ВИЧ-инфекция превратилась в
хроническое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека. Полностью удалить
ВИЧ из организма нельзя. В то же
время, благодаря современным методам лечения возможно остановить прогрессирование заболевания и не допустить развитие терминальной стадии
заболевания. По последним научным
данным продолжительность жизни
ВИЧ-позитивного человека, приверженного к диспансеризации и лечению, сопоставима с продолжительностью жизни человека без диагноза. Однако, есть ряд вопросов, связанных с
особенностями болезни, адаптацией к
социальной среде.
Большое профилактическое значение имеет тестирование на ВИЧ.
Оно позволяет своевременно провести
профилактические и противоэпидемические мероприятия, вовремя назначить лечение. Сегодня звучит призыв
к тестированию и самотестированию
на ВИЧ.

Пройти добровольное тестирование на ВИЧ-инфекцию, в том числе
анонимное, можно в любой организации здравоохранения. Пройти проверку
можно и самостоятельно, если приобрести в аптеке тест на ВИЧ по слюне.
Профилактика
ВИЧ-инфекции
носит комплексный характер: распространение безопасных правил жизни,
ответственного поведения, приверженность здоровому образу жизни в целом.
Здоровье будущих поколений находится в руках тех, кто живет сегодня.
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1 декабря с 10:00 до 11:00 часов в Государственном учреждении
«Мозырский зональный центр
гигиены эпидемиологии» будет
организована «прямая» телефонная
линия. На вопросы по профилактике
ВИЧ-инфекции ответит врачэпидемиолог Миранович Н.А.
по телефону 257139.
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1 декабря - Всемирный День
борьбы против ВИЧ/СПИДа
Целью Всемирного дня борьбы
со СПИДом является повышение
осведомлѐнности о ВИЧ/СПИДе
и демонстрация международной
солидарности перед лицом
эпидемии.
Всемирный
День борьбы со
СПИДом, который
отмечается ежегодно 1 декабря, - ярчайший пример того, как памятная
дата становится основой для всевозможных акций по
всему земному шару. Официально 1
декабря стал Днем
борьбы со СПИДом
в 1988 году, хотя первые случаи заболевания появились уже в конце 1970-х годов на территории Швеции, Америки,
Танзании и Гаити. Тут стоит отметить,
что в то время никто не догадывался,
что за болезнь начала губить людские
жизни,
ведь
сам
термин
«СПИД» (синдром приобретенного иммунодефицита) медики США создали
лишь в 1981 году.
А спустя два года профессор Монтанье со своими коллегами смог доказать существование ВИЧ-инфекции.

Можно представить себе, какое распространение
получило заболевание, если
всего через 5 лет после открытия вируса, в 1988 году,
Всемирная организация
здравоохранения провозгласила 1 декабря Всемирным
Днем борьбы со СПИДом.
Необходимо отметить, что
идею проведения Всемирного Дня борьбы
со СПИДом создали задолго до самого утверждения даты, а точнее в августе 1987
года. Сотрудники Глобальной программы
по СПИДу разработали эту идею и презентовали своему директору, Джонатану Манну. Он идею поддержал и принял участие
в дальнейшей ее реализации. Доказательством того, что Всемирный День борьбы со
СПИДом с самого начала был поводом для
привлечения внимания, является выбор
даты – 1 декабря.
Выбор пал на этот день неспроста.
Дело в том, что в 1988 году в США шли выборы, так что СМИ практически все время
освещали то, что прямо или косвенно касалось этого процесса. Бунн и Неттер, создатели идеи о Всемирном Дне борьбы со
СПИДом, решили, что после такой напряженной работы, журналистам будет просто
необходим новый интересный и, главное, свежий информационный
повод. 1 декабря стало
идеальным днем, потому
что выборы уже прошли,
а до рождественских
праздников, в преддверии которых в стране

будет немало интересных событий, время еще оставалось. И действительно,
факт оглашения 1 декабря Всемирным
Днем борьбы со СПИДом привлек немало внимания, как и в последующие
годы. А позже, в 1996 году, этот день и
вовсе превратили в Кампанию против
СПИДа.

Сегодня тема ВИЧ-инфекции никого не должна оставить равнодушным, так, как только объединившись,
мы сможем решить эту проблему. Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря 2020 года призван обратить внимание общества в целом и отдельных людей на проблемы, связанные с услугами по профилактике и лечению ВИЧ, уходу и поддержке ВИЧинфицированных.
Целями проводимой кампании
являются:
- привлечение внимания общества к проблеме ВИЧ/СПИД;
- сокращение стигмы в отношении ВИЧ-инфицированных;
- формирование приверженности
ВИЧ-инфицированных к антиретровирусной терапии;

