Информационный бюллетень отдела общественного
здоровья

Единый день здоровья
1 декабря 2018 года

Всемирный день борьбы со СПИДом

Ежегодно к 1 декабря
во всем мире проводится кампания, посвященная
Всемирному
дню борьбы со СПИД.
Впервые он провозглашѐн Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году, с
1996 года проводится
Объединѐнной
Программой ООН по ВИЧ/

СПИДу (ЮНЭЙДС). В
Гродненской области
мероприятия пройдут
с 1 ноября по 10 декабря 2018 года под девизом «Право на
здоровье».
Универсальное право
на здоровье - это право каждого человека,
включая людей, живущих с ВИЧ, на принятие решения о сохранении своего здоровья,
на профилактику и лечение, на уважительное
и достойное отношение
без дискриминации.
Целью
Всемирной
кампании борьбы со
СПИД является привлечение внимания всей
общественности к проблеме ВИЧ-инфекции.

Мероприятия направлены на получение
достоверной и полной
информации о проблеме, путях распространения
ВИЧинфекции,
возможных последствиях, существующих эффективных способах профилактики и лечения,
а также формированию навыков безопасного и ответственного
поведения.
Присоединяйтесь к
мероприятиям, проводимым в рамках Всемирного дня борьбы
со СПИДом - сделайте
фото
с
хештегом
#СТОПВИЧ/СПИД и
выложите его в социальных сетях. Пройдите тест на ВИЧ.

Тестирование на ВИЧ
ВИЧ-инфекция – хроническое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека.
Определить по внешнему виду наличие у человека
ВИЧ-инфекции
невозможно. Исключительных
симптомов,
характерных только для
данного заболевания,
нет. Человек способен
передавать
ВИЧинфекцию с того момента, как вирус попал
в его организм, не подозревая даже о том,
что инфицирован. В
этом и заключается вся
опасность болезни.
Очень важно, чтобы

каждый человек прошел тестирование на
ВИЧ, чтобы знать свой
статус и предотвратить
возможную
передачу
инфекции.
Усилия Организации
Объединенных Наций
направлены на то, чтобы к 2020 году 90 %
всех людей с ВИЧ знали
о своем статусе.
Тест на ВИЧ – это
единственный
способ
своевременно выявить
заболевание и начать
лечение. Получить консультацию и пройти диагностику можно бесплатно в любом медицинском учреждении,
имеющем процедурный

кабинет. Информация
о ВИЧ-статусе является строго конфиденциальной.
Самотестирование
на ВИЧ – это процесс,
в ходе которого человек
самостоятельно
берет образец жидкости (ротовой полости
или крови), а затем
проводит тест на ВИЧ
и интерпретирует его
результат. Самым популярным экспресстестом на ВИЧ является тест по образцу
слюны, который возможно приобрести в
аптечной сети. Результат будет готов уже
через 20 минут.

Обратите
внимание:
По данным ВОЗ:
число людей, живущих с
ВИЧ, в мире составляет более 37 миллионов человек;
три из четырех человек,
живущих с ВИЧ, знают свой
статус.

К сведению
В Республике Беларусь
на 01. 11. 2018 г.:
зарегистрировано 26 580
случаев ВИЧ-инфекции;
количество людей, живущих с ВИЧ, – 20 678
(показатель распространенности – 217,8 на 100 тысяч
населения);
73 % людей, живущих с
ВИЧ, знают о своем ВИЧстатусе.
В Гродненской
области
на 01.11.2018 г.:
зарегистрировано
1155
случаев ВИЧ-инфекции;
количество людей, живущих
с
ВИЧ,
–
884
(показатель распространенности – 84,7 на 100 тысяч
населения);
удельный вес женщин из
общего
числа
ВИЧинфицированных составляет 40,5% (468 чел.), мужчин
– 59,5% (687 чел.);
диагноз «ВИЧ-инфекция»
подтвержден 13 детям, рожденным
от
ВИЧинфицированных матерей.
с 1996 г. по 01.11.2018 г.
среди ВИЧ-инфиц иро ванных пациентов умерло
271 человек.

