
 

 

 

 

 

Как прошла «Европейская неделя 

тестирования на ВИЧ» в регионе 

Восточной Европы и Центральной Азии 
 

 

  



 

 

Впервые в 2013 году прошла Европейская неделя тестирования на ВИЧ, объединив активистов по 

всей Европе в едином желании: донести до как можно большего количества людей важность 

своевременного тестирования на ВИЧ. С 22 по 29 ноября по всему европейскому региону 

проводились мероприятия: работали передвижные и статичные пункты тестирования, 

устраивались встречи, концерты, спектакли, активисты раздавали необходимую литературу. 

Отдельная информационная кампания шла в социальных сетях. 

МБО «Восточноевропейское и Центральноазиатское объединение ЛЖВ» не только 

присоединилось к инициативе, но и стало партнером Недели. 

Мы продвигали кампанию, активно распространяли информацию о ней на нашем сайте, в 

социальных сетях – Facebook и Twitter. Некоторые мероприятия, которые проходили в рамках 

Недели в странах региона, были выполнены при поддержке проектов ВЦО ЛЖВ. 

Мы также собрали информацию о том, где в ряде стран региона ВЕЦА можно пройти тестирование 

на ВИЧ, и разместили на нашем сайте карту с этими данными. 

В завершение этой инициативы мы подготовили краткий дайджест-обзор событий, которые 

происходили в странах. 

Приятного прочтения, и не забывайте обязательно проходить тестирование на ВИЧ! 

 

Команда ВЦО ЛЖВ  

file:///C:/Users/Raskevich/Desktop/ecuo.org
https://www.facebook.com/ICO.ECUO
https://twitter.com/ECUO_org


 

АРМЕНИЯ 
 

В Армении Европейская неделя тестирования на ВИЧ стартовала 22 ноября круглым столом, который 

прошел в Ереване и на котором представители общественной организации «Реальный мир, 

реальные люди» анонсировали предстоящие мероприятия и цели недели тестирования, а также 

осветили ситуацию с ВИЧ и с доступом к услугам по 

вопросам ВИЧ в Армении. 

 «В регионе Восточной Европы и Центральной Азии,  

в который также входит и Армения, количество случаев 

выявления ВИЧ-инфекции стремительно растет, в то время 

как в других странах, наоборот, уменьшается, – отметил  

на круглом столе создатель НГО «Реальный мир, реальные 

люди» Хованнес Мадоян. – Причина таких положительных 

тенденций в этих странах – выявление диагноза на ранних 

стадиях. Согласно данным Республиканского центра по 

профилактике СПИДа в 2012 году 51% всех случаев 

выявления ВИЧ был диагностирован на 

прогрессирующей стадии болезни, когда человеку 

уже было необходимо лечение. 34% из них были 

выявлены уже на стадии СПИДа!». 

С крайней необходимостью тестирования на ВИЧ 

согласен и директор Республиканского центра по 

профилактике СПИДа Самвел Григорян. 

«Если бы клиенту предоставляли 

квалифицированную до-тестовую консультацию, 

то никто бы не отказался пройти тест на ВИЧ.  

А если клиенты все же не захотят по собственному 

желанию сдавать тесты на ВИЧ, тогда нужно, чтобы 

обязательное тестирование было включено в 

систему здравоохранения страны», – заявил он. 

НПО «Реальный Мир, Реальные Люди» решила объединить усилия с организациями, учреждениями, 

лидерами общественного мнения и правительств разных 

стран Европы на одну неделю с целью улучшения 

информированности о преимуществах тестирования на ВИЧ.  

Одним из главных посланий армянских мероприятий стала 

идея того, что пройти тестирование на ВИЧ – это не стыдно. 

Подобный шаг, наоборот, отражает заботу о собственном 

здоровье, а также о здоровье окружающих! Эти и другие 

месседжи передавались с 25 ноября по 1 декабря в городах 

Ванадзор, Степанаван, Гюмри, Гавар и Ереван, где НПО 

провелa aкцию «Сдай тест и живи. Расскажи другу». 



Прохожим и студентам в учебных заведениях предоставили возможность посмотреть постановку 

“Кто бы мог подумать?” на тему ВИЧ,   а после – пройти экспресс-тест на наличие ВИЧ-инфекции и 

узнать свой ВИЧ-статус за 20 минут. Анонимное и бесплатное тестирование проводилось 

специалистами Республиканского центра по 

профилактике СПИДа в закрытых помещениях, что 

обеспечило полную конфиденциальность.  

Желающих пройти экспресс-тестирование на ВИЧ 

было немало, и в общей сложности 426 человек 

прошли тестирование на ВИЧ за период с 25-го по 

1 декабря.  У одного из них диагноз на ВИЧ 

оказался положительным. 

Больше половины из 3500 людей, живущих с ВИЧ в 

Армении, не знают, что они ВИЧ-позитивны – 

таковы неприемлемые реалии сегодняшнего дня.  

Когда людям поздно устанавливают диагноз ВИЧ-

инфекции, они позже получают доступ к лечению, чаще страдают от осложнений заболевания и 

могут передавать ВИЧ другим людям. "ВИЧ в основном передают те, кто не знают свой ВИЧ-статус. 

Очень важно пройти тест на ВИЧ независимо от наличия проблем со здоровьем и вовремя начать 

АРТ", – отметила координатор проекта по профилактике ВИЧ среди трудовых мигрантов Ануш 

Саакян.  

Акция была проведена в сотрудничестве с Национальным Центром по Профилактике СПИДа и рядом 

неправительственных организаций при поддержке Европейского Союза, Фонда сетей гражданского 

общества имени Роберта Карра, Восточноевропейского и Центральноазиатского Объединения ЛЖВ,  

а также программы по профилактике ВИЧ организации «Ворлд Вижн Армения», которая 

финансируется Европейским Союзом и международной гуманитарной организации «Мишн Ист». 

  



АЗЕРБАЙДЖАН 
 

 

В Азербайджане 22 декабря стартовала неделя тестирования на наличие ВИЧ-инфекции среди 

широких слоев населения.  

Так, каждый день с 22 

ноября по 1 декабря в 

общественных местах в Баку 

и регионах Азербайджана  

в течение всего дня был 

открыт один медпункт, где 

можно было анонимно и 

бесплатно сдать анализ 

крови на наличие вируса  

и получить обширную 

информацию о методах 

профилактики и лечения.  

Неделя тестирования 

началась в Бакинской 

академии нефти, где 

тестирование прошли 287 

человек. Во второй день пункт тестирования был открыт в торговом центре «28 Mall», затем – в 

Бакинском международном автовокзале, где тестирование прошли более 100 человек. 24 декабря 

тестирование прошло – в университете «Одлар Юрду», 25 декабря – в Азербайджанском 

государственном университете языков.  

Далее неделя тестирования продолжалась в ряде учебных заведений Лянкярана и Астары, а также в 

торговом центре Park Bulvar. К акциям в Park Bulvar 

были привлечены и представители азербайджанского 

шоу-бизнеса. В рамках Недели тестирования также 

был проведен показ роликов на тему профилактики и 

борьбы с ВИЧ/СПИД на мониторах в вагонах метро  

в течение одного дня.  

В Азербайджане Неделя тестирования была продлена 

и на первую половину декабря за счет мероприятий в 

поездах, направляющихся из Баку в Украину и Россию. 

Здесь тестирование не проводилось, но пассажирам 

раздавали буклеты с информацией о ВИЧ и 

возможных методах предохранения и лечения. 

Инициативу, приуроченную к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом, который традиционно отмечается 1 декабря, осуществили Центр по борьбе со СПИДом 

Минздрава Азербайджана и Общественная Организация по борьбе со СПИДом. 



Официальная статистика заражения ВИЧ   

в Азербайджане не заставляет бить тревогу, но  

в последние годы наблюдается тенденция к росту. Так, 

за последние семь лет в Азербайджане вдвое выросло 

число случаев заражения ВИЧ среди молодых людей  

в возрасте от 19 до 29 лет, представляющих основную 

группу риска. Всего в стране, по официальным данным, 

около 4 тысяч ЛЖВ.  

Основными путями заражения в Азербайджане 

являются инъекционное употребление наркотиков 

(около 60% случаев) и незащищенный секс (около 30%). 

Остальные случаи минимальны.  

Проверить свой ВИЧ-статус в Азербайджане можно не 

только в рамках Недели всеобщего тестирования. В настоящее время по всей стране действуют 37 

медицинских пунктов, где абсолютно бесплатно и анонимно можно сдать анализ крови на ВИЧ. 

   

  



ГРУЗИЯ 

Грузинское сообщество людей, живущих с ВИЧ, присоединилось к Европейской Неделе тестирования 

с региональным посланием: “Расскажи Соседу”. 

Мероприятия в рамках Европейской Недели 

тестирования были проведены в рамках проекта 

"Приграничное сотрудничество в целях 

профилактики ВИЧ/СПИДа и смягчения 

последствий эпидемии ВИЧ/СПИД на Южном 

Кавказе и в Российской Федерации" 

Главным месседжем акции являлось: Каждый 

должен знать собственный ВИЧ-статус: мигранты  и 

и мобильное население должны иметь доступ к 

бесплатному тестированию на ВИЧ. 

Организации гражданского общества вместе с 

государственными учреждениями и 

международными организациями 

объединились, чтобы повысить осведомленность о важности прохождения тестирования на ВИЧ, и 

провели ряд познавательных и развлекательных мероприятий: концерты, форум-театр, молодежную 

конференцию, круглый стол.  

Как это было https://www.youtube.com/watch?v=XHfa5LGbHSY#t=98 

                          https://www.youtube.com/watch?v=qw6atl4bMj4 

Помимо этого на протяжении недели в 4-х городах 

Грузии проводилось тестирование на ВИЧ при 

помощи мобильной клиники. В Тбилиси тестирование 

проходило в Тбилисском Государственном 

Медицинском Университете, в Гори - у здания 

городского муниципалитета, где вместе с общим 

населением тестирование прошли и представители 

муниципалитета. В Зугдиди тестирование проходило 

на протяжении двух дней: в первый день  - в 

университете, а во второй - в театре. Завершение 

кампании было в Батуми, где тестирование прошло  

в спортивном зале. 

 

 

В общем счете, около 136 человек прошло тестирование на ВИЧ  (ВИЧ не был выявлен ни у кого), и 

более 1000 человек посетили театральные представления, поставленные организациями "Реальные 

Люди - Реальное Видение" и World Vision.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XHfa5LGbHSY#t=98
https://www.youtube.com/watch?v=qw6atl4bMj4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя Тестирования активно освещалась в СМИ – 

газетах, на телевидении: 

https://www.youtube.com/watch?v=OdH8QYoVhQQ 

http://livepress.ge/ka/site/news/7555/ 

http://livepress.ge/ka/site/news/7544/ 
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 РОССИЯ 

В период с 22 по 29 ноября в  Москве, Владимире, Калуге, Обнинске и Баку прошло 5 встреч со 

студентами и преподавателями медицинских ВУЗов в формате дискуссии под девизом недели: 

«Говори о ВИЧ, пройди тестирование на ВИЧ».  

В России организаторами мероприятий, приуроченных к Европейской Неделе тестирования на ВИЧ, 

выступили АМОР (Азербайджанская Молодежная Организация России), Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова (Первый московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова), 

«Восточноевропейское и Центральноазиатское Объединение ЛЖВ» и Всероссийская общественная 

организация «Объединение людей, живущих с ВИЧ». Мероприятия прошли при Социально-

информационной кампании «КРАСНАЯ ЛЕНТОЧКА» / RED RIBBON (Russia & CIS), и при  

информационной поддержке Представительства ООН в РФ, Информационного центра ООН в Москве, 

АиФ Здоровье. 

В России Европейскую неделю тестирования на ВИЧ собственным примером поддержала одна из 

самых красивых женщин РФ, «Мисс Россия – 2011» Наталья Гантимурова. 

«Я сдала тест на ВИЧ, в том числе и для того, 

чтобы сделать свой вклад. Хочется верить, что 

если даже людей с этим заболеванием не станет 

меньше, то хотя бы, благодаря моему примеру, 

люди узнают о ВИЧ и о необходимости 

тестирования больше», — сказала участница 

«Мисс Вселенная 2011» во время 

торжественного открытия Недели тестирования, 

которое прошло в главном медицинском 

учреждении страны — Первом Московском 

Государственном Медицинском Университете 

имени Сеченова. 

Зал был забит слушателями — будущими 

докторами и медиками, студентами от 1 до 6 

курса. Им открытие Недели тестирования и презентация 

красных лент к первому декабря также запомнится 

искренним выступлением двух ВИЧ-позитивных людей, 

живущих с открытыми статусами. Именно живые истории с 

реальными людьми и показывают, насколько важно 

вовремя пройти тест на ВИЧ. 

Так перед студентами выступила Хорошилова Екатерина. 

Катя — бывший медработник, после постановки диагноз 

лишившаяся своей профессиональной деятельности. 

История Кати очень заинтересовала будущих медиков. 

«Если бы я 10 лет назад знала о доступности тестирования и 

его пользе для сохранения своего здоровья, со мной не 

произошла бы одна из самых больших ошибок в моей 

жизни», — завершила свою историю Катя.  

http://www.amor.az/
http://www.mma.ru/
http://www.ecuo.org/
http://www.hivrus.ru/
http://aids.reawards.ru/
https://www.facebook.com/aids.reawards


А раннее тестирование в России — крайне необходимо. 

По словам Владимира Маяновского, Председателя 

координационного совета Всероссийской Общественной 

организации «Объединение Людей живущих с ВИЧ», 

только за последние шесть месяцев в России было 

выявлено более 49 000 новых случаев ВИЧ-инфекции.  

К сожалению, большинство случаев не были выявлены на 

ранних стадиях развития болезни. 

Акцию также поддержала известная певица, экс-солистка 

группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева, 

сфотографировавшись на плакате ко Дню борьбы со 

СПИДом. «Говори о ВИЧ. Пройди тестирование на ВИЧ», — 

призывает Альбина. 

Также в открытии Недели тестирования приняли участие 

Руководитель СИК «КРАСНАЯ ЛЕНТОЧКА» / RED RIBBON 

Искандар Кадыров, ректор Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова, член-корр., профессор, доктор м. — Петр 

Витальевич Глыбочко, член.-корр., доктор м.н. Проректор по международной деятельности — 

Литвицкий Петр Францевич, доктор м.н., профессор, зав. Кафедрой инфекционных болезней Первого 

МГМУ им. И. М. Сеченова Волчкова Елена Васильевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 БЕЛАРУСЬ 
 

Здоровье может быть модным! Следовать здоровому образу жизни, а также проходить тестирование 

на ВИЧ – вот главные месседжи, которые озвучила популярная белорусская группа Open Space во 

время молодёжного автомарафона «Open Дом», приуроченного к Европейской Неделе тестирования 

на ВИЧ. 

«Молодёжь всё более активно принимает участие в такого рода мероприятиях. Мы пропагандируем 

позицию – здоровье может быть модным. Сами стараемся следовать здоровому образу жизни», - 

прокомментировал свое участие в акции солист группы 

Виталий Матиевский. 

За несколько месяцев до этого для того, чтобы привлечь 

внимание молодежи к проблеме роста эпидемии 

ВИЧ/СПИДа, в Беларуси был снят сериал «Выше неба». 

Смотреть сериал 

http://ecuo.org/ru/ecuo/news/2013/10/16/smotrim-pervyj-v-

belarusi-molodezhnyj-mini-serial-o-vichspide/ 

В рамках Европейской неделе тестирования на ВИЧ 

музыканты также рассказали  о своем отношении к этому 

сериалу и важности его просмотра:  

«На мой взгляд, это лучшая работа белорусского кинематографа на молодёжную тематику. Такие 

фильмы нужны. Здорово бы было также делать стильные и креативные социальные рекламы для 

молодых людей. Чтобы это смотрелось не отталкивающе, а наоборот – заставляло задуматься и 

воспринимать информацию одобряюще. Тот же фильм снят хорошо, на том уровне, чтобы его 

интересно было смотреть», –поделился Виталий. 

  

http://ecuo.org/ru/ecuo/news/2013/10/16/smotrim-pervyj-v-belarusi-molodezhnyj-mini-serial-o-vichspide/
http://ecuo.org/ru/ecuo/news/2013/10/16/smotrim-pervyj-v-belarusi-molodezhnyj-mini-serial-o-vichspide/


 

ЛИТВА 

В городах Клайпеда и Каунас 21-29 ноября 2013 г. были 

организованы акции в рамках международной 

кампании "Европейская неделя тестирования на ВИЧ" 

(European HIV testing Week). Во время проведения 

кампании каждый житель Клайпеды и Каунаса мог 

бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ и гепатит C. 

Организатор акций –  ассоциация "Pozityvus gyvenimas". 

Все акции организованы совместно с партнерами – 

ассоциацией студентов медицины Литвы (LiMSA), 

Комитетом Клайпеды Литовского Красного креста, 

Центром медицинского присмотра Клайпеды, 

компанией «INTERLUX».  

Во время Европейской недели тестирования на ВИЧ  всего 

в Каунасе и Клайпеде Ассоциацией были 

протестированы:на ВИЧ и  350 человек (0 положительных) 

на гепатит С - 202 человека (1 положительный) 

Также тестирования проводились в Литовском Центре 

СПИДа и Заразных Заболеваний. Так в Клайпеде сделано 

50 тестов на ВИЧ, из них 1 положительный. 

  



ЭСТОНИЯ 

Эстонская Сеть людей, живущих с ВИЧ, в сотрудничестве с медицинскими организациями в рамках 

Европейской недели тестирования на ВИЧ провела акцию, призванную информировать и тестировать 

людей, находящихся на краю социальной жизни – постояльцев ночлежных домов и общежитий. 

По словам организаторов, хотя темпы эпидемии и 

замедлились, считать ситуацию стабильной еще очень 

рано. 

Число людей, прошедших тестирование в течение TW 

(WAD) – 471 в Таллинне и Нарве: 

•Число ВИЧ-положительных результатов —74 

•Число ВИЧ-положительных, направленных на лечение 

— 19 

По статистике, примерно треть людей, зараженных 

вирусом иммунодефицита, не знает о своем диагнозе. 

Всего в Эстонии насчитывается 12 000 людей с 

позитивным статусом. В последнее время в стране получило распространение экспресс-

тестирование, во время которого буквально за пару минут человек узнает о наличии или отсутствии у 

себя в организме ВИЧ-инфекции. Однако остается часть населения, которая в силу определенных 

обстоятельств не проходит тестирование и при этом является самой уязвимой перед заболеванием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Люди, живущие на социальном дне, не только не имеют возможности и мотивации сходить в 

медицинское учреждение, но зачастую являются очагом эпидемии ВИЧ и других заболеваний, что 

приводит к тяжелым последствиям и в итоге к СПИДу. За два выходных дня акции было обнаружено 

более двадцати ВИЧ-инфицированных людей в социальных домах, некоторые из них знали о своем 

диагнозе, но не принимали надлежащего лечения. Более того, анализы показали и весьма низкий 

уровень иммунитета.  

Цель нынешней недельной акции - не только раздать презервативы, инфо-листки и провести тест, но 

и направить человека на дальнейшее получение помощи к медикам. Всемирная организация 



здравоохранения отмечает, что многим 

представителям социально маргинализованных 

сообществ, которые не получают достаточного 

количества услуг, необходимы другие источники 

безопасного, добровольного и доступного 

консультирования и т  естирования на ВИЧ, которые 

им будут предлагать или рекомендовать 

представители их групп без осуждения. 

Тестирование проходило в Кохтла-Ярве, в Йыхви, в 

Ору и 30 ноября в Таллинне в социальном доме на 

Махтра 44. 

 

   


