
Всемирный день борьбы со СПИДом (ежегодно 1 декабря) и 

Всемирная кампания против СПИДа (ежегодно ноябрь -  декабрь) 

 

Всемирный день и Всемирная кампания 

борьбы со СПИДом в 2018 году проходит под 

лозунгом  «Знай свой статус». Цель кампании - 

донести обществу всю глобальность и серьезность 

проблемы, правду и мифы о болезни, путях ее 

передачи, сформировать у населения лояльность к 

больным, для которых диагноз не должен стать причиной быть 

исключенными из социума, и что самое важное – рассказать о мерах 

профилактики ВИЧ-инфекции. 

По оценочным данным Всемирной организации здравоохранения, в 

мире число людей, живущих с ВИЧ, составляет более 37 миллионов 

человек, и на сегодняшний день трое из четырех человек, живущих с ВИЧ, 

знают свой статус. 

 В Республике Беларусь кумулятивно зарегистрировано более 26 

тысяч случаев ВИЧ-инфекции. В городе Жодино ежегодно регистрируется 

от 15 до 20 случаев. Наибольшее  количество заболевших выявляется   

среди лиц в возрасте от  30 до 45  лет (более 75%). По социальному  

статусу больные чаще принадлежат к лицам рабочих специальностей - 

более 58%. Основной  путь передачи ВИЧ-инфекции - половой, на его 

долю приходится более 72 % случаев.  

В нашей стране лишь 73 % людей, живущих с ВИЧ, знают о своем 

ВИЧ-статусе. Одной из причин этого является недостаточный уровень 

информированности населения о необходимости тестирования. Очень 

важно, чтобы каждый житель нашей страны не только практиковал 

безопасное поведение, но также прошел тестирование на ВИЧ, чтобы 

знать свой статус и предотвратить распространение  ВИЧ-инфекции. 

Первоочередной задачей стратегии по противодействию 

распространения ВИЧ-инфекции в нашей стране является выполнение к 

2020 году глобальной цели Объединенной программы ООН по 

ВИЧ/СПИДу, которая получила название  «90-90-90». Она 

предусматривает, что 90% людей, живущих с ВИЧ, должны узнать свой 

статус, из них 90% должны получать специфическую терапию, а также 

90%  получающих терапию должны иметь лабораторные данные, 

подтверждающие качественное лечение (неопределяемую вирусную 

нагрузку). Данные задачи решаются на государственном уровне, они  

обозначены в одной из подпрограмм Государственной программы 



«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» 

на 2016-2010годы.   

Современные подходы в медицине по борьбе с ВИЧ-инфекцией 

позволили  перевести данную болезнь из разряда безусловно смертельных 

в разряд хронических заболеваний, при наличии которых больной  может  

вести долгую продуктивную жизнь. Расширение охвата населения 

тестированием на ВИЧ позволит обеспечить своевременное выявление и 

качественное лечение людей, живущих с ВИЧ,  даст возможность людям 

выбирать способы профилактики ВИЧ–инфекции для  защиты себя и 

своих близких. 

Пройти добровольное тестирование на ВИЧ-инфекцию, в том числе 

анонимно, можно в любой организации здравоохранения Республики 

Беларусь, располагающей процедурным кабинетом. В нашем городе 

чтобы пройти обследование на ВИЧ нужно обратиться в кабинет  № 222 

городской поликлиники. 

Кроме того на начальном этапе возможно проведение 

самотестирования. С этой целью с  начала 2018 года в аптечной сети 

Минской области реализуются наборы для проведения экспресс-тестов на 

ВИЧ. Данный тест безусловно не может считаться окончательным  в  

диагностике ВИЧ-инфекции, поэтому после его проведения необходимо 

обратиться к врачу, который проконсультирует по вопросам ВИЧ/СПИД в 

зависимости от его результата.  

Надежная защита от ВИЧ - безопасное поведение. Если человек 

имел незащищенный секс, употреблял инъекционные наркотики, 

проводил какие-либо немедицинские манипуляции с нарушением кожных 

покровов или слизистых оболочек и ему небезразлично свое здоровье и 

здоровье близких – это повод для обследования на ВИЧ-инфекцию.  

По всем интересующим вопросам по проблеме ВИЧ/СПИД в нашем 

городе можно обратиться на «горячую линию»  ГУ «Жодинский 

городской центр гигиены и эпидемиологии» в рабочее время по 

телефонам 4 50 38, 4 48 97. 

Выбирайте безопасное поведение и будущее без СПИДа. 

 


