
Министерство здравоохранения Республики Беларусь                              

ГУ «Дзержинский районный центр гигиены и 

эпидемиологии» 

 
 Если вы любите друг друга и 

вас беспокоит здоровое будущее ваших 

детей, вам необходимо знать свой 

ВИЧ-статус 

 Тестирование на ВИЧ не займет 
много времени и проводится бесплатно 

 Знание своего ВИЧ-статуса даст 
уверенность в том, что вы не 

передадите ВИЧ своим любимым или 

своему ребенку, если вы собираетесь 

стать родителями 

 Ранняя диагностика и 

своевременное лечение позволяет 

продлить жизнь и улучшит ее качество 

 

                         
Тестирование на ВИЧ можно пройти в 

любой организации здравоохранения, 

где имеется процедурный кабинет. 

 

Если Вам необходимо получить 

информацию по проблеме ВИЧ-инфекции 

Вы можете обратиться к специалистам 

по телефонам «горячей» линии: 

 ГУ «Дзержинский районный центр 
гигиены и эпидемиологии» - (801716) 

5-47-44 

 УЗ «Дзержинская центральная 

районная больница» - (801716) 5-63-

08 

 ГУ «Минский областной центр 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» - (8017) 

331-13-26 
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