
Ссылки на дополнительные материалы 

Раздел «Профилактика СПИД-диссидентства» 

 Дурбанская декларация: http://spidolog.ru/wiki/Дурбанская_декларация  

 Группа «ВИЧ/СПИД диссиденты и их дети. Группа о последствиях отрицания ВИЧ»: 

https://vk.com/detivich  

 Краткая сводка последствий работы СПИД-диссидентов за 2017 год - 

https://www.facebook.com/packontrol/posts/1503620559687285  

 Статья «Фотографии ВИЧ» Егора Воронина, Global HIV Vaccine Enterprise 

https://shvarz.livejournal.com/316217.html  

 Публикация Роберта Галло и Люка Монтанье «Открытие ВИЧ как причины СПИДа» в The 

New England Journal of Medicine http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp038194 

 Доклад Академии наук СССР «Изоляция вируса иммунодефицита человека от носителей 

ВИЧ-инфекции» 1989 года http://itpcru.org/vydelenie_vich_v_sssr/  

 Статья «Влияние АРВТ на эпидемию ВИЧ» - https://spid.center/articles/627  

 Энциклопедия о ВИЧ и вирусных гепатитах - http://spidolog.ru/wiki/Главная  

 

Раздел «Дискордантные пары» 

 Видео «По пути о главном: дискордантные пары» - 

https://www.youtube.com/watch?v=KE75Zh9AJT8  

 «Отрицательный мужчина и положительная женщина» - 

https://www.youtube.com/watch?v=KQ7_JowU44A  

 «Исследование PARTNER: НОЛЬ случаев передачи ВИЧ на 58 000 половых актов без 

использования презерватива»  

http://itpcru.org/2016/07/12/issledovanie-partner-ni-odnogo-sluchaya-peredachi-vich-na-58-

000-polovyh-aktov-bez-ispolzovaniya-prezervativa/  

 «“Неопределяемая = нет передачи ВИЧ”: результаты исследования Opposites Attract» 

http://itpcru.org/2017/08/16/neopredelyaemaya-net-peredachi-vich-rezultaty-issledovaniya-

opposites-attract/  

Раздел «Позитивные истории и другие материалы» 

 Может ли ВИЧ-инфицированная женщина родить здорового ребёнка 

http://www.kamchatka.aif.ru/health/medicine/94141  

 Диагноз не приговор: Признание Стаса Пьехи и Веры Брежневой. Прямой эфир от 19.05.17 

- https://www.youtube.com/watch?v=zK9iOJYMmhI  

 Жизнь с ВИЧ-инфекцией: откровения оптимистки 

https://www.youtube.com/watch?v=kreepFCDNWk  

 Эфир программы «Петербургский дневник» «ВИЧ - не приговор» 

https://www.youtube.com/watch?v=G-sd43nPlUg  

 Брошюра «Тем, кто впервые узнал о своем ВИЧ-статусе»  

http://www.aidsalliance.org.ua/ru/library/our/hivstatus/pdf/hivstatus.pdf  
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 Брошюра «Забота о себе» для людей, живущих с ВИЧ 

http://www.aidsalliance.org.ua/ru/library/our/2011/zabota.pdf  

 Брошюра «Приверженность к АРВ-терапии» 

http://www.aidsalliance.org.ua/ru/library/our/arv-commitment/pdf/arv-commitment.pdf    

 

Раздел «Работа с сомневающимися»  

 Сообщество позитивных подростков  http://teenergizer.org 

 Успешные и ВИЧ-позитивные: истории из жизни  

http://www.aif.ru/health/uspeshnye_i_vich-pozitivnye_istorii_iz_zhizni  

 Позитивные истории и полезные контакты https://evanetwork.ru/ru/ 

 

Раздел «Работа со СПИД-диссидентами: краткий анализ законодательной 

базы РФ» 

 Алгоритм обращения с жалобой в связи с появлением в сети Интернет информации с 

призывом к отказу от профилактики, диагностики и лечения ВИЧ–инфекции и шаблон 

обращения в уполномоченный орган государственной власти Российской Федерации  

http://itpcru.org/shablon-obrascheniya/ 
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