Пресс-релиз
1 декабря - Всемирный День борьбы со СПИДом
Этот день приобрел статус ежегодного события в большинстве стран
мира. Впервые он провозглашён Всемирной организацией здравоохранения в
1988 году, с 1996 года проводится Объединённой Программой ООН по
ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). Целью Всемирного Дня борьбы со СПИДом является
повышение осведомлённости о ВИЧ/СПИДе и демонстрация международной
солидарности перед лицом эпидемии.
В качестве девиза для проведения Всемирного дня борьбы со СПИДом
на протяжении следующих пяти лет (2011-2015 гг.) выбрана тема
"Достижение нулевой отметки: ноль новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль смертей
вследствие СПИДа". Основной акцент этого девиза - стремление к новым поколениям без ВИЧ!
В настоящее время в России, как и во всем мире, продолжает оставаться актуальной проблема
распространения ВИЧ/СПИДа. Вот только некоторые факты:
Каждые 10 секунд в мире выявляется новый ВИЧ-положительный человек;
Каждый день в мире умирают 8 000 человек, больных ВИЧ-инфекцией;
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620 810 случаев ВИЧ-инфекции и ежедневно выявляется более 160 новых случаев заболевания.
Согласно данных Всемирного Банка, к 2020 году в результате эпидемии ВИЧинфекции
объём ВВП в России может сократиться на 10 %, а к 2050 году численность населения России может
уменьшиться на 30% за счёт лиц молодого возраста.
В Омской области на 01.11.2011 года зарегистрирован 4471 случай ВИЧ-инфекции, показатель
пораженности на 100 тыс. населения составил 222,0.
За 11 месяцев текущего года зарегистрировано 816 новых случаев ВИЧ-инфекции, показатель
заболеваемости – 40,6. (2010 год — 759 случаев). Эпидемия поддерживается за счет заразившихся ВИЧ в
среде потребителей инъекционных наркотиков и их половых партнёров. Основным путем передачи ВИЧинфекции в 2011г. является внутривенное введение наркотика (62,6%). Увеличивается количество случаев
полового пути передачи ВИЧ (в 2010г.-29%, в 2011г.-37,0%). Основной возраст ВИЧ-инфицированных - 2039 лет (88,5%).
Во Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря 2011 года пройдут профилактические
мероприятия:
• Пресс-конференция в Министерстве здравоохранения Омской области, посвященная
1 Декабря - Всемирному Дню борьбы со СПИДом;
• Масштабная акция «СПИД. Мы выбираем ноль…» для студенческой молодежи города, в
которой примут участие студенты-добровольцы проекта «Красная лента» (ДК студентов и
молодежи «Звездный», начало акции в 16.00);
• Международный кинофестиваль «За кадром», в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом,
организованный Информационным порталом «ZA-NO-ZA» (КЦ «Вавилон», начало 17.00)
• Горячая линия (тел.26-42-41) с врачом-эпидемиологом по вопросам ВИЧ/СПИДа, совместно с
телефоном доверия для подростков и молодежи (работа горячей линии с 12.00-18.00);
В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом, на территории региона будут организованы и
проведены другие тематические мероприятия. Специалисты Центра СПИД проведут информационные
выступления в подростковых и молодежных аудиториях образовательных учреждениях города и области,
консультирование в уголовно-исполнительных инспекциях, лекции в войсковых частях, семинары для
специалистов по работе с молодёжью, примут участие в массовых мероприятиях для населения Омской
области. На молодежных интернет-сайтах появится актуальная информация о путях передачи и мерах
профилактики ВИЧ-инфекции.
Ход мероприятий, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом, будет освещаться на сайте
Центра СПИД www.aidsomsk.ru.
Приглашаем всех журналистов поддержать информационную кампанию, посвященную Всемирному
дню борьбы со СПИДом. Не будьте равнодушны, присоединяйтесь!
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