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ВИЧ-инфекция представляет собой заболевание, вызываемое вирусом 

иммунодефицита человека, характеризующимся специфическим 

поражением иммунной системы, приводящим к ее медленному и 

неуклонному разрушению до формирования синдрома приобретенного 

иммунного дефицита.[2]

Бытует мнение, что ВИЧ-инфекция обитает в обществе бедных людей с 

низкой социальной ответственностью, в обществе тех, кто ведёт 

разгульный образ жизни и не осознаёт ценность своей жизни. Кажется, 

что это заболевание  может коснуться кого угодно, но только не здесь, не 

Вас.

Многие считают, что ВИЧ-инфицированные люди только и делают, 

что сидят дома, ожидая неизбежного. 

Не стоит забывать, что заразившиеся это тоже люди. Они плачут, 

смеются, злятся, любят и мечтают как все остальные. В этом и есть 

актуальность темы, в обычной жизни «особенных» людей. 



Мир знает о вирусе иммунодефицита человека уже больше 30 лет. 

Впервые о нем заговорили массово в середине 80-х годов прошлого века.

Статистика распространения ВИЧ-инфекции продолжает набирать 

высоту. Ежегодно ВИЧ-инфекцией заражаются 2 мл. человек. 

Огромное количество людей, даже не подозревают о наличие 

страшного заболевания. Оно проникло во все сферы жизни и слои 

общества, заставило уживаться с собой 34 млн человек.

Все это время ученые бьются над разгадкой его неизлечимости, узнают 
новые подробности о его поведении в организме человека, подбирают 
терапию, которая помогает ВИЧ-положительным людям жить полной 

жизнью.



Уже давно прошло то время, когда ВИЧ заражались люди из социально 
неблагополучных групп (наркоманы, люди нетрадиционной сексуальной 
ориентации). Сейчас проблема ВИЧ касается каждого из нас. И об этом 

открыто заявляют люди, которые имеют вес в обществе, которые 
борются за права инфицированных людей, не стесняются заявить о том, 

что ВИЧ - это уже не стигма и не позорный статус. Это то, с чем нам 
приходится жить бок о бок каждый день. [8]

И если больному или близким родственникам морально тяжело 
осознавать такой серьезный диагноз, то наверняка станет легче, если 

знать, что кто-то столкнулся уже с такой проблемой. [9]

ВИЧ-инфицированные звезды 
и знаменитости решали проблему по-

разному. 



Они потеряли время , 

но не веру в любовь , 
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Творить, чтобы 
помнили…

Лев Новиков (1958-2007 гг.) - известный отечественный стилист,

деятель культуры, жизнь которого была яркой, но короткой. На

протяжении всей карьеры у него было немало знаменитых клиентов, для

которых он создал не один запоминающийся образ.

В конце 90-х, Новиков узнал, что у него ВИЧ, но не отпустил руки, а

продолжил творить. К 2000-м болезнь прогрессировала до СПИДа.

Стилист умер в возрасте 49 лет.



Сложность жизни в 
простоте…
Геннадий Шмаков (1940-1988 гг.) – русский поэт, переводчик и

балетный критик. Его называли одним из самых образованных людей

поколения. Бродский считал переводы Геннадия непревзойдёнными.

Шмаков не скрывал своей гомосексуальности. Он умер в 1988 году в

возрасте 48 лет.



«Особый» иммунный статус

Павел Лобков – это известный 

российский тележурналист, 

действующая  звезда канала НТВ. 

В 2005 году, во время программы 

Hard Day’s Night на телеканале      

«Дождь», он признался, что уже 12 

лет страдает ВИЧ-инфекцией. 

«Мне нарисовали график, как будет 

снижаться иммунный статус. Этот 

цикл мне нарисовали лет на 20, и тем 

самым успокоили» - рассказал 

журналист.



Работа сохранила мужество

Фредди Меркьюри (1946-1991 гг.) – британский певец, один из величайших

музыкантов XX века, солист группы Queen.

Ещё за 5 лет до своей трагической гибели певец сдал тест на ВИЧ.

К большому сожалению, результаты оказались положительными.

С этого момента мир Меркьюри перевернулся, и он изо всех сил старался по

максимуму использовать каждый день. Он признался: «Чем больше у меня в

жизни проблем, тем лучше песни».[5]

23 ноября 1991 года легенда рок-музыки, величайший новатор своего

времени и удивительно талантливый музыкант Фредди Меркьюри признался,

что у него ВИЧ. На следующий день солист группы Queen умер……



Научилась слышать время…

Офра Хаза (1957-2000 гг.) – израильская актриса и певица, получившая 

международное признание.  В феврале 2000 года попала в больницу в 

крайне тяжёлом состоянии. Пережившая две авиакатастрофы, девушка 

умерла в руках опытных врачей.

Фактическим виновником смерти Офры оказался её муж, не 

предупредивший любимую женщину о наличии ВИЧ-инфекции. Он 

вернее всего, не знал о ней сам.



Жизнь становится чётко 
отмеренной…

Эрве Гибер(1955-1991 гг.) – французский писатель, фотограф, 

журналист, автор романа про СПИД «Другу, который, не спас мне 

жизнь».

Эрве вёл дневник, а по сути предсмертные записки, по 8 октября 1991 

года. Перед смертью, он успел снять фильм « Стыд или бесстыдство», 

который рассказывает о смертельной болезни человека.



Пройти сквозь тернии
Ирвин Мэджик Джонсон – один из величайших баскетболистов в мире. 

Он был пятикратным чемпионом и носил титул лучшего защитника, 

когда летом 1991 года, как гром среди ясного неба, диагноз – ВИЧ.      

Ирвина называли то геем, то наркоманом. Баскетболисту хватило сил 

пережить этот тяжкий период и он снова вернулся в спорт. 

Сейчас Джонсон живёт счастливой жизнью и гордится тем, что на 

собственном примере доказал – с ВИЧ можно жить полноценной 

жизнью. [5]



Мы одинаковы
Пред ней не устоит никто.

Будь то бедняг или король прославленный.

Столь разные, но одинаково одно.

Мы кровь и плоть, а к ним душа приставлена.

Для ВИЧ-инфекции не существует рас.

Ей не знакомы: возраст, пол, условия.

Не откупиться золотом за нас.

Она одна уносит миллионами. 

Пусть знаменит ты - это не замок,

Ведь для болезни мы равны по статусу.

А если всё же, друже, занемог,

Не погибай, живи, цвети и радуйся.



• Заболеть ВИЧ-инфекцией может абсолютно каждый. Ни пол, ни 
возраст, ни материальный достаток, ни что-либо другое не может 
защитить человека от ВИЧ. 

• Однако ВИЧ – это не приговор. От этой инфекции человека сможет 
защитить только он сам, соблюдая профилактические меры: используя 
презерватив при половых контактах, используя одноразовые шприцы 
по назначению, периодически проверяясь на ВИЧ, а также соблюдая 
все рекомендации врача и регулярно принимая антиретровирусную 
терапию. 

• Соблюдая эти меры каждый ВИЧ-инфицированный сможет 
наслаждаться жизнью, реализовывать себя в любых сферах.

• Красные ленточки – это символ поддержки и солидарности с 
людьми , которых затронула эта проблема.[1]

• Важно  поддерживать  в  населении  стремление  к  толерантности, 
поддержке  ВИЧ-инфицированных  и  больных  СПИДом, не  
допускать  их  дискриминации.  Ведь  не  существует  опасности  
передачи  ВИЧ  при  повседневных  социальных  контактах  в  семье,  
в  учебных  заведениях,  на  работе,  а  общение  с  ВИЧ-
положительными  людьми  может  быть  безопасным.  При  этом  
постоянно  прививать  навыки  гигиенического  воспитания.



1. https://лендюц.екатеринбург.рф/родителям/памятки/14207

2. https://bodb.brkmed.ru/article/vich-infekciya-epidemiologiya-klinika-
profilaktika/

3. ВИЧ-инфекция и СПИД; ГЭОТАР-Медиа-Москва, 2015-198 с.

4. Пора поговорить о ВИЧ и СПИДе: Андреа Бакке-Москва,2016-96с.

5. https:zvezdyi-boleyushhie-vich-infektsiey 

6. https://www.nsk.kp.ru/daily

7. http://rossijskih-zvezd-kotoryh-zabral-spid

8. WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/26575/3591245/

9. https://ozppp.com/vich/znamenitosti-umershie-ot-spida-i-zhivuschie-s-
vich-po-sey-den.html

https://лендюц.екатеринбург.рф/родителям/памятки/14207
https://bodb.brkmed.ru/article/vich-infekciya-epidemiologiya-klinika-profilaktika/
https://www.nsk.kp.ru/daily
http://rossijskih-zvezd-kotoryh-zabral-spid/
https://www.kp.ru/daily/26575/3591245/
https://ozppp.com/vich/znamenitosti-umershie-ot-spida-i-zhivuschie-s-vich-po-sey-den.html

