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Население:  

Новосибирская область 2 788849 человек 

г. Новосибирск 1 602 915 человек 

14 малых городов области – 590 852 человек 

Сельское население – 585 788 человек 

Характеристика Новосибирской области 

33 

муниципальных 

образования, 

протяженность 

более 640 км  

Сельское 

население – 21% 

На 01.01.2019г. по НСО 

40 770 случаев ВИЧ-инфекции 

Пораженность 1,4% 

г . Новосибирск – 23091 случай 

Пораженность – 1,4% 



Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией по г. Новосибирску  
и Новосибирской области (на 100 тыс.) 

• В настоящее время в городе 
Новосибирске продолжает 
развиваться генерализованная 
стадия эпидемии ВИЧ-
инфекции.  
• Ежегодно, начиная с 2007 
года, заболеваемость в 
Новосибирске превышала 
среднеобластной уровень. 
Начиная с 2017 года 
прослеживается тенденция к 
снижению заболеваемости. 
• За весь период наблюдения в 
Новосибирске на 01.01.2019 
года зарегистрировано 23091 
случай заболевания,  к началу 
2019 года пораженность 
населения города составляла 
1,4%. 
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С чего все началось… 

2015 год 

за счёт средств межбюджетного трансферта на реализацию 
мероприятий по профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В 
и С бюджетам субъектов Российской Федерации 
приобретены: 

– автомобиль – мобильный пункт профилактики, 

– тест-системы для экспресс-тестирования по слюне «OraQuick», 

– информационные роллапы, 

– информационные материалы, 

– информационные ролики. 



2016 – 2017 гг. 



Ноябрь 2017 г. – новый этап 

Впервые на территории Российской Федерации министерством 
здравоохранения Новосибирской области стартовал проект по 
профилактике ВИЧ-инфекции и гепатита С «Знаю. Уверен!», 
который финансировался частным российским донором 
(закрытое акционерное общество «Группа компаний S7») через 
Фонд по профилактике и борьбе со СПИД и другими 
инфекционными заболеваниями «СПИД-Инфосвязь»: 

– приобретение 4 мобильных клиник на базе автомобиля  Ford Transit 
«Тест-мобиль» , 

– обеспечение расходными материалами (тест-системы, перчатки, маски и 
т.д.), 

– оплата работы персонала проекта (водитель, медицинская сестра, 
консультант), 

– информационная поддержка. 





Задачи Проекта 

1. Повышение приверженности к традиционным семейным ценностям. 

2. Повышение уровня информированности населения по профилактике 

ВИЧ-инфекции и гепатита С. 

3. Повышение уровня своевременной выявляемости ВИЧ-инфекции и 

гепатита С. 

4. Повышение доступа к услугам по тестированию и консультированию в 

связи с ВИЧ-инфекцией и гепатитом С для населения на территории города 

Новосибирска.  

5. Получение качественной информации в случае выявления ВИЧ-

инфекции: проведение бесплатного лечения, диспансерного наблюдения, 

права и обязанности пациентов. 

6. Снижение стигмы и дискриминации по отношению к людям, затронутым 

ВИЧ-инфекцией и гепатитом С. 



Участники проекта 

• жители города Новосибирска в возрасте от 18 до 60 лет; 

• мэрия города Новосибирска; 

• министерство здравоохранения Новосибирской области 

• закрытое акционерное общество «Группа компаний S7»; 

•  фонд по профилактике и борьбе со СПИДом и другими 

инфекционными заболеваниями «СПИД Инфосвязь»; 

•  государственное бюджетное учреждение Новосибирской области 

«Городская инфекционная клиническая больница № 1» Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД; 

•  Новосибирская региональная общественная организация 

«Гуманитарный проект»; 

•  муниципальные учреждения и предприятия. 



Организационная подготовка 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ   |   ТЕСТ МОБИЛЬ 

 Согласование запуска проекта на уровне лиц, принимающих   

решение - мэр г. Новосибирска, Министерство 

здравоохранения Новосибирской области, 

 Заседание Межведомственной комиссии, 

 Типовой договор между НКО и региональным минздравом. 

 Приказы МЗ НСО о распределении обязанностей и др., 

 Разработка критериев для отбора партнеров Проекта из 

числа НКО, работающих на территории города 

Новосибирска.  

 Утверждение плана-графика работы мобильной клиники 

«Тест-мобиль» Мэрией города Новосибирска. 

 Подготовка  команды из 10 добровольцев для работы по до- 

и после тестовому консультированию на ВИЧ и гепатит С 

специалистами НРОО «Гуманитарный проект». 

  Информационно-коммуникационная кампания по 

продвижению Проекта. 



Критерии для отбора партнеров Проекта из числа НКО, 

работающих на территории города Новосибирска 

 Положительный опыт 
работы в области 
профилактики ВИЧ, 

 Опыт проведения 
качественных обучающих 
тренингов по вопросам 
ВИЧ-инфекции, 

 Опыт работы с 
волонтерами. 
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Подготовка и развитие института равных консультантов совместно с НКО  

 Проведение тренинга для консультантов (20) на базе 

НГОО «Гуманитарный проект» в рамках Федеральной 

субсидии Министерству  здравоохранения 

Новосибирской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сопровождение консультантов 

 1 раз в месяц и по мере необходимости 



Продвижение проекта 
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Согласование площадок для работы «Тест-мобиля»: 

 С мэрией г. Новосибирска, 

 Владельцами торговых центров (мест с большой 

проходимостью) и т.д. 

Информационное обеспечение: 

 сайт мэрии города Новосибирска,  

 Сайт министерства здравоохранения НСО, 

 САЙТ: test-mobile.ru. 

 «Горячая линия»: 209-02-18. 

 Реклама в СМИ (популярные радиостанции). 
http://ведомостинсо.рф/Ты-не-

один?fbclid=IwAR28MQ5SU77Jqp2PSRrQ3_8FVH8sR3j-

vC5E8bkeg5HoCPRhaBeZ2empavc 

 

https://www.facebook.com/ngohumanitarianproject/photos/a.490756604342344

/1921141564637167/?type=3&theater&notif_t=page_post_reaction&notif_id=1

539744615543645  
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 Продвижение проекта 
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Для привлечения населения к 

тестированию на ВИЧ, параллельно с 

работой мобильных клиник, в городе 

проводилась акция «Информационная 

палатка», приуроченная к различным 

датам с девизом: «Меняем ваши знания 

на наши призы!».: 

- «День всех влюбленных», 

-  «День семьи, любви и верности», 

-  «День трезвости», 

-  «День здоровья», 

-  «Всемирный день борьбы с 

наркоманией», 

-  «Всемирный день борьбы со СПИДом», 

фестивали и т.д.,  



Уникальный опыт  

«стационарные пункты экспресс-тестирования в 

МЕТРОПОЛИТЕНЕ» 
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Работа стационарных 

пунктов по экспресс-

тестированию на ВИЧ и 

гепатит С в 

Новосибирском 

метрополитене на трех 

станциях, 2 раза в 

неделю 



• Одним из направлений профилактики ВИЧ – инфекции с целью 

увеличения продолжительности жизни ВИЧ-положительных людей до уровня 

средней продолжительности жизни среди неинфицированных людей 

является активное раннее выявление.  

 

• Показатель продолжительности жизни у ВИЧ-инфицированных, 

своевременно начавших проведение терапию антиретровирусными 

препаратами, не отличается от показателя продолжительности жизни людей, 

неинфицированных ВИЧ. 

 

• В связи с этим, широкий доступ населения всех групп к анонимному 

экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию, до- и после- тестовому 

консультированию в итоге приведет, в долгосрочной перспективе, к 

увеличению продолжительности активной жизни населения.  



 247 дней в году для населения города Новосибирска был доступен 

мобильный пункт по экспресс-тестированию на ВИЧ и гепатит С с 

действующим расписанием стоянок на сайте www.test-mobil.ru. 

 21218 человек смогли в доверительной атмосфере получить 

профессиональную консультацию по вопросам профилактики ВИЧ и 

гепатита С 

 в 5 раз увеличился охват населения по сравнению с предыдущим 

годом 

 «Тест-мобиль» стал узнаваемым брендом, о котором регулярно 

информируют в средствах массовой информации на местных новостных 

каналах 

Результаты работы Проекта 



 

 на телефон «горячей линии» в рамках Проекта «Знаю. Уверен!» поступило 

3066 обращений жителей города Новосибирска по вопросам ВИЧ; 

 в Новосибирском метрополитене прошли тестирование 5040 человек; 

 всего в период реализации Проекта «Знаю. Уверен!» прошли тестирование на:  

• ВИЧ- инфекцию - 21218 человек 

• Гепатит С - 15752 человек  

из них выявлено: 

• ВИЧ - 661 человек (3,1%) 

• Гепатит С - 774 человека (3,6%). 

Широкий охват тестированием населения на ВИЧ и вирусный гепатит С 

позволил выявлять случаи инфицирования в более ранние сроки, а также 

своевременно встать пациенту в Центр СПИД на диспансерный учет и 

получать лечение. 

Результаты работы Проекта 



 

Общее влияние Проекта на ситуацию в городе 

 • Систематичность работы Тест-мобилей позволила сформировать мотивацию у 

населения города Новосибирска к прохождению тестирования. 

• Расширение спектра предоставляемых услуг позволило клиентам, ранее знавшим уже 

о своем диагнозе, получить подробную информацию, необходимую поддержку и 

помощь «равных консультантов», что способствовало формированию 

приверженности диспансеризации. 

• Увеличился уровень информированности населения по вопросам профилактики 

ВИЧ-инфекции:  декабрь 2017г. – правильно ответили на вопросы (источник, пути 

инфицирования, меры профилактики) 57% населения из числа анкетированных, 

сентябрь 2018г. – 87,2%. 

• 21218 новосибирцев не просто смогли узнать результат теста, пройдя тестирование, но 

и были проконсультированы, смогли осознать собственные риски и изменить свое 

поведение на более защищенное. 

• Происходит снижение стигмы и дискриминации по отношению к людям, 

затронутым ВИЧ-инфекцией. 

 



• Наметилась положительная динамика 

по усыновлению (взятию под опеку) 

детей с диагнозом ВИЧ-инфекция, 

перинатальный контакт с ВИЧ-

инфекцией.  

До начала проекта в учреждениях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (детских 

домах и домах ребенка) проживало 

12 детей, 42 ребенка находилось в 

замещающих семьях.  

В настоящее время в учреждениях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей проживает 5 

детей, 71 ребенок находится в 

замещающих семьях. 



В настоящее время мобильный 

пункт профилактики Тест-мобиль 

продолжает работать на 

территории города Новосибирска.  

Начиная с 2019 года, кроме 

работы в дневное время, жители 

города могут пройти 

обследование и в ночное время в 

рамках проекта «Позитивные 

стратегии». 

Основной задачей является 

сопровождение клиентов из 

ключевых групп (МСМ, СР, 

ЛУН), получивших 

положительный результат анализа 

на антитела к ВИЧ, до врача 

Центра СПИД, с целью 

своевременного начала АРВ-

терапии.  
 

На территории г. Новосибирска еженедельно с 

четверга по субботу  с 23-00 до 02-00 в соответствии 

с согласованным мэрией  графиком работает тест-

мобиль, команда стабильно работающих 

консультантов (5 человек) НРОО «Гуманитарный 

проект» и медицинского работника ГБУЗ НСО 

«ГИКБ №1».  



Спасибо за внимание! 

E-MAIL: PROFILACTIKA-VICH@YANDEX.RU 

8(383)-218-20-38 
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