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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЮ
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ

2016 год
1

Заседание Правительственной
комиссии по вопросам охраны
здоровья граждан под
председательством Д.А.
Медведева 21 октября 2015
года
8 июля 2016 года
Распоряжение Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«О концепции
противодействия
распространению
заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита
человека, в ХМАО-Югре до
2020 года»

План первоочередных
мероприятий по
противодействию
распространения ВИЧинфекции в 2016-2017 гг.

Распоряжение Правительства РФ от 20 октября
2016 года № 2203–р
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ НА
ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА И ДАЛЬНЕЙШУЮ
ПЕРСПЕКТИВУ

ИНФОРМИРОВАНИЕ И ПЕРВИЧНАЯ
ПРОФИЛАКТИКА
ТЕСТИРОВАНИЕ И ВТОРИЧНАЯ
ПРОФИЛАКТИКА
ЛЕЧЕНИЕ, МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ
АДАПТАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА ЛЖВ РАЗВИТИЕ
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СДЕРЖИВАНИЮ ЭПИДЕМИИ НА УРОВНЕ СУБЪЕКТА
1. Внимание к проблеме на уровне органов власти субъекта:
- работа Межведомственной комиссии при Правительстве автономного округа по
профилактике и борьбе с социально значимыми заболеваниями и
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;
- работа Межведомственных комиссий и рабочих групп по социально значимым
заболеваниям при администрациях МО и Депздраве Югры.
2. Организационно-методическая работа на уровне субъекта:
- информационно-просветительские кампании с вовлечением различных групп
населения;
- межведомственный подход (привлечение к проблеме различных ведомств,
некоммерческих организаций, работодателей, общественных партнеров).
-

3. Медицинские мероприятия
Расширение охвата тестированием;
Выявление ВИЧ-инфицированных (нацеленность на раннее выявление);
Диспансеризация и контролируемая АРВТ;
Ретенция пациентов на диспансерном наблюдении и повышение
приверженности терапии;
Профилактика вторичных заболеваний и коинфекций;
Медико-социальное сопровождение ЛЖВ и созависимых лиц.
Подготовка медицинских кадров по ВИЧ/СПИД.

ТРЕХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ
АМБУЛАТОРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

КУ ХМАО-ЮГРЫ «ЦЕНТР СПИД»
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Кабинеты помощи ВИЧ-инфицированным (кабинеты
инфекционных заболеваний, консультативнодиагностические кабинеты)

Приказ Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры № 343 от 04.04.2016 года «Об организации работы МО в
части выявления, диспансерного наблюдения и лечения больных с ВИЧинфекцией».

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Основные цели

• Снижение
числа
вновь
выявляемых
случаев
инфицирования ежегодно на
5%.
• Охват
диспансерным
наблюдением к 2020 году не
менее 95%, лечением – не
менее 60%, подавление ВН –
не менее, чем у 60%
пациентов.
• Снижение к 2020 году
смертности от СПИДа не
менее, чем на 20%.

Приоритетность и
сфокусированность
Приоритет: дети
Необходимо снизить к 2020
году долю перинатальной
передачи ВИЧ-инфекции до
1,5%.
Сфокусированность: ключевые
группы населения, ранее
выявление ВИЧ-инфекции и
работа
над
вторичной
профилактикой.

Обследование населения ХМАО-Югры на ВИЧ
(тыс.человек)
Доля обследованных
граждан РФ в 2015
году составила 21,8%
от числа постоянного
населения.
Индикаторный
показатель 30%. При
этом особый акцент
необходимо делать на
обследование
групп
риска
(наркозависимые,
осужденные, больные
ЗППП, контактные в
эпидочагах.
Охват тестированием
в 2016 году увеличен
более, чем на 10% в
сравнении
с
2015
годом.
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Прогнозируемый охват
в 2016 году - 26,9%
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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
• поручение
Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от
25 января 2016 года
• приказ
Департамента
здравоохранения
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры от 11.04.2016 г.
№
378
«О
реализации
«пилотного»
проекта
по
бесплатному добровольному
тестированию на антитела к
ВИЧ и сплошному скринингу
населения
на присутствие
вирусов гепатита В и С».

Всего в скрининге приняли участие
23936 человек
По состоянию на 01.10.2016
года проведено тестирование:
• - на гепатит В – 7971
человек,
(выявлено
100
положительных результатов
– 1,3%);
• - на гепатит С – 7969
человек
(выявлен
370
положительных результатов
– 4,6%)
• - на ВИЧ –7996 человек
(выявлено
30
первично
положительных результатов
– 0,4%).
•

29% лиц, давших положительный результат на ВИЧ были мужьями или
половыми партнерами беременных женщин, т.е. являлись потенциальной
угрозой передачи ВИЧ-инфекции перинатально

Продолжение проекта
Приказ
Департамента
здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 09.09.206 № 943 «О расширении
скрининговых
обследований
населения
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры на выявлений ВИЧ-инфекции и
вирусных
гепатитов».
Скрининговые
обследования с 01.01.2017 планируется
провести
в
восьми
наиболее
эпидемиологически
неблагополучных
территориях ХМАО-Югры: г. Сургут, г.
Нижневартовск, г. Нефтеюганск, г. Мегион, г.
Пыть-Ях, г. Урай, Березовский район,
г. Ханты-Мансийск.

Пораженность ВИЧ-инфекцией беременных
в 2015 году по субъектам УФО
Субъект УФО

Пораженность ВИЧ-инфекцией
беременных в 2015 г.

Свердловская область

3,06 %

Челябинская область

2,30 %

Курганская область

2,07 %

Тюменская область

1,34 %

Ханты-Мансийский
автономный округ

1,28 %

Ямало-Ненецкий
автономный округ

0,21%
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ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ - ДЕТИ
Индикаторы стратегии
• Доля детей с ВИЧ-инфекцией,
выявленные в первые 4 месяца
жизни – не менее 90%;
• Доля детей, взятых на АРВТ в
возрасте не менее 1 года –
100%;
• Доля детей с неопределяемой
вирусной нагрузкой в возрасте
12-18 месяцев и старше – 90%

Выявлено в 2016 году детей с ВИЧ
• Родилось детей от ВИЧ- матерей 275
• Выявлено детей в 2016 г. – 10
• В том числе родившиеся в 2016 г. –
4
• Доля детей, выявленных в первые 4
месяца жизни – 100%
• Доля детей, взятых на АРВТ в
возрасте менее 1 года - 3 (75%)
• Доля детей с неопределяемой
вирусной нагрузкой в возрасте 1218 мес. и старше – 50 %.

Дети с ВИЧ, зарегистрированные в 2016 г.
№
п/
п

Э/н

Возраст на
момент
выявления

Путь
заражения

Химиопрофила
ктика

Вирусная
нагрузка

Лечение

Примечание

1.

159/16

9 мес.

Верт.

3-х этапная (в г.
Тобольске)

54286

Не назн. по
причине
убытия

Прибывший из другого
региона, выбыл.

2.

1163/16

2 мес.

Верт.

3-х этапная

148000

АРВТ

Высокая вирусная нагрузка на
фоне АРВТ у матери в 34-36
недель

3.

1264/16

1 мес.

Верт.

Не проведена
дородовая

23000

АРВТ

Мать в период беременности
не наблюдалась

4.

1220/16

9 лет

Неустановл
енный путь

Не
проводилась

Нет данных

Не назн.

Мать не состояла на учете,
проживает с бабушкой,
сожитель бабушки ВИЧ-инф.

5.

406/15

2 года

Верт.

Не
проводилась

10100

Не назн.

Мать выявлена после
рождения ребенка, от
обследования и лечения
ребенка отказалась

6.

1141/16

11 лет

Прочий

Не
проводилась

34000

Не назн.

Мать на учете не состояла, в
родах отриц. После родов
умерла. Отец-ВИЧ-инф.

7.

1162/16

2 мес.

Верт.

Не проведена в
родах ИБ сомн.

140000

Не назн. по
причине
убытия

У матери ИБ сомн. Отец ВИЧинф. В октябре 2016г. выбыли
на Украину

№
п/
п

Э/н

Возраст
на
момент
выявлен
ия

Путь
заражен
ия

Химиопрофи
лактика

Вирусная
нагрузка

Лечение

Примечание

8.

1273/1
6

2 года

Прочий

3-х этапная

96700

АРВТ

Мать выявлена во время
беременности. Отец ВИЧинф.

9.

1276/1
6

6 лет

Верт?

Не
проводилась

Назначено
обсл.

Не назн.

Мать выявлена после
родов, отец ВИЧ-инф.,
выявлен в 2009 г.

10.

1385/1
6

2 мес.

Верт.

Не проведена
дородовая
(отказ)

5975000

АРВТ

Выявлена в г. Тюмени, в
период беременности не
наблюдалась, от проф.
отказ

АНАЛИЗ ВЫЯВЛЕННЫХ в 2016 году СЛУЧАЕВ
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ
Три основных типа проблем
1. Отказ от проведения трехэтапной профилактики, проведения любых
медицинских манипуляций ребенку, отказ от обследования. Женщины не
наблюдаются во время беременности, поступают в потужном периоде,
меняют место жительства с целью скрыть ВИЧ-статус. Результат
воздействия СПИД-диссидентской идеологии на фоне неустойчивой
психики и склонности к игнорированию негативной информации.
2. Отсутствие настороженности у медицинского персонала – не
проведены экспресс-тесты в родах в тех случаях, когда они абсолютно
показаны.

3. Неудовлетворительная работа в эпидемиологических очагах и низкая
профилактика в серодискордантных парах.

Диспансерное наблюдение за ВИЧ-инфицированными –
не менее 95% охвата
15224
14705
14254

14254
14007

93,6%

92,6%
90,5%
13134
12908

2013

89,3%

2014
подлежало Д-наблюдению

12966

2015
охвачено Д-наблюдением

10 месяцев 2016
% охвата

Обследование ВИЧ-инфицированных на вирусную
нагрузку, иммунный статус и туберкулез

(в % от числа прошедших Д-обследование в течении года)
ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ – 95,5%

99,2 98,2
97,1
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97,6
90,0
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86,0

98,3 98,5

79,1

2013

2014
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10 месяцев
2016
обследованы на вирусную нагрузку
обследованы на иммунный статус
обследованы на туберкулез

Лечение ВИЧ-инфицированных –
охват АРВТ не менее 40% в 2016 году
ДОСТИГНУТЫЙ ОХВАТ – 38,5%
6247
5617
5169
4774

5500

4668

4101
3834

380

348
2013

2014

подлежали лечению

457

2015

получили лечение

657

10 месяцев 2016

прервали лечение

Показатели химиопрофилактики туберкулеза среди ВИЧ - инфицированных в
ХМАО - Югре за 9 месяцев 2016 года.

477

Подлежало химиопрофилактике
туберкулеза 2687 человек с
уровнем СД-4 ниже 350
ХП не проведена

311

1368

531

Проведение химиопрофилактики
туберкулеза ( с нарастающим
итогом) начатая
Проведение химиопрофилактики
туберкулеза ( с нарастающим
итогом) продолжается
Проведение химиопрофилактики
туберкулеза ( с нарастающим
итогом) закончена

Охват согласно приложению 7 приказа Депздрава Югры
№ 334 от 04.04.2016 года, составил 49,0 %

За 9 месяцев 2016
года охват
увеличен с 23,1%
до 49%

Наращивание
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

Используются все формы профилактической работы:
прокат роликов, работа в школах, ВУЗах, работа с
волонтерами, участие в студенческом форуме СТОП
ВИЧ/СПИД», на рок-фестивале «Пробуждение»,
молодежном форуме УРФО «Утро», профилактические
акции и экспресс-тестирование в трудовых коллективах

Мобильный пункт тестирования и
выездные формы работы

САМЫЙ СЛОЖНЫЙ ЭТАП – ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ПРИВЫЧНОЕ
БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

ПРОВЕДЕНИЕ
АНАЛИЗА
ЭПИДСИТУАЦИИ В
КАЖДОМ МО И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРИОРИТЕТОВ
КАМПАНИИ:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ЦЕЛЕВОГО СЕГМЕНТА
И ОСНОВНОЙ
АУДИТОРИИ

КТО? ГДЕ? КАКИМИ
СРЕДСТВАМИ? КАК
АНАЛИЗИРУЕМ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ?

ВЫБОР ЦЕЛИ
ПРОФИЛАКТИ
ЧЕСКОЙ
АКЦИИ

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБ ОХВАТЕ
ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ И ЧАСТОТЕ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ И ВЫБОР
СРЕДСТВ
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ЦЕЛЕВУЮ
АУДИТОРИЮ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВСЕХ ДОСТУПНЫХ
СРЕДСТВ
ВОЗДЕЙСТВИЯ

«НАЧНИТЕ ДЕЛАТЬ САМОЕ
НЕОБХОДИМОЕ, ЗАТЕМ
СДЕЛАЙТЕ ТО, ЧТО ВЫ
МОЖЕТЕ, И В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫ
УВИДИТЕ, ЧТО ДЕЛАЕТЕ
НЕВОЗМОЖНОЕ»
Франциск Ассизский

Казенное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Центр профилактики и борьбы со СПИД»

Организация и проведение
профилактики ВИЧ-инфекции
в образовательной среде
Педагог-психолог
отдела профилактики
Морозова М.Б.

Доля новых случаев ВИЧ-инфекции
среди подростков и молодежи в возрасте 15-25 лет
составляет 7,7% от всех случаев

Подростки и молодежь
в условиях развития
неблагоприятной
эпидемиологической
обстановки по
ВИЧ/СПИД остаются
одной из наиболее
уязвимых групп

Количество обследованных
несовершеннолетних:
2014 год – 386 человек;
2015 год – 379 человек;
2016 год (9 мес.) – 226 человек

Факторы риска
∗ переход из системы общего образования в систему
среднего и высшего профессионального образования;
∗ адаптация к новым условиям;
∗ снижение контроля родителей за времяпровождением
своих совершеннолетних детей;
∗ доступность бессистемной и разрозненной
информации о реальном риске заражения;
∗ несформированность потребности в безопасном и
ответственном поведении относительно своего
здоровья

Задачи профилактической работы
в образовательной среде
1) Создать благоприятные

условия для вовлечения в профилактическую
деятельность по вопросам ВИЧ/СПИДа и формирование толерантного
отношения к людям, живущим с ВИЧ, педагогов, родителей (законных
представителей), обучающихся и учащейся молодежи.
2) Обеспечить предоставление достоверной и полной информации по
проблеме ВИЧ/СПИД.
3) Способствовать формированию у обучающихся и учащейся молодежи
безопасного и ответственного поведения в отношении своего здоровья.
4) Привлекать к организации и проведению массовых
профилактических мероприятий в образовательном пространстве
заинтересованные общественные структуры, молодежные
общественные организации, медицинские организации и средства
массовой информации.
5) Осуществлять мониторинг информированности субъектов
образовательных отношений по вопросам ВИЧ-инфекции.

Субъекты образовательных отношений,
охваченные профилактической работой:
∗ педагоги, сотрудники образовательных
организаций,
∗ родители (законные представители),
∗ обучающиеся 8-11 классов,
∗ учащаяся молодежь (студенты СУЗов и ВУЗов)

Подготовка педагогов
∗ Тематические лекции
∗ Обучающие семинары
∗ Семинары-тренинги и др.

Работа с родителями
∗ Родительские собрания
∗ Консультации (групповые, индивидуальные)
∗ Школы для родителей и др.

Работа с обучающимися и учащейся молодежью

∗ лекции с просмотром видеосюжетов,
компьютерных презентаций;
∗ просмотры тематических фильмов
с последующим обсуждением;
∗ индивидуальные и групповые консультации;
∗ игровые упражнения, творческие задания и др.

Усвоению полученных знаний
способствует:
∗ создание условий для открытого обсуждения
спорных вопросов;
∗ уважительное отношение к мнению каждого;
∗ обращение к личному опыту;
∗ поддержка активности;
∗ доступность языка изложения материала
Профилактическая работа специалистов медицинских
организаций может удачно вписываться в действующие
программы и направления работы образовательных
организаций по здоровому образу жизни.

Преемственность профилактики

Массовые мероприятия
∗
∗
∗
∗
∗

Тематические акции
Интерактивные выставки
Информационные точки
Молодежные форумы
Экспресс-тестирование

«Акция – действие, предпринимаемое
для достижения какой-нибудь цели»
(Толковый словарь русского языка.
С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова)

∗ Акция – это вовлечение (движение, действие),
умение создавать событие для достижения
поставленной цели.
∗ Акция – это должно быть ярко!
∗ Акция – это большое комплексное мероприятие,
продолжительность которого зависит от
поставленных задач.

Для получения эффективного
результата необходимо:
∗ Владение информацией по проблеме.
∗ Изучение подхода к подобным проблемам в других
регионах.
∗ Понимание, каким должен быть результат.
∗ Наличие четкого сценария и яркого формата (удачное
название, лозунг, атрибутика и т.д.)
∗ Привлечение партнеров на взаимовыгодной основе.
∗ Обеспечение рекламы мероприятий, информационной
поддержки СМИ.
∗ Использование разнообразных средств и форм работы с
элементами состязательности (конкурсы, викторины и т.д.)
∗ Использование современных средств общения (Интернет,
мобильная связь и т.п.)
∗ Поощрение участников акции и демонстрация ее итогов.

Вопросы
для оценки мероприятий акции:
∗ Достигнуты ли результаты акции?
∗ Какие моменты при проведении акции были наиболее
удачные?
∗ Возникали ли организационные проблемы и что можно
сделать, чтобы избежать их в будущем?
∗ Если не были достигнуты какие-то из целей, в чем была
проблема?
Если для достижения поставленной цели, к проведению
мероприятий привлекаются добровольцы – это
добровольческая акция.

Скажи мне – и я забуду,
покажи мне – и я запомню,
дай мне сделать – и я пойму.

Конфуций

Обучение волонтеров

Формирование толерантного отношения
к людям, живущим с ВИЧ
Толерантность – это
уважение, принятие и
понимание многообразия
культур нашего мира, форм
самовыражения и способов
проявления человеческой
индивидуальности.
(Декларация принципов толерантности.
ЮНЕСКО, 1995)

Документы, регламентирующие
деятельность по профилактике
ВИЧ-инфекции в ХМАО – Югре
∗ Концепция противодействия распространению
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека, в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре до 2020 года,
∗ Межведомственный план работы по профилактике
распространения ВИЧ-инфекции среди подростков и
учащейся молодежи на 2016-2017 годы Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры и Департамента образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Целевые индикаторы:
∗ Повышение уровня информированности субъектов
образовательных отношений ежегодно не менее чем на 5%
(2016 год – 60%, 2017 год – 65 %).
∗ Охват не менее 10% педагогов обучением по вопросам
профилактики ВИЧ-инфекции в подростково-молодежной
среде.
∗ Охват профилактическими мероприятиями в
образовательных организациях не менее 40% обучающихся и
учащейся молодежи.
∗ Снижение доли новых случаев ВИЧ-инфекции среди
подростков и молодежи в возрасте 15-25 лет до 7,2% от всех
случаев.
∗ Увеличение количества волонтеров по вопросам
профилактики ВИЧ-инфекции и пропаганде здорового образа
жизни из числа обучающихся и учащейся молодежи
ежегодно.

Благодаря межведомственному взаимодействию
при организации профилактической работы
в образовательной среде, каждый участник,
в том числе и молодежь, вступающая
во взрослую жизнь, получает
дополнительную возможность узнать информацию:

∗ об особенностях заболевания,
∗ методах современной диагностики,
∗ путях передачи ВИЧ-инфекции
∗ способах защиты своего здоровья

Организация профилактической
работы по вопросам ВИЧ/СПИДа на
рабочих местах

ВИЧ/СПИД -- проблема,
связанная со сферой труда.
Необходимо
использование
ресурса
предприятий и организаций для включения
вопросов профилактики ВИЧ-инфекции на
рабочих местах и защиты права на труд
для работников, живущих с ВИЧ.

Последствия ВИЧ для сферы труда
• Поражает трудовые ресурсы
• Влияет на деятельность предприятий, на работников и
их семьи
• Уменьшает предложение рабочей силы на рынке труда
• Повышает издержки на подготовку кадров
• Увеличивает давление на фонд заработной платы и
выплаты по социальному страхованию
• Выталкивает людей, затронутых ВИЧ, из трудовой
сферы, лишая их возможности зарабатывать,
содержать себя и свои семьи, препятствует получению
своевременных и качественных медицинских услуг

Преимущества просвещения на
предприятиях и организациях
Хорошо организованная и
структурированная среда
Работники со сходными
социально-демографическими
характеристиками
Возможность на рабочем месте
сдать анализ и получить
консультацию специалиста

Задачи просвещения на рабочем
месте
Предоставить информацию о
ВИЧ и способах профилактики
Способствовать изменению
поведения в сторону снижения
личных рисков инфицирования
Формировать толерантное
отношение к людям, живущим с
ВИЧ

Пирамида изменений
Изменение
поведения
Пересмотр своего
отношения к
проблеме

Получение доступа к
информационным и
консультативным услугам

Получение базовой информации
о ВИЧ

Формы профилактической
работы на предприятиях
проведение лекций
с использованием
презентаций

проведение информационных
кампаний с размещением банеров,
плакатов, распространением
брошюр и листовок

обучение доверенных
специалистов на предприятии

организация и проведение
обследования на ВИЧинфекцию
и консультирования

просмотр
профилактических
фильмов с дальнейшим
обсуждением со
специалистами

Особенности лекций и бесед
Простота и доступность изложения
Достоверность информации

Учет особенностей взрослых людей

Степень усвоения материала

Просвещение через «доверенных лиц»
Определение «доверенных лиц» из числа
работников предприятия. Доверенные лица

– это неформальные лидеры, которые обладают
такими
же
гендерными,
возрастными,
социокультурными характеристиками.

Обучение «доверенных лиц» и поддержка
их деятельности руководителями
предприятий.
Работа доверенных лиц, с
использованием информационных
материалов

Медицинское освидетельствование
на ВИЧ

Позволяет
обеспечить
раннее
выявление
заболевания

Способствует
предотвраще
нию новых
случаев
заражения
ВИЧ
посредством
индивидуаль
ной работы с
человеком

Доля
населения,
охваченного
тестировани
ем на ВИЧ -до 30%

Должно
сопровождаться
проведением до
тестового
консультирования

Консультирование при
обследовании на ВИЧ позволяет:
1

• Предоставить информацию

2

• Поддержать обратившегося
человека

3

• Мотивировать на изменение
поведения

Этапы дотестового консультирования
Вводный: установление контакта и обсуждение
необходимости тестирования
Выяснение уровня знаний о ВИЧ, исправление
неправильных представлений
Предоставление информации о тестировании, о
«периоде окна»
Обсуждение вероятных последствий тестирования, и
возможностей изменения рискованного поведения

Получение информированного согласия

Реально возможно

• Проведение информационной кампании/акции для
работников предприятия в максимально доступных
местах: экспозиции плакатов, распространение буклетов
• Организация и проведение показа и обсуждения
видеороликов, видеофильмов в трудовых коллективах
• Выступления медицинских работников на общих
собраниях, планерках
• Организация и проведение экспресс-тестирования на
рабочих местах
Важно, чтобы формат планируемых просветительских мероприятий
органично встраивался в существующие корпоративные
культурно-оздоровительные программы,
в планы мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда,
мероприятия по аттестации рабочих мест по условиям труда,
обучения и повышения квалификации.

Примерный перечень мероприятий в
на предприятии
• Размещение материалов на сайтах организаций
• Организация стендовой постоянной выставки по ВИЧ-инфекции
• Обучение доверенных лиц, которые в дальнейшем будут
самостоятельно вести просветительскую работу с сотрудниками
• Просмотр и обсуждение видеороликов, видеофильмов по
проблеме «ВИЧ/СПИД»
• Выступления медицинских специалистов на общих собраниях,
планерках
• Включение темы «ВИЧ-инфекция» в индивидуальные инструктажи
(при приеме на работу, при проведении инструктажа по охране
труда, при выдаче путевок, и пр.)
• Подготовка медицинской службы предприятий по вопросам
добровольного тестирования на ВИЧ, предоставления адресов, где
можно сдать тест на ВИЧ и телефонов по ВИЧ\СПИД.

Целевые показатели
• Наличие
межведомственного плана всех
участников социально-трудовых отношений и
плана-графика профилактических мероприятий
• Достижение
уровня
информированности
населения в вопросах ВИЧ к 2020 году – 80%
(путем ежегодного проведения мониторинга
информированности)

Результатом данной работы должно стать не
только повышение уровня информированности в
вопросах ВИЧ/СПИДа , но и изменение поведения
населения на более безопасное в плане
инфицирования ВИЧ, что повлечет уменьшение
распространения ВИЧ-инфекции

УНИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К
ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ХМАОЮГРЕ

2016 год

1

“МЫ ДОЛЖНЫ ДЕЙСТВОВАТЬ СЕЙЧАС!
СЛЕДУЮЩИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ДАЮТ НАМ ХРУПКОЕ
ОКНО, ДАЮЩЕЕ ВОЗМОЖНОСТЬ УСКОРЕННОГО ОТВЕТА, ЧТОБЫ ПОКОНЧИТЬ С
ЭПИДЕМИЕЙ СПИДА! ЕСЛИ МЫ ЭТОГО НЕ СДЕЛАЕМ,ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ БУДУТ
КАТАСТРОФИЧЕСКИМИ!”
Исполнительный Директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе

ЭПИДЕМИЯ В ЦИФРАХ
По оценкам UNAIDS и ВОЗ в Российской Федерации проживает 1,3 млн ВИЧинфицированных (75% от числа всех ВИЧ-ифицированных в регионе ВЕЦА)

Согласно данным официальной статистики, в Российской Федерации
зарегистрировано более миллиона случаев ВИЧ-инфекции 1006388
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра входит в десятку
неблагополучных регионов по ВИЧ. На 07.11.2016 года в округе проживает
17524 ВИЧ-инфицированных, всего за время эпидемии зарегистрировано
23465 , в том числе родилось у ВИЧ-инф матерей 3550 детей, ВИЧ

был подтвержден у 182 детей.

2016 год – выявлено 1446 ВИЧ-инфицированных, показатель
пораженности составил 1,07% населения. Родилось от ВИЧинфицированных матерей 275 детей, у 4 подтвержден диагноз ВИЧинфекции

Заседание Правительственной
комиссии по вопросам охраны
здоровья граждан под
председательством Д.А.
Медведева 21 октября 2015
года
8 июля 2016 года
Распоряжение Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«О концепции
противодействия
распространению
заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита
человека, в ХМАО-Югре до
2020 года»

План первоочередных
мероприятий по
противодействию
распространения ВИЧинфекции в 2016-2017 гг.

Распоряжение Правительства РФ от 20 октября
2016 года № 2203–р
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ НА
ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА И ДАЛЬНЕЙШУЮ
ПЕРСПЕКТИВУ

ИНФОРМИРОВАНИЕ И ПЕРВИЧНАЯ
ПРОФИЛАКТИКА
ТЕСТИРОВАНИЕ И ВТОРИЧНАЯ
ПРОФИЛАКТИКА
ЛЕЧЕНИЕ, МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ
АДАПТАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА ЛЖВ РАЗВИТИЕ
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СДЕРЖИВАНИЮ ЭПИДЕМИИ НА УРОВНЕ СУБЪЕКТА
1. Внимание к проблеме на уровне органов власти субъекта:
- работа Межведомственной комиссии при Правительстве автономного округа по
профилактике и борьбе с социально значимыми заболеваниями и
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;
- работа Межведомственных комиссий и рабочих групп по социально значимым
заболеваниям при администрациях МО и Депздраве Югры.
2. Организационно-методическая работа на уровне субъекта:
- информационно-просветительские кампании с вовлечением различных групп
населения;
- межведомственный подход (привлечение к проблеме различных ведомств,
некоммерческих организаций, работодателей, общественных партнеров).
-

3. Медицинские мероприятия
Расширение охвата тестированием;
Выявление ВИЧ-инфицированных (нацеленность на раннее выявление);
Диспансеризация и контролируемая АРВТ;
Ретенция пациентов на диспансерном наблюдении и повышение
приверженности терапии;
Профилактика вторичных заболеваний и коинфекций;
Медико-социальное сопровождение ЛЖВ и созависимых лиц.
Подготовка медицинских кадров по ВИЧ/СПИД.

Комплекс мер, направленных на профилактику и
раннее выявление ВИЧ-инфекции
Цель 1

Цель 2

• Повышение
уровня
информированности населения
2016 год 60%, 2017 год – 65%

• Реализация образовательными
организациями акций по борьбе
с ВИЧ-инфекцией:
• - количество акций в 2016 году –
50, в 2017 году – 55
– доля
образовательных
организаций,
задействованных
в
проведении акция в 2016
году – 35, план 2017 года –
40%
– доля новых случаев ВИЧинфекции среди молодежи
15-25 лет от всех случаев
ВИЧ-инфекции: 7,5 в 2016
году, 7,2 в 2017 году

Обучающие семинары
Цель 3

• Обучение
педагогов
вопросам
профилактики ВИЧинфекции
в
подростковой среде
• 2016 год – 1500
человек, 2017 год –
2000 человек

Внедрение и поддержка региональных
волонтерских программ по профилактике
ВИЧ-инфекции в 2017 году
Цель 5

Цель 6

– Организация волонтерского
движения по профилактике
ВИЧ-инфекции с вовлечением
обучающихся
высших
и
средних
образовательных
организаций.
Число
подготовленных
волонтеров 2016 год
700
человек; 2017 год – 740
человек.
- Создание в 2017 году и ведение
группы по профилактике
ВИЧ-инфекции в социальных
сетях с привлечением к
ведению волонтеров.

Обеспечение эффективного выполнения мероприятий по
профилактике внутрибольничного заражения и
профессионального инфицирования ВИЧ. Цель – отсутствие
случаев внутрибольничного инфицирования ВИЧ.

– Семинары
для
медицинских работников:
Цель 7
доля
медицинских
работников
ежегодно
100%
– Проведение обучающих
семинаров
с
Цель 8
использованием интернет
и
ВКС
с
целью
формирования
единого
подхода к профилактике
ВИЧ. Отсутствие случаев
внутрибольничного
инфицирования ВИЧ

Организация мобильных и
выездных форм работы (аутричработа) со скринингом на ВИЧ

Акции по тестированию

Обследование населения ХМАО-Югры на ВИЧ
(тыс.человек)
Доля обследованных
граждан РФ в 2015
году составила 21,8%
от числа постоянного
населения.
Индикаторный
показатель 30%. При
этом особый акцент
необходимо делать на
обследование
групп
риска
(наркозависимые,
осужденные, больные
ЗППП, контактные в
эпидочагах.
Охват тестированием
в 2016 году увеличен
более, чем на 10% в
сравнении
с
2015
годом.

384,9
317,9

341,9

345,3

339,6

2000г.

2002г.

2004г.

2006г.

2008г.

364,9

373,4

382,7

2010г.

2012г.

2013г.

402,2

413,6

2014г.

2015г.

Прогнозируемый охват
в 2016 году - 26,9%

437,1

2016г.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОХВАТУ
Общий охват скринингом на ВИЧ-инфекцию должен составить 30%
населения.

• Приоритет – ключевые группы населения
Приоритет – ключевые группы населения. Число лиц из ключевых групп
населения, охваченных скринингом на ВИЧ в 2016 году должно составить
20000 человек, в 2017 году 21000 человек. Доля выявленных ВИЧинфекцией среди ключевых групп населения – 5,5 в 2016 году, 5,6 в 2017
году
Из них – лица БОМЖ: 2016 год 60 человек, 2017 год – 60 человек
Из них больные наркоманией: 2016 год – 3900, 2017 год - 3800

Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, вставших на диспансерный учет из числа
выявленных впервые – 85% в 2016 году, 90% в 2017 году

ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ В ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВАХ
– 2017 год - наличие
план-графика
по
тестированию
в
трудовых коллективах с
ежегодным охватом не
менее 30%.
– Проведение акций по
тестированию:
охват
2016 года 18 000
человек, охват 2017
года 22 000 человек

Профилактика ВИЧ среди трудовых
мигрантов
• Наличие в 2017 году планграфика
профилактических
мероприятий
среди
трудовых мигрантов
• Привлечение к проблеме
реалибитации
и
ресоциализации
ЛЖВ
представителей
религиозных конфессий
• Количество реализованных
мероприятий
планграфика среди трудовых
мигрантов в 2016 году 18; в
2017 году – 20.

САМЫЙ СЛОЖНЫЙ ЭТАП – ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ПРИВЫЧНОЕ
БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

ПРОВЕДЕНИЕ
АНАЛИЗА
ЭПИДСИТУАЦИИ В
КАЖДОМ МО И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРИОРИТЕТОВ
КАМПАНИИ:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ЦЕЛЕВОГО СЕГМЕНТА
И ОСНОВНОЙ
АУДИТОРИИ

КТО? ГДЕ? КАКИМИ
СРЕДСТВАМИ? КАК
АНАЛИЗИРУЕМ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ?

ВЫБОР ЦЕЛИ
ПРОФИЛАКТИ
ЧЕСКОЙ
АКЦИИ

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБ ОХВАТЕ
ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ И ЧАСТОТЕ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ И ВЫБОР
СРЕДСТВ
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ЦЕЛЕВУЮ
АУДИТОРИЮ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВСЕХ ДОСТУПНЫХ
СРЕДСТВ
ВОЗДЕЙСТВИЯ

«НАЧНИТЕ ДЕЛАТЬ САМОЕ
НЕОБХОДИМОЕ, ЗАТЕМ
СДЕЛАЙТЕ ТО, ЧТО ВЫ
МОЖЕТЕ, И В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫ
УВИДИТЕ, ЧТО ДЕЛАЕТЕ
НЕВОЗМОЖНОЕ»
Франциск Ассизский

