
 
«Помнить!  Знать!   Жить!» 

Помнить, что за цифрами  судьбы  людей! 

Знать, чтобы  жить! 

Жить, осознавая, что проблема 

ВИЧ/СПИД касается каждого! 
 

 В Свердловской области, как и во многих регионах России, сильна 
проблема стигмы и дискриминации в отношении ВИЧ-инфицированных 
людей. Особенно это касается небольших муниципальных городов, посёлков, 
деревень. ВИЧ-положительные люди боятся, что их диагноз станет известен, 
что клеймом «ВИЧ-инфицированный» будут помечены не только они, но и 
их близкие, их дети. Как следствие, люди, даже зная о своём диагнозе, не 
встают на диспансерный учёт, не посещают врача, не лечатся. При этом 
эпидемия ВИЧ-инфекции в Свердловской области с каждым годом набирает 
обороты. 

 Инфицируются люди, относящиеся к социально адаптированной группе 
населения, те, кто считали, что проблема ВИЧ-инфекции никогда их не 
коснётся. В 2010 году, в одном из городов области умерли мама и её дочь, 
которой было 5 дней отроду, потому что мама отказалась от лечения, т.к. 
тщательно скрывала свой диагноз. 

 Для того, чтобы ВИЧ-инфицированные люди спокойно лечились, 
обращались за врачебной помощью, не боясь общественного мнения, для 
того, чтобы люди не боялись знать свой ВИЧ-статус, не задумываясь над тем, 
«а что скажут? что обо мне подумают?», необходимо коренным образом 
изменить общественное мнение в отношении проблемы ВИЧ/СПИД и, 
особенно, в отношении ВИЧ-положительных людей. 

 «Почему нужно знать о ВИЧ/СПИДе? - Потому что мы живём в 
условиях эпидемии ВИЧ-инфекции, и наше право на владение информацией 
может спасти человека от заражения и даже от смерти. Потому что знать 
значит жить». 

«Почему важно помнить о людях, умерших от СПИДа? - Потому что за 
сухими цифрами статистики судьбы людей». 

Историческая справка 
1981г. - описание финальной стадии ВИЧ-инфекции - СПИД (Центры по 

контролю за болезнями CDC, США, Атланта) 
1983г. – выделение ВИЧ 1 в чистом виде 

1986г. – выделение ВИЧ 2 (Африканский тип) 
1985 - выявлен первый больной ВИЧ-инфекцией иностранец в СССР. 
1987 - первый больной ВИЧ-инфекцией гражданин 

СССР.  Эпидрасследование этого случая выявило 23 инфицированных 
ВИЧ. 

 


