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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  

ПРОГРАММА

ПОДПРОГРАММА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ИО 

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 2019-2024 гг. СНИЖЕНИЕ ОБЛАСТНОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ

на 58% 
ОТ ОБЪЕМА 2021 ГОДА

НА 1 ЖИТЕЛЯ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ ПРИДЕТСЯ 6,2 РУБ. НА ПРОФИЛАКТИКУ ВИЧ-

ИНФЕКЦИИ ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ СРЕДСТВ (в 2021 году - 8,2 РУБ.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 27 АВГУСТА 2021 № 2364-Р

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА 2022 ГОДА 

СОСТАВЛЯЕТ 75%

06 апреля 2022 года

09 февраля 2022 года



Профилактическая работа:

Десять муниципальных образований имеют показатель поражённости выше среднеобластного значения 

(1222,0 на 100 тыс. населения)



Профилактическая работа:

ОХВАТ ПРОФМЕРОПРИЯТИЯМИ ТЕРРИТОРИЙ МО



Профилактические мероприятия ГБУЗ «ИОЦ СПИД» в муниципальных районах Иркутской области в 2021 г.

Дата 

проведения

Место проведения Охват, 

чел.

Протестировано

на ВИЧ-инфекцию, 

чел

Положительные 

результаты на ВИЧ-

инфекцию, чел.

19-28.03.2021 г. Усть-Илимск, Усть-Илимский район, г. Братск, 

Братский район 

782 572 чел. 5

8-10.04.2021 г. Черемхово, Черемховский район, г. Свирск 592 246 чел. 4 (из них 2 

первичных)

26-28.04.2021 р.п. Жигалово 335 72 чел. 1 (первичный)

21-25.06.2021 г. Зима, г. Залари, г. Саянск 895 331 чел. 2

27-29.07.2021 Ольхонский район 285 285 чел. 4 (из них 1 

первичный)

9-12.08.2021 г. Тулуне, г. Нижнеудинск 687 251 чел. 4 (из них 2 

первичных)

13-15.10.2021 г. Бодайбо 400 180 чел. 1 чел.
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Формы профилактической работы:
• Массовые уличные акции по профилактике ВИЧ-инфекции для населения с мобильным 

лабораторно-передвижным комплексом, выполненном в виде небольшой клиники на 

базе автомобиля ГАЗель NEXT с лабораторным прицепом, полностью 

укомплектованной медицинским лабораторным оборудованием; 

• Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции в организованных группах 

(просветительские лекции, семинары, беседы, интеллектуальные игры, встречи в 

рамках образовательных проектов с проведением экспресс-тестирования на ВИЧ-

инфекцию);

• Обновлённая мобильная интерактивная выставка «ВИЧ-ликбез», мобильное 

приложение;

• Размещение информации в СМИ, интернет, социальные сети, мессенджеры;

• Взаимодействие с СОНКО;

• Работа с волонтёрами;

• Взаимодействие с Администрациями муниципальных районов, медицинскими 

организациями;





Профилактическая работа:

16 мая в г. Иркутск, на о. Юность проведено массовое 

мероприятие по профилактике ВИЧ-инфекции «Не оставайся в 

тени», приуроченное ко Всемирному дню памяти умерших от 

СПИДа. 



Профилактическая работа:
В период с 26 по 28 августа был проведён онлайн-забег «Пробежка», целью которого является напомнить о важности 

и необходимости регулярного тестирования на ВИЧ-инфекцию.

Более 500 человек зарегистрировались на участие в забеге. Жители Иркутской области – Иркутск, Ангарск, 

Братск, Слюдянка, Казачинско-Ленский, Железногорск-Илимский, Республики Бурятия, городов - Москва, 

Пермь, Уфа, Владивосток, Тольятти, все вместе пробежали дистанцию в 1408 километров.

Итоги забега подвели в прямом эфире в формате ток-

шоу, в котором известные иркутяне поговорили с 

ведущим Иваном Вильчинским о своем отношении к 

профилактике ВИЧ-инфекции, прошли экспресс-

тестирование в нашей студии и ответили на самые 

неожиданные вопросы ведущего.



Профилактическая работа:

Участие ГБУЗ «ИОЦ СПИД» в Федеральной 

Акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» – 8 и 9 

октября 2021 г. Иркутская область традиционно 

является лидером Всероссийской акции Минздрава 

России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» по охвату 

населения.



:

.



Профилактическая работа:

25 октября в ГБУЗ «ИОЦ СПИД» прошла первая Байкальская медиашкола «Почему важно?» — это новый 

проект ГБУЗ «ИОЦ СПИД» для специалистов, работающих в средствах массовой информации и учащихся 

иркутских вузов специальностей «Журналистика» и «Связи с общественностью». 

Специалисты ГБУЗ «ИОЦ СПИД», равные консультанты, PR-менеджер новосибирского НКО, занимающегося 

профилактикой ВИЧ\СПИД и другие эксперты в области профилактики рассказали, как правильно говорить о 

ВИЧ и СПИД, а самое главное – почему это важно! 

Всего в проекте приняли участие 70 человек,

38 прошли экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Важно, чтобы тема ВИЧ-инфекции в обществе 

перестала быть неудобной, и внести свой вклад в 

борьбу с мифами и стереотипами могут 

грамотные специалисты, освещающие эту тему 

доступно и с уверенностью.



Заплыв среди студентов колледжа Олимпийского резерва

Профилактические мероприятия в образовательных организациях – проведено 52 

профилактических мероприятия с охватом 5190 человек. 

Анонимным экспресс-тестированием охвачено 1296 человек.



Профилактическая работа:

• Профилактические массовые уличные акции для населения – проведено 81 акций для населения с охватом 

17844 человека. Анонимным экспресс-тестированием охвачено 3785 человек.

• Профилактические мероприятия в трудовых коллективах – Батутный парк «Skypark», ООО 

«Транснефть–Восток», Салон красоты «Steffany», Лесообрабатывающее предприятие ООО «ТМ Байкал», г. 

Свирск, «Пожарно-спасательная часть №110», г. Свирск, МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад №4», 

МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС», АО «Саянскхимпласт», Агрохолдинг «Саянский бройлер», ОАО 

«Тыретский солерудник», ООО «ИНК», ГУ МЧС России Иркутской области в г. Тулуне, АО 

«Международный Аэропорт Иркутск», Городской информационный сервис «2ГИС», г. Иркутск, 

Администрация г. Бодайбо, МВД России по Иркутской области в г. Нижнеудинске, Кинотеатр «Don Otello», 

МУП «Иркутскгортранс».  Всего проведено 19 санитарно-профилактических мероприятий с охватом 978 

работников. Анонимным бесплатным экспресс-тестированием охвачено 620 человек.

• Профилактические мероприятия в медицинских организациях – проведено 3 мероприятия с охватом 2139 

человек. 

• Профилактические мероприятия в группах высокого риска - ПИН, ЛУИН, КСР, МСМ, в РЦ и ФСИН -

проведено 48 профилактических мероприятий в группах высокого риска (ПИН, КСР) с охватом 1014 человек. 

Анонимным бесплатным экспресс-тестированием охвачено 824 человека.



СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

В июне 2021 года на платформе Google Forms проведено тестирование медицинских работников на определение 

уровня знаний по вопросам ВИЧ-инфекции/СПИДа.

Объект исследования – работники медицинских организаций Иркутской области. 

При прохождении анкетирования приняли участие 13876 работников из 120 медицинских организаций Иркутской 

области. Из них 13664 медицинских работников и 212 человек немедицинского персонала. 

По половой структуре: 1385 мужчин, 12491 женщин.

По возрастной структуре: 

•  До 30 лет – 2368 чел.

•  31-40 лет – 3570 чел.

•  41-50 лет – 3989 чел.

•  51-60 лет – 2725 чел.

•  Старше 60 лет – 1224 чел.

Врачи; 

3558 чел.

Средний 

медицинский 

персонал; 

10106 чел.

Немедицинск

ий персонал; 

212 чел.



Профилактическая работа:

При аналитической оценке данных получены следующие результаты:

30,6% (1088 врачей) и 24,3% (2453 средних медицинских работников) не знают о пути передачи ВИЧ-инфекции от 

ВИЧ-инфицированной матери к ребёнку во время грудного вскармливания. Одним из путей передачи ВИЧ-

инфекции через поцелуй считают 177 врачей и 352 среднего медицинского персонала, при пользовании общими 

предметами быта 52 врача и 216 среднего медицинского персонала, через укусы кровососущих насекомых

считают возможным передачу ВИЧ 99 врачей и 300 чел. в группе среднего медицинского персонала. 

О недостаточном уровне знаний по путям передачи при нанесении татуировок и при пользовании общими 

бритвенными станками, на которые получено более 75% и 60% положительных ответов.

Биологические жидкости, представляющие опасность, где вирус иммунодефицита человека содержится в 

достаточной для заражения концентрации считают, что в слюне 265 врачей и 536 среднего медицинского персонала, 

в слёзной жидкости 97 врачей и 164 среднего медицинского персонала, в моче 77 врачей и 206 среднего 

медицинского персонала, в испражнениях 52 врача и 150 чел. среднего медицинского персонала.

О недостаточном уровне знаний по содержанию в раневом экссудате, на который было получено более 37% 

положительных ответов.



Профилактическая работа:

Факт, о том, что ВИЧ-инфицированная женщина может родить здорового ребенка при проведении 

профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку считают не все медицинские работники, 74,0% (2633 

чел.) врачей и 70,1% (7089 чел.) среднего медицинского персонала.

Пренебрегают средствами индивидуальной защиты, не используя их при проведении процедур, связанных с 

проникновением во внутренние среды организма 125 чел. среднего медицинского персонала и 51 врач.

Дотестовое консультирование пациента перед направлением на обследование на ВИЧ-инфекцию не проводят 

8,9% (319 чел.) врачей, проводят в зависимости от ситуации 4,2% (152 чел.) и затрудняются ответить на вопрос 4,2% 

(151 чел.) в группе врачей.

Послетестовое консультирование пациента перед сообщением результата обследования на наличие антител к 

ВИЧ не проводят 10,9% (390 чел.) врачей, проводят в зависимости от ситуации 5,0% (179 чел.) и затрудняются 

ответить на вопрос 5,7% (204 чел.) в группе врачей.

При обследовании на ВИЧ-инфекцию послетестовому консультированию уделяется меньшее внимание.

Достаточно профессионально и психологически подготовленными для сообщения пациенту положительного 

результата обследования на антитела к ВИЧ чувствуют себя 66,1% (2352 чел.) врачей. 

Не хватает профессиональных знаний для сообщения результата 5,5% (196 чел.) врачам, не хватает психологических 

навыков 15,2% (543 чел.) и затрудняются ответить на вопрос 13,1% (467 чел.) в группе врачей.



Спасибо за внимание!

тел: 8(3952)48-73-41 , 777-947

www.aids38.ru

aids@aids38.ru

Горячая линия 88003502299


