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В 2018 году акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» в партнерстве с ГАЗ прошла в 120 городах 30 регионов. 3 брендированных 
автомобиля проследовали от Камчатки до Калининграда через регионы, где отмечены высокие показатели заболеваемости 
ВИЧ: Камчатский край, Сахалинскую область, Приморский край, Хабаровский край, Амурскую область, Забайкальский край, 
Республику Бурятия, Иркутскую область, Красноярский край, Республику Хакасия, Кемеровскую область, Томскую область, Ново-
сибирскую область, Омскую область, Тюменскую область, Курганскую область, Челябинскую область, Республику Башкортостан, 
Самарскую область, Ульяновскую область, Республику Татарстан, Нижегородскую область, Саратовскую область, Волгоградскую 
область, Краснодарский край, Ростовскую область, Воронежскую область, Московскую область, Смоленскую область, Калинин-
градскую область. Тестирование на ВИЧ-инфекцию проводилось также среди сотрудников ведущих предприятий регионов. В 
ходе Акции 2018 года свой ВИЧ-статус узнали 44 336 человек.
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Всероссийская акция по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на 
ВИЧ-инфекцию (далее - Акция) проводится Министерством здравоохранения 
Российской Федерации в рамках Государственной стратегии противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 
года и дальнейшую перспективу, которая утверждена Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 20 октября 2016 года № 2203-р. Всероссий-
ская Акция Минздрава России направлена на привлечение внимания и информи-
рование граждан о проблеме ВИЧ/СПИДа, мотивирование к прохождению тести-
рования на ВИЧ-инфекцию, а также снижение дискриминации и стигматизации 
ВИЧ-положительных граждан.

«Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» станет логическим продолжением 
Акции 2018 года, что позволит охватить максимальное количество регио-
нов Российской Федерации, в которых проживает более 80% населения 
страны. Маршрут акции проложен через 40 регионов и охватывает 191 
город. Партнером Акции второй год подряд выступает Горьковский 
автомобильный завод (ГАЗ), предоставивший автомобили, оборудован-
ные под Мобильные пункты тестирования (МПТ). Использование машин 
в качестве МПТ позволяет включить в маршрут Акции удалённые 
населённые пункты.
Автопоезд проследует через Астраханскую область, Белгородскую область, Брянскую область, Владимирскую область, Волго-
градскую область, Вологодскую область, Ивановскую область, Калужскую область, Кировскую область, Костромскую область, 
Курскую область, Ленинградскую область, Липецкую область, г. Москву, Нижегородскую область, Новгородскую область, Орен-
бургскую область, Орловскую область, Пензенскую область, Пермский край, Псковскую область, Республику Адыгея, Республику 
Кабардино-Балкария, Республику Калмыкия, Республику Крым, Республику Марий Эл, Республику Мордовия, Республику 
Северная Осетия – Алания, Республику Удмуртия, Республику Чувашия, Рязанскую область, г. Санкт-Петербург, Свердловскую 
область, г. Севастополь, Ставропольский край, Тамбовскую область, Тверскую область, Тульскую область, Ульяновскую область, 
Ярославскую область. Мобильными пунктами тестирования, как и в прошлом году, станут белые брендированные автомобили с 
широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция» на бортах. 4 машины сделают остановки у ж/д и автовокзалов, 
на площадях перед торговыми центрами и кинотеатрами, в парках и скверах, на территории учебных заведений. Это даст 
возможность людям получить необходимую информацию и узнать свой ВИЧ-статус в непосредственной близости от мест их 
проживания, работы и учебы.



Всероссийская акция по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию началась в 2016 году. Тестирова-
ние проводилось в крупных торгово-развлекательных центрах 10 городов России. Отправляясь за покупками, в кино или кафе, 
посетители заодно могли узнать свой ВИЧ-статус и получить консультацию специалиста. Акция проходила в городах, наиболее 
пораженных ВИЧ-инфекцией. Это Иркутск, Кемерово, Барнаул, Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Уфа, Саратов, Казань, Нижний 
Новгород. За время проведения акции в 2016 году тест на ВИЧ сдали 23 510 человек.

Дополнительные материалы по теме ВИЧ/СПИД
и информация об акции размещены на сайте o-spide.ru
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В 2017 году Акция проводилась совместно с ОАО «РЖД» - крупнейшей компанией в области пассажирских железнодорожных 
перевозок. Специально оборудованный вагон в составе регулярных поездов проехал через города 24 регионов, где показатель 
заболеваемости ВИЧ превышает среднероссийский почти в два раза. Каждый желающий на ж/д станциях и вокзалах по пути 
следования поезда мог анонимно и бесплатно сдать тест на ВИЧ. Акция стартовала во Владивостоке и финишировала в 
Санкт-Петербурге. Тестирование проходило в Хабаровске, Чите, Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске, Барнауле, Новосибирске, 
Кемерово, Омске, Нижневартовске, Тюмени, Екатеринбурге, Перми, Нижнем Новгороде, Москве, Сочи, Кургане, Челябинске, 
Оренбурге, Самаре, Твери, Пскове. В рамках акции были запущены программы по профилактике ВИЧ-инфекции на рабочих 
местах, в которых приняли участие сотрудники региональных предприятий, в том числе и железнодорожники, личным приме-
ром поддержавшие акцию. За время Акции 2017 года тестирование прошли 24 751 человек.
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Дополнительная информация:
Инна Винницкая
+7 (916) 634-81-44
innavi@vng.tv
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