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В настоящий момент времени в Российской Федерации официально объявлена эпиде-
мия ВИЧ-инфекции, которая относится к социально-значимым болезням. К концу 2016
года ВИЧ-инфекция была диагностирована у 1,1 миллиона россиян. В 2015 году в России
ВИЧ-инфекция являлась основной причиной смерти от инфекционных болезней. ВИЧ-
инфекция является угрозой для экономики России, так как в основном поражает эконо-
мически активную часть населения: более 500 тысяч россиян, которые живут с диагно-
стированной ВИЧ-инфекцией, участвуют в трудовой деятельности. [2]

Ключевым фактором, свидетельствующим об эпидемии в России, является распростра-
нение ВИЧ-инфекции за пределы ключевых групп риска и проникновение в популяцию. [3]
Также наблюдается тенденция к изменению возрастной структуры впервые выявляемых
больных - в 2000 году 87% тех, кому был впервые поставлен диагноз, являлись лицами мо-
ложе 30 лет, в 2016 году их доля сократилась до 23,2%. Основными группами в настоящее
время являются россияне в возрасте 30-40 лет (46,9% новых случаев заболевания) и 40-
50 лет (19,9% новых случаев). [4] Возрастает роль полового пути передачи - 48,7% впер-
вые инфицированных были заражены при гетеросексуальных контактах. [5] Происходит
ежегодное увеличение количества беременных, являющихся носителями вируса иммуно-
дефицита человека. [3]

Ярким показателем наличия проблемы является третье место России в рейтинге стран
по количеству новых случаев заражения. [1] Ситуация усугубляется тем, что охват ан-
тиретровирусной терапией от общего числа ВИЧ-инфицированных людей в Российской
Федерации в 2015 году составлял 26,3%, что является низким показателем в сравнении со
среднемировым значением (среднее значение по миру - 46%). [3]

Эксклюзия ВИЧ-инфицированных людей является повсеместно распространенным в
России явлением. ВИЧ-инфицированные лица страдают от стигмы, дискриминации и со-
циальной эксклюзии, так как ВИЧ-инфекция рассматривается как угроза извне. Цен-
тральную роль в объяснении нежелания обществ заниматься проблемой ВИЧ и СПИДа
занимает понятие стигмы, в связи с чем преодоление стигмы и дискриминации является
приоритетным направление борьбы с распространением ВИЧ. Неизлечимость и опасность
для жизни порождают иррациональное чувство страха перед ВИЧ-инфекцией, что по-
рождает стигму, основанную на страхе, - распространенную в России. Еще один аспект
стигмы, связанной с ВИЧ-инфекцией, - не одобряемое обществом поведение, связанное с
употреблением наркотиков и гомосексуальными отношениями. [7] Учитывая тот факт, что
ВИЧ-инфекция в основном поражает экономически активную часть населения, стигма и
эксклюзия оказывают непосредственное негативное влияние на экономику страны.

Следует выделить три основные особенности стигмы и дискриминации в нашей стране:
крайне сильная негативная реакция общества на ВИЧ-инфицированных; существенное
влияние стигмы и дискриминации на качество жизни ВИЧ-инфицированных; широкое
распространение заблуждений относительно ВИЧ-инфекции и способах ее передачи. [7]
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Немаловажно, что стигма и эксклюзия на институциональном уровне порождают эконо-
мические издержки, возникающие, например, на рынке труда.

Проведенное автором исследование показало, что уровень информированности респон-
дентов влияет на силу стигматизирующих установок и сокращает эксклюзию ВИЧ-инфи-
цированных людей. Для измерения стигмы использовалась краткая шкала СПИД-ассо-
циированной стигмы, [6] при этом в процессе исследования производилось искусственное
повышение уровня информированности респондентов посредством демонстрации видео-
ролика о ВИЧ/СПИДе. Также в ходе исследования определялся начальный уровень ин-
формированности респондентов о данной проблеме. Было выявлено, что определенные
мифы о ВИЧ являются повсеместно распространенными даже в среде академически об-
разованной молодежи.

Результаты проведенного исследования подтверждают, что на основании полученных
данных возможна разработка подходов по уменьшению экономического ущерба от экс-
клюзии ВИЧ-инфицированных.
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