
Приложение 

 

Обращение  

Уважаемые руководители образовательных организаций! 

 

17 мая 2020 года – Международный день памяти умерших от СПИДа.  
Его девиз - «Прикосновение жизни». Уже более 35 лет в третье воскресенье мая 

многие граждане всего мира прикалывают к одежде красную ленту – символ понимания 
того, что СПИД не имеет границ, национальностей, пола и возраста, символ надежды на 
то, что человечество победит эту болезнь, внимание общественности в очередной раз 
привлекается к проблеме ВИЧ-инфекции. 

 

В Калужской области ежегодно в рамках этой даты проводится ряд 

просветительских мероприятий. В мае 2020 года в разгар пандемии коронавирусной 

инфекции небезопасно проводить массовые выездные акции по обследованию населения 
на ВИЧ, поэтому массовые акции по экспресс-тестированию на ВИЧ переносятся до 
особого распоряжения, все профилактические мероприятия Калужский областной 
специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД проводит в on-line 

формате, дистанционно. 

. 

Оn-line профилактические мероприятия ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД  

к Международному дню памяти умерших от СПИДа  
 

№ 

п/п 

Мероприятие, дата и время проведения Место проведения –  

соц.сети -  страницы СПИД-

центра «Защитим себя от ВИЧ и 
гепатита» 

1 Веб - презентация для волонтеров 
«Поделись знаниями с друзьями» 

 

презентация доступна с 16.05.20,  14.00 

 

 

vk.com/spidcentr 

2 Интернет- викторина  
«ВИЧ знает о тебе всё. А что ты знаешь о нём? 

 

Старт: 17.05.20 в 10.00 - финиш 22.05.20 в 22.00.  

 

Внимание: вопросы размещаются в течение дня, 

каждые три часа – по одному вопросу, на 
следующий день добавляются другие  вопросы, 

спешите на них ответить! 

 

 

vk.com/spidcentr 

3 Интернет-эстафета 

 «Репост: остановите СПИД!» 

Старт 17.05.20 в 12.00!  

m.facebook.com/pages/catelory/Healt

h-Beauty/защитим себя от ВИЧ и 
гепатита-117929325554222/ 

vk.com/spidcentr 

ok.ru/group/53369191792770 

 



4 Виртуальный флэшмоб  

«СТОП# СПИД# КАЛУГА» 

17.05.20   с 9-00 до  21.00 

Ваши фото с хэштэгом «СТОП# СПИД# КАЛУГА» 

выкладывайте под нашим постом,  наиболее 
интересные позднее будут размещены  

на нашей странице!  

 

vk.com/spidcentr 

ok.ru/group/53369191792770 

m.facebook.com/pages/catelory/Healt

h-Beauty/защитим себя от ВИЧ и 

гепатита-117929325554222/ 

5  

«On-line Квилт памяти» 

 

17.05.20 

m.facebook.com/pages/catelory/Healt

h-Beauty/защитим себя от ВИЧ и 
гепатита-117929325554222/ 

vk.com/spidcentr 

ok.ru/group/53369191792770 

 

6 On-line кинотеатр 

«Профилактика заражения ВИЧ» 

В свободном доступе 

 

vk.com/spidcentr 

ok.ru/group/53369191792770 

m.facebook.com/pages/catelory/Healt

h-Beauty/защитим себя от ВИЧ и 

гепатита-117929325554222/ 

           сайт: спидцентр-калуга.рф 

 

7 Электронная библиотека 

«ВИЧ/СПИД – знаний много не бывает» 

В свободном доступе 

 

vk.com/spidcentr 

сайт: спидцентр-калуга.рф 

 

Дорогие друзья! Отдел медицины и экологии Калужской областной научной библиотеки 

им.Белинского приглашает вас на свою страницу «в контакте» для знакомства с полезной 
информацией о ВИЧ/СПИД! 
 

 

СПРАВОЧНО О ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения на Земле живет более 40 
млн. человек, инфицированных ВИЧ, каждый день эта цифра увеличивается на 14–15 

тыс. В 2017 году 21,7 млн. человек, больных ВИЧ, получали антиретровирусную 
терапию. Борьба за жизнь пациентов продолжается каждый день. В 2017 году от причин, 
связанных с ВИЧ, во всем мире умерло 940 000 человек 

В России сохраняется высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией. На 31 
декабря 2019 года зарегистрировано более 1,4 млн. человек с ВИЧ, из них 25% уже 
умерли, ежегодный прирост новых случаев заражения составляет более  90 000 человек. 
Среди ВИЧ-инфицированных увеличивается число женщин и детей, рожденных от них.  



ВИЧ-инфекция - медленное хроническое заболевание, люди являются на 
протяжении всей жизни источником инфекции, поэтому в настоящее время 
встретиться с инфицированным человеком может каждый. 

 

На территории Калужской области зарегистрировано более 3800 граждан с ВИЧ-

инфекцией, ежегодно выявляется порядка 300 новых случаев заражения ВИЧ.  
ВИЧ-инфекция в регионе распространяется уже среди общей популяции населения. 

Граждане заражаются при незащищенных половых контактах - командировки, 
корпоративы, курортные романы, санатории и при  употреблении наркотиков. 

Неблагоприятным фактором является преобладание полового пути передачи ВИЧ (63% - 

2019г), каждый четвертый инфицируется ВИЧ наркотическим путем. Заражение ВИЧ-

инфекцией происходит в любом возрасте, 83% среди вновь выявленных случаев в  2019 г. 
– лица старше 30-40 лет.  

Только анализ крови может показать наличие ВИЧ в организме (следует помнить о 
скрытом периоде болезни – от 1,5 до 6 мес., когда человек может передать ВИЧ другому, 
а анализ крови еще не покажет, что он болен).  

В Калужской области созданы все условия для массового тестирования граждан на 
ВИЧ-инфекцию. Ежегодно обследуется более 20% населения области.  

Своевременная диагностика ВИЧ-инфекции крайне важна для выявления 
заболевания на ранней стадии, это способствует сохранению жизни пациента, 
снижает риск передачи ВИЧ.  

После установления диагноза «ВИЧ-инфекция» в ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД 
осуществляется добровольная бесплатная диспансеризация и лечение в соответствии с 
утвержденными стандартами оказания медицинской помощи. 

 

ПОМНИТЕ:  ВИЧ/СПИД  - РЯДОМ.  

Поэтому каждому необходимо не менее одного раза в год обследоваться на 
ВИЧ-инфекцию. Анализ на ВИЧ можно сдать бесплатно в ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД 
(Калуга, С.Разина, д.1) или в поликлинике по месту жительства.  

 

Внесите ваш вклад в борьбу с ВИЧ-инфекцией – это соблюдение правил 
безопасного поведения, систематическое обследование на ВИЧ-инфекцию.  

 

Важно понимать, что только сам человек – главное звено в сохранении своего 
здоровья, каждый несёт ответственность за защиту от заражения ВИЧ себя и других.  

 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Калужской области 
«Калужский областной специализированный центр  

инфекционных заболеваний и СПИД» 

 

 Калуга, С.Разина, д.1,    регистратура 57-81-27,  

 отдел медицинской профилактики   8960-524-20-87.  

 мобильная справочная инфекционной больницы COVID-19 с 8.00 до 16.00:  
 8-910-600-40-26 

 

 Сайты центра:        спидцентр-калуга.рф;       www.aids-kaluga.ru 

 Мы  в контакте, фэйсбуке, одноклассниках: «Защитим себя от ВИЧ,  
гепатита»  

 

 
 


