1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 2017
«Мое здоровье, мое право»
Всемирный День борьбы со СПИДом отмечен символом
– красной лентой, которая обозначает поддержку, сострадание и надежды на будущее без СПИДа. Кампания 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. Данное право закреплено в Международном
пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 года и включает в
себя право каждого человека на профилактику и лечение, право принимать решения о своем здоровье, а также право на уважительное и достойное отношение.
Благодаря успехам в лечении, достигнутым
за последние 30 лет, диагноз ВИЧ-инфекция перестала быть смертным приговором. В настоящее
время заболевание поддается лечению, и большинство людей, живущих с ВИЧ, могут жить здоровой жизнью при условии ранней диагностики и
своевременного начала лечения.
Согласно глобальной статистике Объединенной программы Организации Объединенных
Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), на планете
живет более 36 миллионов человек, инфицированных ВИЧ.
В странах на востоке Европейского региона ВОЗ каждый третий человек,
инфицированный ВИЧ, не знает о своем статусе. Поэтому главная цель этой Недели - повысить уровень информированности о преимуществах тестирования на
ВИЧ, чтобы как можно больше людей узнали свой ВИЧ-статус и сократить
позднее выявление ВИЧ-инфекции.

За 10 месяцев 2017г. в Слуцком районе
протестировано на ВИЧ – инфекцию 11500 человек, из них 43,8% - это мужчины, 56,2% женщины. Уровень скрининга населения составил 12,5%.

Ситуация с ВИЧ в регионе остается напряженной. Слуцкий район занял третье место среди
регионов Минской области с самой высокой заболеваемостью ВИЧ. Наиболее многочисленная
группа населения среди заразившихся ВИЧинфекцией (около 31%) лица в возрасте от 30 до
45_лет.
Зачем Вам нужен тест на ВИЧ?
Если когда-либо Вы употребляли наркотики, имели незащищенный секс, не зная
ВИЧ-статус партнера (на долю полового пути передачи в 2017 году приходится
72% всех случаев), если вам небезразлично Ваше здоровье и здоровье Ваших близких, то Вам необходимо знать свой ВИЧ-статус.

На анализ берется небольшое количество крови из вены. Тест поможет определить наличие антител к вирусу. Эта процедура не займет много времени. В нашей Республике тестирование на ВИЧ можно пройти
в процедурных кабинетах взрослой поликлиники (каб.219,232), женской консультации, кожвендиспансера и сельских организаций здравоохранения по месту жительства
и, безусловно, в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИД с
проведением дотестового и послетестового консультирования. Тестирование сопровождается дотестовым и послетестовым консультированием и проводится бесплатно, конфиденциально, в т.ч. анонимно.
Благодаря тестированию, а, следовательно, и своевременному выявлению
ВИЧ-инфицированных, достигнуты значительные результаты: количество людей,
ежегодно заражающихся ВИЧ, за последние 15 лет сократилось с 3,1 миллионов до
2,0 миллионов; число новых случаев заражения вирусом ВИЧ среди детей, рожденных ВИЧ-положительными женщинами, сократилось на 56%.
Необходимо отметить, что Республика Беларусь достигла значительных результатов в области профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку. В июне
2016 года в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке Постоянному представителю Республики Беларусь при ООН вручено свидетельство
Всемирной организации здравоохранения, фиксирующее, что в Беларуси официально подтверждено предотвращение передачи от матери к ребенку ВИЧинфекции и сифилиса.
Во исполнение соответствующих планов в
рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом 2017
на республиканском и региональных уровнях, в
учреждениях и организациях будут организованы
информационно-просветительские мероприятия.
Они будут проходить как в традиционных форматах, таких как акции, ток-шоу, открытые уроки,
выступления в прямом эфире, организованные медицинскими специалистами с участием волонтеров, неправительственных организаций, СМИ, так
и в современных форматах мероприятий с использованием интернет-пространства,
флеш-мобов, конкурсов и выставок работ с демонстрацией личного отношения к
проблеме и предложений по повышению эффективности профилактики.
Заключительный этап кампании «Мое здоровье, мое право», состоится 30
ноября в г. Минске. В мероприятии примут участие представители Министерства
здравоохранения Республики Беларусь, международных и общественных организаций, Посол доброй воли ООН по ВИЧ/СПИДу, артисты эстрады.

