
День памяти 
людей, умерших 

от СПИДа  

15 мая 2016 года тысячи 

людей по всему миру примут 

участие в мероприятиях, 

приуроченных к тридцать 

третьему Международному дню памяти людей, умерших от СПИДа.  

Впервые этот день отмечен в Сан-Франциско в 1983 году. Тогда 

еще сложно было предсказать масштабы глобальной эпидемии ВИЧ-

инфекции: сегодня это миллионы потерянных жизней и около 37 

миллионов человек, живущих с ВИЧ. От болезней, связанных со 

СПИДом умерло более 25 миллионов человек за последние 15 лет. 

Сегодня ВИЧ-инфекция - это хроническое заболевание, требующее к 

себе особого внимания. В то же время в некоторых странах  люди, 

живущие с ВИЧ,  не имеют доступа к лечению и ежедневно 

сталкиваются с проблемами ВИЧ-стигмы и нарушения прав человека.  

День памяти-2016 обозначен темой «Привлечь. Обучить. 

Уполномочить» и звучит призывом к обществу и отдельным людям 

обратить внимание  на проблемы, связанные с ВИЧ/СПИДом, а  так же 

внести вклад в достижение глобальной цели, состоящей в том, чтобы  

услуги по профилактике и лечению ВИЧ,  уходу и поддержке были 

доступны всем, кто в них нуждается.  

В День памяти существует традиция шитья КВИЛТов - памятных 

полотен, лоскутных картин на ткани, посвященных памяти близких 

людей. Также в этот день существует традиция высаживать деревья 

памяти - по числу лет, прошедших с начала мировой эпидемии СПИДа и 

зажигать свечи в память о людях, умерших от СПИДа.  

Этот день отмечается  в 115 странах. В Беларуси  во всех регионах 

пройдут мероприятия согласно республиканскому плану. В столице, 

областных и районных центах с участием представителей различных 

ведомств и общественных объединений пройдут тематические акции, 

флешмобы, смартмобы, киноакции. В организациях и учреждениях 

запланированы образовательные лекции и беседы, занятия с элементами 

тренинга, волонтерские акции, выступления специалистов 

здравоохранения, направленные на то, чтобы предупредить людей о 



риске инфицирования и научить их избегать опасности, а также 

многочисленные конкурсы, викторины, выставки. На сайтах управлений, 

учреждений и организаций будут размещены пресс-релизы, на 

информационных мониторах учреждений здравоохранения организована 

трансляция видеороликов.  В храмах православной и католической 

конфессий, в церквях евангельских христиан-баптистов пройдут 

поминальные богослужения.  

В Беларуси зарегистрировано более 15 тысяч случаев ВИЧ-

инфекции. В профилактику ВИЧ-инфекции, в том числе в нашей стране,  

существенный вклад внесет реализация стратегии "90-90-90", которая 

заключается в том, чтобы к 2020 году 90% людей, живущих с ВИЧ, знали 

о своем ВИЧ-статусе, 90% людей, знающих о диагнозе, находились на 

лечении и 90% ВИЧ-инфицированных, получающих лечение, добились  

снижения вирусной нагрузки до неопределяемого уровня. При 

поддержке Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

проводится национальная кампания по тестированию на ВИЧ, которая 

стартует в мае 2016 года в Бресте.   

Благодаря систематической и скоординированной работе в области 

противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа общество сможет добиться 

существенных результатов.  

 

 

 

 


