17 мая Международный День памяти людей, умерших от СПИДа
В воскресенье, 17 мая 2015 года, десятки тысяч людей во всем мире
зажгут свечи по случаю Международного Дня памяти людей, умерших
от СПИДа. Впервые Всемирный день памяти отметили в 1983 году.
Через несколько лет появился символ движения против этой болезни.
Им стала красная ленточка, приколотая к одежде, а также разноцветные
полотна – квилты, сшитые из лоскутков ткани в память о множестве
людей, ушедших из жизни. Также в этот день существует традиция
высаживать деревья памяти – по числу лет, прошедших с начала
мировой эпидемии СПИДа.
Государственные и общественные организации более чем в 100
странах мира проводят мероприятия, чтобы вспомнить тех, кто
потерял свои жизни от заболеваний, обусловленных СПИДом, для
поддержки людей, живущих с ВИЧ и пострадавших от его последствий,
для призыва общественности к решительным действиям по
противодействию
распространения
ВИЧ-инфекции,
заставить
задуматься о том, что эпидемия СПИДа может коснуться каждого из
нас.
День памяти важен для нас всех. Это один из тех моментов, чтобы
помнить о наших близких, способ почтить память тех, кто ушел, сделать
все, чтобы улучшить жизнь людей, живущих с ВИЧ.
На начало 2015 года в мире с ВИЧ-инфекцией проживало более 42
млн. людей и каждый день эта цифра увеличивается ещё на 14 – 15
тысяч.
Около 25 млн. человек умерло от СПИДа. Одним из
неблагополучных регионов по ВИЧ-инфекции остаются Восточная
Европа и Центральная Азия.
В Республике Беларусь на 01.04.2015 года зарегистрировано 18104
случая ВИЧ-инфекции. От разных причин (связанных и несвязанных с
ВИЧ-инфекцией) умерло 4 115 человек. Проживает
с ВИЧположительным статусом 13 989 человек.
В Минской области зарегистрировано 2 545 случаев ВИЧинфекции,
что
составляет
14 %
от
общего
количества
зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в РБ (показатель
распространенности составил 148,0 на 100 тысяч населения),
количество людей живущих с ВИЧ – 2 076 человек. Показатель
распространенности в целом по республике составляет 147,7 на 100
тысяч населения.
На 01.04.2015г. наибольшее число ВИЧ-инфицированных – 1 360
зарегистрировано в Солигорском районе, что составляет 53,4 % от
общего
числа
выявленных
ВИЧ-инфицированных по Минской области, 208 – в Слуцком районе,

207 – в Минском районе, 161 – в Борисовском районе. В эпидемический
процесс вовлечены все административные территории области.
В Слуцком районе зарегистрировано 208 случаев
ВИЧинфекции (показатель распространённости выше республиканского и
составляет 219,2 на 100 тысяч населения), что составляет 8,2% от
общего количества зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в
Минской области.
28,4% ВИЧ-инфицированных (59 случаев) заразилось вирусом
иммунодефицита
человека
парентеральным
путём
(при
внутривенном введении наркотических веществ)
На протяжении последних лет в районе активизировалась
передача инфекции половым путём. Число лиц, инфицированных
половым путём, составляет 132 человека или 63,5% всех
инфицированных
70,2% или 146 человек из общего числа ВИЧ-инфицированных
– городские жители, 29,8% или 62 человека - сельские
За период с 2002 года по 01.04.2015 года родилось 42 ребёнка
от ВИЧ-инфицированных матерей. Диагноз «ВИЧ-инфекция»
подтверждён 5-ти детям.
В целом по району удельный вес женщин из общего числа
ВИЧ - инфицированных составляет 44,7% (93 чел.), мужчин – 52,9%
(110 чел.), детей в возрасте до 14 лет – 2,4% (5 чел.)
Подавляющее число ВИЧ-инфицированных – это молодые люди в
возрасте 20 – 29 лет. Общее количество случаев ВИЧ-инфекции в этой
возрастной группе составляет 94 человека (удельный вес этой группы в
общей структуре ВИЧ-инфицированных – 45,2 %). По возрастной
структуре на момент выявления зарегистрировано ВИЧ –
инфицированных пациентов: от 0 до 14 лет – 5 чел. (2,4 %), от 15 до 19
лет – 10 чел. (4,8%), от 20 до 24 лет – 56 чел. (26,9%), от 25 до 29 лет –
38 чел. (18,3%), от 30 до 34 лет – 46 чел. (22,1%), от 35 до 39 лет – 23
чел. (11,1%), от 40 и старше – 30 чел. (14,4%).
Наибольшее число ВИЧ – инфицированных зарегистрировано
среди рабочих 70 (33,7%) человек. Остальные группы контингентов, на
момент регистрации распределились следующим образом: дети - 5
(2,4%), служащие – 19 (9,1%), студенты – 4 (1,9%), учащиеся ПТУ – 2
(1,0%), школьники – 1 (0,5%), военнослужащие - 2 (1,0%), лица из мест
лишения свободы – 31 (15,0%), лица, занимающиеся коммерческой
деятельностью – 3(1,4%), лица, без определенной деятельности – 62
(29,8%), прочие – 9 (4,2%).
Среди ВИЧ-инфицированных пациентов в Слуцком районе за
весь период с 1996 года умерло 45 человек, 2 летальных случая
зарегистрировано в 2015 году.

Наш долг – сделать все возможное, чтобы уберечь население от
этого заболевания, а заболевших поддержать морально и защитить от
предрассудков и дискриминации, обеспечить соблюдение прав и
свобод, гарантировать лечение, уход и поддержку людям, живущим с
ВИЧ.
Лечение ВИЧ-инфекции замедляет развитие эпидемии, позволяет
людям, живущим с ВИЧ, улучшить качество жизни, быть общественно
активными и снижает риск передачи ВИЧ.
Традиционно в Международный день памяти людей, умерших от
СПИДа, проводятся тематические акции, в храмах и площадях
зажигаются свечи, проводятся панихиды, демонстрируются теле- и
радиопрограммы о проблеме ВИЧ/СПИДа, организовываются
благотворительные концерты и пр.
Предлагаем присоединиться к организации и проведению
мероприятий, приуроченных к этому дню.
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