
Информация к Всемирному дню борьбы со СПИДом 
 «Время для равенства»          

 
     В последние годы ВИЧ-инфекция в основном регистрируется в старших 
возрастных группах населения. По городу Новополоцку из числа 
выявленных случаев ВИЧ-инфекции за весь период наблюдения 65,0% 
приходится на лиц старше 30 лет. 
     В настоящее время распространение ВИЧ-инфекции происходит за счет 
полового пути передачи: 90% инфицированных ВИЧ заразились половым 
путем. 
     В целом по городу удельный вес женщин из общего числа ВИЧ-
положительных людей составляет 42,0% (50 человек), мужчин - 58,0% (69 
человек). 

За весь период наблюдения от ВИЧ-положительных матерей родилось 17 
детей, среди данного контингента диагноз «ВИЧ-инфекция» не 
регистрировался. 

ВИЧ-инфекция регистрируется среди различных профессиональных 
групп населения,  В социальной структуре ВИЧ-позитивных лиц 44% 
составили лица рабочих специальностей, 30% лица без определенного вида 
деятельности, 26% другие контингенты.  

     По внешним признакам определить наличие ВИЧ-инфекции у человека 
невозможно. Единственный способ узнать, есть ли в организме ВИЧ - пройти 
обследование. Тестирование на ВИЧ и консультирование можно пройти  в 
любой поликлинике города анонимно, добровольно и бесплатно, платно в 
частных лабораториях, а также приобрести тест в аптеке и пройти проверку 
самостоятельно. Самотестирование само по себе не может обеспечить 
постановку диагноза ВИЧ-инфекции – для этого требуется подтверждающий 
тест в медицинском учреждении.  
      В рамках проведения  Всемирного дня борьбы со СПИДом 
специалистами Новополоцкого городского центра гигиены и эпидемиологии 
разработан ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по подготовке и проведению в городе 
мероприятий, приуроченных к этой дате, направлен для исполнения 
городскими службами и ведомствами. 
      В течение ноября-декабря для населения проводятся различные 
тематические  информационно-профилактические мероприятия. 
      Специалисты Новополоцкого городского центра гигиены и 
эпидемиологии совместно с активистами НГО ОО «БРСМ» 29.11.2022 года 
провели городскую акцию на базе ОАО «Дом торговли г.Новополоцка». В 
рамках мероприятия осуществлялось распространение информационно-
образовательных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, мотивация к 
прохождению тестирования на ВИЧ с предоставлением экспресс-тестов на 
ВИЧ для самотестирования.    
      В учреждениях здравоохранения организована работа телефонов горячей 
линии по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Дополнительную 



информацию можно получить по телефону: 75-30-20 ГУ «Новополоцкий 
городской центр гигиены и эпидемиологии». 
      Проводимые мероприятия еще раз позволят обратить внимание на 
серьезность проблемы, донести информацию до населения, мотивировать к 
безопасному, ответственному поведению и сохранению своего здоровья. 
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