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Практически каждый месяц МГЦ СПИД организует профилактические просветительские
мероприятия, проводятся семинары в учебных учреждениях города. В Москве наблюдается стабильно
высокий уровень скрининга на ВИЧ-инфекцию: за год выполняется более 4 миллионов исследований
на ВИЧ-инфекцию. Согласно данным социологического опроса, проведенного среди 5 000 москвичей
в 2014 году, около 12 % москвичей сдали тест на ВИЧ в связи с незащищенным половым контактом.
Чуть менее половины респондентов заявили об обследовании на ВИЧ в течение последнего года, при
этом среди молодежи (18-34лет) каждый третий обследовался по собственной инициативе. Такой
уровень скрининга существует уже давно: за последние три года на ВИЧ обследовалось
подавляющее число москвичей.

Велопробег «Спорт против ВИЧ», организованный студентами медицинских вузов, стартовал на
Университетской набережной Москвы. Об этом Агентству «Москва» сообщил один из организаторов
мероприятия Николай Лунченков.
«В велопробеге приняли участие порядка 50 человек, в основном студенты московских медвузов.
Ограничений мы не ставили, все желающие смогли к нам присоединиться. Это первый
организованный нами велопробег, но теперь мы планируем проводить его каждый год и надеемся,
что участников будет становиться все больше», - сказал он.
- Велосипед – это отдых, который по душе многим, независимо от возраста и социального статуса.
Это возможность отвлечься от привычной суеты и по-другому посмотреть на мир вокруг. Идея
велопробега «Спорт против ВИЧ» заключается в том, чтобы совместить приятное времяпровождение
с серьёзным, полезным делом. Любой желающий сможет внести в это свой вклад и получить массу
незабываемых впечатлений! Участники, в белых футболках с красными ленточками, проедут на
велосипедах по Москве, напоминая таким образом другим – ВИЧ есть, это реальная проблема и риск
для каждого. Акция будет проходить под девизом «Вместе к победе!», что подчёркивает равенство и
общую цель неравнодушных людей, которые соберутся в этот вечер, – прокомментировал
мероприятие Николай Лунченков, руководитель РИМО«ЭГИДА». -Также не стоит забывать, всё
вокруг: и хорошее, и плохое, – берёт исток в наших мыслях и образе жизни. А спорт – лучший способ
настроиться на здоровый лад, дисциплинировать себя, взбодрить тело и дух.
По словам Н.Лунченкова, велопробег двигается в сторону Московского Городского Дворца Детского
Творчества, далее пройдет вдоль Воробьевых гор и вокруг Нескучного сада, а затем вернется назад
на Университетскую набережную.
Мероприятие проходит при поддержке Московского городского центра профилактики и борьбы со
СПИДом столичного Депздрава и Национальной вирусологической ассоциации, структурным
подразделением которой является
В Москве наблюдается стабильно высокий уровень скрининга на ВИЧ-инфекцию: за год выполняется
более 4 млн исследований. По данным социологического опроса, проведенного в 2014 г. среди 5 тыс.
москвичей, около 12% опрошенных сдали тест на ВИЧ в связи с незащищенным половым контактом.
Чуть менее половины респондентов заявили об обследовании на ВИЧ в течение последнего года, при
этом среди молодежи (18-34 лет) каждый третий обследовался по собственной инициативе. Такой
уровень скрининга существует уже давно: за последние три года на ВИЧ обследовалось
подавляющее число москвичей.
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