
 

Проблемы ВИЧ/СПИД и права человека. 

СПИД – одна из самых серьезных современных угроз здоровью человечества. Он 

является смертельным заболеванием, и медицинская наука пока не нашла эффективных 

способов его лечения. 

Первые носители СПИД были зарегистрированы в 70-80-х годах прошлого века. В 1983 

году двое ученых американец Роберт Талло и француз Люк Монтане нашли возбудитель 

заболевания СПИД и назвали его ВИЧ. 

Надо иметь в виду, что ВИЧ и СПИД — это разные понятия. 

ВИЧ — вирус иммунодефицита человека, носитель (возбудитель) заболевания СПИД. 

При заражении организма человека этим вирусом обычно не проявляются внешние 

признаки заболевания. СПИД — или синдром приобретенного иммунодефицита — 

является последней стадией заболевания, когда иммунные функции организма теряют 

способность к самозащите. 

Количество больных ВИЧ/СПИДом в мире возрастает каждый день. Согласно данным 

английского журнала «Лантист» в мире существуют более 40 миллионов человек, 

зараженных ВИЧ. Примерно 20 миллионов человек уже умерли от СПИД-а и каждый год 

50 тысяч рождаются с ВИЧ-инфекцией. Только в 2001-м году зарегистрировано 5 

миллионов случаев заражения и гибель 3 миллионов человек от СПИД-а. Особенно 

страдает континент Африка, где до 30-50 % населения некоторых городов заражены ВИЧ. 

Эпидемия. распространения СПИД-а также наблюдается в странах Востока и Юга 

Восточной Европы, Прибалтики и СНГ. В Российской Федерации, на Украине и в 

Эстонии каждый сотый человек является носителем ВИЧ. 

Мораль в нашем обществе сегодня не имеет большого влияния на общественный образ 

жизни, как это было раньше. Молодежь, особенно в больших городах, начинает половую 

жизнь с раннего возраста, когда у молодых людей еще не сформировался характер, и нет 

житейского опыта. Как следствие, они имеют мало информации о последствиях ранней 

половой жизни. Все это приводит к распространению заболеваний, которые передаются 

половым путем, в том числе ВИЧ инфекции. По статистическим данным 45% больных 

СПИД-ом в мире являются молодыми людьми в возрасте от 19 до 40 лет. 

Следует знать несколько элементарных правил, относящихся к предохранению от 

заболевания ВИЧ-СПИДом. 



ВИЧ/СПИД передается только от человека к человеку. В основном ВИЧ передается тремя 

способами: 

1. Инфицирование крови через использование нестерильных медицинских инструментов, 

например, шприцев, или при нанесении татуировки, прокалывании ушей и носа и т.д. 

2. Через непредохраняемый половой акт. 

3. От зараженной матери к ребенку. 

ВИЧ /СПИД не передается, например, при рукопожатии, при объятии, при поцелуе, 

чихании и кашле, посредством домашней утвари, во время ухаживания за больными 

СПИД. 

В обществе существует определенное предубеждение против людей, больных СПИДом 

или страдающих наркоманией. Права человека учат тому, что каждый имеет право на 

достойное обращение, а пациент в особенности нуждается в защите. Государство и 

общество не должны дискриминировать больных СПИДом или наркоманией. 

Комиссия ООН по правам человека в своем докладе по проблеме СПИД выделила 

следующие права человека, которые, наряду с другими, имеют непосредственное 

отношение к проблеме распространения СПИДа во всем мире: 

- Права детей и молодежи также могут оказаться под угрозой. 

«Многие из этих прав, такие как право на свободу от продажи в рабство, от проституции, 

сексуальной эксплуатации и сексуального насилия, существенны для предупреждения 

ВИЧинфекции и СПИДа, для заботы о детях и их поддержки, так как сексуальное насилие 

против детей, помимо всего прочего, увеличивает опасность их заболевания СПИДом. 

Свобода поиска, получения и передачи информации и любых идей, а также право на 

образование наделяют детей правом передачи и получения всей информации о ВИЧ- 

инфекции, необходимой им для того, чтобы избежать болезни, а в случае заражения –

научиться справляться с таким положением». 

- «Право на невмешательство в частную жизнь предполагает обязанность уважать тайну 

физического состояния, включая обязанность получения информированного согласия 

больного на взятие пробы на ВИЧ-инфекцию, включая необходимость соблюдения 

конфиденциальности в отношении всей информации, касающейся состояния человека- 

носителя ВИЧ-инфекции…Общество заинтересовано в сохранении тайны с тем, чтобы, 

пользуясь услугами здравоохранения, люди чувствовали себя уверенно и спокойно». 

- Право на образование: «Это право включает три основных компонента, применимых к 

проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа. Во-первых, и дети, и взрослые имеют право на 

получение знаний о ВИЧ-инфекции, особенно относительно ее предупреждения и 



лечения. Во-вторых, государства должны обеспечить такие условия, в которых бы ни 

дети, ни взрослые, пораженные ВИЧ-инфекцией или СПИДом, не подвергались 

дискриминации, проявляющейся в форме отказа в допуске к образованию, включая 

доступ к школам, вузам, стипендиям и обучению за рубежом, или каким-то ограничениям 

по причине своего заболевания. В- третьих, государства должны с помощью образования 

содействовать пониманию, уважению, терпимости и недискриминации в отношении лиц-

носителей ВИЧ-инфекции и СПИДа». 

- Право на труд означает право каждого человека на доступ к занятости без каких-либо 

предварительных условий, за исключением необходимых профессиональных навыков. 

Это право нарушается, когда от кандидата на работу или от сотрудника требуется 

обязательное тестирование на ВИЧ-инфекцию, а в случае положительного результата 

отказывают в приеме на работу, увольняют или не выплачивают причитающиеся пособия. 

? С какими нарушениями прав сталкиваются, по Вашему мнению, ВИЧ-инфицированные 

в Таджикистане? Как этого избежать? 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

1. Какая взаимосвязь между здоровьем и правами человека? 

2. Что включает в себя право на здоровье? Какие меры должны предпринять государства для 

обеспечения этого права? 

3. Какие права ВИЧ-инфицированных и людей, больных СПИДом, вы бы отметили? 

 


