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ЦЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Предупреждение развития эпидемии, связанной с
распространением ВИЧ-инфекции, снижение числа новых
случаев заражения ВИЧ-инфекцией

В связи с отсутствием специфической профилактики ВИЧ-инфекции
основными инструментами в предупреждении распространения заболевания являются:

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК
информационно-просветительская работа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ БЛОК
медико-социальная работа

Основные цели информационнопросветительской работы среди
населения:
- Максимальный охват населения Иркутской
области профилактическими мероприятиями
(включая лиц из ключевых групп)
- Формирование потребности здорового
образа жизни у населения, формирование
ответственного отношения к своему
здоровью, изменение культуры поведения
на менее рисковое
- Снижение эффекта стигматизации,
повышение роли приверженности к терапии
АРВТ
- лекции, в том числе и для медицинских работников;
- беседы;
- круглые тематические столы;
- тренинговые занятия с учащимися «групп риска»;
- тренинги для волонтеров;
- акции

Тотальное информирование
и обучение:
-вузы и сузы, СОШ;
-Рабочие коллективы;
-Медорганизации;
-СМИ;
-Семья;
- Волонтеры

Цель медико-социальной работы:
Достижение максимально
возможного уровня
здоровья,
жизнедеятельности и
адаптации лиц с ВИЧинфекцией
5 Социальное
Формирование
приверженности
к ВААРТ
3

сопровожде
ние
4

Патронаж

2

Задачи

Охрана
материнства

1
Формирование
ответственного отношения к
собственному здоровью

ГБУЗ «ИОЦ СПИД»
Государственная
программа РФ
«Развитие
здравоохранения»
Постановление
Правительства РФ от 15
апреля 2014 г. N 294
План мероприятий по
противодействию
распространению
ВИЧ-инфекции на
территории Иркутской
области
(подпрограмма)

Программа
Иркутской области
"Развитие
здравоохранения"
на 2014 - 2020
годы
Постановление
Правительства
Иркутской области
от 24 октября 2013
г. N 457-ПП
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Динамика финансирования профилактических программ по ВИЧ – инфекции
в субъектах СФО демонстрирует некоторый прирост
В Иркутской области данный показатель снижается
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13 985 человек проинформировано в образовательных учреждениях в 2018 году
11 573 человек проинформировано в образовательных учреждениях в 2017 году
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АКЦИИ - 2018

• Сотрудники отдела профилактики Центра СПИД помимо тестирований
проводили лекции и семинары для школьников и студентов средних
специальных и высших учебных заведений, сотрудников предприятий,
представителей силовых структур.
• Врачи и социальные работники проводили тренинги для волонтёров и для
находящихся на реабилитации наркозависимых, беседовали на
автотрассах с дальнобойщиками и секс-работницами.
• Кроме выездов профилактические беседы и группы поддержки для
людей, живущих с вирусом иммунодефицита, проходили и на базе самого
Центра.
• Поддержку превентивной деятельности оказывают некоммерческие
организации. В работе с детьми помогает АНО «Знание-плюс», в
профилактике среди ВИЧ-положительных пациентов и лиц из уязвимых
групп содействие оказывают НБФ «Новая жизнь» и НКО «Мир
положительных людей».
• Организацией крупных акций совместно с врачами занимается
Благотворительный фонд поддержки людей, больных раком, ВИЧ,
СПИДом и туберкулёзом.

АКЦИИ - 2018
Массовую акцию на День здоровья
в апреле 2018 года с участием
специалистов ГБУЗ «Иркутский
областной центр по профилактике
и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями»
в апреле 2018 года провело
региональное Министерство
здравоохранения.

В акции приняли участие волонтёры
НБФ «Новая жизнь» и АНО «Шанс», а
также других медицинских и
благотворительных организаций.
В канун Всемирного дня здоровья
пройти экспресс-обследование на ВИЧ
успели 106 человек.

«Тест на ВИЧ: Экспедиция»

• Всероссийский автопробег «Тест на ВИЧ: Экспедиция» стартовал в Петропавловске-Камчатском,
побывал на Дальнем Востоке, а также в Забайкалье и Бурятии. После чего пришел в Иркутскую
область.
• В рамках всероссийской акции с 18 по 22 июля 2018 года экспресс-лаборатории на колёсах
посетили четыре города: Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Нижнеудинск. Передвижные
пункты тестирования работали в людных местах, а также на Ново-Иркутской ТЭЦ и в ночное
время возле баров на улице Карла Маркса. Тестирование мог пройти любой желающий.
• в рамках акции свой ВИЧ-статус проверили более 1700 жителей Приангарья.
• Всероссийская акция «Тест на ВИЧ. Экспедиция» продвигалась с востока на запад нашей страны.
20 июля во время торжественного мероприятия министр здравоохранения Иркутской области
Олег Ярошенко передал флаг автопробега в следующий регион – в Красноярский край.
• Акция завершилась в октябре в Калининграде. В рамках масштабной кампании автопробег с
врачами посетил 120 городов страны.

Международный молодёжный форум «Байкал»
В июле 2018 года специалисты ГБУЗ
«Иркутский областной центр по
профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями»
совместно с региональными
координаторами движения «Волонтёрымедики» посетили международный
молодёжный форум «Байкал», собравший
550 участников из 10 стран.

Слушателями панельной дискуссии по теме ВИЧ стали 150
участников молодёжного слёта. Помимо этого для
желающих организовали бесплатное и анонимное
экспресс-тестирование,
а
также
индивидуальные
консультации по вопросам вируса иммунодефицита и
защиты от него.
В общей сложности выездной пункт медицинского
освидетельствования посетили 50 молодых людей и
девушек младше 30 лет.
Помимо Иркутской области свой ВИЧ-статус проверили
приехавшие на форум «Байкал» жители Москвы, СанктПетербурга, Хакассии и Татарстана, а также Нижегородской
и Новосибирской областей и Красноярского и
Хабаровского краёв.

VI Байкальский форум противодействия ВИЧ-инфекции 2018
Более 200 врачей, учёных, социальных
работников и волонтёров собрались в
Иркутске на Шестой Байкальский Форум
противодействия ВИЧ-инфекции.
Конференция с международным участием
открылась в ГБУЗ «Иркутский областной
центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями» (Центр
СПИД) и продлилась 2 дня.
Почётным гостем форума стала
профессор Маргалит Лорбер,
занимающаяся фундаментальными
исследованиями и лечением ВИЧинфекции, а также аутоиммунных и
ревматологических заболеваний в
университете Технеон в городе Хайфа
(Израиль).

Главным событием форума стала
презентация первого в стране
специализированного кабинета
психологической разгрузки и раскрытия
диагноза у детей и подростков,
рождённых с ВИЧ.

• Средства на его оборудование начали собирать на благотворительном аукционе
мягких игрушек, созданных по эскизам детей Прибайкалья с положительным ВИЧстатусом. Его провели совместно с группой компаний «Фармасинтез» и
Благотворительным фондом поддержки людей, живущих с раком, ВИЧ, СПИДом и
туберкулёзом.
• Оформить комнату на общественных началах вызвались художники Иркутска и области
разных возрастов при поддержке Некоммерческого партнёрства по содействию
развития искусства Дианы Салацкой.
• Реализацию данного проекта Центр СПИД приурочил к объявленному Правительством
РФ Десятилетию действий в интересах детей.

Выставка «Чувствуй лучше» в декабре 2018 года

• Более 300 посетителей побывали на выставке «Чувствуй лучше» в областном краеведческом музее.
• Технология дополненной реальности, впервые применённая на экспозициях подобного рода, помогла
зрителям лучше понять то, что обычно скрыто за электронными микроскопами и лабораторными
диагностическими роботами.
• Современное программное обеспечение помогло для зрителей, пришедших со своими телефонами,
оживить изображения вируса и наиболее характерных оппортунистических заболеваний.
• В перспективе на платформе данной экспозиции планируется создать несколько передвижных выставок,
которые посетят удалённые территории Прибайкалья, разработать дидактические материалы по тематике
ВИЧ для школ.
• Планируется и развитие приложения, которое уже сейчас можно скачать на устройства с операционными
системами iOS и Android: на его базе создать единый информационный ресурс по тематике безопасного
образа жизни с интеграцией в социальные сети и мессенджеры.
• Развивая проект на стыке искусства, высоких мультимедийных технологий и профилактической медицины,
предполагается создать новый, ни на что ранее не похожий образовательный модуль для широких слоёв
населения, рекомендованный Стратегией противодействия ВИЧ-инфекции в РФ.

«Стоп ВИЧ/СПИД» (май и декабрь 2018 года)

• Врачи и социальные работники обошли с дополнительным ликбезом о вирусе иммунодефицита
человека, трудовые коллективы: железнодорожные предприятия, Иркутский и Братский
алюминиевый заводы, Ангарский нефтехимический комбинат, Ново-Иркутская ТЭЦ. В областном
Минздраве, в государственных, частных и автономных лечебно-профилактических учреждениях
прошли семинары по повышению квалификации для работников здравоохранения. Выездные
бригады Центра СПИД посещали выставку «Мир семьи. Страна детства», областное родительское
собрание, региональное первенство среди юниоров по боксу, а также финал конкурса социальной
рекламы «Крылья», проведённого студентами Иркутского филиала ВГИКа.
• В финале майской акции Центр СПИД проконсультировал более 500 зрителей фестиваля «Музыка
моего города», организованного “радио mCm” и ТРК «Модный квартал» и организовал
торжественный флешмоб с участием главных врачей медицинских организаций области.
Руководители учреждений здравоохранения выстроились в форме красной ленты на набережной
Ангары.
• В Братске прошло торжественное открытие мемориального полотна Квилт в память о жителях
Прибайкалья, погибших от СПИДа.
• на лекциях, семинарах, тренингах и индивидуальных консультациях сотрудников Центра СПИД
знания о социально значимом заболевании улучшили более 8 тысяч человек. В течение недели на
базе передвижного пункта медицинского освидетельствования проводилось бесплатное массовое
и анонимное экспресс-тестирование. Его прошли более 3000 желающих проверить свой ВИЧ-статус.

ЗАДАЧИ НА 2019
Увеличение охвата целевой аудитории необходимой
информацией по ВИЧ-инфекции с учетом того, что профилактика
должна обеспечивать:
- предоставление целевой группе населения актуальной, надлежащей и
своевременной информации, а также доступа к ней, в форме и на языке, которые
отражают их культурные особенности, по имеющимся различным каналам
связи;
- разработку комплексных программ обучения в помощь женщинам и мужчинам,
чтобы они осознавали риск путей передачи ВИЧ-инфекции и стремились
максимально его сократить, включая передачу инфекции от матери к ребенку;
- эффективные меры по сокращению видов поведения с высокой степенью риска,
включая группы, подвергающиеся наибольшему риску, с целью уменьшения
масштабов распространения ВИЧ-инфекции.

ЗАДАЧИ НА 2019
Для муниципального уровня:
Главным врачам медицинских организаций на территориях муниципальных
образований совместно с ответственными за профилактику ВИЧ-инфекции
рекомендуем предпринять следующие шаги:
-

Разработать и предложить главам муниципальных образований
рассмотреть и утвердить муниципальные программы по профилактике
ВИЧ-инфекции с финансированием мероприятий на эти цели;

-

При наличии муниципальных программ по профилактике социальнонегативных явлений, включающих раздел по профилактике ВИЧинфекции инициировать выделение данного раздела в отдельную
программу с отдельным финансированием мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции на территориях своих муниципальных
образований.

Перспективы 2019 года
• Проведение профилактических мероприятий, выездных семинаров
специалистами ГБУЗ «ИОЦ СПИД» (лекции, акции, семинары,
консультирование, экспресс-тестированием на ВИЧ с проведением до и
послетестового консультирования в муниципальных образованиях
Иркутской области.
• Обучение равных консультантов из СО НКО для осуществления
консультативной работы с ЛЖВ, а также членов их семей.
• Разработка мобильного приложения для проведения интерактивной
просветительской выставки по вопросам ВИЧ-инфекции.
• Продолжение системной целенаправленной профилактической работы
с группами риска (МЛС, МСМ, КСР, ЛУИН).
• Усиление профилактической направленности (ДКТ) в трудовых
коллективах г. Иркутска, Иркутской области.

Спасибо за внимание!

Иркутск, ул. Спартаковская, 11
тел: 8(3952)778-971; 777-958
www.aids38.ru
e-mail: aids@aids38.ru
«Горячая линия»: 8-800-350-22-99

