ПРЕСС-РЕЛИЗ
В 2000 году Совет главных врачей
региональных центров по профилактике и
борьбе со СПИД Сибирского федерального
округа
(СФО)
объявил
1
марта
Всесибирским
днём
профилактики
ВИЧ-инфекции. В эту социально-значимую
дату
ежегодно
проводятся
профилактические
мероприятия,
направленные на привлечение внимания
населения к проблеме ВИЧ-инфекции.
На территориях СФО на 1 января 2022 года зарегистрировано 309 925 случаев ВИЧ-инфекции.
Наиболее напряжённая ситуация отмечается в Кемеровской, Иркутской, Новосибирской областях,
Алтайском и Красноярском краях. Омская область по показателю поражённости занимает
7-ое ранговое место среди территорий СФО.
За 2021 год на территории СФО зарегистрировано 13839 случаев ВИЧ-инфекции
(2020 г. – 13922), показатель заболеваемости составил 81,1 на 100 тысяч жителей округа
(2020 г. – 81,1).
На территории Омской области на 1 января 2022 года общее количество зарегистрированных
в регионе составило 23043 случая ВИЧ-инфекции (показатель поражённости - 1196,0 на 100 тысяч
населения). В 2021 году выявлено 1160 случаев ВИЧ - инфекции (показатель заболеваемости - 60,2 на
100 тысяч населения), отмечается снижение заболеваемости на 3,0 % по сравнению с 2020 годом. В
2021 году половой путь передачи составил 73,0 %, парентеральный путь (через введение
наркотических веществ) – 26,2 %. Наибольшее число ВИЧ-инфицированных в 2021 году выявлено
среди граждан в возрасте 30-49 лет - 73,5 %. Удельный вес возрастной группы 20-29 лет составил 11,7
%, 50-59 лет – 10,0 %. В эпидемический процесс продолжает вовлекаться население, независимо от
социального статуса и образа жизни.
В рамках Всесибирского дня профилактики ВИЧ-инфекции на территории Омской области
будут проведены:
1.
Работа мобильного пункта экспресс - тестирования в административных округах г.
Омска в рамках Акции «1 марта – Всесибирский День профилактики ВИЧ-инфекции»:
- 28.02.2021 г. с 12-00 до 17-00 ч. на площади у ТЦ «ParoПлаза» на ул.6-й Станционной
(Ленинский АО г. Омска);
- 01.03.2021 г. с 17-00 ч. до 22-00 ч. у санитарно-гигиенического корпуса Омского
государственного медицинского университета (пр. Мира, 9, Советский АО г.Омска).
2.
Оказание методической помощи с предоставлением раздаточного материала в
медицинские организации г. Омска и Министерство труда и социального развития Омской области.
В рамках Всесибирского дня профилактики ВИЧ-инфекции будут проведены: лекции для
родителей в онлайн-формате в рамках единой антинаркотической акции «Родительский урок»,
консультирование условно осужденных лиц в уголовно-исполнительных инспекциях, осужденных в
ФКУ СИЗО № 1.
Всю интересующую информацию о проводимых мероприятиях можно узнать по
тел.8(381)263-09-94, отделение профилактической работы, адрес: ул.50 лет Профсоюзов, 119/1.
О путях передачи и способах профилактики ВИЧ-инфекции, о порядке проведения
обследования на ВИЧ-инфекцию - информация на сайте БУЗОО «ЦПБСИЗ» www.aidsomsk.ru
Наши координаты: ул. 50 лет Профсоюзов, 119/1; ул. 20 лет РККА, д.7, тел. 64-30-25.
Пресс-релиз подготовлен бюджетным учреждением здравоохранения Омской области
«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».
При использовании материалов пресс-релиза - ссылка на источник обязательна.

