Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Сахалинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом»
Ежегодно 1 декабря во всем мире отмечается Всемирный день
борьбы со СПИДом. Этот день призван стать напоминанием
о необходимости остановить распространение эпидемии ВИЧинфекции, пропагандировать информацию о статусе пандемии ВИЧинфекции и содействовать прогрессу в профилактике и лечении этого
заболевания.
Мировым сообществом разработана концепция борьбы со
СПИДом – 90-90-90. Это значит, что к 2020 году 90% процентов людей,
живущих с ВИЧ, должны знать о своем ВИЧ-статусе, 90% всех, у кого есть ВИЧ, должны
получать антиретровирусное лечение и тогда у 90% из получающих лечение будет наблюдаться
снижение вирусной нагрузки.
В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом 2017 года, а также в рамках
Всероссийской Акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД», организованной Фондом
социально-культурных инициатив, совместно с Министерством здравоохранения Российской
Федерации, Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации в области сотрудники и волонтеры ГБУЗ
«Центра СПИД» организуют профилактические мероприятия, акции, семинары-тренинги по
профилактике ВИЧ/СПИДа и пропаганде здорового образа жизни. Запланировано проведение
следующих мероприятий:

врачебные и сестринские конференции в учреждениях здравоохранения по вопросам
ВИЧ–инфекции (ноябрь-декабрь);

акции по экспресс-тестированию на антитела к ВИЧ в центрах помощи людям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию с проведением консультирования (декабрь);

подготовка волонтерских отрядов средних общеобразовательных школ
г. ЮжноСахалинска по программе равный-равному «Профилактика ВИЧ-инфекции среди учащейся
молодежи» для подготовки проведения акций на площадках школ (15, 22 ноября с 16 час.
Амурская 53-А, конференц-зал);

к Всероссийской Акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД на площадках
средних общеобразовательных школ г. Южно-Сахалинска (1 декабря): фото-акция «СТОП
ВИЧ/СПИД» (1 декабря, ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса»), акция «Спроси меня о
ВИЧ» (1 декабря, Южно-Сахалинский педагогический колледж Сахалинского Государственного
Университета);

слет волонтерских отрядов в честь Всемирного дня волонтера – подведение итогов
мероприятий, посвященных Всероссийской Акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп
ВИЧ/СПИД (6 декабря, Амурская 53-А, конференц-зал).
Для России проблема ВИЧ-инфекции сегодня актуальна. Наша страна находится в числе
лидеров стран Восточной Европы и Центральной Азии по количеству людей, у которых
выявляется вирус иммунодефицита человека. Один из способов реально снизить темпы
распространения заболевания – информировать население об опасности заражения вирусом
иммунного дефицита и правилах поведения, позволяющих обезопасить себя.
Призываем муниципальные органы исполнительной власти оказать содействие
учреждениям здравоохранения, образования и социальной защиты в проведении
широкомасштабной информационно-просветительской кампании по вопросам ВИЧ-инфекции
среди трудовых коллективов, педагогов, воспитателей, воспитанников СРЦ и домов-интернатов.
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