
БУЗОО «ГБ№3» Отделение 
профилактики 

1 декабря 
Всемирный день 

борьбы со СПИДом







ВИЧ – вирус иммунодефицита

СПИД – синдром 
приобретѐнного 
иммунодефицита

ВИЧ не живет в организме 
животных, источником 
инфекции является человек

«СПИД – смертельная угроза 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ»



История вопроса:

1981г – первые заболевшие

1983г – открытие ВИЧ

1985г – открыты пути передачи ВИЧ

1987г – регистрация первого ВИЧ-
инфицированного в СССР

1988г – 1 декабря объявлен ООН 
Всемирным днем борьбы со СПИДом

«Не погибни из-за невежества!»





На начало XXI века  

10 миллионов детей 
остались сиротами 

в результате смерти 
родителей от СПИДа

«Не погибни из-за невежества!»











1995г –принятие Закона РФ «О 
предупреждении распространения в РФ 
заболевания, вызываемого ВИЧ»

1995г –начало применения препаратов 
высокоактивной антиретровирусной 
терапии.

2005г – на реализацию проекта в РФ 
выделено 120 млн. долларов (глобальным 
Фондом по борьбе со СПИДом)

«Остановим СПИД – сдержим 
обещание»



В России – более 1млн 600 тысяч, из них 
молодежь (30-49 лет) – 80%.

Омск сегодня. 

на 1 января 2022 года в регионе выявили 
24 013 случая заболевания. Из них 

умерло 3908 чел

Показатель пораженности составил 

1196 на 100 тыс населения. 

По числу ВИЧ-инфицированных



При незащищенной близости

При употреблении внутривенно 
наркотиков

От инфицированной матери (во время 
беременности, при родах, при 
вскармливании молоком)

При переливании инфицированной крови

При использовании нестерильного 
инструмента во время пирсинга, 
татуировок, операций и т.п.

Пути передачи ВИЧ















Символ нашего

сострадания, 

поддержки и

надежды на будущее без СПИДа!



Всемирный день борьбы со СПИДом
стал ежегодным событием в 

большинстве стран.

Чем больше людей наденет красную 
ленточку, тем сильнее будут голоса 

тех, кто требует внимания к проблеме 
ВИЧ/СПИДа.





1. Отдел профилактики ВИЧ/СПИД инфекции

Адрес: Омск КДЦ Кристалл  с 10.00-14.00  

2. Психологическая помощь. 

Телефон: +7 (3812) 27-55-11 

3. Телефон доверия по вопросам ВИЧ/СПИДА.

Телефон: +7 (3812) 38-48-69 

marchgroup@mail.ru

www.sibalt.org

4. «Горячая линия» по вопросам диагностики и 
профилактики .                      Телефон: 89514190698

В городе Омске  1 декабря будут проводится мероприятия :  
Экспресс-тестирование  на ВИЧ-инфекцию населения

mailto:marchgroup@mail.ru
http://www.sibalt.org/




СПИД распространяется из-за нашего 
невежества, нежелания изменить 
нормы своего поведения.

Скажи «НЕТ!» наркотикам!

Веди здоровый образ жизни!

Создай счастливую семью!

Выбери жизнь!



БЕРЕГИТЕ СЕБЯ 


