
Город Могилев и Могилевский район второй раз примут участие в 

Европейской неделе тестирования на ВИЧ   

 

 УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» информирует, 

что в период с 18 ноября по 25 ноября 2016 года будет проходить четвертая 

Европейская неделя тестирования на ВИЧ. Предложенная инициативой «ВИЧ в 

Европе» в 2013 году, неделя имела цель помочь большому числу людей узнать свой 

ВИЧ-статус. Ее тема: «Тестируй. Лечи. Останови».  

В 2015 году более 400 организаций из 53 стран   приняли участие в проведении 

Недели, тысячи людей узнали свой ВИЧ-статус.  

В числе участников прошлого года были  город Могилев и Могилевский 

район, принявшие участие впервые. Результатом проведенной акции стало то, что за 

4-й кв. 2015г. – добровольно обследовано на ВИЧ-инфекцию в 2 раза больше, чем за 

аналогичный период 2014г. 

Планом мероприятий в рамках Всемирной кампании против СПИД и 

Всемирного дня борьбы со СПИД в Могилевской области  в 2016 году так же 

предусмотрено участие в Европейской неделе тестирования на ВИЧ. 

Для чего нужна неделя тестирования на ВИЧ?  

Главная цель Европейской недели тестирования на ВИЧ – увеличить 

количество людей, знающих свой статус по ВИЧ-инфекции, и сократить позднее 

выявление ВИЧ-инфекции путем информирования о преимуществах тестирования. 

Для этого нужно мотивировать людей, которые могут подвергаться риску 

инфицирования ВИЧ, пройти тестирование. 

Люди, которым диагноз ВИЧ-инфекции устанавливается на ранних стадиях, 

лучше отвечают на лечение и дольше живут здоровой жизнью. Кроме того, ранняя 

диагностика и своевременное лечение могут снизить вероятность дальнейшей 

передачи вируса другим. Поздняя диагностика ВИЧ обусловливает более высокие 

затраты системы здравоохранения.         

   

         Разработанный  план  проведения Европейской недели тестирования на ВИЧ в 

2016 году на территории города Могилева и Могилевского района  предусматривает  

информирование населения через СМИ, интернет-ресурсы, средства наглядной 

информации, светодиодные экраны, озвучивание аудиороликов в общественном 

транспорте, торговых объектах, мотивационные мероприятия среди медицинских 

работников, организацию дополнительных пунктов тестирования экспресс-методом  

с предварительным информированием и консультированием в учебных заведениях 

города, осведомление исполнительной власти и другие мероприятия. 

         

Приглашаем всех, кто заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких, 

принять участие в Европейской неделе тестирования на ВИЧ. 

Пройдите тест на ВИЧ бесплатно и анонимно – узнайте свой статус!  

Обследоваться на ВИЧ можно не только в Неделю тестирования, но и в  другое 

удобное время: нужно только обратиться в любое учреждение здравоохранения 

города, где есть процедурный кабинет, или в отдел профилактики ВИЧ/СПИД УЗ 

«МОЦГЭиОЗ» (ул. Первомайская, 114, процедурный кабинет, тел. 738273).    

         

Главный государственный санитарный врач  

г. Могилева и Могилевского района                                                  В.К.Шуляк 


