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История появления 
Международный день борьбы со СПИД — 

инициатива Всемирной организации здраво-

охранения. Впервые мероприятия, посвящен-

ные противодействию 

ВИЧ, прошли в 1988 году. 

Более 30 лет назад ВОЗ 

объявила ситуацию с рас-

пространением инфекции в 

мире катастрофической и 

назвала ВИЧ-СПИД новой 

пандемией. 

В нашей стране ВИЧ рас-

пространяется не столь 

угрожающими темпами, 

как в странах Африки. Од-

нако назвать Беларусь бла-

гополучной по эпидемио-

логической ситуации с ви-

русом иммунодефицита 

человека нельзя. По официальной статистике 

по состоянию на 01.11.2020 г.  в Республике 

Беларусь проживает 22 792 человека с ВИЧ-

положительным статусом.  

Отношение к ВИЧ и СПИД в  

обществе? 
В обществе нарастает напряженность из-за 

появления дискриминации связанной с нали-

чием ВИЧ или с высоким риском заразиться. 

Широкое распространение ВИЧ-инфекции и 

СПИДа приводит не только к проблемам в 

экономике. Не менее пагубно это воздейству-

ет и на общее психологическое состояние в 

обществе. Многие люди, плохо понимающие, 

что такое ВИЧ-инфекция и как она передает-

ся, видят в ВИЧ-положительных большую 

угрозу для себя и своих близких. Эти преду-

беждения приводят к тому, что детей не при-

нимают в детских садах, сотрудников уволь-

няют с работы, в медицинских учреждениях 

отказывают в помощи – при  том, что за 37 

лет эпидемии детально изучены пути переда-

чи ВИЧ  и способы защиты. Чтобы знания о 

ВИЧ способствовали  снижению эпидемии, 

необходимо оценивать личные риски инфици-

рования.  

Личная ответственность каждого! 
Нужно задать себе вопросы:  что я делаю, чтобы не 

заразиться ВИЧ-инфекцией? Есть ли риски инфици-

рования у меня? Знаю ли я свой  ВИЧ-статус и ста-

тус своего партнера? К 

сожалению,  эти вопросы 

не все зададут себе, так 

как  имеются определен-

ные барьеры. Один из та-

ких барьеров к осознанию 

личных рисков – стерео-

тип «Меня эта тема не 

коснется». Все это приво-

дит к тому, что люди не 

обследуются своевремен-

но на ВИЧ, поздно узнают 

о своем заболевании, ли-

шают себя  возможности 

качественной жизни.  

Чтобы защитить себя от 

инфицирования ВИЧ необходимо:  

взять ответственность за своѐ здоровье на СЕБЯ 

и проанализировать личные риски, вести здоро-

вый образ жизни, также следовать  всем реко-

мендациям по профилактике инфицирования 

ВИЧ:  выработка навыков поведения в ситуациях 

повышенного риска; секс с использованием 

средств защиты; ежегодное обследование на 

ВИЧ совместно  партнѐром; отказ от употребле-

ния наркотиков).   

Ваше здоровье только в Ваших руках! 


