
О проведении на территории Смоленской области мероприятий 

Всероссийской акции по бесплатному анонимному тестированию 

на ВИЧ-инфекцию «Тест на ВИЧ. Экспедиция» 
 

С 28 по 31 сентября 2018 года на территории Смоленской области состоится 

Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция», направленная на 

информирование смолян по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к 

тестированию на ВИЧ-инфекцию. 

Основная цель акции – увеличение охвата населения добровольным 

тестированием на ВИЧ-инфекцию. Мобильный пункт тестирования 

(брендированный автомобиль) позволяет пройти гражданам бесплатное анонимное 

экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить консультацию специалистов 

Центра профилактики и борьбы со СПИД. 

В Смоленской области мероприятия Всероссийской акции будут проводиться 

в четырѐх городах – Смоленске, Вязьме, Рославле и Ярцево. Мобильные пункты 

тестирования будут расположены в оживленных местах – на центральных площадях 

городов, вблизи торговых центров. Наряду с тестированием будет проводиться 

распространение среди граждан красочных печатных материалов по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции.  

Экспресс-тестирование не требует забора крови: тестируемому достаточно 

провести одноразовым стерильным пластиковым «шпателем» по поверхности десны 

и отдать для исследования «шпатель» лаборанту. Результат будет готов через 20 

минут.  

Кроме этого планируется проведение тестирования работников одного из 

ведущих предприятий города Смоленска.  

Предварительная программа Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: 

Экспедиция» в Смоленской области: 

- в городе Смоленске 28.09.2018 и 29.09.2018 с 10-00 до 18-00 на площади 

Ленина; 

- в городе Вязьме 28.10.2018 с 10-00 до 16-00 на площади напротив 

центрального входа в Городской парк; 

- в городе Ярцево 29.10.2018 с 10-00 до 16-00 вблизи Торгового центра «Куб» 

(ул. Металлургов, 21Г); 

- в городе Рославле 30.10.2018 с 11-00 до 17-00 на площади напротив ДК 

«Россия» (15 микр. д.39). 

Участие во Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» позволит 

повысить уровень знаний граждан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, 

пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию и убедиться в отсутствии этого серьезного 

заболевания или получить возможность выявить у себя заболевание на ранней 

стадии, когда лечение особенно эффективно. 

Именно в отношении ВИЧ-инфекции особенно актуальна фраза: «Не надо 

бояться – надо знать!». 

 


