
 
Томский областной центр «АНТИ – СПИД» 
признан одним из лучших в России 

 
Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД занял первое место в 
номинации «Прорыв в лечении» на Всероссийском конкурсе «Лучший СПИД-центр», 
итоги которого подведены на V Всероссийском форуме специалистов по профилактике 
и лечению ВИЧ/СПИДа. 



Как подчеркнула на форуме глава Минздрава России Вероника Скворцова, в стране 
неуклонно растет охват населения тестированием на ВИЧ: в 2018 году показатель достиг 
25,8% (около 38 млн человек) и стал одним из самых высоких в мире. 

«Тестирование на ВИЧ в Томской области с начала 2019 года уже прошли более 247 тысяч 
человек. Это на 7 тысяч человек больше по сравнению с тем же периодом 2018-го», — привел 
статистику по региону главврач Томского областного центра по профилактике и борьбе 
со СПИД и другими инфекционными заболеваниями Александр Чернов. — 
Антиретровирусную терапию получают 68,5 процента томичей, состоящих на диспансерном 
учете, что является хорошим показателем работы и доступности медицинской помощи 
пациентам с данным заболеванием». 

Всероссийский конкурс «Лучший СПИД-центр» проводился Министерством здравоохранения 
Российской Федерации в целях выявления лучших практик в области информирования, 
профилактики и лечения ВИЧ-инфекции населения России. Томский центр «АНТИ-СПИД» 
удостоен первого места в номинации «Прорыв в лечении». 

  
Помимо Томского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом, 
победителями по номинациям также стали: Центр по профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями Московской области, Областной Центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Челябинской области, Санкт-
Петербургский Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Центр профилактики и борьбы со СПИД Псковской области.  

Все оперативные новости здравоохранения региона на канале мессенджера Telegram 
«Область здоровья». Быть в курсе! 
Все самое интересное видео по профилактике заболеваний и новости региональной 
медицины на нашем канале "Область здоровья" в YouTube! Ждем вас! 
 

https://t.me/Oblast_zdorovya
https://www.youtube.com/channel/UC9klQLiwrtSzKw4iwGU1Mag
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