
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. 

     На 01.11.2013г. в Республике Беларусь 

зарегистрировано 15412 случаев ВИЧ-инфекции. За 

10 месяцев выявлено 1234 новых случаев.  

     56,6% от общего количества людей, живущих с 

ВИЧ, составляют молодые люди в возрасте 15-29 

лет. В последние годы наблюдается рост 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией  среди лиц старше 

30 лет. Более чем в 77% случаев заражение ВИЧ-

инфекцией происходит половым путем. 

       Предотвратить передачу вируса может каждый: 

- воздерживайтесь от сексуальных отношений до 

брака;  

– не допускайте случайных и беспорядочных 

половых связей;  

- если выбираете секс - предохраняйтесь! 

Сохраняйте верность партнеру! 

- всегда пользуйтесь индивидуальными предметами 

личной гигиены (бритвы, маникюрные 

принадлежности, зубные щетки); 

- откажитесь от употребления наркотических 

средств. 

         

        Узнай больше о ВИЧ/СПИДе – это даст 

уверенность в сохранении своего здоровья и 

здоровья своих близких: телефон «горячей линии» 

УЗ «МОЦГЭ» 31-95-93. 
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