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Эпизод I. Скрытая угроза 
 

 • Момент постановки диагноза. 
Паника. Ужас. 

+ 
• Отсутствие или некачественное 
консультирование, отсутствие или 
некачественная «равная» 
поддержка. Растерянность. Страх. 

= 

•Отрицание проблемы (как сразу же 
после диагностирования, так и на 
более поздних стадиях) 

 



ОТВЕТ в ИНТЕРНЕТЕ 



ОТВЕТ в ИНТЕРНЕТЕ 
 

 



ЭПИЗОД II. АТАКА КЛОУНОВ 
 

 



ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
 

 Водоросли 
 
Квас на банановой кожуре 
 
Березовый сок 
 
Зверобой 
 
Корень Солодки 
 
Китайский огурец 
 



И, наконец: 
 

 ТРИТЕРАПИЯ 
 

Кунжут/мед (50/200) + пчелиные укусы (3 
укуса в день) + пиявки (для удаления 

подкожной грязи раз в неделю) 



Эпизод III. Месть Малахова. 
 

 

1. Пройти 6-недельный курс лечения керосином: 
1 ч. ложка утром натощак. 
 
2. Сразу после него — лечение настойкой 
никотина. В качестве источника никотина можно 
использовать табак папирос «Беломорканал». 
 
3. Сразу после него — двухмесячный курс 
лечения «тройчаткой». 



Гипертермия. 
 

 

Цена: 300 000 рублей. Город: Новосибирск. 

http://www.sibniig.su/hiv/ 
В соответствии со ст. 43 Основ законодательства 
Российской Федерации "Об охране здоровья граждан" 
все используемые в медицинской практике методы 
лечения, диагностики и профилактики должны быть 
разрешены к применению. Однако медицинская 
технология «Общая управляемая гипертермия» не 
имеет официального разрешения на применение в 
медицинской деятельности 



Эпизод IV. Новая надежда? 
 

 

Официальная позиция ВОЗ в отношении 
лечения любых заболеваний основывается 

только на принципах доказательной медицины. 
 

Результаты исследований в области лечения 
ВИЧ, проведённых на сегодняшний день в 

большинстве стран мира, позволяют говорить 
об АРВ как о наиболее эффективном способе 

противодействия этому заболеванию. 



Эпизод IV. Новая надежда? 
 

 

• Позиция врачей. Активен Екатеринбург. Где голоса 
остальных. 
 

• Сажать иль не сажать –вот в чем вопрос? 
 

• Отношение чиновников к проблеме ВИЧ-инфекции в 
целом. Решение проблемы ВИЧ лежит не в плоскости 
выделения кучи денег. 
 

•ФАРМА. Риск от вовлечения больше чем польза. 
 

•А что же сообщество? 



РИСКИ 
 

  - Сила действия равна сила 
противодействия 
 
- Создание вокруг диссидентов ореола 
героев 
 
- Любая наша статья привлечет внимание 
к диссидентам 



Эпизод V. Сообщество наносит 
ответный удар? 

 
  

 
 

Цель: 
Дискредитировать идею СПИД-диссидентсва 
 
Результаты: 
- достичь значительного количество публикаций в СМИ адекватно 
отражающих нашу точку зрения «ВИЧ существует, без лечения он 
приводит к СПИД, и единственным научно доказанным способом 
лечения на данный момент является АРВ терапия» 
 
- Снизить количества публикаций СПИД диссидентов 
 
- Применить статью «преступление против жизни здоровья» к 
диссидентам 
  



 
 

По задаче 1. Достичь значительного количество публикаций 
 
1. Внимательно проанализировать основания теории СПИД 

диссидентов и течения внутри теории с точки зрения 
человека, «не в теме» 

 
2. Разработать «контраргументы», с участием сообщества 

врачей, ученых,  понятных с точки зрения простого 
человека. 

 
3. Выяснить мотивацию диссидентов. Очная встреча и 

глубинное интервью под видом сторонников. 
 
4. Привлечь известных людей. Создание вирусных роликов  

(один из аргументов -пользоваться презервативами надо 
независимо от ВИЧ, учитывая другие инфекции) 

Эпизод V. Сообщество наносит 
ответный удар? 

 
 



 
7. Разработка позиционного документа по диссидентству. 

Привлечение сторонников под этот документ. 
 
8. Предложить публичное переливание крови кому-то из 

сторонников диссидентсва. Это поможет избежать статьи о 
постановке в опасность заражения.  

 
9. Работа СМИ. Во всех интервью упоминать о том, что СПИД-

диссденство ложь и вред российским гражданам, угроза 
здоровья нации, что имеет свою классификацию в УК 

 

 
 

 

Эпизод V. Сообщество наносит 
ответный удар? 

 
 



 
 

По задаче 2. Снижение количества публикаций СПИД 
диссидентов 
 
-Работа с агентством по печати и массовой коммуникации о 
публикации заведомо ложных сведений 
 
-Работа с социальными сетями (Vkontakte) 
 
-Уничтожение диссидентских сайтов используя новые 
законы 

Эпизод V. Сообщество наносит 
ответный удар? 

 
 



Задача 3. Применить статью «преступление 
против жизни здоровья» к диссидентам 
 
- Отработка вопиющего кейса нанесения 
вреда СПИД-диссидентами – «уничтожение» 
их в СМИ. 

Эпизод V. Сообщество наносит 
ответный удар? 

 
 



 
 

 

 

 

 

ПОГОВОРИМ? 



Спасибо за 
внимание 
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