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• КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» министерства здравоохранения Хабаровского края 

(Главный врач Кузнецова Анна Валерьевна) 

• Хабаровское краевое отделение ООО «Российский Красный Крест» 

(Председатель Макарчук Виктория Сергеевна)

• РОО Социальной помощи «Живи»

(Председатель Романова Инесса Леонидовна)

• Международной Организации Труда (МОТ)
(Координатор программ по ВИЧ/СПИДу и сфере труда 

в Российской Федерации Иванова Екатерина Витальевна)

Период проведения – июль-декабрь 2015г.

Проект по профилактике ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов, 
финансируемый в рамках межбюджетного трансферта 

из федерального бюджета, на территории Хабаровского края

осуществлялся при участии:



• В рамках Проекта реализована 

программа добровольного 

консультирования и тестирования (ДКТ) 

экспресс-тестами на ВИЧ и вирусный 

гепатит С среди представителей 

ключевых групп  в Хабаровском крае. 



Цель

• обеспечение низкопорогового доступа к 

услугам консультирования и 

тестирования на ВИЧ-инфекцию для 

ключевых групп населения;

• адаптация и осуществление 

эффективных программ взаимодействия 

с НКО, направленных на снижение 

распространения ВИЧ-инфекции.



Хабаровский край

• относится к числу территорий со 
средним уровнем 
распространенности ВИЧ (230,0 
на 100 тысяч населения)

• в последние годы основным путем 
передачи инфекции стало 
заражение при гетеросексуальных 
половых контактах (76,6% в 
2015г.)

• более чем у 70% ЛЖВ выявлены 
множественные факторы риска 
заражения ВИЧ (потребление 
инъекционных наркотиков и/или 
рискованное половое поведение) 

Край занимает территорию площадью 787 633 км² — 4 –е место среди субъектов 

Российской Федерации. Население края 1 339 912 чел.



Характеристика теста 

(используется околодесенная жидкость (слюна)

• Экспресс-тест на ВИЧ 
OraQuick HIV-1/2

регистрационное удостоверение 
№ ФСЗ 2008/01789)

Чувствительность – 100%

Специфичность – 99,8%

• Экспресс-тест на 
вирусный гепатит С

OraQuick HCV(регистрационное 
удостоверение № ФСЗ 
2011/11283)

Чувствительность – 98,1%

Специфичность – 99,6%



Основные преимущества

• Доступность проведения теста (достаточно провести 
подушечкой вдоль внешнего края и нижней и верхней 
десны ОДИН РАЗ)

• Время тестирования 10-20 минут

• Высокая чувствительность

• Простота в использовании

• Компактность и легкость

• Нет контакта с кровью

• Тест без боли

• Простые условия хранения (при температуре от 20С до 
300С) 



Консультирование и тестирование 

проводилось специалистами Центра  

и равными консультантами 

из партнерских общественных организаций в:

• мобильном модуле (брендированный 
автомобиль «Газель») на улицах города 
Хабаровска и в различных учреждениях

• районах Хабаровского края (выездные 
пункты в учреждениях культуры – клубы, 
библиотеки)

• реабилитационных центрах для 
наркозависимых (разных форм 
собственности)

• точках доступа (частные квартиры, притоны, 
трассы)



Акции ДКТ в г.Хабаровск

«Всемирный день борьбы с гепатитами» 24.07.2015 г.; 01.08.2015г.

«Эстафета здоровья» 19.09.2015 г. «День тестирования» 01.12.2015г.



Акции ДКТ в районах края

С 01.10 по 20.11.2015г. в 5 районах Хабаровского края, 

в том числе совместно с Международной Организацией Труда 



Итоги акций ДКТ

• В районах края всего прошли 
консультирование и экспресс-
тестирование на ВИЧ и вирусный 
гепатит С – 307 человек.
Положительные результаты:

• на ВИЧ – 1 чел. (0,3±0,3%)

• на ВГС – 4 чел. (1,3±0,6%)

(выявлены в Хабаровском районе)

• В мобильном модуле на улицах и в 
учреждениях г. Хабаровска прошли  
тестирование 322 человека.

Положительные результаты:

• на ВИЧ – 2 чел. (0,6±0,4%)

• на ВГС – 6 чел. (1,9±0,8%)

(выявлены на акции на Набережной –
случайные прохожие) 



ДКТ на ВИЧ и ВГС ключевых групп

С 27.07 по 05.08.2015г. прошли 

добровольное консультирование и экспресс-

тестирование на ВИЧ и вирусный гепатит С 

реабилитанты из 4 реабилитационных 

центров для ПН- 236 человек.

Выявлены положительные результаты:

• ВИЧ - 8 человек (3,4±1,2%)

• ВГС - 59 человек (25 ± 2,8%)

ДКТ  в реабилитационных центрах

ДКТ в точках доступа

Октябрь-ноябрь 2015г.

Всего прошли экспресс-тестирование 70 человек 

(ПН, КСР)

Выявлены положительные результаты:

• ВИЧ – 4 человека (5,7 ± 2,8%)

• ВГС – 29 человек (41,4 ± 5,9%)



Общие итоги ДКТ

• Всего проконсультировано и протестировано 
экспресс-методом на ВИЧ и ВГС 935 человек, 
выявлены положительные результаты: 

ВИЧ – 12 (1,3%) и ВГС – 92 (9,8%)

• В том числе:

– представителей ключевых групп 306
человек, выявлено  положительных на: 
ВИЧ – 12 (3,9%) и ВГС – 88 (28,8%)

– населения на акциях – 629 человек, из них 
положительные результаты на:

ВИЧ – 3 (0,5%), ВГС – 10 (1,6%)

Все случаи выявления ВИЧ среди 
«случайных» прохожих были 
зарегистрированы в Хабаровске и его 
ближайших пригородах (2,2%)

• Уровень выявляемости ВИЧ-инфекции в  ключевых группах выше, чем у населения, 
в 7,8  раз, ВГС – в 18 раз. 
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Заключение

• Все положительные результаты на ВИЧ были 
подтверждены рутинными лабораторными методами и 
впервые выявленные инфицированные ВИЧ  взяты на 
диспансерное наблюдение в КГБУЗ «ЦПБСИЗ» МЗ ХК

• Уровень выявляемости свидетельствует о том, что 
эпидемия ВИЧ-инфекции вышла за рамки ключевых 
(традиционных) для этой инфекции групп населения и 
активно распространяется в популяции

• Взаимодействие с некоммерческими организациями 
показало свою эффективность в обеспечении 
низкопорогового доступа при реализации программ 
ДКТ на ВИЧ в ключевых группах 



Предложения

• Рассмотреть вопрос о внесении оральных экспресс-
тестов на ВИЧ и ВГ в перечень диагностических и 
лекарственных средств, приобретаемых за счет 
субсидии из федерального бюджета

• Рекомендовать использование оральных экспресс-
тестов на ВИЧ и ВГ для проведения анонимного 
обследования вне лечебных учреждений, в том числе 
при работе с ключевыми группами; проведения 
поведенческого и дозорного эпиднадзора; экспресс-
анализа эпидемической ситуации



Благодарю за внимание!


