


         
           

        
          

         
 

           
             

           
          

         
           
    

               
               

          

         
           
           

           
           

            
           
    

            
            

            
             

           
      

         
           

        
          

         

           
             

           
          

        
          
    

           
            

            
             

           
    

           
           

            
           
    

         
           
          

               
              

          

           
           

            
           
    

           
            

            
             

           
    

           
             

           
          

        
          
    

           
             

           
          

        
          
    

              
              

          

         
           
         

           
           

            
           
   

           
            

            
             

           
   

        
           

        
          

        
  

         
           

        
          

         
   

         
           

        
          

         
   

         
           

        
          

        
     

          
     

          
           

         
          

        
     

          
     

            
           

          
            

           
      

          
          
          

          
      

        
         

         
  

            
              

          
  

          
           

         
          

        
        

         
    

          
           
          

          
        

        
          

         
   

          
           
          

          
        

        
          

         
    

        
           

        
          

         
   

          
           

          
         

        
        

        
    

             
             

          
   

        
          

         
    

          
          
          

           
       

           
           

          
            

           
        

        
          

         
    

          
          
          

           
       

           
           

          
            

           
        

          
          
          

           
       

           
           

          
            

           
        

        
           

        
          

         
   

        
           

        
          

         
   

        
           

        
          

         
   

           
             

           
          

         
           
    

           
             

           
          

         
          
    

               
               

          

               
               

          
 

         
           
           

         
           
          

           
           

            
           
    

           
           

            
           
    

            
            

            
             

           
    

Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» прошла при поддержке Горьковского автомобильного 
завода и «Рекитт Бенкизер Хэлскэр». С июня по ноябрь команда Экспедиции на специально 
оборудованных машинах Газель-NEXT проехала 157 городов 55 регионов, всего было пройдено 
более 92 тысяч километров. Традиционный автопробег мобильных пунктов тестирования 
стал очередным этапом широкого информирования населения России по вопросам 
профилактики ВИЧ/СПИДа. Акция 2021 года стала самой масштабной по количеству 
российских регионов, принимавших участие в мероприятиях акции.

В рамках акции свой ВИЧ-статус узнали 13 427 человек. Любой желающий всего за 15 минут 
мог бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ и получить ответы на вопросы, связанные с 
профилактикой ВИЧ/СПИДа, а также смог оценить свои персональные риски заражения ВИЧ- 
инфекцией.

Традиционными участниками акции стали медицинские специалисты. Во время проведения 
акции в регионах было организовано 49 информационных семинаров для врачей первичного 
звена, эпидемиологов, инфекционистов. Их посетили в общей сложности более 6 000 
специалистов.

           
          

            
           
   

           
            

             
             

           
   

Всероссийская акция по бесплатному и анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ- 
инфекцию проводится Минздравом России с 2016 года и направлена на повышение 
уровня информированности граждан по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа, о 
доступности анонимной и бесплатной диагностики на ВИЧ, снижение дискриминации и 
стигматизации ВИЧ-положительных граждан, а также мотивирование к прохождению 
тестирования на ВИЧ-инфекцию.

Для профилактики ВИЧ-инфекции в молодежной среде в рамках акции также проводились 
лекции для учителей, родителей школьников и студентов. Всего прошло 43 региональных 
родительских собрания, где педагоги и родители получили знания о том, как правильно 
общаться со своими детьми по вопросам ВИЧ-инфекции. В онлайн-семинарах в общей 
сложности приняли участие около 3 000 человек.

В ходе акции особое внимание было уделено работе с ключевыми группами населения. 
Минздрав России в рамках регулярной работы с НКО впервые запустил масштабный Конкурс 
среди НКО с целью выявления лучших практик по профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых 
группах населения для последующего их развития и поддержки в период их реализации. За 
время проведения акции в рамках конкурсных мероприятий силами НКО было протестировано 
2 684 представителя ключевых групп.


















































































































































































































