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ЦЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Предупреждение развития эпидемии, связанной с 

распространением ВИЧ-инфекции



Направленность профилактической 

деятельности

Социальнаяинформационная



ЗАДАЧИ ПРОФИЛАКТИКИ

1. Повышение информированности 
населения по вопросам ВИЧ-
инфекции:

• лекции, семинары, презентации для 
учащихся в системе образования

• акции, мероприятия для населения, 
рабочих коллективов, лиц ключевых групп

• анкетирование

2. Повышение роли экспресс-
тестирования, увеличение охвата 
граждан тестированием

3. Медико-социальное сопровождение 



ЗАДАЧИ ПРОФИЛАКТИКИ

1. Повышение информированности населения по 
вопросам ВИЧ-инфекции:

• лекции, семинары, презентации для учащихся в системе 
образования

• акции, мероприятия для населения, рабочих коллективов, 
лиц ключевых групп

• анкетирование
2. Повышение роли экспресс-тестирования, 
увеличение охвата граждан тестированием на ВИЧ-
инфекцию

3. Медико-социальное сопровождение 



В связи с отсутствием специфической профилактики 

ВИЧ-инфекции основным инструментом в 

предупреждении распространения заболевания является 

информационно-просветительская работа

СМИ

Интернет

Рабочие коллективы

Учебные заведения

Медицинские

организации

Семья

Волонтеры



Охват 80 % 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

Основные цели 

информационно-

просветительской 

работы среди 

населения



ВИДЫ  ИНФОРМАЦИОННО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ :

- лекции, в том числе и для медицинских работников;

- беседы;

- круглые тематические столы;

- тренинговые занятия с учащимися «групп риска»;

- тренинги для волонтеров;

- акции.



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАТЕГИИ

Наименование 
показателя

единица 
измерения

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1

Охват медицинским 
освидетельствованием на 
ВИЧ-инфекцию населения в 
РФ проценты 19,3 20

не 
менее 

21

не 
менее 

22

не 
менее 

23

не 
менее 

24

2

Уровень 
информированности 
населения в возрасте 18-49 
лет по вопросам ВИЧ-
инфекции проценты ~ ~ 84 87 90 93



Патронаж

Охрана 

материнства

Формирование ответственного 
отношения к собственному 

здоровью 

Социальное 

сопровождение

1

3

2

5

Цель медико-социальной работы

Достижение максимально возможного уровня 

здоровья, жизнедеятельности и адаптации лиц с 

ВИЧ-инфекцией

Задачи

4

Формирование 

приверженности к 

ВААРТ



ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

Программа Иркутской области 

"Развитие здравоохранения" 

на 2014 - 2020 годы 

Постановление Правительства 

Иркутской области от 24 

октября 2013 г. N 457-ПП

Государственная программа

Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения»

Постановление Правительства РФ от 15

апреля 2014 г. N 294

Федеральная целевая 

программа
Областная целевая 

программа

ГБУЗ «ИОЦ СПИД»
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Количество  опубликованных информационных 

мероприятий, выступлений по телевидению, на 

радио, в СМИ (абс.)
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Количество информированных по вопросам ВИЧ-

инфекции в образовательных организациях (абс.)
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Число лиц, охваченных профилактическими 

мероприятиями (лекции, семинары, тренинги), 

(абс)
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Динамика охвата и структура консультативной помощью 

нуждающихся ВИЧ-позитивных лиц и членов их семей, 

состоящих на учете в ГБУЗ «ИОЦ СПИД» (абс.)
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АКЦИИ

В марте 2016г. в г. Иркутске состоялся молодежный проект «НЕ

игрушки», приуроченный к Всесибирскому дню профилактики

ВИЧ-инфекции. Проект прошел в формате развлекательно-

интеллектуальной игры Quiz. Участниками стали команды ВУЗов и

ССУЗов г. Иркутск. В игре приняли участие более 150 чел.



ИГМУ «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ»



ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

(ПРОЕКЦИОННОЕ ШОУ)



ТРЦ «КОМСОМОЛЛ»



Информационное освещение на поверхностях транспорта, в 

помещениях ж/д вокзала, на баннерах улиц



ЗАДАЧИ НА 2017

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.



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

mailto:aids@aids38.ru


Финальный слайд


