
Пресс-релиз по проведению информационных акций на территории 

города Могилева в рамках Всемирной кампании против СПИД и 

Всемирного дня профилактики ВИЧ/СПИД (1 декабря)  

 

       Актуальность проблемы ВИЧ-инфекции для Республики Беларусь и 

Могилевской области обозначилась с 1987 года, когда были 

зарегистрированы первые случаи ВИЧ-инфекции.  

 

         На сегодняшний день по кумулятивным данным с 1987 года в  

Республике зарегистрировано более 15 тыс. ВИЧ-инфицированных, по 

Могилевской области – более 900 человек, в городе Могилеве – более 160. 

 

         Но это официальная статистика. Реальных цифр, которые могут 

значительно отличаться от официальных данных, не знает никто. ВИЧ-

инфицированный человек длительное время чувствует себя здоровым. У него 

нет проявления болезни, он ведет обычный образ жизни, но при этом, не зная 

о своем заболевании, может заражать других уже через несколько дней после 

инфицирования. Единственный способ определить инфекцию – это анализ 

крови, но на выработку антител требуется от 3-х до 6-ти месяцев с момента 

инфицирования. Лекарств, которые полностью излечивают от ВИЧ-

инфекции нет.   

         Принимая во внимание широкую распространенность ВИЧ-инфекции в 

мире и тот факт, что для инфекционных заболеваний границ не существует, в 

1988 году Всемирной организацией здравоохранения был провозглашен 

Всемирный день борьбы со СПИДом – 1 декабря, который приобрел статус 

ежегодного события в большинстве стран мира,  служит напоминанием о 

необходимости остановить глобальное распространение ВИЧ-инфекции  и  

призывает людей обратить внимание на проблему ВИЧ/СПИДа во всем мире, 

повысить уровень информированности о ВИЧ-инфекции, а также  содержит 

призыв к правительствам сохранить взятые на себя обязательства бороться с 

этой болезнью. 

 

         Всемирная кампания против СПИД на протяжении пяти лет (2011-2015 

гг.)  проводится под девизом «Добиться нуля»: «Ноль новых случаев ВИЧ-

инфекции. Ноль дискриминации. Ноль смертей вследствие СПИДа». 

Основной акцент этого девиза - стремление к новым поколениям без ВИЧ. 

            

         Город Могилев  также  принимает участие  во Всемирной  кампании  

против СПИД.  Кроме традиционных, проводимых ежегодно мероприятий,   

в соответствие с разработанным и утвержденным председателем 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94


Могилевского городского исполнительного комитета планом будут 

проводиться акции, в которых предусматривается участие практически всех 

возрастных и социальных групп населения. 

           Учащиеся среднеспециальных учебных заведений и Вузов будут 

охвачены информационной акцией  «А ты в теме?» 29 ноября, в которой 

предусмотрена раздача волонтерами Красного Креста, БРСМ 

информационного материала, подготовленного специалистами санитарной 

службы,  перед началом учебного дня, а так же  трансляция радиобесед, 

показ видеороликов. 

         Аналогичная акция ««ВИЧ-грамотность – надежная защита населения»  

пройдет 29 ноября  и на крупных предприятиях города.  Продолжится она 

проведением городского семинара по обмену опытом для ответственных лиц 

за реализацию государственной программы профилактики ВИЧ-инфекции на 

промышленных предприятиях, одним из элементов которого станет  

организация просмотра и обсуждения фильма по проблеме ВИЧ-инфекции, с 

дальнейшей трансформацией данной формы работы на все предприятия. 

          Для учащихся 8-х- 10-х классов школ города киновидеопредприятием 

совместно с санитарной и лечебной службами организовано проведение 

информационной акции «Стоп! СПИД!» с  показом  видеофильмов по теме 

профилактики ВИЧ/СПИД и консультацией специалистов перед сеансом. 

         Уже традиционной стала информационная акция в транспорте города - 

в троллейбусах и автобусах. Сейчас дополнительно  этой акцией будут 

охвачены и те, кто будет пользоваться пригородными поездами  и находиться 

на автобусном и железнодорожном вокзалах. В транспорте и на вокзалах 

будут размещены памятки, организована радиотрансляция по теме 

профилактики ВИЧ/СПИД.  1 декабря все кондукторы и работники вокзала 

выйдут на линию с прикрепленными к форменной одежде красными 

ленточками – международным символом борьбы с ВИЧ-инфекцией. 

         Впервые в акции «Будь в теме» участвуют торговые объекты ООО 

«Евроторг» (магазины «Евроопт»). Покупатели смогут прослушать 

радиобеседы по теме ВИЧ/СПИД и прочитать информационный материал. 

Весь персонал магазинов «Евроопт» будет работать 1 декабря с 

прикрепленными к рабочей форме красными лентами.  

         29 ноября на звездной площади планируется проведение 

информационной акции для населения «Остановим ВИЧ вместе», где будет 

представлена возможность принять участие в работе  «информационной 



палатки», испытать свои знания по проблеме  ВИЧ/СПИД, послушать 

разъяснения специалистов, задать вопросы, а так же принять участие в флеш-

мобе, и не только посмотреть на подготовленные танцы, но и самим 

попробовать, что такое «степ» и потанцевать, а так же поучаствовать в 

конкурсе «слоганов» по профилактике ВИЧ-инфекции. 

          Для того чтобы акции в городе были проведены осознанно, 

предварительно специалистами санитарной службы были проведены 

разъяснительные беседы по актуальности проблемы ВИЧ/СПИД и мерах 

профилактики и с кондукторами, и  с работниками вокзалов, и с персоналом 

магазинов, и с волонтерами  Красного Креста и  БРСМ, и с ответственными 

лицами за реализацию государственной программы профилактики ВИЧ-

инфекции на промышленных предприятиях. 

         Приглашаем жителей и гостей города Могилева принять участие в 

акциях.   

         Трудно спасти весь мир, но начать можно с себя, своих родных, друзей. 

Это будет шаг к спасению жизни на земле.    

              

         

Главный государственный  санитарный врач 

г. Могилева  и Могилевского района                                            В. К.  Шуляк      

  

 

    

 


