Программы борьбы со СПИДом разрушали т радиционные ценност и Решет ников
09.10.2015

8 окт ября в Т АСС был предст авлен аналит ический доклад «Прот иводейст вие эпидемии
ВИЧ/СПИД: глобальные т ренды и национальная безопасност ь России».
Основным спикером по данному вопросу стал директор РИСИ Леонид Решетников. В своем докладе
эксперт отметил важность разработки в России своей модели борьбы с ВИЧ-инфекцией и СПИДом,
учитывая современные тенденции, основанные на собственных исследованиях в области
профилактики и лечения данных вирусных болезней, а также придерживаясь традиционных
национальных ценностей.
По словам Решетникова, сегодня в мире распространена западная модель противодействия с «чумой
XX века», которая не оправдывает себя. Согласно докладу, данный метод не считается с
национальными интересами и абсолютизирует права человека, что приводит к диктату меньшинств,
представителей, так называемых, уязвимых групп и пренебрежению интересами большинства.
Авторы доклада отмечают: внедряемые в России на протяжении многих лет западные программы
«снижения вреда» и «безопасного секса» привели к росту ВИЧ-инфицированных и распространению
эпидемии на все группы населения.
«Это по сути программы снижения вреда, замена одной беды другими, которые почему-то считаются
менее страшными - легализацией проституции, легализация мягких наркотиков. Этот путь для нас не
пригоден, он способствует только распространению этого негативного явления. У нас в России
другие ценности, другие возможности», - особо подчеркнул Леонид Решетников.
Кроме того, «благодаря» действиям сети глобальных НКО, внедренной в правовую, общественную и
политическую систему России, в мировом сообществе закрепляется мнение, что Россия является
«зоной бедствия».
В связи с этим и возникает необходимость создания собственной методики по борьбе с ВИЧинфекцией и СПИДом.
В свою очередь глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению отметила: неэффективные методы
борьбы с данными заболеваниями необходимо отставить в сторону. Оправдавшие же себя способы
борьбы должны быть улучшены.
Между тем, по словам Стебенковой, сегодня в Москве выявлено 40 тыс. ВИЧ-инфицированных, из них
27 тыс. стоят на диспансерном учете и получают постоянное лечение за счет городских средств.
«Москва сегодня за счет своих средств обеспечивает экстренную и стационарную помощь при ВИЧинфекции для всех, вне зависимости от гражданства, в том числе и при ко-инфекции
ВИЧ/туберкулез», - сказала она.
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