
В Екатеринбурге стартует информационная кампания по профилактике 

ВИЧ-инфекции 

С 1 ноября до 30 декабря Городской центр медицинской профилактики 

проводит информационную кампанию по первичной профилактике ВИЧ-

инфекции «ВИЧ – не приговор» в Екатеринбурге. 

Информационная кампания проводится с целью привлечения внимания к 

профилактике ВИЧ/СПИД, заботе о своем здоровье и формированию 

толерантного отношения к ВИЧ-положительным. Жителям Екатеринбурга 

будет представлен новый социальный видеоролик об истории героя с 

положительным ВИЧ-статусом. Благодаря своевременному обращению к 

врачу и лечению бесплатными антиретровирусными препаратами, он имеет 

возможность жить полноценной жизнью и иметь здоровых детей. 

Существует несколько способов передачи ВИЧ: при незащищенных половых 

контактах, при использовании чужих, недезинфицированных инструментов 

для инъекций, а также от матери к ребенку во время беременности, родов, 

кормления грудью (при отсутствии своевременного приема препаратов). В 

рамках профилактики стоит отказаться от «рискованного поведения». 

«По статистике 30% зараженных даже не догадываются, что у них есть 

заболевание. Знание своего ВИЧ-статуса – это первый и самый ответственный 

шаг, который способен спасти не только вашу жизнь, но и жизни тех, кто вам 

дорог», – поделился главный внештатный эпидемиолог Управления 

здравоохранения Администрации города Екатеринбурга Александр 

Харитонов. 

Сейчас ВИЧ является болезнью социально благополучных граждан. В 2019 

году продолжается тенденция к уменьшению доли наркотического пути 

передачи и увеличению доли полового пути среди вновь выявленных. На фоне 

увеличения количества протестированных граждан выявляется снижение 

показателей первичной заболеваемости на 11,7% по сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года. В 40% случаев вновь выявленная инфекция 

регистрируется у граждан в возрасте 30-39 лет. 

Каждый житель Екатеринбурга старше 15 лет может пройти тест на ВИЧ. 

Можно сделать это рамках работы кабинета быстрого тестирования, во время 

городских акций и в тест-мобилях, работающих во всех районах города.  

В рамках информационной кампании в течение двух месяцев Городской центр 

медицинской профилактики совместно со Свердловским областным центром 

профилактики и борьбы со СПИД проведут экспресс-тестирование на 

нескольких площадках города. 1 ноября с 10 до 16 часов бесплатное 

анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет для 

сотрудников Уралгипротранс. 


