СДАЙ СВОЙ ГЛАВНЫЙ ТЕСТ – НА ВИЧ!
15 мая, накануне Всемирного дня памяти жертв СПИДа, Городской центр медицинской
профилактики стартует с информационной кампанией по первичной профилактике ВИЧинфекции. Жителей Екатеринбурга приглашают проверить свой ВИЧ-статус.
Профилактические мероприятия проводятся с целью привлечения внимания общественности к
проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции, а также к распространению этого
заболевания в мире. Для информирования населения по профилактике ВИЧ-инфекции г.
Екатеринбурга будут подключены различные каналы коммуникации с населением (трансляция
видео- и аудиороликов, печатная продукция, городская профилактическая акция и др.).
В рамках информационной кампании в Екатеринбурге будет организовано экспресс-тестирование на
ВИЧ – совместная акция «Я знаю свой ВИЧ-статус» Городского центра медицинской профилактики
и Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИД. Каждый желающий сможет
проверить свой ВИЧ-статус 15 мая около ТЦ «Мегаполис» с 17.00 до 21.00 ч. Будет организован
мобильный пункт быстрого тестирования на ВИЧ-инфекцию с удобными пуфами. Участникам
напомнят о правилах профилактики, раздадут печатную продукцию и памятные сувениры.
Существует два бесплатных способа проверить свой ВИЧ-статус:
- экспресс-тестирование в мобильных пунктах или в Свердловском областном центре профилактики
и борьбы со СПИД (адреса и график работы http://livehiv.ru/test-na-vich/ekspress-test/)
- лабораторное исследование (ИФА-скрининг) в территориальных поликлиниках для взрослого
населения (адреса и график работы http://profilaktica.ru/profilaktika-zabolevaniy/vich-infektsiya/)
«Массовое инфицирование жителей нашей страны происходило в 1990-е годы. Сейчас ВИЧ является
болезнью социально благополучных жителей. В рамках профилактики стоит отказаться от
«рискованного поведения». Существует несколько способов передачи ВИЧ: при использовании
чужих, недезинфицированных инструментов для инъекций (во время употребления наркотиков,
нанесения татуировки, пирсинга и других манипуляций), при незащищенных половых контактах, а
также от матери к ребенку во время беременности, родов, кормления грудью (при отсутствии
своевременного приема препаратов). По статистике 30% зараженных даже не догадываются, что у
них есть заболевание. Снижение заболеваемости возможно лишь в том случае, если каждый из нас
будет знать свой ВИЧ-статус», – сообщает главный внештатный эпидемиолог Управления
здравоохранения Администрации города Екатеринбурга Александр Харитонов.
На сегодняшний день в Екатеринбурге проживает 22 375 ВИЧ-инфицированных граждан. По итогам
2018 года в городе зарегистрировано 1 393 новых случая заражения ВИЧ-инфекцией: наибольшее
количество вновь выявленных случаев происходит у категории граждан в возрасте 30-39 лет.
Показатели первичной заболеваемости в 2018 году снизились на 13% по сравнению с предыдущим
годом. Снижение заболеваемости произошло как результат проведения на территории города
мероприятий по первичной профилактике.
Знание своего ВИЧ-статуса – это первый и самый ответственный шаг, который способен спасти не
только вашу жизнь, но и жизни тех, кто вам дорог.
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