
 
                                                                  Пресс-релиз 
                                 Всемирный День борьбы со СПИДом – 1 декабря 2019 г. 

 «Сообщества добиваются перемен» - девиз Всемирного дня борьбы со СПИДом, 
предложенной международной организацией ЮНЭЙДС в 2019 году.  

Такой девиз - это признание ключевой роли, которую играют сообщества в 
противодействии ВИЧ/СПИДу на международном, общенациональном и локальном 
уровнях. В число сообществ входят группы коллег-наставников, сеть лиц, живущих с 
ВИЧ/СПИДом, представители ключевых групп населения, женщины, молодёжь, 
медицинские работники, поставщики услуг на дому, общественные организации, 
активисты.     
            По оценкам  международных экспертов, в настоящее время в мире  более 37 млн. 
человек инфицированы вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). По данным 
Федерального научно - методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, в 
Российской Федерации зарегистрировано более 1 млн. 300  тысяч ВИЧ-инфицированных, 
за все годы регистрации умерло более 280 тысяч человек.   

За весь период регистрации ВИЧ-инфекции на территории Омской области (с 1996 
года) на 01.11.2019г. выявлено 20374  случая ВИЧ-инфекции, из них умерло 2771 человек. 
Омская область занимает 7-е ранговое место по показателям пораженности и 
заболеваемости среди территорий Сибирского федерального округа.  Развитие 
эпидемического процесса продолжается за счет распространения ВИЧ среди ключевых 
групп населения и переходом вируса в общее гетеросексуальное население. В 2019 году 
наблюдается снижение заболеваемости на 6,5 %, по сравнению с аналогичным периодом 
2018 года, за 10 месяцев 2019 года в регионе зарегистрировано 1447 случаев ВИЧ-
инфекции. В 2019 году наркотический путь передачи ВИЧ-инфекции составил 35,2 %, 
удельный вес полового пути передачи увеличился с 58,3 % в 2017 году до 63,7 % в 2019 
году. Основной возраст ВИЧ-инфицированных в последние годы - 30- 49 лет.   

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом на территории Омской области 
пройдут мероприятия: 

• 25.11.2019 года - семинар для журналистов по актуальным проблемам 
ВИЧ/СПИДа (БУ «Омский областной Дом журналистов», ул. Ленина, 34; начало в 14-00 
часов); 

• 26.11.2019 года - акция «Стоп ВИЧ/СПИД. Узнай свой ВИЧ – статус!» с 
информированием и добровольным экспресс – тестированием крови на ВИЧ – инфекцию 
для пассажиров и посетителей железнодорожного вокзала Омск – Пассажирский (вокзал 
станции «Омск-Пассажирский», ул. Леконта, 1; с  10-00 до 15-00 часов); 

• 28.11.2019 года - городской брейн – ринг для студентов образовательных 
организаций среднего специального образования Ленинского АО г. Омска, в рамках 
Всероссийской акции «СтопВИЧ/СПИД»  (Городской Дворец  культуры и искусств им. 
Красной Гвардии,  ул. Лобкова,5; начало в  16-00 часов); 

• 28.11.2019г.- интерактивная встреча в рамках программы «Искусство 
профилактики ВИЧ» в виде «Форум-театра» для студенческой молодежи по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции (колледж ОмГМУ, ул. П. Некрасова, д.5, время 
уточняется). 



• 27.11.2019г. – работа мобильного пункта экспресс-тестирования на ВИЧ у ТВЦ 
«Континент» (КАО г. Омска); 

• 29.11.2019г. - работа мобильного пункта экспресс-тестирования на ВИЧ у 
кинотеатра «Космос» (ОАО г. Омска); 

• 01.12.2019г. уличная акция «1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом» с 
экспресс-тестированием крови на ВИЧ (центральные улицы города, время уточняется). 

   Кроме того, пройдут лекции для осужденных исправительных колоний УФСИН 
России по Омской области, мероприятия для студенческой молодежи в образовательных 
организациях города Омска в рамках акции «Первокурсник».  Специалисты БУЗОО 
«ЦПБСИЗ» примут участие  в консультировании лиц, состоящих на учете в уголовно-
исполнительных инспекциях, профилактических занятиях для военнослужащих и 
призывников, семинарах для медицинских работников, работающего населения, лиц  
повышенного риска инфицирования ВИЧ.  

Ссылки на материалы:  
http://aidsomsk.ru/docs, 
https://www.youtube.com/watch?v=nB9qUQn_5TQ, 
https://www.youtube.com/watch?v=2pacmTlC4sQ. 
 

Ход мероприятий, приуроченных к Всемирному дню борьбы со СПИДом, будет освещаться 
на сайте Центра СПИД  www.aidsomsk.ru. 

Пресс-релиз подготовлен бюджетным учреждением здравоохранения Омской 
области 

«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 
 ул. 50 лет Профсоюзов, 119/1 (тел. 63-09-94) 

При использовании данного материала ссылка на источник обязательна!                            


