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Всемирный день
борьбы со СПИДом
Начиная с 1988 года, ежегодно 1 декабря проводится
Всемирный день борьбы со
СПИДом. Каждый год Всемирная кампания проходит под
девизом, отражающим аспекты
эпидемии и направления профилактического вмешательства.
Кампания 2017 года проходит под девизом «Мое здоровье, мое право» и посвящена
праву на здоровье и тем трудностям, с которыми сталкиваются люди, затронутые проблемой ВИЧ/СПИДа в разных
странах мира, и призвана напомнить людям о том, что их
право на здоровье – это нечто
большее, чем просто доступ к
качественным медицинским
услугам и лекарственным

препаратам. Право на здоровье
включает в себя целый ряд
важных для каждого человека
социальных гарантий.
Мировая медицина сделала
большой шаг вперѐд в поисках
эффективных средств для лечения ВИЧ-инфекции. Болезнь
удалось перевести из разряда
смертельных недугов в разряд
хронических. Сегодня те ВИЧинфицированные, которые
чѐтко соблюдают рекомендации лечащих врачей, принимают антиретровирусную терапию, проживают полноценную
жизнь.
В Республике Беларусь
всем
ВИЧпозитивным пациентам,
назначается специфическое лечение, бесплатно

предоставляются лекарственные средства для антиретровирусной терапии.
Наша страна достигла значительных результатов в области
профилактики передачи ВИЧ
от матери к ребенку. В июне
2016 года в штаб-квартире
ООН в Нью-Йорке Постоянному представителю Республики
Беларусь при ООН вручено
свидетельство ВОЗ, фиксирующее, что в Беларуси официально подтверждено предотвращение передачи от матери к ребенку ВИЧ-инфекции и сифилиса.

«Я ЗА! #профилактикаВИЧ»
В Гродненской области Всемирный день борьбы со СПИДом проводится под девизом
«Я ЗА!#профилактикаВИЧ».
С целью привлечения внимания общественности к проблеме
ВИЧ/СПИД, пропаганды здорового образа жизни, мотивации
на изменение мнения, поведения населения, повышения
уровня информированности
людей, особенно молодых, поддержки профилактических программ, формирования терпимого отношения к людям, живущим с ВИЧ, а также предоставления информации по ВИЧ/
СПИД населению с использованием СМИ с 10 ноября по 10 декабря в области проходит месячник по профилактике ВИЧинфекции. В рамках месячника
запланировано проведение

К сведению
По данным ВОЗ:
- с момента начала
эпидемии 78 миллионов человек инфицированы ВИЧ, более 35
миллионов умерли от
болезней, обусловленных СПИДом;
- число людей, живущих с ВИЧ-инфекцией,
в мире составляет более
36,7 миллионов человек.

«круглых
столов»,
семинаров, тренингов,
пресс-конференций, акций,
конкурсов, спортивных мероприятий, выставок, вечеров
вопросов и ответов с охватом
различных слоев населения.
Мероприятия кампании
сфокусированы на различных
аспектах профилактики ВИЧинфекции и определенных
группах населения. Кампания
предоставляет людям возможность выразить мнение о
том, как можно усилить, сделать более эффективной профилактику ВИЧ/СПИД.
Чтобы стать активным участником кампании «Я ЗА!
#профилактикаВИЧ» надо
написать на ладони короткую
фразу – ответ на вопрос:
«Какие действия необходимы

для усиления профилактики
ВИЧ?», сфотографироваться и
выложить фото в соцсетях,
д о б а в и в
х э ш т е г и
#профилактикаВИЧ
#HIVprevention.
Включитесь в кампанию «Я
ЗА!
#профилактикаВИЧ»,
выразите свое мнение или
примите конкретные действия
по таким аспектам профилактики ВИЧ-инфекции, как:
тестирование на ВИЧ, использование презервативов, снижение вреда от наркотиков,
профилактика передачи ВИЧ
от матери к ребенку, подавление вирусной нагрузки, толерантное отношение к ВИЧинфицированным.

Обратите внимание
В Республике Беларусь:
- на 1.11.2017 г. зарегистрировано 24 164 случая ВИЧ, количество людей, живущих с ВИЧ – 18 806 (показатель распространенности – 197,9 на 100 тыс. населения);
- за 10 месяцев 2017 года выявлено 1946 новых случаев ВИЧ.
В Гродненской области:
- на 1.11.2017 г. зарегистрировано 1073 случая ВИЧ, количество людей, живущих с ВИЧ, – 831 (показатель распространенности – 79,3 на 100 тыс. населения);
- за 10 месяцев 2017 года выявлено 93 новых случая ВИЧ;
- удельный вес женщин из общего числа ВИЧинфицированных составляет 40,5% (435 чел.), мужчин –
59,5% (638 чел.);
- диагноз «ВИЧ-инфекция» подтвержден 12 детям, рожденным от ВИЧ-инфицированных матерей.

