
Информация об участии в  Европейской неделе тестирования на ВИЧ 

 

        По инициативе санитарной службы город Могилев принимает участие в 

Европейской неделе тестирования на ВИЧ, которая проходит 3-й раз. Ее тема в 

этом году: «Тестируй. Лечи. Останови.»  

        В настоящее время в Европе оценочное число людей, живущих с ВИЧ, 

составляет 2,5 млн. человек. По крайней мере, треть из них не знает о своем ВИЧ-

статусе. У половины ВИЧ-позитивных пациентов диагноз был установлен в 

поздние сроки, что отсрочило доступ к лечению.  Это означает, что многие люди 

не проходили тестирование до появления симптомов                

        Количество людей, инфицированных ВИЧ, продолжает расти, и поздняя 

диагностика остается одной из основных проблем. 

         Главная цель Европейской недели тестирования на ВИЧ-гепатит – увеличить 

количество людей, знающих свой статус по ВИЧ-инфекции, и сократить позднее 

выявление ВИЧ-инфекции путем информирования о преимуществах 

тестирования 

        Для этого нужно мотивировать людей, которые могут подвергаться риску 

инфицирования ВИЧ, пройти тестирование. 

         Люди, которым диагноз ВИЧ-инфекции устанавливается на ранних стадиях, 

лучше отвечают на лечение и дольше живут здоровой жизнью. Кроме того, 

ранняя диагностика и своевременное лечение могут снизить вероятность 

дальнейшей передачи вируса другим. Поздняя диагностика ВИЧ/гепатитов 

обусловливает более высокие затраты системы здравоохранения          

 

        В 2014 году 49 стран, в т.ч. Россия и Белоруссия приняли участие в  

проведении Недели.   

        Одним из участников в  Белоруссии стало  общественное объединение 

«Позитивное движение», которое  вместе с 33-й городской поликлиникой 

привлекло к данной инициативе студентов: количество протестированных 

добровольно за одну неделю было  в 14 раз больше чем за предыдущие 10,5 

месяцев года. Эта же организация провела информационную работу среди 

медицинских работников, мотивируя их предлагать тестирование на ВИЧ. 

         Их опыт очень помог при планировании и проведении мероприятий.  

         В соответствие с разработанным планом уже проведен семинар для 

медицинских работников по вопросам актуальности проблемы ВИЧ-инфекции, 

ВИЧ-тестирования и консультирования. Планируется наличие объявлений о 

Европейской неделе тестирования в организациях здравоохранения и раздача 

приглашений пройти тестирование среди пациентов. Врачам розданы 

мотивационные календарики на 2016 год с основным лозунгом: «Предложи сдать 

тест на ВИЧ». 

         Проведены подготовительные организационные мероприятия для открытия 

3-х дополнительных пунктов забора крови для тестирования на ВИЧ на базе 3-х 

учреждений образования (УО «Могилевский государственный университет имени 

А.А.Кулешова», УО «Могилевский медицинский колледж», УО «Могилевский 

политехнический колледж»): информирование  сотрудников, студентов и 

учащихся, размещение плакатов о тестировании, объявлений об открытии 

пунктов забора крови, режима их работы, распространены приглашения для 

бесплатного, анонимного тестирования на ВИЧ.  



        В городе работают общественные организации: ОО «Могилевский центр 

поддержки и самообразования женщин» и РМОО «Встреча», которые так же 

участвуют в акции, проводя тестирование среди представителей уязвимых групп. 

         Благодаря поддержке автобусного и троллейбусных парков информация о 

ВИЧ-инфекции и ВИЧ-тестировании  будет озвучиваться в городском транспорте.  

        Через администрации района информация будет направлена в организации и 

учреждения, с просьбой не только провести день информирования по 

ВИЧ/СПИД, но рассказать о Европейской неделе тестирования на ВИЧ, о 

преимуществах тестирования, распространить среди трудового коллектива 

приглашения на бесплатное, анонимное тестирование. 

        Приглашаем всех, кто заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких, 

принять участие в европейской неделе тестирования на ВИЧ. 

 

         Пройти тест на ВИЧ можно не только в Неделю тестирования, нужно только 

обратиться в любое учреждение здравоохранения города, где есть процедурный 

кабинет,  или в отдел профилактики ВИЧ/СПИД УЗ «МОЦГЭиОЗ» (Мечникова, 

д. 6)    

 

         

    

Заместитель   главного государственного санитарного врача 

г.Могилева и Могилевского района                                                В.И.Нечай   


