25 ЛЕТ
ОМСКОМУ ЦЕНТРУ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД
И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

С КРАСНОЙ ЛЕНТОЙ сквозь года….

В 2014 году свой 25-летний юбилей отмечает бюджетное учреждение
здравоохранения Омской области «Центр по профилактике и борьбе
со СПИД и
инфекционными заболеваниями». Это важное событие для всего Омского региона.
На протяжении четверти века Центр СПИД выполняет отведенную ему роль специализированного учреждения здравоохранения решающего комплекс задач,
направленных на сохранение здоровья населения, оказание лечебно-диагностической,
организационно-методической, консультативной и профилактической помощи жителям
Омской области. Ежегодно Центр оказывает услуги около 450 тысячам граждан.
Профессионализм персонала, своевременность выявления заболевания, безопасность
технологий, большой акцент на профилактической деятельности являются неизменными
приоритетами Центра, как в прошлом, так и в настоящее время.
ОТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ:
Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с юбилеем нашей молодой службы! Вспоминая становление и
развитие этого нового подразделения нашей медицины, можно с гордостью сказать, что
коллектив Омского областного, а затем и объединенный коллектив Сибирского окружного
центра СПИД, был одним из родоначальников многих инициатив начинаний
здравоохранения по ВИЧ инфекции в Российской Федерации.
Нам удалось создать не только будущую структуру, но и обосновать все виды
дальнейшей деятельности всех задействованных служб и учреждений области.
Грамотный и целеустремленный коллектив, начинающий с азов, создал концепцию
развития службы СПИД на долгие годы вперед. Значительный вклад в эту работу внесли
Боровский И.В., Шеерман Е.А., Резаев А.А., Долгих Т.И., Курт В.А. и многие другие.
Думается, что работающие сейчас специалисты также активно продолжают борьбу с этим
бичом 20 века.
С уважением, Ю.В. Гнатко
Уважаемые специалисты, работники и ветераны БУЗ Омской области «Центр
профилактики и борьбы со СПИД и другими инфекционными заболеваниями»!
Поздравляю Вас с юбилейной датой - 25-летием со дня основания учреждения. За
четверть века становления и развития системы профилактики ВИЧ-инфекции в Омской
области произошли значительные изменения. Создана современная
клиникодиагностическая база, сформирован коллектив высококвалифицированных специалистов,
отработаны и внедрены основные алгоритмы профилактики, диагностики и лечения ВИЧинфекции в Омском регионе.
Как один из первопроходцев службы профилактики СПИДа хочу Вас поблагодарить за
самоотверженный труд, пожелать новых достижений в борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции.
С уважением, профессор И.В. Боровский

Уважаемые коллеги!
Одним из приоритетных направлений деятельности здравоохранения всегда было
предупреждение заболеваний. В 1989 году в Омской области была основана служба
профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом. Почти одновременно были открыты Омский
региональный центр по профилактике и борьбе со СПИД на базе НИИ природно-очаговых
инфекций и областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями. На базе ряда лечебно-профилактических учреждений областного, городского
и районного уровней создана сеть лабораторий по диагностике ВИЧ-инфекции.
На сегодняшний день Омский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД
занимает достойное место среди лечебно-профилактических учреждений региона, являясь
специализированным учреждением по оказанию лечебно-диагностической, консультативной,
организационно-методической и профилактической помощи населению. За годы работы
центра
создана
крепкая
материально-техническая
база,
трудолюбивый
высококвалифицированный коллектив специалистов, что позволяет на современном уровне
решать поставленные задачи по предупреждению массового распространения ВИЧинфекции на территории Омской области.
Дорогие коллеги, в связи с 25-летием образования учреждения примите самые
искренние поздравления и пожелания дальнейших успехов в вашем ответственном и
нелегком деле, крепкого всем здоровья, сил и оптимизма.
С уважением к Вам, А.Т. Тюменцев
Дорогие коллеги!
Формирование и становление службы по профилактике ВИЧ-инфекции в Омской
области было одним из первых в России и Сибирском Федеральном округе. У истоков
становления службы стояли высококлассные специалисты, корифеи Омского
здравоохранения и науки.
Для службы 25 лет – это не большая дата, но это целый отрезок жизни людей
учреждения, посвятивших себя борьбе с эпидемией ВИЧ.
За это время в учреждении создана современная диагностическая база, но основным
богатством являются люди, опытные специалисты, знающие специфику данной проблемы,
готовые самоотверженно приходить на помощь больным людям.
Я от всей души поздравляю сотрудников учреждения с 25-летним юбилеем, желаю
крепкого здоровья, успехов в нашем нелегком труде, терпения и удачи. С праздником!
С уважением, О.И. Назарова

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ …
Эпидемии ВИЧ – инфекции в России уже 27 лет. Начало создания службы
профилактики ВИЧ-инфекции относится к 1987 году, когда, выражая серьезную
настороженность, в отношении малоизвестного заболевания, на государственном уровне
вводится обязательное тестирование крови. В городе Омске открываются лаборатории
диагностики ВИЧ в службе крови на базе Областной клинической больницы и в кожновенерологическом диспансере для обследования больных венерическими заболеваниями.
В 1989 году, на Омского облздравотдела в городе Омске был организован «Омский
областной центр по профилактике и борьбе со СПИД». Выделенное старое здание детского
сада Шинного завода по ул. 20 лет РККА №7, требовало реконструкции и ремонта.
Осуществлялся подбор кадров, материально-техническое оснащение подразделений.
Первым главным врачом Центра был Юрий Валентинович Гнатко, который создал
работоспособный и творческий коллектив единомышленников, сумел воплотить в жизнь
многие смелые решения и новаторские предложения.

С 1991 до 1995 г.г. Центр являлся одновременно региональным организационнометодическим и координационным центром Сибирского федерального округа. Для решения
поставленных задач была сформирована структура Омского регионального центра,
состоявшая из лабораторного отдела (руководитель Т.И. Долгих), отдела АСУ (руководитель
Е.А. Шеерман), отдела программ профилактики ВИЧ-инфекции (руководитель Л.А. Сумская)
с отделениями эпидемиологического (руководитель Г.А. Калачѐва) и социологического
мониторинга (руководитель А.Б. Грольман); организационно-методического отделения
(руководитель Л.К. Рубин), а также клинического (руководитель В.А. Курт) и
профилактического (руководитель А.А. Резаев) отделов. В 1993 году в состав Омского центра
СПИД вошла лаборатория клинической иммунологии, которая была создана на базе Омского
научно – исследовательского института природно–очаговых инфекций в 1989 году.
Организатором и руководителем этого подразделения была Ольга Ивановна Назарова, в
настоящее время – главный врач БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями».
В первые годы становления службы была создана сеть лабораторий по диагностике
ВИЧ-инфекции в сельских районах. Много сил и средств затрачено на создание и развитие
материально-технической базы диагностических лабораторий. Большая роль в организации
лаборатории диагностики ВИЧ – инфекции отводится Татьяне Ивановне Долгих, доктору
медицинских наук, профессору.
В этот период специалистами Омского Центра была разработана комплексная
программа автоматизации деятельности территориальных центров СПИД, разработан пакет
прикладных программ, начато обучение медицинских работников по проблеме ВИЧ –
инфекции. Был приобретен международный опыт реализации профилактических программ
«равного обучения». В период с 1992 года по 1996 год специалистами Центра были
подготовлены около 40 групп добровольцев для проведения профилактической работы среди
сверстников. Начата работа по программам «Снижение вреда» среди инъекционных
потребителей наркотиков, профилактики ВИЧ-инфекции
в учреждениях исполнения
наказания. В городе были открыты кабинеты анонимного обследования на ВИЧ – на
железнодорожном и автовокзале, в торговом центре; началось активное информирование
населения по профилактике ВИЧ – инфекции. Центр начал оснащаться современным
лабораторным оборудованием, оргтехникой. Активно велась научно-практическая
деятельность, осваивались новые формы и методы работы с населением. В 1996 году на
территории Омской области был зарегистрирован первый пациент с ВИЧ-положительным
статусом.
Значимую роль, в научно-практическую деятельность Центра внес доктор
медицинских наук, в настоящее время профессор, директор БУЗОО«Медицинский колледж»
Игорь Владимирович Боровский. В 1996 году написанная им книга «ВИЧ-инфекция:
эпидемиология и профилактика», до сих пор пользуется спросом у медицинских работников;
по данной тематике были защищены кандидатская и докторская диссертации.
Для оказания стационарной помощи пациентам, живущим с ВИЧ, была подключена
городская клиническая инфекционная больница № 1 с отделением на 20 коек для лечения
больных ВИЧ-инфекцией и оппортунистических заболеваний, заведующей отделением
которого 15 лет являлась Эльвира Федоровна Зайкова.
Большая роль в становлении Центра как специализированного медицинского
учреждения, принадлежала специалистам Министерства здравоохранения Омской области
Олейник Э.Н., Новосѐловой Л.Г. Специалистам кафедр Омской государственной
медицинской академии – академику, профессору, доктору медицинских наук Далматову В. В.,
профессору Сафонову А. Д., Горчакову В. В.; специалистам Сибирского Федерального
Окружного центра – Рубину Л. К., Калачевой Г.А., ТУ Роспотребнадзора Пуртовой И.Н,
главному врачу ГИБ № 1 Томиловой Л.А.
С 1998 по 2011 года Омский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД
возглавлял Александр Тимофеевич Тюменцев, кандидат медицинских наук, отличник

здравоохранения. За период руководства А.Т, Тюменцева укрепилась материальнотехническая база, в службу пришли заинтересованные опытные специалисты, расширилась
специализированная помощь ВИЧ-инфицированным, межведомственное взаимодействие по
профилактике ВИЧ - инфекции поднялось на новый уровень, повысился статус учреждения.
С января по октябрь 2012г. главным врачом назначена Ольга Ивановна Назарова,
кандидат медицинских наук. С октября 2012 года по май 2014 года учреждение возглавлял
Валентин Владимирович Радул, кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения.
С мая 2014 по настоящее время Центр возглавляет Ольга Ивановна Назарова, врач
высшей категории, кандидат медицинских наук, внештатный специалист по лечению и
диагностике ВИЧ/СПИД в Омской области Министерства здравоохранения Омской
области.
За 25 лет существования службы сотрудниками подготовлены и успешно защищены 2
докторских, 7 кандидатских диссертаций. Среди них работы И.В.Боровского, Т.И.Долгих,
А.Т.Тюменцева, С.В.Шаповалова, О.И.Назаровой, Н.А. Закоркиной.
.
УЧРЕЖДЕНИЕ СЕГОДНЯ
В настоящее время БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями» представляет собой специализированное учреждение
здравоохранения, в состав которого входят отделения: противоэпидемической,
профилактической и организационно-методической работы, 2 амбулаторно-поликлинических
отделения, лаборатории серологической диагностики и клинической иммунологии, аптека.

Основными задачами, стоящими перед учреждением сегодня, является лабораторная
диагностика ВИЧ – инфекции, оказание специализированной медицинской помощи ВИЧинфицированным с привлечением заинтересованных ведомств, служб, общественных
организаций, диспансерное наблюдение и лечение ВИЧ-инфицированных пациентов,
сохранение здоровья молодежи, широкомасштабная профилактическая и информационная
работа с населением. В настоящее время к выполнению этих задач Центр подошел со своими
достижениями и дальнейшими планами развития службы.
Успешность
деятельности
учреждения
обусловлена
заинтересованностью
квалифицированных
специалистов,
оказывающих
медицинскую,
социальнопсихологическую помощь населению. Особую категорию, нуждающуюся в поддержке,
представляют люди, живущие с ВИЧ.
В Центре наблюдаются более 5000 пациентов, которым оказывается комплексное
обследование и лечение, согласно стандартам оказания медицинской помощи, с учетом
индивидуального подхода к каждому пациенту. Работа мультипрофессиональной команды
(инфекционисты, гинеколог, педиатр, психолог, специалист по социальной работе)
обеспечивает
медико-социально-психологическое
сопровождение
и
способствует

формированию приверженности к наблюдению и лечению пациентов, живущих с ВИЧ.
Особое внимание в настоящее время уделяется вопросам предупреждения ВИЧ-инфекции у
беременных и новорожденных детей. Маркетинговое исследование 2011 года, проведенное
среди пациентов Центра СПИД, показало, что 95,4% респондентов достаточно высоко
оценили работу службы.
В 2009 году лаборатория клинической иммунологии стала Дипломантом
«Всероссийского конкурса «100 лучших товаров» в номинации «Услуги». В Центре освоены
и внедрены новые, современные методики лабораторной диагностики ВИЧ и других
инфекционных заболеваний, включая ПЦР-диагностику.
Результативность деятельности Центра подтверждает
и включение его в
национальный реестр «Ведущие учреждения Здравоохранения России».
На протяжении многих лет учреждение сотрудничает с Министерствами,
ведомствами, службами, общественными организациями, так или иначе участвующими в
предупреждении распространения эпидемии ВИЧ-инфекции. При поддержке Правительства
Омской области создана межведомственная комиссия по профилактике ВИЧ-инфекции.
Финансирование мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции,
осуществляется в рамках областной целевой программы
«Развитие системы
здравоохранения Омской области». Специалисты разных подразделений участвуют в
реализации Приоритетного национального проекта "Здоровье". Вопросы профилактики
ВИЧ-инфекции рассматриваются на коллегиях Министерства здравоохранения Омской
области, областной комиссии по профилактике ВИЧ – инфекции и медицинской комиссии по
профилактике ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения Омской области, областной
санитарно-противоэпидемической комиссии, на совещаниях в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской
области, аппаратных и рабочих совещаниях в учреждений здравоохранения города Омска и
муниципальных районов Омской области.

Одним из направлений деятельности учреждения является межведомственная
профилактическая работа среди населения. Особое внимание уделено вопросам
предупреждения инфицирования медицинских работников, а также проблемам ВИЧинфекции у беременных и новорожденных детей. Эффективности профилактической работы
с населением способствуют комплексные выезды специалистов Центра в муниципальные
районы области с целью оказания организационно-методической, консультативной помощи,

обсуждения проблемных вопросов на уровне Глав муниципальных образований.
Среди населения региона Центром СПИД в настоящее время реализуется 11
социальных проектов и программ, направленных на профилактику ВИЧ – инфекции:
«Молодѐжь против СПИДа», «Искусство профилактики ВИЧ», «ВИЧ/СПИД глазами
журналистов», «Гигиеническое обучение и воспитание учащихся по проблеме ВИЧинфекции» для педагогов и специалистов по работе с молодежью, «Узнай о ВИЧ на рабочем
месте» для трудовых коллективов, «Будь начеку» для военнослужащих, «Путь к здоровью»
для осужденных и условно осужденных, «Сделай шаг к здоровью» для потребителей
инъекционных наркотиков, «Защити себя» для женщин, вовлеченных в секс-бизнес, «Знаешь,
ВИЧ - это реальность!» для подростков, склонных к девиантному поведению.
На территории области разработана и реализуется система подготовки специалистов
различных
профессиональных групп по проблеме ВИЧ-инфекции - медицинских
работников, специалистов, работающих с молодежью и уязвимыми группами, сотрудников
правоохранительных органов, службы исполнения наказаний.
За период 2012-2013 гг. только специалистами Центра СПИД целевым
информированием
охвачено 116 885 человек,
из них подготовлено более 4000
немедицинских специалистов учреждений и ведомств для последующей работы по
проблеме ВИЧ-инфекции среди различных целевых групп населения региона.
В рамках межведомственного взаимодействия, реализуются молодежные акции,
конкурсы, направленные на формирование здорового образа жизни и профилактику
социально-значимых заболеваний: «Первокурсник», «Здоровье молодежи – богатство
России», «Молодежь против наркотиков», «Родительский урок», «Классный час», «Летний
лагерь – территория здоровья», «Горящие свечи», конкурсы «Лучший волонтерский отряд»,
«Лучший волонтер года» и другие.
С целью информирования населения Омской области материалы по вопросам
предупреждения распространения социально-значимых заболеваний, в том числе ВИЧинфекции, регулярно размещаются в региональных и муниципальных средствах массовой
информации, на сайтах Министерств, ведомств, образовательных учреждений.
Ежегодно Центр проводит уникальные социологические исследования среди групп
повышенного риска инфицирования ВИЧ с целью разработки новых и корректировке
существующих профилактических программ для различных целевых групп населения
региона.
Существует ряд трудностей, с которыми приходится сталкиваться при работе с
лицами, уязвимыми в отношении ВИЧ-инфекции. Прежде всего, это закрытость многих
целевых групп, а так же психологические особенности их представителей. Приоритетными
принципами работы с этими категориями являются добровольность, толерантное отношение
и дифференцированный подход с учетом каждого конкретного случая.
Центр имеет свои традиции: ежегодно проводится областная научно-практическая
конференция по актуальным вопросам ВИЧ-инфекции и СПИД - индикаторным
заболеваниям, отмечаются профессиональные даты, специалисты участвуют в проведении
дней борьбы с ВИЧ/СПИДом, под патронажем профсоюзной организации учреждения
сотрудники активно участвуют в спартакиадах работников здравоохранения региона.
Для организации и проведения противоэпидемических
мероприятий при
возникновении чрезвычайных ситуаций на базе создана противоэпидемическая бригада
службы медицины катастроф Омской области.
Время диктует новые условия, требует инновационных форм и методов
профилактической работы. Потенциал, которым обладает коллектив Центра по
профилактике и борьбе со СПИД, позволяет решать поставленные перед ним задачи,
направленные на диагностику, лечение и профилактику ВИЧ-инфекции на территории в
Омской области.
НАШИ КОЛЛЕГИ

Медицинский работник – это не просто профессия, это профессия, которая ко
многому обязывает, это большая ответственность за жизнь и здоровье людей, за счастье их
близких и за здоровое общество в целом. Вот почему, в медицине остаются только самые
сильные и преданные делу люди, которые на протяжении всей жизни повышают уровень
своих знаний и свое мастерство.
Гордость Центра – его кадровый состав. В Центре трудятся около 140 специалистов
разных профессий, из них 35 врачей разных специальностей: инфекционисты, гинеколог,
нарколог, иммунолог, дерматовенеролог, фтизиатр, психотерапевт, стоматолог, рентгенолог,
психолог, специалист по социальной работе, 15 из них с высшей категорией. 7 сотрудников
Центра были удостоены звания «Лучший врач года» по различным номинациям, из них I
место у О.И. Назаровой (2003г.), А.Т. Тюменцева (2004г.), О.В.Агафоновой (2006г.). В 2009г.
вручен диплом III степени победителя VIII Всероссийского конкурса «Лучший врач года»
заведующей противоэпидемическим отделением Н.И. Магар.
Практически со времени образования Центра и по сей день работают в его стенах
врачи и средние медицинские работники: главный врач О.И. Назарова, заместитель главного
врача О.В. Агафонова, врач - инфекционист Г.П. Кузнецова, фельдшера-лаборанты
А.В.Короленко И.Н. Тарусова, Е.В. Масксименко, Ю.А. Крылова, помощник врачаэпидемиолога И.М. Филатова, медицинская сестра Б.К. Лысак, бухгалтер С.Х. Аренова.
Большой вклад в деятельность и развитие Центра внесли бывшие руководители
учреждения, структурных подразделений: Ю.В Гнатко., А.Т. Тюменцев, И.В. Боровский, Т.И.
Долгих, С.В Шаповалов, С.Н. Трегубенко, С.А. Байтугаева, В.А Курт, Е.К. Шулькина, Н.И.
Коваленко, Н.А. Закоркина, В.Ф. Ипаткин, А.А. Резаев, В.Е., Е.А. Шеерман, В.Е. Кухта;
врачи: В.М. Данилов, Т.И. Минеева, Н.В. Каныгина, Н.В. Трегубенко, И.Н. Косьмина, Л.И.
Стрепетилова, Л.Г. Шиян, Т.Е. Серкова, Н.В. Степанова, К.Г. Агафонов; специалисты
среднего звена: И.Г. Алексеенко, И.А. Бурьян, Г.К. Максимова, Л.М. Юрьева, В.Г. Власова,
Г.Ф. Киселева, Т.А. Кормаченко, Е.Ю. Рощинина, Л.Х. Стафиевская, Н.Н. Калныш, О.А.
Свинцова, М.А. Горчакова, С.Л. Плотникова, А.В. Талевич, Н.И. Саблина, санитарка В.И.
Титова; бухгалтера Е.А. Строенкова, Н.В. Айвазова, хозяйственная служба: Э.Е.
Остроконский, Т.И. Цветкова.
Много знаний и профессионального опыта вложили в развитие Центра в настоящее
время заведующие подразделениями: А.Б. Тюрин, Н.И. Магар, Т.В. Антипова, Т.В. Бирюкова,
А.А. Кербель; врачи: В.В. Сабаева, Г.В. Мозжерина, Е.А. Алле, И.Н. Еремеева, А.В.
Бельфорт, А.Р. Гафантулин, Т.А. Женжер, Е.А. Шатилова, медицинские сестры С.П.
Новоселова, Н.В. Гализдра, акушерка М.Г. Вавилетко, помощники врача-эпидемиолога В.Н.
Иванов, К.Б. Кожуова, программист Б.А Осадченко.
НАШ ЦЕНТР
Противоэпидемическое отделение
Осуществляет эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией на территории Омской
области. Специалисты подразделения первые встречаются с пациентами, чтобы сообщить им
о
ВИЧ-статусе,
перспективы
наблюдения
в
Центре
СПИД.
Организуют
противоэпидемические мероприятия. Проводят анализ эпидемиологической ситуации на
территории Омской области. Осуществляют плановые и экстренные выходы в лечебнопрофилактические учреждения с целью оказания организационно-методической помощи
медицинским работникам в вопросах профилактики ВИЧ-инфекции, предупреждения
внутрибольничного распространения ВИЧ-инфекции и других инфекций с парентеральным
путем передачи.
Отделение профилактической работы
Деятельность подразделения направлена на организацию и проведение различных
форм обучения по профилактике ВИЧ-инфекции населения Омской области. Специалисты

участвуют в разработке основных принципов, форм и методов профилактики ВИЧинфекции, на основе данных социологических исследований и социально-психологических
(поведенческих) исследований среди отдельных групп населения для изучения предпосылок
развития эпидемии. Обеспечивают взаимодействие с различными Министерствами и
ведомствами Омской области и г. Омска по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции,
оказывают методическую помощь образовательным, социальным и иным учреждениям по
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Организуют взаимодействие с некоммерческими
организациями и благотворительными фондами, занимающимися решением социальнозначимых проблем.
Отделение организационно-методической работы
Деятельность отделения направлена на разработку планов работы учреждения, контроль
за реализацией программ профилактики инфекционных заболеваний на территории Омской
области, подготовку статистических отчетов, информационно-аналитических материалов с
рекомендациями по улучшению качества медицинского обслуживания пациентов. Участвует
в организации проведения научно-практических конференций, совещаний по вопросам ВИЧинфекции для учреждений здравоохранения Омской области.
Сектор информационных технологий
Основным направлением деятельности сектора информационных является обеспечение
бесперебойной
работы
информационных
систем
учреждения,
разработка
и
совершенствование собственных программных продуктов; внедрение новых программных
продуктов и коммуникационных технологий. Совершенствования материально - технической
базы учреждения.
Клинические подразделения
Деятельность амбулаторно-поликлинических отделений № 1 и № 2 направлена на
организацию и оказание медицинской помощи больным ВИЧ/СПИДом, пациентам с
иммунодефицитными состояниями, оппортунистическими заболеваниями. В подразделении
ведут прием инфекционисты, педиатр, специалист по социальной работе, психолог,
осуществляется
оказание
психотерапевтической,
наркологической,
дерматовенерологической,
стоматологической,
гинекологической
помощи
ВИЧинфицированным, их родственникам, лицам, имевшим контакты с людьми, живущими с
ВИЧ. Работа
осуществляется в тесном контакте с отделением иммунодефицитных
состояний БУЗОО «Инфекционная клиническая больница № 1 им. Д.М. Далматова.»,
кабинетами инфекционных заболеваний учреждений здравоохранения города Омска и
Омской области, наркологической, фтизиатрической, акушерско-гинекологической
и
дерматовенерологической службами.
Лаборатория серологической диагностики
Лаборатория серологической диагностики является головной лабораторией
диагностики ВИЧ-инфекции в Омской области, основным направлением деятельности
которой, является диагностика ВИЧ-инфекции, парентеральных вирусных гепатитов,
СПИД-индикаторных инфекций, инфекций, передающихся половым путем, с максимальным
использованием современных методов лабораторной диагностики. Специалисты
лаборатории обеспечивают потребность учреждений здравоохранения в исследованиях на
ВИЧ-инфекцию, проводят арбитражные исследования, оказывают организационнометодическую и консультативную помощь сотрудникам лабораторий по диагностике ВИЧинфекции г. Омска и Омской области.
Лаборатория клинической иммунологии

Деятельность лаборатории направлена на выявление различных дефектов в работе
иммунной системы. При этом используются как ранее известные методы определения
иммунного статуса пациентов, так и современные, с применением проточной цитометрии,
позволяющие определить популяционный состав лимфоцитов.
В лаборатории используется наиболее современный диагностический метод –
полимеразная цепная реакция (ПЦР), позволяющая выявить в исследуемой пробе
генотипированный материал возбудителя инфекционных заболеваний. Благодаря высокой
чувствительности и специфичности данный метод находит применение в диагностике
заболеваний, вызываемых вирусами (ВИЧ, ЦМВИ, гепатита В и С). Позволяет осуществлять
контроль за эффективностью антиретровирусной терапии, проводить диагностику
инфекционных заболеваний на самых ранних стадиях болезни.
Аптека
Деятельность аптеки направлена на обеспечение подразделений центра тестсистемами, готовыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения;
осуществляет хранение и снабжение учреждений здравоохранения города Омска и Омской
области медицинскими иммунобиологическими препаратами, лекарственными средствами
для антиретровирусной терапии, тест-системами для диагностики ВИЧ.
Бухгалтерия
Основными направлениями деятельности является организация бухгалтерского учета
хозяйственно-финансовой деятельности, контроль за экономным использованием
и
сохранностью материальных, трудовых и финансовых ресурсов учреждения.
Отдел
материально-технического
снабжения
и
общеучрежденческий
немедицинский персонал
Деятельность специалистов направлена на материально-техническое, хозяйственное и
транспортное обеспечение работы подразделений, организацию проведения капитального
ремонта и технической эксплуатации зданий учреждения. Подготовку отчетных материалов
по вопросам энергосбережения, учет и контроль за лимитами потребления энергоресурсов,
курация вопросов организации безопасности учреждения, в том числе техники безопасности
и пожарной безопасности. Обеспечение кадровой политики учреждения, юридическое
сопровождение деятельности учреждения.

