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«Каждый человек независимо от своего
возраста, пола, места жительства
и сексуальной ориентации имеет право
на здоровье. При этом неважно,
в каких именно медицинских услугах
нуждается человек: он в любом случае
имеет право, не подвергаясь
дискриминации, получить
квалифицированную помощь,
которая должна быть доступна
и приемлема по стоимости».

“All people, regardless of their age,
gender, where they live or who they love,
have the right to health. No matter what
their health needs are, everyone requires
health solutions that are available
and accessible, free from discrimination
and of good quality.”

Мишель Сидибе,
исполнительный директор ЮНЭЙДС

Michel Sidibé,
Executive Director of UNAIDS

 Колонка  главного редактора
 Editor’s-in-Chief  Column

ЮНЭЙДС провозглашает:
Остановить эпидемию
СПИДа как угрозу
для здоровья населения
мы сможем только в том
случае, если поставим
эти права в центр
системы глобального
здравоохранения,
обеспечив всем без
исключения доступ
к качественной медицине.

Татьяна ВИНОГРАДОВА

Право на здоровье

В

течение многих лет последний номер журнала ежегодно посвящался Всемирному дню борьбы
со СПИДом, который отмечается во многих странах 1 декабря.
В 2017 году тема Всемирного дня борьбы со СПИДом

Перед вами юбилейный, сотый номер
нашего журнала. История этого издания
началась в 1991 году, когда Аза Гасановна
Рахманова решила, что надо информировать всех о ВИЧ-инфекции: о путях
передачи, методах профилактики, течении заболевания, прогрессе в области
его лечения. На протяжении многих лет
Аза Гасановна была главным редактором журнала, подбирая для публикаций
самую важную и свежую информацию.
Мы стараемся достойно продолжать ее
дело.
Наш журнал неоднократно удостаивался наград и благодарностей от пра
вительственных и общественных орга
низаций, благотворительных фондов,
несколько раз становился лауреатом
российских и международных конкурсов
в сфере профилактики ВИЧ/СПИДа. Среди наград – дипломы ЮНИСЕФ (2001,
2006) и Роспотребнадзора (2007), грамоты и благодарности Министерства здравоохранения Российской Федерации
(1994, 1999), дипломы Благотворительного движения «Золотой Пеликан» (2000)
и Союза журналистов России (2013).
Мы выпускаем не только печатную, но
и электронную версию журнала, все номера которого вы можете найти на нашем
сайте.
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My health, my right |
Мое здоровье — мое право
Реальность такова, что и в нашей стране, и во всем мире очень много людей, которым
отказывают в праве на здоровье. Право на здоровье — это больше, чем доступ к качественным медицинским услугам и лекарствам. Оно включает ряд важных социальных гарантий,
в том числе:
n
отсутствие дискриминации;
n
уважение к личности и достоинству каждого человека;
n
равные права мужчин и женщин;
n
приемлемые санитарные условия проживания;
n
полноценное питание и здоровые условия труда;
n
санитарное просвещение;
n
безопасность и право на справедливый суд;
n
возможность принимать решения относительно своего здоровья.
Без этих гарантий невозможна эффективная профилактика ВИЧ-инфекции, получение
адекватного лечения и медицинского ухода.
1 декабря в Санкт-Петербурге пройдут мероприятия и акции молодежи, посвященные
Всемирному дню борьбы со СПИДом.
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UNAIDS proclaims:
Ending AIDS as a public
health threat can only
happen if these rights are
placed at the centre of
global health, so that quality
health care is available
and accessible for everyone
and leaves no one behind.
http://www.unaids.org/ru/
resources/campaigns/
right-to-health

Right to Health

Tatiana VINOGRADOVA

F

This is the anniversary, one-hundredth issue of our magazine. The history
or many years the last quarterly issue of the magazine was dedicated
of this printed issue began in 1991, when Aza Gasanovna Rakhmanova
to the World AIDS Day. And we continue this tradition.
decided that it was necessary to inform everyone about HIV, namely telling
In 2017, the theme of the World AIDS Day is
about the ways of transmission, methods of prevention, course of the
My health, my right.
disease and progress in its treatment. For many years, Aza Rakhmanova
was the Editor-in-Chief of the magazine, selecting the most important and
The reality is that there are a lot of people in our country and all over the
up-to-date information for publications. We are doing our best to continue world who are denied the right to health. People living with HIV are particularly
affected.
her work with dignity.
The right to health is more than access to quality health services and
Our magazine has received multiple awards and acknowledgements from
governmental and public organizations, charitable foundations, and several times medicines. It includes a number of important social guarantees
On the 1st of December numerous events and youth actions devoted to the
became a laureate of Russian and international competitions in the field of HIV/
AIDS prevention.
World AIDS Day will be held in St. Petersburg.
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 Памяти  Азы Рахмановой
 IN MEMORY  OF AZA RAKHMANOVA
Лидия СИМБИРЦЕВА

Юбилейный номер уникального издания

К

ажется, совсем недавно отмечалось
20-летие журнала «СПИД. Секс. Здо
ровье» — широко, в рамках III Виноградовских чтений, с участием представителей
международных организаций и генеральных
консульств США, Швеции, Финляндии…
С 1991 года это уникальное научно-
популярное издание выходит регулярно, как
и полагается периодическому изданию, вот
уже более четверти века.
Два года назад из жизни ушла Аза Гасановна Рахманова, учредитель и бессменный
главный редактор «ССЗ». Но эстафета из ее
рук была принята, и вот вы держите в руках
сотый номер журнала.
В начале 1990-х в России многим казалось, что ничто не предвещает широкомасштабной эпидемии ВИЧ/СПИДа. Большинство
врачей и чиновников от медицины полагали,
что «нас это не коснется», что «чума ХХ века»
ограничится рамками США и Африки.
На 1 сентября 1991 года в СССР было
официально зарегистрировано 1255 ВИЧинфицированных, включая 504 в РСФСР,
причем большинство составляли ино
странцы.
Аза Гасановна предвидела развитие ситуации и не раз повторяла, что в нашей
стране, пусть с запозданием на несколько лет,
эпидемия будет развиваться по тем же законам, что и в Америке. Поэтому необходимо
предупредить ее наступление и главное —
усилить меры профилактики.
В ту пору профессор А.Г. Рахманова была
главным инфекционистом города, она заведовала кафедрой инфекционных болезней
с диагностикой СПИДа в Медицинской академии последипломного образования.
Создавая в течение многих лет не имевшую аналогов в истории советского и российского здравоохранения службу СПИДа,
она огромное внимание уделяла вопросам
просвещения и эту задачу ставила перед
своим журналом.
Наиболее эффективное оружие против
эпидемии, во многом обусловленной, особенно на первом этапе развития, поведенческим фактором, — это информирование населения о путях передачи вируса. Поэтому
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Учредитель и главный редактор научно-популярного журнала «СПИД. Секс. Здоровье» профессор Аза Гасановна
РАХМАНОВА на конференции, посвященной 20-летию «ССЗ». Санкт-Петербург, октябрь 2011 | Founder and Editorin-Chief of the popular science magazine “AIDS. Sex. Health” Professor Aza RAKHMANOVA at the celebration of the 20th
anniversary of “A.S.H.” St. Petersburg, October 2011

заголовки «Вы в курсе?», «Знай! Помни!»,
«Не умри от невежества!» венчали все первые
выпуски журнала, рубрика «СПИД-ликбез»
присутствовала в каждом номере.
Со студенческих лет я знала Азу Гасановну — как врача, ученого, удивительно
яркого человека, которых на Западе принято называть self-made («сам себя сделал»).
С энтузиазмом первооткрывателя она

о кунулась в неизвестную ей сферу журналистики и издательского дела в возрасте,
когда большинство российских женщин
помышляет лишь о тихой жизни на пенсии.
Конечно, рядом всегда были люди, на которых она могла опереться, и на этапе создания журнала это были ее сестра Тамила
Недошивина, главный редактор «Гидрометеоиздата», и рекомендованный ею первый
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редактор-составитель журнала Людмила
Мялина, а также американская журналистка
Маша Гессен, благодаря помощи которой
макет пилотного номера был подготовлен
в США. Помогли и первые ВИЧ-пациенты,
им особая благодарность, они ведь более
других понимали, насколько важна достоверная информация о надвигающейся
пандемии.
С 1998 года редактором-составителем
и душой журнала является Татьяна Павлова
(Павлова-Зеленская), которая собрала молодежную группу редакции и привлекла к работе над макетом сотрудников издательства
«Островитянин».
С большим интересом и волнением
я перелистываю многолетние подшивки
журнала. Можно увидеть, как динамично
менялась направленность журнала — его
основные материалы всегда ориентировались на актуальную ситуацию. В самом
начале чаще рассказывалось о зарубежном
опыте борьбы с эпидемией и большое место
уделялось «группам риска» — наркозависимым и представителям секс-меньшинств,
ведь вспышка эпидемии началась в этих
сообществах. Далее журнал откликался
на все российские инициативы, отражал
создание и развитие Городского центра
СПИДа (ставшего лучшим учреждением
такого типа в России), международные проекты по профилактике ВИЧ-инфекции,
оказавшие огромное влияние на появление
СПИД-сервисных служб и (что, возможно,
еще важнее) на изменение общественного
сознания в отношении к заболеванию. Уже
не одно поколение молодежи черпает достоверную информацию о профилактике
ВИЧ-инфекции, о всемирном движении
против СПИДа со страниц журнала — его
бумажной и электронной версий.
n n n

За эти годы очень многое изменилось —
не только в характере эпидемии, но и в общественной ситуации в целом, да что там
говорить — во всем мире. Но если открыть
наугад любой номер журнала и прочитать
колонку главного редактора — окажется, что
все сказанное и десять, и двадцать лет назад по-прежнему важно. Наверное, потому,
что эти тексты были наполнены живой
энергией удивительно харизматичной личности, нередко опережавшей свое время, —
Азы Рахмановой.

Лидия Петровна СИМБИРЦЕВА и Аза Гасановна РАХМАНОВА на конференции в ИТАР-ТАСС. Санкт-Петербург,
сентябрь 2010 | Lidia SIMBIRTSEVA and Aza RAKHMANOVA at a conference in ITAR-TASS news agency. St. Petersburg,
September 2010

Lidia SIMBIRTSEVA

Anniversary Issue of the Unique Magazine

I

t seems like yesterday, the 20th anniversary of the "AIDS. Sex. Health" magazine, which took place within
the framework of the III Vinogradova AIDS Conference, with the participation of representatives of
international organizations and general consulates of the United States, Sweden, Finland...
Since 1991 this unique popular scientific magazine has been published regularly, as it was supposed to
be periodical, for more than a quarter of a century.
Two years ago, Aza Gasanovna Rakhmanova, the founder and permanent Editor-in-Chief of "AIDS. Sex.
Health", passed away. But the relay from her hands was taken further, and now you are holding the hundredth
issue of the magazine in your hands.
In the early 1990s, it seemed to many in Russia that nothing foretells a large-scale HIV/AIDS epidemic.
As of September 1, 1991, 1255 people with HIV were officially registered in the USSR, including 504 in the
RSFSR, most of them foreigners.
Aza foresaw the development of the situation and repeatedly claimed that in our country, albeit with a
delay of several years, the epidemic will develop according to the same patterns as in America. Therefore, it
is necessary to prevent its onset and, most importantly, to strengthen prevention measures.
At that time, Professor Rakhmanova was the Chief Infectiologist of the city, she was in charge of the
Department of Infectious Diseases with AIDS diagnostics at the Medical Academy for Postgraduate Education.
Creating the AIDS service, unmatched in the history of Soviet and Russian public healthcare system, she
paid great attention to education and raising awareness, and this task was given to the magazine.
From my student years, I knew Aza — as a doctor, a researcher, an amazingly bright person, who in the
West would be called “100% self-made”. With the enthusiasm of the discoverer, she plunged into journalism,
a totally unknown field for her.
With great interest and excitement, I am turning over the pages of the perennial files of the old issues of
the magazine. You can notice how the trends in the magazine changed dynamically: its main materials have
always been oriented towards the current situation.
Already more than one generation of youth has been receiving reliable information about the prevention
of HIV and the worldwide movement against AIDS from the pages of the magazine, both its paper and electronic
versions.
n n n

Over the years, a lot has changed — not only in the nature of the epidemic, but also in the social situation as
a whole, throughout the world in general. But if you open any issue of the magazine at random and read the
column of the Editor-in-Chief, it turns out that everything that was said ten, twenty years ago is still important.
Probably, because these texts were filled with the living energy of a amazingly charismatic personality, often
thinking and acting ahead of her time, — Aza Rakhmanova.
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 ССЗ-ДАЙДЖЕСТ
 ASH DIGEST

КАК ЭТО  БЫЛО
В дайджесте, посвященном 15-летию журнала, Аза РАХМАНОВА Аза РАХМАНОВА
рассказала историю его создания.
из «Колонки главного редактора» разных лет
В апреле 1991 года ко мне обратилась группа учащихся старших
классов и студентов 1–2 курсов филфака ЛГУ с просьбой опубликовать мои выступления о СПИДе.
Они же предложили мне издавать журнал, где мои выступления
будут публиковаться регулярно, отражая изменение ситуации. В ходе
той же встречи с молодежью я высказала свое убеждение в том, что
нас ожидает эпидемия СПИДа и она коснется не только Африки, но и
СССР. Одни в этом усомнились, другие мне поверили.
Те же молодые люди предложили и название для нового журнала: «СПИД. Секс. Здоровье». Я сказала, что слово «секс» не очень
удобно в наше время и такое название могут не утвердить при регистрации издания, на что они ответили: «Но ведь СПИД передается
преимущественно сексуальным путем!» В то время, действительно,
в СССР передача СПИДа через наркотики не имела места. Также
от матери ребенку не было ни одного факта передачи. Отмечалась
только передача половым путем преимущественно у гомосексуалистов и женщин традиционной ориентации, заражавшихся, главным
образом, при сексуальных контактах с иностранцами.
Не особенно надеясь на успех предприятия, я обратилась в Ленинградское Управление издательств, полиграфии и книжной торговли. К моему удивлению, журнал был зарегистрирован (под государственным номером 175).
Журнал был успешно воспринят аудиторией, и после этого я стала получать финансирование из различных источников, отечественных и, преимущественно, зарубежных (Регионального бюро ВОЗ,
программы ЮНЭЙДС, ЮНИСЕФ и ЮНФПА).
Позднее, благодаря Благотворительному фонду Вишневской—
Ростроповича, был создан веб-сайт нашего журнала www.aidsjournal.
ru, который посещают в среднем 300 человек в день, преимущественно молодежь, из разных стран мира.
Дайджест журнала, составленный из наиболее показательных
материалов, опубликованных на его страницах за 15-летнюю историю, получил приоритетное финансирование из национального
проекта по СПИДу, выполняемого Роспотребнадзором и Минздравсоцразвития.
В первые годы выхода журнала отношение к нему бывало и негативным, а иных слово «секс» в названии просто ввергало в шок.
Не скрою, даже сегодня некоторые чиновники считают слово «секс»
неуместным в названии журнала и предлагают заменить это слово
на «любовь». На мой взгляд, это подмена понятий, к тому же я не
могу изменить той молодежи, которая 15 лет назад дала мне стимул,
которая поверила мне и поверила в реальность эпидемии. Они
сравнивали мои выступления с пророчествами Кассандры: «Наша
страна может погибнуть как древняя Троя, если не будут приняты
меры!»
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ВИЧ-инфекция рано или поздно коснется каждого из нас, если
не члена семьи, то друга или близкого знакомого. Незнание приводит
к невежеству, невежество — к неадекватным действиям.
ССЗ № 1(33)/2000

В Санкт-Петербурге отмечается снижение возрастной планки ВИЧинфицированных. В 1998 году впервые ВИЧ-инфекция была выявлена у девяти подростков, не достигших 18 лет. В 1999 году таких
случаев было уже двадцать.
Противодействие эпидемии, профилактическая работа и поддержка людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, должны осуществляться
постоянно, каждодневно, а не только в дни мероприятий, посвященных дням памяти умерших от СПИДа.
ССЗ № 2(34)/2000

ВИЧ/СПИД — это болезнь социальная. И с изменением социальной
структуры меняется развитие эпидемии, меняются пути ее передачи.
В последние годы в России резко возросла наркомания, ее масштабы приобрели статус национальной трагедии.
Вспомним девиз последнего Конгресса по СПИДу в Африке:
«Лучшая вакцина от СПИДа — правильное поведение». Так защити
себя сам. Защити в первую очередь от наркомании.

Чтобы добиться победы, нужно четко определить цель. В войне против СПИДа победа означает обеспечение всеобщего доступа к тестированию и лечению. Современные мировые лидеры должны вырастить будущее поколение, свободное от СПИДа.
ССЗ № 3(83)/2012

В нашем городе каждый месяц регистрируется 300–400 новых
случаев заражения. ВИЧ выявляется уже не только у наркопотребителей, но и у беременных женщин, идущих на роды, заразившихся
естественным путем. Главное средство снижения числа новых случаев — профилактика. Качественно лечить больных ВИЧ-инфекцией –
это тоже профилактика: больные становятся малозаразными, так как
лечение снижает вирусную нагрузку и содержание вируса в крови,
сперме, вагинальном секрете.

В России ВИЧ заражены 2,5% молодых мужчин в возрасте от 30 до
35 лет и 2% женщин 25-30 лет. Многие ВИЧ-инфицированные продолжают жить, не зная, что являются вирусоносителями, и заражают
своих партнеров. Поэтому главной задачей сегодня я называю развитие системы повсеместного добровольного тестирования на ВИЧ.
ССЗ № 3(87)/2013

Современная антиретровирусная терапия способна поддерживать
здоровье ВИЧ-инфицированных и делать их практически незаразными.
ССЗ № 2(50)/2004 При своевременном обращении за врачебной помощью, при проведении трехэтапной АРВ-профилактики любая ВИЧ-инфицированная
«Группы риска» (наркоманы, проститутки, бомжи, хулиганы — в со- женщина может родить здорового ребенка!
циальной психологии их принято относить к людям с девиантным
ССЗ № 1(89)/2014
поведением) легко заражаются опасными болезнями, в том числе
вирусными гепатитами, туберкулезом, ВИЧ/СПИДом. Можно ли их На 1 января 2014 года в Российской Федерации зарегистрировано
«воспитать»? Можно ли им помочь? Это трудно, но необходимо! Они 798 122 ВИЧ-инфицированных. Пик эпидемического подъема позади,
часть нашего общества, и мы должны быть не только толерантны эпидемия взята под контроль, но успокаиваться рано. Мы научились
к ним, но и активны в своих позитивных действиях.
проводить экспресс-тесты, безошибочно диагностировать генотипы
ССЗ № 2(58)/2006 ВИЧ, но по-прежнему отстаем в профилактической работе.
ССЗ № 4(92)/2014

От ВИЧ-позитивных женщин с 1988 по 2007 год в Санкт-Петербурге
рождено более 2500 детей, из них у 162 уже подтвержден диагноз
«ВИЧ-инфекция».
Проблема не только в том, что количество семей, затронутых
ВИЧ, неуклонно растет и будет расти. Проблема в том, что немалая
доля родивших ВИЧ-инфицированных женщин не обращается затем
в медучреждения за помощью и эта группа риска остается вне сферы действия медико-социальных служб.

К текущему моменту в России зарегистрировано 283 тысячи ВИЧинфицированных, из них 90% — это люди в возрасте до 30 лет.
ВИЧ-инфекция — молодежная болезнь, и оставить Россию без
трудоспособных репродуктивных людей чрезвычайно опасно. Поэтому нужна разъяснительная работа, поэтому при любой возможности
нужно объяснять подросткам и молодежи, как это опасно — незащищенный секс, как это недопустимо — употреблять наркотики.

В настоящее время в России зарегистрировано около 600 тысяч
ВИЧ-инфицированных. Благодаря государственным программам
по противодействию эпидемии практически все нуждающиеся могут
получить антиретровирусную терапию, в том числе беременные —
эффективную профилактику передачи ВИЧ от матери ребенку.

Очень мало людей, которые широко и охотно рассказывают о своих
болезнях, особенно если это касается социально опасных заболеваний.
В этом отношении надо воспитывать в первую очередь не пациентов,
а врачей. Врачебная деонтология (принцип должного во врачебной
деятельности) должна определять правильную организацию лечебного
процесса, полное использование всех возможностей для спасения
человека. В Санкт-Петербурге проживает около 50 тысяч только официально зарегистрированных ВИЧ-позитивных, но очень немногие
открывают свой статус, и только единицы занимаются публичной деятельностью. Если они это делают для общего блага, для облегчения
социализации ЛЖВС, для воспитания толерантности в обществе, — это
нужно только приветствовать. В нашей стране остается очень актуальной просветительская деятельность, достоверная информация и открытая работа по профилактике ВИЧ-инфекции.

ССЗ № 3(51)/2004

ССЗ № 1(77)/2011

ССЗ № 1(93)/2015

we are facing the AIDS epidemic and it will affect not only Africa but also
the USSR. Some doubted this, the others believed me.
The same young people also proposed a name for the new magazine –
"AIDS. Sex. Health".
In the first years of the magazine's release, the attitude towards it was
negative, and the word "sex" in the title simply plunged people into shock.
I will not keep secret that even today some officials consider the word
"sex" to be inappropriate for the title of the magazine and suggest replacing
it with "love". In my opinion, this is a substitution of concepts, besides, I
can not let down the youth who 15 years ago gave me an incentive, the
people that believed me and comprehended the reality of the epidemic.

They compared my speeches to the prophecies of Cassandra: "Our country
can perish like the ancient Troy, unless measures are taken!"

ССЗ № 4(40)/2001

THE STORY OF IT ALL
In the digest issue devoted to the 15th anniversary of the magazine, Aza
RAKHMANOVA told the story of its inception.
In April 1991, a group of high school students and students of the 1st and
2nd years of the Philology Department of the Leningrad State University
addressed me with a request to publish my speeches on AIDS.
They also suggested an idea, that I should publish a magazine where
my speeches will be published regularly, reflecting the changing situation.
During the same meeting with the youth, I expressed my conviction that
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ССЗ № 4(64)/2007

Aza RAKHMANOVA: From the “Editor’s-in-Chief 
column” of different years
Excerpts and quotations from articles written by Aza Rakhmanova – who
led her Editor's-in-Chief column fro a quarter of a century – give an idea
of the main stages of the development of the HIV/AIDS epidemic in St.
Petersburg and Russia, as well as perception of how different tasks were
set at different stages and what progress was made in the counteraction
to the epidemic.
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 Вести из конференц-залов
 Conference  Hall News

Results of the II St. Petersburg Forum on HIV
“Modern Aspects of Prevention, Diagnosis and Treatment”

Итоги II Санкт-Петербург ского форума по ВИЧ-инфекции
«Современные аспекты про филактики, диагностики и лечения»

8

F

rom 5 to 6 October 2017 in St.
Petersburg II St. Petersburg
Forum on HIV-infection was
held. The remaining motivation for its
conduct is the difficult epidemiological situation with HIV infection not
only in St. Petersburg and the Leningrad region, but also in the country
as a whole. Despite the significant
results achieved in the fight against
the disease, HIV infection still poses
a serious threat to the life, health and
welfare of the population, state and
public security.
The forum was held for the
second time, the goal was to exchange experience and knowledge
between Russian and foreign specialists in a wide range of related
fields in the area of prevention, diagnosis and treatment of HIV, as well
as providing social and psychological
assistance to people living with HIV.
635 participants from 97 cities
of Russia, countries of the far and
near abroad took part in the event.
For the two days, the forum was
accompanied by an exhibition of
products of twenty-four Russian and
foreign companies — manufacturers
of medicines, equipment, and medical products for the prevention, diagnosis and treatment of HIV.

Татьяна ВИНОГРАДОВА, СПб центр СПИДа; Вадим
ПОКРОВСКИЙ, Федеральный центр СПИДа; Лариса
ДЕМЕНТЬЕВА, Роспотребнадзор; Денис ГУСЕВ, СПб
центр СПИДа; Юлия ГОДУНОВА, Ассоциация «Е.В.А.»;
Виней САЛДАНА, UNAIDS | Tatiana VINOGRADOVA,
St. Petersburg City AIDS Center; Vadim POKROVSKY,
Federal AIDS Center; Larisa DEMENTYEVA, Russian Federal
Service for Surveillance on Consumer Rights Protection
and Human Wellbeing; Denis GUSEV, St. Petersburg City
AIDS Center; Julia GODUNOVA, EVA Association; Vinay
SALDANHA, UNAIDS

Перед началом пленарного заседания участникам форума был представлен видеофильм, посвященный 85-летию
проф. Азы Гасановны РАХМАНОВОЙ, создателя СПИД-сервисной службы Санкт-Петербурга | Before the beginning
of the plenary session, the participants of the forum were presented a video dedicated to the 85th anniversary of prof. Aza
Gasanovna RAKHMANOVA, the founder of the AIDS Service of St. Petersburg

С

5 по 6 октября 2017 года в СанктПетербурге состоялся II СанктПетербургский форум по ВИЧинфекции. Актуальность его проведения
обусловлена непростой эпидемиологической
ситуацией по ВИЧ-инфекции не только в СанктПетербурге и Ленинградской области, но и
в стране в целом. Несмотря на значительные
результаты, достигнутые в деле борьбы со
СПИДом, ВИЧ-инфекция по-прежнему представляет серьезную угрозу жизни, здоровью
и благосостоянию населения, государственной
и общественной безопасности.

Форум проводился во второй раз, целью
его проведения был обмен опытом и знаниями между российскими и зарубежными
специалистами широкого спектра смежных
областей в сфере профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, а также оказания
социальной и психологической помощи людям, живущим с ВИЧ.
В форуме приняли участие 635 человек
из 97 городов России, стран дальнего
и ближнего зарубежья. Аудиторию форума
составили главные внештатные специалисты
по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-
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инфекции субъектов Российской Федерации;
заведующие отделениями, врачи, ординаторы, интерны, медицинские сестры и другие
сотрудники лечебно-профилактических,
медицинских и медицинско-педиатрических
учреждений; преподаватели и студенты
медицинских вузов; сотрудники научно-
исследовательских институтов, центров
содействия семейному воспитанию, со
циальной помощи семье и детям, планирования семьи; специалисты по социальным
и правовым вопросам администраций
районов Санкт-Петербурга; руководители

и координаторы проектов и программ некоммерческих организаций и фондов, представители сообществ людей, живущих
с ВИЧ, и др.
Научная программа мероприятия, рассчитанная на два дня, включала в себя два
пленарных и 20 секционных заседаний, тематический симпозиум; в ее рамках было
прочитано 104 доклада.
С докладами и лекциями выступили ведущие отечественные специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Вологды, Волгограда, Екатеринбурга, Казани,

Красноярска, Набережных Челнов, Ново
сибирска, Норильска, Ноябрьска, Орла,
Перми, Ростова-на-Дону, Томска, Тюмени,
Уфы, Челябинска, а также представители
Великобритании, Германии, Нидерландов,
США, Украины.
Большую часть аудитории составили инфекционисты, однако междисциплинарный
подход к формированию научной программы
форума позволил также привлечь специалистов смежных отраслей: по эпидемиологии,
психологической и социальной поддержке,
клинической лабораторной диагностике, микробиологии, педиатрии, акушерству и гинекологии, организации здравоохранения и др.
На протяжении двух дней работу форума
сопровождала выставка продукции двадцати
четырех российских и зарубежных компаний — производителей лекарственных препаратов, оборудования, а также изделий
медицинского назначения для профилактики,
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции.
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 Наши партнеры
 Our  Partners

Конференция —
это не только работа

У

частники II Санкт-Петербургского форума по ВИЧ-инфекции «Современные
аспекты профилактики, диагностики
и лечения» провели два напряженных ра
бочих дня, а вечером 5 октября 2017 года
партнеры НКО «AHF–Россия» отметили два

значимых события. AHF, крупнейшая в мире
некоммерческая организация, борющаяся
с ВИЧ-инфекцией, отмечала свое 30-летие,
а программы Европейского бюро AHF
п ересекли рубеж в 50 тысяч поддержи
ваемых пациентов.

Главный врач Санкт-Петербургского
центра СПИДа Д. А. Гусев вручил сотрудникам AHF памятные подарки и еще раз подчеркнул важность и необходимость сотрудничества учреждений здравоохранения
с НКО в противодействии ВИЧ. Предста
вители организаций — партнеров AHF выступали с поздравлениями, зачитывали
благодарственные письма и даже оду, специально написанную к этой дате.
Представители AHF — руководитель по
вопросам реализации программ и маркетинга AHF Терри Форд, глава Европейского бюро
Зоя Шабарова и менеджер программ в РФ
Наталья Миронова — в ответных речах поблагодарили партнеров и выразили надежду,
что у партнерства AHF в России и в мире
будет еще немало свершений: их основа —
реальные достижения, ставшие результатом
упорного совместного труда.

Conference
Has Room for Joy

T

he participants of the 2nd St. Petersburg HIV
forum Modern approaches to HIV prevention,
diagnostics and treatment had two difficult
working days. However, evening of October 5th 2017
those of participants who are also partners of AHF
Russia became a part of celebration of two

important milestones. AHF, world’s largest NGO
that fights HIV/AIDS, was celebrating its 30 th
birthday. Also, European AHF bureau has achieved
50,000 patients supported by its partnerships.
Denis Gusev, the Head doctor of the
St. Petersburg AIDS center presented AHF

employees with gifts, and has underlined in his
speech an importance and necessity of
collaboration between state entities and NGOs.
Representatives of partnership NGOs have
shared their congratulations, thank you letters,
and even with a poem written for the event.
Chef of Global Policy, Advocacy and
Marketing Terri Ford, head of the European
bureau Zoya Shabarova, and Program Manager
in the Russian Federation in their speeches have
wholeheartedly thanked the partners and
expressed hope that there are many great
milestones ahead of the AHF partnerships in
Russia.

Вадим ПОКРОВСКИЙ, Федеральный центр СПИДа;
Денис ГУСЕВ, СПб центр СПИДа | Vadim POKROVSKY,
Federal AIDS Center; Denis GUSEV, St. Petersburg City
AIDS Center

10
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Тестирование на ВИЧ в помощь бездомным

С

сентября 2017 года в Санкт-Петербурге начал работать
проект экспресс-тестирования бездомных на ВИЧ, организованный Фондом помощи в области СПИДа — AIDS
Healthcare Foundation (AHF) и благотворительной организацией
«Ночлежка».
Специально подготовленные социальные работники рассказывают подопечным «Ночлежки» о рисках передачи ВИЧ-инфекции,
распространяют флаеры и буклеты с полезной информацией, за пять
минут проводят бесплатное анонимное тестирование, а в случае
положительного результата теста помогают встать на учет в Центр
СПИДа.
Тестирование в группе риска, к которой относятся бездомные,
является ключевой задачей для AHF в России. За два месяца работы
проекта было протестировано 96 человек, у восьми из которых результат оказался положительным.
В течение шести месяцев планируется протестировать на ВИЧ
600 бездомных людей, а также распространить информацию о ВИЧинфекции на трех пунктах обогрева, на пунктах питания и стоянках
«ночного автобуса». AHF планирует продолжить сотрудничество
с «Ночлежкой» после окончания данного проекта; накопленный опыт
будет распространяться среди других организаций, работающих
с бездомными людьми.

Екатерина МАНУШИНА

Тест на будущее, или Пять минут с пользой

В

2017 году Санкт-Петербургский центр СПИДа совместно
с Благотворительным фондом «Диакония» подготовил пять
видеороликов. Главная цель, которую преследовали их
создатели, – повлиять на стереотипы поведения людей и побудить
их регулярно проходить тесты на ВИЧ. Все видео представлены
на канале https://www.youtube.com/user/HIVSPB/featured

Ekaterina MANUSHINA
Test for the Future or Five Minutes with Use
In 2017, the St. Petersburg AIDS Center, together with the Diakonia
Foundation, produced five videos. The main goal pursued by the authors
was to influence the stereotypes in people’s behavior and encourage them
to regularly take HIV tests.

Тест на будущее. Действие ролика происходит и в реальности, и в социальной сети.
Чтобы убедить девушку не бояться вируса,
молодой человек приглашает ее в мобильную
лабораторию, где можно сдать тест на ВИЧ —
и сделать отличное селфи!

Support your loved ones. A touching video
about friendship, that no disease can overcome, is
aimed at reducing the discrimination of PLWHAs.
“HIV is not transmitted through hugs, handshakes,
kisses. Fear and loneliness are transmitted in all
known ways. Support your loved ones”.

Поддержите близких. Трогательное видео
о дружбе, которую не в силах победить никакая
болезнь, направлено на уменьшение дискриминации ЛЖВ. «ВИЧ не передается через объятия,
рукопожатия, поцелуи. Страх и одиночество
передаются всеми известными способами.
Поддержите близких».
Берегите себя. История о заботливом презервативе, который пропагандирует правила
личной гигиены: «В последние годы большинство выявленных ВИЧ-инфицированных пациентов заразились половым путем. Берегите
себя! Используйте презервативы при половых
контактах».

Test for the future. The action of the video takes
place half in reality, half in social networks. To
persuade a girl not to be afraid of the virus, the
young man invites her to a mobile laboratory where
you can take an HIV test and make an excellent
selfie!

Take care of yourself. The story of a caring
condom that energetically promotes personal
hygiene rules: “In recent years, most of the newly
identified cases of HIV have sexual route of
transmission. Take care of yourself! Use condoms!”

Пять минут с пользой. Как провести время
с пользой для себя и своих близких? Сегодня
в Санкт-Петербурге тест на ВИЧ можно сдать
не только бесплатно и анонимно, но и быстро,
потратив всего пять минут.

Five minutes with use. How to spend time with
benefit for yourself and your loved ones? Today in
St. Petersburg, you can take an HIV test not only
anonymously and free of charge, but also quickly,
spending only five minutes.

HIV Rapid Testing Serving Homeless People

I

n September 2017, a joint project testing homeless people between AIDS
Healthcare Foundation (AHF) and NGO Nochlezhka started in St. Petersburg.
Specially trained social workers will talk with Nochlezhka clients about
the risks of HIV transmission, distribute fliers and booklets with useful information,
provide a five-minute free anonymous testing, and in the case of positive test
result will help linking them to care at the city AIDS center.
Testing the risk group, of which homeless are a part, is a key component of
AHF Russia work. During the first two months of the project, 96 people were
tested, with 8 positive results. It is planned to test 600 homeless people for HIV
and to distribute HIV-related information at three warming-up points, at the mobile
canteens and at a night bus stop. AHF Russia plans to continue cooperation with
Nochlezhka after the end of this project; this experience will be shared with other
regional organizations working with homeless people.
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Пройди тест на ВИЧ. Ролик с российской
музыкальной звездой Бастой (Василий Вакуленко), в котором экспресс-тестирование на ВИЧ
показано как важная, но вполне обыденная
процедура, помогающая сохранить свое здоровье и здоровье своих близких. Благодаря популярности Басты ролик вызвал большой интерес в социальных сетях.

Take an HIV test. A clip with Russian music star
Basta (Vasily Vakulenko), in which rapid HIV testing
is shown as an important but fairly routine
procedure that helps to preserve one’s health and
that of their loved ones. Thanks to the popularity
of Basta, the video has aroused great interest in
social networks.

Все ролики заканчиваются контактами СПб ГБУЗ «Центр СПИДа и инфекционных заболеваний» (http://www.hiv-spb.ru/), #тестнабудущее,
телефоном Горячей линии СПб центра СПИДа +7 (812) 955-27-00.
Видеосъемка и монтаж: Компания LOCATION360. Оператор Никита ЗОНОВ. Режиссер Сергей КАСАТОВ. Монтаж Алена КУЗНЕЦОВА. Художник Лали МОДЕБАДЗЕ. Продюсер
Сергей КАСАТОВ.

ASH  AIDS SEX HEALTH  2017  № 3

13

 Вместе против  СПИДа
 Together against AIDS

Евгений ВОРОНИН, главный внештатный
специалист Минздрава РФ по вопросам
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции;
Михаил ДУБИНА, председатель Комитета
по здравоохранению Правительства СанктПетербурга; Сергей АЛЕКСЕЕВ, первый
заместитель начальника центральной дирекции здравоохранения, филиал ОАО «РЖД»;
Сергей КРАЕВОЙ, заместитель министра
здравоохранения РФ; Денис ГУСЕВ, главный
врач СПб центра СПИДа; Сергей ДУГИН,
генеральный директор БФ «Гуманитарное
действие» | Evgeniy VORONIN, the Chief outof-staff specialist of the Ministry of Healthcare
of the Russian Federation on the diagnosis and
treatment of HIV; Mikhail DUBINA, Chairman of
the Healthcare Committee of the Government
of St. Petersburg; Sergey ALEXEYEV, First
Deputy Head of the Central Directorate for
Healthcare, branch of JSC Russian Railways;
Sergey KRAEVOY, Deputy Minister of Health
of the Russian Federation; Denis GUSEV,
Head Physician of the St. Petersburg AIDS
Center; Sergey DUGIN, General Director of the
«Humanitarian Action» foundation

Алексей ЛАХОВ

Акция РЖД
Санкт-Петербург принял завершающий этап
Всероссийской акции Минздрава РФ 
по тестированию на ВИЧ

В

сероссийская акция Минздрава России и ОАО «Российские
железные дороги» по бесплатному анонимному тестированию
на ВИЧ-инфекцию проходила с 7 июля по 20 октября 2017 года.
За это время в двадцати четырех городах России побывал специальный вагон-лаборатория, где все желающие могли сдать тест
на ВИЧ. Тестирование проводилось не только на железнодорожных
вокзалах — также было обследовано более полусотни предприятий
и вузов. Свой ВИЧ-статус узнали более 25 тысяч человек.

14

Санкт-Петербург принял завершающий этап акции. В Северной
столице тестирование проводилось в течение трех дней на «Электропульте» и «Невском заводе», входящих в «РЭП Холдинг», а также
в Железнодорожном техникуме и на Московском вокзале. Акция проходила при поддержке Центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями и мобильных лабораторий благотворительного
фонда медико-социальных программ «Гуманитарное действие».
За три дня тестирование в Санкт-Петербурге прошли 657 человек.
Антитела к ВИЧ были выявлены у двенадцати человек. Из них шестеро ранее не знали о своем ВИЧ-статусе.
«Считаю очень символичным тот факт, что именно в СанктПетербурге финиширует наша акция по тестированию. Ведь именно
Санкт-Петербург одним из первых в России столкнулся с ВИЧинфекцией, значит, и противодействие развитию заболевания
должно набирать темпы именно здесь. В нашем городе сегодня
наиболее ярко и эффективно проходит взаимодействие между профессиональным сообществом, пациентским движением, некоммерческими организациями с вовлечением трудовых коллективов и при
существенной поддержке Правительства города. Именно в этом
залог успеха. Я уверен, что наша акция не будет одиночной, а приобретет регулярный характер и, более того, послужит хорошим
примером для последующих межведомственных программ по профилактике ВИЧ-инфекции и в городе, и в стране», — отметил в своем
приветственном слове главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Денис Гусев.
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Alexey LAKHOV

Russian Railways against HIV

A

ll-Russian campaign of the Ministry of Health of Russia and JSC
“Russian Railways” for free anonymous HIV testing was held
from July 7 to October 20, 2017. During this time twenty-four
cities of Russia hosted a special railway car, a mobile laboratory, where
everyone could pass a test for HIV. Testing was carried out not only at
railway stations — more than fifty enterprises and universities were also
surveyed. More than 25 thousand people have learned about their HIV
status.
St. Petersburg hosted the final stage of the action. In the Northern
capital, testing was conducted for three days at the Electropulse and
Nevsky Plant, as well as in the Railway Technical School and the
Moskovsky Railway Station. The event was supported by the
St. Petersburg AIDS Center and mobile laboratories of the charity
foundation of medical and social programs “Humanitarian Action”. In
three days, 657 people were tested in St. Petersburg. Antibodies to HIV

St. Petersburg hosted the final event 
of the all-Russian HIV testing campaign

were detected in twelve cases. Of these, six were previously unaware
of their HIV status.
“I consider it very symbolic that we are finishing our testing campaign
in St. Petersburg. After all, St. Petersburg was one of the first cities in
Russia to face HIV infection, which means that the counteraction to the
development of the epidemic should gain momentum here. In our city
today, the interaction between the professional community, the patient
movement, non-profit organizations with the involvement of labor
collectives and with the substantial support of the city Government is most
vividly and effectively conducted. This is the key to success. I am sure
that our campaign will not be a single-time event, on the opposite — it will
become regular and, moreover, will serve as a good example for
subsequent interdepartmental HIV prevention programs in the city and in
the country,” said the Chief physician of the St. Petersburg AIDS Center
diseases Denis Gusev.
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 Наши партнеры
 Our  Partners

Помощь специалистов

«Е.В.А.»

Иветта СЕРГЕЕВА
Специалист по развитию Ассоциации «Е.В.А.»

Как равные консультанты Ассоциации «Е.В.А.» помогают
ВИЧ-положительным женщинам в Санкт-Петербурге

С

октября 2017 года в Петербурге работает проект Ассоциации «Е.В.А.» «Кабинет социальной поддержки для
женщин, затронутых эпидемией ВИЧ, и членов их семей». Цель проекта — поддержать
женщин, затронутых эпидемией ВИЧ, предоставив им ту помощь, в которой они сейчас
больше всего нуждаются. В Кабинете работает команда специалистов — равный консультант, специалист по социальному сопровождению, психолог, юрист.
Наличие специалистов разного профиля
позволяет помогать женщинам по широкому
кругу запросов. Уже за первый месяц работы
сотрудники Кабинета провели 150 консультаций. Наиболее частые их темы — профилактика ВИЧ и сохранение здоровья в дискордантных парах, фобия по поводу заражения
ВИЧ, получение АРВТ, планирование беременности с диагнозом ВИЧ у отца и/или матери. И вся информация, которую получает
женщина в Кабинете у равных консультантов,
подкреплена их собственным опытом успешной жизни с ВИЧ.
«Я живу с ВИЧ семь лет, — рассказывает
один из равных консультантов Кабинета,
Ярослава Медведева. — Получив диагноз,
я не знала о том, что есть люди, которые
могут помочь с его принятием и ответить
на интересующие меня вопросы. Спустя три
года я познакомилась с равными консультантами. Сейчас я сама являюсь тем самым
человеком, который обладает актуальной
и достоверной информацией и имеет опыт
благополучной жизни с ВИЧ. Я помогаю
женщинам, затронутым ВИЧ, и считаю это
не работой, а призванием».
Развитое и активное сотрудничество
с Санкт-Петербургским центром СПИДа,
безусловно, одно из важнейших достижений
проекта. Его запуск во многом стал возможным благодаря опыту, который специалисты «Е.В.А.» приобрели за время многолетнего и плодотворного сотрудничества
с Центром СПИДа. Равные консультанты
«Е.В.А.» с 2013 года поддерживали людей,
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обращающихся в Центр, и, конечно, развивали свои профессиональные навыки и знания, а также партнерские отношения с его
сотрудниками. И сейчас консультанты Кабинета направляют своих клиенток к специалистам Центра СПИДа, будучи уверенными, что

женщины получат компетентную и оперативную помощь и участие в их сит уации.
Какие планы у команды Кабинета на
дальнейшее развитие проекта? «Мы ста
раемся делать проект ориентированным
на нужды и потребности женщин, — говорит
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бесплатна
и конфиденциальна.
Обратиться
к равным консультантам
и специалистам
по сопровождению
Кабинета можно по адресу:
Санкт-Петербург,
ул. Циолковского, 13/15,
а также по телефону
+7(921) 913-03-04
и с помощью
Telegram и WhatsApp
координатор проекта Екатерина Михайлова. — Например, мы понимаем, что женщина
может прийти на прием с детьми, поэтому
в Кабинете есть подгузники, которыми можно
воспользоваться, есть место, где мама может
покормить ребенка или оставить его поиграть
в игрушки, пока она будет получать консультацию». Одной из важных задач является
создание еще более доступного и низкопорогового сервиса для женщин. Женщины
из-за плохого состояния здоровья или отсутствия финансовой возможности не могут
приехать в Центр СПИДа, чтобы получить
таблетки? Волонтеры привезут их. Женщина
не может приехать на консультацию? В этом
случае равный консультант приедет к ней,
и клиентка получит необходимую ей поддержку прямо у себя дома.

Ivetta SERGEYEVA
Development Manager of the EVA Association

Peer Educators from EVA Association
Helping Women with HIV in St. Petersburg

S

ince October 2017 the EVA Association’s Social Support Cabinet for Women has been open
in Saint Petersburg. The aim of the project is to support women who are affected by the
HIV epidemic by providing them the help they need to cope with the disease, for they need
it more than ever now. A team of specialists is at work to support clients in the Cabinet including
a peer counselor, a social support specialist, psychologist, and lawyer. Already in its first month
of operation the Cabinet’s staff have had 150 consultations with women on various topics such
as HIV prevention, maintaining one’s health in a mixed status couple, phobias of HIV infection,
receiving ART, and planning pregnancy with a mother and/or father who has HIV. All the information women receive in the Cabinet is reinforced by personal experience of peer counselors who
live successful lives with HIV. Well-developed and active partnership with the Saint Petersburg
AIDS Center is undoubtedly one of the most important advances of the project. In many ways the
project’s launch was possible thanks to the
experience that EVA’s specialists have gained
over the years of work (since 2013) and very
fruitful collaboration with the Saint Petersburg
AIDS Center. The Cabinet’s team strives to do
everything possible to fit the demands of its main
target group: women. That’s why women can
come to appointments with their children and
stay with them, or leave them in the playing room
for a while. Clients of the Cabinet also have an
opportunity to receive humanitarian aid (such
as diapers, children’s and women’s clothing,
vitamins, and toiletries). The project’s volunteers
can assist with transport, for instance giving
clients a ride to the AIDS Center if she can not
make it there on her own. Peer Counselors can
visit client’s homes and provide counseling
there, as many women experience a severe lack
of time and resources due to their responsibilities of caring for family members.
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 История СПИД-центра
 AIDS Center  History

С

пециальные профилактические мероприятия играют очень большую роль
в привлечении внимания молодежи
к проблемам ВИЧ/СПИДа. Сегодня они проводятся не только в середине мая, в День
памяти умерших от СПИДа, и 1 декабря, во
Всемирный день борьбы со СПИДом, а практически в течение всего года. Обязательное
привлечение автобуса — мобильной лаборатории — в таких мероприятиях уже мало кого
удивляет. Горожане с доверием стали относиться к экспресс-тестированию, оценили его
удобство.
История профилактики ВИЧ-инфекции
в Санкт-Петербурге началась более 18 лет
назад.
Шел 1999 год. ВИЧ-инфекция распространялась в геометрической прогрессии.
Среди ВИЧ-инфицированных молодежь до
25 лет составляла 75%, большинство — наркопотребители. Только в ноябре 1999 года
в России официально было зарегистрировано более двух тысяч новых случаев, а каждую
неделю декабря фиксировали 700–800 случаев. ВИЧ-инфекцию стали выявлять у четырнадцатилетних подростков!
В те годы в Санкт-Петербурге стало
особое внимание уделяться борьбе с наркоманией. В начале 2000-х годов в городе
заработали три автобуса — передвижные
лаборатории, которые обеспечивали профилактическую работу по снижению вреда
от наркотиков: один автобус — фонда «Возвращение», второй — французской благотворительной организации «Врачи Мира»,
третий — «Мальмё—Санкт-Петербург».
Последний работал в рамках российскошведского проекта, в который включились
специалисты из университетской клиники
города Мальмё и специализированного
центра при Санкт-Петербургской инфекционной больнице № 10 (городской гепатологический центр). Организация работы этого
автобуса пала на плечи молодой сотрудницы, недавно назначенной на должность
главной медицинской сестры гепатологического центра, Марины Петровой.
Марина Николаевна Петрова и сегодня
работает главной медицинской сестрой все
в той же больнице, ставшей позже стационаром Центра СПИДа. Она вспоминает то
время:
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Екатерина ПОЙЛОВА

Так начиналась профилактика
в Санкт-Петербурге

Я 

пришла на работу 2 января 1999 года
по приглашению главного врача Елены
Николаевны Виноградовой в больницу
МСЧ № 8 от объединения «Красный треугольник». Елена Николаевна поставила передо
мной задачу — помочь подготовить средний
и младший медицинский персонал, наладить
санитарно-эпидемиологический режим для
работы в новой городской инфекционной
больнице для лечения пациентов с вирусными гепатитами В и С.
В июле 1999 года была открыта городская
инфекционная больница № 10 под руководством доктора медицинских наук, профессора Елены Николаевны Виноградовой.
И вот спустя совсем короткое время,
в конце августа, меня вызывает руководство: главный инфекционист города Аза
Гасановна Рахманова, мой главный врач
Елена Николаевна Виноградова и главный

врач инфекционной больницы № 30
им. С. П. Боткина Алексей Авенирович
Яковлев. Оказывается, администрация
планирует запустить российско-шведский
проект по снижению вреда от наркотиков
«Мальмё—Санкт-Петербург». В рамках этого проекта будет работать автобус, выполняющий роль передвижной медицинской
лаборатории, где каждый желающий сможет
бесплатно и анонимно сдать кровь на ВИЧинфекцию. Там же будет возможность получить консультацию, обменять шприцы, взять
презервативы, сдать кровь на вирусные
гепатиты и сифилис. Мне было поручено
обеспечить автобус обученными сестринскими кадрами.
Первым мероприятием проекта была
запланирована акция 1 декабря 1999 года
на Невском, приуроченная ко Всемирному
дню борьбы со СПИДом.
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На тот момент информации по ВИЧинфекции было совсем немного, но ситуация
в городе, как и в стране, заставляла специалистов, вовлеченных в эту сферу, заниматься самообразованием. Личным шоком для
меня в те времена стала смерть от СПИДа
моей одноклассницы в отделении для ВИЧинфицированных пациентов в больнице
им. С. П. Боткина, но я узнала об этом позже.
Тогда я работала в отделении реанимации
этой больницы, и меня попросили поставить
капельницу одной из пациенток в отделении
для ВИЧ-инфицированных. Меня предупредили, что у нее СПИД. Так как пациентка
сменила фамилию, выйдя замуж, да и внешне очень изменилась, я не признала свою
одноклассницу. Идя к ней в палату, я надела
несколько пар перчаток, несколько халатов,
две или три медицинских шапочки, две маски,
бахилы, то есть я оделась в почти противочумный костюм, и она, естественно, тоже
не узнала меня. Потом мне было очень стыдно. Но тогда не было почти никакой информации о ВИЧ/СПИДе, что это за заболевание
и как оно передается.
Конечно, когда я услышала о проекте, мне
стало невероятно страшно, но выбора не было.
Я жила с полной уверенностью, что ВИЧположительные сами виноваты в своем заболевании, была убеждена, что ВИЧ — это заболевание геев и проституток. И по-другому
заболеть никто не мог. Вот тут-то и пришлось
заняться самообразованием. Я подобрала
персонал, но кто пойдет работать в этот автобус к наркопотребителям с ВИЧ по вечерам?!
Я собрала своих самых близких коллег, с которыми уже работала долгое время. Это Екатерина Фаритовна Шувалова, Галина Владимировна Верина, Светлана Михайловна Жук,
Марина Викторовна Ковбасюк. На тот момент
все они работали старшими медицинскими

сестрами, и вопрос мною был поставлен так:
либо мы работаем на своих должностях и участвуем в этом проекте, либо уходим с должностей. Наверное, было неправильно так
прессинговать своих коллег, трудовой кодекс
защищал их права. Но тогда кто, если не мои
близкие люди? И, несмотря на нежелание,
сомнения и элементарный страх перед таким
явлением, как ВИЧ и наркомания, они согласились. В те времена в Комитете здравоохранения в отделе по особо опасным инфекциям
работали Галина Владимировна Волкова (заведующая отделом) и Лидия Николаевна
Крыга (врач-эпидемиолог). Они читали нам
лекции по профилактике вирусных гепатитов
и ВИЧ, о путях передачи, проводили практические занятия с принятием зачетов и допуском к работе в выездном пункте (автобусе).
Одновременно был закуплен автобус, все
расходные материалы, невиданные нами
ранее дезинфицирующие средства, одноразовый инструментарий, системы для забора крови. В больнице мы ничего подобного
тогда не видели. Так у нас начал просыпаться
интерес.
Первая акция, посвященная Всемирному
дню борьбы со СПИДом, была проведена

в Санкт-Петербурге 1 декабря 1999 года.
Автобус встал на Невском проспекте около
дома № 48 (ТЦ «Пассаж»), возле студии радиостанции «Nostalgia FM». Через стекловитрину студии популярный диджей рассказывал слушателям о целях и задачах
акции, в открытом эфире выступали главные
врачи инфекционных больниц СанктПетербурга, наркологи и эпидемиологи. Они
говорили о СПИДе, о безопасном сексе и необходимости использования презервативов.
Вспоминаю, как стеснялись мы вслух произносить слово «презерватив», но, посмотрев
на Азу Гасановну, которая предлагала людям,
проходящим по Невскому: «Возьмите кондом!», мы осмелели и пошли из автобуса
на улицу. И сразу я попала в кольцо желающих получить презервативы, откуда меня еле
вытащил водитель нашего автобуса (меня
чуть не задавили). В те годы люди хотели
бесплатно что-то получить, а потом разбираться, нужно — не нужно.
С тех пор автобус стал ездить по маршруту в определенные дни и часы.
Никаких документов у посетителей автобуса мы не спрашивали, просто бесе
довали, консультировали, тестировали.
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 История СПИД-центра
 AIDS Center History
Ekaterina POYLOVA

This is How HIV Prevention
in St. Petersburg Began
 аполняя анонимные анкеты, многие из них
З
так или иначе задумывались о своей жизни.
Мы раздавали листовки. Обменивая шприцы, выдавали презервативы, спиртовые
салфетки.
С первого дня работы появились положительные тесты на ВИЧ. Еще с той первой
акции при обследовании 68 человек у четверых был выявлен положительный результат.
Для меня объявить его было пыткой, я не
понимала, как это сказать. Никакой подготовки у нас тогда не было. О первых результатах
мы говорили по телефону. Старались сказать
так, чтобы человек пришел к нам снова. Мы
разговаривали по телефону с каждым столько, сколько ему было необходимо: у нас
не было сил самим закончить разговор.
Со временем мы столкнулись с большим
объемом данных, который невозможно было
обрабатывать вручную. Профессиональных
программистов мы и в глаза не видели. Да
и компьютер мы получили только в начале
2000 года. В те времена мой сын учился
на программиста. Вот его-то я и привлекла
к разработке и последующему обслуживанию компьютерной программы. За полгода
он создал программу, которая упрощала
ввод данных и систематизировала их. (Впоследствии сын в институте защитил диплом
по разработке этой программы).
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Я считаю, мне повезло, что я попала
в проект. Эта работа помогла мне в воспи
тании троих детей. Сын по моей просьбе
постоянно вносил какие-то изменения в программу, дочери помогали вводить статистику
в компьютерную базу данных. Они часто
приходили ко мне в автобус работать волонтерами и помогать мне. И вольно-невольно
им приходилось читать литературу по ВИЧпрофилактике, о наркомании и последствиях
употребления наркотиков, о безопасном
сексе. Я научилась разговаривать с подростками и людьми старшего возраста на не очень
удобные для меня темы, которые раньше
имели табу в моей семье.
Эта добровольная работа моих детей
позволила уберечь их от вовлечения в беду
того времени.
Вторым мероприятием, ставшим впоследствии ежегодным, стала акция 19 мая
2000 года, посвященная Дню памяти умерших от СПИДа. Мы старались привлечь
и максимально заинтересовать подростков.
Здесь можно было поучаствовать в викторине, победители которой получали бесплатную прививку от гепатита В. Молодежи
раздавали презервативы, листовки о профилактике ВИЧ-инфекции и номера журнала «СПИД. Секс. Здоровье». Выступала
популярная поп-группа «Отпетые мошенники». Молодежь выражала бурный восторг,

танцевала и хлопала в ладоши. Жизнерадостная толпа, собравшаяся между автобусом и студией, поневоле слушала обращения специалистов в перерывах выступления
группы. Когда поклонники «Алисы» (а это
практически все собравшиеся подростки)
услышали, что в финале мероприятия появится их кумир Константин Кинчев, приток
желающих сдать кровь на гепатит и ВИЧ,
а также заполнить анкеты резко увеличился.
Тогда более трехсот человек были протестированы на ВИЧ. Анкетирование показало, что 86,3% молодых людей с 16 до 23 лет
учатся или работают. 24,5% отметили, что
употребляют наркотики. Только 20% опрошенных всегда использовали презерватив при
сексуальных контактах. ВИЧ был обнаружен
у 0,3% тестированных, гепатит С — у 17,8%.
У тех, кто употреблял наркотики, ВИЧ был
обнаружен в 4,5% случаев, гепатит С — в 80%
случаев.
За пять лет работы проекта к нам пришло
около 10 тысяч человек. Среди наркопотребителей того времени ВИЧ-инфекция была
у 80%. На основании собранных данных в пяти
государственных бюджетных учреждениях,
среди которых был и КВД, были созданы
анонимные кабинеты по обследованию всех
желающих. На бюджетные деньги стали закупать презервативы и шприцы. В автобусе
работали в основном медсестры. Были и социальные работники. Нередко наши подопечные нуждались в помощи, и мы помогали — давали одежду, продукты, предметы
личной гигиены.
А в конце 2000 года пошли ВИЧположительные результаты у людей, которые
не являлись наркопотребителями. Приходя
из автобуса в больницу, мы рассказывали
коллегам, что происходит на улицах нашего
города. И это стало переломом в мировоззрении многих из нас. Слова Азы Гасановны
Рахмановой «ВИЧ касается каждого!» стали
понятны всем.
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E

vents aimed at HIV prevention play a very important role in attracting
young people's attention to the problem of HIV and AIDS.
Here in St. Petersburg, the public got used to seeing a special
bus — a mobile lab — at all such events. Now people also feel more
comfortable about rapid testing and appreciate its convenience.
The history of HIV prevention in St. Petersburg began more than
18 years ago.
It was year 1999. HIV infection spread exponentially. Among all the
diagnosed cases of HIV infection young people under the age of
25 comprised 75%, with the majority of them being drug users.
In St. Petersburg, special attention was paid to combating drug
addiction. In the early 2000s, three buses started operating in the city —
mobile laboratories that provided preventive work to reduce harm from
drugs.
The organization of the first bus project "Malm –St. Petersburg" fell
on the shoulders of a young employee, recently appointed to the position
of the main nurse of the hepatology center, Marina Petrova. Here is how
she recalls that time.

«I

n July 1999, the city infectious diseases hospital number 10 was
opened headed by Professor Elena Vinogradova, MD. The
administration was planning to launch a Russian-Swedish
project on harm reduction from drugs "Malm —St. Petersburg". Within
the framework of this project, a bus was supposed to be operating, serving
as a mobile medical laboratory where everyone could freely and
anonymously pass a rapid test for HIV. Other services included
consultation, needle exchange, free condoms and blood testing for viral
hepatitis and syphilis. I was instructed to provide the bus with trained
nurses.
At that time, there was very little information on HIV infection, but the
situation in the city, as well as in the country, forced specialists involved
in this sphere to engage in self-education. A personal shock to me in those
days was the death of my classmate in the department for patients with
AIDS in the Botkin hospital, but I learned about it later.
Then, I lived with full confidence that people with HIV only had
themselves to blame for their illness, I was convinced that HIV is a disease
of gays and prostitutes. That's where I had to do self-education. I was to
enroll the staff, but who would go to work on this bus with drug users in
the evenings?! I gathered my closest colleagues, who already had relevant
experience and agreed to participate.
The first event dedicated to the World AIDS Day was held in St.
Petersburg on December 1, 1999. The bus was parked on Nevsky Prospekt
next to the studio of the radio station "Nostalgia FM". Through the glasswindow of the studio, a popular DJ talked to listeners about the goals and
tasks of the event, the famous doctors of St. Petersburg — narcologists
and epidemiologists — were on the air. They talked about AIDS, about safe

sex and the necessary use of condoms. I remember how embarrassed
we were to pronounce the word "condom" aloud, but looking at Aza
Rakhmanova, who would offer peremptorily a free condom to any passerby:
"Take the condom!", we got bold and went from the bus to the street.
Since the first day of work, positive HIV tests have appeared. Among
68 tests, four have proved to be positive.
The second event, which later became annual, was May 19, 2000,
dedicated to the AIDS Memorial Day. The popular pop band "Otpetiye
Moshenniki" performed. Young people were enthusiastic, they danced
and clapped their hands. A cheerful crowd, gathered between the bus
and the studio, involuntarily listened to the statements of HIV specialists.
For five years of the project, about 10 thousand people came to us.
Among the drug users of that time, 80% had HIV.
The bus staff were mostly nurses. There were also social workers.
Often, our wards needed help, and we helped — gave them clothes, food,
personal hygiene items.
And at the end of 2000, HIV-positive results were obtained from people
who were not drug users. Coming from the bus to the hospital, we told
our colleagues what is happening on the streets of our city. And this has
become a turning point in the worldview of many of us. The words of Aza
Rakhmanova "HIV affects everyone!" became clearly understood.»
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 СПИД-ликбез
 AIDS: Basic  Facts
Анна ФЕДОРЯК
Life4me.plus

«Неопределяемый значит не передающий»
История одной кампании

И

стория явления, которое в последние годы стало известно
как Undetectable = Untransmittable («Неопределяемый значит
не передающий»), началась более 20 лет назад. Уже в середине 1990-х американские врачи, наблюдающие за беременными
ВИЧ-положительными женщинами, заметили, что при применении

принимающий АРТ, не может передать вирус при половом контакте
(так называемое Швейцарское заявление). Петро Вернацца (Petro
Vernazza), один из авторов Заявления, рассказывает, что в 90-е годы
в Швейцарии, как и во многих других странах, для зачатия ребенка
ВИЧ-положительным мужчиной его сперму очищали от вируса.

подтвердило его правоту. Три крупных международных исследования —
HPTN-052, PARTNER и Opposites Attract — подтвердили отсутствие передачи ВИЧ-инфекции половым путем в парах, где у ВИЧ-положительного
партнера вирусная нагрузка не определяется.
В 2011 году были опубликованы результаты исследования HPTN052: в Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии наблюдались более 1700 серодискордантных пар, в основном гетеросексуальных. Исследование подтвердило, что антиретровирусная терапия
критически снижает риск передачи ВИЧ в гетеросексуальных дискордантных парах. За время исследования единственный случай
передачи вируса в парах, где ВИЧ-положительный партнер принимал
АРВ-терапию, был зафиксирован в паре, где этот партнер лишь недавно начал лечение и не достиг неопределяемой вирусной нагрузки. Исследование показало такие надежные результаты, что было
прекращено раньше планируемого, и ВИЧ-положительные участники

В июле 2017 года на конференции Международного общества
по СПИДу были представлены дополнительные доказательства, полученные в исследовании Opposites Attract, проведенном в Австралии,
Таиланде и Бразилии с участием 358 серодискордантных гей-пар: оно
также показало ноль случаев передачи вируса при условии неопределяемой (менее 200 копий/мл) вирусной нагрузки при приеме АРТ.
Таким образом, за последние годы была собрана значительная
доказательная база, однако до последнего времени информация об
этом почти не выходила за стены научных кабинетов и залов конференций.
Задачу широкого информирования общества взял на себя американский активист Брюс Ричмен. «В 2003 году у меня выявили ВИЧ,
а в 2012 году мой доктор рассказал мне, что я не могу передать ВИЧ,
так как у меня неопределяемая вирусная нагрузка, — рассказывает
Брюс. — Но все остальные говорили обратное».

На фото слева направо: Денис ГУСЕВ, СПб центр СПИДа; Вадим ПОКРОВСКИЙ, Федеральный центр СПИДа; Алекс ШНАЙДЕР, «ФармАкта», и Виней САЛДАНА, UNAIDS |
Denis GUSEV, St. Petersburg City AIDS Center; Vadim POKROVSKY, Federal AIDS Center; Alex SCHNEIDER, PharmActa, and Vinay SALDANHA, UNAIDS

На фото слева направо: Константин ЖДАНОВ, Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова; Рафаэль ЯППАРОВ, Центр СПИДа, Башкортостан; Алексей КРАВЧЕНКО, Федеральный центр СПИДа | Konstantin ZHDANOV, Military Medical Academy named after S.M. Kirov; Raphael YAPPAROV, Bashkortostan AIDS Center; Alexey KRAVCHENKO, Federal AIDS Center

тройной АРВ-терапии риск передачи вируса был равен практически
нулю по сравнению с 30-процентным риском до начала лечения.
Исследование, в котором впервые была прослежена четкая связь
между вирусной нагрузкой и риском передачи ВИЧ половым путем,
было проведено в Уганде в 2000 году. Оно длилось 30 месяцев,
и в нем приняли участие 415 гетеросексуальных серодискордантных
пар. Исследователи заключили, что вирусная нагрузка является основным фактором риска гетеросексуальной передачи ВИЧ и что
случаи передачи вируса редки в парах, где у ВИЧ-положительного
партнера вирусная нагрузка ниже 1500 копий на мл.
Через несколько лет, в 2008 году, Швейцарская национальная
комиссия по СПИДу выпустила заявление о том, что ВИЧ+ человек,

из контрольной группы начали немедленно принимать лечение. Последующее четырехлетнее наблюдение за участниками исследования
подтвердило первоначальные выводы.
Одним из главных доказательств этого тезиса стало исследование PARTNER, которое проводилось в 2010–2014 годах в 14 европейских странах с участием преимущественно гетеросексуальных пар.
Его окончательные результаты, опубликованные в июле 2016 года,
показали ноль случаев передачи ВИЧ в серодискордантных парах
после 58 тысяч половых актов без использования презерватива.
Сейчас проходит второй этап исследования, PARTNER–2, с участием
гомос ексуальных мужчин; его результаты будут обнародованы
в 2018 году.
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С распространением АРТ ученые заметили, что в сперме практически
нет ВИЧ, и стали предлагать парам попробовать естественное зачатие. Таким образом было собрано большое количество практи
ческих подтверждений того, что при неопределяемой вирусной
нагрузке ВИЧ не передается. В дополнение к собственному практическому опыту Вернацца с коллегами проанализировали 25 исследований и заключили, что ВИЧ-положительный человек не является
источником передачи вируса, если привержен антиретровирусной
терапии и в течение последних шести месяцев имеет неопределяемую вирусную нагрузку.
Швейцарское заявление звучало тогда довольно смело и из-за
этого подвергалось критике, однако последующее изучение вопроса
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По его словам, врачи давали эту информацию пациентам очень
выборочно — только тем, кто был, на их взгляд, достаточно ответственным (и умалчивая об этом перед всеми остальными).
«Я же подхожу к этому вопросу с точки зрения социальной справедливости и равноправия в области здоровья, — говорит Брюс. —
Каждый человек, живущий с ВИЧ, имеет право знать эту информацию».
В начале 2016 года Брюс запустил глобальную информационнопросветительскую кампанию Undetectable = Untransmittable («Неопределяемый значит не передающий»). Ее ядром стало Совместное
заявление (Consensus Statement) — краткое и емкое изложение
главного тезиса:
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 СПИД-ликбез
 AIDS: Basic  Facts
Риск передачи ВИЧ половым путем от людей, живущих
с ВИЧ, которые принимают антиретровирусную терапию
(АРТ) и имеют неопределяемо низкие показатели вирусной
нагрузки в крови, является ничтожно малым*. В зависимости от того, какие именно препараты применяются, период
достижения неопределяемо низкого уровня вирусной нагрузки может длиться до шести месяцев.
Для надежного и стойкого подавления вирусной нагрузки на протяжении длительного времени следует подобрать подходящие медикаменты и обеспечить неизменно
высокую приверженность лечению. Необходимо отслеживать подавление вирусной нагрузки, чтобы гарантировать
как защиту здоровья человека, так и оптимальные результаты для всего общественного здравоохранения.

В октябре этого года масштабная кампания «Н=Н» («Неопределяемый значит не передающий») на русском языке развернулась
в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. Для того чтобы
организациям региона было проще присоединяться к подписанию
Совместного заявления, оно было переведено на русский язык,
а в социальных сетях развернулся фотофлешмоб: активисты, врачи,
пациенты фотографируются с логотипом «Н=Н».
Усилия организаторов кампании и сотен активистов по всему
миру привели к тому, что в октябре 2017 года Центр по контролю
и профилактике заболеваний США (CDC), авторитетнейшее медицинское учреждение, официально подтвердил: когда антиретровирусная терапия приводит к подавлению вируса до 200 и менее
копий, человек не может передать ВИЧ своему партнеру. А уже
в ноябре журнал The Lancet HIV написал, что «официальная научная

* «Ничтожно малый» — настолько малый или несущественный, что этой величиной
можно пренебречь; не имеющий значения.

Аnna FEDORYAK
Life4me.plus

U=U: History
of a Campaign

T

he history of what is known now as U=U
Three large international studies confirmed
(Undetectable = Untransmittable) has this statement — HPTN 052 (2011), PARTNER
started more than 20 years ago. In the (2016) and Opposites Attract (2017): if a HIV
mid-90 American doctors who observed HIV positive partner is undetectable, there is no

На фото слева направо: Наталья ЛАДНАЯ, Федеральный центр СПИДа; Татьяна МЕЛЬНИКОВА, Вологодский центр СПИДа, и Лариса ДЕМЕНТЬЕВА, Роспотребнадзор; Татьяна
ВИНОГРАДОВА, СПб центр СПИДа, и Алекс ШНАЙДЕР, «ФармАкта» | Natalia LADNAYA, Federal AIDS Center; Tatiana MELNIKOVA, Vologda AIDS Center, and Larisa DEMENTYEVA,
Russian Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing; Tatiana VINOGRADOVA, St. Petersburg City AIDS Center, and Alex SCHNEIDER, PharmActa

На фото слева направо: Денис ГОДЛЕВСКИЙ, AHF; Евгений ПИСЕМСКИЙ, «ПарниПлюс»; Мария ГОДЛЕВСКАЯ, Ассоциация «Е.В.А.» | Denis GODLEVSKY, AHF; Evgeni PISEMSKY,
"ParniPlus" ("BoysPlus"); Maria GODLEVSKAYA, EVA Association

К этому Заявлению с начала 2016 года присоединились около
500 организаций из 63 стран мира.
По словам Брюса Ричмена, единственная цель, которую он
ставил, начиная кампанию, — это дестигматизация людей с ВИЧ.
Однако у этой акции есть и несколько других, не менее важных
результатов. Многие отмечают, что информация о невозможности
передачи вируса при неопределяемой вирусной нагрузке значительно повышает приверженность лечению. А для таких стран, как
Россия, где пациенты испытывают нехватку препаратов, кампания
может стать важным элементом адвокации широкого доступа
к лечению.

positive pregnant women noticed that with the
use of triple ARV therapy, the risk of HIV
transmission was close to zero, compared with
a 30% risk before starting the therapy.
In 2008, the Swiss Statement was issued.
"An HIV-infected person on antiretroviral therapy
with completely suppressed viraemia (“effective
ART”) is not sexually infectious, i.e. cannot
transmit HIV through sexual contact," it stated.
It was criticized but later it was supported by
more evidences.
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поддержка CDC — это еще один важнейший шаг к тому, чтобы
кампания была самым важным посланием 2017 года в области
борьбы с ВИЧ».
«Не победив стигму, мы не победим ВИЧ, — говорит Алекс Шнайдер, основатель НКО Life4me+, которая и запустила русскоязычную
кампанию для региона ВЕЦА. — Чем больше мы проинформируем
людей, что ВИЧ — это не “чума XXI века”, не старуха с косой у тебя
на пороге, а хроническое заболевание, которое можно эффективно
лечить, тем больше людей будет спокойно тестироваться на ВИЧ,
получать необходимую терапию и жить дальше вместе со своими
любимыми».
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risk of sexual transmission of HIV. In the
beginning of 2016, Bruce Richman, an
American living with HIV initiated U=U global
informational campaign. The Consensus
Statement became its core. About 500
organizations from 63 countries have already
joined the campaign by the moment.
In October 2017, U=U in Russian («Неопределяемый значит не передающий») was
launched in EECA region by Life4me.plus NGO.
Consensus Statement was translated into

Russian, and activists launched online photo
flash mob.
The same month, CDC officially admitted
that people with HIV who are undetectable can't
transmit HIV. And recently The Lancet HIV said
that CDC officially backing the science behind
the campaign is another key step towards U=U
being the most important message of 2017 in
the fight against HIV.
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 СПИД-ЛИКБЕЗ
 AIDS: Basic  Facts
Анастасия ХИЖНЯК

Производство презервативов

И

стория производства презервативов
начинается примерно 400 лет назад —
в Швеции был найден самый старый
презерватив, сделанный в 1640 году. Однако
существуют данные о том, что презервативы
производили еще в Древнем Риме и Древнем
Египте.
Но вернемся в наше время и рассмотрим
производство презервативов из латекса.
Процесс производства начинается с приготовления латексной смеси. В латекс добавляют вещества, ускоряющие процесс
вулканизации. Это необходимо, чтобы латекс
стал более упругим, прочным, эластичным
и имел однородную структуру без дефектов.
Затем в длинные узкие ванны с готовой
смесью опускают стеклянные формы. Чтобы
получить различные презервативы, используют несколько видов колб, отличающихся
размером и поверхностью (ребристые, с пупырышками или гладкие).
Далее формы извлекают из ванн, при
этом часть латекса с форм стекает (1), и на
поверхности формы остается тонкая пленка
будущего презерватива. На данном этапе
производства латекс на колбах прозрачный
и его практически не видно (2).
На следующем этапе щеточки, вращающиеся вокруг форм с будущими презервативами, скручивают на презервативах ободок
(валик), и полученные изделия поступают
в вулканизационную камеру. Из камеры уже
выходят полупрозрачные презервативы
молочного цвета. Затем формы двигаются
в ванны, чтобы латекс легко снялся, без
усилий и риска повреждений (3). Современные производственные линии полностью
автоматизированы. При этом изделия сни
мают с колб с помощью водных струй и специальных щеточек, за счет чего исключается
риск повреждения будущего презерватива.
Завершающий этап производства презервативов — промывка. В аппарате, похожем
на стиральную машину, только гораздо
больше (4), презервативы промывают при
комнатной температуре. В воду добавляют
дезинфицирующий раствор и растворы,
предотвращающие склеивание латекса.
В процессе промывки из латекса удаляются
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протеины и вещества, используемые при
вулканизации, что обеспечивает будущему
изделию повышенную безопасность и гипоаллергенность. После этого презервативы
отправляются в сушку.
Далее начинается самый важный этап —
презервативы отправляются в лабораторию
для проверки качества. Она проводится в несколько этапов (5–7).
Сначала отбирается 100 презервативов из
четырех-шести тысяч — этого количества будет достаточно, чтобы оценить качество всей
партии. Если на первом этапе презервативы
проверку не проходят, вся партия считается
браком. Изделия взвешивают и измеряют их
длину. Каждый презерватив должен весить
примерно грамм, его длина должна быть
18,5–19 см. Далее из этих ста презервативов
выбирается пять штук для проверки давле
нием и объемом помещающегося воздуха.
Презерватив надувается в специальной камере, и в момент, когда он лопается, аппаратурой фиксируется объем и давление, которое
выдержало изделие. Нормы по ГОСТу одинаковые как для обычных, так и для ультратонких
презервативов: давление 1,1–1,2 килопаскаля,
объем воздуха — 18 литров. В одной партии
презервативов допускается не более 15%
брака на всех этапах проверки. Если процент
выше, все 4–6 тысяч презервативов утилизируются, так как продолжать проверку и упаковку становится экономически невыгодно.
На каждой колбе у основания выдавлен номер,
который отпечатывается на презервативе под
ободком. Номер бракованного изделия записывается, и, если брак повторяется на одной и той же колбе, ее заменяют.
Следующий этап производства — электронное тестирование. Сюда отправляют всю
партию — 4–6 тысяч презервативов. Каждое
изделие надевается на электрод, имеющий
форму презерватива и подключенный к приборам. Через электроды пропускается ток,
и компьютер фиксирует, проходит ли ток через
презерватив. Изделия, пропустившие ток,
выбраковываются. Прошедшие электронное
тестирование презервативы допускаются
к следующему этапу проверки: берут 30 презервативов, их надевают на электрод (8),
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5
з аполняют раствором электролита и опускают
в емкость, в которой тоже находится электролит. Если презервативы пропускают ток, то
в них есть микропоры, и вся партия считается браком и идет на утилизацию. Партия,
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10
у спешно прошедшая испытание и тестирование, идет на упаковочную линию. Современные производственные линии по выпуску
презервативов практически исключают риск
того, что в готовом изделии может быть брак.

Перед упаковкой (9) в каждый презерватив дозировочной машиной добавляется капля силиконового масла-смазки. Если производят ароматизированные презервативы, то
добавляется еще и ароматизатор (только
пищевые натуральные добавки).
Одним из очень важных моментов производственного процесса является соблюдение
гигиены на производстве. Сотрудники фабрики перед тем, как приступить к работе, обязательно принимают душ и надевают специальную одежду. В помещении каждые три
часа моют полы, поддерживается определенный уровень влажности. Это необходимо для
того, чтобы исключить наличие в производственных цехах пыли, которая может повлиять
на качество выпускаемой продукции.
Презервативы считаются самым эффективным средством профилактики распространения ВИЧ/СПИДа половым путем. Качество
современных презервативов и соблюдение
правил их использования может максимально
надежно защитить партнеров от заражения
этим смертельно опасным вирусом.
Молодые люди и подростки остаются той
социальной средой, в которой ВИЧ-инфекция
распространена наиболее широко. Преобладающая часть инфицированных, которых
только в Петербурге зарегистрировано около
40 тысяч, — молодежь.
В связи с этим Центр СПИДа регулярно
проводит акции и мероприятия, на которых
волонтеры бесплатно раздают презервативы.
Постоянно работает пункт профилактики
и анонимный кабинет, в котором каждый
может получить консультацию специалиста.
15 июля 2017 года в Центральном районе
Санкт-Петербурга прошел праздничный марафон, посвященный Дню любви, семьи и верности. Участники акции «Россия, тестируйся!»
смогли бесплатно обследоваться на ВИЧ (10).
5–6 октября 2017 года состоялся II СанктПетербургский форум по ВИЧ-инфекции
«Современные аспекты профилактики, диаг
ностики и лечения».
Подробности на сайтах:
http://in-ti.me/vidi-prezervativov/
http://www.hiv-spb.ru/news/zavershaya-prazdnichnyijmarafon.html
http://www.hiv-spb.ru/news/forum-5-6/10/17.html

T

Production
of Condoms

he history of condom production begins
about 400 years ago: the oldest condom,
made in 1640, was found in Sweden.
However, there is evidence that condoms were
produced in ancient Rome and ancient Egypt.
Today’s condoms are made from latex. It all
starts with preparation of latex mixture and
vulcanization ending up with quality control. The
check is carried out in several stages.
First, 100 condoms are selected from four
to six thousand. The products are weighed and
measured, checked by the pressure and volume
of the air placed in them. Norms in accordance
with state certification system are the same for
both conventional and ultra-thin condoms:
pressure 1,1–1,2 kilopascals, air volume 18 liters.
In one lot, no more than 15% of the defects is
allowed at all stages of the inspection. If the
percentage is higher, all 4–6 thousand condoms
are going to waste, as to continue checking and
packing becomes economically unprofitable.
The next step is electronic testing. The whole
lot of 4–6 thousand condoms goes through it.
Each article is worn on an electrode that has the
form of a condom and is connected to devices.
The current is passed through the electrodes,
and the computer detects whether the current
passes through the condom. Products that don’t
conduct the current are discarded. After
successful testing the lot, goes to the packing
line. Modern condom production lines practically
exclude the risk that a finished product can have
defects.
Before packing, a drop of silicone oil-grease
is added to each condom with a dosing machine.
If necessary, the flavoring is added (only natural
food supplements).
Condoms are considered to be the most
effective means of preventing the spread of HIV/
AIDS through unsafe sex. The quality of modern
condoms and compliance with the rules of their
use can protect the partners as much as possible
from infection with the virus.
Young people and adolescents remain the
social environment where HIV infection is most
widespread. The overwhelming majority of those
infected (40,000 in St. Petersburg alone) are
young people.
This is why the City AIDS Center regularly
conducts actions and events where volunteers
distribute condoms free of charge. Anonymous
consulting cabinet is in place at every such event,
and everyone can get a free consultation of the
expert.
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Где
сдать
тест
на ВИЧ
или

Горячая линия

Санкт-Петербургского центра СПИДа:

+7(812) 955-27-00 (пн.–пт., 9.30–17.00)
n

АНОНИМНЫЕ КАБИНЕТЫ
n

n

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
и инфекционными заболеваниями:
наб. Обводного канала, 179, 1-й этаж, каб. 109
✆ +7(812) 575-44-05 (пн. –чт., 9.00–19.00, пт., 9.00–13.00)

n

n

Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина:
— ул. Миргородская, 3 (здание поликлиники)
✆ +7(812) 325-98-54 (регистратура, пн.–пт., 9.00–19.00)
— Пискаревский пр., 49
✆ +7(812) 777-80-11 (регистратура, пн.–пт., 9.00–19.00)

ПУНКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

n

n

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
и инфекционными заболеваниями:
наб. Обводного канала, 179 (вход с улицы)
✆ +7(952) 362-87-83 (пн.–пт., 12.00–18.00)
Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина:
ул. Кременчугская, 4 (вход с улицы)
✆ +7(812) 717-89-77 (пн.–пт., 9.00–16.00)

получить
консультацию
по вопросам
ВИЧинфекции
28

— профилактика ВИЧ-инфекции среди потребителей наркотиков:
✆ +7(952) 362-87-85 (пн.–пт., 15.00–22.00);
— профилактика ВИЧ-инфекции среди секс-работников:
✆ +7(931) 210-30-07 (пн.–пт., 19.00–00.00)

n

Городская наркологическая больница,
Петроградское отделение:
ул. Большая Пушкарская, 3
✆ +7(812) 232-86-03 (пн.–пт., 9.30–19.00);
прием крови на анализ: пн.–ср., 9.30–18.00

n

Межрайонный наркологический
диспансер № 1:
г. Колпино, ул. Тверская, 10
(вход через дверь экспертного отдела)
✆ +7(952) 362-90-77 (пн.–пт., 12.00–18.00)

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

n

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, оказывающие
поддержку людям с положительным
ВИЧ-статусом, их родственникам
и близким
Санкт-Петербургский
благотворительный фонд «Гуманитарное
действие»:
— профилактика ВИЧ-инфекции
среди общего населения:
✆ +7(952) 362-90-68 (пн.–пт., 10.00–20.00);
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Ассоциация «Е.В.А.»:
— горячая линия:
✆ +7(921) 913-03-04 (пн.–пт., 10.00–19.00);
— кабинет социальной поддержки для женщин, затронутых
эпидемией ВИЧ-инфекции, и членов их семей:
Санкт-Петербург, ул. Циолковского, 13/15, 3-й этаж, каб. 35
(можно предварительно записаться по телефону
горячей линии);
— сайт: раздел «Консультации» (ответы на вопросы
о ВИЧ и вирусных гепатитах)
Межрегиональная общественная организация
«Позитивный диалог»:
— проект по профилактике ВИЧ-инфекции для МСМ/ЛГБТ:
✆ +7(911) 297-24-44 (пн.–вс., 10.00–23.00);
— проект по профилактике ВИЧ-инфекции для СР:
✆ +7(911) 167-99-74 (пн.–пт., 12.00–16.00)
Автономная некоммерческая организация
«Действие» (МСМ/ЛГБТ):
консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции,
Школа активизма, группы взаимопомощи
✆ +7(909) 589-89-53 (пн.–вс., 14.00–20.00)

ИНИЦИАТИВНЫЕ ГРУППЫ И ПРОЕКТЫ
n

n

Благотворительный фонд «Диакония»:
профилактика ВИЧ-инфекции среди общего населения:
✆ +7(812) 642-62-68 (пн.–пт., 10.00–20.00)

n

Инициативная группа поддержки и взаимопомощи
«No ВИЧ OK»:
— проект SAFEBOX — предоставление бесплатных наборов
для самотестирования на ВИЧ-инфекцию среди МСМ
(координатор проекта в Санкт-Петербурге:
✆ +7(906) 279-29-33, Павел);
— горячая линия (звонок бесплатный):
✆ 8(800) 700-17-38; www.gaytest.info;
— консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции
«Маяк» — группа взаимопомощи для людей,
живущих с ВИЧ:
✆ +7(931) 322-49-67, Артём.

Where to Test for HIV and Get Consultation
on HIV Related Issues
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