
 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Каждый год 1 декабря во всем мире проводятся профилактические 

мероприятия в рамках Всемирной кампании против ВИЧ-инфекции, 

приуроченные к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Всемирный день 

борьбы со СПИДом был учрежден в 1988 году по инициативе Всемирной 

организации здравоохранения и Генеральной Ассамблеи ООН. По данным 

Всемирной организации здравоохранения общемировое число людей, 

живущих с ВИЧ, в 2021 году составило 38,4 миллиона человек, с начала 

эпидемии от связанных со СПИДом болезней умерло 40,1 миллиона человек. 

По состоянию на 1 ноября 2022 года в Беларуси с ВИЧ-

положительным статусом проживает более 24 тысяч человек. За 

последнее десятилетие наибольшее количество новых случаев 

регистрируется в возрастной группе 35-49 лет, преобладает половой 

путь передачи ВИЧ – на его долю приходится более 80% впервые 

выявленных случаев.  

С 2018 года в Беларуси предусмотрен универсальный доступ 

пациентов к антиретровирусной терапии, то есть государство 

гарантирует предоставление лечения ВИЧ-инфекции всем людям, 

живущим с ВИЧ, независимо от стадии болезни и уровня иммунитета. 

На сегодняшний день в республике 87% людей, живущих с ВИЧ, 

получают антиретровирусную терапию, тем самым сохраняя свое 

здоровье и качество жизни. За последние пять лет охват лечением 

пациентов с ВИЧ-инфекцией вырос в 1,8 раза. В стране налажено 

производство антиретровирусных препаратов, которое обеспечивает 

82,1% от всех назначаемых в настоящее время схем лечения. 

Благодаря скоординированной работе государственных, 

международных и негосударственных некоммерческих организаций в 

Республике Беларусь сформировалась устойчивая тенденция к 

снижению заболеваемости ВИЧ-инфекцией и СПИДом, а также 

смертности от причин, связанных с ВИЧ. Беларусь поддерживает статус 

элиминации передачи ВИЧ от матери ребенку, расширяется география 

сервисов предоставления профилактических услуг для ключевых групп 

в государственных организациях здравоохранения. 



Искоренение ВИЧ-инфекции – необходимое условие устойчивого 

развития. Всеобщее счастье и процветание невозможны без победы над 

пандемией, длящейся уже 40 лет. Доступная и качественная терапия 

позволяет ВИЧ-положительным людям вести нормальную жизнь, рожать 

здоровых детей. Профилактические меры и гуманный человеко-

ориентированный подход позволят полностью взять болезнь под контроль и 

удостовериться, что никто не будет оставлен позади. 

«СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК НЕ ТОТ, КТО МОЖЕТ СЕБЕ МНОГОЕ 

ПОЗВОЛИТЬ, А ТОТ, КТО МОЖЕТ ОТ МНОГО ОТКАЗАТЬСЯ» 

 

Уменьшайте риск заражения ВИЧ-инфекцией: 

 

 

 

 

 

 

 

пользуйтесь презервативами   позаботьтесь о том, чтобы ваши 

         ВИЧ-инфицированные партнеры 

         получали лечение 

  

 

 

проходите доконтактную профилактику  

при наличии высокого риска заражения                       

ВИЧ-инфекцией половым путѐм 

 

 

 

 

 

проходите тестирование для выявления и лечения 

инфекций, передающихся половым путем 

 

 

 

Это должен знать каждый.... 

 

Отдел эпидемиологии Щучинского зонального ЦГЭ 

 

 
 

 


