Всемирный день борьбы со СПИДом
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Этот день приобрел
статус ежегодного события в большинстве стран мира и демонстрирует
международную солидарность в борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа.
«Стремление к нулю: ноль новых случаев ВИЧ-инфекции. Ноль
дискриминации. Ноль смертей вследствие СПИДа» - таков девиз
Всемирного Дня борьбы со СПИДом. Этот девиз, провозглашённый
Объединённой Программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) на 2011-2015
годы, ставит целью развитие успехов в борьбе с ВИЧ-инфекцией,
достижение стабилизации в распространении заболевания в мире. В этом
году тема Всемирного дня – «Ускорение мер для искоренения СПИДа».
Согласно статистике Всемирной ассоциации здравоохранения, на
планете живет более 35 миллионов человек, инфицированных вирусом
иммунодефицита (ВИЧ), и каждый день эта цифра увеличивается еще на 14–
15 тысяч. По оценке ООН ВИЧ-инфекция занимает 5-е место среди причин
смертности в мире. В Беларуси проживает с ВИЧ-положительным статусом
15 031 человек, показатель распространенности составляет 158,5 на 100
тысяч населения. Учитывая возрастающую роль полового пути передачи
ВИЧ-инфекции, высокую распространенность ВИЧ - инфекции среди
работающего населения в возрастных группах 30 лет и старше,
противодействие распространению ВИЧ-инфекции является одним из
стратегических направлений в обеспечении сохранения здоровья населения и
демографической безопасности Республики Беларусь.
В стране создана система, обеспечивающая максимальную доступность
к консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию. Пройти
тестирование на ВИЧ-инфекцию, в том числе анонимное, можно в любом
лечебном учреждении, располагающем процедурным кабинетом. Также в
стране на базе общественных некоммерческих организаций функционируют
анонимно-консультационные пункты, предоставляющие услуги по
консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию для наиболее
уязвимых к ВИЧ-инфекции групп населения (потребители инъекционных
наркотиков, женщины, вовлеченные в секс-бизнес, мужчины, вступающие в
сексуальные отношения с мужчинами).
Всем ВИЧ-позитивным пациентам, если у них есть показания к
назначению специфического лечения, бесплатно предоставляются
лекарственные средства для антиретровирусной терапии. Количество таких
пациентов на сегодняшний день составляет 6755 человек, в том числе - 201
ребенок. Вовремя начав лечение антиретровирусными препаратами и следуя
всем указаниям врача, люди, живущие с ВИЧ, могут прожить долгую и
полноценную жизнь. Качество жизни ВИЧ-позитивных людей, благодаря
этим лекарственным препаратам, почти ничем не отличается от качества
жизни людей без ВИЧ и снижает риск передачи ВИЧ другим людям.
В преддверии Всемирного Дня борьбы со СПИДом во всех областях
Республики
Беларусь
проводятся
информационно-просветительские
мероприятия (выставки, конкурсы, соревнования, открытые уроки,
выступления в прямом эфире), направленные на профилактику ВИЧ-
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инфекции, организованные медицинскими специалистами, волонтерами,
СМИ, неправительственными организациями.
В интересах будущего необходимо отдавать приоритет более
эффективному просвещению молодежи по вопросам профилактики ВИЧинфекции и сохранению социальной ценности семьи, рождению здорового
поколения. Необходимо мобилизовать усилия медицинского сообщества,
специалистов системы образования, средств массовой информации на
просвещение населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции,
одновременно обращая внимание на соблюдение прав человека,
недопущения стигмы и дискриминации в отношении лиц, живущих с ВИЧинфекцией.
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