Medical Services Improves Patients’ and Doctors’ Lives

D

ecentralized medical services project for PLHIV began in St. Petersburg in 2009, when a
site for prevention and treatment for patients with chronic virological infections was
established in Frunzenskiy district. At the district polyclinic, several rooms were dedicated
to patient visits, examination/procedures room, adjacent to visit room and with separate entry, and
a storage room for ARV medications and documentation.
Initially, site staff included an infection diseases doctor, nurse and a psychologist; there was
also a part-time social worker, paid for by the district Department of Social Protection.
The project had several goals:
n
Provide patients in distant from the city AIDS center districts with the ability to receive medical
assistance closer to home, thus saving patients’ time and improving adherence;
n
Provide HIV positive patients with access to all the necessary lab tests and different specialists
(dermatologists, venerologists, narcologists, psychologists, TB specialists, OBGYNs,
pediatricians, etc.) closer to their home;
n
Provide distribution of ARVs at the site;
n
Decrease workload for the specialists at the city AIDS center;
n
Establish social work for improving adherence of HIV positive patients, and for search and return
of the patients lost to ART care.

From 2009, AHF Russia,
together with partners
from St. Petersburg and
Norilsk, supports projects
providing services to PLHIV
at decentralized sites.
The approach of establishing
and using of AIDS centers’
branches for diagnosis,
treatment and prevention
of HIV infection at regional/
district level proved its
effectiveness for both
patients and healthcare
providers. Basing on the
results of first years of
cooperation, AHF Russia
and regional partners are
planning to extend the
decentralized sites project
into Krasnoyarsk region and
Naberezhnye Chelny.
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 НАШИ ПАРТНЕРЫ
 OUR PARTNERS
If successful, the project was planned to be extended to other districts
of the city. Several months into the collaboration, it was obvious that the
project yields good results. Pulled patients noted that the process of
obtaining medical assistance improved; less time and effort is spent to
visit an infectious disease doctor or other specialists, or to receive
medications. By seeing patients, the decentralized site assisted the city
AIDS center; also visible were improvements in adherence.
According to the Deputy chief physician of the St. Petersburg AIDS
Center Tatiana Vinogradova, more than 40,000 HIV positive people live in
St. Petersburg; more than 35,000 are registered with the AIDS center. It
is inconvenient for many patients, who live in far districts of the city, to
visit the AIDS center. We try to bring services closer to our patients.
Patients receive more personalized care at the decentralized sites; the
lines are shorter. They can visit a psychologist. At several sites during set
hours, patients can consult TB specialist, neurologist, narcologist.
Currently, more than 4500 of our patients visit district sites — branches
of the AIDS center. According to assessment of these decentralized sites,
it can be said that adherence to observation and treatment of their
patients, is much higher.

10

Opening of the first decentralized site in St. Petersburg became
possible due to close collaboration of the Government of St. Petersburg,
AIDS Center and AHF Russia. Five decentralized sites supported by AHF
and serving 4105 patients are working in St. Petersburg at the moment
of writing this article. In March 2017 one more site has opened — Central
district has joined the project.
Parallel to the expansion of St. Petersburg part of the project, the
decentralization began in Norilsk. I. A. Mukhratova, head doctor of
the Norilsk City Hospital #2, has stressed the “geographical” necessity
of such a project, citing remoteness of Norilsk district Talnakh (32 km)
and Kaierkan (40 km) from the dispensary department. In the Far
North climate, with temperatures below –30 °C more than six months
a year, often snowstorms and public transportation closures due to
weather, it is difficult for the patient to visit doctor, undergo tests and
receive ART. In March 2016 in Talnakh began its work a site for
prevention and treatment of patients with chronic infections. With the
support of AHF Russia, patients have chance to visit infectious disease
doctor closer to home, receive ART and see psychologist and TB
doctor. We have spent one day before to visit a doctor, says patient
from Talnakh. To get to the dispensary, one had to change bus twice,
with inconvenient bus schedules and waiting times up to 40 minutes.
Now it takes about one hour, including travel time, to see a doctor;
there is no need for advanced registration to see a doctor due to low
capacity of Norilsk department. Doctor can be visited any day in
convenient time.
Besides providing medical assistance closer to home, the doctor
from decentralized site also visits patients from the Detention
Center #4. As the result of cooperation with the Krasnoyarsk State
Penitentiary Service Department, the project between AHF Russia
and Norilsk Coty Hospital #2 serves more than 160 inmates; more
than 25 received timely treatment. In February 2017 under the auspice
of this project, a new site has opened — in Dudinka. Infectious
diseases doctor and nurse will be serving patients at this site.
Development of social work is another key component of the project.
Support of social workers and peer consultants locally allows for more
effective search and return to care of lost patients. From the beginning
of the project with the support of AHF Russia, more than 2745 patients
were returned to care.
Tatiana Vinogradova considers AHF Russia to be one of the most
reliable and key partners for St. Petersburg AIDS center in the areas of
diagnostics of HIV infection and retaining patients in care. We collaborate
successfully for more than eight years, notes Vinogradova. Last year we
began a joined project on rapid testing at the anonymous cabinet at the
AIDS center; more than 1000 people were tested within three months.
More than 80% of positive clients were linked to care at the AIDS center,
which is a very important component of every HIV-related project. Person
should not only learn about their HIV status, but also receive systematic
care if the result is positive.
Development of the decentralized cites system will continue in 2017.
Next are Krasnoyarsk region and the Republic of Tatarstan.
Bring services closer to the patients is possible not only within
current partnerships — AHF Russia is welcoming new partnership offers,
and is always ready to discuss geographic expansion of decentralization
project.
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 ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ/СПИДА
 HIV/AIDS PREVENTION
Екатерина МАНУШИНА, Екатерина ПОЙЛОВА |
Ekaterina MANUSHINA, Ekaterina POILOVA

Социальная реклама в Санкт-Петербурге |
Social Advertising in St. Petersburg
С 1 апреля 2016 года в Санкт-Петербурге стартовал долгосрочный и масштабный проект по социальной рекламе, посвященный профилактике
ВИЧ/СПИДа. Основная цель проекта — в доступной, не вызывающей негативных ассоциаций форме донести до жителей и гостей Санкт-Петербурга
достоверную информацию, касающуюся ВИЧ-инфекции.
On April 1, 2016 a large-scale long-term social advertising project to
address the HIV/AIDS prevention started in St. Petersburg. The main goal
of the project is to deliver authentic information on HIV in a comprehensible
way to the residents and visitors of St. Petersburg without triggering any
negative associations.

К

ампания началась с блока рекламных материалов, содержащих призыв
к молодым людям бесплатно и анонимно пройти тест и узнать свой
ВИЧ-статус.
Материалы по профилактике ВИЧ-инфекции в настоящее время можно
увидеть в вагонах метро, на остановках, рекламных тумбах и щитах, расположенных на улицах города. Видеоролик с призывом к тестированию на ВИЧ
транслируется на электронных дисплеях, размещенных на стенах домов.
Информационная кампания осуществл яется силами Санк тПетербургского центра СПИДа, благотворительного общественного
фонда медико-социальных программ «Гуманитарное действие», некоммерческого партнерства «Е.В.А.», благотворительного фонда «Диакония» при
поддержке Комитета по печати Правительства Санкт-Петербурга.
Постоянно размещаются рекламные материалы (200–300 стикеров) в метро.
От двадцати до сорока плакатов представлено на улицах Адмиралтейского, Центрального,
Василеостровского, Выборгского, Калининского, Невского, Кировского, Красногвардейского и
Московского районов. Здесь ежемесячно размещаются плакаты формата 1,2 1,8 м (на остановках общественного транспорта и отдельных конструкциях), формата 1,4 3,0 м (на рекламных тумбах) и формата 2,6 3,6 м (на тривижнах). Десять дисплеев транслируют
видеоролик, призывающий пройти тест на ВИЧ.
В списке контактов в рекламных материалах указаны адрес сайта Центра СПИДа (www.
hiv-spb.ru) и телефоны горячих линий общественных организаций, где можно получить
консультации по любым вопросам, связанным с ВИЧ-инфекцией.
Эти обращения направлены на снижение уровня дискриминации людей, живущих с ВИЧ,
и устранение стигмы (в данном контексте стигма – чрезвычайно сильный социальный
ярлык, который полностью меняет отношение человека к другим людям,
заставляя относиться к ним только как к носителям нежелательного качества). Р еклама содержит достоверную
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 ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ/СПИДА
 HIV/AIDS PREVENTION
информацию, касающуюся жизни с ВИЧ. В части материалов информация подана от
лица реальных людей, которые ежедневно сталкиваются с медико-социальными проблемами, сопровождающими жизнь ВИЧ-инфицированных.
В ходе кампании, по данным статистики сайта Центра СПИДа, на 40% повысилась
посещаемость раздела, который содержит информацию о работе анонимного кабинета,
где бесплатно и без предъявления документов можно получить консультацию по вопросам
ВИЧ-инфекции и пройти тестирование на ВИЧ.
В среднем на 25% увеличилось количество звонков на горячие линии общественных
организаций, причем источниками информации респонденты называют рекламные плакаты
и стикеры, а посещаемость анонимного кабинета Центра СПИДа возросла на 30%.
В кампании четко прослеживаются развитие сюжетной линии и смена акцентов – если
в первой части показаны в основном герои, которые либо пока одиноки, либо только вступают в отношения, то во второй части представлены люди уже взрослые и состоявшиеся:
мужчина-психолог, женщина с детьми и семейные пары. Проект имеет продуманную стратегию обращений, единую концепцию дизайна плакатов, в нем нет негативной информации
и штампов.
Во время проведения кампании поступили запросы на использование разработанных
нами оригинал-макетов от центров СПИДа и общественных организаций других регионов
России. Они были разрешены к использованию в качестве социальной рекламы и отправлены в Тверь, Екатеринбург, Красноярск, Рязань, Ростов, Якутск.
n n n
The campaign started with a set of advertising materials, containing a call to young
people to get a free and anonymous test to learn their HIV status.
Materials on HIV preventive measures can now be found in metro cars, at the public
transport stations, advertising pillars and boards, located in the streets of the city. A video
ad with a call for an HIV testing is broadcast on digital displays, placed on house walls
around the city.
The awareness raising campaign is organized by the St. Petersburg City AIDS Center,
the “Human Action (Gumanitarnoe Deistvie)” non-governmental charitable foundation in
support of medical and social programs, the NP E.V.A. non-governmental organization, the
“Diakonia” charitable fund with the support of the St. Petersburg Committee for Press.
Advertising materials (200-300 stickers) are regularly placed in the metro. Twenty to forty
posters are located in the streets of the Admiralteisky, Central,Vasileostrovsky, Vyborgsky,
Kalininsky, Nevsky, Kirovsky, Krasnogvardeysky, and Moskovsky districts.
These messages are aimed at decreasing the level of the discrimination of people living with
HIV and eliminating the stigma (in this context a stigma is an extremely powerful social label
which completely changes a person’s attitude towards other people, making him/
her regard them only as the bearers of an undesirable quality). The
advertising contains authentic information about living
with HIV. Part of the materials present the
information on behalf of real
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Стикеры для метрополитена |
Stickers for the metro

people who on a daily basis face medical and
social problems existing in the life of the HIV
infected.
According to the AIDS Center website
analytics data, during the campaign an increase
by 40% was observed for the visits to the page
containing information about the anonymous
cabinet where one can get consultations on the
HIV issues and receive an HIV test for free and
without providing any documents.
The number of calls to the NGOs hotlines
increased by an average of 25%, and the
respondents cited the advertising posters and
stickers as their sources of information, whereas
visits to the AIDS Center anonymous cabinet
increased by 30%.
Плакаты для наружной рекламы |
Posters for outdoor advertising
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 ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ
 POSITIVE EXPERIENCE

Людмила ВИНТУХОВА

Музей гигиены
М

узей гигиены уникален, подобных
ему нет в России. Здесь представлены наглядные пособия, помогающие ознакомиться с анатомическим строением человека, понять физиологические
процессы в организме. Все экскурсии проводятся врачами.
Развитие медицинской науки и практики
на протяжении XIX века сделало необхо
димой популяризацию гигиенических сведений среди населения. Толчком к созданию
гигиенических музеев явились всемирные
выставки, включавшие в себя большие медицинские и социально-гигиенические разделы.
Кроме того, в 1893 и 1913 годах были
проведены две крупные всероссийские гигиенические выставки. Экспонаты выставки
1913 года стали основой стационарной экс-
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позиции, которая просуществовала до
1917 года.
В 1918 году группой ученых-медиков
было принято решение об организации постоянно действующей выставки — музея
здравоохранения. Открытие состоялось
21 февраля 1919 года. Для размещения
музея Комиссариат здравоохранения Союза
коммун Северной области предоставил одно
из лучших зданий города. Это особняк, построенный в 1754 году по проекту архитектора середины XVIII века С. И. Чевакинского
для графа И. И. Шувалова.
В настоящее время выставочная коллекция, включая демонстрировавшиеся на гигиенических выставках в России и за рубежом
еще в XIX веке экспонаты, размещена в девяти залах, в соответствии с основными направлениями медицинской профилактики.

Это залы истории медицины и истории гигиены, инфекций в прошлом и настоящем;
нервной системы, рефлексов и привычек как
факторов здоровья; залы анатомии и физиологии человека, вредных привычек (алкоголизм, курение, наркомания), детства и материнства, инфекционных заболеваний, в том
числе СПИДа.
В постоянно действующую экспозицию
входят самые разнообразные экспонаты (их
около 11 тысяч): картины, рисунки, таблицы,
диапозитивы, скульптуры, макеты, муляжи,
влажные анатомические препараты человеческих органов (более 330), механизированные и электрифицированные модели, стенды,
диаграммы, рекомендации по профилактике
заболеваний, печатные издания, учебные
фильмы, книжный фонд XVII–XIX веков.
В центре каждого зала — ведущий экспонат.
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МУЗЕЙ ГИГИЕНЫ

ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
Время работы:
пн.–пт. с 10.00 до 18.30
сб. с 11.00 до 18.30
вс. выходной

Контакты:
+7(812) 571-42-27
Запись на экскурсию:
+7(812) 595-89-08

Музей открыт и для группового, и для
одиночного посещения. В зависимости от желания посетителей экскурсии могут быть
обзорными или тематическими, максимально
адаптированными к запросам аудитории. Это
единственный музей, в котором работают
врачи.
В настоящее время две трети музейной
аудитории — школьники и студенты.
Экспозиция модернизируется путем
использования современных технических
средств. Создана компьютерная программа «По залам музея», которая дополняет
экспозицию информацией, схематичным
изображением физиологических процессов, невидимых невооруженным глазом
и отсутствующих в полном объеме в реальной экспозиции. Это своего рода путеводитель, представляющий структурированную и научную информацию о музейных
экспонатах.

Для работы с детьми дошкольного
и младшего школьного возраста созданы
мультипликационный фильм «Сказочное путешествие в страну Гигиены» и дидактические
материалы, используется комплекс инновационных педагогических технологий.
Дополнением к экскурсии служат различные видеоматериалы (фильмы, мультики,
ролики), учебные фильмы по вопросам охраны здоровья и профилактики заболеваний.
Экспозиция музея на протяжении всего
периода его существования тесно интегрирована в систему ценностей и задач, стоящих
перед здравоохранением и касающихся вопросов профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни. В связи
с масштабными преобразованиями в обществе и неблагоприятной динамикой пока
зателей здоровья населения происходят изменения и в просветительской деятельности
музея.

Lyudmila VINTUKHOVA

Hygiene Museum
Hygiene Museum is unique, there is no similar
museum in Russia. Here exhibits help visitors get
acquainted with the anatomical structure of the
human body, understand the physiological
processes in the organism, clearly see the
consequences of diseases, and all tours are
conducted by physicians.
The development of medical science and
practice during the XIX century, has made
necessary the popularization of hygiene among
the population. Particular attention was paid to
museum and exhibition work. The impetus for
the creation of hygienic museums was given by
exhibitions conducted in different countries that
included large health and socio-sanitary areas.
In 1918 a group of medical scientists
decided to organize a permanent Health
Exhibitions Museum. The opening took place on
February 21, 1919.
Current collection, including the 19th
century exhibits, is placed in 9 halls, in
accordance with the guidelines of medical
prevention. These are halls of history of medicine
and healthcare, infections in the past and
present, nervous system, reflexes and habits,
halls of anatomy and human physiology,
addictions (alcoholism, smoking, drug addiction),
childhood and motherhood, infectious diseases
including AIDS.
The permanent exhibition shows a wide
variety of exhibits (about 11 thousand.): paintings,
drawings, tables, slides, sculptures, models,
moist anatomical specimens of human organs
(more than 330), mechanized and electrified
models, stands, diagrams, recommendations for
disease prevention, publications, educational
films, collection of XVII-XIX century books. All
these visual aids are used to improve the
motivation of the population in the protection of
their own health in a clear, interesting and
accessible manner for understanding of the mass
audience.
Museum’s primary aim is education.
Currently, two-thirds of the museum's audience
are pupils and students. The environment of the
Hygiene Museum creates real conditions for
innovative forms of interaction and for mastering
the material. The richest field of exhibits, together
with designed plot lines, provide opportunities
for role-playing games, contribute to the
development of creative imagination and critical
thinking.
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 НАШИ ПАРТНЕРЫ
 OUR PARTNERS

«Диакония»
Благотворительный фонд содействия межцерковной христианской диаконии

Ф

онд «Диакония» зарегистрирован
в 2008 году. В число учредителей
входят Санкт-Петербургская епархия Русской православной церкви (Московский Патриархат) и Санкт-Петербургская
православная духовная академия Русской
православной церкви.
Фонд является партнером Координа
ционного центра по противодействию наркомании отдела по церковной благотвори
тельности и социальному служению Русской
православной церкви.
Благотворительный фонд «Диакония»
оказывает помощь нуждающимся и ведет
свою деятельность по нескольким направ
лениям:
n
реабилитация и социальная адаптация
наркозависимых и алкозависимых;
n
оказание помощи бездомным;
n
профилактика ВИЧ-инфекции;
n
повышение квалификации специалистов
социальной сферы.
n n n
Вот уже больше десяти лет Фонд реализует
программу реабилитации лиц, зависимых
от наркотических и психоактивных веществ.
Работают два реабилитационных центра
(рассчитаны на 40 мест) и Центр социальной
адаптации (на 20 мест), где ежегодно получают помощь более 150 наркозависимых
людей. Благодаря участию в программе
реабилитации и ресоциализации более
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70% участников программы возвращаются
к достойной, ценностно ориентированной
жизни.
В 2014 году реабилитационные центры
Фонда прошли добровольную сертификацию
и получили сертификат соответствия первого
уровня.
Программа помощи бездомным
реализуется с 2012 года. Специально оборудованный автомобиль ежедневно по рабочим
дням выезжает в Центральный район СанктПетербурга, чтобы раздать горячую еду бездомным. Любой
нуждающийся может получить
чистую одежду, направление на
консультацию в медицинские
учреждения, консультацию по
вопросам участия в реабилитационных программах по борьбе
с алкогольной и наркотической
зависимостью. Ежедневно помощь получают более 30 че
ловек.
С 2014 года пункт работает
в Санкт-Петербурге по двум
адресам: ул. Атаманская, 6Е
и пер. Челиева, 10.

Профилак тикой ВИЧ-инфекции
Фонд занимается в специально оборудованном мобильном пункте «Автобус милосердия». Здесь проходят:
n
консультирование по вопросам ВИЧинфекции, парентеральных вирусных гепатитов В и С, туберкулеза и инфекций, передаваемых половым путем (пути передачи,
рискованные в плане инфицирования
практики, меры профилактики, лечение);
n
консультирование по вопросам отказа от
употребления наркотиков;
n
добровольное анонимное экспресс-
тестирование на ВИЧ-инфекцию с обя
зательным до- и послетестовым кон
сультированием;
n
направление клиентов проекта в профильные медико-социальные учреждения;
n
распространение информационных
и профилактических материалов.
Клиентов проекта при необходимости сопровождают в медико-социальные учреждения.
Мобильные консультативные пункты
р аботают в средних и высших учебных
заведениях города, а также у торговых центров.
Фонд занимается распространением
духовно-нравственных программ «Ладья»,
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191167, Санкт-Петербург,
набережная реки
Монастырки, 1, каб. 248
+7(812) 274-53-89
+7(812) 274-36-62
e-mail: diaconiafond@gmail.com
http://diaconiafond.ru
«Живая вода», «Дорога к дому» по первичной
профилактике рискованного поведения и социально значимых заболеваний среди детей,
подростков и молодежи. Программы в полной
мере отвечают требованиям Федерального
государственного образовательного стан
дарта общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также
современным требованиям ведения профилактической работы.
В 2011 году Государственный антинаркотический комитет направил письмо в региональные антинаркотические комиссии, рекомендуя
использовать программу «Ладья» в учебных
заведениях для профилактики наркомании.
В 2014 году Фонд создал ресурсный центр
«Сологубовка» на базе реабилитационного
центра (Приход храма святых царственных
страстотерпцев Тихвинской епархии). Деятельность ресурсного центра направлена на
повышение профессиональной компетентности специалистов в области социальной
реабилитации наркозависимых и алкоголезависимых, профилактики девиантного поведения. Все эти годы на базе центра проходят
семинары, конференции, круглые столы с
участием специалистов государственных учреждений и некоммерческих организаций.
Благотворительный фонд «Диакония»
входит в перечень социально ответственных
НКО Санкт-Петербурга и включен в реестр
поставщиков социальных услуг в городе.

“Diaconia”
Charitable fund for para-church Christian
diaconal ministries assistance

T

he “Diaconia” fund was registered in 2008. Among its founders are the St. Petersburg diocese of the
Russian Orthodox Church (the Patriarchate of Moscow) and the St. Petersburg Orthodox Ecclesiastical
Academy of the Russian Orthodox Church.
The fund works in partnership with the Coordinating Center on Combating Drug Abuse of the Russian
Orthodox Church Department on Church Charity and Community Service.
The “Diaconia” charitable fund offers support to vulnerable groups and has several areas of activities:
n
rehabilitation and social adaptation of the drug and alcohol dependent persons;
n
support for the homeless;
n
HIV prevention;
n
programs of professional development for the social sphere experts.
n n n
The fund has been implementing the rehabilitation program for the people, dependent on drugs and
psychoactive substances, for more than ten years. It has two rehabilitation centers (with the capacity of 40
people each) and the Center for Social Adaptation (with the capacity of 20 people), where more than 150
drug dependent persons get help every year. Because of the rehabilitation and re-socialization program more
than 70% of the program participants return to leading a decent, value oriented life.
In 2014 the Fund’s rehabilitation centers completed a voluntary certification and received a certificate
of compliance of the first level.
The program of support of the homeless is being implemented since 2012. The homeless get
warm food handed out from a custom designed van that comes to the Central district of St. Petersburg every
day on the weekdays. Any person in need can get clean clothes, a referral for an examination at a medical
institution, a consultation on the participation in the drug and alcohol abuse rehabilitation programs. More
than 30 people get support every day. Since 2014 the station has been operating at two addresses in
St. Petersburg: 6E Atamanskaya st. and 10 Chelieva per.
The fund is providing assistance on HIV preventive measures in a custom built mobile
station “The Charity Bus”. It holds:
n
consulting on the issues of HIV infection, parenteral viral hepatitis B and C, tuberculosis and sexually
transmitted diseases (routes of transmission, unsafe practices in terms of infection risks, preventive
measures, treatment);
n
consulting on drug addiction abstinence;
n
voluntary anonymous express HIV testing with obligatory consultations before and after the test;
n
referral of the project’s clients to the specialized social and medical institutions;
n
dissemination of information and materials on preventive measures.
The clients of the project can be accompanied to the social and medical institutions when necessary.
Mobile consulting stations operate in the high schools and colleges of the city, as well as by shopping
centers.
The Fund raises awareness about the “Ladia”, “Zhivaya Voda” (“Living Water”), “Doroga k domu” (“A Road
Home”) moral and spiritual programs on primary prevention of the unsafe behavior and socially significant
diseases among children, teenagers, and young people. The programs fully comply with the requirements
of the Federal State Educational Standard of the general education,
the Paradigm of spiritual and moral development and personal
education of a Russian citizen, as well as current requirements for
providing preventive measures.
In 2011 the State Antidrug Committee sent a letter to regional antidrug commissions with a recommendation to use the
“Ladia” program in educational institutions to prevent drug abuse.
In 2014 the Fund created the “Sologubovka” resource center,
based on a rehabilitation center (The parish of the Cathedral of
the Holy Royal Martyrs of the Tikhvin diocese). The recourse
center activities are aimed at professional development of the
experts in social rehabilitation of the drugs and alcohol dependent
people, and prevention of the deviant behavior. For all these years
the center hosts workshops, conferences, roundtables with experts
from state institutions and non governmental organizations.
The “Diaconia” charitable fund is included in the list of socially responsible NGOs of St. Petersburg, as well as in the registry of the community services providers in St. Petersburg.
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Ситуация по ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге на 1 января 2017

В

Санкт-Петербурге за все годы наблюдения за эпидемией
ВИЧ-инфекции, начиная с 1987 года по 2016 год включительно, выявлено 56 503 ВИЧ-позитивных гражданина РФ, в том
числе 53 888 жителей города.
За прошлый год в Санкт-Петербурге зарегистрировано 3 305 случаев ВИЧ-инфекции. Из них у граждан России – 2 977, включая
жителей Санкт-Петербурга – 1 961, лиц БОМЖ – 93, иногородних —
923 случая. Территориальная заболеваемость за это время составила 63,6 на 100 тыс. населения (за 12 месяцев 2015 года – 68,7
на 100 тыс. населения), заболеваемость среди жителей города –
37,8 на 100 тыс. населения (за 12 месяцев 2015 года – 42,5 на 100 тыс.
населения).
Количество новых случаев ВИЧ-инфекции среди иностранных
граждан постепенно снижается: за 12 месяцев 2016 года было выявлено 328 человек (9,9% от всех впервые выявленных случаев за
текущий год), что на 52 человека меньше, чем за аналогичный период 2015 года (10,8%). Доля лиц, временно находящихся в СанктПетербурге, в структуре территориальной заболеваемости ВИЧинфекцией за 12 месяцев 2016 года составила 37,8% (за 12 месяцев
2015 года – 34,9%).

Обследовано на ВИЧ за прошедший год 1 299 767 человек
(25% от населения города), из них 995 417 граждан РФ (19,2%
от населения города). Выявляемость ВИЧ-инфекции (соотношение
выявления вируса и количества обследованных лиц) в СанктПетербурге продолжает снижаться и составила 7,4 на 1000 обследованных лиц за 12 месяцев 2016 года (за прошлый год –
9,1 на 1000 обследованных). Отмечается сохранение общей
тенденции к стабилизации ситуации по выявлению ВИЧ.
В Санкт-Петербурге за 12 месяцев 2016 года среди новых случаев ВИЧ-инфекции с установленным путем инфицирования лидирует половой путь передачи – 64,8%, инфицирование через парентеральное введение наркотиков – 33,9%.
В Санкт-Петербурге к 1 января 2017 года среди впервые выявленных ВИЧ-инфицированных лиц по-прежнему преобладали мужчины (60,3%); среди женщин этот показатель составил 39,7%
(778 человек).
За прошлый год у ВИЧ-инфицированных матерей родилось
627 детей. За этот период ВИЧ-инфекция впервые установлена
на территории Санкт-Петербурга у 19 детей (в возрасте до 14 лет –
18 детей, в том числе до года – 11 человек, от 1 до 2 лет – 1 человек,

Диспансерный учет/АРВТ ВСЕГО (в т. ч. УФСИН) |
Dispensary/ART TOTAL
(incl. the Department of Federal Penitentiary Service)

Диспансерный учет/АРВТ ВСЕГО без УФСИН |
Dispensary/ART TOTAL
(without the Department of Federal Penitentiary Service)

за 12 месяцев на 1 января
2016 г. |
2017 г. |
12 months
by January 1,
of 2016
2017
Состоят на учете |
Registered
Прошли диспансерное
наблюдение | underwent
dispensary examination
Обследованы на
туберкулез | examined
for tuberculosis
Получали АРВТ |
Received ART
Нуждались в АРВТ |
Number needed
to treat with ART

18

35 524

34 826

35 146

9 174

34 287

9 174

16 675

16 247

18 643

18 094

за 12 месяцев на 1 января
2016 г. |
2017 г. |
12 months
by January 1,
of 2016
2017
Состоят на учете |
Registered
Получали АРВТ |
Received ART
Нуждались в АРВТ |
Number needed
to treat with ART

33 295

33 053

16 008

15 747

17 876

17 501

от 3 до 6 лет – 3 человека, от 8 до 14 лет – 3 человека, от 15 до
17 лет — 1 человек). Пути инфицирования у детей до 14 лет: 17 –
перинатальный, 1 — половой, 1 – предположительно инфицирован
в семье. В Санкт-Петербурге в прошлом году антиретровирусную
терапию получали 403 ребенка, или 100% нуждающихся в лечении.
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HIV Situation in St. Petersburg by January 1, 2017
During all years of observation of HIV epidemics in St. Petersburg, starting
from 1987 through 2016, 56,503 Russian nationals were identified as HIV
positive, including 53,888 residents of the city.
3,305 cases of HIV infection were registered last year in St. Petersburg.
Out of them 2,977 were Russian nationals, including 1,961 St. Petersburg
residents, 93 homeless people, 923 residents of other cities. Territorial
spread of morbidity during this period was 63.6 per 100,000 people
(68.7 per 100,000 people for 12 months of 2015), morbidity among the
city residents — 37.8 per 100,000 people (42.5 per 100,000 people for 12
months of 2015).
The number of new cases of HIV infections among foreign nationals
is gradually declining: 328 people were identified during the 12 months of
2016 (9,9% of all incident cases for the current year), which is 52 people
fewer than the number during the same period of 2015 (10,8%). The
proportion of temporary residents of St. Petersburg in the structure of
territorial spread of HIV infections morbidity was 37,8% for the 12 months
of 2016 (34,9% for the 12 months of 2016).
1,299,767 people (25% of the city population) were examined for HIV
during last year, 995,417 out of them were Russian nationals (19,2% of
the city population). Detectability of HIV infections (the ratio between the
virus detectability and the number of the examined) in St. Petersburg
continues to decrease and is 7.4 per 1,000 examined people for 12 months
of 2016 (9.1 per 1,000 examined for the previous year). A general trend
for stabilizing of the state of HIV detectability persists.
For the 12 months of 2016 among the new cases of HIV infection with
the determined route of transmission in St. Petersburg the sexual route
of transmission was predominant with 64,3%, and transmission through
parenteral drug use was 33,9%.
By January 1, 2017 men (60,3%) remained predominant among the
newly diagnosed with HIV infection in St. Petersburg; among women this
figure was 39,7% (778 people).
627 children were born to HIV infected mothers last year. During this
period 19 children were newly diagnosed with HIV in St. Petersburg

(18 children under 14 years of age, including 11 younger than 1 year old,
1 to 2 years old — 1, 3 to 6 years old — 3, 8 to 14 years old — 3, 15 to 17
years old — 1). Transmission routes for children under 14 years of age:
17 — perinatal, 1 — sexual, 1 — is supposed to be infected in the family.
Last year 403 children, or 100% of those needed to treat, received
antiretroviral therapy. 35,524 patients living with HIV were registered in a
dispensary last year. Out of them 35,146 people (98,9% of the registered)
have had a dispensary examination by the beginning of 2017, including
34,287 patients who have also been examined for tuberculosis (96,5% of
the registered). By the beginning of the current year 16,675 people have
received antiretroviral therapy in St. Petersburg, which equals 89,4% of
the number needed to treat (tables 1, 2). 3,583 patients were put on the
course of chemoprophylaxis against tuberculosis (100% of the number
needed to treat with CD4 counts below 350 cells/µl).
Last year 1,119 HIV infected died in St. Petersburg, including 1,104
Russian nationals. HIV was the primary cause of death for 627 out of them.
1,073 HIV infected Russian nationals died in St. Petersburg during the
same period of 2015, with HIV being the primary cause of death for 649
of them.
HIV epidemic situation in St. Petersburg remains stable. Morbidity
among permanent residents of the region declines. An increase in HIV
detection has been noted for residents of other regions of the Russian
Federation. The sexual route of transmission prevails for the newly
diagnosed patients.

На диспансерном учете в минувшем году состояли 35 524 ВИЧинфицированных пациента. Из них к началу 2017 года прошли диспансерное обследование 35 146 человек (98,9% состоящих на учете),
в том числе были обследованы на туберкулез 34 287 пациентов (96,5%
состоящих на учете). В Санкт-Петербурге на начало нынешнего года
антиретровирусную терапию получали 16 675 человек, что составляет 89,4% нуждающихся. Был назначен курс химиопрофилактики
туберкулеза 3583 пациентам (100% нуждающихся с уровнем СД4
менее 350 кл/мкл).
В течение прошедшего года на территории Санкт-Петербурга
умерли 1119 ВИЧ-инфицированных, в том числе 1104 гражданина РФ.
Из них умерли непосредственно от ВИЧ-инфекции 627 человек.
За аналогичный период 2015 года на территории Санкт-Петербурга
умерли 1073 ВИЧ-инфицированных гражданина РФ, из них непосредственно от ВИЧ-инфекции – 649 человек.
В Санкт-Петербурге эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции
остается стабильной. Снижается заболеваемость среди постоянных
жителей региона. Отмечается рост выявления случаев ВИЧ-инфекции
у жителей других регионов РФ. У впервые выявленных пациентов
преобладает половой путь инфицирования вирусом.
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Санкт-Петербургский центр СПИДа
Наб. Обводного канала, 179.
Анонимный кабинет, 1-й этаж, каб. 109
(пн.–пт. с 9.00 до 19.00),
тел.: +7(812) 575-44-05
Регистратура: тел. +7(812) 407-83-58
Информация о стоимости анализов
и платных услуг: тел. +7(812) 575-44-81

n

Благотворительный фонд
«Гуманитарное действие»
Профилак тика ВИЧ-инфекции
среди общего населения
Тел. +7(952) 362-90-68
Время работы горячей линии: 10.00–20.00
Пн.: 13.00–18.00, ул. Бабушкина, 73
(ст. м. «Ломоносовская»)
Вт.: 13.00–18.00, ул. Чебышевская, 14,
корп. 1 (Старый Петергоф)
Ср.: 13.00–18.00, 6-я линия В. О., 23
(ст. м. «Василеостровская»)
Чт.: 13.00–18.00, Каменноостровский пр.,
39 (ст. м. «Петроградская»)
Пт.: 13.00–18.00, пр. Большевиков, 25
(ст. м. «Улица Дыбенко»)
Профилак тика ВИЧ-инфекции
среди потребителей наркотиков
Тел. +7(952) 362-87-85
Пн.: 16.00–20.30, Колпинский район, б-р
Трудящихся, 23
Вт.: 15.00–18.00, Красносельский район,
ул. Партизана Германа, 26; 19.00–
22.00, Красносельский район, угол
Петергофского шоссе и пр. Кузнецова
Ср.: 15.00–18.00, Невский район,
ул. Подвойского, 42 (около кинотеатра
«Буревестник»); 19.00–22.00, Невский
район, угол ул. Дыбенко и Искровского пр.
Чт.: 15.00–18.00, Калининский район, угол
ул. Композиторов, 19 и пр. Просвещения;
19.00–22.00, Калининский район,
угол пр. Культуры и пр. Просвещения
(напротив АЗС «Шелл»)
Пт.: 15.00–21.00, Невский район,
Шлиссельбургский пр., 9
(между двух универсамов)
Профилак тика ВИЧ-инфекции
среди секс-работников
Тел. +7(931) 210-30-07
Пн.: 19.00–24.00, Невский
и Красногвардейский районы
Вт.: 19.00–24.00, Красносельский район
Ср.: 19.00–24.00, Фрунзенский район
Чт.: 19.00–24.00, Выборгский
и Калининский районы
Пт.: 19.00–24.00, Невский
и Красногвардейский районы
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n

n

Благотворительный фонд
«Диакония»
Тел. для справок: +7(812) 274-36-62
Тел. горячей линии: +7(812) 642-62-68
Экспресс-тестирование на ВИЧ — мобильный пункт профилактики «Автобус милосердия» по будним дням с 16.00 до 19.00.
Адреса стоянок:
Пн. – ул. Правды, 15 (11.00–14.00);
Индустриальный пр., ТРК «Июнь»
(15.00–19.00)
Вт. – Российский пр., 1 (16.00–19.00)
Чт. – ул. Литовская, 12 (12.00–16.00)
Пт. – Заневский пр., 69 (площадь перед
ст. м. «Ладожская»); Заневский пр., 67,
ТРК «Заневский каскад» (16.00–19.00)

n

Парни+ (МСМ)
Если у вас есть вопросы: как принять диаг
ноз, рассказывать ли о нем близким, как
и зачем сообщать партнеру, когда начинать
прием терапии и т. п., то вы можете задать
их парням, которые живут с ВИЧ и нашли
ответы.
Тел. консультантов: +7(952) 362-90-67,
+7(904) 614-41-36, +7(953) 166-54-52

n

Межрегиональная общественная
организация «Позитивный диалог»
Консультации по вопросам ВИЧ-инфекции,
ИППП, гепатитов; экспресс-тестирование; медико-социальное сопровождение; группы взаимо- и самопомощи
(МСМ/ЛЖВ); юридические консультации
и правовая помощь ЛЖВ.
Ст. м. «Пл. Ал. Невского», ул. Миргородская,
3, корп. 2, тел. +7(812) 717-89-90
Ст. м. «Звенигородская», пер. Джамбула, 2.

n

Проект по профилактике
ВИЧ-инфекции (МСМ/ЛГБТ)
Тел. +7(911) 297-24-44, +7(911) 297-23-24

КЛУБ «33+»
Группа взаимопомощи для мужчин и женщин в возрасте от 30 лет, которые живут
с ВИЧ, узнали о своем диагнозе недавно,
хотят рассказать об опыте жизни с ВИЧ
или найти друзей и единомышленников
среди ровесников. Встречи клуба проходят каждое последнее воскресенье
месяца.
Пер. Джамбула, 2, с 15.00 до 17.00
Тел. +7(911) 964-60-58, в будни –
с 20.00 до 22.00 или в выходные дни

n

Проект по профилактике
ВИЧ-инфекции (СР)
Тел. +7(911) 167-99-74, +7(911) 167-93-45,
+7(911) 167-95-48

n

Коммьюнити-центр «Действие»
(МСМ/ЛГБТ)
Экспресс-тестирование на ВИЧ, ответы на
вопросы о ВИЧ, собеседование с консультантом
Тел. +7(909) 589-89-53 (звонить с 14.00
до 20.00)

Анонимный кабинет
Клинической инфекционной
больницы им. С. П. Боткина
Ул. Миргородская, 3, здание поликлиники

n

Центр СПИДа Ленинградской
области
Санкт-Петербург, ул. Мира, 16, каб. 14.
Тел. +7(931) 310-63-88

НП «Е.В.А.»
Тел. доверия: +7(921) 913-03-04
(с 10.00 до 19.00 проходит консультирование по вопросам жизни с ВИЧ, принятия диагноза, тестирование на ВИЧ).
Задать вопрос о ВИЧ и вирусных гепатитах
можно на сайте НП «Е.В.А.» в разделе
«Консультации»

Пункт профилактики ВИЧ/СПИДа
Ленинградская обл.
Тестирование на ВИЧ-инфекцию, вирусные n В ы б о р г
гепатиты В и С (анонимно и бесплатно);
Поликлиника Выборгского межрайонного
консультирование по общим вопросам/
наркологического диспансера,
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции,
ул. Кленовая, 2, тел. +7(981) 724-71-00
вирусных гепатитов и т. п.; консультации n То с н о
психолога.
Поликлиника Тосненской клинической
Кременчугская ул., 4 (вход с улицы),
межрайонной больницы, ул. Боярова,
по будним дням, 10.00–17.00.
21, каб. 93, тел. +7(813) 612-83-30
n Кировск
Тел. +7(812) 717-89-77
ул. Пионерская, 8 (мобильный пункт
n Анонимный кабинет
тестирования БФ «Диакония», среда,
областного Центра СПИДа
12.00–16.00)
Ул. Мира, 16, 2-й этаж, отдел профилактики.
Тел. +7(812) 456-08-64
n
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