МЫ ПОМНИМ
В воскресенье 15 мая 2011 года десятки тысяч людей во всем мире зажгли свечи по случаю
28-го международного Дня памяти умерших от СПИДа. Впервые объявленный в 1983 году,
этот день является одним из крупнейших событий, которое в настоящее время отмечают
десятки тысяч людей, в более чем 75 странах мира. Международный день памяти умерших
от СПИДа это символ поддержки людей, живущих с ВИЧ и символ памяти пострадавших
от последствий ВИЧ-инфекции; призыв к действию в повышении уровня
информированности населения.
На конец 2010 года в мире живут с диагнозом "ВИЧ-инфекция" более 40 млн. человек, около 27
млн. уже умерли от последствий этого заболевания. При этом подавляющее большинство ВИЧинфицированных - это люди трудоспособного возраста (18-55 лет). В Российской Федерации
зарегистрировано более 595,5 тыс. ВИЧ-инфицированных, умерло более 10 тысяч ВИЧинфицированных от различных причин.
На территории Омской области на начало мая зарегистрировано 4003 случаев ВИЧ-инфекции,
87,4 % ВИЧ-инфицированных, находятся в возрасте от 20 до 39 лет. За весь период регистрации
умерло 236 ВИЧ-инфицированных. В рамках международного Дня памяти умерших от СПИДа
БУЗОО "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" провел
ряд мероприятий, приуроченных к этому событию.
В парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ прошла акция «Пусть каждое сердце скажет», в
советском парке - акция «Свеча памяти». В рамках этих мероприятий проводилось
анкетирование населения, раздача информационных материалов, красных ленточек (символ
борьбы с ВИЧ/СПИД), оформление ленточками стенда в виде «сердца», а каждый желающий
сможет зажечь свою свечу памяти. Специалисты провели семинар-тренинг по подготовке
волонтеров по программе «Молодежь против СПИДа» для студентов Омского государственного
технического университета.
Цель проводимых мероприятий не только вспомнить тех, кто умер от СПИДа, но и привлечь
внимание всего населения к этой проблеме, напомнить, что пострадать от эпидемии может
любой человек, который не знает или не желает выполнять профилактические меры защиты от
заражения ВИЧ. Консультации, лечение, поддержка и профилактика проводятся по адресу
50 лет Профсоюзов, 119/1; 20 лет РККА, д.7, тел. 64-94-66 и 36-22-33, e-mail: aids@mail55.ru;
prof-aidsonisk@jambler.ru, сайт учреждения: www.aidsbmsk.ru

