
Организация массового 

иммунологического скрининга на 

антитела к ВИЧ в Магаданской 

области. 

Межрегиональная научно-практическая конференция с 

международным участием «Дальний Восток без СПИДа» 

г. Хабаровск

15 мая 2019 года



Цель – остановить эпидемию ВИЧ – инфекции к 2030 году 

«Государственная стратегия противодействия распространения 

ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года 

и дальнейшую перспективу» 

«План первоочередных мероприятий по противодействию 

распространения ВИЧ-инфекции на территории Магаданской 

области в 2016 – 2019г.г.», согласован с главным внештатным 

специалистом по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-

инфекции Минздрава России и утвержден Первым 

заместителем председателя Правительства Магаданской 

области

Межведомственная программа по вопросам профилактики 

ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения Магаданской 

области на период 2019 – 2021г.г.» (утверждена Постановлением 

Правительства Магаданской области от 25.03.2019г. № 197-пп )



Предотвращение эпидемии ВИЧ/СПИД возможно! 

Стратегия «90-90-90»!

90% людей с ВИЧ должны знать свой статус, 

90% знающих свой статус – должны получать АРВТ, 

90% ЛЖВ, получающих терапию нужно достигнуть 

неопределяемого уровня вирусной нагрузки.



Один из главных целевых индикаторов Стратегии 

– охват медицинским освидетельствованием на 

ВИЧ-инфекцию населения

Целевые показатели реализации 

Государственной стратегии

4

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Стратегия 19,3 Не менее 

20

Не менее 

21

(35)

Не менее 

22

(35)

Не менее 

23

(35)

Не 

менее 24

(35)

Магаданская 

область 

Не менее 

30

Не менее 

30

Не менее 

30

Не менее 

30

Не 

менее 30



Для достижения целевого индикатора с учетом анализа 

заболеваемости и основных тенденций эпидпроцесса по ВИЧ-

инфекции в Магаданской области  был разработан 

«Комплексный план мероприятий по профилактике 

заражения ВИЧ среди населения Магаданской области на 2016 

- 2020 гг., утвержден 27.10.2016 года Первым заместителем председателя 

Правительства Магаданской области, откорректирован в 2017 году

Аналогичные планы с учетом местных особенностей 

разработаны и утверждены руководителями муниципальных 

образований области

Задействованы все службы и ведомства
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Основные цели и задачи мероприятий по профилактике 

ВИЧ - инфекции 

❑ распространение объективной информации о состоянии 

ВИЧ-инфицированности и заболеваемости СПИДом населения, 

о возможности заражения при определенном образе поведения;

❑ информирование о путях заражения ВИЧ-инфекцией, 

факторах ее передачи,   разъяснение мер профилактики 

заражения ВИЧ-инфекцией;

❑ привлечение населения к осуществлению профилактических 

мер в отношении ВИЧ-инфекции, повышение приверженности к 

тестированию на ВИЧ с охватом в каждом муниципальном 

образовании не менее 30% населения;

❑ формирование гуманного отношения к больным СПИДом и 

ВИЧ-инфицированным лицам, предупреждение их  

дискриминации.
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❑В целях реализации Плана Министерством

здравоохранения и демографической политики

Магаданской области, ГБУЗ «Магаданский

областной центр профилактики и борьбы со СПИД»,

администрацией городских округов, иными

заинтересованными ведомствами и организациями

Магаданской области и во всех 9 городских округах

было организовано и проведено более 2000

мероприятий, в том числе информационно-

просветительские и профилактические кампании с

проведением экспресс-тестирования, в рамках

Всероссийских акций «Стоп ВИЧ/СПИД» и

«Всемирный день борьбы со СПИДом».

❑Участие в мероприятиях принимают более 20 тысяч

человек. 8
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В рамках Всероссийских акций «Стоп ВИЧ/СПИД» и День 

борьбы со СПИД  проведены: 

✓ Акции

«Знать, чтобы жить!

«Красная лента - с надеждой на будущее без 

СПИДа»

«ВИЧ не передается через дружбу!»

«#СТОП ВИЧ/СПИД»
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В рамках Всероссийских акций «Стоп ВИЧ/СПИД» и День борьбы со 

СПИД  проведены: 
✓ «Мое здоровье – мое право»

✓ «Узнай об этом на работе»

✓ Викторины

✓ Тематические вечера, 

✓ лекции, конференции, 

✓ беседы, круглые столы

✓ Выступления по региональным 

телерадиоканалам 

✓ Публикации в региональной прессе и на Интернет – ресурсах
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В рамках Всероссийских акций «Стоп ВИЧ/СПИД» и День борьбы со 

СПИД  проведены: 

✓ Трансляции профилактических аудио 

и видеороликов на ТВ и радио,

в маршрутных такси, кинотеатрах, 

на рекламных мониторах улиц 

и в крупных торговых центрах
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✓ Распространение печатных материалов (более 

12,5 тыс.единиц)

✓ Разработка и изготовление информационных 

материалов для «целевых» аудиторий –

медицинские работники, работники силовых 

структур, сотрудники отделов ЗАГС, 

беременные женщины

• Уровень информированности населения в 

возрасте 18-49 лет составил 87,1% (индикатор –

87%).



Социально ориентированные некоммерческие  организации 

❑Магаданская городская общественная организация по 

работе с молодежью «Молодежный меридиан»

❑Магаданская региональная общественная организация по 

работе с молодежью «Поколение»

❑Магаданская региональная общественная организация 

здорового образа жизни «Начни с себя»

❑ Автономная некоммерческая организация «Колыма – За 

Жизнь»

С участием СОНКО проведено более 50 совместных 

профилактических мероприятий



«Школа волонтеров»
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Акции «Красная лента»



Акция «ВИЧ не 

передается 

через дружбу!» 



Акция «Знать, чтобы жить»

Акция «Знать, чтобы жить!»



Акция «Знать, чтобы жить!»



2016 год - издан Приказ министерства здравоохранения и 

демографической политики Магаданской области от 16.01.2017г.

«О ежемесячном мониторинге мероприятий по противодействию 

распространения ВИЧ-инфекции на территории Магаданской 

области», регламентирующий в рамках диспансеризации  проведение 

информирования граждан по вопросам ВИЧ-инфекции и 

возможность медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию, 

в том числе анонимное

2016 год - разработан основной модуль «Что должен знать о ВИЧ 

каждый» для работающего населения Магаданской области, который 

включен в обучающие  программы для специалистов отделов кадров, 

техники безопасности в рамках реализации рекомендаций МОТ 

«Узнай об этом на рабочем месте»

Модуль передан в 9 организаций, осуществляющих обучение в 

рамках программ «Обучение охране труда руководителей и 

специалистов предприятий и организаций»

2018 год – разработано типовое «Положение о проведении 

инструктажа по профилактике ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и 

недопущения дискриминации, стигматизации работников, живущих с 

ВИЧ», распространено среди работодателей 



Организация и проведение занятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции для работающего населения

ГОД
Количество 

занятий

Количество

участников

2016 4 167

2017 19 862

2018 29 1057

ВСЕГО 52 2086





Сотрудничество с предпринимателями и 

руководителями организаций и предприятий области

❑ Семейного развлекательного комплекса 

«Нагаевский»

❑Супермаркетов «Мегамаг» и «Лето» 

❑Кафе и доставки паназиатских блюд  «Woki-

Toki»

❑ООО "Городская Реклама и Информация" 

❑Магаданских автопредприятий;

❑Использующих иностранную рабочую силу



Сотрудничество со всеми  

региональными и муниципальными 

средствами информации

ГОД ТV РАДИО
ПЕЧАТНЫ

Е СМИ
ИНТЕРНЕТ

ПРЕСС-

КОНФЕРЕ

НЦИИ

ВСЕ

ГО

2016 8 3 2 19 2 34

2017 24 5 5 49 4 87

2018 29 5 7 59 6 106



Охват тестированием на ВИЧ в 2015 - 2018 гг.

Планируемый показатель – не менее 30%
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Организация и проведение тестирования на ВИЧ-

инфекцию населения области

Контингент 

обследованных

Количество 

обследованных 

на ВИЧ

(абс)

Удельный вес 

в структуре 

обследованных

(%)

Показатель 

выявляемости 

(%)

Прочие группы 

населения 

27928 – 26705 58,3 – 57,4 0,11  
(25-35 случаев)

Беременные + мужья 

пролонгирующих 

беременность

6500 - 7000 13,6 – 15,0 0,12
(7-9 случаев)

ВСЕГО обследовано 49308 - 46546 0,15 – 0,18
(76 - 85 случаев)



Распределение ЛЖВС с впервые установленным 

диагнозом, граждан РФ по возрастным группам

29
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0-14 л 15-17 л 18-19 л 20-29 л 30-39л 40 л. и старше



Касается каждого


