В Москве прошло закрыт ие всероссийской акции «Т ест на ВИЧ: Экспедиция
2019»
06.11.2019
5 ноября в столице завершилась акция Минздрава «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019». Закрытие
проходило на территории «АвтоГаз». Акция была продолжительной и успела охватить около 80
процентов жителей регионов, в которых она проводилась. Помощник главы ведомства Ляля
Габбасова отметила, что подобные мероприятия позволяют поддерживать довольно высокий уровень
информированности жителей России о способах профилактики ВИЧ-инфекции. 5 ноября подошёл к
концу последний этап всероссийской акции.
Главный внештатный специалист Депздрава столицы по вопросам диагностики и лечения ВИЧ
Алексей Мазус обратился со словами благодарности в адрес организаторов за решение завершить
эту акцию именно в Москве. Глава Московского городского центра профилактики и борьбы со
СПИДом подчеркнул, что на сегодняшний день столица является одним из самых безопасных
мегаполисов в мире в этом вопросе. Как отметил специалист, в Москве показатели поражённости
населения ощутимо ниже, чем в Париже, Нью-Йорке, Женеве и других крупных городах.
Выступая перед собравшимися, Мазус отметил важность внимательного отношения граждан к своему
здоровью, этот аспект лежит в основе благополучия москвичей. «В этом году Москва сделала
порядка 5 миллионов тестов на ВИЧ-инфекцию. Мне кажется, это очень важно. Важна общность
наших мероприятий. Тест на ВИЧ должен стать рутинным, и он уже стал рутинным. Все его сдают, не
боятся», - отметил специалист Депздрава. Таким образом, регулярная проверка на ВИЧ уже вошла в
часть ЗОЖ-культуры города.
Мазус отметил важность организации в Москве и других городах работы передвижных центров, в
которых граждане могут узнать свой статус. Подводя итог речи, специалист отметил, что ВИЧположительные граждане должны получать самую лучшую медицинскую помощь и жить, смотря в
будущее с оптимизмом.
Акция, которая проводилась в сотрудничестве с «ГАЗ», была направлена на информирование россиян
по теме ВИЧ/СПИД, преодоление дискриминации инфицированных людей, а также мотивирование
граждан к тестированию. В 191 городе России работали передвижные пункты, первой остановкой
стал Севастополь (17 июня), последней – Москва (5 ноября). Все желающие могли пройти проверку
совершенно бесплатно и получить рекомендации специалистов.
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