
 

 

 

Пресс-релиз 
 

Старт Европейской недели тестирования на ВИЧ 20 ноября 2015 г. 

     

 

Центр профилактики и борьбы со СПИД Тюменской области, Консультативно-
диагностический центр «Эндос» объединяются с организациями, учреждениями, 
государственными и общественными деятелями всей Европы, участвуя в Европейской 
неделе тестирования на ВИЧ и гепатит. Старт недели тестирования состоится 20 ноября. В 
этом году она проходит под девизом «Тестируй. Лечи. Останови». Неделя проводится в 
преддверии Всемирного Дня борьбы со СПИД. 

Это событие предоставляет возможность для партнеров (гражданское общество, 
организации здравоохранения, медицинские работники и политики) по всей Европе 
объединиться в течение одной недели, чтобы помочь большему количеству людей узнать 
о своем ВИЧ и гепатит - статусе. 

Главная цель Европейской недели тестирования на ВИЧ/гепатиты – увеличить 
количество людей, знающих свой статус по ВИЧ-инфекции и вирусным гепатитам, и 
сократить позднее выявление этих заболеваний путем информирования о преимуществах 
тестирования. 

В настоящее время в Европе оценочное число людей, живущих с ВИЧ, составляет 
2,5 млн. человек. По крайней мере, треть из них не знает о своем ВИЧ-статусе. У половины 
ВИЧ-позитивных пациентов диагноз был установлен в поздние сроки, что отсрочило доступ 
к лечению.  Это означает, что многие люди не проходили тестирование до появления 
симптомов. 

Гепатиты В и С распространены как среди людей с повышенным риском заражения 
ВИЧ, так и среди живущих с ВИЧ. В Европейском регионе ВОЗ около 13,3 млн. человек 
инфицированы вирусом гепатита В; приблизительно у 15-40% инфицированных 
развивается цирроз печени, печеночная недостаточность или гепатоцеллюлярная 
карцинома. Около 15 млн. человек в Европейском регионе ВОЗ живут с гепатитом С; 
вместе с тем, большинство инфицированных вирусом гепатита С остаются 
недиагностированными и лишь незначительное число пациентов в Европе (3,5%) получает 
лечение. 

Статистика показывает необходимость наращивания усилий по привлечению людей 
к тестированию на ВИЧ и вирусные гепатиты и выявлению тех, кто имеет повышенный риск 
заражения. Для этих людей чрезвычайно важно узнать свой статус как можно раньше, 
поскольку, благодаря успехам современной терапии, при ранней диагностике люди, 
инфицированные ВИЧ, могут на долгое время сохранить здоровье, а гепатит С может быть 
излечен. Если же диагноз ВИЧ/вирусного гепатита поставлен поздно, вероятность 
хорошего ответа на лечение снижается и возрастает риск осложнений болезни и/или 
терапии. 



 

 

Старт Европейской неделе тестирования на ВИЧ и гепатит положит мероприятие в 
формате «Круглый стол», на котором представители системы здравоохранения, 
образования, культуры, журналистики будут говорить о их участии в предотвращении 
эпидемии ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов в Тюменской области. Мероприятие 
состоится 16 ноября в Доме здоровья (г. Тюмень, ул.Водопроводная, д. 30, 4 этаж). 
 

В рамках Европейской недели тестирования на ВИЧ все желающие смогут пройти тест на 

ВИЧ на базе своих территориальных поликлиник, в Центре профилактики и борьбы со 

СПИД Тюменской области по адресам: 

ТЮМЕНЬ 
ул. Комсомольская, 6    Тел.: (3452) 44-42-07 
ул.Новая, 2, стр.3             Тел.: (3452) 27-66-89 
ТОБОЛЬСК 
Красноармейская, 4/1   Телефон: (3456) 26-41-19, (3456) 26-40-82 
ИШИМ 
ул.Пономарева, 6             Телефон: (34551) 5-16-81 
 

Также ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД» организует неделю 

«мобильного» тестирования.  Сдать тест на ВИЧ можно:  

20 ноября, пятница    с 13.30 до 15.00   Западно-Сибирский государственный колледж  
(ул.Рылеева, 34) 

21 ноября, суббота с 12.00 до 17.00   на Цветном бульваре  
22 ноября, воскресенье с 12.00 до 17.00   - на Цветном бульваре 
24 ноября, вторник с 10.00 до 12.00   -  Технологический колледж (ул.Пермякова 3/1) 
25 ноября, среда с 11.00 до 14.00    -  Тюменский педагогический колледж №1 

 (ул.Минская,45) 
 

Также ГАУЗ ТО «Консультативно-диагностический центр Эндос» организует день 
«мобильного» тестирования.  Сдать тест на вирусные гепатиты можно:  

21 ноября, суббота с 12.00 до 17.00   на Цветном бульваре  
 
Результаты теста сообщат только вам персонально. Тест можно пройти анонимно. 
 

Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь: 
ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД» 
8 9044921978 
Елена Владимировна Лосева  
пресс-секретарь ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД» 


