
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Всемирный день борьбы со СПИДом 
 

 
 
По механизмам и путям передачи выделяют две группы вирусных гепатитов: с фекально-оральным 
механизмом заражения – вирусные гепатиты А и Е и с гемоперкутанным (кровоконтактным) 
механизмом, образующие группу, так называемых, парентеральных гепатитов В, D, C, G. Вирусы, 
вызывающие парентеральные гепатиты, обладают хрониогенным потенциалом, особенно сильно  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По состоянию на 1 ноября 
2014 года количество 

зарегистрированных на 

территории Лидского района 
случаев ВИЧ-инфекции 

составило 350, в том числе за 9 
месяцев 2014 года – 28 случаев 

(за 9 месяцев 2013 года – 18). 

В районе показатель 
распространенности – 231,2 на 

100 тыс. населения. 

В городе Лида 
зарегистрировано 317 случаев, в 

районе – 33. 

По кумулятивным данным 
большинство ВИЧ- 

инфицированных – молодые 
люди в возрасте 20-29 лет; на 

долю этой возрастной группы 

приходится 53,1% (186 сл.) 
Удельный вес ВИЧ-

инфицированных в возрасте 30 

лет и старше составляет 30,8% 
(108 чел.), 40 лет и старше – 

11,1% (39 сл.), 15-19 лет – 3,7% 
(13 сл.), 0-14 лет -1,2% (4 сл.). 

Основным путем передачи 

ВИЧ является парентеральный – 
48,6% (174 сл.). Половой путь 

передачи, реализующийся через 

инъекционное введение 
наркотических веществ, составил 

48,5% (170 сл.), вертикальный 

реализовался в   4-х случаях 
(1,2%), в 2-х случаях (0,6%) – 

причина инфицирования не 
установлена. 

От ВИЧ-инфицированных 

матерей за период с 1996 года 
родился 41 ребенок, из них 4-м 

установлен диагноз ВИЧ-

инфекция 
 

По состоянию на 1 ноября 2014 
года количество 

зарегистрированных на территории 

Гродненской области случаев ВИЧ-
инфекции составило 724, в том 

числе за январь-октябрь 2014 года – 
67 случаев (январь-октябрь 2013 

года – 68), показатель 

распространенности – 53,3 на 100 
тыс. населения. 

На долю ВИЧ-инфицированных 

молодых людей в возрасте 20-29 лет 
приходится 44,8% (324 сл.) от всех 

зарегистрированных. Удельный вес 

ВИЧ-инфицированных в возрастной 
группе 30 лет и старше составляет 

51,2% (371 чел.).  В январе-октябре 
2014 года удельный вес данной 

возрастной группы составил 64,2% 

(43 чел.), за аналогичный период 
2013 года  – 72,1% (49 чел.). 

Основным путем передачи ВИЧ в 

настоящее время является половой – 
63,1% от общего количества 

зарегистрированных случаев (457). 
Парентеральный путь передачи, 

реализующийся через инъекционное 

введение наркотических веществ, 
составил 34,6% (251 сл.). В январе-

октябре 2014 года половым путем 

заразилось 83,6% (56 сл.), 
парентеральным  – 14,9% (10 сл.), 

вертикальным 1,5% (1 ребенок). За 

аналогичный период 2013 года 
половой путь заражения составил 

92,6% (63 сл.), парентеральный – 
7,4% (5 сл.).  

От ВИЧ-инфицированных 

матерей за период с 1987 г. по 
01.11.2014 г. родилось 105 детей. 

Одиннадцати детям подтвержден 

диагноз «ВИЧ-инфекция» 

 

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы с ВИЧ/СПИДом, который  служит делу укрепления 
организационных усилий по борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции, продолжающей распространяться по 

всему миру. Всемирная кампания против СПИДа в 2014 году проводится под девизом «Меняем себя. 

Помогаем другим». 
В 2013 году в мире число людей, живущих с ВИЧ, составляло около 35 миллионов. С момента начала 

эпидемии инфицировалось примерно 78 миллионов человек и около 39 миллионов смертей вследствие 
СПИДа. Беларусь относится к региону, где до сих пор продолжается рост случаев ВИЧ-инфекции 

 

По состоянию на 1 
ноября 2014 года в 

Республике Беларусь 
зарегистрировано 17 102 
случая ВИЧ-инфекции, (на 

1.11.2013 г. – 15412 сл.), 
количество людей 

живущих с ВИЧ – 13 208, 

показатель 
распространенности –139,6 

на 100 тыс. населения. 

Наибольшее количество 
ВИЧ-инфицированных 

выявлено в возрасте от 15 

до 29 лет; общее 
количество случаев ВИЧ-

инфекции в этой 
возрастной группе 

составляет 9 180. 

По кумулятивным 
данным (1987 – 

01.11.2014 г.) 49,8% (6812 

человек) инфицированных 
вирусом иммунодифицита 

человека заразились 
парентеральным путем, 

половой путь составляет 

57,8% (9878 случаев). 
Удельный вес женщин 

из общего числа ВИЧ- 

инфицированных 
составляет 40,7% (6969 

чел.), мужчин – 59,3% 

(19133 чел.).  
С 1987 по 01.11.2014 г. 

от ВИЧ-инфицированных 
матерей родилось 2727 

детей. Диагноз «ВИЧ-

инфекция» подтвержден 
244 детям, рожденным от 

ВИЧ-инфицированных 

матерей, из них 14 умерло 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Государственное учреждение  

«Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»  

2014 год 

Последствиями эпидемии ВИЧ/СПИД являются стигма (социальное клеймо, приводящее к изоляции 
ВИЧ-позитивного человека) и дискриминация (ущемление прав) людей, живущих с ВИЧ, что становится 
серьезным препятствием на пути к осуществлению профилактики инфекции, расширению охвата 
тестированием на ВИЧ, повышению доступа и приверженности к медицинской помощи и лечению, что, в свою 
очередь, способствуют распространению инфекции.  

Негативные установки в отношении ВИЧ-инфицированных людей представляют собой серьезное 
препятствие на пути осуществления эффективной профилактики и медицинского ухода за больными. Страх 
гонения или ущемления прав может удерживать людей от того, чтобы обратиться за лечением или открыто 
признать свой ВИЧ-статус.  

Несмотря на более чем 30-летнюю историю существования проблемы, общество остается недостаточно 
информированным, существуют определенные стереотипы в отношении этого заболевания, у многих остается 
предвзятое отношение к ВИЧ-инфицированным. Нынешняя кампания уделяет основное внимание борьбе с 
осуждением ВИЧ-инфицированных и ущемлением их прав, побуждая людей разрушить стену молчания и 
барьеры на пути эффективной профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. 

Независимо от состояния своего здоровья все люди имеют равные права. Защита прав человека может 
способствовать предотвращению распространения ВИЧ-инфекции и ВИЧ-агрессии 

Во многих странах заболеваемость ВИЧ-инфекцией растет уже много лет, и ежегодно в Европе 
выявляется более 100 000 новых случаев. Почти в 50% случаев диагноз ВИЧ-инфекции устанавливается 
поздно. Поздняя диагностика заболевания  приводит к ухудшению качества жизни ВИЧ-положительных 
людей, повышению уровня смертности и вероятности дальнейшей передачи инфекции другим людям. 

Число новых случаев заболевания и поздно установленных диагнозов растет, если ограничен доступ к 
бесплатному, конфиденциальному и добровольному тестированию.   

ВОЗ и ЮНЭЙДС рекомендуют использовать тестирование на ВИЧ в качестве первого шага на пути к 
лечению ВИЧ-инфекции. Расширение доступа к тестированию на ВИЧ позволит увеличить число людей, 
знающих свой ВИЧ-статус, и, соответственно, снизить дальнейшую передачу вируса, а также сократить разрыв 
в области тестирования на ВИЧ. Там, где бесплатное, конфиденциальное и добровольное тестирование 
используется более широко, число новых случаев ВИЧ-инфекции стабилизировалось. Тестирование на ВИЧ 

должно стать стандартной практикой 

Участники пресс-конференции: 

г. Минск 

1. Кручинин Сергей – председатель 
Экспертного совета Информационной стратегии 
по ВИЧ/СПИДу в Республике Беларусь. 

2. Малиновская Мария – координатор по 
информационной деятельности проектов 
ПРООН/грантов Глобального фонда. 

3. Фисенко Елена Геральдовна – заведующий 
отделом профилактики ВИЧ/СПИД РЦГЭиОЗ. 

4. Ильенкова Вера – координатор 
объединенной программы по ВИЧ/СПИД ООН. 

5. Дубовик Олег – старший советник группы 
управления грантами Глобального фонда. 

6. Спевак Евгений – член правления 
Белорусского сообщества людей, живущих с 
ВИЧ. 

7. Мацкевич (Грибок) Алеся – актриса кино. 
8. Боровская  Светлана – ведущая телеканала 

БТ, редакция «Добрай ранiцы, Беларусь!». 
9. Дудинский Денис – ведущий телеканала БТ, 

редакция «Добрай ранiцы, Беларусь!». 

10. Хлестов Алексей – музыкант, артист 

Гродненская область 

1. Главницкий Антон Тадеушевич – заместитель 
председателя Лидского районного исполнительного 
комитета, тел. 8-01545-52-97-86. 
2. Довнар Татьяна Милетьевна – заместитель 
начальника информационно-аналитического отдела 
Главного управления идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи Гродненского 
облисполкома, тел. 8-0152-72-07-58. 
3. Бабошенкова Светлана Николаевна – главный 
специалист отдела идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи Лидского районного 
исполнительного комитета, тел. 8 01545-2-05-87. 
4. Кашлей Нина Болеславовна – заведующий отделом  
профилактики ВИЧ/СПИД Гродненского областного 
ЦГЭОЗ, тел. 8-0152-75-57-48. 
5. Дубок Ирина Ивановна – заведующий отделом 
общественного здоровья Гродненского областного 
ЦГЭОЗ, тел. 8-0152-75-57-07. 
6. Садовская Елена Васильевна – заведующий 
отделом эпидемиологии Лидского зонального ЦГЭ, 

тел. 8-01545-3-26-49 


