Всероссийская акция #СТОПВИЧСПИД

Ежегодно, каждое третье воскресенье мая, во всем мире проводятся мероприятия,
посвященные памяти людей, умерших от СПИДа. Впервые день памяти умерших от
СПИДа был организован в 1983 году в американском городе Сан-Франциско группой
людей, лично затронутых проблемой СПИДа. Через несколько лет появился символ
движения против этой болезни - красная ленточка, приколотая к одежде, а также
разноцветные полотна — квилты, сшитые из лоскутков ткани в память о множестве
людей, ушедших из жизни.
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По данным Всемирной организации здравоохранения в мире живёт более 42
миллионов ВИЧ-инфицированных и ежедневно происходит более 5,5 тысяч новых
заражений ВИЧ-инфекцией. СПИД является главной причиной смертности среди
женщин и девушек детородного возраста (15-49 лет) .

По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со
СПИД число ВИЧ-инфицированных, зарегистрированных в РФ, по состоянию на 1
января 2018 года превысило 1 200 000 человек.

Сохраняется высокий уровень заболеваемости, увеличивается число больных в стадии
СПИДа и число умерших ВИЧ-инфицированных пациентов, продолжается
распространение ВИЧ-инфекции в социально адаптированные слои населения.

Основное средство борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИД – профилактика инфицирования,
что является ответственным отношением к своему здоровью и здоровью окружающих.
Не надо боятся делать тест на ВИЧ, не надо боятся говорить об этом, задавать вопросы
и получать ответы.

На всей территории России с 14 по 20 мая в рамках памятной даты пройдет
Всероссийская Акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД», при поддержке
Фонда социально-культурных инициатив. С мая по ноябрь будет проведена
Всероссийская акция Минздрава России по бесплатному анонимному тестированию на
ВИЧ-инфекцию. В список таких регионов включена и Томская область.

В Томской области будут проводиться различные мероприятия в рамках реализации
акции. Кроме того, пройдет региональная акция «Стоп ВИЧ/СПИД», организованная
ОГБУЗ «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими
инфекционными заболеваниями» (ТОЦПБСИЗ), Фондами «Томск-АнтиСПИД»,
«Сибирь-СПИД-помощь». В рамках акции все желающие могут пройти бесплатное
анонимное экспресс -тестирование на ВИЧ в г.Томске по следующим адресам:
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- 16 мая: ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж» (ул. Смирнова, 44/4), с
12.00 до 15.00

- 18 мая: открытая площадка в студгородке на пл.Южная, (ул. Красноармейская,
147), 15.00 до 18.00

- 20 мая: открытая площадка, Белое озеро, с 14.00 до 17.00

Любой житель области может пройти бесплатное, в т.ч. анонимное, обследование на
ВИЧ
в ОГБУЗ «Томский областной центр по
профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» по адресу
г.Томск, ул. Смирнова 5а (проезд
автобусами - 19, 38 до остановки «Бетонный завод»), в будние дни с 8 час. 30 мин. до 15
час. Ответы на вопросы по проблеме ВИЧ-инфекции можно получить, позвонив на
телефон доверия (3822) 76-59-23
или обратившись через сайт:
http://центрспид.рф
;
http://aidscenter.ru

Подробнее об Акции #СПОТВИЧСПИД
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