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О проведении Всероссийской Акции «Стоп 
ВИЧ.СПИД» в Санкт-Петербурге 13-19 мая 2019. 
посвященной Мекду народному Дню памяти умерших от 
СПИДа

Информационное письмо

По решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в третье 
воскресенье мая во всем мире проходит День памяти людей, умерших от СПИДа, в этом году - 
Iе) мая 2019 года.

По инициативе Фонда социально-культурных инициатив под патронажем С.В. Медведевой 
в период с 13 по 19 мая в Российской Федерации состоится Всероссийская акция «СТОП 
ВИЧ/СПИД».

Минздравом России в 2019 году планируется продолжение реализации информационной 
кампании по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции в Российской Федерации в рамках 
Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской 
Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденной Правительством 
Российской Федерации от 20.10.2016 .N1' 2203-р.

Распространение ВИЧ - инфекции оказывает многофакторное воздействие на все субъекты 
экономики, рост государственных расходов на здравоохранение и социальное обеспечение, 
перераспределение имеющихся ресурсов здравоохранения. Последние социологические 
исследования, проводимые в различных регионах страны, показывают, что уровень интереса 
населения к проблеме ВИЧ - инфекции снизился. ВИЧ - инфекция утратила статус смертельно 
опасного заболевания, а осталась болезнью «которая нас не касается» для большинства 
населения. Успокаивающая информация о наличии лекарств, если не излечивающих, то 
значительно продлевающих жизнь при ВИЧ - инфекции, снизили остроту ее восприятия в 
общественном сознании. Но жизнь показывает, что это не так. Распространение ВИЧ - инфекции 
вышло на популяционный уровень и перестало ограничиваться только, так называемыми, 
группами риска.

Особую озабоченность вызывает недостаточная информированность молодежи о 
проблемах ВИЧ - инфекции. По данным социологических исследований доля молодых людей, 
давших правильный ответ на 5 ключевых вопросов о путях пердачи ВИЧ - инфекции составила в 
России от 8.2 до 11,1%. а в странах Европы от 22.5 до 40,5%.

Всероссийская акция призвана решить задачи информирования по широкому спектру 
проблем ВИЧ- инфекции: путях передачи и механизмах инфицирования, способах профилактики 
и лечения, социально-гуманитарных аспектах ВИЧ/СПИДа, информационных ресурсах, способах 
формирования личностной ответственной позиции по отношению к собственному здоровью, 
развитию поведенческих навыков, способствующих уменьшению риска инфицирования.
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государственный институт кино и телевидения» 13 мая с 11.00 до 16.00 по адресу: ул. 
Правды, 13, где будут размещены мобильные лаборатории фонда «Диакония» и будет 
проводиться до - и послетестовое консультирование. Перед тестированием в актовом зале 
ВУЗа пройдет интерактивная лекция «Профилактика ВИЧ-инфекции». Информацию о 
проведении тестирования разместить на стендах и сайте учреждений для возможного 
участия граждан в анонимном тестировании и данном культурно-массовом мероприятии.

• Использовать в работе информацию по профилактике ВИЧ-инфекции: видеоролики и 
информационные буклеты. Информационные материалы доступны для скачивания по 
адресу: http://www.o-spide.nl/download.

• Получить литературу в Городском центре медицинской профилактики (ул. Итальянская, 
25, каб. № 6, I этаж), с 9.30 до 15.00 по рабочим дням. Выдача информационных 
материалов представителю учреждения -  по доверенности, подписанной руководителем 
и главным бухгалтером. Контактный телефон: 246-69-12.
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