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Дальневосточный федеральный округ

Дальневосточный 

федеральный округ (ДФО) 

является самым крупным 

округом государства, 

занимает площадь более 6 

млн. км². На его территории 

проживает примерно 6,25 

миллионов человек.

В состав ДФО входят 9 

субъектов, в которых 

работает 8 Центров и 1 

кабинет по профилактике и 

борьбе со СПИД, действует 

сеть из 300

скрининговых лабораторий, 

трудится более 750 чел.



Профилактические мероприятия 

проводились по направлениям

 Повышение уровня информированности 
среди населения о путях передачи ВИЧ-
инфекции и способах защиты от 
заражения (9 субъектов ДФО)

 Внедрение комплексных 
профилактических программ по ВИЧ 
среди работающего населения (6 
субъектов ДФО)

 Профилактика ВИЧ от матери ребенку (9 субъектов ДФО, в полном 
объеме включая обеспечение детским питанием 3 субъекта ДФО)

 Формирование волонтерского движения (6 субъектов ДФО)

 Внедрение учебных программ по профилактике ВИЧ-инфекции в 
образовательные программы для учащихся 9-11 классов СОШ, СПУ, 
СУЗов, ВУЗов (6 субъектов ДФО)

 Первичная профилактика наркопотребления среди населения (9 
субъектов ДФО)

 Привлечение к обследованию на ВИЧ и консультированию 
представителей эпидемически значимых групп (мигранты, осужденные 
ФСИН и др. (6 субъектов ДФО)



• Привлечение к тестированию на ВИЧ-инфекцию

• Преодоление стигмы и дискриминации в отношении ВИЧ-

инфицированных

• Суммарный  объем финансирования профилактических 

мероприятий субъектов ДФО - 42221,7 тыс .руб, в том числе : 

федеральный бюджет (трансферт – 6072,3 тыс. руб.; федеральный 

бюджет (на цели вертикальной профилактики) – 26584,6 тыс. руб; 

бюджет субъектов – 5301,5 тыс. руб.; внебюджетные источники –

4263,3 тыс. руб.

• Информирование 
населения по вопросам 
профилактики ВИЧ-
инфекции, в том числе в 
целевых группах:

- женщины фертильного 
возраста

- работающее население

Приоритеты профилактических программ



Повышение уровня 

информированности 

среди населения: 

публикации в СМИ

• Выступления в региональных СМИ 
(глянец, ежедневные газеты, 

профессиональные издания, ТВ, 

Интернет, радио). – 256 с охватом всего 

населения ДФО (6,25 млн. чел.)

• Наглядная агитация и информационные 
материалы – тираж более 90 тыс. экз.

• Затрачено более 6,0 млн. рублей за счет 
бюджетов всех уровней и внебюджетных 
источников (ИТА «Губерния», теле-, 
радиокомпания ДВТРК)



Повышение информированности. 

Массовые пропагандистские акции

Проведено 116 широкомасштабных акций
по профилактике ВИЧ-инфекции, в которых приняли 

участие более 1 млн. чел. Более 100 тыс. чел. получили 
услуги по консультированию и анонимному 

тестированию на ВИЧ



• Первичная профилактика ВИЧ-
инфекции и наркомании среди 
населения ДФО -
консультирование и работа 
волонтеров с распространением 
информационных материалов с 
привлечением к обследованию

• Охвачено 4 193 чел.

Израсходовано около 300 тыс. 

рулей

Повышение информированности. 

Массовые пропагандистские акции



Привлечение к обследованию на ВИЧ и 

консультированию эпидемически значимых групп

Мигранты – из республик 
бывшего СССР, Юго-
Восточной Азии, стран 
Евросоюза, Северной 
Африки  – 74124 чел. 
(обследование + 
консультирование). 
Затрачено более 4,0 млн. 
рублей (внебюджетное 
финансирование)

• Осужденные в учреждениях ФСИН – 8561 
чел. (обследование + тренинги). Затрачено 
около 1,5 млн. рублей



Формирование волонтерского движения

• Подготовлено 347 волонтеров в 6 из 9 субъектов ДФО, которые 
на безвозмездной основе принимали участие в работе с 
целевыми группами, проведении массовых профилактических 
мероприятий, обучении по вопросам профилактики ВИЧ-
инфекции на рабочем месте. Работа проводилась совместно с 
образовательными учреждениями – школы, профессиональные 
училища, СУЗы, ВУЗы городов Хабаровск, Владивосток, 
Благовещенск, Биробиджан, Петропавловск-Камчатский, Южно-
Сахалинск. 



Образовательные программы среди 

работающего населения и учащейся молодежи

• Применяемые технологии: занятия с 
элементами тренинга, мультимедийная 
программа по профилактике ВИЧ и 
вирусных гепатитов среди учащихся 
школ, профессиональных училищ, 
техникумов, ВУЗов в рамках классных 
часов, уроков ОБЖ и биологии. 

• Работа в 46 трудовых коллективах           г. 
Хабаровска, в рамках городской 
ежегодной премии «Здоровье».

• Израсходовано около 150 тыс. руб.

• Охвачено:

- более 9 тыс. 
чел. работающего 
населения

- более 18,5 тыс. 
учащихся 9-11 
классов СОШ, 
СПУ, СУЗов, 
ВУЗов



Участие в профилактических 
кампаниях лидеров субъектов  
– министра здравоохранения 
Хабаровского края Витько А.В. 
повышает эффективность 
проводимых мероприятий

СПИД – ничего кроме 
правды



Работа передвижных профилактических 

модулей: теплоход «Здоровье»

Организован при поддержке 
министерства здравоохранения и 
Правительства Хабаровска края для 
оказания медицинской помощи в 
труднодоступных населенных 
пунктах, расположенных по реке Амур. 

Врачи 9 специальностей провели
профилактические медосмотры 
взрослых и детей в 25 населенных 
пунктах. 

Граждане смогли пройти 
флюорографическое, ультразвуковое, 
электрокардиографическое 
и лабораторное обследования, включая 
анонимное экспресс- обследование на 
ВИЧ. 

Теплоход оснащен самой
современной медицинской техникой.

http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2013/06/tep-zd.jpg
http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2013/06/tep-zd.jpg


Повышение информированности. 

Работа передвижных 

профилактических модулей

Сочетает все направления 
профилактики:

• Наружная социальная реклама

• Массовая пропагандистская 
акция 

• Обследование на ВИЧ/ВГ вне 
лечебного учреждения

• До- и после- тестовое 
консультирование 

• Работа волонтеров и адресное 
распространение 
профилактических материалов и 
средств предохранения

• Индивидуальные обучающие 
мероприятия



Профилактика ВИЧ      

от матери ребенку

• На всей территории округа проведено 
тестирование на антитела к ВИЧ более 205 тыс. 
беременных женщин с до и после тестовым 
консультированием;

• Химиопрофилактика передачи ВИЧ от матери 
ребенку получили 189 детей (99,2%); 

• Расходы составили 26584,6 тыс. руб. за счет 
средств федерального бюджета и 1552,9 тыс. 
руб. за счет средств субъектов;

• В Хабаровском и Приморском краях, 
Сахалинской области 162 ребенка с 
перинатальным контактом по ВИЧ обеспечены 
заменителями грудного молока на сумму более 
2,9 млн. руб. за счет средств местных бюджетов



Критерии эффективности

• Число жителей ДФО, вовлеченных в программы 
тестирования и консультирования на ВИЧ, в 2014 
году возросло на 6,5%, в том числе: 

- число ПИН - на 13,8%;

- число МСМ - в 3,2 раза;

Стабильным остается уровень обследования КСР, 
мигрантов, осужденных в учреждениях ФСИН 

• Число беременных женщин, охваченных 
тестированием и программами профилактики ВИЧ-
инфекции, выросло на 7,6%. 

• Трехэтапную профилактику получили – 90,8% пар 
мать-ребенок; 99,2% - новорожденных

• Интегративным показателем проведенных 
профилактических мероприятий могут служить  
снижение уровня заболеваемости в 2014 г. по 
отношению к 2013 г. в 5 из 9 субъектов ДФО в 2014 
г. и замедление темпов роста заболеваемости ВИЧ-
инфекцией на 30% к 2013 г. и в 2 раза к 2012 г.



Выводы и 

предложения

• информированности населения по проблеме ВИЧ/СПИДа (до 
87%)

• уровня вовлечения населения, в том числе эпидемически 
значимых групп, в программы по тестированию и профилактике 
ВИЧ, что является основой для обеспечения реализации 
требований Указа Президента РФ от 1.06.2012 № 761 «О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы», программы госгарантий.

В целях предупреждения распространения ВИЧ-инфекции, 
вирусных гепатитов В и С целесообразно продолжение 

реализации программ по первичной профилактике 
названных заболеваний с  привлечением финансирования 

из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и 
внебюджетных источников

Проводимый комплекс 
профилактических мероприятий 

продемонстрировал свою 
эффективность в ДФО части 

повышения: 



Благодарю за внимание!


