
 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 2017 

 

«Мое здоровье, мое право» 

 

Ежегодно в мире  проводится Всемирный день борьбы со СПИДом,    

тематикой которого с 2011 года стала инициатива: «Добиться нуля».  А именно: 

снижение риска передачи ВИЧ от матери ребенку; обеспечение всеобщего доступа к 

антиретровирусной терапии для людей, живущих с ВИЧ; снижение смертности в 

стадии СПИД;  борьба со стигмой и дискриминацией в отношении к ВИЧ-

позитивным лицам, принятие осознанного решения о прохождении тестирования на 

ВИЧ.   

Кампания 2017 года проходит под девизом «Мое здоровье, мое право». 

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.  

         Количество людей, инфицированных ВИЧ, продолжает расти, и поздняя 

диагностика остается одной из основных проблем: многие люди не проходили 

тестирование до появления симптомов,   диагноз был установлен в поздние сроки, 

что отсрочило доступ к лечению.  На сегодняшний день в РБ принята программа   

«90–90–90»  (математическая  модель, которую вывели в ООН, чтобы остановить 

распространение ВИЧ до 2030 года): 90% ВИЧ–инфицированных должны знать о 

своем диагнозе, 90% — получать лечение и 90% иметь пониженную вирусную 

нагрузку.           

 

Важной составляющей профилактических вмешательств на современном 

этапе является своевременное тестирование. В Республике Беларусь проходит 

активное привлечение к тестированию и самотестированию на ВИЧ. 

 

Город Могилев и Могилевский район уже в третий раз приняли  участие в 

Европейской недели тестирования, которая проходила с 17 ноября по 24 ноября 

2017г. 

Главная цель всех мероприятий по привлечению населения к тестированию– 

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 обусловливает более высокие 

затраты системы здравоохранения.         



 

В интересах будущего необходимо отдавать приоритет более эффективному 

просвещению населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и сохранению 

социальной ценности семьи, а также рождению здорового поколения. С этой целью 

необходимо мобилизовать усилия медицинского сообщества, специалистов системы 

образования и СМИ с целью объединения всех людей, независимо от ВИЧ-статуса, 

в праве на здоровье и недопущения стигмы и дискриминации в отношении лиц, 

живущих с ВИЧ-инфекцией. 

  

В  рамках Всемирной кампании против СПИДа и Всемирного дня борьбы со 

СПИДом 1 декабря 2017 в г. Могилеве и Могилевском районе  будут организованы 

информационно-просветительские мероприятия. Они будут проходить как в 

традиционных, так и в современных форматах: таких как акции, ток-шоу, открытые 

уроки,  информирование населения через СМИ, интернет-ресурсы, средства 

наглядной информации, светодиодные экраны, озвучивание аудиороликов в 

общественном транспорте,  мотивационные мероприятия среди медицинских 

работников,  флеш-мобов, конкурсов и выставок работ с демонстрацией личного 

отношения к проблеме и предложений по повышению эффективности 

профилактики.  

 

 

Главный государственный санитарный врач 

г. Могилева и Могилевского района                                     В.К. Шуляк 

 
 


