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Нормативная база: 

 Сводное руководство по ВИЧ-инфекции в ключевых 
группах населения: профилактика, диагностика, лечение 
и уход, ВОЗ, 2014г.;  
 

 Государственная стратегия противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции в РФ до 2020 года и 
дальнейшую перспективу.(Утверждена 20.10.2016 года 
Председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым); 
 

 СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»; 
 

 МУ 3.1.3342-16. 3.1. «Эпидемиология. Профилактика 
инфекционных болезней. Эпидемиологический надзор за 
ВИЧ-инфекцией», утвержденные Главным 
государственным санитарным врачом РФ 26.02.2016); 
 

 МР «Разработка типовой межведомственной программы 
по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых 
группах населения», 2018г. 

 
 



Ключевые группы населения:  

группы с 
повышенным риском 

заражения  
ВИЧ-инфекцией уязвимые группы 

особо уязвимые 
группы 

населения 

- лица, потребляющие 

инъекционные 

наркотики; 

- лица, занимающиеся 

проституцией; 

- лица, вступающие в 

нетрадиционные 

сексуальные 

отношения. 

 

-подростки и молодежь; 

-беременные женщины;  

-беспризорные дети; 

-лица без определенного 

места жительства; 

-мигранты;  

-пары, в которых один из 

партнеров относится к 

группам  населения 

повышенного риска;  

-медицинские работники и 

др. 

 

- осужденные, 

- лица, содержащиеся 

под стражей. 



Социологические исследования в группе 
наркопотребителей, 2017г. 

Информированность группы 

наркопотребителей  

по вопросам ВИЧ-инфекции 

(91,4%) 



Социологические исследования в 
группе секс-работниц, 2018г. 

Информированность группы  

секс-работниц по вопросам  

ВИЧ-инфекции (92,0%) 



Социологические исследования 
среди молодежи, 2016г. 

Российские данные ( Первая Национальная Ассамблея 
«Защищенное поколение», 15-16 февраля 2019 год): 
Сексуальный дебют вне брака - 92%, возраст вступления 
в брак для девушек - 24 -26 лет, для мужчин – 27-29 лет 



Принципы организации  
профилактических мероприятий: 
 

1) Комплексность мероприятий.  
Министерство здравоохранения Омской области, Управление ФС Роспотребнадзора по 

Омской области, УМВД РФ по Омской области, УФСИН по Омской области, Минтруда и соц. 

развития Омской области, Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта 

Омской области, Министерство образования Омской области, Министерство культуры Омской 

области, Главное управление государственной службы занятости населения Омской области, 

Главное управление информационной политики Омской области, СОНКО, работающие в 

сфере профилактики и предупреждения распространения  ВИЧ-инфекции, а так же 

работающие с людьми, живущими с ВИЧ, Администрации муниципальных районов Омской 

области, Администрации округов  г. Омска. 
 

2) Планирование профилактических мероприятий. Территории риска: 

Кормиловский,  Калачинский, Омский муниципальные районы, Советский и Ленинский округа 

г. Омска. Оценка численности ключевых групп на территориях риска (ПИН, СР, МСМ). 

Привлечение всех ведомств и СОНКО. 
 

3) Принципы первичной, вторичной и третичной профилактики. 
ИК, акции, форумы, СМИ,  информирование, ранняя диагностика и лечение ВИЧ в ключевых 

группах, улучшение качества жизни ЛЖВ. 

 

4) Надлежащее финансовое обеспечение.  
Осуществляется субъектом РФ  (Омская область). 
 

5) Мониторинг и оценка эффективности.  
Динамическое изменение числа новых случаев ВИЧ-инфекции и снижение смертности от 

СПИДа.  Система целевых индикаторов. 

 



Межведомственная программа по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах 

населения Омской области на 2019-2020 гг. 
 

Наименование мероприятия Целевые 
показател
и 2019г. 

Целевые 
показател
и 2020г. 

Число аутрич-офисов – стационарные (СОНКО) 2 5 

Число кабинетов низкопорогового доступа в МО       
(2  - в БУЗОО «ЦПБСИЗ», по 1 – в БУЗОО 
«Кормиловская ЦРБ», «Калачинская ЦРБ», «Омская 
ЦРБ», БУЗОО «МСЧ№4», «ГП №10», «ГБ№3», 
«ГКБ№11», «БСМП№2», «ГБ№9») 

11 11 

Число мобильных пунктов экспресс-тестирования на 
ВИЧ 

2 2 

Число лиц в ТР, обследованных на ВИЧ-инфекцию в 
условиях аутрич-офисов, кабинетов низкопорогового 
доступа, мобильных пунктах. 

 
1500 

 
2000 

Уровень информированности населения по вопросам 
ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней 
заболеваний, а также о реализованной 
информационно-просветительской кампании. 

 
90,0 

 
93,0 

Число лиц из организованных коллективов, 
охваченных санитарно-просветительскими 
мероприятиями по вопросам ВИЧ-инфекции и 
обследованием на ВИЧ-инфекцию. 

 
45 000 

 
50 000 



Система сдерживания эпидемического 
процесса ВИЧ-инфекции (на территории риска) 

Кабинет 
низкопорогового 
доступа (в МО) 

Аутрич-офис 

Аутрич-офис 

Аутрич-офис 

БУЗОО «ЦПБСИЗ» 
Аутрич-офис оснащается буккальными 
экспресс-тестами на ВИЧ и 
мотивационными пакетами; 
КНД (в МО) оснащается кровяными 
экспресс-тестами на ВИЧ. 

 



Опыт работы БУЗОО «ЦПБСИЗ» с 
ключевыми группами в 2018-2019гг. 

Проведено мероприятий -  935.  

Участников  -  6376 чел. 

Экспресс-тестов на ВИЧ  -  529. 

Подготовлено специалистов и 

волонтеров -  440 чел. 



Всероссийские и  
региональные акции в 2018-2019гг. 

Количество проведенных 

экспресс-тестов на ВИЧ среди 

населения в 2018г. – 2 955. 



Информационные кампании, работа с 
населением, молодежью в 2018-2019гг. 

подготовлено и 

проведено: 

- 5 пресс-релизов; 

- 78 материалов в 

печатных изданиях; 

- 62 эфира на 

телевидении; 

- 30 эфиров на радио; 

- 22 информационно-

методических 

материалов, тираж -    

39 635 экз. 



 

Ул. 50 лет Профсоюзов, 119/1, т. 64-94-66 

Ул.20 лет РККА,7, т. 36-22-33  

e-mail:  aids_mail@minzdrav.omskportal.ru 

 

Сайт: www.aidsomsk.ru 

 

БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со 
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По вопросам профилактики: 

тел. 63-09-94 

mailto:aids@mail55.ru


Благодарю за внимание!  

 


