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 Памяти  Азы Рахмановой
 IN MEMORY OF AZA RAKHMANOVA

Денис ГУСЕВ
Главный врач СПбГБУЗ «Центр по профилактике
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями»

Памятная доска А. Г. Рахмановой, СПб
центр СПИДа, 2016 | Aza Rakhmanova
memorial plaque, St. Petersburg City AIDS
Center, 2016

К 85-летию профессора А. Г. Рахмановой

В

этом сентябре исполнилось бы 85 лет
Азе Гасановне Рахмановой, доктору
медицинских наук, профессору, главному инфекционисту Комитета по здраво
охранению Правительства Санкт-Петербурга,
почетному доктору СПбМАПО, заслуженному
деятелю науки РФ.
Аза Гасановна начала работать в системе
здравоохранения в 1958 году. Она прошла
большой профессиональный и научный путь
от аспиранта до главного инфекциониста
Санкт-Петербурга. Под руководством А. Г. Рахмановой защищено 20 докторских и 55 кандидатских диссертаций. Ее ученики работают во
всех регионах России, странах СНГ, в США,
Канаде, Германии, Финляндии.
Аза Гасановна родилась в Баку. Она потомственный врач: мать, Хавва Рахманова,
была врачом-терапевтом, работала в медицинском институте. Отец, Гасан Рахманов,
был репрессирован и умер в тюрьме
в 1940 году.

Аза Рахманова в студенческие годы, Ленинград,
1950-е | Aza Rakhmanova in her student years, Leningrad,
1950s
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Приехав в Ленинград и поступив в 1-й
Медицинский институт на лечебный факультет, Аза сразу стала лидером в своей среде.
Во время учебы она руководила научным
студенческим обществом кафедры инфекционных болезней и с 1952 года выполняла
исследования в инфекционной больнице
им. С. П. Боткина.
В 1961–1964 годах она работала в институте усовершенствования врачей в Баку,
в 1964-м защитила кандидатскую диссертацию по теме вирусных гепатитов. В 1965 году
Аза Гасановна вернулась в 1-й Ленинградский медицинский институт на должность
старшего лаборанта, затем стала ассистентом, потом получила должность доцента.
Защитив в 1972 году докторскую диссертацию, она получила должность и звание профессора. С 1988 по 2000 годы Аза Гасановна
заведовала кафедрой инфекционных болезней с курсом лабораторной диагностики
СПИДа в Санкт-Петербургской медицинской

академии последипломного образования,
потом работала профессором СанктПетербургского государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова,
научным р ук оводителем Федерального
научно-методического центра профилактики
и лечения ВИЧ-инфекции у беременных
женщин и детей. При этом с 1984 года Аза
Гасановна выполняла обязанности главного
инфекциониста Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга.
За добросовестную многолетнюю работу и личный вклад в развитие здравоохранения Российской Федерации и СанктПетербурга Аза Гасановна Рахманова была
отмечена наградами, среди которых — почетные грамоты Комитета по здравоохранению, знаки отличия «За заслуги перед
Санкт-Петербургом», «Отличник здравоохранения», медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» 2-й степени, медаль «Ветеран
труда».

Сотрудники кафедры инфекционных болезней 1-го Ленинградского медицинского института (в центре академик
Е. П. Шувалова и А. Г. Рахманова), Ленинград, 1981 | Employees of the Infectious Diseases’ Department of the
1st Leningrad Medical Institute (in the center — Aza Rakhmanova and Academician Shuvalova), Leningrad, 1981
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Аза Гасановна Рахманова благодаря
своему таланту, трудолюбию и любви к людям достигла больших успехов в науке
и клинической медицине. Она была лидером
среди клинических ординаторов и аспи
рантов, молодых врачей и профессоров
города и России. Возглавив кафедру инфекционных болезней Санкт-Петербургской
медицинской академии последипломного
образования, она вывела ее на уровень
лидирующих коллективов в области ВИЧинфекции. Ее партнерами стали видные
специалисты всего мира и международных
организаций: ООН, ВОЗ, ЮНЭСКО и др. Она
добилась, казалось бы, невозможного: организовала службу ВИЧ-инфекции и подготовки спец иалистов до того, как ВИЧинфекция п риш ла в Северо-Западный
регион и Санкт-Петербург, и лично участвовала в диагностике первых случаев заболеваний в России. Она убедила мэра, а в дальнейшем губернатора Санкт-Петербурга
в необходимости создания городской
службы СПИДа и в течение многих лет была
советником первых лиц города в вопросах
ВИЧ-медицины. Аза Гасановна принимала
участие в формировании школы специалистов по ВИЧ-инфекции. В нее вошли сотни
врачей — инфекционистов, терапевтов,
эпидемиологов и других, десятки клинических ординаторов и интернов, аспирантов
и докторов наук. Сегодня нет ни одного

города в России, где бы не работали
ученики Азы Гасановны. Она стала автором первых исследований в области
ВИЧ-инфекции, первым автором и редактором отечественных руководств,
создала оригинальный журнал «СПИД.
Секс. Здоровье», поддерживала и возглавляла журнал «ВИЧ-инфекция
и иммуносупрессии».
В Санкт-Петербурге ее энергия
была направлена на реорганизацию
службы, открытие новых подразделений
в стационарах и поликлиниках. Вершиной ее научной и профессиональной
деятельности является создание оригинальных международных обучающих
центров в области ВИЧ-медицины, идеологии
развития службы на территории России и сопредельных государств, развитие научных
исследований в области инфекционной патологии, вирусологии и эпидемиологии. Аза
Гасановна всю свою жизнь посвятила лечению
пациентов, просвещению людей на благо их
здоровья.
Каждый год ее жизни был наполнен
стремлением к новым целям, поступательным
движением и трудом — упорным, ежедневным,
осознанным. Когда Аза Гасановна ушла из
жизни, многие — даже не самые близкие
люди — ощутили рядом с собой пустоту, ранее
заполненную активной энергией этой харизматичной личности.

n n n
19 ноября 2016 года в поликлинике СанктПетербургского центра СПИДа на Обводном
канале состоялось торжественное открытие
памятной доски профессору А. Г. Рахмановой. В этот день собрались родственники,
друзья и коллеги Азы Гасановны, и у каждого нашлись теплые слова и добрые воспоминания об этом замечательном человеке.
Устремленный ввысь профиль оставшейся
навсегда молодой Азы Рахмановой сопровожден ее незабываемой росписью, которой
она подписывала документы, рецепты, отзывы на диссертации и которую помнят все
ее ученики, коллеги и пациенты.
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 Памяти  Азы Рахмановой
 IN MEMORY OF AZA RAKHMANOVA
n n n
К 85-летию Азы Гасановны Рахмановой
по инициативе сотрудников Центра СПИДа
был снят небольшой видеофильм. Своими
воспоминаниями в кратких интервью поделились заслуженный деятель науки РФ
профессор Юрий Владимирович Лобзин,
академик РАН, директор ФГБУ «Детский
научно-клинический центр инфекционных
болезней Федерального медико-биологического агентства»; профессор Константин
Валерьевич Жданов, главный инфекционист Министерства обороны РФ, членкорреспондент РАН, начальник кафедры
инфекционных болезней ФГБВОУВО
В оенно-медицинской академии имени С. М. Кирова; профессор Евгений
Евгеньевич Воронин, руководитель Научно-практического центра профилактики
и лечения ВИЧ-инфекции у беременных
женщин и детей Министерства здра
воохранения РФ, главный внештатный
специалист по проблемам диагностики
и лечения ВИЧ-инфекции Министерства
здравоохранения РФ; Виней Патрик Салдана, директор Группы региональной
поддержки ЮНЭЙДС для Восточной
Европы и Центральной Азии; Людмила
Андреевна Косткина, помощник председателя Совета Федерации Федерального
собрания РФ. Они рассказали о своих
самых ярких впечатлениях от встреч с Азой
Гасановной.
Премьера видеофильма «Памяти Азы
Гасановны…» состоится на открытии
II Санкт-Петербургского форума по ВИЧинфекции «Современные аспекты профилактики, диагн остики и лечения»
5 октября 2017 года.

На съемках видеофильма «Памяти Азы Гасановны…», посвященного 85-летию Азы Гасановны
Рахмановой | Backstage from shooting of “In Memory
of Aza Gasanovna” film devoted to 85th anniversary of
Aza Rakhmanova
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T

his September, Aza Gasanovna Rakhma
nova, MD, professor, Chief Infectious
Diseases Specialist of the Healthcare
Committee of the Government of St. Petersburg,
Honorary Doctor of St. Petersburg Medical
Academy for Postgraduate Education, Honored
Scientist of the Russian Federation, would have
turned 85.
Aza Gasanovna started her career in the
healthcare system in 1958. She has made a long
way from a graduate student to the major infectious disease specialist in St. Petersburg. Under
the guidance of Professor Rakhmanova 20 doctoral and 55 candidate theses have been written
and defended. Her students work in all regions
of Russia, CIS countries, in the USA, Canada,
Germany, Finland and other countries.
Aza Gasanovna was born in Baku. She is
a hereditary doctor: her mother, Khavva Rakh
manova, was a therapist and worked at a medical institute. Her father, Gasan Rakhmanov, was
repressed and died in prison in 1940.
Arriving in Leningrad and having enrolled in
the Therapy Department of the 1st Medical Institute, Aza immediately took the lead position in
her environment. During her studies she supervised the scientific student society of the Department of Infectious Diseases and since 1952 performed research in the infectious diseases
hospital named after. S.P. Botkin.
In 1961–1964, she worked at the Institute for
the Improvement of Doctors in Baku, and in 1964
she defended her Ph.D. (candidate of science)
thesis on the subject of viral hepatitis. In 1965
Ms. Rakhmanova returned to the 1st Leningrad
Medical Institute as a senior laboratory assistant,
then became an assistant and later — associate
professor. On defending a doctoral thesis in 1972,
she received a position and the title of Professor.
From 1988 to 2000, Aza Gasanovna headed the
Department of Infectious Diseases with the Division of laboratory diagnostics of AIDS at the
St. Petersburg Medical Academy of Postgraduate
Education, then she was a professor at this department and at the same time worked as a lecturer at the St. Petersburg State Medical Pavlov
University, as the Head of Research at the Federal Scientific and Methodological Center for the
Prevention and Treatment of HIV Infection in
Pregnant Women and Children. Added to that,
since 1984, Aza Rakhmanova served as the Chief
infectious disease specialist of the Healthcare
Committee of the Government of Leningrad —
St. Petersburg.
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Denis GUSEV
Professor, Chief Physician of the St. Petersburg AIDS Center

To the 85th Birthday of Professor Aza Rakhmanova
For conscientious long-term work and personal contribution to the development of public
health services of the Russian Federation and
St. Petersburg, Aza Gasanovna Rakhmanova was
awarded multiple prizes, among which are the
Honorary Diplomas of the Healthcare Committee,
the insignia “For Merits to St. Petersburg”,
“Honors for Health”, Medal of the Order “For
Service to the Fatherland”, 2nd degree, and
“Veteran of Labor” medal.
Aza Rakhmanova, thanks to her talent, diligence and love for people, has achieved great
success in science and in clinical medicine. She
was the leader among clinical residents and
graduate students, young doctors and professors
of the city and the whole Russia. Having headed
the Department of Infectious Diseases of the St.
Petersburg Medical Academy of Postgraduate
Education, she has brought it to the level of
leading collectives in the field of HIV research.
Her partners were prominent specialists from
around the world and international organizations:
the UN, WHO, UNESCO, etc. She achieved what
seemed to be impossible: for instance, Doctor
Rakhmanova managed to set up the HIV treatment and prevention service and specialist
training before HIV infection even came to the
North-West Russia and St. Petersburg, and
personally participated in the diagnosis of the
first cases of HIV in the country. She persuaded
the mayor, and later the governor of St. Petersburg, in the need to create an AIDS service facility in the city, and for many years she was an
adviser to the city’s top people in matters of HIV
medicine. Aza Gasanovna took part in the formation of a school of specialists in the area of HIV.
It included hundreds of doctors — infectionists,
therapists, epidemiologists and others, dozens
of clinical residents and interns, graduate students and doctors of science. Today there is not
a single city in Russia, where the students of
Professor Rakhmanova wouldn’t work.
Aza Rakhmanova authored the first studies
in the field of HIV infection, she was also the first
author and editor of domestic HIV treatment and
prevention guidelines, founded the original
magazine “AIDS. Sex. Health”, supported and

А. Г. Рахманова после
церемонии вручения
мантии Почетного
доктора МАПО, СанктПетербург, 2002 | Aza
Rakhmanova after the
mantle awarding ceremony
of the Honored Doctor of
St. Petersburg Medical
Academy for Postgraduate
Education, 2002

headed for some time the medical science
journal “HIV Infection and Immunosuppressive
Disorders”.
In St. Petersburg, her energy was aimed at
reorganizing the HIV service, opening new units
in hospitals and clinics. The peak of her scientific and professional activity was the creation of
original international training centers in the field
of HIV medicine, the elaborated ideology of
service development on the territory of Russia
and neighboring countries, the development of
scientific research in the field of infectious pathology, virology and epidemiology.
Aza Gasanovna devoted her whole life to the
treatment of patients and enlightening people for
the sake of their health.
Each year of her life was filled with desire for
new goals, progressive movement and hard
work — persistent, daily, conscious. When Aza

Rakhmanova passed away, many — not even the
closest people — felt beside themselves a void
that was previously filled with the active energy
of this charismatic person.
n n n
November 19, 2016 in the polyclinic of the
St. Petersburg AIDS Center on the Obvodny
Canal, the grand opening of the commemorative
plaque to Professor Aza Rakhmanova was held.
On this day, relatives, friends and colleagues of
Aza Gasanovna gathered, and each of them had
warm words to say and good memories to keep
of this remarkable person. The forever young
profile of Aza Rakhmanova is accompanied by
her unforgettable signature, with which she used
to sign documents, recipes, and theses’ comments, and which her students, colleagues and
patients remembered forever.
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 Памяти  Азы Рахмановой
 IN MEMORY OF AZA RAKHMANOVA

Женщина в красном
Этот плакат — «Фрагменты фотохроники…» —
был подготовлен в подарок Азе Гасановне на ее
80-летие. Фотоколлаж не отражает и тысячной
доли тех событий, в которых принимала участие и которые инициировала Аза Рахманова
как врач, организатор, общественный деятель.
На любом групповом снимке ее видно сразу:
она в центре, в красном, бордовом или оранжевом. Это были ее любимые цвета, не считая,
конечно, белого. Подготавливая к печати свою
большую книгу воспоминаний, Аза Гасановна
настаивала, чтобы титульной была фотография, где она в белом халате и медицинской
шапочке («Ну и что, что фото старое и плохого
качества? Оно отражает суть!»). Она любила
повторять слова своей матери, родоначальницы династии врачей Рахмановых и Виноградовых: «На белом халате врача не должно быть
ни единого пятнышка!» Эта метафора определяла ее собственный кодекс медицинской
этики, принципы врачебной деонтологии: для
спасения больного нужно сделать все возможное и невозможное, потому что «без
надежных больных не бывает».
Ей нравилось ее имя — редкое, тем более
для Петербурга, короткое, резкое, нравилось
«европейское обращение» — просто по имени, без отчества. Ей очень подходило имя
Аза, означающее (др.-евр.) «сильная, уверенная, крепкая».
Есть еще одна версия происхождения
этого имени — из арабского языка — от слова
«утешение». И Аза была утешением — для
представителей рода Рахмановых, погибших
в годы сталинских репрессий, которым она
построила мемориал на Бакинском кладбище,
для своей безвременно ушедшей из жизни
дочери — Елены Николаевны Виноградовой,
имя которой носит Клиника хронических вирусных инфекций СПИД-центра, для тех отчаявшихся пациентов, которые шли к доктору
Рахмановой как к последней надежде.
Против стигмы
и дискриминации*
Каким образом дочь «врага народа», азербайджанская девочка, выросшая в ссылке
в степях Казахстана, смогла сделать такую
карьеру, добиться признания как врач,
* Stigma and Discrimination — девиз Всемирного дня
борьбы со СПИДом 2002 года. Сначала непривычное
слово переводили как гонение, но потом оно вошло
в активный словарь именно как стигма (хотя по смыслу ближе стигматизация).
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Татьяна ПАВЛОВА-ЗЕЛЕНСКАЯ

Аза

у ченый, редкий специалист по гепатитам
и ВИЧ/СПИДу, признанный не только в России, но и во многих странах мира?
Со школьной и студенческой скамьи Аза
была лидером. Волевая и честолюбивая, она
хотела — и смогла — доказать, что является
достойной представительницей достойного
рода Рахмановых, что упорством и трудом
можно добиться любой поставленной цели.
Перенеся в детстве социальное изгойство, она всю жизнь была на стороне изгоев —
геев и лесбиянок, наркозависимых и больных
социально опасными болезнями.
В начале 1990-х она не просто сотрудничала с сообществом ЛГБТ, но даже вышла
на демонстрацию в защиту гомосексуалистов,
за отмену статьи 121 УК РФ об уголовной ответственности за мужеложство (в 1993 году
статья была отменена). Не раз сталкиваясь
в своей жизни, в том числе профессиональной,
с национальной дискриминацией, она, незлопамятная, помнила всю жизнь тех, кто бросал
в ее адрес оскорбительное слово «нацменка»,
выражая недоверие ее профессионализму
и скепсис по отношению к ее будущему карьерному росту. Этот личный опыт, комплекс «белой

вороны», возможно, был одной из причин энтузиазма, с которым она приняла лозунг «Против стигмы и дискриминации» в отношении
ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом.
Помню, с каким восторгом и восхищением делилась она своими впечатлениями
от знакомства с лидером антиСПИД-движения: «Мало того, что она негритянка, — она
ВИЧ-положительная и к тому же лесбиянка.
Тройной изгой, а так активно работает! Она
сама как знамя в борьбе со стигмой!»
Кажется, эти кальки с английского: стигма — как формирование негативных предубеждений, квилт — в значении не просто
лоскутного шитья, а памятного полотна
умершим от СПИДа, вызовы — в значении
угрозы человечеству — появились в русском
активном словаре с легкой руки Азы Гасановны. А еще — приверженность. Через призму
приверженности делу борьбы со СПИДом она
оценивала и отдельных людей, и деятельность разного рода фондов, и даже явления
общественной и культурной жизни. Кажется,
даже источником ее любви к Фредди Меркьюри — большой, искренней («Богемская
рапсодия» и «Барселона» пробивали ее до

№ 2  2017  СПИД СЕКС ЗДОРОВЬЕ  ССЗ

 Памяти  Азы Рахмановой
 IN MEMORY OF AZA RAKHMANOVA
слез) — было не столько творчество рокзвезды, сколько судьба человека, мужественно встретившего свой диагноз и погибшего
от СПИДа. Вместе с Рудольфом Нуреевым он
стал знаковой фигурой в деле «просвещения
масс» — развития толерантности общества
к миллионам ВИЧ-инфицированных.
В самом начале эпидемии, когда всеобщим
было предубеждение, что «чума ХХ века» — заслуженное наказание «плохих мальчиков»,
профессор А. Г. Рахманова, основываясь
на опыте других стран, интуиции ученого, просто здравом смысле, не уставала предупреждать, что инфекция будет распространяться
по общим закономерностям, расширяя «группу
риска» на все слои населения.
Трудно переоценить ее роль в изменении
общественного сознания по отношению
к людям, зараженным ВИЧ. Людей — и не
только население, но и медицинский персонал (!) — нужно было просвещать, убеждать,
что ВИЧ-инфицированные не опасны для
окружающих в бытовых контактах. Она демонстрировала свою толерантность к «новым
изгоям» и в Автобусе по обмену шприцев для
наркопотребителей, и на трибуне митинга
в День борьбы со СПИДом, обнимая и целуя
президента Общества больных СПИДом,
и выступая на телевидении (и сетуя, что
журналисты только два раза в году вспоминают о проблеме — в дни памяти умерших
от СПИДа и 1 декабря). Веря в печатное
слово и не видя должной поддержки СМИ,
она основала и вела почти четверть века
научно-популярный журнал «СПИД. Секс.

Вместе с сотрудниками AHF — участниками акции «Марш на Вашингтон». 2012 | Together with the staff of AHF —
participants of the "March on Washington". 2012

Здоровье». Она радовалась, как своим собственным, успехам антиретровирусной терапии. И очень хотела дожить до полной
победы над эпидемией.
Яркая жизнь
яркого человека
Аза Гасановна стала выезжать за границу,
когда ей было за пятьдесят. И потом использовала всякую возможность, чтобы
побывать в разных странах, на разных
континентах, но не с целью полежать на пляже и полюбоваться заморскими достопримечательностями. Она стремилась попасть
на все значимые форумы и конгрессы по

ВИЧ/СПИДу, познакомиться с мировыми
светилами в сфере ВИЧ-медицины, быть
в курсе самых последних достижений
в области лечения и профилактики ВИЧинфекции. Она очень много сделала для
налаживания международных контактов
и не боялась долгих утомительных перелетов до последних лет жизни.
Аза Гасановна очень легко знакомилась
с людьми и завязывала долговременные
отношения — и партнерские, и дружеские одновременно. Для нее не было преград «по вертикали»: вооруженная своей искренней заинтересованностью в деле (а дел было множество:
неотложная помощь ВИЧ-инфицированным

Поздравление губернатора Г.С. Полтавченко на церемонии вручения медали
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 2013 | Congratulations from the
Governor Georgiy POLTAVCHENKO at the ceremony of awarding the medal of Merit for the
Fatherland II degree. 2013

детям, своевременное обеспечение лекарст
вами, утверждение программ профилактики
ВИЧ/СПИДа и много-много других — текущих,
неотложных), она входила в любой кабинет,
обращалась к любому, кто мог помочь. Ее
энтузиазмом заражались, реальную помощь
делу оказывали все руководители города
(с 1984 го да до последних дней жизни
А. Г. Рахманова занимала должность главного
инфекциониста Комитета по здравоохранению Правительства Ленинграда—СанктПетербурга).

Мстислав Леопольдович Ростропович
после первой же встречи со своей землячкой
(он тоже родом из Баку) заразился ее увлеченностью, принял участие в программах
профилактики ВИЧ/СПИДа, его Благотворительный фонд «Вишневская—Ростропович»
в течение многих лет поддерживал сайт
журнала «ССЗ».
Ее идеалом и примером для подражания
был великий ученый С. П. Боткин. Аза Гасановна видела особый знак судьбы в том, что
родилась с ним в один день 100 лет спустя.

С Мстиславом Ростроповичем и Галиной Вишневской. 2000 | With Mstislav
ROSTROPOVICH and Galina VISHNEVSKAYA. 2000
С внучкой Татьяной. 1998 | With granddaughter Tatyana. 1998
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На приеме у Генерального консула Королевства Нидерландов г-на Ван дер Тогта
в сопровождении сотрудника редакции «ССЗ» Михаила Зеленского. 2010 | At the
reception of the Consul-General of the Kingdom of the Netherlands, Mr. Van der TOGT,
accompanied by «AIDS. Sex. Heath» journalist Mikhail ZELENSKY. 2010

Сегодня мы видим, что эти имена сопоставимы. Как история первого инфекционного
стационара в России неразрывно связана
с именем Сергея Петровича Боткина, так вся
борьба с эпидемией ВИЧ-инфекции в России,
организация и развитие службы ВИЧ/СПИДа
в Санкт-Петербурге связаны с именем Азы
Гасановны Рахмановой. Она сформировала
отечественную школу специалистов по ВИЧинфекции, и ее дело с успехом продолжают
ее многочисленные ученики, а также внучки
Татьяна и Анна.

С мужем Евгением Александровичем Борисовым и супружеской четой Симбирцевых. 2012 | With husband Evgeny Alexandrovich BORISOV and the SIMBIRTSEVS couple. 2012

С внучкой Анной. 2007 | With granddaughter Anna. 2007
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 IN MEMORY OF AZA RAKHMANOVA
Tatiana PAVLOVA-ZELENSKAYA

population, but also medical personnel (!) — had to be educated and
convinced that people with HIV are not dangerous to other people in
everyday contacts. She demonstrated and taught tolerance for “new
outcasts” in the needle exchange bus for drug users, on the rostrum
of the meeting on AIDS Day, embracing and kissing the president of
the AIDS Society, and speaking on television (by the way lamenting that
journalists remember the problem only twice in a year). Believing in the
power of the printed word and not seeing the proper support of the
media, she founded and ran her own popular science magazine “AIDS.
Sex. Health” for almost a quarter of a century. She rejoiced, the success
of antiretroviral therapy as her own. And she really wanted to live to the
complete victory over the epidemic.

AZA

lady in red
This poster from page 7 was prepared as a gift to Aza Rakhmanova for
her 80th birthday. The photo collage does not reflect the one thousandth
of the events in which Aza took part, or which she initiated herself as
a doctor and public figure. In any group picture she can be seen at once:
in the center, wearing red, burgundy or orange. These were her favorite
colors, let alone the professional white, of course. When Aza was
preparing her large book of memoirs for publication, she insisted that
the title page should be a photograph of her in a white robe and medical
cap (“So what if the photo is old and of poor quality? It reflects the
essence!”). She loved to repeat the words of her mother, the ancestor
of the dynasty of doctors — Rakhmanovs and Vinogradovs: “There should
not be a single spot on the white doctor’s gown!” This metaphor
determined her own code of medical ethics, the principles of medical
deontology: to save the patient, everything possible and impossible has
to be done, for “there are no hopeless patients!”.
Against stigma 
and discrimination*
How was the daughter of an “enemy of the people”, an Azerbaijani girl
who grew up in exile in the steppes of Kazakhstan, able to make such a
career, achieve recognition as a doctor, scientist, rare specialist in hepatitis
and HIV/AIDS, recognized not only in Russia but also in many countries
of the world?
Starting from the school bench, Aza was a leader, strong-willed and
ambitious, she wanted — and was able — to prove that she is a worthy
representative of the worthy kin of Rakhmanovs, and that perseverance
and work can and should achieve any task assigned or goal set.
Having herself experienced being a social outcast as a child, she has
spent her whole life protecting the outcasts — gays and lesbians, drug
addicts and patients with socially dangerous diseases.
In the early 1990s, she not only collaborated with the LGBT community, but even went on a demonstration in defense of homosexuals,
for repealing article 121 of the Criminal Code of Russia on criminal
liability for “sodomy” (in 1993 the article was canceled). Many times
in her life, including the professional sphere, she faced discrimination
by nation. Not vindictive, however she remembered all those who called
her the insulting word “natsmenka” (expression derived from “national minority” most often used with negative connotation), expressing lack of confidence in her professionalism and skepticism about her
future career. This personal experience of “outcast”, the “white crow”
* Stigma and Discrimination was the motto of the World AIDS Day 2002. At first the unusual
word coming from Latin was translated to Russian as “persecution”, but later it entered
the active dictionary in the same word form used in English — “stigma”, although
“stigmatization” would be more precise in meaning.
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complex served that high enthusiasm with which she adopted the
slogan “Against Stigma and Discrimination” regarding people living
with HIV and AIDS.
I remember her sharing, with delight and admiration, her impression
of a new acquaintance — with the leader of the anti-AIDS movement:
“Not only is she black, she is HIV-positive and also a lesbian. She is a
triple outcast and she works so actively with all the NGOs, she herself
is the banner in the fight against stigma!”
It seems that these loan-translations from English: stigma — as formation of negative prejudices, quilt — meaning not just a patchwork, but a
memory cloth to commemorate those who have died of AIDS, challenges —
meaning threats to humanity, appeared in the Russian active dictionary
thanks to Aza. And there’s one more — commitment. Through the prism
of commitment to the fight against AIDS she assessed both individuals,
and the activists of various foundations, and even the phenomena of
social and cultural life.
At the very beginning of the epidemic, when the general prejudice
was that the “plague of the twentieth century” was the deserved punishment for the “bad boys”, Professor Aza Rakhmanova, guided by the
experience of other countries, her scientist’s intuition and just common
sense, was never tired of warning that the infection would spread according to general patterns, expanding the “risk group” to all segments
of the population.
It is difficult to overestimate her role in changing public consciousness towards people infected with HIV. People — and not only the
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Bright life 
of a bright person
Aza began to travel abroad when she was over fifty. And then she took
every opportunity to visit different countries, on different continents,
but not to lie on the beach and admire the overseas sights. She sought
to get to all the important forums and congresses on HIV/AIDS, to get
acquainted with the world’s luminaries in the field of HIV medicine, to
keep abreast with the latest achievements in the field of HIV treatment
and prevention. She did a lot to establish international contacts in this
field and was not afraid of long tiring flights until the last years of her
life.
Aza very easily got to know new people and made long-term relationships — both partner and friendly at the same time. There were no vertical barriers for her, armed with her sincere interest in the case (and there
were many cases: emergency help to HIV-infected children, timely provision of drugs, approval of HIV / AIDS prevention programs and many
others, current and urgent), she opened the door in any office, she turned
to anyone who could help. Her enthusiasm was contagious, all the leaders of the city provided real help to the cause, from Anatoly Sobchak to
Valentina Matvienko.

С исполнительным директором ЮНИСЕФ Энн Венеман и проф. Евгением Ворониным. 2006 | With the Executive Director of UNICEF Ann VENEMAN and professor Evgeny
VORONIN. 2006

Her ideal role model was the great scientist
Sergey P. Botkin, she saw a special sign of fate
in the fact that she was born on the same day
with him, only 100 years later. Today we see that
these names are comparable. As the history of
the first infectious hospital in Russia is inseparably linked with the name of Sergei Petrovich
Botkin, the whole struggle with the HIV epidemic in Russia, the organization and development of the HIV/AIDS service in St. Petersburg
is associated with the name of Aza Gasanovna
Rakhmanova. She has formed a national school
of specialists in HIV infection, and her deeds will
be successfully continued by her numerous
students.

С правнучкой Адой. 2014 | With great-granddaughter
Ada. 2014
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 Вместе против  СПИДа
 Together against  AIDS

#СТОПВИЧСПИД
Санкт-Петербург принял участие во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»,
посвященной Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа

С

тарт Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/
СПИД» был дан в Санкт-Петербурге
15 мая 2017 года в Северо-Западном государственном медицинском университете им. И. И. Мечникова. В студенческом
форуме «Остановим СПИД вместе» приняли
участие более 120 студентов-медиков, а также представители других высших учебных
заведений (ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова,
РАНХиГС, СПбГУ, СПбГТИ).
Академик РАН Ю. В. Лобзин, главный
инфекционист Комитета по здравоохра
нению Правительства Санкт-Петербурга,
директор Детского научно-клинического
центра инфекционных болезней ФБМА, обращаясь к будущим медикам, отметил:
чтобы остановить распространение вируса,
необходимо объединить усилия органов
власти, общественных организаций, средств
массовой информации и всех неравнодушных людей.
По мнению проф. Д. А. Гусева, главного специалиста Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга по вопросам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции,
главного врача Центра по профилактике
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, именно молодые врачи должны
стать «провайдерами» профилактической
информации и в будущей практике не допускать дискриминации людей, живущих с ВИЧ;
студенты-медики сами должны проходить
тестирование на ВИЧ не реже раза в год
и призывать к этому друзей.
На открытии форума выступила активистка Юлия Верещагина, живущая с открытым ВИЧ-статусом. Представительница
движения «Пациентский контроль» рассказала о том, как узнала о своем диагнозе и как
проходил процесс его осознания и принятия.
Юлия описала эмоции, которые пришлось
пережить ей и ее семье из-за низкой информированности врачей и развившегося
на этом фоне отрицания диагноза в течение
нескольких лет. Юлия подчеркнула важность
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деликатного и доброжелательного отношения
врачей к пациентам с ВИЧ-инфекцией.
Будущим специалистам были продемонстрированы лучшие образцы социальной
рекламы и профилактические ролики о ВИЧ,
в том числе короткометражный фильм «Берегите своих близких».
В течение недели на территории учебных
заведений работали мобильные лаборатории
БОФМСП «Гуманитарное действие»
и БФ «Диакония», в которых студенты
могли анонимно и добровольно выяснить свой

рии Фонда «Диакония». В тестировании приняли участие 64 человека.
В этот же день во Дворце учащейся молодежи на Малой Конюшенной улице 65 студентов средних учебных заведений приняли
участие в игре-тренинге «Это нужно знать!»
и провели флешмоб «Красная ленточка».
На следующий день, 16 мая, к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» присоединились
студенты Санкт-Петербургского государственного технологического института. В мобильных лабораториях Фонда «Гуманитарное

Торжественный старт Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в СЗГМУ им. Мечникова, 15 мая 2017 года | Solemn
start of the all-Russian event "Stop HIV/AIDS" at the Mechnikov State Medical University, May 15, 2017

ВИЧ-статус. Мероприятия по экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию в вузах СанктПетербурга проведены совместно с Цент
ром по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными заболеваниями при поддержке Фонда социальнокультурных инициатив.
15 мая 265 человек прошли тестирование
на ВИЧ-инфекцию (с до- и послетестовым
консультированием) в мобильных лабораториях Фонда «Гуманитарное действие» на территории СЗГМУ им. И. И. Мечникова. Параллельно на территории Санкт-Петербургского
института кино и телевидения проводилось
анонимное и добровольное тестирование на
ВИЧ-инфекцию на базе мобильной лаборато-

действие» прошли тест на ВИЧ 111 студентов. В акции активное участие принимали
специалисты Городской поликлиники № 28
Адмиралтейского района.
17 мая к марафону присоединились студенты Первого Санкт-Петербургского медицинского университета им. акад. И. П. Павлова. Прошли анонимное экспресс-тестирование
и получили до- и послетестовую консультацию
124 человека. В Охтинском колледже (Рес
публиканская, 39) был проведен семинар
«Профилактика ВИЧ-инфекции». Студенты
посмотрели видеолекцию о ВИЧ, специалисты ответили на их вопросы, рассказали
о мерах профилактики ВИЧ-инфекции и практике безопасного поведения. В мобильном
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пункте БФ «Диакония» прошли тестирование
45 человек.
В пресс-центре ИТАР-ТАСС 17 мая состоялась пресс-конференция, посвященная
акции «Стоп ВИЧ/СПИД». О профилактике,
уровне заболеваемости, лечении ВИЧинфицированных, ситуации с ВИЧ в Петербурге журналистам рассказали начальник
отдела эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу
Ирина Чхинджерия, главный врач Центра
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Денис Гусев,
директор Городского центра медицинской
профилактики Владимир Жолобов, специалист по работе и взаимодействию со СМИ
Фонда «Гуманитарное действие» Борис
Конаков.
Тестирование продолжилось 18 мая
в Санкт-Петербургском государственном технологическом институте, Санкт-Петербургском
государственном Педиатрическом университете и Северо-Западном институте управления
РАНХиГС при Президенте РФ. В результате
238 человек узнали свой ВИЧ-статус.
В этот же день на факультете безо
пасности жизнедеятельности Педагогического университета им. А. И. Герцена более
60 студентов и преподавателей приняли
участие в семинаре «Профилактика ВИЧинфекции».
19 мая на площади Ленина перед входом
на Финляндский вокзал была проведена акция
по анонимному и добровольному экспресстестированию в мобильной лаборатории БФ
«Диакония». В результате консультирования
более 250 человек смогли получить ответы
на вопросы по ВИЧ-инфекции. Прошли тестирование 37 человек.
В этот день к акции присоединился
и Санкт-Петербургский государственный
университет. В холлах учебных подразделений
раздавали листовки, брошюры, красные
ленточки, открытки победителей конкурса
социальной рекламы, информационные плакаты, постеры по теме ВИЧ. Были проведены
мастер-класс «Красные тюльпаны», опросы,

консультации. Программа завершилась встречей с Борисом Конаковым — человеком
с открытым ВИЧ-статусом, ВИЧ-активистом.
Тема разговора: «Что важно знать о ВИЧ/
СПИДе, чтобы быть уверенным в своем здоровье».
19 мая в рамках акции состоялась итоговая пресс-конференция, посвященная Всемирному дню памяти людей, умерших
от СПИДа. Среди спикеров были главный
врач городского центра СПИДа Денис
Гусев, координатор мобильного пункта профилактики ВИЧ «Синий автобус» Фонда
«Гуманитарное действие» Марина Акулова,
заместитель директора некоммерческого
партнерства «Е.В.А.» Мария Годлевская,
менеджер программ Фонда помощи в области СПИДа (AHF, Россия) Наталья Миронова. Поднимались вопросы о количестве
людей в Петербурге, живущих с ВИЧ, о видах
лечения и степени его доступности, об
эффективности информирования и другие
актуальные темы.
20 мая возможностью пройти тестирование воспользовались участники благотворительного забега Spb Legal Run на Елагином
острове. Там же прошла презентация работ
студентов СПбГУ — победителей конкурса
социальной рекламы.
Завершающим днем Всероссийской недели «Стоп ВИЧ/СПИД» в Санкт-Петербурге
стало третье воскресенье мая — Всемирный
день памяти людей, умерших от СПИДа.
Организаторами акции на Малой Садовой
улице выступили Санкт-Петербургский центр

Именно молодые
врачи должны стать
«провайдерами»
профилактической
информации
и в будущей практике
не допускать
дискриминации
людей, живущих
с ВИЧ; студентымедики сами
должны проходить
тестирование на ВИЧ 
не реже раза в год
и призывать
к этому друзей.

Тестирование на ВИЧ-инфекцию (с до- и послетестовым
консультированием) в мобильных лабораториях фонда
«Гуманитарное действие» на территории СЗГМУ им. Мечникова | HIV testing (with pre- and post-test counseling) in
the mobile laboratories of the Humanitarian Action Foundation
on the territory of the Mechnikov State Medical University

ASH  AIDS SEX HEALTH  2017  № 2

13

 Вместе против  СПИДа
 Together against  AIDS

T

Мобильная лаборатория «Россия, тестируйся!» благотворительного фонда «Гуманитарное действие» | Mobile laboratory
"Russia, get tested!" of the charity foundation Humanitarian Action

СПИДа, Городской центр медицинской профилактики, Благотворительный фонд «Гуманитарное действие». В этот день более ста
человек узнали свой ВИЧ-статус.
В Спасо-Преображенском соборе СанктПетербурга 21 мая прошла панихида об
умерших от СПИДа православных христианах,
организованная Координационным центром
по противодействию наркомании и алкоголизму отдела по церковной благотворительности
и социальному служению Санкт-Петербургской
епархии. Одной из целей молитвенного собрания было привлечение внимания к проблемам ВИЧ-инфицированных людей.

В Приморском парке 300-летия СанктПетербурга прошел День памяти, в котором
участвовали представители НКО и люди,
живущие с ВИЧ. Все желающие смогли присоединиться к участникам акции, зажечь
свечу, запустить в небо фонарик и вспомнить
тех, кого с нами больше нет.
Важно отметить объединение в ходе
акции усилий органов государственной власти и общественных организаций с целью
повышения информированности учащихся,
родителей и педагогов о ВИЧ-инфекции
и активного вовлечения молодежи в работу
по профилактике заболевания.

Презентация работ студентов СПбГУ — победителей конкурса социальной рекламы по теме ВИЧ | Presentation of the
works of St. Petersburg State University students — the winners of the social advertising competition on HIV related issues
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he start of the All-Russian action “Stop
HIV / AIDS” was given in St. Petersburg
on May 15, 2017 in the North-West
Mechnikov State Medical University. The
student forum “Stop AIDS Together” was attended by more than 120 medical students,
as well as representatives of other higher
education institutions.
Yuri Lobzin, Chief Infectiologist of the
Health Committee of the Government of St.
Petersburg, director of the Children’s Scientific and Clinical Center for Infectious Diseases, in his address to future doctors,
noted that in order to stop the spread of the
virus it is necessary to unite the efforts of
government bodies, public organizations,
mass media and all people who care.
In the opinion of prof. Gusev, Senior
specialist of the Health Committee of the
Government of St. Petersburg on diagnosis
and treatment of HIV infection, the Chief
Physician of the City AIDS Center, it is the
young doctors who must become “providers”
of preventive information, stop discrimination
of people living with HIV, pass an HIV test at
least once a year and to encourage friends to
do so.
At the opening of the forum, HIV activist
Yulia Vereshchagina, living with an open HIV
status, delivered a speech. Being a representative of the Patient Control Movement
she told the story of how she has learned
about her diagnosis and how her awareness
and acceptance process was going on. Julia
described the emotions that she and her
family had to endure because of the low
awareness of doctors and the growing rejection of the diagnosis over this period of
several years. Yulia stressed the importance
of a delicate and friendly attitude of doctors
to patients with HIV.
During the forum, future specialists were
demonstrated the best examples of social
advertising on HIV infection, preventive videos
about HIV, including a short film “Take Care of
Your Loved Ones.”
During the week mobile laboratories were
working on the territory of educational institutions where students could anonymously and
voluntarily find out their HIV status.
In the halls of academic buildings volunteers distributed leaflets, brochures, red ribbons, informational posters on HIV prevention
and related issues.
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#StopHIV/AIDS
Saint Petersburg Taking Part in All-Russia Event “Stop HIV/AIDS”
Devoted to AIDS Memorial Day

It is the young
doctors who
must become
«providers»
of preventive
information,
stop discrimination
of people
living with HIV,
pass an HIV test

On May 19, within the framework of the event, the final press conference dedicated to the
World AIDS Memorial Day was held.
On May 21, the Savior-Transfiguration Cathedral of St. Petersburg hosted a memorial service
for the Orthodox Christians who have died of AIDS.
One of the purposes of the prayer meeting was to draw attention to the problems of the people living with HIV.
Memorial Day was held in the Primorsky Park of the 300th anniversary of St. Petersburg, where
representatives of NGOs and people living with HIV took part. Everyone could join the event, light
a candle, launch a flashlight in the sky and remember those who are no longer with us.

at least once
a year and to
encourage
friends to do so.
Вверху: Участники благотворительного забега Spb Legal
Run на Елагином острове | Top: Participants of the "Spb
Legal Run" charity event on Yelagin Island
Слева: Студенческий Форум «Остановим СПИД вместе»:
Е. О. ЯВДОШЕНКО, проректор по воспитательной работе
СЗГМУ им. Мечникова; Ю. В. ЛОБЗИН, главный инфекционист Комитета по здравоохранению Правительства
Санкт-Петербурга; Д. А. ГУСЕВ, главный специалист
Комитета по здравоохранению Правительства СанктПетербурга по вопросам диагностики и лечения ВИЧинфекции; активистка Юлия ВЕРЕЩАГИНА, живущая
с открытым ВИЧ-статусом | Left: Student Forum "Stop
AIDS Together": E. O. YAVDOSHENKO, Vice-Rector for
educational work at Mechnikov State Medical University;
Yu. V. LOBZIN, Chief infectious disease specialist of the
Health Committee of the Government of St. Petersburg;
D. A. GUSEV, Chief specialist of the Health Committee of the
Government of St. Petersburg on the diagnosis and treatment
of HIV infection; activist Julia VERESHCHAGINA, living with
an open HIV status
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УМИРАТЬ  НЕЛЬЗЯ  ЛЕЧИТЬ
Отделение паллиативной медицины отмечает 15-летие
В 2001 году в стране
было зарегистрировано
44 888 новых случаев
ВИЧ-инфекции,
в том числе 9 391 —
в Санкт-Петербурге.
Через 15 лет, в 2016 году,
из 103 438 новых случаев
ВИЧ-инфекции в России
на Санкт-Петербург
пришлось 3 305.
In 2001, 44,888 new HIV
infections were registered
in the country, including
9,391 in St. Petersburg.
After 15 years, in 2016,
out of 103,438 new cases
of HIV infection

Н

ачало развитию паллиативной помощи
в России для ВИЧ-инфицированных
пациентов положило создание первого хосписа в Санкт-Петербурге, который был
открыт в 2002 году по инициативе и при активном личном участии профессора Елены
Николаевны Виноградовой. Острая эпидемиологическая ситуация с ВИЧ-инфекцией в те
годы потребовала создания специализированного учреждения в рамках реализации
программы городского Комитета по здравоохранению. Было утверждено Положение об
отделении паллиативной помощи для па
циентов с ВИЧ-инфекцией.
Рассчитанное на 25 коек отделение,
спустя год после своего создания получившее название отделения паллиативной
медицины, в этом году отмечает свое пятнадцатилетие. С появлением ВААРТ произошло увеличение продолжительности жизни
больных с ВИЧ и стало понятно, что ВИЧинфекция — процесс обратимый. Пришло
понимание, что паллиативная помощь при
ВИЧ/СПИДе, в отличие от таковой при других заболеваниях, — это баланс между интенсивным лечением и симптоматической
терапией хронических симптомов и со
стояний.
Бессменным руководителем отделения
является Ольга Николаевна Леонова,
кандидат медицинских наук, врач-инфек
ционист. Она вспоминает:

Губернатор Санкт-Петербурга В.И. МАТВИЕНКО во время
посещения Санкт-Петербургского центра СПИДа с главным врачом центра проф. Е.Н. ВИНОГРАДОВОЙ, 2005
| St. Petersburg Governor Valentina MATVIYENKO visiting
the City AIDS Center together with its Chief Physician Elena
VINOGRADOVA, 2005

«Было очень трудно работать, потому что
к нам и коллеги относились, как к сотрудникам хосписа. Привозили таких безнадежных
пациентов… Мы всем коллективом встали
на бой за их жизни, и люди стали выживать…
Нередки были ситуации, когда наших
больных не брала ни одна больница. Течение
ВИЧ/СПИДа очень разнообразно и непредсказуемо, с широким спектром возможных
осложнений, различной скоростью прогрессирования заболевания и продолжительностью жизни. По мере удлинения жизни
п ац иентов с ВИЧ-инфекцией возникали
проблемы лечения соматических заболеваний, сопутствующих патологий. При этом мы
не были интересны другим медицинским
специалистам. Однажды, когда я хотела
получить консультацию и перевести в травматологию своего больного, заведующий
отделением одного из крупнейших городских
учреждений здравоохранения заявил мне,
что я сама ВИЧ-инфицированная и навязываю им таких же пациентов. Оскорбления
в свой адрес от медицинского сообщества
я слышала регулярно, и мне многое пришлось пережить, устраивая в больницу
своих пациентов. Тогда я стала делать подругому: выбивать для пациентов квоту
на операции. Очень много было больных
с остеомиелитом, травмами, при которых
требуется помощь травматологов. Впоследствии те же заведующие стали просить меня
о таких пациентах.
Подобные отказы от тяжелобольных
людей мы наблюдали и со стороны родственников, которые избавлялись от них, привозя
в наше отделение. Но вот пациент выжил,
поправился. И тогда мы сталкивались с самым страшным: что с ним дальше делать?
Мы стали давать таким людям группу инвалидности. В Санкт-Петербурге у нас у первых
появились выездные МСЭК. Сейчас ситуация
изменилась в худшую сторону, и добиться

инвалидности стало очень трудно. Но тогда,
как только больному назначали инвалидность, появлялись родственники, и я была
счастлива, что могу отдать пациента в семью.
Моя основная задача состоит в том, чтобы
пациент передвигался самостоятельно
и родственники могли оставлять его дома
одного. Я не хочу размывать понятие пал
лиативной помощи, и нужно определиться,
на каком этапе пациент становится паллиативным.

Ольга ЛЕОНОВА | Olga LEONOVA

Отделение паллиативной медицины, фото 2002 и 2017 годов | Palliative Care Department, photos from 2002 and 2017

in Russia, St. Petersburg
accounted for 3,305.
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 История СПИД-центра
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У нас в отделении есть четкие показания
к госпитализации:
n
крайне тяжелые пациенты в стадии СПИДа;
n
больные с тяжелыми оппортунистическими инфекциями;
n
пациенты с психологическими дефектами, приводящими к невозможности пребывания в семье;
n
больные с хроническим вирусным гепатитом в цирротической стадии;
n
пациенты с ЦМВ-инфекцией и наруше
нием зрения;
n
с заболеваниями опорно-двигательной
системы.
Растет и доля пациентов, поступающих
в стационар на поздних стадиях ВИЧинфекции (23% в 2003 году и 72,6%
в 2016 году). Иногда промедление невозможно. Например, завтра у нас пять спинномозговых пункций. Нигде так широко не пунктируют больных, а у нас есть показания для
этого.
Открытие подобных отделений в России
осложнено тем, что необходима отдельная
лицензия на паллиативную помощь. К сожалению, для специалистов до сих пор нет
сертификационного цикла по паллиативной
помощи при ВИЧ-инфекции (я, например,
оканчивала курсы по онкологии). Второй год
мы проводим циклы по паллиативу, но без
выдачи дипломов.
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Самое страшное время пришлось на
2000 год. В Санкт-Петербурге был пик зара
жения ВИЧ-инфекцией, и наши молодые люди
в 18–20 лет вовлекались в наркопотребление.
Они и стали тогда «лицом» ситуации. Проанализировать ее можно, посмотрев на причины
смертности. Во-первых, много было смертей
от вирусных хронических гепатитов, которые
быстро переходили в цирротические стадии.
Во-вторых, стало больше смертей от сепсисов. В-третьих, мы наблюдали больше смертей от передозировок.
На сегодняшний день, спустя 15 лет,
больные повзрослели: это та самая молодежь, которая была инфицирована в начале
2000-х. Они поступают к нам с сопутствующей ВИЧ-инфекции довольно тяжелой патологией, и специалистам приходится разбираться и с кардиологией, и с неврологией.
У инфекционистов на сегодняшний день
возросла ответственность именно по соматической патологии. Очень страшно бывает,
когда поступает мужчина 45 лет с количеством CD4 клеток, равным 30, а он и не знал
о своей ВИЧ-инфекции.
По итогам нашей работы было издано
два Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации (от 17.09.2007
№ 610 и от 08.11.2012 № 689н); в последний
мы хотим внести предложения по увеличению количества врачей, медперсонала.

На сегодняшний день один врач на двадцать
больных — это мало: иногда на одного больного уходит целый день. Обход пациентов
сейчас занимает в три раза больше времени,
чем в те годы. Тогда мы боролись с другим:
нам ломали двери, больные выпрыгивали из
окон, в отделение проникали наркотики, и мы
были вынуждены поставить решетки. В те
времена сотрудники госнаркоконтроля были
лучшими друзьями больницы. Велась именно
борьба, делались засады, ведь наркоторговцы ходили к нам, как к себе домой. Сейчас
этого нет, но есть другое: тяжелейшие пациенты, и хотя тогда они тоже были тяжелыми,
но по молодости многие просто не осознавали того, что придет расплата…
В отделении силами пациентов была создана часовня, и к нам приходил отец Георгий
Пименов. Мы объясняли пациентам: «Ребята,
это ваш дом, делайте!», и многих эта работа
спасала от наркотизации. Я знаю много ребят
того времени, которые создали семьи, завели
детей и живут полноценной жизнью.
Работать здесь было трудно всегда,
с первого дня. При этом с самого начала мы
стали обращаться за гуманитарной помощью,
и первыми были швейцарцы, на чьи средства
был отремонтирован туалет, черный от грибка. Позже швейцарцы пригласили меня к себе.
Конечно, у них все было по-другому. Я попала
в великолепный особняк, который один из
благодарных пациентов подарил городу. Мне
было нечего взять из того опыта, потому что
мы жили в разных измерениях. Когда я увидела ванну с пультом, где больного можно
было поднять, посадить (а у нас до сих пор
этого нет), я сказала, что хочу такую же. Мне
ответили, что эти ванны списываются и их
могут нам подарить. К сожалению, я не смогла их вывезти: невозможно было обойти бюрократические барьеры, которые выставлялись при перевозке оборудования.
В России в то же время я впервые посетила онкологический хоспис — приходилось
стучаться во все двери в попытках создания
модели будущего отделения паллиативной
медицины. Но это все-таки онкология, больные другие… Тогда я пришла к Елене Николаевне с вопросом, как же мне быть, где взять
тот опыт, на основе которого нам работать.
Она сказала: «Сама. Думай сама. И равных
тебе не будет!»
Благодаря профессору Азе Гасановне
Рахмановой открылись первые комнаты «Мать
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и дитя». Я очень хорошо помню, когда ночью
привезли больную с температурой сорок
градусов и с трехлетним ребенком, которого было некуда деть. Мы взяли в отделение
эту маму вместе с малышом — так заро
дилась идея создания комнаты матери
и ребенка.
После одной из историй, когда к нам обратилась семейная пара, была реализована
и другая идея: мы стали привлекать пары
и дальше уже, через комнату матери и ребенка, обследовать отцов.
В нашем отделении также проводятся
занятия школы для пациентов и родственников. С родственниками мы работаем, и если
О формировании сестринских бригад тех
у обычного пациента их много, то у наших — лет вспоминает исполнительный директор
единицы в поле зрения. И с каждым нужно благотворительного фонда «Диакония»
работать по многим направлениям».
Елена Евгеньевна Рыдалевская:
«В те времена я была координатором
n n n
направления по оказанию паллиативной поОказание паллиативной помощи вне зависи- мощи людям, живущим с ВИЧ, ассоциации
мости от диагноза (будь то онкологическое “Христианский межцерковный диаконический
заболевание или ВИЧ/СПИД) включает в себя совет Санкт-Петербурга”. Наиболее эффеккомплексную всеобъемлющую заботу о па- тивный метод — работа группой, в которую
циенте и его близких, которая охватывает входят разные члены команды: врач, медимедицинский, социальный, духовный и пси- цинские сестры, младшие медицинские сехологический аспекты.
стры, сестры по социальной работе, доброВсе четыре аспекта взаимосвязаны, не- вольцы, ухаживающие родственники, соседи.
разделимы, основываются на принципах Сам пациент рассматривается как основной
паллиативной помощи и осуществляются член команды, вокруг и с участием которого
междисциплинарной командой.
строится вся работа.
Нельзя ограничиться оказанием лишь
того или иного вида помощи: например,
успокоить человека и снять боль только применением медикаментов, если причинами
возникновения беспокойства являются страх
смерти или конфликт в семье. Так, 13 лет
назад в Санкт-Петербурге с одобрения Священным Синодом Концепции участия РПЦ
в борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа
на базе отделения паллиативной медицины
центра СПИДа стартовал совместный с ассоциацией «Христианский межцерковный
диаконический совет Санкт-Петербурга»
проект. В деле ухода за больными с неизлечимыми заболеваниями Церковь имеет
многовековой опыт не только пастырей, но
и сестер милосердия.

Елена РЫДАЛЕВСКАЯ | Elena RYDALEVSKAYA

В рамках этого проекта мы собрали команду из людей, которые на тот момент
выздоравливали в реабилитационных центрах, причем не только православных. Чтобы
волонтеры стали стабильными партнерами,
заслуживающими доверие, их нужно было
соответствующим образом подготовить и обучить. Дать команде базовые знания, инструкции, практические советы помогала
супервизор Светлана Борисовна Савкина.
Сформированные сестринские бригады приходили в отделение и оказывали посильную
паллиативную помощь: при транспортировке,
по уходу, на прогулках с пациентами. Одним
из волонтеров был выпускник реабилитационного центра, в котором я в свое время
работала. Мы встретились с ним снова в отделении Ольги Николаевны Леоновой, а позже он вошел в состав сестринской бригады.
В один из визитов в отделение Федор познакомился с девушкой, помог ей пройти
реабилитацию по наркозависимости, и после
ее возвращения ребята поженились. Сейчас
у этой пары трое детей. Федор получил
специальность фельдшера, работает медбратом. Таких историй успеха было немало.
Были и ситуации, когда волонтеры внутри
своих церковных общин издавали и приносили

Выдача дипломов сестрам милосердия, закончившим
курс обучения по проекту "Паллиативная помощь", 2010
| Nurses receiving their diplomas on having completed the
education course within the framework of "Palliative Aid"
project, 2010
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T

Сестринская бригада, 2004 | Nursing brigade, 2004

в отделение брошюры — например, “Что бог
думает о ВИЧ?”. В распространении таких буклетов мы, конечно, отказывали. Оказалось,
надо готовить людей, чтобы если пациент
просит передвинуть шкаф, то ему передвинули
шкаф, а не рассказывали что-то из жизни
Иисуса Христа, а с другой стороны, чтобы волонтеры не работали вместо персонала».
n n n
В ближайших планах отделения паллиативной
медицины — организация мобильных бригад
паллиативной помощи с использованием
междисциплинарного подхода. Учитывая
особенности заболевания, многообразие

20

проявлений ВИЧ-инфекции, оказывать квалифицированную помощь этим пациентам
возможно только при совместной работе
специалистов различного профиля, т. е.
на основе интеграции многих дисциплин.
Работа команды проходит в постоянном
и тесном взаимодействии специалистов,
оказывающих помощь больным с ВИЧ, и уже
сейчас ведутся переговоры с зарубежными
партнерами. По словам заведующей отделением Ольги Николаевны Леоновой, подобного нет ни в России, ни в мире. «Реализовать,
усовершенствовать нашу модель отделения
паллиативной медицины — это идея всей
жизни!» — делится планами О. Н. Леонтьева.

he creation of the first hospice in St.
Petersburg paved the way to development
of palliative care in Russia for patients with
HIV. It was opened in 2002 on the initiative and with
the active personal participation of Professor Elena
Vinogradova.
The department designed for 25 beds, which
was titled “Department of palliative medicine” a year
after its establishment, now celebrates its fifteenth
anniversary. With the advent of HAART, the life
expectancy of patients with HIV increased and it
became obvious that HIV infection was a reversible
process. It has also become clear that palliative
care for HIV/AIDS patients, unlike in other diseases,
is the balance between intensive treatment and
symptomatic therapy of chronic symptoms and
conditions.
The permanent head of the department is Olga
Leonova, MD, specialist in infectious diseases.
She recalls: “It was very difficult to work, because colleagues treated us as the employees of
an ordinary hospice. They have sent us such hopeless patients… We all teamed up to fight for their
lives, and people began to survive.
Often there were situations when our patients
were not taken by any hospital. The course of HIV/
AIDS is very diverse and unpredictable, with a wide
range of possible complications. With the increased
life expectancy of patients with HIV infection, there
came problems with the treatment of somatic
diseases, concomitant pathologies. At the same
time, we were not of any interest to other medical
specialists.
In a similar way, relatives got rid of seriously ill
people bringing them to our department. But the
patients survived and recovered. And then we came
across the most terrible thing: what to do with them?
We began to give such people an official disability
status.
I do not want to blur the notion of palliative
care, but here it is necessary to determine at what
stage the patient becomes “palliative”. We, in the
department, have clear indications for hospitalization:
n
extremely severe patients in the stage of AIDS;
n
patients with severe opportunistic infections;
n
patients with psychological defects, leading to
the inability to stay in the family;
n
chronic viral hepatitis in the cirrhotic stage;
n
CMV infection with visual impairment;
n
patients with impaired musculoskeletal system.
The proportion of patients entering the hospital in the late stages of HIV infection is also growing
(23% in 2003 and 72.6% in 2016).
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The first hospice for HIV+ in Russia turns 15
The worst time was in 2000. In St. Petersburg,
there was a peak of the HIV epidemic, and our
young people aged 18-20 were involved in drug
use. They then became the “face” of the situation.
You can analyze it by looking at the causes of
mortality. First, there were many deaths from viral
chronic hepatitis, which quickly passed into cirrhotic
stages. Secondly, there were more deaths from
sepsis. Thirdly, we observed more deaths from
overdoses.
To date, after 15 years, the patients have become older: this is the same youth that contracted
HIV in the early 2000s. They come to us with HIV
infection aggravated by quite heavy pathologies,
and specialists have to deal also with cardiology
and neurology.
It is very scary when a man of 45 with a CD4
cell count of 30 arrives, and he did not know about
his HIV status.
A chapel was created in the department by the
patients themselves, and Father Georgiy Pimenov
came to visit us. We explained to the patients:
“Guys, this is your home, do it!”, and many were
saved from narcotization thanks to this work. I know
a lot of guys of that time who have now have
families, children and live a full life.
I remember very well when a sick woman was
brought in at night with a temperature of forty
degrees and with a small three-year-old child who
had no place stay. We took this mother to the department together with the child — and then the
idea of creating a room for mother and child was
born.
After one of the stories, when a married couple
turned to us, another idea was realized: we began
to attract couples and further, through the mother
and child room, to examine the fathers.
Palliative care, regardless of diagnosis (be it
oncological disease or HIV/AIDS) includes comprehensive care for the patient and his loved ones,
which covers the medical, social, spiritual and
psychological aspects.
In 2004, in St. Petersburg, with the approval
of the Holy Synod of the Concept of the Russian
Orthodox Church’s participation in combating the
spread of HIV/AIDS on the basis of the Palliative
Medicine Department of the AIDS Center, a joint

project with the Christian Interchurch Diaconal
Council of St. Petersburg was launched. Concerning the care of patients with incurable diseases, the
Church has a traditional centuries-old experience
not only of pastors, but also of nurses".
The formation of the sister brigades of that time
is recalled by the executive director of the charitable foundation “Diakonia” Elena Rydalevskaya:
“At that time I was the coordinator of the
direction for providing palliative care to people living
with HIV, the association “Christian Inter-Church
Diaconal Council of St. Petersburg”. The most
effective method of operation is work in group,
which includes different members of the team:
doctors, nurses, sisters for social work, volunteers,
caring relatives, neighbors. The patient is
considered as the main member of the team, all
work is built around him or her and with their direct
participation.
In the framework of this project, we assembled
a team of people who at that time recovered in
rehabilitation centers, not only Orthodox. In order for
volunteers to become stable partners that deserve
trust, they needed to be properly trained and
educated. Nursing teams came to the department
and provided feasible palliative care: during
transportation, medical procedures, on walks with
patients. One of these volunteers was a graduate of

the rehab center, in which I once worked. During one
of the visits to the department, Fyodor got acquainted
with the girl, helped her to undergo rehabilitation
from drug addiction, and after her return the guys
got married. Now this couple has three children.
Fyodor received a specialty as a paramedic and now
works as a nurse man. There were many such
success stories.”
n n n
In the immediate future, the Palliative Care
Department is organizing mobile brigades for
palliative care using an interdisciplinary approach.
Taking into account the peculiarities of the disease,
the variety of manifestations of HIV infection, it is
possible to provide qualified assistance to these
patients only with the joint work of specialists of
various profiles, that is, on the basis of the
integration of many disciplines.
The work of the team takes place in the
constant and close interaction of specialists who
provide help to patients with HIV, and negotiations
with foreign partners are already underway.
According to Olga Leonova, the Head of the
department, there is no such thing neither in Russia
nor in the world.
Elena VINOGRADOVA, Ekaterina POYLOVA,
Olga LEONOVA, Elena RYDALEVSKAYA
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 Школа пациента
 School of the Patient
Екатерина МАНУШИНА
Специалист по связям с общественностью
Санкт-Петербургского центра СПИДа

Обучающие мероприятия
по вопросам ВИЧ-инфекции
Семинар-тренинг «Основы консультирования по
принципу "Равный обучает равного"», ведущий Игорь
ПЧЕЛИН, РОФ «Шаги» | Training seminar "Fundamentals
of peer-to-peer counseling", moderated by Igor PCHELIN,
«Shagi» RPF

В

Санкт-Петербурге работает значительное число некоммерческих организаций, оказывающих помощь людям, живущим
с ВИЧ-инфекцией. Сотрудники НКО остро нуждаются в точной
и объективной информации, учитывающей особенности региона
и российских протоколов лечения.
Достоверная информация о новых методах диагностики, лечения
и профилактики ВИЧ-инфекции не всегда доступна в открытых источниках или в интернете на русском языке. Кроме того, часто информация изложена научным языком, что может вызвать затруднения
и ошибки при понимании и передаче клиентам.
До недавнего времени в Санкт-Петербурге не было четкой структуры обучения сотрудников НКО и «равных» консультантов как по проблематике ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний, так и по
вопросам «равного» консультирования и оказания немедицинского
сервиса в связи с лечением для ЛЖВ.
На базе Санкт-Петербургского центра СПИДа с 2016 года проходят обучающие мероприятия, направленные на повышение уровня
знаний специалистов (медицинских и социальных работников, «равных» консультантов), чья профессиональная деятельность связана
с профилактикой ВИЧ-инфекции и помощью людям, живущим с ВИЧ,
а также людей, которые в обычной жизни сталкиваются с комплексом
медико-социальных вопросов, касающихся ВИЧ (пациенты Центра,
их друзья и близкие, члены дискордантных пар).
Обучающие проекты Центра СПИДа ориентированы на создание
постоянно действующего механизма взаимодействия между профессиональным и пациентским сообществами, повышение уровня
знаний в области ВИЧ-инфекции сотрудников НКО Санкт-Петербурга,
в том числе «равных» консультантов, а также на работу с наиболее
активными пациентами.
n n n
Цикл тренингов для «равных» консультантов «Основы ВИЧ-инфекции
и сопутствующих заболеваний» был начат в 2016 году региональной
общественной организацией «СПИД, статистика, здоровье» при
поддержке Открытого института здоровья и Санкт-Петербургского
центра СПИДа.
В течение года было проведено четыре обучающих двухдневных
тренинга, в которых приняли участие более девяноста слушателей.
В качестве тренеров выступали представители профессионального
медицинского сообщества, непосредственно работающие с ВИЧинфицированными пациентами. В качестве сотренеров были
привлечены наиболее активные представители сообщества ЛЖВ
и сотрудники НКО.
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Тренинг «Основы ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний», ведущие Д. А. ГУСЕВ, главный врач СПб центра СПИДа, и Т. Н. ВИНОГРАДОВА, зам. главного врача
по научно-организационной работе | Training "Fundamentals of HIV infection and comorbidities", moderated by D. A. GUSEV, Chief Physician of St. Petersburg AIDS Center,
and T. N. VINOGRADOVA, Deputy Chief Physician for scientific and organizational work of
the St. Petersburg AIDS Center

Цикл тренингов способствовал повышению профессионального
уровня консультантов, дал им необходимые знания по проблематике
ВИЧ-инфекции, понимание организации лечебного процесса и особенностей взаимодействия между пациентами и специалистами.
n n n
В 2017 году практика проведения обучающих мероприятий была
продолжена циклом семинаров-тренингов «Вопросы “равного”
консультирования для сотрудников НКО». Мероприятия
организованы Региональным благотворительным общественным
фондом борьбы со СПИДом «Шаги» при поддержке СанктПетербургского центра СПИДа. В первом полугодии прошло два
семинара-тренинга, объединенных темой «Основы консультирования по принципу “Равный обучает равного”». Ведущим
выступил председатель Фонда «Шаги» Игорь Пчелин. Тренинги
ориентированы как на представителей сервисных НКО СанктПетербурга по вопросам тестирования и лечения в области ВИЧ/
СПИДа и сопутствующих заболеваний, так и на людей, которые
сталкиваются с проблемами, вызванными ВИЧ-инфекцией (дискордантные пары, родственники ВИЧ-положительных, социальные
работники и т. д.).
Кроме сотрудников НКО, государственных организаций и групп
взаимопомощи Санкт-Петербурга на этих семинарах присутствовали
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слушатели из Нижнего Новгорода, Тамбовской области, Великого Новгорода и Нарвы
(сотрудники НКО Linda kliinik, Эстония),
всего более сорока человек. До конца года
запланировано проведение еще двух семинаров-тренингов.
Еженедельно с июля 2016 года спе
циалисты Центра по профилактике
и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями проводят открытые бесплатные з анятия для всех желающих
в Школе пациента. Они проходят в форме интерактивных лекций, на которых
можно задавать вопросы, делиться своими проблемами и получать квалифицированные ответы. Изначально программа
Школы была ориентирована на пациентов,
которые недавно встали на учет, но сегодня занятия активно посещают сотрудники
НКО, волонтеры групп взаимопомощи,
социальные работники, дискордантные
пары, друзья и близкие людей, живущих
с ВИЧ.
Тренинг «Вопросы "равного" консультирования для
сотрудников НКО» на базе СПб центра СПИДа |
Training "Issues of peer counseling for NGO employees"
on the basis of St. Petersburg City AIDS Center

Ekaterina MANUSHINA
PR Manager of the St. Petersburg City AIDS Center

Educating about HIV
In St. Petersburg, there are a significant number of NGOs providing assistance to people living with HIV.
Employees of these organizations badly need accurate and objective information that takes into account the
peculiarities of the region and the Russian protocols of treatment.
Until recently, there was no clear structure in St. Petersburg for the training of NGO staff and peer advisors, both on HIV and related diseases and on peer counseling and the provision of non-medical services for
people living with HIV.
Since 2016, the St. Petersburg AIDS Center has been conducting training activities aimed at raising the
level of knowledge of personnel whose professional activities are related to HIV prevention and care for
people living with HIV (medical and social workers, peer counselors), and also people who face a complex of
medical and social issues related to HIV in their daily lives.
The training projects of the AIDS Center are aimed at creating a permanent mechanism for interaction
between the professional and patient community.
The cycle of trainings for peer counselors “Fundamentals of HIV infection and co-morbidities” was
launched in 2016 by the regional public organization “AIDS, Statistics, Health” with the support of the Open
Health Institute and the St. Petersburg City AIDS Center.
During the year, four two-day training sessions were held wherein more than ninety listeners took part.
In 2017, the practice of conducting training events was continued by a series of training seminars “Issues
of peer consultation for employees of NGOs”. The events are organized by the Regional Charitable Public
AIDS Foundation “Shagi” with the support of the St. Petersburg AIDS Center. In the first half of the year, two
training seminars were held, united under the theme “Fundamentals of counseling on the principle of “Peer
Education for the Equal”. The chairman of the “Shagi” Foundation Igor Pchelin was the presenter. The trainings are aimed at both representatives of St. Petersburg’s service NGOs working in the area of HIV treatment
and prevention, and at people who face problems caused by HIV infection (discordant couples, relatives
PLWHAs, social workers and etc.).
Every week from July 2016, volunteers from the City AIDS Center conduct open free classes for everyone
concerned at the “School of the Patient”. These are interactive lectures where you can ask questions, share
your problems and get qualified answers.
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 Наши партнеры
 Our  Partners

30 лет Фонду помощи
в области СПИДа (AHF)

В

2017 году крупнейшей в мире неправительственной организации по борьбе с ВИЧ-инфекцией, Фонду помощи в области
СПИДа — AIDS Healthcare Foundation (AHF), исполнилось 30 лет.
За это время она добилась значительных успехов.
История Фонда началась в 1980-х годах в Лос-Анджелесе по инициативе группы активистов, которых затронула эпидемия ВИЧ. Они
преследовали гуманную цель: дать людям со СПИДом возможность
прожить свои последние дни с достоинством, в безопасном месте,
окруженными заботой, уважением и пониманием и так же достойно
уйти из жизни. AIDS Hospice Foundation официально была зарегистрирована в 1987 году и в следующем году открыла Chris Brownlie
Hospice — первый в Калифорнии хоспис, получивший официальную
лицензию на помощь людям со СПИДом.
С конца 1990-х годов, когда стало возможным лечение ВИЧ, руководство Фонда решило, что наряду с хосписной необходимо развивать и медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным людям. Организация изменила свое название на AIDS Healthcare Foundation
и сфокусировалась на оказании качественной медицинской помощи
пациентам, живущим с ВИЧ, независимо от их финансовых возможностей.
На данный момент Фонд обеспечивает уход, заботу, лечение
и поддержку более чем 790 тысячам ВИЧ-положительных пациентов
в тридцати девяти странах Северной и Южной Америки, Азии, Африки и Европы. Также в рамках благотворительной деятельности Фонд
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ежегодно тестирует на ВИЧ-инфекцию более 4,6 миллиона человек,
распространяет более 40 миллионов бесплатных презервативов
и вкладывает десятки миллионов долларов в программы по профилактике ВИЧ-инфекции среди различных слоев населения.
В России филиал AHF открылся в 2013 году. Сегодня он поддерживает программы эффективной модели быстрого тестирования
на ВИЧ-инфекцию, а также внедрения клиенториентированного
подхода при лечении ВИЧ в России.
В апреле этого года Европейское бюро AHF, работающее
в восьми европейских странах, включая Россию, отметило круглую
цифру: в партнерских программах Фондом поддерживается более
50 тысяч пациентов. К концу 2016 года кумулятивное число протестированных достигло 600 тысяч. Следуя основному принципу
Фонда, пациентам предоставляют современную медицинскую
помощь.
Значительная часть этих 50 тысяч пациентов — ВИЧ-инфицированные
в России. Фонд благодарен российским партнерам — учреждениям
здравоохранения и общественным организациям в десяти городах
и регионах, которые внесли весомый вклад в достижение этой цели
и движутся вперед, чтобы оказывать поддержку еще большему числу
пациентов.
В июле этого года во время председательства Германии в Большой двадцатке (Гамбург) проблемы здравоохранения впервые
в истории были включены в повестку для обсуждения мировыми
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лидерами. AIDS Healthcare Foundation обратился к Германии и другим
мировым лидерам с призывом не отступать от обязательств, данных
в области ВИЧ, увеличить свой вклад и дать обещание справедливо
и честно продолжать финансирование Глобального фонда по борьбе
с ВИЧ, туберкулезом и малярией (Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis
and Malaria). Таким образом, саммит в Гамбурге предоставил Германии возможность стать примером для других стран в области борьбы с ВИЧ.
«Мы призываем Германию и других мировых лидеров вспомнить
причины, по которым они решили поддержать Глобальный фонд
в момент его создания, вспомнить цели, которых надеялся добиться
весь мир, — заявил Денис Годлевский, директор по связям с общественностью AHF в Европе. — Если сокращение финансирования
продолжится, все впечатляющие достижения сегодняшнего дня будут
под угрозой. Мир потеряет миллиарды долларов и, что гораздо
страшнее, миллионы жизней».
n n n
Эпидемия ВИЧ продолжает оставаться самой смертоносной эпидемией в современной истории. Каждый год один миллион человек
продолжает умирать от причин, связанных со СПИДом, а еще два
миллиона человек становятся ВИЧ-положительными.

 Наши партнеры
 Our  Partners
A significant portion of these 50,000 patients are patients with HIV in Russia. The Foundation
is grateful to Russian partners — healthcare institutions and public organizations in ten cities and
regions that have made a significant contribution to this goal and are moving forward to support
an even larger number of patients.
In July of this year, during the German presidency of the G20 (Hamburg summit), health problems
were included in the agenda for discussion by world leaders for the first time in history. The AIDS
Healthcare Foundation appealed to Germany and other world leaders not to deviate from the
commitments made in the field of HIV prevention and treatment, to increase their contribution and
to promise to fairly and honestly continue funding the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and
Malaria. Thus, the summit in Hamburg gave Germany the opportunity to become an example for
other countries in the fight against HIV.
“We urge Germany and other world leaders to recall the reasons why they decided to support
the Global Fund at the time of its creation, to recall the goals that the whole world hoped to achieve,”
said Denis Godlevsky, PR Director of AHF Europe. “If funding cuts continue, all the impressive
achievements of today will be threatened. The world will lose billions of dollars and, what is much
worse, millions of lives.”
n n n
The HIV epidemic continues to be the most deadly epidemic in modern history. Every year, one
million people continue to die from AIDS-related causes, and another two million people become
infected with HIV.

AIDS Healthcare Foundation
Celebrates 30 Years Anniversary

I

n 2017 we celebrate 30 years of the AIDS Healthcare Foundation, the
world’s largest non-governmental organization to combat HIV and AIDS.
Over this time, it has achieved significant success.
The history of AHF began in the 1980s in Los Angeles upon the initiative
of a group of activists affected by the HIV epidemic. They pursued
a humane goal: to give people with AIDS the opportunity to live their last
days with dignity, in a safe place, surrounded by care, respect and
understanding. The AIDS Hospice Foundation was officially registered in
1987, and the following year it opened Chris Brownlie Hospice, the first
California hospice to receive an official license to help people with AIDS.
In the late 1990s, when HIV therapy came in place, the Foundation’s
management decided that along with the hospice, it is necessary to develop
and provide medical care to people with HIV. The organization changed
its name to the AIDS Healthcare Foundation and focused on providing
quality and modern medical care to patients living with HIV, regardless of
their financial capabilities.
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Currently, the Foundation provides care, treatment and support to
more than 790,000 patients with HIV in thirty-nine countries in the
Americas, Asia, Africa and Europe. Also within the framework of charitable
activities, the Foundation annually tests for HIV more than 4.6 million
people, distributes more than 40 million free condoms and invests tens
of millions of dollars in programs for HIV prevention among various groups
of the population.
In Russia, the AHF branch was opened in 2013. Today it supports
programs of an effective model of rapid HIV testing, as well as the
introduction of a client-centered approach to HIV treatment in Russia.
In April of this year, the European Bureau of AHF, operating in eight
European countries including Russia, celebrated a round figure: in different
partnership programs the Foundation now supports more than 50,000
patients. By the end of 2016, the cumulative number of HIV tests has
reached 600 thousand. Following the basic principle of the Foundation,
patients are provided with quality and modern care.
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 СПИД-статистика
 AIDS Statistics

ВИЧ-инфекция
в Санкт-Петербурге
По данным Информационного бюллетеня
Санкт-Петербургского центра СПИДа
на 01.07.2017

В

сего за весь период наблюдения на 1 июля 2017 года
у жителей Санкт-Петербурга выявлено 54 812 случаев ВИЧ-инфекции.
За I полугодие 2017 года выявлено 1583 случая ВИЧинфекции. Из них у граждан России было выявлено 1443 новых случая, включая жителей Санкт-Петербурга — 905, лиц
БОМЖ — 19, иногородних — 519.
ВИЧ-инфекция впервые установлена у 14 детей (в возрасте до 14 лет — 8 детей, в том числе до 1 года — 4 человека,
от 1 до 2 лет — 4 человека, от 3 до 6 лет — нет, от 8 до 14 лет —
нет, 15–17 лет — 6 человек).
За I полугодие 2017 года обследован на ВИЧ 690 141 человек (13,2% населения города), из них 508 581 гражданин
РФ (9,7% населения города).
На диспансерном учете на 1 июля 2017 г. состояли
36 057 ВИЧ-инфицированных пациентов. Из них прошли
диспансерное обследование 52,7%, в том числе были обследованы на туберкулез 49,1%.
В Санкт-Петербурге на 01.07.2017 г. антиретровирусную
терапию получали 17 143 человека, что составляет 89% нуждающихся. За I полугодие 2017 года антиретровирусную терапию получали 374 ребенка, или 98,7% нуждающихся в лечении.
За I полугодие 2017 года было зарегистрировано 576 случаев ВИЧ-инфекции на стадии СПИДа, 533 случая смерти
среди ВИЧ-инфицированных лиц, из них у иностранных граждан — 10.
В Санкт-Петербурге эпидемическая ситуация по ВИЧинфекции остается стабильной. Снижается заболеваемость
среди постоянных жителей региона. Отмечается рост выявления случаев ВИЧ-инфекции у приезжих из других регионов РФ.
Наблюдается преобладание доли полового пути инфицирования вирусом у впервые выявленных пациентов.
О. В. ПАНТЕЛЕЕВА, Н. А. БЕМБЕЕВА, Т. М. ВОЛКОВА,
А. В. КРАВЧЕНКО, С. П. ГАВРИЛОВА, Н. А. ДЕЛЬНОВА,
В. А. ВАСИЛЬЕВА, Т. С. КУПРИЯНОВА
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