
КАСАЕТСЯ КАЖДОГО 

В настоящее время в Республике Беларусь реализуется концепция "90-90-90". К 2020 

году  не менее 90% всех ВИЧ - позитивных граждан, должны узнать о своем статусе,  не 

менее 90% из них начнут терапию и при мотивированном и осознанном подходе к лечению 

не менее 90% будут иметь неопределяемый индекс вируса в крови, то есть станут 

практически не опасны как источник инфекции для других людей. Поэтому тестирование на 

ВИЧ относится к одному из важных профилактических компонентов.  

В случае получения отрицательного результата обследования на ВИЧ человек 

принимает осознанное  решение по изменению поведения в сторону менее рискованного. 

 Если в ходе тестирования установлен диагноз «ВИЧ-инфекция», человек  сможет  

вовремя начать принимать антиретровирусную терапию, избавится от риска 

прогрессирования заболевания, а также защитить от инфицирования окружающих людей, 

прежде всего – сексуальных партнеров. Чем раньше проведено обследование и, если 

возникла необходимость, начато лечение, тем больше шансов сохранить здоровье. 

Исследования показывают, что позднее выявление вируса связано с повышенным риском 

прогрессирования заболевания. Поэтому так важно знать свой ВИЧ-статус. 

    На протяжении последних лет наблюдается устойчивая тенденция роста выявления 

новых случаев  ВИЧ-инфекции.  

     На 01.10.2017 года в РБ выявлено около 24000 случаев данного заболевания,  из них в 

Могилѐвской области 1500. По абсолютному числу выявленных ВИЧ-инфицированных, 

Могилевская область занимает в республике  5-ое место (из 7-ми регионов). В Осиповичском 

районе за весь период наблюдения и по состоянию на 01.10.17г. выявлен 301 ВИЧ-

положительный человек. За  9 месяцев текущего года  выявлено в области 124 ВИЧ-

инфицированных пациента, из них 21 в нашем районе. По абсолютному числу выявленных 

ВИЧ-положительных среди регионов области Осиповичский район находится на втором 

месте, по распространѐнности ВИЧ-инфекции – на первом..   

 Инфекционный процесс имеет свои особенности: 

- увеличивается доля людей инфицированных ВИЧ в возрасте старше 30 лет,    

- основная доля из числа инфицированных в 2017 году - представители группы рабочих и не 

работающие лица. Ежегодно определенная часть из них инфицируется за пределами 

Республики Беларусь, 

- каждый седьмой из поставленных на учет – житель села, 

- в большинстве случаев инфицирование происходит половым путем, его доля за 9 мес 2017 

года составила 81%, 

- болезнь все чаще регистрируется среди семейных пар,  

- доля женщин, инфицированных ВИЧ от общего числа поставленных на учѐт за все годы 

составила 38,9%.    
Дальнейшее развитие эпидемии находится в прямой зависимости от того, каков 

культурный, нравственный уровень людей, каковы их социальные установки, отношение к 

себе, к людям к обществу,  насколько они умеют и желают сохранить своѐ здоровье.  При 

осознанном отношении к своему здоровью и поведению, распространение вируса 

иммунодефицита человека может быть существенно ограничено, а среди некоторых групп 

населения и прекращено. Первый шаг, который каждый из нас может сделать на пути к 

ограничению распространения ВИЧ-инфекции, - пройти тестирование на ВИЧ. 
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