Учреждение образования
«Гродненский государственный
медицинский университет»

Информационный вестник № 5
(К ЕДИНОМУ ДНЮ ИНФОРМИРОВАНИЯ)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЛЮДЕЙ,
УМЕРШИХ ОТ СПИДА

Отдел воспитательной
работы с молодежью
Гродно 2014

«Один голос – много лиц… Объединимся для жизни»
Международный День памяти умерших от СПИДа проводится
ежегодно в третье воскресенье мая. Впервые он был организован в
Сан-Франциско (США) в 1983 году и был призван привлечь
внимание
мировой
общественности
к
социальным
и
экономическим проблемам, связанным с неизлечимой болезнью.
Основные задачи Дня памяти – вспомнить тех, кого унесла
эпидемия; поддержать людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, их друзей и
близких; дать возможность живым задуматься о том, что эпидемия
СПИДа может коснуться каждого; побудить стремление к
здоровому образу жизни, к утверждению установок на приоритет
семейных ценностей, нравственности, отказа от рискованного
поведения и отрицанию потребления наркотиков.
Миллионы людей в разных уголках планеты участвуют в
мероприятиях и акциях, чтобы почтить память умерших, задуматься
о том, что проблема ВИЧ/СПИДа может коснуться каждого. И здесь
важен буквально каждый голос: мы все несем коллективную
ответственность, мы не должны забывать ни о погибших от СПИДа,
ни живущих рядом с нами ВИЧ-инфицированных, ни о тех, кто
рискует стать очередной жертвой коварной болезни. К сожалению,
в группе риска мы все… Мы должны помнить, должны жить…
Согласно
статистке
Всемирной
ассоциации
здравоохранения, на планете живет более 42 миллионов человек,
инфицированных вирусом имуннодефицита (ВИЧ) и каждый день
эта цифра увеличивается еще на 14–15 тысяч. Большинство ВИЧинфицированных — молодые люди в возрасте до 30 лет, около трети
новых случаев инфицирования регистрируется именно среди
благополучных людей. Между тем, данные независимых экспертов
ещё более неутешительны – они утверждают, что реальное число
ВИЧ-инфицированных в несколько раз превышает официальные
данные. Важно помнить, что за цифрами сухой статистики
скрываются имена и судьбы тех людей, кто уже болен и тех, кого уже
нет среди нас. Этот день заставляет задуматься об ответственности
каждого человека за свое здоровье, ведь эпидемия СПИДа
затрагивает все слои общества, не различая людей по возрасту,
полу, национальности, социальному статусу.
За последние 28 лет от СПИДа умерло около 25 миллионов
человек. Около 2/3 всех заболевших живут в Африке. По мнению
некоторых ученых, на «африканском континенте» каждый третий
взрослый человек инфицирован ВИЧ; есть страны, где вирусом
заражено более 90 процентов всего населения.
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В Республике Беларусь зарегистрировано более 16 тысяч
случаев ВИЧ-инфекции, 3608 человек умерло от заболеваний,
связанных с ВИЧ/СПИДом, из них в Гродненской области – 152.
Основными причинами летальных исходов, связанных с ВИЧ,
являются онкологические заболевания и туберкулез.
В Гродненской области День памяти умерших от СПИДа
пройдет в воскресенье, 18 мая под девизом «Один голос - много
лиц… Объединимся для жизни». Будут организованы массовые
мероприятия, в храмах отслужены поминальные молебны. Ваша
свеча может прибавиться к тысячам уже зажженных свечей,
посвященным конкретному человеку и всем людям в мире,
умершим от СПИДа.
Наш долг перед умершими - сделать все возможное, чтобы
уберечь людей от этого заболевания, а заболевших - поддержать
морально и защитить от предрассудков и дискриминации,
обеспечить соблюдение прав и свобод, гарантировать лечение,
уход и поддержку.
Эпидситуация по ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь
на 1 апреля 2014 года
 По состоянию на 1 апреля 2014г. в Республике Беларусь
зарегистрировано 16 169 случаев ВИЧ-инфекции, количество людей,
живущих с ВИЧ – 12 561, показатель распространенности составил
132,7 на 100 тысяч населения. За март 2014 года выявлено 185 ВИЧинфицированных (март 2013г. – 119). Показатель заболеваемости
составил 1,1 на 100 тысяч населения.
 В Гомельской области зарегистрировано 7780 случаев ВИЧинфекции (показатель распространенности составил 393,5),
Минской области – 2258 (134,1), г. Минске – 2323 (104,2),
Могилевской области – 979 (77,7) Брестской области – 1270 (72,3),
Витебской области – 877 (58,7), Гродненской области – 682 (50,4).
 Наибольшее количество ВИЧ-инфицированных выявлено в
возрасте от 15 до 29 лет. Общее количество случаев ВИЧ-инфекции
в этой возрастной группе составляет 8942 (удельный вес в общей
структуре ВИЧ-инфицированных – 55,3%).
 Удельный вес лиц возрастной группы 15-19 лет в общей
структуре ВИЧ-инфицированных за март 2014 года составил 1,1%.
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 По кумулятивным данным (1987-01.04.2014г.) 40,9% (6619
человек) инфицированных вирусом иммунодефицита человека
заразились парентеральным путем (при внутривенном введении
наркотических веществ), удельный вес лиц, инфицирование
которых произошло половым путем, составляет 56,6 % (9159
случаев).
 За март 2014 года доля парентерального пути передачи ВИЧ
составила 14,1% (26 чел.), за март 2013 года – 16,0%; (19 чел.), доля
полового пути передачи ВИЧ – 84,3% (156 чел.), в марте 2013 г. – 83,4%
(99 чел.).
 В целом по республике удельный вес женщин из общего числа
ВИЧ-инфицированных составляет 40,6 % (6566 чел.), мужчин – 59,4 %
(9603 чел.). За март 2014 года удельный вес женщин – 47,0% (87 чел.),
мужчин – 53,0 % (98 чел.), (март 2013г. женщин – 51,3% (61), мужчин –
49,7 % (58)).
 С 1987 по 01.04.2014 г. от ВИЧ-инфицированных матерей
родилось 2563 ребенка, в том числе за январь-март 2014 года – 56.
Диагноз «ВИЧ-инфекция» подтвержден 234 детям, рожденным от
ВИЧ-инфицированных матерей, из них 13 умерло. Всего в
республике среди детей в возрастной группе от 0 до 14 лет
зарегистрировано 250 случаев ВИЧ-инфекции.
 Кумулятивное число случаев СПИДа на 01.04.2014г. – 4277, в том
числе за март 2014 года данный диагноз установлен 43 пациентам
(март 2013 г. – 27).
 Среди ВИЧ-инфицированных пациентов умерло 3608 человек
(в том числе в стадии СПИДа – 2061). В марте 2014 года умерло 46
человек (март 2013г. – 29), в том числе в стадии СПИДа – 33 (март
2013г. – 14).
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