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Итоги информационной акции

Пройди тест на ВИЧ!
Касается даже тех, кого не касается!
2 апреля, День добрых дел
Кишинев, ул. Е. Дога

ОРГАНИЗАТОРЫ:
Oбщественная ассоциация «Позитивная Инициатива» в партнерстве с общественной
организацией «Credința», ЮНЭЙДС Молдова, Больницей дерматологии и коммуникабельных болезней, Отделом здравоохранения Кишиневского муниципального совета
и Республиканским волонтерским центром. При финансовой поддержке Центра PAS.

Медиа-партнеры: locals.md, allmoldova.md

История

«Дня добрых дел»
В 2007 году первый «День
добрых дел» организовали

ЦЕЛЬ АКЦИИ:
Информирование населения, в особенности молодых людей о ВИЧ/СПИДе и туберкулезе, повышение уровня толерантности,
ликвидация дискриминации в отношении
людей, инфицированных или пострадавших от ВИЧ/СПИДа, а также тестирование
на ВИЧ, сифилис и гепатит С.

бизнес-леди и филантроп Шари
Арисон и некоммерческая организация Ruach Tova, входящая в фонд
The Ted Arison Family Foundation —
филантропическое ответвление
компании Arison Group.
С момента рождения в 2007 году эта
ежегодная традиция добрых дел к
2017 году прошла путь от 7000 участников в Израиле до 1 миллиона по
всему миру. В 2011 году проект стал
международным и объединил людей
в 10 городах мира, включая многие
в США. В 2012 году мы дошли до
Европы, а в партнерстве с MTV
Global запустили шестинедельную
промокампанию на их сайтах и
телеканалах с аудиторией в 24 миллиона человек по всему миру. В 2013
году 16 000 добровольцев из 50
стран приняли участие в сотнях
проектах, включая мероприятия с
ABC Network в Нью-Йорке. А потом, в
2014 году число участников «Дня
добрых дел»
удвоилось.
В 2017 году
«День добрых
дел» прошел во
многих городах
Молдовы.

О том, как прошла акция
«Пройди тест на ВИЧ! Касается даже тех, кого не касается»
2 апреля, в День добрых дел 108 человек сдали экспресс-тест на ВИЧ, а также
сифилис и гепатит С в центре Кишинева.
Тестирование проводил специалист Больницы дерматологии и коммуникабельных
болезней. Все желающие также смогли пройти скрининговую анкету, чтобы узнать
свой риск заболеть туберкулезом или инфицироваться ВИЧ, а еще проверить свой
рост, вес и артериальное давление. Всего скрининговую анкету прошли 142 человека.

Желающие, среди которых много подростков, становились в очередь. Многие проходили подобный тест впервые. «Мне кажется это важно – знать свой ВИЧ-статус.
Ведь здоровье – это самое главное в жизни», — поделилась одна из желающих. «Я
прошла скрининговую анкету и оказалось, что я несколько раз в жизни рисковала
инфицироваться ВИЧ. Решила пройти тест, чтобы быть уверенной, что у меня все
хорошо. Ну или нет», — рассказала другая. «А я уже проходила тест на ВИЧ несколько лет назад, но решила сегодня повторить, так как немного переживаю», — призналась третья.

Генеральный директор общественной ассоциации
«Позитивная Инициатива» Руслан Поверга, рассказал о
том, как пришла идея провести подобную акцию:
«К нам обратились организаторы мероприятия «День
добрых дел» и предложили принять в нем участие. В контексте
наших приоритетов, самым лучшим добром которое можно пожелать людям – знать
свой ВИЧ-статус. Сегодня мы мобилизовали наши усилия и возможности наших
партнеров, в итоге у нас присутсвует и тестирование, и скрининговая анкета на
ВИЧ и туберкулез, и развлечения для детей и 60 волонтеров, которые активно
информируют людей. Экспресс-тесты выбрали, потому что это удобно, и еще мы
хотели, чтобы тестирование было очень простым, люди его не боялись и чтобы
перестали думать, что ВИЧ – это не про них. ВИЧ касается каждого из нас. Сейчас
мы делаем все возможное, чтобы сделать тестирование на ВИЧ доступным по
стране. Все наши партнеры плотно над этим работают».
Кроме тестирования, а также прохождения скрининговой анкеты, все желающие
могли получить исчерпывающую информацию о путях передачи ВИЧ, гепатитов
и туберкулеза, узнать о том, где можно пройти медосмотр, а также получали в
подарок воздушные шары и информационные материалы.
Для детей в этот день также был организован уголок развлечений с профессиональными аниматорами.

В завершение «Дня добрых дел» для всех желающих выступила
Оля Тира, Посол доброй воли ЮНЭЙДС Молдова.
«Зная свой ВИЧ-статус, ты можешь уверенно жить дальше. Даже если
он будет положительным, всегда есть люди, которые помогут, направят и дадут важный совет. Именно для этого в нашей стране работают социальные центры для людей, живущих с ВИЧ, неправительственные организации, такие как «Позитивная Инициатива, а также
кабинеты добровольного тестирования и консультирования. И главное –
для людей, живущих с ВИЧ есть антиретровирусное лечение, которое делает их жизнь
безопасной и счастливой, ведь принимая лечение они могут также работать, учиться,
путешествовать, заводить семью и детей», — призвала Оля Тира.

Благодарим всех, кто принял участие в акции!

Общественная ассоциация
“Позитивная Инициатива”
Р. Молдова, мун. Кишинэу, ул. Индепенденцей, 6/2
www.positivepeople.md
www.facebook.com/initiativapozitiva/
www.ok.ru/initiativapozitiva

