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Притча: Странник шел по пустыне, а навстречу ему Чума. 

- Куда ты идешь? - спросил он ее. 

-В Багдад. Мне надо забрать пятьдесят человек. 

Они разошлись. Через некоторое время странник вновь встретился с Чумой. 

- Обманщица, - сказал он ей. - Ты обещала убить пятьдесят человек, а убила пятьдесят 

тысяч. 

- Я убила столько, сколько обещала, - ответила она, - остальные умерли от  страха и 

собственной  глупости. 

Сегодня все чаще можно услышать, что СПИД, стал чумой 21 века. Более 20 лет прошло с 

момента заражения, а лекарство до сих пор не найдено. Несмотря на то, что медицина 

ушла далеко вперед, работает генная инженерия, клонируют гены, вставляют импланты и 

электронные чипы, а лекарства от смертельного вируса ВИЧ - как не было, так и нет. 

Миллионы людей  умирают не дожив до 50 летнего возраста. В этом году, официально, 

взяв на себя смелость, несколько городов России объявили о том, что их захлестывает в 

буквальном  смысле слове эпидемия СПИДа.  Среди них оказались: Екатеринбург, 

Иркутск, Красноярск,  Троицк, Орск пораженность ВИЧ среди людей до 30 лет достигла 

10%. Это при том, что эпидемию можно объявить, когда болен всего 1% населения. Об 

этом говорил в прессе - Игорь Пчелин председатель фонда по борьбе со СПИДом «Шаги». 

Как он верно заметил, в регионах боятся говорить о росте заболеваемости и не хотят 

тратить деньги на профилактику. Тот или иной регион боится об этом даже "заикнуться".  

Однако,  прирост новых случаев заболеваемости ежегодно составляет до 10%. Только по 

официальным данным в стране ежедневно регистрируется до 300 новых пациентов, у 

которых выявили вирус иммунодефицита. Наиболее серьезная ситуация складывается в 

Поволжье и на Урале, через которые проходит наркотрафик, и центральных регионах, где 

высока мобильность людей и много мигрантов. 

 

 Сегодня ООН назвала Россию эпицентром  мировой эпидемии ВИЧ неспроста! 

Ежегодно 1 декабря мы вспоминаем и проводим активно борьбу против СПИДа. Этот 

день служит напоминанием, о том, что необходимо остановить ВИЧ-СПИД эпидемию. Но 

ежегодные цифры статистики и число умерших заболевших, говорят об обратном. В чем 

причина? Почему, Россия Великая страна с многовековыми традициями и культурой, 

упала до уровня  Африки?  

Разбираться в этом непростом вопросе, я пригласила на встречу со студентами ГБПОУ 

УКСИВТ Татьяну Анатольевну Зырянову -  врача высшей категории ГБУЗ РКПД. 

Врач, с многолетнем стажем работы рассказывала подрастающему поколению, на чей 

возраст приходится пик сексуальной активности, о том, что вирус проходит сквозь 

мембрану презерватива, настолько он мал. И что сегодня даже презервативы не в силах 

защитить  неразумную молодежь. Так, самым молодым носителем СПИДа  в нашей 

Республике, заразившемся половым путем, является подросток 12 лет, который решил 

доказать одноклассникам, свою сексуальную половозрелость. Сняв проститутку, 

подросток не подозревал о том, к каким плачевным последствиям это приведет. Как не 

знали и две сестры-подростки 15, 17 лет, пробуя на вечеринке наркотики, о том, что через 

иглу также можно заразиться. Девушки были из приличной, интеллигентной семьи. ВИЧ 

не выбирает семьи "богатые" или "бедные", он выбирает безграмотных  в половых связях, 

безнравственных и бездуховных. Всех тех, в ком живет животный инстинкт и половая 

распущенность.  

Татьяна Анатольевна рассказала, как одна из девушек умерла сразу через полгода, после 

того, как был обнаружен вирус. Другую сестру, определили на лечение в диспансер. 
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Сейчас девушка вынуждена постоянно принимать дорогие  импортные препараты, набор 

которых в день составляет до 50 таблеток одновременно. Но страдает от этого ЖКТ, 

нервная система. Стараясь убить вирус, мы беспощадно задействуем и другие органы и 

клетки. Страдает печень, селезенка и т.д. Но страшное не это, а то, что на ее пути 

встретился молодой человек, тот самый, единственный, который объяснился в любви и 

сделал предложение. Тот, с кем она готова связать судьбу, и боится  признаться в 

страшном заболевании.  Боится, что будет не понята и потеряет его навсегда.... 

Рассказывая одну историю за другой, Татьяна Анатольевна упомянула, о том, как человек 

сам может перечеркнуть свою благополучную жизнь.    

СПИД, один не приходит, он несет с собой кучу других заболеваний, ослабевая 

иммунную систему. Как правило, наряду с ВИЧ, параллельно развиваются такие 

заболевания как: гепатит В; гепатит А; туберкулез и т.д. Одна молодая женщина, 

отдыхала на курорте, дома ждали муж и 8 летний ребенок. Женщина поехала на курорт не 

столько подлечиться и отдохнуть, сколько развлечься и завести "курортный роман". 

Отдых удался, к домочадцам она вернулась "счастливая". Но тридцатилетняя красавица 

угасала на глазах, когда ее привели в кабинет к Т.А. Зыряновой с поставленным 

диагнозом, женщина вспомнила  10 дневный курортный роман и умоляла ничего не 

сообщать о диагнозе родным. Врач и без того должен нести врачебную тайну и соблюдать 

этику. За 2 недели лечения  в клиническом противотуберкулезном диспансере, женщина 

скончалась. Муж, долго кричал и ругался с врачами, доказывая им, что в 21 веке, пора 

научиться лечить  туберкулез.  Все верно, но расписка, которую дал врач, лежала в 

карточке умершей и не давала право объявить родным об истинной причине кончины.  

Говорят, что СПИД не передается бытовым путем, опровергла и этот факт Т.А. Зырянова, 

вспомнив случай, как 55 летняя женщина ухаживая за 30 летным сыном больным 

СПИДом, заразилась и сейчас оба лечатся в одной палате.  

Все эти истории не единичные, на форумах - я читала, как молодые люди 

удостоверившись, что они больны, осознанно продолжают вести активную половую 

жизнь, заражая своих новых партнерш, скрывая диагноз. О том, как девушки, признаются 

что живут с этим диагнозом, продолжая вести свою обычную жизнь, скрывая от родных. 

Тем самым подвергая их этому страшному заболеванию.  

Почему в России, эпидемия, а в странах Европы смогли остановить рост заболевания? 

Духовно нищает страна, все меньше становиться высоконравственных и культурных 

людей. Пока мы будем закупать американские фильмы - где идет пропаганда секса, 

насилия, агрессии и наркотиков и вседозволенности - в стране будет эпидемия и новые 

жертвы. Писательница Ирина Никольская вспоминала о том, что забирая наших девушек 

в концлагеря во время Великой Отечественной войны, Гитлер был сильно поражен тем, 

что из них 80%  оставались девственницами в возрасте 25 лет. Тогда он понял, что 

Российская держава духовно и нравственно сильна. Сейчас все эти перемены видны 

невооруженным взглядом. От былой нравственности не осталось и следа. Дети - 

подростки начинают половую жизнь 8-11 лет. А все обвиняли Советский Союз в том, что 

"не было в стране секса", был и дети рождались, а половой распущенности было гораздо 

меньше. Присутствовала цензура. И в фильмах целовались украдкой и сцен постельных не 

показывали. Наличие писателей, поэтов 60-70 -х годов, говорило о высоком духовном 

росте страны, о развитии и становлении молодежи - личностями. Сегодня все чаще можно 

услышать: "Ученик зарезал бабушку", "Подростки - глумились над одноклассниками". 

Невозможно забыть историю, как четверо семиклассников на протяжении 7 

месяцев  насиловали 10 летнего подростка. И избежали при этом наказания. Откуда это? 

Нездоровое общество, ни взять на дать, Содом и Гоморра.  До тех пор, пока будет 

отсутствовать цензура, и со всех телевизионных каналов будет литься пропаганда 

свободной любви в обнаженных телах артистов (Нюша, Виагра, и т.д.) наша молодежь 

будет распущенной и безнравственной! 

Сейчас в России, по разным подсчётам, от 800 тысяч до полутора миллиона ВИЧ- 



положительных людей. По оценке Минздрава, к 2020 году их число может увеличиться в 

2,5 раза.  Об этом говорил Антон Красовский Директор фонда "СПИД Центр". При этом 

одной из причин эпидемии  он считает неосведомлённость населения. Понимая, что 

многие вообще ничего не знают про ВИЧ, конечно, имел он ввиду отдаленные сельские 

районы, а не города миллионники. Но ведь эпидемия, как раз пришлась не на село с 

деревней, а на просвещенные города.  

Черная смерть в 14 веке унесла по примерным подсчетам более 60 миллионов жизней. Не 

случайно, я начала статью с притчи, которая охватила в средние века весь мир. 

Российский биолог Михаил Супотницкий отмечает, что в те далекие времена, когда 

медицина ещё находилась в зачаточном состоянии, с чумой путали иногда случаи внешне 

похожих на неё симптоматикой заболеваний, как малярии, тиф и т. д. Но факт роста 

эпидемии СПИДа в России, остается  и неуклонно растет... И пока в СМИ, на банерах 

будет присутствовать реклама обнаженных женщин, презервативов, насилия - 

разговор  один раз в год, будет бесполезным и ничтожным. Сегодня Африку - называют 

одним сплошным ВИЧом, но поверьте, Россияне, от нее недалеко ушли.  

Прощаясь с Т.А. Зыряновой, я спросила сколько больных сегодня в диспансере? 

- койко-мест не хватает, но ежедневно кто-то умирает... 

Задумайтесь о жизни своей и своих близких. И прежде чем вступить в интимную связь, 

предъявите справку и попросите ее у партнера, обезопасив тем самым себя и его! Берегите 

жизнь и дорожите ею! 
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