
Каждое третье воскресенье мая по всему миру зажигаются свечи и прикалываются к одежде красные 

ленточки, в знак скорби и сочувствия жертвам СПИДа. Пожалуй, СПИД неспроста назван «чумой XX 

века». На дворе век XXI-й, прогресс не стоит на месте, и ситуация с ВИЧ изменилась. Теперь это уже 

не страшное смертельное, а — хроническое заболевание. 

 

Впервые Всемирный день памяти жертв СПИДа (World Remembrance Day of AIDS Victims) отметили 

в американском Сан-Франциско в 1983 году. Через несколько лет появилась и символика движения 

против смертоносного вируса: красная ленточка, приколотая к одежде и — разноцветные полотна — 

квилты, сшитые из лоскутков ткани. На них люди изображают портреты родных и друзей, погибших 

от СПИДа. Эту символику в 1991-м году придумал американский художник Фрэнк Мур. 

По всему миру организуются мероприятия в память об ушедших, а также для привлечения внимание 

общественности к проблемам ВИЧ-инфицированных и ВИЧ в целом. В частности, это повод поговорить 

о стигме и дискриминации, которой порой подвергаются ВИЧ-положительные. Они могут испытывать 

сложности при устройстве на работу, обращении в поликлинику или больницу, не говоря уж про 

обыденную жизнь, общение с родными и друзьями. Ведь до сих пор ВИЧ-инфекция ассоциируется 

с маргинальными группами наркозависимых и секс-работниц. 

Сегодняшний день — повод напомнить людям, что ВИЧ-инфекция может коснуться каждого, вне 

зависимости от его социального статуса и образованности, если он не будет знать, как защититься. 

Достаточно сказать, что самый распространенный на сегодня путь передачи инфекции — половой. 

Из 98 тысяч человек в Свердловской области, узнавших свой положительный ВИЧ-статус, более 60% 

принадлежат к так называемому «благополучному социальному кругу» семейных, адаптированных, 

работающих граждан. Врачи рекомендуют сдавать анализ на ВИЧ раз в год, примерно так же, как 

ежегодно стоит делать общий анализ крови, биохимию и — анализ мочи. В случае, если в вашей жизни 

имели место рискованные контакты с человеком, чей ВИЧ-статус вы не знаете, тем более имеет смысл 

сдать анализ. 



Борьбой с ВИЧ занимаются многие организации. Скажем, некоммерческая автономная организация 

«Семья детям», в рамках проекта «Родители + дети», проводит годичную кампанию, направленную 

на формирование открытой и честной позиции по отношению к ВИЧ-инфекции как со стороны ВИЧ-

инфицированных людей, так и — населения Екатеринбурга и Свердловской области в целом. Это 

публичные лекции для студентов, рабочих и служащих Екатеринбурга, выпуск буклетов. Темы 

их звучат весьма серьезно: «Как применять знания о ВИЧ», «Как рассказать ребенку о том, что у него 

ВИЧ», «Как говорить с людьми о том, что у меня ВИЧ». 

При поддержке НКО «Семья детям» в течение 2017-2018 гг проводились тренинги для ВИЧ-

положительных детей и их родителей, направленные на выработку грамотной и уверенной позиции 

по осознанию и контролю своего заболевания. Такая групповая практика ведется сотрудниками Центра 

СПИД Свердловской области с 2014 года. Рост числа детей, получивших вирус при рождении 

(на сегодня в области это 835 ВИЧ-инфицированных детей, из них 248 с ВИЧ живут в г. Екатеринбурге) 

требует работы в удвоенном режиме. В процесс борьбы с эпидемией и помощи больным включены 

также НКО «Новое время» и РОФ «Новая жизнь». 

За 2017-й год, по данным Свердловского СПИД-центра, в Свердловской области скончалось 202 ВИЧ-

инфицированные женщины (всего число умерших в 2017 г составило 683 человека), оставившие 

сиротами 271 ребенка (25 детей из этого числа живут сами с диагнозом ВИЧ-инфекция). 116 женщин 

из числа умерших не наблюдались регулярно в медицинском учреждении и не лечились. Причиной 

обычно являются стыд, чувство вины или просто социальная неустроенность… 

В целом, по статистике, на сегодня пораженность населения в Свердловской области составляет 2% 

населения, в целом по России — 1,5 процента. Повторимся, что на сегодня ВИЧ-инфекция перешла 

из разряда смертельных в разряд тяжелых хронических заболеваний, контролируемых медиками. 

Скажем, достаточно высокое число ВИЧ-инфицированных граждан в Свердловской области сейчас 

объясняется и высокой степенью активного выявления вируса и — просвещения людей. Только 

экспресс-тестированием было охвачено 50 тысяч человек. При условии своевременного выявления 

вируса, постоянного приема антиретровирусной терапии, человек с ВИЧ имеет все шансы дожить 

до преклонного возраста. 

Согласно статистке Всемирной ассоциации здравоохранения, на планете живет более 42 миллионов 

человек, инфицированных вирусом имуннодефицита (ВИЧ), и каждый день эта цифра увеличивается 

еще на 14-15 тысяч. За последние 25 лет от СПИДа умерло около 25 миллионов человек. 

Множество людей во всем мире прикалывают в эти майские дни к своей одежде красную ленту 

в форме петли в знак памяти и сочувствия жертвам СПИДа. Конечно, основная цель мероприятий — 

по-прежнему привлечение внимания к проблемам ВИЧ-СПИДа. По мнению экспертов, особенно остро 

они стоят перед странами Восточной Европы и Центральной Азии, куда относится и Россия. 

Берегите себя… 

 

 


