
С 25 ноября Управление Роспотребнадзора будет 
консультировать нижегородцев в рамках акции 
#СТОПВИЧ/СПИД 
 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека поддерживает инициативы, направленные на 

профилактику инфекционных заболеваний. Фонд социально-культурных 

инициатив в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом 1 декабря 

проводит Акцию #СТОПВИЧСПИД. Акция направлена на профилактику 

ВИЧ-инфекции и информирование населения об этом заболевании.  

В рамках Aкции #СТОПВИЧСПИД с 25 ноября по 1 декабря Управление 

Роспотребнадзора проведет Всероссийскую горячую линию по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции. 

Консультирование граждан будет осуществляться специалистами - 

эпидемиологами Управления Роспотребнадзора по телефону Единого 

консультационного центра. Единый консультационный центр 

функционирует в круглосуточном режиме, по телефону 8 800 555 49 43 

(звонок бесплатный), без выходных дней на русском и английском языках. 

Кроме того, по телефонам региональных «горячих линий» - 432 29 55, 430 16 

89. 

Операторы Единого консультационного центра осуществляют 

круглосуточный прием звонков, первичную консультацию, а также, по 

отдельным вопросам перенаправляют в территориальные органы и 

организации Роспотребнадзора. Консультации специалистами Управления 

Роспотребнадзора проводятся в соответствии с режимом работы по будням с 

8.30 до 17.15, пт- с 8.30 до 16.00. 

Профилактика заболевания и безопасное поведение, где возможно пройти 

бесплатное и анонимное тестирование, какова эпидемиологическая ситуация 

по ВИЧ-инфекции в регионе, на эти и другие вопросы ответят специалисты 

Управления Роспотребнадзора. 

Информация о других мероприятиях акции размещена на 

сайте СТОПВИЧСПИД.РФ  

Справочно: 

Вирус иммунодефицита человека открыт более 35 лет назад. За этот 

период, по данным программы ООН по борьбе со СПИДом (ЮНЭЙДС»), 

было инфицировано ВИЧ более 74,9 млн человек. С начала эпидемии от 

сопутствующих СПИДу болезней умерло 32 млн человек. Число людей, 
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живущих с ВИЧ, составляет 37,9 млн человек, получают терапию 23,3 млн 

человек. Число новых случаев заражения ВИЧ снизилось до 1,7 млн человек в 

год. 

Ранняя диагностика – первый шаг к успешному лечению ВИЧ-инфекции.  

Своевременная антиретровирусная терапия позволяет контролировать 

распространение вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). 

Источник данных: https://www.unaids.org/ru/resources/fact-sheet 
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