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25 лет НА стрАже ЗДОрОВЬя

УВАжАемые РАБоТНИкИ СИСТемы пРофИЛАкТИкИ 
И БоРьБы Со СпИД СИБИРСкого феДеРАЛьНого окРУгА! 
позДРАВЛяЮ ВАС С 25-ЛеТИем СозДАНИя СЛУжБы!

Вы начинали свою деятельность в сложных экономических условиях, в то время, когда 
для отечественной медицинской науки и здравоохранения ВИЧ-инфекция была новым 
явлением.

За прошедшие годы вы достигли больших результатов. Созданы многопрофильные 
медицинские учреждения, которые внедряют и используют самые современные методы 
диагностики и лечения не только ВИЧ, но и других инфекционных заболеваний, 
сформированы высокопрофессиональные коллективы, проводится активная научно-
исследовательская и организационно-методическая работа. 

Особое значение имеют ваша просветительская и профилактическая деятельность, 
участие в реализации проектов и программ добровольческого движения, тесное 
взаимодействие с органами власти, правоохранительными структурами и общественными 
организациями.

Примите слова искренней благодарности за ваш труд. От всей души желаю вам здоровья, 
благополучия и всего самого доброго!

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации

в Сибирском федеральном округе 
Н. Рогожкин
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УВАжАемые коЛЛегИ!

От имени Федерального научно-методического Центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом примите наши искренние поздравления в связи со знаменательным событием – 
25-летием становления службы профилактики СПИД в Сибирском федеральном округе.

На сегодняшний день реформа здравоохранения России прошла большой путь и в скором 
времени должна будет соответствовать всем международным стандартам. Президент России 
и Правительство РФ уделяют огромное внимание социально-значимым заболеваниям, в 
том числе и профилактике ВИЧ-инфекции. На сегодня в СФО удалось стабилизировать 
темпы распространения эпидемии ВИЧ, обеспечить доступность оказания медицинской 
помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией и снизить риск передачи ВИЧ от матери ребенку. 

С момента образования службы СПИД в РФ именно сибирские региональные 
центры по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями 
являются координаторами профилактической работы в СФО, активными участниками 
международных проектов и программ, а также разработчиками национальных и 
международных документов по проблемам ВИЧ/СПИД. Широко развитое волонтерское 
движение в Сибири стало хорошим опытом и примером для других федеральных округов.

Материально-техническая база центров, их сплоченные и работоспособные коллективы 
позволяют решать поставленные задачи в деле борьбы с ВИЧ-инфекцией.

Искренне поздравляю коллективы службы СПИД, управлений здравоохранением и 
Роспотребнадзора субъектов РФ в СФО, представителей медицинской общественности с 
25-летием становления службы профилактики СПИД в Сибирском федеральном округе, 
желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма, успехов в нашем непростом 
деле. 

Руководитель ФНМЦ ПБ СПИД,
академик РАН, д.м.н., профессор 

В.В. Покровский

25 леТ НА СТРАже ЗДОРОВЬя
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УВАжАемые коЛЛегИ!

Медицинская общественность, здравоохранение и научные учреждения отмечают 
знаменательное событие – четверть века со дня образования службы по профилактике 
и борьбе со СПИД. В 1989 году состав нашего научно-исследовательского института 
природно-очаговых инфекций влился и славный коллектив Сибирского регионального, 
впоследствии Сибирского федерального окружного центра по профилактике и борьбе со 
СПИД. В начале своего пути была организована арбитражная лаборатория, в дальнейшем 
созданы эпидемиологический, организационно-методический и клинический отделы. 
За последние годы специалистами Центра разработана и внедрена эффективная система 
мониторинга за ВИЧ-инфекцией в Сибирском федеральном округе, оказывается 
консультативная, методическая и практическая помощь на местах, активно осуществляется 
научно-исследовательская работа, издаются информационно-методические письма и 
рекомендации по проблемам ВИЧ/СПИД. Специалисты центра являются экспертами по 
оценке реализованных проектов в РФ, сами активно сотрудничают с органами власти, 
различными ведомствами и общественными организациями, в том числе с НКО. Налажено 
и реализуется постоянное взаимодействие с территориальными центрами профилактики и 
борьбы со СПИД, органами здравоохранения и Роспотребнадзора.

За годы активной и целеустремленной деятельности службе Анти-СПИД Сибири многого 
удалось добиться благодаря высокому профессионализму специалистов, настойчивости 
и авторитету  руководителей центров, сплоченности и коллегиальности при решении 
актуальных задач в деле охраны здоровья населения.

Впереди у вас новые планы, перспективы и достижения. Верю, что объединив усилия и 
потенциал, вы сможете внести достойный вклад в дело борьбы с этим страшным недугом.

Примите самые теплые и сердечные поздравления с 25-летием службы по борьбе со 
СПИД! желаю всем вам мира, счастья и больших профессиональных успехов!

Директор  ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций» 
Роспотребнадзора, д.м.н., профессор 

Н.В. Рудаков
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УВАжАемые коЛЛегИ!

На правах первого руководителя Сибирского 
межрегионального центра СПИД, созданного на 
базе Омского НИИ природно-очаговых инфекций, 
позволю себе в нескольких словах вспомнить  об 
истоках формирования службы профилактики ВИЧ-
инфекции/СПИДа в России  и о людях, создавших 
государственную систему противодействия эпидемии  
«Чумы ХХ века» в Сибири. 

В далеком 1989 году приказом федерального 
министерства здравоохранения было определено 

создание областных (краевых) и региональных центров по профилактике и борьбе со СПИД. 
Данные структуры создавались практически в «целине» – с нуля создавалась материально-
техническая   база и формировался кадровый потенциал, масштабно проводилась работа 
по теоретической и практической подготовке медицинских работников, оперативно 
нарабатывались технологии по профилактике, диагностике, лечению и эпидемио-
логическому надзору за этим смертельным недугом. В условиях низкой заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией в нашей стране на фоне пандемического распространения этой инфекции 
в странах Африки, европы и Америки был определен четкий вектор профилактической 
направленности государственной стратегии противодействия эпидемии  и необходимости 
подготовки клинических баз для больных ВИЧ-инфекцией.

В кратчайшие сроки вышеперечисленные задачи были решены,  была создана сеть  
многопрофильных учреждений по профилактике и борьбе со СПИД. Время подтвердило их 
дееспособность и высокую эффективность, как в условиях спорадической заболеваемости 
населения, так и в период эпидемического распространения ВИЧ-инфекции на территории 
сибирских регионов.  

У истоков службы профилактики ВИЧ-инфекции  стояла целая плеяда 
высококвалифицированных специалистов, энтузиастов своего дела. Из первопроходцев  хочу 
отметить главных врачей, которые создавали территориальные центры по профилактике и 
борьбе со СПИД: е.л. Имеева (Республика Бурятия), В.Н. Парщиков  (Республика Хакасия),   
л.В. Султанов (Алтайский край), л.А. Рузаева (Красноярский край), Н.А. Зазнобова 
(Иркутская область), С.В. Нестеров (Кемеровская область), Б.И. ягудин (Новосибирская 
область), А.С. Чернов (Томская область), А.В. Попков (Тюменская область), Ю.В. Гнатко 
(Омская область) и т.д.

Отдельные слова благодарности профессорам  Виктору Васильевичу Далматову и 
Мирону львовичу лившицу, которые наш творческий потенциал  направили в научное 
русло, были  вдохновителями  наших исследовательских проектов. Добрая память о наших 
мудрых учителях навсегда сохранится в наших сердцах. 

желаю специалистам и обеспечивающему персоналу службы профилактики ВИЧ-
инфекции/СПИДа  успешно решать возложенные на них задачи,  перешагнуть из эпохи 
пандемии ВИЧ-инфекции в период ее элиминации.

С уважением, профессор 
И.В. Боровский

25 леТ НА СТРАже ЗДОРОВЬя
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УВАжАемые коЛЛегИ, ДоРогИе ДРУзья!

Сегодня ограничение распространения эпидемии ВИЧ-инфекции является 
общенациональным государственным делом.

Создание 25 лет назад службы профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом явилось большим 
событием. Задачами специализированной службы стали осуществление организационно-
методического  руководства учреждениями здравоохранения по вопросам ВИЧ-инфекции, 
диагностики различных инфекционных заболеваний, медицинская и психологическая 
помощь больным ВИЧ-инфекцией и их близким. Одним из приоритетных направлений 
деятельности здравоохранения всегда было и остается предупреждение заболеваний. 
Вопросы профилактики ВИЧ-инфекции вышли на государственный уровень и носят 
комплексный, межведомственный характер.

В настоящее время центры по профилактике и борьбе со СПИД в Сибирском федеральном 
округе занимают достойное место среди лечебно-профилактических учреждений регионов 
и родственных учреждений  России. Руководителям и специалистам сибирских центров 
свойственны инициативность, стремление к новизне, активное участие в научно-
практической деятельности, приверженность делу борьбы со смертельным недугом. За 
годы работы центров создана крепкая материально-техническая база и трудолюбивые, 
высококвалифицированные коллективы специалистов, что позволяет на современном 
уровне решать поставленные задачи по предупреждению массового распространения ВИЧ-
инфекции на территории Сибири.

Дорогие коллеги!
В связи с 25-летием образования службы профилактики и борьбы со СПИД примите 

самые искренние поздравления и пожелания дальнейших успехов в вашем ответственном 
и нелегком труде, крепкого всем здоровья, сил и оптимизма.

Руководитель Сибирского федерального окружного
центра по профилактике и борьбе со СПИД,

кандидат медицинских наук,
А.Т. Тюменцев

25 леТ НА СТРАже ЗДОРОВЬя
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Специализированная служба по борьбе с ВИЧ-инфекцией является самой молодой меди-
цинской службой страны. Организация такой службы в России была адекватной реакцией 
правительства и руководства здравоохранения на чрезвычайную эпидемическую ситуа-
цию по ВИЧ/СПИД в мире.

В результате, в 1989 году в России была создана совершенно новая, по-своему уникальная ме-
дицинская служба профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом. Всё пришлось начинать с «нулевой 
отметки»: не было помещений, оборудования, подготовленных специалистов. Но был приказ Ми-
нистерства здравоохранения РСФСР от 24.04.1989 г. №62 «Об организации службы профилактики 
СПИДа в РСФСР»,  который нужно было выполнять в кратчайшие сроки, так как случаи ВИЧ-ин-
фекции начали регистрироваться в нашей стране.

Первыми  в Сибирском федеральном округе в 1989 г. были открыты специализированные учреж-
дения – центры профилактики и борьбы со СПИДом в Омске, Улан-Удэ, Иркутске, Новосибирске и 
Чите, в 1990 г. – в Барнауле, Красноярске, Кемерово, Томске, Кызыле, позднее начали функциониро-
вать центры в Новокузнецке, Абакане, Горно-Алтайске.

Руководителями центров были назначены опытные, инициативные специалисты, организаторы 
санитарно-эпидемиологической службы, эпидемиологи, инфекционисты, дерматовенерологи.

Основателями новой службы в Сибири являются заслуженные врачи  России, кандидаты меди-
цинских наук Султанов ленар Васильевич и  Зазнобова Надежда Афанасьевна, Рузаева людмила 
Александровна, Чернов Александр Степанович, Имеева екатерина лазаревна, доктор медицинских 
наук Боровский Игорь Владимирович, Гнатко Юрий Валентинович, заслуженный работник здраво-
охранения  Республики Тыва ламажаа Анна Момбужаевна, Абрамов Владислав Алексеевич, Пар-
щиков Владимир Николаевич, Улыбин Сергей Николаевич, ягудин Борис Ибрагимович, Нестеров 
Сергей Валентинович, Туяков Владимир Ракымович, Варнаков Валерий Васильевич.

Несколько позднее региональные центры возглавили и внесли значительный вклад в их развитие 
Орловский Владимир Геннадьевич, кандидат медицинских наук Тюменцев Александр Тимофеевич, 
доктор медицинских наук Коростелев Александр Алексеевич, заслуженный работник здравоохранения 
Республики Хакасия Конгаров Николай Семенович, заслуженный работник здравоохранения Респу-

блики Тыва Ооржак Наталья Доржуев-
на, кандидат медицинских наук Цветков 
Борис Васильевич, Иванова Нина Ива-
новна, Бутыльский Алексей Николаевич, 
кандидат медицинских наук Рау Наталья 
Юрьевна, заслуженный врач РФ Черно-
усова Наиля якубовна, кандидаты меди-
цинских наук Плотникова Юлия Кимов-
на и Миргород елена Эдуардовна. Ряды 
руководителей пополнились опытными 
и молодыми организаторами здравоох-
ранения и санэпидслужбы, в последние 
годы центры возглавили отличник здра-
воохранения РФ и Республики Тыва Оор-
жак Александр Доткан-Оолович, доктор 
медицинских наук, заслуженный врач РФ 
Скударнов Сергей егорович, Булатова Та-
тьяна Николаевна и Максименко Татьяна 
Анатольевна.

25 ЛеТ СЛУжБе пРофИЛАкТИкИ И БоРьБы Со СпИДом
В СИБИРСком феДеРАЛьНом окРУге Рф

А.Т. ТЮМеНЦеВ 
ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций Роспотребнадзора»

Сибирский федеральный окружной центр
 по профилактике и борьбе со СПИД, г. Омск

Конференция, 1999 г., г. Барнаул
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За годы существования службы значительно укрепилась материально-техническая база учреж-
дений. Построены современные здания центров в Иркутске и Улан-Удэ, проведена реконструкция 
зданий в Барнауле, Томске, Абакане, Омске, Чите, Кызыле, Кемерово, капитально отремонтированы 
помещения СФОЦ СПИД и центра в Республике Алтай. В остальных регионах изыскиваются воз-
можности расширения площадей учреждений.

Создана и функционирует сеть учреждений, лабораторий и консультативных кабинетов с целью 
приближения медицинской помощи населению регионов, открыты филиалы центров СПИД в Ал-
тайском, Красноярском краях, Кемеровской и Иркутской областях, создана служба доверенных вра-
чей. При крупных и отдаленных от центра лечебных учреждениях работают диагностические ла-
боратории, врачи лПО всех специальностей прошли тематическую подготовку по вопросам ВИЧ/
СПИДа. лаборатории СПИД центров вышли на новый современный уровень диагностики ВИЧ-ин-
фекции и других  инфекционных заболеваний. В ряде центров выполняются исследования на моле-
кулярно-генетическом уровне. Оснащенность оборудованием и обеспеченность кадрами позволяет 
выполнять исследования широкого спектра. Центры профилактики и борьбы со СПИД Сибирского 
федерального округа всегда являлись инициаторами многих мероприятий и программ, успешно ре-
ализованных в округе и в России. Наши специалисты неоднократно достойно представляли Сибирь 
и Россию на различных международных конференциях и симпозиумах, делясь своим опытом.

С 1999 г. в округе действует Сибирская межрегиональная ассоциация «АнтиСПИД-Сибирь» уч-
редителями и членами которой являются учреждения здравоохранения, науки и отдельные ком-
мерческие фирмы. Ассоциация призвана консолидировать усилия медиков, научных работников, 
представителей бизнеса, неправительственных организаций, направленные на противодействие 
эпидемии ВИЧ/СПИДа. Много лет плодотворно работает Совет главных врачей Центров СПИД, 
возглавляемый к.м.н. Султановым л.В.

 Хорошей традицией стало проведение ежегодных межрегиональных конференций в одном из 
регионов СФО, что дает возможность изучить опыт коллег, обмениваться мнениями по насущным 
проблемам. По материалам конференций и по другим вопросам деятельности специалистов изда-
ются сборники научно-практических статей, публикационная активность ежегодно возрастает, из-
даются и внедряются в практику различные методические разработки. Информационно-методиче-
ские материалы по вопросам эпиднадзора, лабораторной диагностики, анализу объема и качества 
оказываемой медицинской помощи в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» и 
информационно-просветительская литература по линии ЮНИСеФ распространяются по регионам 
округа.

Целеустремленная, настойчивая деятельность специалистов службы позволила достичь хороших 
результатов в оказании медицинской помощи нашим непростым пациентам. Охват диспансерным 
наблюдением и его качественные показатели ежегодно улучшаются. Особое внимание уделяется за-
щите здоровья детей, рожденных  ВИЧ-инфицированными женщинами. Активная межведомствен-

Конференция, 2012 г., г. Омск
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ная работа ощутимо дает свои положитель-
ные результаты в деле снижения темпов 
развития эпидемии. В службе отработан и 
реализуется алгоритм действий, направ-
ленных на совершенствование клинико-ди-
агностической и профилактической помо-
щи населению округа.

Огромная, разносторонняя профилак-
тическая работа позволила снизить темпы 
распространения и выявляемость ВИЧ-ин-
фекции среди молодого поколения Сиби-
ри. В ряде регионов наметилась тенденция 
стабилизации и снижения показателей за-
болеваемости населения. И конечно же всё 
это делается людьми, специалистами и со-
трудниками службы «АнтиСПИД», добро-
совестно и на высоком профессиональном 
уровне, выполняющими свой долг.

В центрах профилактики и борьбы со СПИД от федерального до муниципального уровня трудят-
ся около 2000 сотрудников, среди них доктора и кандидаты медицинских наук, заслуженные врачи 
РФ и регионов, отличники здравоохранения России, высококвалифицированные врачи различных 
специальностей, средние медицинские работники, специалисты всех уровней и направлений дея-
тельности, хозяйственный и обслуживающий персонал и вклад каждого из них важен и необходим 
для выполнения общей задачи.

Практически с самого начала деятельности центров и длительное время работали и продолжают 
достойно трудиться заместители главных врачей Агафонова О. В., заслуженный врач РФ Демьянен-
ко Э.Р., Ракина Ю.Н., Баглаева С.С., Тархаева л.В., Добкина М.Н., Соловьева С.А., Сарыг-Серен Р.Б., 
Шишкина В.В., Байтугаева С.А., Двоеконко А.А., лукьянова В.А.

Более 20 лет посвятили службе заведующие эпидотделами и врачи-эпидемиологи: Пилипенко 
л.А., Ондар Д.Х., Малышева М.А., Магар Н.И., женжер Т.А., Горланова л.л., к.м.н. Опейкина Н.Н., 
Голубева л.А., жарова Н.А., эпидемиолог с 50 летним стажем Оюн Д.Н. – заслуженный врач Тувин-
ской АССР,  Калачева Г.А., Чичамкина Н.В.

Организаторы и ветераны лабораторной службы: д.м.н. Долгих Т.И., к.м.н. Назарова О.И., к.м.н. 
Ольховский И.А., Белых С.И., Каныгина Н.В., Сергеева И.В., Шиян л.Г., Абрамова е.е.

Заведующие клиническими подразделениями и врачи-клиницисты: заслуженный работник 
здравоохранения РФ Бадыргы З.К., Валихова С.С., Аксенова В.Н., Тюрин А.Б., к.м.н. Ганкина Н.Ю., 
Кондратьева л.И., Цынгеева Д.Д., Антипова Т.В., левантуева л.А., Василенок л.В., Шмидт А.Р., Куз-
нецова Г.П., Шулькина е.К., Коростелева О.П., Мозжерина Г.В.

Заведующие отделениями профилактики:    Борзунова е.М., Зарубин С.Н., Кухта В.е., егорова 
М.А., Берг ж.Н.

Средние медицинские работники, ближайшие помощники врача: Вахрушева л.В., Пономарева 
е.В., Новоселова С.П., Филатова И.М., Иванов В.Н., Шешукова О.В., Калныш Н.Н. и многие другие 
достойные благодарности специалисты.

В современных условиях, когда требуется принятие экстренных мер в том числе, на федеральном 
уровне, направленных на предупреждение развития генерализованной стадии эпидемии, именно 
руководители и специалисты сибирских центров профилактики и борьбы со СПИД являются од-
ними из инициаторов и разработчиков государственной стратегии противодействия распростране-
нию ВИЧ в Российской Федерации и вносят свои предложения в законодательные и нормативные 
документы.

За 25 лет функционирования центров многое сделано, специализированная служба профилак-
тики и борьбы со СПИД вышла на новые рубежи и осуществляет свою деятельность на стыке науки 
и практического здравоохранения в условиях активного межведомственного взаимодействия. Ак-
тивная профилактическая работа, творческий подход и целеустремленность специалистов вселяют 
уверенность в том, что в ближайшие годы ситуация по ВИЧ-инфекции значительно улучшится и 
население Сибирского федерального округа будет более здоровым.

Совещание, г. Суздаль, 2015 г.
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1 ряд – Сергеева И.В., Калачева Г.А., Коломеец А.Н., 
Довгополюк Е.С.; 2 ряд – Рубина Ю.Л., Рудаков Н.В., 

Тюменцев А.Т., Боровский И.В.

В целях совершенствования ор-
ганизации борьбы со СПИД во 
исполнение приказов Министер-
ства здравоохранения СССР от 

16.03.1989г. №173 «О создании центров по 
предупреждению и борьбе со СПИД» и от 
10.04.1989г. №239 «Об организации служ-
бы профилактики СПИД в СССР» Мини-
стерством здравоохранения РСФСР был 
издан приказ от 24.04.1989г. №62 «Об ор-
ганизации службы профилактики СПИД 
в РСФСР», которым, в частности, пред-
писывалось «...создать республиканские, 
краевые, областные, городские центры 
по борьбе со СПИД». В Москве открыва-
ется Республиканский научно-методиче-
ский центр по профилактике и борьбе со 
СПИД, а при научно-исследовательских 
институтах эпидемиологического профи-
ля в городах ленинград, Ростов-на-Дону, 
Нижний Новгород, Омск, Свердловск и 
Хабаровск организуются региональные 
центры по профилактике и борьбе со 
СПИД. 

Приказом директора ОмскНИИПОИ 
от 03.07.1989г. №45 ведущим научным сотрудником научно-исследовательской группы эпидемиоло-
гии и профилактики СПИД назначен Боровский Игорь Владимирович, д.м.н. 

В июле 1989 г. создана диагностическая лаборатория регионального центра по профилактике и 
борьбе со СПИД, возглавила ее Шитова Ольга Юрьевна. Название лаборатории с тех пор претер-
пело несколько изменений, неизменным остался основной состав. С первых дней и по настоящее 
время трудятся а арбитражной лаборатории  фельдшеры-лаборанты Пономарева елена Викторовна 
и Вахрушева людмила Владимировна, врач-вирусолог Сергеева Ирина Валентиновна, ставшая впо-
следствии руководителем лабораторного отдела.

В течение многих лет ответственно подходят к исполнению своих обязанностей врач-бактерио-
лог, к.м.н. Коломеец Анна Николаевна, фельдшеры-лаборанты Имамова Галина Федоровна и Чупа-
хина Анастасия Ивановна, санитарка Окунева любовь яковлевна. 

Первым заведующим эпидемиологическим отделом стал Береговой Виктор Абрамович (пр. №84 
от 05.12.1989г.). 

В течение многих лет зав. клиническим отделом Омского регионального центра работала Паху-
нова Ирина Измайловна, врач-инфекционист высшей категории, теперь эти обязанности исполняет 
Довгополюк елена Сергеевна, врач-педиатр и врач-инфекционист, в отделе работают высококвали-
фицированные медицинские сестры – Славщикова яна Владимировна, Муравская Ирина Владими-
ровна и Руцкая елена Васильевна, а также с 2007 года медицинский регистратор (ранее – лаборант 
ОмскНИИПОИ с 1968г.) Белозерова Маргарита Макаровна. 

ИСТоРИя оРгАНИзАцИИ СИБИРСкого 
феДеРАЛьНого окРУжНого цеНТРА 
по пРофИЛАкТИке И БоРьБе Со СпИД

Г.А. КАЛАЧЁВА 
ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций Роспотребнадзора»

Сибирский федеральный окружной центр
 по профилактике и борьбе со СПИД, г. Омск
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В 1990 году Омский региональный центр при ОмскНИИПОИ и Омский областной центр объе-
динились в Сибирский региональный центр по профилактике и борьбе со СПИД, главным врачом 
которого был назначен Гнатко Юрий Валентинович.

Основная направленность профилактических мероприятий этого периода – обеспечение безо-
пасности донорской крови и ее компонентов, массовое обследование населения на ВИЧ и предот-
вращение внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекцией.

В 1993 году была принята «Федеральная целевая программа на 1993-1995 годы по предупрежде-
нию распространения заболевания СПИДом в Российской Федерации (Анти-СПИД)».

Этой Программой были определены главные задачи:
· предупреждение распространения СПИДа половым путем и через кровь;
· диагностика, лечение и диспансеризация;
· правовая и социальная защита;
· совершенствование системы эпидемиологического надзора;
· информационное обеспечение и подготовка кадров.

В 1997 году Омский региональный центр 
был вновь преобразован в два центра: Си-
бирский региональный центр по профи-
лактике и борьбе со СПИД, руководителем 
которого назначен Ипаткин Валерий Федо-
рович, врач-эпидемиолог высшей катего-
рии, к.м.н. В течение нескольких лет обя-
занности руководителя центра исполнял 
заведующий организационно-методиче-
ским отделом Рубин леонид Константино-
вич, врач-эпидемиолог высшей категории, 
отличник здравоохранения Казахской ССР, 
теперь организационно-методическую ра-
боту осуществляет Рубина Юлия леони-
довна.

В 2000 году в целях совершенствования 
организационной структуры и деятельно-
сти учреждений по профилактике и борь-
бе со СПИД, а также приведения их сети в 
соответствие с Указом Президента Россий-
ской Федерации о создании в России феде-
ральных округов Сибирский региональный 

центр по профилактике и борьбе со СПИД преобразован в Сибирский окружной центр Минздрава 
России по профилактике и борьбе со СПИД. На тот момент в состав Сибирского федерального 
округа входили 16 регионов.

В Сибирском федеральном округе укрепились хорошие традиции: ежегодно в одном из регионов 
проводятся окружная научно-практическая конференция по актуальным вопросам ВИЧ-инфекции 
и совещание главных врачей региональных центров.

В округе традиционно проводились заседания Советов эпидемиологов, а также специалистов по 
лабораторному делу и профилактической работе среди населения.

Сотрудники центра принимают участие в работе международных  и республиканских семинаров 
по проблемным вопросам ВИЧ-инфекции. 

Специалистами Сибирского федерального окружного центра по профилактике и борьбе со 
СПИД выполняется и большая научно-практическая работа. ежегодно в различных сборниках 
публикуются научные статьи, которые находят широкое применение в практической деятельно-
сти и в подготовке кадров в медицинских и образовательных учреждениях. Организовано из-
дание тематических сборников по материалам научно-практических конференций по актуаль-
ным вопросам эпидемиологии, клиники, лечения, лабораторной диагностики и профилактики 
ВИЧ-инфекции.

В 1998 году впервые в России центры по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями СФО объединились в Сибирскую Межрегиональную Ассоциацию «АнтиСПИД-Си-
бирь» для совместной реализации социально значимых программ, направленных на предупрежде-

Окунева Л.Я., Коломеец А.Н., Сергеева И.В., 
Вахрушева Л.В., Пономарева Е.В., Якимчук С.В
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ние распространения ВИЧ-инфекции в округе. Ассоциация призвана разрабатывать единую для 
Сибирского региона стратегию и тактику профилактики 

ВИЧ-инфекции, обобщать и распространять опыт борьбы с эпидемией на других территориях, 
осуществлять взаимодействие между государственными, общественными и международными ор-
ганизациями, участвующими в борьбе с ВИЧ/СПИДом в России.

В 2012 году Сибирский федеральный окружный центр по профилактике и борьбе со СПИД воз-
главил Тюменцев Александр Тимофеевич, к.м.н., отличник здравоохранения РФ, он же является 
президентом СМА «АнтиСПИД-Сибирь». 

Специалисты центра не только активно принимают участие в разработке документов на регио-
нальном и национальном уровнях, но и тесно взаимодействуют с различными ведомствами, НКО 
(некоммерческими организациями); являются участниками рабочих международных экспертных 
групп, проводят пилотные исследования. В течение последних 10 лет налажено тесное взаимодей-
ствие с Аппаратом Полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе, 
в т.ч. и с Управлением Аппарата государственного антинаркотического комитета по Сибирскому 
Федеральному округу Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом нар-
котиков. За большой вклад в организацию взаимодействия с различными службами и ведомствами 
СФО отмечена Калачева Галина Аркадьевна, заместитель руководителя центра, врач-эпидемиолог 
высшей категории, работающая в СФОЦ СПИД с 1995 года, которой помогает врач-эпидемиолог 
левахина лидия Игоревна.

Сплоченная команда службы по профилактике и борьбе со СПИД в Сибири позволяет достойно 
реализовать задачи Приоритетного национального Проекта в сфере здравоохранения «Здоровье» 
по разделу мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявлению и лечению 
больных ВИЧ в рамках комплексной стратегии противодействия эпидемии ВИЧ в Российской Фе-
дерации и в регионах Сибирского федерального округа. 

1 ряд – Калачева Г.А., Тюменцев А.Т., Белозерова М.М., Довгополюк Е.С.;
2 ряд – Рубина Ю.Л., Руцкая Е.В., Муравская И.В., Славщикова Я.В., Левахина Л.И.



14

25 лет НА стрАже ЗДОрОВЬя

В 2014 году БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболева-
ниями» отметил 25-летний Юбилей.

Создание в Омской области специализированной службы по профилактике СПИДа на-
чалось в 1987 году с открытия лабораторий диагностики ВИЧ-инфекции в службе крови на 

базе Областной клинической больницы и в кожно-венерологическом диспансере для обследования 
больных венерическими заболеваниями.

Центр по профилактике и борьбе со СПИД в Омской области 
был организован в 1989 году и с 1991 до 1995 года являлся одно-
временно региональным организационно-методическим и коор-
динационным центром Сибирского федерального округа. В 1995 
году согласно приказу Главного управления здравоохранения № 
91 от 28.06.95 года Центр получил название – Омский центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболевани-
ями. Первым главным врачом Центра был Юрий Валентинович 
Гнатко с 1989 года по 1998 год. 

В 1996 году для размещения структурных подразделений уч-
реждения и создания условий нормального функционирования 
было выделено второе здание, что благоприятно сказалось на об-
служивании пациентов. Центр начал оснащаться современным 
лабораторным оборудованием, оргтехникой.

Много сил и средств затрачено на создание и развитие мате-
риально-технической базы диагностических лабораторий ВИЧ/
СПИДа в Омской области. Большая роль в организации диагно-
стики ВИЧ-инфекции заслуженно отводится Татьяне Иванов-
не Долгих – первой заведующей серологической лабораторией 
ВИЧ-инфекции, доктору медицинских наук, заведующей лабора-
торией БУЗОО «Клинический диагностический центр». 

В 1993 году в состав Омского центра по профилактике и борь-
бе со СПИД вошла лаборатория клинической иммунологии, ко-
торая была создана на базе Омского научно-исследовательского 
института природно-очаговых инфекций в 1989 году. Органи-
затором и руководителем этого подразделения была Ольга Ива-
новна Назарова, кандидат медицинских наук, врач высшей ка-
тегории, в настоящее время – главный врач БУЗОО «Центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболева-
ниями». 

С 1998 года по 2011 год Центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями возглавлял Александр 
Тимофеевич Тюменцев, кандидат медицинских наук, отличник 
здравоохранения. За период руководства А.Т. Тюменцева укрепи-
лась материально-техническая база, в службу пришли заинтересо-
ванные опытные специалисты, расширилась специализированная 
помощь ВИЧ-инфицированным. Межведомственное взаимодей-
ствие поднялось на новый уровень, повысился статус учреждения. 

БЮДжеТНомУ УЧРежДеНИЮ зДРАВооХРАНеНИя      
омС-коЙ оБЛАСТИ «цеНТР по пРофИЛАкТИке 
И БоРьБе Со СпИД И ИНфекцИоННымИ 
зАБоЛеВАНИямИ» – 25 ЛеТ

О.И. НАзАРОВА, О.В. АГАФОНОВА 
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области 

«Центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями», г. Омск

Гнатко Ю.В.

Назарова О.И.
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Значимую роль в научно-практическую деятельность Центра 
внес доктор медицинских наук, профессор, директор БПОУ ОО 
«Медицинский колледж» Игорь Владимирович Боровский. 

Большая роль в становлении Центра как специализированно-
го медицинского учреждения принадлежала специалистам Ми-
нистерства здравоохранения Омской области Олейник Элеоноре 
Николаевне, Новосёловой лидии Григорьевне. 

Специалистам кафедр Омской государственной медицинской 
академии – академику, профессору, доктору медицинских наук 
Далматову Виктору Васильевичу, доценту Зайковой Эльвире Фе-
доровне, профессору Сафонову Александру Дмитриевичу; специ-
алистам Сибирского Федерального Окружного центра – Рубину 
леониду Константиновичу, Калачевой Галине Аркадьевне, специ-
алисту ТУ Роспотребнадзора Пуртовой Ирине Николаевне, быв-
шему главному врачу БУЗОО «Инфекционная клиническая боль-
ница № 1 им. Далматова Д.М.» Томиловой людмиле Анатольевне.

Сегодня Центр СПИД представляет собой областное специа-
лизированное лечебно-профилактическое учреждение, в состав 

которого входят организационно-методическое отделение, противоэпидемическое отделение, от-
деление профилактической работы, 2 амбулаторно-поликлинических отделения, серологическая 
лаборатория и лаборатория клинической иммунологии, аптека, административно-хозяйственный 
отдел. 

В Центре освоены и внедрены новые, современные методики лабораторной диагностики ВИЧ и 
других инфекционных заболеваний, включая ПЦР-диагностику. В комплексе с другими методами 
это позволяет выявлять иммунодефицитные состояния, аутоиммунные заболевания, осуществлять 
контроль за эффективностью лечения, проводить диагностику инфекционных заболеваний на са-
мых ранних стадиях. 

В 2009 году лаборатория клинической иммунологии стала Дипломантом «Всероссийского кон-
курса «100 лучших товаров» в номинации «Услуги». Результативность деятельности Центра под-
тверждает включение его в национальный реестр «Ведущие учреждения Здравоохранения России».

Одной из основных задач, стоящих перед службой ВИЧ/СПИД в Омской области, является ока-
зание специализированной медицинской помощи, диспансерное наблюдение и лечение ВИЧ-инфи-
цированных пациентов. 

На протяжении многих лет учреждение сотрудничает с Министерствами, ведомствами, служба-
ми, общественными организациями, участвующими в предупреждении распространения эпидемии 

Тюменцев А.Т.

Боровский И.В.Боровский И.В., Далматов В.В., Тюменцев А.Т.
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Сотрудники амбулаторно-поликлинического отделения № 1

Коллектив центра
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ВИЧ-инфекции. При поддержке Правительства Омской области создана межведомственная комис-
сия по профилактике ВИЧ-инфекции. Финансирование мероприятий, направленных на профилак-
тику ВИЧ-инфекции, осуществляется в рамках областной программы «Развитие здравоохранения 
Омской области». Специалисты разных подразделений участвуют в реализации Приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье».

Одним из приоритетных направлений деятельности учреждения является профилактическая 
работа среди населения. Особое внимание уделено вопросам предупреждения инфицирования 
медицинских работников, а также проблемам ВИЧ-инфекции у беременных и новорожденных де-
тей. Эффективности профилактической работы с населением способствуют комплексные выезды 
специалистов Центра в муниципальные районы области. Цель подобных мероприятий - оказание 
организационно-методической, консультативной помощи, обсуждение проблемных вопросов на 
уровне Глав муниципальных образований.

Сотрудники лаборатории клинической иммунологии

Агафонова О.В. – заместитель главного 
врача по профилактической и организаци-

онно-методической работе

Фурсевич Л.Н. – заместитель главного врача 
по лечебно-диагностической работе
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Сотрудники серологической лаборатории

Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции
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За период 2013-2014 годов только специалистами 
Центра СПИД целевым информированием охвачено 
112233 человека, из них подготовлено около 4000 не-
медицинских специалистов учреждений и ведомств 
для последующей работы по проблеме ВИЧ-инфек-
ции среди различных целевых групп.

Среди населения региона Центром СПИД в на-
стоящее время реализуется 10 социальных  проек-
тов и программ, направленных на  профилактику 
ВИЧ-инфекции: «Молодёжь против СПИДа» (фото 
слева), «Гигиеническое обучение и воспитание уча-
щихся по проблеме ВИЧ-инфекции» для педагогов 
и специалистов по работе с молодежью, «Узнай о 
ВИЧ на рабочем месте» для трудовых коллективов, 
«Будь начеку» для военнослужащих, «Путь к здоро-
вью» для осужденных и условно осужденных, «Сде-
лай шаг к здоровью» для лиц, проходящих реабили-
тацию, «Защити себя» для женщин, вовлеченных в 
секс-бизнес, «Знаешь, ВИЧ – это реальность!» для 
подростков, склонных к девиантному поведению, 
«Пульсар» для мужчин, практикующих секс мужчи-
нами, «Статус плюс» для людей, живущих с ВИЧ.

 ежегодно Центр проводит уникальные социо-
логические исследования среди групп повышенно-
го риска инфицирования ВИЧ с целью дальнейшей 

корректировки целевых мероприятий в рамках профилактических программ. Тесное взаимодей-
ствие учреждений и ведомств в решении проблем, связанных с ВИЧ/СПИДом на территории ре-
гиона, позволило активно осуществлять профилактическую работу. Координирует совместную де-
ятельность служб областная межведомственная  комиссия по профилактике ВИЧ-инфекции при 
Правительстве Омской области. 

ежегодно, в рамках межведомственного взаимодействия, реализуются молодежные акции, кон-
курсы, направленные на формирование здорового образа жизни и профилактику негативных со-
циальных явлений и заболеваний: «Первокурсник», «Здоровье молодежи – богатство России», «Мо-
лодежь против наркотиков», «Родительский урок», «Классный час», «летний лагерь – территория 
здоровья», «Горящие свечи», конкурсы «лучший волонтерский отряд», «лучший волонтер года» и 
другие.
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Гордость Центра – его кадровый со-
став. 5 сотрудников удостоены звания 
«лучший врач года» по различным но-
минациям, из них I место у О.И. Наза-
ровой (2003г.), А.Т. Тюменцева (2004г.), 
О.В. Агафоновой (2006г.). В 2009году 
заведующей противоэпидемическим 
отделением, врачу высшей категории 
Нине Ивановне Магар, вручен диплом 
III степени победителя VIII Всероссий-
ского конкурса «лучший врач года».

За годы существования службы со-
трудниками подготовлены и успешно 
защищены докторская и 5 кандидат-
ских диссертаций. Среди них работы  
И.В. Боровского, Т.И. Долгих, А.Т. Тю-
менцева, С.В. Шаповалова, О.И. Наза-
ровой, Н.А. Закоркиной.

Практически со времени образова-
ния Центра и по сей день работают в его стенах врачи и средние медицинские работники: главный 
врач О.И. Назарова, заместитель главного врача О.В. Агафонова, врач-инфекционист Г.П. Кузнецо-
ва, фельдшеры-лаборанты – И.Г. Алексеенко, И.А. Бурьян, А.В.Короленко, л.Х. Стафиевская, Н.Н. 
Калныш, О.А. Свинцова, И.Н. Тарусова,  Ю.А. Крылова, е.В. Максименко, помощник врача-эпи-
демиолога И.М. Филатова, медицинская сестра Б.К. лысак, санитарка В.И. Титова, бухгалтер С.Х. 
Аренова. 

Большой вклад в деятельность и развитие Центра внесли бывшие руководители учрежде-
ния и структурных подразделений: Ю.В Гнатко, И.В. Боровский, А.Т. Тюменцев, С.В Шапова-
лов, С.Н. Трегубенко, Т.И. Долгих, С.А. Байтугаева, В.А Курт, е.К. Шулькина, Н.И. Коваленко, 
Н.А. Закоркина, В.Ф. Ипаткин, А.А. Резаев, е.А. Шеерман, е.С. Петрова;  врачи: В.М. Дани-
лов, Т.И. Минеева, Н.В. Каныгина, Н.В. Трегубенко, И.Н. Косьмина, л.И. Стрепетилова, л.Г. 
Шиян, Т.е. Серкова, Н.В. Степанова, К.Г. Агафонов; специалисты среднего звена: Г.К. Максимо-
ва, л.М. Юрьева, В.Г. Власова, Г.Ф. Киселева, Т.А. Кормаченко, е.Ю. Ращинина, М.А. Горчакова, 
С.л. Плотникова, А.В. Талевич, Н.И. Саблина; хозяйственная служба: Э.е. Остроконский,  Т.И. 
Цветкова, Т.Н. Генералова.

Много знаний и профессионального опыта вложили в развитие Центра в настоящее время 
заместитель главного врача по лечебно-диагностической работе л.Н. Фурсевич, заведующие 
подразделениями: А.Б. Тюрин, В.е. Кухта, Н.И. Магар, Т.В. Бирюкова, А.А. Кербель; Т.В. Анти-
пова, А.В. Бельфорт, М.Г. Дворак; врачи: А.В. Зеленов, В.В. Сабаева, Г.В. Мозжерина, е.А. Алле, 
И.Н. еремеева, А.Р. Гафантулин, Т.А. женжер, е.А. Шатилова, М.Ю. Обвинцева, медицинские 
сестры С.П. Новоселова, Н.В. Гализдра, акушерка М.Г. Вавилетко, помощники врача-эпидеми-
олога В.Н. Иванов, К.Б. Кажуова, главный бухгалтер е.А. Строенкова, программист Б.А Осад-
ченко. 

Специалистами Центра подготовлено более 200 научно-практических статей по вопросам эпи-
демиологии, профилактики и диагностики инфекционных заболеваний. Результативность деятель-
ности Центра подтверждает и включение его в национальный реестр «Ведущие учреждения здра-
воохранения России». Деятельность многих специалистов отмечена грамотами и благодарностями 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Министерства образования Омской 
области, Министерства и Департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 
области, социально-психологической службы области.

Центр имеет свои традиции: ежегодно проводится областная научно-практическая  конферен-
ция по актуальным вопросам ВИЧ-инфекции и СПИД-индикаторным заболеваниям, отмечаются 
профессиональные даты, специалисты активно участвуют в проведении дней борьбы с ВИЧ/СПИ-
Дом (проведение акций, круглых столов, конкурсов, участие в выставках), ежегодно принимают 
участие в Спартакиаде среди медицинских работников. 
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Н. И. Магар, заведующая противоэпидеми-
ческим отделением, врач высшей категории, 
имеет диплом III степени победителя VIII 
Всероссийского конкурса «Лучший врач года»

И.М. Филатова , помощник врача-эпидемио-
лога вышей категории отделения профилак-
тической работы

Б.К. Лысак, медицинская сестра 
амбулаторно-поликлинического 

отделения № 1

И.Н. Тарусова, фельдшер-лаборант 
лаборатории клинической иммунологии

Г.П. Кузнецова, врач-инфекционист, врач выс-
шей категории амбулаторно-

поликлинического отделения № 1

Е.В. Максименко, фельдшер-лаборант 
лаборатории клинической иммунологии
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И.Г. Алексеенко, фельдшер-лаборант 
лаборатории серологической диагностики

В.И. Титова, санитарка лаборатории 
серологической диагностики

А.В. Короленко, фельдшер-лаборант 
лаборатории серологической диагностики

И.А. Бурьян, фельдшер-лаборант 
лаборатории серологической диагностики

Основными задачами, стоящими перед службой ВИЧ/СПИД в Омской области 
сегодня, является оказание специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфи-
цированным с привлечением заинтересованных ведомств, служб, общественных ор-
ганизаций, диспансерное наблюдение и лечение ВИЧ-инфицированных пациентов, 
сохранение здоровья молодежи, широкомасштабная профилактическая и информа-
ционная работа с населением. Потенциал, которым обладает коллектив Центра 
по профилактике и борьбе со СПИД, позволяет решать поставленные перед ним за-
дачи, направленные на стабилизацию эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции в 
Омской области.
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В 1987 году на территории страны 
стали регистрироваться первые 
случаи ВИЧ-инфекции и важным 
государственным решением стало 

создание в субъектах Российской Федера-
ции специализированных медицинских 
учреждений. В нашей республике начало 
службе профилактики СПИД было поло-
жено приказом Минздрава республики 
№194 от 24.08.1989 г. «Об организации 
службы профилактики СПИД в Бурятской 
АССР». За прошедшие 25 лет был пройден 
большой и сложный путь развития. 

Формирование политики развития си-
стемы профилактики ВИЧ-инфекции в 
республике совпало с трудным постпере-
строечным временем в стране, периодом 
реформ и социально-экономического кри-
зиса. Совершенно новой, с нуля создавае-
мой службе требовались определенные ре-
сурсы: финансовые средства на укрепление 
материально-технической базы и обучен-
ные кадры. Создавалась нормативная база 
службы профилактики и борьбы с ВИЧ/
СПИД в регионе, определялись основные 
направления работы. Это был период ак-
тивной организационно-методической 
работы и учебы в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях: семинары, допуски к 
аттестации, конкурсы санбюллетеней, лек-
торов среди лПУ республики. Были подго-
товлены учебные модули «ВИЧ-инфекция» 
для врачей, врачей-интернов и средних ме-
дработников, методические рекомендации 
для лекторов. Отрабатывались тактика 
медперсонала при выявлении ВИЧ в лечеб-
ных учреждениях и технология оказания 
медицинской помощи от ФАП до поликли-
ник, стационаров. 

Уже тогда четко понималось, что для ре-
шения проблемы ВИЧ/СПИД необходимы 
неординарные подходы и нестандартные 
меры. Специалисты Центра первыми в ре-
спублике начали проводить деловые игры 
и отрабатывать ситуационные задачи в 
лПУ для отработки тактики персонала при 
выявлении ВИЧ-инфекции. Была разра-
ботана и внедрена программа аттестации 

Штаб Центра

Глава Республики Наговицын В.В., 
Председатель Народного Хурала Гершевич М.М, 

Министр здравоохранения Кожевников В.В. 

ЭТАпы РАзВИТИя СЛУжБы пРофИЛАкТИкИ СпИД 
В РеСпУБЛИке БУРяТИя

е.л. ИМееВА 
ГБУз «Республиканский центр профилактики СПИД», г. Улан-Удэ
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врачей и средних медицинских работников различных специальностей по вопросам эпидемиологии, 
клиники, диагностики и профилактики ВИЧ-инфекции. 

В основу противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции в Бурятии практически с самого начала были 
заложены межведомственный принцип и государственный подход. С 1995 года работа по профи-
лактике ВИЧ-инфекции стала вестись по совместным ежегодным планам – с Министерством про-
свещения, МВД, УИН РБ. В 1999 году, когда в Иркутской области произошел резкий рост случаев 
ВИЧ-инфекции, Указом Президента РБ №192 от 31.08.99 г. «О неотложных мерах по усилению борь-
бы с распространением ВИЧ-инфекции в Республике Бурятия» утвержден Республиканский Штаб по 
предупреждению распространения 

ВИЧ-инфекции, целевой Программе «Анти-СПИД» придан статус Президентской. Вышло поста-
новление Правительства республики №401 от 02.11.99 г. «О мерах по предупреждению распростра-
нения ВИЧ-инфекции в Республике Бурятия», утвердившее Межведомственный план мероприятий. 
Аналогичные районные подпрограммы были подготовлены и утверждены на местах главами админи-
страций районов. Был образован республиканский Штаб. Предпринятые меры были адекватными и 
своевременными, а потому удалось избежать взрывного развития эпидемии ВИЧ-инфекции в нашей 
республике. 

За прошедшие годы межведомственные планы корректировались с учетом изменения эпидситуа-
ции и появления новых форм сотрудничества (2010, 2014). Сегодня в План, утвержденный Замести-
телем Председателя Правительства по социальному развитию Республики Бурятия, включены прак-
тически все заинтересованные министерства и ведомства (14), среди которых распределены уровни 
ответственности и мероприятия.

Учитывая поведенческий фактор при заражении ВИЧ-инфекцией, налажено тесное взаимодей-
ствие с Министерством образования и науки республики. Вначале 90-х годов это были обычные 
лекции и беседы в образовательных учреждениях. Затем стали практиковаться совместные выезды 
в районы республики по проверке предметов ОБж, внеклассной и воспитательной работы по про-
филактике ВИЧ-инфекции. В результате приказом №55 от 25.03.98 г. Министерства образования и 
науки РБ «О введении в учебные программы образовательных учреждений Республики Бурятия курса 
ОБж с учетом региональных компонентов» в учебный план школ и ССУЗов была введена учебная 
программа курса ОБж с включением темы ВИЧ/СПИД. Планомерно проводились обучающие семи-
нары для психологов, завучей по воспитательной работе, классных руководителей. С целью повыше-
ния информирования молодежи организовывались конкурсы на лучшие сочинение, плакат, единые 
диктанты, классные часы к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Стало традицией ежегодно про-
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водить совместно с другими ведомствами 
акции «Родительский урок». Важным со-
вместным опытом стало последипломное 
дополнительное обучение основам профи-
лактики ВИЧ-инфекции на базе БИПКРО 
специалистов ОБж и психологов. 

И сегодня с министерством продол-
жается совместная работа с применени-
ем самых современных и эффективных 
профилактических методик по программе 
«Равный обучает равного», с помощью ко-
торой молодежь приобретает навыки от-
ветственного поведения. Внедрена иннова-
ционная «Программа 15», направленная на 
учеников, родителей, педагогов и админи-
страции школ и с раздельным обучением 
по гендерному признаку. 

Программа реализуется в образователь-
ных учреждениях с 2010 г. при активном 
содействии Администрации Советского 
района, депутатов и Уполномоченного по 
правам ребенка Улан-Удэнского горсовета. 
Особо тесное сотрудничество сложилось с Комитетом по молодежной политике Министерства обра-
зования и науки (ранее с Госкомитетом по делам молодежи, физической культуре и спорту). Реали-
зовано множество совместных проектов: «Информационные кампании», «Театр против СПИДа» со 
спектаклем-акцией «Танцующий призрак», «Танцуй ради жизни», «Театральный проект», «Год туриз-
ма – время волонтеров», «живи музыкой!», «Весенняя неделя добра», уличные акции «Танцевальная 
пятница», «Новые люди», «Дети улиц», «Территория здоровья». В рамках проекта «Танцуй ради жиз-
ни» в Бурятии проведено 260 запусков с охватом 87568 человек.

Один из последних резонансных совместных проектов с Комитетом по молодежной политике «Те-
атр против СПИДа и наркотиков» - спектакль «Deadline» по профилактике асоциального поведения 
подростков и молодежи, где актерами выступили старшеклассники, студенты ССУЗов и ВУЗов, а ком-
ментаторами-экспертами специалисты Центра-СПИД.  

В 2004 году Бурятия на конкурсной основе была отобрана из 47 регионов РФ и вошла в 10 регионов 
проекта «Глобус». Одним из критериев отбора была готовность властей на местах к сотрудничеству 
в области профилактики ВИЧ/СПИДа. В эти же годы Центр стал победителем тендера евросоюза в 
проекте «Профилактика ВИЧ/СПИД в РФ».

 Со дня основания службы достигнуты значительные изменения в структуре, перечне оказываемой 
медицинской помощи населению и целевой группе. Сегодня кардинально реорганизованы все службы 

Министр здравоохранения РБ Кожевников В.В. 
на открытии слета волонтеров
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Центра, представленные отделами: клинической 
эпидемиологии, клиническим, профилактики, ор-
ганизационно-методическим, информационных 
технологий, административно-хозяйственным. В 
арбитражной лаборатории развернуты 3 отделе-
ния: иммуноферментной диагностики, молекуляр-
но-генетических и иммунологических исследова-
ний. 

В Центре внедряются самые современные про-
филактические технологии. Был пройден путь от 
обычной лекции до интерактивной акции, от мо-
нолога до диалога с любой аудиторией. Центром 
реализуются программы среди населения, в пер-
вую очередь, среди старшеклассников и молодежи, 
а также в эпидзначимых группах: коммерческих 
секс-работниц, наркопотребителей, мигрантов,, 
военнослужащих, в пациентском сообществе и 
др. Центр отобран в числе 8 регионов-участни-
ков проекта Международной организации труда 
по профилактике на рабочем месте в крупнейшей 
российской СУЭК.

В информировании населения работе со сред-
ствами массовой информации уделялось особен-
ное внимание. С начала 90-х годов, еще до эпиде-
мии в России, в республике стали выходить в свет 
тематические статьи, теле- и радиорепортажи, ре-
гулярно проводились «прямые линии» и «прямые 
эфиры» с участием медицинских работников.

Организовывались постоянные телепередачи, 
такие как «СПИД. Прямая линия», «Азбука СПИ-
Да». Вошли в практику ежегодные брифинги и 
пресс-конференции, посвященные тенденциям 
эпидемии и запускам информационных кампаний 
по профилактике ВИЧ-инфекции. ежемесячно 
публикуется экспресс-информация по заболева-
емости ВИЧ-инфекцией во все СМИ. Одними из 
первых в здравоохранении стали проводить семи-
нары и ежегодные конкурсы для журналистов на 
тему ВИЧ/СПИД. Только за последние годы вы-
пущено более 520 тысяч экз. буклетов, брошюр, 

пособий, календарей, плакатов. ежегодно устанавливаются социальные щиты, баннеры на улицах 
Улан-Удэ, проводятся флэш-мобы. Центр-СПИД является лауреатом Всероссийского конкурса (Фонд 
«Фокус-медиа) в номинации «лучшая серия материалов в печати». В 2008-2009 г. г. Центр завоевал 
призовые места в российском конкурсе полиграфических работ в рамках нацпроекта «Здоровье». В 
2009 году по оценке независимого фонда «РОМИР-мониторинг» население Бурятии признано самым 
информированным в вопросах ВИЧ/СПИДа среди регионов «Глобус».

Рычагом влияния на эпидемиологическую ситуацию стала программа «Равный обучает равного» 
по подготовке добровольцев работающих по профилактике ВИЧ-инфекции. Движение поддержано 
Правительством РБ и является самым массовым движением в Сибири и одним из заметных в Рос-
сии. Сегодня совместными усилиями с Министерством образования и науки РБ и при помощи орга-
нов местного самоуправления группы добровольцев, работающих по профилактике ВИЧ-инфекции, 
созданы почти во всех районах Бурятии и во многих учебных заведениях. Всего обучено более 3600 
молодых людей, что составляет 150 групп. Впервые программа была апробирована в Бурятии еще в 
1993 году. В 1999 году с учетом эпидситуации программа была дополнена и возобновлена. К обучению 
по 12-часовой программе привлекаются наиболее социально активные подростки и молодые люди 
от 15 лет и старше с задатками лидеров. Добровольцы проводят мероприятия, наиболее доступные 

Акция «Автопробег СПИД-стоп»

Главный врач Имеева Е.Л.
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и интересные для их сверстников: интерактивные лекции, ролевые игры, тематические дискотеки, 
брейн-ринги, акции. Для координации их работы организованы ежемесячные единые волонтерские 
дни. С 2000 года проведено 16 республиканских слетов волонтеров, которые стали смотром достиже-
ний групп, местом обмена опытом и поощрения лучших волонтеров и их руководителей. 

У движения много наград, среди которых в 2004 г. 3-е место в конкурсе программ Минздрава РФ, в 
2007 г. Национальная общественная награда в области добровольчества полученная в Госдуме РФ. Де-
легация Центра с волонтерами была приглашена на II международную Конференцию по ВИЧ/СПИД 
в Восточной европе и Центральной Азии (г. Москва) для проведения мастер-класса. Волонтеры, рабо-
тающие по профилактике ВИЧ-инфекции, многократно становились победителями республиканско-
го конкурса «лучший доброволец года», награждались путевками в лагерь «Океан» на смену «Моло-
дые лидеры России», летний лагерь добровольцев в Горном Алтае, Форум добровольцев на Селигере. 

Одной из важнейших задач работы службы является выявление ВИЧ-инфекции. Все годы актив-
но проводятся эпидемиологические расследования случаев ВИЧ-инфекции и противоэпидемиче-
ские мероприятия: эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией, серологический мониторинг за 
ВИЧ-позитивностью, оказание организационно-методической помощи учреждениям здравоохране-
ния. Противоэпидемическая работа ведется с выездом в эпидочаги. Использование компьютерных 
программ позволяет систематизировать учет ВИЧ-инфицированных, проводить ретроспективный и 
оперативный анализ распространения заболевания, своевременно принимать меры по локализации 
очагов эпидемиологического неблагополучия. 

Продление жизни больного ВИЧ-инфекцией, улучшение ее качества, сохранение работоспособно-
сти, повышение обращаемости пациентов с ВИЧ и формирование приверженности лечению  являют-
ся главными задачами службы профилактики СПИД и основными  индикаторами эффективности ее  
работы.

Выстроена система оказания помощи ВИЧ-инфицированным лицам и их окружению, включаю-
щая медицинскую, психологическую, медико-социальную, юридическую виды помощи. Отработана 
технология оказания лечебно-диагностической помощи в соответствии со стандартами оказания ме-
дицинской помощи данной категории пациентов на всех этапах, начиная от учреждений первичного 
медико-санитарного звена и заканчивая специализированными лечебно-профилактическими учреж-
дениями, в том числе, в пенитенциарной системе. Организован прием инфекционистом, медицин-
ским психологом, дерматовенерологом, педиатром, невропатологом, окулистом, отоларингологом. 
Внедрены ультразвуковая диагностика и эластометрия для оценки степени фиброза печени. Открыт 
кабинет паллиативной помощи. Проводится современная антиретровирусная терапия и химиопро-
филактика оппортунистических заболеваний. При непосредственном участии и поддержке Центра с 
2003 года действует пациентская организация лжВ (лиц, живущих с ВИЧ), для работы которой вы-
делено помещение.  

Внедрение приказа Минздрава Республики Бурятии №224 от 12.07.2000 г. «О раннем выявлении 
своевременное ВИЧ-инфекции и организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным бере-
менным, новорожденным и детям до 18 лет» позволило обеспечить проведение химиопрофилактики 

Слет волонтеров
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вертикального пути передачи значительно раньше, 
чем по РФ (Приказ МЗ РФ от 19.12.03 г. №606). С 2001 
года внедрена трехэтапная химиопрофилактика (во 
время беременности, родов и после), позволившая 
снизить риск инфицирования ребенка к 2014 году до 
1,5%. Обеспечение искусственным вскармливанием 
детей, родившихся от ВИЧ-позитивных матерей, за-
креплено Законом Республики Бурятия №1840-III от 
19.09.2006 г. «О порядке обеспечения полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, 
а также детей в возрасте до 3-х лет по заключению 
врачей Республики Бурятия». 

 Все это положительно сказывается на формиро-
вании приверженности лечению, что способствует 
повышению качества жизни людей с ВИЧ-инфекци-
ей.

лабораторная служба диагностики ВИЧ-инфек-
ции представлена 26 лабораториями лПУ респу-
блики, в т. ч. арбитражной лабораторией Центра. 
Материально-техническая база арбитражной лабо-
ратории постоянно обновляется и совершенствует-
ся. Приобретается самое современное оборудова-
ние, осваиваются новые прогрессивные методики 
лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции и со-
путствующих заболеваний. Внедрены высокотехно-
логичные методики, отвечающие международным 
стандартам. Ряд операций проводится в режиме ре-
ального времени. 

Все лабораторные процессы автоматизированы. 
Открытие нового лабораторного корпуса в 2012 г. 
позволило запустить современное оборудование 
(33 ед.), приобретенное в рамках Программы мо-
дернизации здравоохранения. Особое внимание 
уделяется качеству исследований. Одной из первых 
в республике лаборатория Центра вступила в феде-
ральную систему внешней оценки качества иссле-

дований (ФСВОК). Силами сотрудников арбитражной лаборатории проводится республиканская 
внешняя оценка качества исследований среди скрининговых лабораторий республики. Им постоянно 
оказывается помощь: организационно-методическая и по обеспечению лабораторным оборудовани-
ем. С учетом отдаленности лПУ районов республики отработана технология доставки проб крови 
от ВИЧ-инфицированных пациентов для исследования иммунного статуса и вирусной нагрузки. В 
структуре лабораторных исследований должное внимание уделено компьютерным технологиям. С 
1996 г. внедрена компьютерная программа регистрации исследований на ВИЧ, с 2000 г. – вирусных 
гепатитов, с 2001 г. – СПИД-ассоциируемых заболеваний, инфекций, передаваемых половым путем и 
TORCH-инфекций. 

В 2013 году закончено строительство нового здания СПИД-Центра. Размещено современное обо-
рудование: уникальный аппарат фибросканирования печени, аппарат УЗИ экспертного класса, стери-
лизационное оборудование, минитипография и др. Открыты кабинеты паллиативной помощи, педи-
атра, других узких специалистов. Новые площади, соответствующие СанПиН, позволили улучшить 
доступность медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией и населению республики согласно нор-
мативным требованиям.

если в 2000 г. республика по уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией была на 2 месте в Сибирском 
федеральном округе, то по итогам 2014 г. Бурятия находится на в СибФО 8-м ранговом месте, а по ито-
гам первого полугодия 2015 года – на 9-м. Успешно выполняются все индикаторы в рамках реализа-
ции Приоритетного национального проекта и Госпрограммы РБ «Развитие здравоохранения» на 2013 
- 2020 г. г. Скрининг населения РБ на ВИЧ-инфекцию превышает индикативные показатели и состав-

Сотрудники лаборатории

Здание центра
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ляет более 17%. За 25 лет деятельности специализированная служба профилактики СПИД доказала 
свою эффективность, превратилась в одну из наиболее развитых и авторитетных служб республикан-
ского здравоохранения. В этом, несомненно, заслуга всего коллектива центра профилактики СПИДа. 
В становление службы внесли большой вклад ветераны Центра – отличники здравоохранения РФ, 
зам. главного врача по лечебной работе С. С. Баглаева и зам. главного врача по лабораторной службе 
л. В. Тархаева, заслуженные врачи РБ - заведующие отделами л. А. левантуева, Н. А.,Шулунова, Т. Ф. 
Алексеева, заслуженные работники здравоохранения РБ – помощники эпидемиолога Ц. П. Хантаева, 
е. Ю. Коневина, медсестра В. Д. Мадуева. Много лет работают медсестра С. Д. Дамбиева, фельдше-
ры-лаборанты Д. Ц. Степанова, А. А. Вязанкина, О. М. Шубина, Н.Ю. Чебунина, лабораторные техни-
ки Русакова е.А., е.е.-ж. лыгденова. Уже более 20 лет бессменным высокопрофессиональным водите-
лем трудится О. В. Вильтовский. Большой вклад в строительство нового здания внес В. П. Брянский. 

Коллектив с годами растет, подготовлены новые высококлассные профессионалы – зам. главного 
врача по организационно-методической работе З. В. Котельникова, зав. отделами И. Д. Намжилцыре-
нова, Н. М. Гармаева, М. Р. Алексеева, Н. В. Васильева, главная медсестра О.Н. Будаева, врачи-лаборан-
ты Д.Г. Нянюева, жимбаева А.Б.

 Активная жизненная позиция коллектива Центра выделена Рескомом профсоюза работников 
здравоохранения –  профсоюзная организация РЦПБС заняла 1 место в конкурсе «лучшая первич-
ная» и награждена путевками в КНР. Особое внимание уделяется условиям работы сотрудников. Не-
однократно Центр награждался Дипломом Администрации железнодорожного района г.Улан-Удэ как 
самая благоустроенная территория объектов здравоохранения.

Залог уверенного взгляда в будущее в коллективе Центра – огромный опыт решения проблемы 
ВИЧ/СПИД, команда профессионалов, которая отличается стремлением к повышению знаний, пре-
емственностью подходов на всех направлениях, готовая ответить на вызовы времени.

Коллектив центра

Коллектив центра в Международный женский день
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Имеева 
Екатерина Лазаревна,

с 1991 года главный врач  Цен-
тра СПИД Республики Буря-
тия,  заслуженный врач РФ 
и Республики Бурятия, врач 
высшей квалификационной 
категории по специально-
стям «Инфекционные болез-
ни», «Организация здраво-
охранения и общественное 
здоровье»

Алексеева 
Татьяна Федотовна,

заслуженный врач Республи-
ки Бурятия, заведующая  
отделением иммунофер-
ментных исследований,  врач 
клинической лабораторной 
диагностики высшей квали-
фикационной категории, , 
трудовой стаж в коллективе 
ГБУз «РЦПБС» 15 лет

Левантуева 
Людмила Анатольевна,

с 1992 года  заведующая кли-
ническим отделом, врач-ин-
фекционист высшей ква-
лификационной категории, 
заслуженный врач Республи-
ки Бурятия

Нехланова 
Людмила Антоновна,

заслуженный врач Республи-
ки Бурятия, врач-инфекцио-
нист высшей квалификаци-
онной категории, трудовой 
стаж в коллективе ГБУз 
«РЦПБС» 11 лет 

Шулунова 
Нина Анатольевна,

заведующая отделением 
молекулярно-генетических 
исследований,  врач клини-
ческой лабораторной ди-
агностики высшей квали-
фикационной категории, 
заслуженный врач Республи-
ка Бурятия, трудовой стаж 
в коллективе ГБУз «РЦПБС» 
21 год

25 леТ НА СТРАже ЗДОРОВЬя
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Баглаева 
Светлана Соеловна,

отличник здравоохранения 
РФ, заместитель главного 
врача по лечебной работе, 
врач  высшей квалификаци-
онной категории по специ-
альности «Организация здра-
воохранения и общественное 
здоровье»,   трудится в кол-
лективе ГБУз «РЦПБС» с 
1998 года

Коневина 
Елена Юрьевна,

заслуженный работник здра-
воохранения Республики 
Бурятия, ветеран службы, 
помощник эпидемиолога выс-
шей квалификационной ка-
тегории, трудится в коллек-
тиве ГБУз «РЦПБС» 26 лет

Тархаева 
Лариса Владимировн,

отличник здравоохране-
ния РФ, заслуженный врач 
Республики Бурятия, заме-
ститель главного врача по 
лабораторной службе, врач 
высшей квалификационной 
категории по специальности 
«Клиническая лабораторная 
диагностика»,  стаж работы 
в коллективе ГБУз «РЦПБС» 
25 лет 

Степанова 
Дылгырма Цыденжаповна,

заслуженный работник здра-
воохранения Республики 
Бурятия, старший фельд-
шер-лаборант высшей ква-
лификационной категории, 
трудится в коллективе ГБУз 
«РЦПБС» 22 года

Хантаева 
Цеза Прокопьевна,

заслуженный работник здра-
воохранения Республики 
Бурятия, ветеран службы, 
помощник эпидемиолога выс-
шей квалификационной ка-
тегории, трудится в коллек-
тиве ГБУз «РЦПБС» 26 лет
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20 марта 1987 года Минздравом РСФСР бал издан приказ №207, предусматривающий 
создание Комиссии по предупреждению СПИД среди населения. Одним из первых и 
наиболее значительных шагов этот приказ считал неукоснительное выполнение при-
нятых ранее приказов «Об организации поиска больных СПИДом и контроле доноров 

на наличие возбудителя СПИД (от 22.07.85г. №583) и «О создании лабораторий клинической имму-
нологии в службе крови РСФСР» (от 04.02.87 г. № 96). Это имело важное стратегическое значение 
для профилактики распространения ВИЧ - инфекции. 

В соответствие с этим документом был издан приказ отдела здравоохранения Новосибирского 
облисполкома (19.06.87г. №227-ДСП), подписанный заведующим  отделом В.Н. Денисовым «Об ор-
ганизации поиска больных СПИДом, контроле доноров на наличие возбудителя иммунодефицита че-
ловека и обеспечения их лечением и диспансерным наблюдением». Приказ явился основанием для от-
крытия лаборатории на базе областной станции переливания крови  для обследования доноров крови 
и лаборатории клинической иммунологии отдела здравоохранения Новосибирского Горисполкома 
(зав. отд. А. М. Оробей) для обследования крови подозрительных на СПИД лиц, из города и области. 
Этот же приказ впервые предусматривал начало работы с медицинскими работниками и населением 
по проблеме СПИДа, привлекая СО АМН СССР (председатель президиума - академик АМН СССР Ю. 
И. Бородин) и Новосибирский медицинский институт (ректор член. корр. АМН СССР И. Г. Урсов). 

Создание системы организации борьбы со СПИД началось после выхода приказа Минздрава 
РСФСР №62 от 24.04.89 г «Об организации службы профилактики СПИД в РСФСР», который предус-
матривал создание региональных и областных Центров по борьбе со СПИД.

Новосибирский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД был впервые организован 
в соответствии с приказом отдела здравоохранения Новосибирского облисполкома №283 от 12.09.89 
г. на базе поликлиники №5 и инфекционной больницы №1 (стационарные койки). Возглавил впервые 
созданный Центр по профилактике и борьбе со СПИД ягудин Борис Ибрагимович, который прора-
ботал в этой должности до 1996 года.

Несколько позднее при облздравотделе 
был создан областной Комитет по борьбе 
со СПИД, призванный усилить работу по 
совершенствованию организации борьбы 
со СПИД в Новосибирской области (при-
каз №236 от 13.07.89 г.).

С целью улучшения качества диагно-
стики и лечения ВИЧ-инфицированных, 
больных СПИДом и СПИД-инидикатор-
ных заболеваний, отработки организаци-
онно-методической помощи учреждениям 
здравоохранения и во исполнение распоря-
жения Новосибирского Совета народных 
депутатов №557-р от 06.11.91.  инфекци-
онная больница №2 г. Новосибирска была 
реорганизована в областной центр профи-
лактики и борьбы со СПИДом с 01.01.92. 
(приказ управления здравоохранения 
Новосибирского облисполкома № 274 от 
17.12.91.). Центр профилактики ВИЧ-ин-
фекции  выполнял функции организаци-
онно-методического центра по  органи-
зации и  проведению профилактических 

ЭТАпы РАзВИТИя И СТАНоВЛеНИя гБУз НСо «цеНТР по 
пРофИЛАкТИке И БоРьБе Со СпИД»

ЧеРНОУСОВА Н.я., ШУлЬГИНА Н.А.
ГБУз «Новосибирской области центр по  профилактике и борьбе со  СПИД», г. Новосибирск

В центре - Ягудин Б.И.
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и противоэпидемических мероприятий, а также ди-
агностики и лечения ВИЧ-инфекции в Новосибир-
ской области. 

Большое значение для привлечения внимания 
широкого круга медицинских работников и руко-
водителей учреждений здравоохранения сыграл об-
ластной семинар по борьбе со СПИД, состоявшийся 
29 ноября 1989 года. Эта работа продолжалась и в 
дальнейшем, о чем свидетельствует приказ отдела 
здравоохранения №48 от 12.02.90 г «О проведении 
семинара-совещания и аттестации врачей районов, 
городов по профилактике СПИД», приказ №160 от 
14.06.90 г. «Об организации экспресс-университета 
по борьбе со СПИД для врачей общей лечебной сети 
г. Новосибирска и области». Традиция проведения 
подобных семинаров для работников лечебно-про-
филактических учреждений города Новосибирска и 

области всех уровней сохранилась и до настоящего времени.
С 1997 года  по 2008 год  Орловский Владимир Геннадьевич работал главным врачом ГУ Новоси-

бирский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.
За период работы в должности главного врача зарекомендовал себя опытным, грамотным специ-

алистом-руководителем. В течение одиннадцати лет Центр «СПИД», которым руководил В.Г. Орлов-
ский, превратился в одно из ведущих учреждений Сибирского федерального округа по организации 
и проведению мероприятий по предупреждению распространения эпидемии ВИЧ-инфекции/СПИДа 
в России. 

За это  время Центром  «СПИД»  была проведена большая работа с общественными и неправитель-
ственными организациями, занятыми проблемой ВИЧ-инфекции/СПИДа,  Центр участвовал в меж-
дународных и российских проектах по борьбе со СПИДом. Владимир Геннадьевич оказывал большой 
объем организационно-методической и практической помощи учреждениям Новосибирской области 
по проблемам инфекционной безопасности донорской крови, профилактики перинатальной переда-
чи ВИЧ-инфекции детям, рожденным от ВИЧ-инфицированных матерей. 

За одиннадцать лет руководства В.Г. Орловским была создана материальная база, позволяющая 
оказывать  специализированную медицинскую помощь инфекционного профиля, отработана система 
оказания специализированной медицинской помощи больным ВИЧ/СПИД. Под руководством В.Г. 
Орловского Центр СПИД осуществлял деловое сотрудничество с  государственным научным цен-
тром вирусологии и биотехнологии «Вектор» и его подразделениями по проблеме ВИЧ-инфекции/
СПИДа.

В декабре 1991 года, в соответствии с приказом №274 областного управления здравоохранения 
инфекционная больница №2 города Новосибирска была реорганизована в областной центр по про-
филактике и борьбе со СПИД, со стационаром на 156 коек, открыты 4 лечебных отделения Центра, 
консультативно-диагностическая поликлиника, лаборатория диагностики ВИЧ/СПИД. В этом поме-
щении Центр работал до мая 1997 года, когда в соответствии с распоряжением губернатора Ново-
сибирской области и приказом управления здравоохранения № 148 от 14.05.97 г. Центр был переди-
слоцирован в поселок Кольцово, на базу ГНЦ ВБ «Вектор», главным врачом был назначен Владимир 
Геннадьевич Орловский. Консультативно-диагностическая поликлиника и арбитражная лаборатория 
диагностики ВИЧ/СПИД остались в г. Новосибирске, для осуществления остальных задач по профи-
лактике ВИЧ - инфекции.

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ 
от 18.04.95. № 100 «О расширении функций территориальных центров профилактики и борьбы со 
СПИД» и в целях более эффективного и полного использования материально-технической базы, ка-
дрового потенциала и опыта работа Центра, а также усиления работы по клинической эпидемиоло-
гии в лечебно-профилактических учреждениях области в штатное расписание Центра было введено 
отделение клинической эпидемиологии в количестве 3-должностей – заведующий, врач-эпидемиолог, 
помощник эпидемиолога (приказ управления здравоохранения администрации Новосибирской об-
ласти № 157 от 28.06.96.),  а приказом № 126 от 22.05.96. Центр по профилактике и борьбе со СПИД 
переименован в «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

Орловский В.Г.
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Структура Центра  была представлена следующим образом:
- стационар на 107 коек;
- поликлиническое отделение на 600 посещений в смену;
-лаборатории – клиническая, серологическая, иммунологическая;
- отделение эпидемиологии;
- организационно-методический кабинет.
Во исполнение постановления Главы администрации Новосибирской области от 09.12.96 г. №710 

«Об утверждении областной целевой Программы по предупреждению распространения заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ - инфекции) на период до 2000 года «АН-
ТИ-ВИЧ/СПИД» был издан приказ управления здравоохранения по выполнению основных меропри-
ятий целевой областной Программы «АНТИ-ВИЧ/СПИД на период 1997-2000г.г., отражающий новую 
концепцию профилактики ВИЧ/СПИД. Главным положением её является то, что обследование всех 
поступающих в стационары, в целях предупреждения распространения инфекции, неэффективно и 
являлось лишней тратой средств. Тем более бесполезным было стремление некоторых организаторов 
здравоохранения и Госсанэпиднадзора к расширению круга обследуемых лиц на антитела к ВИЧ в 
противовес четкой системе организации режимно - ограничительных, противоэпидемических и де-
зинфекционных мероприятий в каждом лечебном учреждении.

Следующим этапом в организации работы областного Центра было издание приказа областного 
управления здравоохранения от 22.01.98 г. №19 «О совершенствовании деятельности Государствен-
ного областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», в 
котором, в соответствии с новыми задачами Центру были приданы функции областного инфекци-
онного центра с госпитализацией в его стационар, помимо профильной патологии, больных и подо-
зрительных на заболевания особо опасными инфекциями, больных с другими инфекционными забо-
леваниями. Центр одновременно являлся базовым учреждением первой очереди по инфекционным 
заболеваниям Новосибирской областной службы медицины катастроф.

Приказом управления здравоохранения администрации Новосибирской области № 454 от 01.12.00. 
«О совершенствовании организационной структуры и деятельности Новосибирского областного 
Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» была сформирована 
новая структура Центра:

· стационар для больных ВИЧ/СПИД (взрослым и де-
тям) на 60 коек, расположенный на территории ГНЦ ВБ 
«Вектор» (корпус №20);

· лабораторное отделение (клинико-биохимическая, се-
рологическая, иммунологическая лаборатории);

· отделение эпидемиологии;
· клинико-диагностическое отделение; 
· отделение медико-социальной реабилитации и право-

вой помощи; 
· отдел иммунопрофилактики;
· организационно-методический кабинет;
· отделение профилактики;
· администрация;
· бухгалтерия; 
· АХЧ.
В 2008 г. деятельность Центра была реорганизована 

приказом Департамента здравоохранения Новосибирской области № 902 от 23.07.2008, Центр стал 
иметь в своем составе следующие структурные подразделения: 

· на территории ГНЦ ВБ «Вектор»:
1. стационар для больных ВИЧ/СПИД (взрослым и детям) на 60 коек, расположенный;
2. лабораторное отделение (клинико-биохимическая, серологическая, иммунологическая лабора-

тории, лаборатория ПЦР - диагностики);
3. отделение АСУ и пресс-центр;
4. общебольничный немедицинский персонал;                
5. администрация;
6. бухгалтерия;
7. АХЧ.

Здание центра
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· ленинский район  на ул. Широкая, 15 -отдел внебольничной помощи и профилактики, который   
включает:

1. отделение эпидемиологии;
2. отделение профилактики;
3. клинико-диагностическое отделение; 
4. отделение медико-социальной реабилитации и правовой помощи; 
а также в структуру Центра входили
· отдел иммунопрофилактики;
· организационно-методический отдел.
За короткий срок с момента образования (с 1989 г.) Новосибирский Центр СПИД стал в области 

центром организационно-методической, консультативно-диагностической и профилактической ра-
боты по ВИЧ инфекции.

Команда Центра - это квалифицированные специалисты, имеющие большой опыт работы. 75% вра-
чей имеют высшую и первую квалификационные категории. 80% медсестер и фельдшеров-лаборан-
тов имеют подтверждение высшей и 1 квалификационной категории. Сегодня в Центре трудятся бо-
лее 150  человек.

Трудились и трудятся в Центре СПИД в Новосибирске ветераны, которые стояли у истоков его 
создания. Это те люди, без чьей помощи не удалось бы преодолеть трудности и внедрить поистине 
спасительные новшества: 

· Светлана Степановна Валихова – руководитель отдела внебольничной помощи и профилактики.
· Татьяна Федоровна Вялова – заведующая лабораторным отделением.
· Юрий Андреевич Топчин – заведующий отделением эпидемиологии (умер в 2014 г.).
Светлана Степановна Валихова и Татьяна Федоровна Вялова стояли у истоков создания Центра 

СПИД. Они начинали работать в комнате площадью 50 квадратных метров. 
Татьяна Федоровна Вялова работает в Центре СПИД с момента его открытия. Начинала врачом-э-

пидемиологом, а с 1992 году является заведующей арбитражной лабораторией. Организовала на базе 
Центра арбитражную лабораторию, которая участвует в контроле качества. С приходом нового глав-
ного врача (Наили якубовны Черноусовой) в 2008 году, в Центре произошло много позитивных пе-
ремен. При активном участи Татьяны Федоровны открылась лаборатория ПЦР-диагностики, которая 
оснащена современным высокоточным оборудованием; лаборатория секвенирования, которая по-
зволяет определять резистентность к ретровирусным препаратам. Сейчас учреждение имеет возмож-
ность проводить полный комплекс диагностических исследований. 

За большой вклад в здравоохранение и долголетний труд Вялова Т.Ф. в 2010 году получила премию 
Губернатора «лучший медицинский работник», в 2012 году - отраслевой знак МЗ Росси «Отличник 
здравоохранения».

Руководитель отдела внебольничной помощи и профилактики, Отличник здравоохранения Свет-
лана Степановна Валихова. С 1991 года, то есть практически с основания, работает в областном Центре 
СПИД. Пришла врачом-инфекционистом – на тот момент еще не было ни лабораторной, ни диспан-
серной служб. Все это создавалось на ее глазах. Вкладом Валиховой С.С. в становлении учреждения 
считаем предложенную ею на начальном этапе организационную структуру, по образу и подобию 
которой потом были созданы центры борьбы со СПИДом в Барнауле, Кемерово и Тюмени. Из разго-
вора со Светланой Степановной: «О выборе профессии и места работы никогда не жалела. Да, здесь 
пациенты полностью не выздоравливают, и мы можем лишь на какое-то время продлить их жизнь. Но 
думаю, это не так уж мало. В 1990-е годы наша медицина могла предложить им гораздо меньше. Были 
случаи в моей практике, когда пациент погибал, а его родственники меня упрекали: «Вы же обещали, 
что он проживет дольше!» Тяжело было. Говорят, синдром сгорания у врачей, лечащих ВИЧ-инфек-
ции, – 7 лет. я работаю 23 года – за это время можно было сгореть три раза». 

Светлана Степановна долгое время курировала ВИЧ-инфицированных беременных женщин, жи-
вущих в Новосибирской области. Она внедрила в Центре профилактику вертикальной передачи – 
более 1000 детишек, родившихся от наших пациенток, сняты с учета с диагнозом «здоров». Кроме 
этого, она организует учебы для врачей, педагогов, работников соцзащиты города и области, дает все 
необходимые консультации по данной проблеме. 

За большой вклад в здравоохранение и долголетний труд Валихова С.С. в 2002 году получила от-
раслевой знак МЗ Росси «Отличник здравоохранения», в 2010 году  - почетную грамоту Министерства 
здравоохранения Новосибирской области, в 2014 году – Почетная грамота Губернатора Новосибир-
ской области.



37

25 лет НА стрАже ЗДОрОВЬя

Юрий Андреевич Топчин в 1996 году поступил врачом-эпидемиологом в областной Центр по про-
филактике и борьбе со СПИДом. У него был прекрасный начальник, профессор евгений Федорович 
Бычаров – заведующий эпидемиологическим отделом. После того, как он ушел, Юрии Андреевич при-
нял его обязанности и с 1998-го по 2014г.  являлся заведующим отделом.

 Юрий Андреевич Топчин был не просто эпидемиологом, но и психологом, умеющий установить 
контакт с любым пациентом. его задача была – определить, когда, от кого и при каких обстоятельствах 
произошло заражение, чтобы прервать распространение инфекции. Обычному врачу проводить по-
добные расследования зачастую бывает достаточно  сложно. Специалисты отдела, которым руково-
дил Юрий Андреевич, всегда достигают своей цели – получают всю необходимую информацию, не 
ущемляя прав пациентов. «Благодаря их работе, мы узнаем местоположение наркопритонов, адреса 
борделей, а затем выезжаем и предлагаем людям, там бывающим, пройти обследование».

За большой вклад в здравоохранение и долголетний труд Топчин Ю.А. был награжден: почетной 
грамотой департамента и министерства здравоохранения области по итогам 2006 и 2011 годов; в 2012 
году памятной медалью за вклад в развитие Новосибирской области (постановление Губернатора № 
144 от 24.08.12.); в 2013 году получил премию Губернатора «лучший медицинский работник». 

В настоящее время ГБУЗ НСО «Центр СПИД» возглавляет Наиля якубовна Черноусова, которая 
была назначена  администрацией Новосибирской области на должность главного врача в ноябре 2008 
года. Имеет общий трудовой стаж работы в учреждениях здравоохранения 36 лет, из них 18 лет в ру-
ководящей должности.

Под руководством Н.я.Черноусовой ГБУЗ НСО «Центр СПИД» участвовал в реализации програм-
мы модернизации здравоохранения Новосибирской области 2011-2012 гг., ведомственной целевой 
программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями, вакцинопрофилак-
тика на территории Новосибирской области на 2012-2014 годы.», и др., что позволило значительно 
улучшить качество профилактических и лечебно-диагностических мероприятий в области ВИЧ-ин-
фекции.

  За четкий творческий подход к своей работе, за высокое профессиональное мастерство в систе-
ме здравоохранения, за большой вклад в организацию и оказание медицинской помощи населению 
Новосибирской области в 1999 году  Наиля якубовна была награждена Почетной грамотой Мини-
стерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации, в 2003 году ей 
присвоено Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», в 2013 году награждена По-
четной грамотой министерства здравоохранения Новосибирской области.  

В настоящее время специализированная медицинская помощь ВИЧ-инфицированному  населе-
нию Новосибирской области осуществляется в ГБУЗ НСО «Новосибирский областной центр по про-
филактике и борьбе со СПИД», имеющем в своем составе стационар на 60 коек (лечение больных 
на стадии вторичных заболеваний и  СПИД, оказание паллиативной помощи); отдел внебольничной 
помощи и профилактики, имеющий в своем составе клинико-диагностическое (поликлиническое) от-
деление, отделение профилактики, отделение эпидемиологии, отделение иммунопрофилактики, отде-
ление медико-социальной реабилитации и правовой помощи; отделение лабораторной диагностики 
ВИЧ-инфекции; отдел организационно-методической работы. 

Стационарное, лабораторное отделение и административный персонал ГБУЗ НСО «Центр СПИД» 
размещаются на арендованной территории ГНЦ ВБ «Вектор» площадью 1329.3 кв.м. Мощность ста-
ционара 60 коек. В соответствии с приказом МЗ НСО от 14.11.2012 г. № 2111 «Об улучшении качества 
оказания специализированной помощи ВИЧ-инфицированным больным на территории Новосибир-
ской области» с ноября 2012 года в бюджетных учреждениях здравоохранения районов Новосибир-
ской области и гг. Бердска, Искитима и Оби развернуты не менее 2 коек в инфекционных отделениях 
для госпитализации ВИЧ-инфицированных со СПИД-индикаторными заболеваниями и больных 
СПИД.

Отдел внебольничной помощи располагается на первом этаже девятиэтажного жилого дома по 
адресу ул. Широкая 15 на правах аренды. Государственное задание 15 000 посещений в год, фактиче-
ски за год около 30 тыс. посещений. 

Кроме того, в структуру медицинских учреждений, оказывающих медицинскую помощь по про-
блеме ВИЧ-инфекции и СПИД в  Новосибирской области входят:  

· 16 лабораторий диагностики СПИД (11 - в Черепановском, Сузунском, Краснозерском, Дово-
ленском, Карасукском, Куйбышевском, Татарском, Убинском, Чановском, Чистоозерном районах, в 
г. Искитиме,  г. Бердске и 4 лаборатории - в г. Новосибирске: ГБУЗ НСО «Центр по профилактике 
и борьбе со СПИД  и инфекционными заболеваниями», ОГУЗ «ГНОКБ», ГБУЗ «ГИКБ № 1», ГБУЗ 
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НСО «Областной Центр крови»), 
осуществляющих скрининговые ис-
следования сыворотки крови на на-
личие антител к ВИЧ-подлежащим 
контингентам  населения;  

· лаборатория диагностики 
СПИД на базе УФ 91-10 (лИУ-10) 
ГУФСИН России в НСО, выполня-
ющая скрининговые исследования 
сыворотки крови на наличие анти-
тел к ВИЧ контингентов из учреж-
дений  ГУФСИН в НСО; 

· арбитражные исследования по 
верификации лабораторного диа-
гноза – в лаборатории областного 
центра СПИД;

· инфекционные кабинеты всех 
центральных районных и городских 
больницах для оказания консуль-
тативно-диагностической помощи 
населению по проблеме ВИЧ-ин-
фекции/СПИД и СПИД-оппорту-
нистических  заболеваний.

В каждом лечебном учреждении Новосибирской области имеются ответственные за организацию 
мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ, за консультирование по вопросам ВИЧ-ин-
фекции/СПИД, за организацию  и осуществление  диспансерного наблюдения за больными ВИЧ-ин-
фекцией/СПИД и другими подлежащими контингентами. Число территорий Новосибирской обла-
сти, имеющих доверенных врачей, занимающихся ВИЧ-инфицированными -  32  (в каждом районе и 
крупном городе).

· специализированная помощь лицам, находящимся в местах лишения свободы осуществляется в 
медицинских учреждениях ГУ ФСИН МЮ РФ по НСО.

Порядок оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам определен приказом 
Минздрава России от 08.11.2012 № 689н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 
взрослому населению при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-ин-
фекции»), по которому Медицинская помощь оказывается в рамках: скорой медицинской помощи; 
первичной медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, ме-
дицинской помощи; паллиативной помощи.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь больным ВИЧ-инфекцией 
оказывается в экстренной и неотложной формах вне медицинской организации на общих основаниях.

Первичная медико-санитарная помощь больным ВИЧ-инфекцией оказывается врачами-терапев-
тами, врачами-терапевтами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами), врача-
ми-инфекционистами, а также врачами-специалистами иных специальностей и медицинскими ра-
ботниками со средним медицинским образованием в соответствии с приказом ДЗО НСО №1314 от 
13.08.2009г. «Об  улучшении  качества  диспансерного  наблюдения  за   больными  ВИЧ-инфекцией/ 
СПИД и другими подлежащими контингентами  в  лечебно-профилактических учреждениях Новоси-
бирской области» и приказом МЗ НСО «Об утверждении схемы маршрутизации граждан старше 18 
лет, проживающих на территории Новосибирской области, при заболевании, вызываемом вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), в государственные медицинские организации Ново-
сибирской области» № 909 от 20.03.14.». В каждом лечебном учреждении Новосибирской области и 
г.Новосибирска назначены лица, ответственные за организацию мероприятий по предупреждению 
распространения ВИЧ, за консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции/СПИД, за организацию  и 
осуществление  диспансерного наблюдения за больными ВИЧ-инфекцией/СПИД и другими подлежа-
щими контингентами.

Совместно с Сибирским Федеральным Центром по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ и ФБУН 
«Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора на территории Новосибирской области осу-
ществляется исследование по проекту «Эпидемиологическое исследование тропизма с использовани-

Юбилей центра
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ем генотипической методики вариантов ВИЧ субтипа А, распространенных на территории РФ, среди 
пациентов, не получавших АРТ и имеющих опыт применения АРТ». 

Проводится курация сотрудников центра по подготовке научных работ по темам «Особенности 
вертикальной передачи ВИЧ 1 у детей Новосибирской области». Совместно с ГНЦ ВБ «Вектор» про-
водятся исследование по разработке диагностических тест-систем.

За 25 лет коллектив ГБУ НСО «Центр СПИД» прошел путь поэтапного взросления, приобретения 
опыта и понимания проблем пациентов, обращающихся к нам за помощью. В штате нашего Центра 
– высококвалифицированные специалисты, которые регулярно проходят обучение в ведущих меди-
цинских центрах и клиниках России. 

Мы смело смотрим в будущее, расширяя и развивая уровень своей компетенции не только в про-
фессиональной сфере, но и в области психологии общения с пациентом. Профессиональная и слажен-
ная команда Центра осуществляет свою деятельность, направляя усилия на предоставление квали-
фицированных медицинских услуг. Все это позволяет нам и нашим пациентам стать равноправными 
партнерами в процессе лечения.

Валихова
Светлана Степановна,
Под ее непосредственным руководством организованна амбулатор-
ная служба по оказанию всех видов медицинской помощи ВИЧ-ин-
фицированным и больным СПИД на территории области и города 
Новосибирска, врач-инфекционист высшей квалификационной ка-
тегории, постоянный консультант в ГБУз НСО «Новосибирская 
областная клиническая больница», награждена отраслевым знаком 
Минздрава России «Отличник здравоохранения»,  почетной грамо-
той Министерства здравоохранения Новосибирской области

Черноусова
Наиля Якубовна,
Главный врач ГБУз Новосибирской области «Центр по профилак-
тике и борьбе со СПИД»,   награждена Почетной грамотой Ми-
нистерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ, 
Почетной грамотой министерства здравоохранения Новосибир-
ской области,   присвоено Почетное звание «заслуженный врач РФ»
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Ключникова
Татьяна Юрьевна,
старшая медицинская сестра клинико-диагностического отделе-
ния, награждена Почетной Грамотой Департамента здравоохра-
нения, Почетной Грамотой Губернатора Новосибирской области, 
Почетной Грамотой Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ, Памятной медалью «за вклад в развитие Ново-
сибирской области», в 2014 г. нагрудным знаком «Отличник здра-
воохранения»

Мосякина
Ольга Николаевна,
главная медицинская сестра в ГБУз НСО «Центр по профилак-
тике и борьбе со  СПИД», награждена Почетной грамотой Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития  Российской 
Федерации, памятной медалью «за вклад в развитие Новосибир-
ской области». В 2014 году награждена нагрудным знаком «Отлич-
ник здравоохранения»

Вялова Татьяна Федоровна,
заведующая лабораторным отделением ГБУз Новосибирской об-
ласти «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекцион-
ными заболеваниями».
 Награждена Почетной грамотой Управления здравоохранения 
Администрации Новосибирской области,  Почетной грамотой 
Главного управления охраны здоровья населения Новосибирской об-
ласти,  присуждена премия Губернатора Новосибирской области 
«Лучший медицинский работник»,  награждена нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения».
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С егодня, подводя итоги деятельности службы по профилак-
тике ВИЧ-инфекции на террито рии края, нельзя не ска-
зать о тех людях, благо даря которым развивалась служба, 
о тех пробле мах, которые приходилось преодолевать, и тех 

достижениях, которых мы достигли. 25 лет – это много или мало? 
Наверное, с точки зрения исто рии это мало, а с точки зрения жизни 
человека это много. 

В связи с неблагополучной эпидемиологиче ской обстановкой в 
стране в целях обеспечения своевременного медицинского обслу-
живания и обследования населения на ВИЧ, 1 декабря1989 года в 
Чите был открыт «Областной центр по про филактике и борьбе со 
СПИД».

Главным врачом был назначен Улыбин Сер гей Николаевич, ко-
торый руководил центром до марта 1993 года. С 1989 по ноябрь 
1995 гг. центр располагался в здании по улице Чкалова,22. С 1995 
г. по июль 2003 г. центр занимал несколько помещений. По ул. 
Подгорбунская,41В располагалась администрация, лаборатория 
ИФА-диагностики функционировала - по ул. Чкалова,22, бактерио-
логическая лаборатория на базе областной клинической больницы 
- по ул. Коханского, 7. А с августа 2003 года центр переехал в новое 
зда ние по ул. Амурская, 39, в  котором расположились все подраз-
деления центра.

С начала открытия в центре работало 3 врача - заместитель 
главного врача по лечебной работе Зо лотарев Игорь Михайлович, 
завлабораторией Биркович Ольга Ивановна и врач педиатр Попо-
ва елена Дмитриевна. На сегодняшний день в центре работа ет 18 
врачей, 24 средних медицинских работников, 3 психолога, 2 специ-
алиста по социальной работе и 1 юрисконсульт. Всего штат центра 
составляет 76 человек.

С апреля 1993 года по октябрь 1995 года руко водителем цен-
тра была назначена Васильева Анна Ивановна, которая в настоя-
щее время является главным эпидемиологом Забайкальского края. 
В2004 году ей было присвоено звание «Заслуженный врач РФ».

1 октября 1995 года произошло объединение об ластного центра 
медицинской профилактики, об ластной санитарно-бактериологи-
ческой лаборато рии и областного центра СПИД. Был создан еди-
ный центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфек-
ционными заболеваниями.

С 31 октября 1995 по январь 2000 года возглавляла центр Поно-
марева Татьяна Григорьевна. За эти годы вне дрено немало лабора-
торных и клинических технологий, увеличилась штатная числен-
ность, а также для работы были привлечены квалифицированные  
специалисты.

В феврале 2000 года главным врачом центра назначен Бутыль-
ский Алексей Николаевич, который проработал глав ным врачом 
длительное время - по октябрь 2008 года. В на стоящее время яв-
ляется директором территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Забайкальского края. Под его опытным 
руководством сформировался высококвалифицированный, про-

ИСТоРИя СозДАНИя цеНТРА СпИД

МАКСИМеНКО Т.А.
ГУз «Краевая клиническая инфекционная больница» 

ОП «Центр профилактики и борьбы со СПИД», г. Чита

Улыбин С.Н.

Васильева А.И.

Пономарева Т.Г.
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фессиональный и ответственный коллектив, продолжа ла улучшаться материально-техническая 
база центра, вне дрялись современные медицинские технологии, успешно решались вопросы про-
филактики ВИЧ-инфекции в крае.

С октября 2008 года по март 2015 года руководила центром  Миргород елена Эдуардовна. Коллек-
тив центра продолжил успешно реализовывать мероприя тия по предупреждению распространения 
ВИЧ-инфекции на территории края. Специалисты центра проводят большую многогранную работу 
по первичной, вторичной и третичной профилактике ВИЧ-инфекции. Создана и успешно функцио-
нирует мультидисциплинарная бригада. Активно работает волонтерское движение. 

Продолжает совершенствоваться материально-техническая база, технологический процесс, по-
стоянно повышается квалификация специалистов.

В 2014 году центр был присоединен к краевой клинической инфекционной больнице и стал обо-
собленным подразделением «Центр СПИД». Главный врач ГУЗ ККИБ Сергей Владимирович Юрчук, 
заместитель главного врача - заведующая ОП Центр СПИД – Татьяна Анатольевна Максименко.

Несомненный вклад в развитие и совершенствование лечебно-диагностического процесса 
в центре внесли: заведующая клинико-диагностическим отделом Цынгеева Дарима Дашиевна 
проработавшая с 1990 по 2008 г,  заместители главного врача по лечебной работе: Мищенко 
И.В., проработавшая с 2002 по 2006 г., и Розенберг В.я., работающий на должности с 2006 г. по 
2013 год.

В целом организацию работы службы по профилактике и борьбе со СПИД в Забайкальском крае 
можно условно подразделить на 3 больших этапа.

В ходе первого этапа, начавшегося с момента организации Центра, были созданы ключевые под-
разделения самого Центра СПИД: лабораторный, эпидемиологический и клинический отделы, а 
также основная структура при Комитете здравоохранения, курирующая вопросы профилактики 
ВИЧ/СПИДа - Межведомственный совет по профилактике и борьбе со СПИДом. Подключение в 
работу по противодействию будущей эпидемии ведомственных структур (служба санэпиднадзора, 

Бутыльский А.Н.

Юрчук С.В.

Миргород Е.Э.

 Максименко Т.А.
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соцобеспечения, ФСИН, УВД, ФСБ, Забайкальская железная дорога), создание нормативной базы 
позволили определить круг первоочередных направлений развития. 

Ими стали:
1. Создание службы ИФА-диагностики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов с открытием лабо-

раторий во всех районах области при методическом и организационном руководстве специалистов 
Центра СПИД, внедрением стандарта обследования на антитела к ВИЧ с обязательным до- и после-
тестовым консультированием;

2. Запуск обучающих и профилактических программ на территории края среди различных групп 
населения и медработников (в том числе на базе факультета повышения квалификации ЧГМИ, УПК 
средних медработников);

3. Контроль состояния инфекционной безопасности в лПУ любой ведомственной принадлеж-
ности.

4. Постоянный контроль работы со стороны руководства здравоохранения края, финансирова-
ние областной целевой программы позволили добиться определенных успехов, и к началу второго 
этапа (конец 1999 г.) служба подошла достаточно организованной. 

Однако начало концентрированной эпидемии на территории области неизбежно поставило но-
вые задачи, и первоочередной стало оснащение и укомплектование подразделений самого центра 
СПИД:

Проведение большого количества эпидрасследований;
Полное укомплектование клинико-диагностического отдела;
Внедрение стандартов диагностики состояния пациентов с ВИЧ-инфекцией (иммунный статус, 

ПЦР,  общеклинические исследования);
Обеспечение психосоциальной и юридической помощи больным ВИЧ-инфекцией.
Безусловно, качественный скачок служба СПИД совершила после переезда центра в но-

вое здание на Амурской, 39 в середине 2003 года. К этому времени значительно увеличился 
клинико-диагностический отдел, в котором появились врачи: аллерголог-иммунолог, дерма-
товенеролог, акушер-гинеколог, психо терапевт, «совместители» - фтизиатр, нарколог и специ-
алист по УЗИ-диагностике. С 2004 года на базе Центра появилась возможность диагностики 
иммунного статуса с использованием проточного цитометра, ПЦР-диагностики ВИЧ-инфек-
ции, других возбудителей с применением новейшего оборудования. Работа клинико-про-
филактического отдела с наличием в штате специалистов по социальной работе, психолога 
позволила не только оказывать социальную и психологическую помощь ВИЧ-инфицирован-
ным пациен там, но и гораздо более активно работать по вопросам первичной профилактики 
ВИЧ-инфекции.

еще одной важнейшей задачей второго этапа, параллельно решаемой специалистами службы, 
стало обеспечение доступной и качественной медицинской помощи, подготовка врачей и среднего 
медперсонала для работы с больными ВИЧ-инфекцией в районах области. Наряду с продолжением 
консультативного приема больных на базе центра СПИД в практику вошли выездные заседания  
Межведомственного совета по профилактике и борьбе со СПИДом в районах области с привле-
чением к оценке работы местных специалистов и диспансеризации пациентов с ВИЧ-инфекцией 
специалистов смежных структур - дерматовенерологической, наркологической, фтизиатрической 
служб.

Наконец, серьезным направлением работы, начавшим осуществляться в ходе второго эта-
па, стала разработка вопроса профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку (первый ребенок 
у ВИЧ-инфицированной матери появился в области в 2000 году), в рамках которого значительно 
расширилось обучение врачей акушеров-гинекологов, педиатров, инфекционистов, в учреждениях 
родовспоможе ния появились современные антиретровирусные препараты и экспресс тест-системы 
для диагностики ВИЧ-инфекции.

Таким образом, к концу 2006 года и штаты, и квалификация специалистов, и оборудование цен-
тра СПИД позволяли решать в рамках работы службы различные задачи, и они не замедлили поя-
виться.

С 2006 года стали заметны существенные изменения в ходе эпидемии: половой путь стал 
преобла дающим, и доля женщин среди вновь взятых под наблюдение пациентов превысила 50%. В 
большом количестве начали появляться больные в стадии вторичных заболеваний, нуждающиеся в 
антиретровирусной терапии. С конца 2006 года, после прихода АРВ-препаратов и диагностикумов 
по линии Нацпроекта, начался третий этап развития службы СПИД.
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Новыми задачами стали:
1. Обеспечение нуждающихся пациентов препаратами для высокоактивной антиретровирусной 

те рапии (ВААРТ), в том числе в системе ФСИН;
2. Подготовка пациента и контроль приверженности ВААРТ в ходе лечения с участием специа-

листов мультидисциплинарной команды;
3. Обеспечение стандарта обследования и ведения пациента с ВИЧ-инфекцией на территории 

края, в том числе химиопрофилактики оппортунистических инфекций и туберкулеза;
4. Обеспечение четкого взаимодействия с соответствующими службами для решения проблем 

ведения больных при сочетанной патологии ВИЧ+туберкулез, ВИЧ+ИППП, ВИЧ+кожная патоло-
гия, ВИЧ+онкопатология, ВИЧ+гепатиты, ВИЧ+наркопатология;

5. Консультативная помощь больным с ВИЧ-инфекцией, находящимся на лечении в МУЗах, ГУ-
Зах края, специалистами центра СПИД;

6. Организация паллиативной помощи больным с ВИЧ-инфекцией.
С начала 2007 года с организацией доставки образцов крови исследования иммунного статуса 

и вирусной нагрузки стали доступны больным из районов края, что позволило взять к концу 2007 
года237 больных на ВААРТ (к концу 2009 г. - уже более 380 пациентов). С конца 2007 года началось 
во влечение первичного звена поликлиник в диспансеризацию ВИЧ-инфицированных лиц (пилот-
ными стали крупные и наиболее пострадавшие районы края - Оловяннинский и Петровск-Забай-
кальский). С 2008 года началось активное привлечение к ВААРТ больных в системе ФСИН. Выпол-
нение грантов Роспотребнадзора в 2007-2009 гг. по обеспечению приверженности и паллиативной 
помощи больным ВИЧ-инфекцией позволило получить специалистам клинического и профилак-
тического подразделений центра неоценимый методический и практический опыт, требующийся 
для передачи этих знаний.

Таким образом, вектор работы центра СПИД все более смещается в сторону обеспечения ле-
чебно-диагностических стандартов и методического руководства, а для проведения постоянной и 
интенсив ной первичной профилактики ВИЧ-инфекции требуется привлечение ресурсов всего об-
щества. Немаловажную роль в решении многих задач имеет поддержка Министерства здравоохра-
нения Забайкальско го края. Многие вопросы по профилактике ВИЧ-инфекции решаются в тесном 
сотрудничестве с Министерством обра зования, Министерством социальной поддержки, Госнарко-
контролем, УФСИН, православной церковью.

Специалисты центра понимают, что сохранение и развитие человеческих ресур сов можно обе-
спечить лишь при условии снижения темпов распространения ВИЧ-инфекции, туберкулеза и дру-
гих за болеваний. А забота о здоровье населения и инвестиции в развитие человеческих ресурсов 
- залог реализации стра тегии устойчивого развития региона.

Хочется пожелать коллективу дальнейшего плодотвор ного развития и успехов в решении по-
ставленных задач.

История клинико-диагностического (консультационно-диагностического) отдела началась с 
момента создания центра СПИД в декабре 1989 года и с самого начала была неразрывно связана 

Цынгеева Д.Д. Розенберг В.Я. Чукмасова Т.В.
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с одной из ярчайших личностей забайкальского здравоохранения 
и службы СПИД - Даримой Дашиевной Цынгеевой – отличником 
здравоохранения Российской Федерации. В должности заведую-
щей клинико-диагностическим отделом Цынгеева Дарима Дашиев-
на проработала с 1990 по 2008г.г. 

Несомненный вклад в развитие и совершенствование ле-
чебно-диагностического процесса в центре внесли: замести-
тели главного врача по лечебной работе: Мищенко И.В.,про-
работавшая с 2002 по 2006 г., и Розенберг В.я., кандидат 
медицинских наук, работавший на должности с 2006 г. по 2013 г.

С 1998 года началось привлечение новых специалистов в клини-
ко-диагностический отдел. Весной 1999 года пришла опытнейший 
инфекционист Татьяна Владимировна Чукмасова (награждена По-
четной грамотой МЗ РФ). Специалист высшей категории, Татьяна 
Владимировна Чукмасова проходила подготовку на центральных 
базах Москвы и Санкт-Петербурга. является настоящим профес-
сионалом своего дела.

В 2002 году на работу в центр СПИД принята врач акушер-гинеколог Татьяна Эдуардовна Пер-
шина (с 1987 года – кандидат медицинских наук). В 2006 году Татьяна Эдуардовна получает высшую 
категорию. Основное направление работы в центре СПИД – профилактика ВИЧ-инфекции, веде-
ние дискордантных пар. 
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Васюкова Лариса Ивановна,
фельдшер-лаборант высшей квалификационной категории по 
специальности «Лабораторная диагностика» ГУз «Краевой кли-
нической инфекционной больницы» подразделения Центра СПИД г. 
Читы забайкальского края. Стаж работы в данной специальности 
37 лет. Имеет почетное звание «заслуженный работник здравоох-
ранения Российской Федерации».

Воробьева Елена Викторовна,
фельдшер-лаборант высшей квалификационной категории по 
специальности «Лабораторная диагностика» ГУз «Краевой кли-
нической инфекционной больницы» подразделения Центра СПИД г. 
Читы забайкальского края. Стаж работы в данной специальности 
31 год. Имеет почетное звание «заслуженный работник здравоох-
ранения Читинской области».

Першина Т.Э.
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Перепелкина Светлана Павловна,
врач высшей категории по специальности«Клиническая лабора-
торная диагностика» ГУз «Краевой клинической инфекционной 
больницы» подразделения Центра СПИД г. Читы забайкальского 
края. Стаж работы по данной специальности 21 год. Присвоено 
почетное звание «заслуженный работник здравоохранения забай-
кальского края» постановлением законодательного Собрания за-
байкальского края от 19.12.2012 г. № 444.

Фирсова Людмила Васильевна,
фельдшер-лаборант высшей квалификационной категории по 
специальности «Лабораторная диагностика», с 2002 года занима-
ет должность старшего фельдшера-лаборанта ГУз «Краевой кли-
нической инфекционной больницы» подразделения Центра СПИД 
г. Читы забайкальского края. Стаж работы по данной специаль-
ности 34 года. Присвоено почетное звание «заслуженный работ-
ник здравоохранения Читинской области».

Леонова Наталья Андреевна,
работает в должности санитарки в КЦ СПИД 23 года. в 2007 году 
награждена почетным званием «заслуженный работник здравоох-
ранения Читинской области».
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И стория ГБУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и ин-
фекционными заболеваниями» насчитывает более четверти века. Коллектив учреждения 
прошёл вместе с регионом немало взлётов и падений: от трёх пустых кабинетов в дальнем 
крыле инфекционной больницы на окраине города в эпоху Перестройки до ультрасовре-

менного шестиэтажного комплекса, оснащённого самым современным медицинским оборудовани-
ем в Прибайкалье. Неизменным оставалась цель – спасать и сохранять здоровье людей в любые 
условия, в любую эпоху. 

Осенью 1989 года коллегия отдела здравоохранения  облисполкома в Иркутске решила органи-
зовать принципиально новое лечебное учреждение – областной центр по профилактике и борьбе 
со СПИДом. Необходимость в нём власти и общественность осознали после неожиданной вспыш-
ки ВИЧ-инфекции в нескольких детских больницах Советского Союза. В то время, когда по всему 
миру шла глобальная пандемия новой, относительно мало изученной смертельной болезни, в При-
байкалье и во всём СССР было зарегистрировано небольшое число заболевших. Однако власти и 
врачи решили работать на опережение. На базе инфекционной больницы предусмотрели 20 коек 
для взрослых и детей с состоянием иммунодефицита. 

Первым главным врачом центра СПИД стала Зазнобова Надежда Афанасьевна, кандидат меди-
цинских наук, врач высшей квалификационной категории по эпидемиологии, будущий заслужен-
ный врач РФ. В её подчинении тогда находились только четыре человека. Заместителем главного 
врача стала Юлия Николаевна Ракина, тогда имевшая первую квалификационную категорию. В им-
мунологической лаборатории работали лидия Вла-
димировна Дмитриева и людмила Петровна Малых. 
Клинико-диагностический отдел возглавила Анна 
Степановна Чернышёва, отдел профилактики – Ста-
нислав Николаевич Зарубин. С этих людей началась 
история большой службы по профилактике и борь-
бе со СПИД на территории большого региона. 

Последующие 11 лет её старожилы с почтением 
называют эпохой Зазнобовой, отдавая уважение 
этой одарённой, деятельной и энциклопедически 
образованной женщине, которой и обязана своим 
существованием одна из мощных служб, стоящая на 
страже здоровья жителей Иркутской области. 

Молодому учреждению выделили три кабинета 
на первом этаже одного из корпусов городской ин-
фекционной больницы. Финансирование его рабо-
ты составляло всего тысячу рублей. Не было ни обо-
рудования, ни инвентаря.

Уже через полгода стараниями главного врача 
центр СПИД стал расширяться: завозилась новая 
мебель, современное лабораторное оборудование, 
появились 4 бригады в лаборатории диагностики 
ВИЧ/СПИДа. Начал работу новый эпидемиологиче-
ский отдел, укомплектованный, в частности, сотруд-
никами областной СЭС.

Надежда Афанасьевна Зазнобова, возглавляв-
шая центр СПИД вплоть до 2000 года, проделала 
большую работу, по борьбе с эпидемией, стараясь 
действовать превентивно – до того, как произойдёт 
большой рост заболевших. В условиях перестройки 

СДеЛАТь ВСЁ, ЧТоБы оСТАНоВИТь ЭпИДемИЮ

БУЧИНСКИЙ В.А.
ГБУз «Иркутский областной центр по профилактике 

и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», г. Иркутск

Зазнобова  Н.А.
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и последующего экономического упадка, когда денег на финансирование в бюджетах не было, глав-
ный врач учреждения смогла добиться ассигнований от крупных промышленных предприятий ре-
гиона для оснащения лабораторной базы, приобретения мебели и другого оборудования.

За время её руководства центр СПИД сменил статус с городского на областной, увеличилась 
площадь занимаемых им помещений от трёх кабинетов до целого крыла инфекционной больницы, 
около 500 кв.м.,  началось строительство отдельного здания учреждения за счёт средств федераль-
ного бюджета. Численность сотрудников выросла до 104 человек.

Именно Надежда Афанасьевна стала инициатором и одним из основных авторов принятой в 
1993 году первой в регионе областной государственной программы «Анти-ВИЧ/СПИД» и анало-
гичных программ практически во всех муниципалитетах Прибайкалья. Врач и учёный смогла точно 
провести прогнозирование развития эпидемии в Иркутской области. Это дало возможность опре-
делить необходимое количество средств на диагностику и лечение ВИЧ/СПИДа и снизить темпы 
прироста новых случаев на 44 процента в период с 1999 по 2003 годы.  

В эпоху Надежды Афанасьевны началось широкое взаимодействие с многочисленными обще-
ственными организациями, продолжающееся и расширяющееся по сей день. Она стала одним из 
главных инициаторов проведения для медицинских работников областных семинаров по обучению 
диагностике, лечению и профилактике этого заболевания, а также правилам поведения при работе с 
ВИЧ-инфекцией и ВИЧ-инфицированными. По ее инициативе в Иркутской области были  созданы 
и оснащены качественным оборудованием  29 скрининговых лабораторий СПИД.

Всё это позволило Иркутской области в довольно трудные и безденежные для всего государства, 
а не только для медицины времена подойти к началу эпидемии во всеоружии.

В девяностые годы в Прибайкалье, как и по всей стране, резко упал уровень жизни, выросла 
преступность, увеличилось число наркозависимых. Как показали дальнейшие события, это очень 
сильно повлияло на эпидемическую обстановку в регионе. 

Представители правоохранительных органов рассказывали, что «экономные» продавцы запре-
щённого дурмана не только давали возможность покупателям набирать наркотики из одной общей 
ёмкости, но и затем собирали разбросанные по улицам шприцы, чтобы потом, промыв их в водо-
проводной воде, вручить вновь своим клиентам. Зачастую перед продажей в один шприц набира-
лось несколько доз опиатов в расчёте на то, что их могут употребить 2-3 человека.

 Всё это способствовало резкому повышению уровня смертности среди потребителей инъекци-
онных наркотиков, а также взрывному распространению ВИЧ-инфекции в их среде. В 1999 году 
число новых больных стало в 150 раз больше, чем в предыдущем. В 2000 году эта цифра увеличилась 
ещё в полтора раза. 

 Работающая в центре СПИД с самого начала его существования Юлия Николаевна Ракина вспо-
минает, что в те годы было очень трудно убедить чиновников увеличить финансирование программ 
профилактики не только из-за бюджетного дефицита, но и из-за предубеждений по отношению к 
наркозависимым. Некоторые говорили почти в открытую, что смертность среди этой группы лю-

дей может исправить криминогенную 
обстановку в регионе, тем не менее, до-
полнительные средства всё же удалось 
«выбить». Благодаря этому, как уже было 
сказано выше, прирост новых случаев 
заболевания тогда сократился почти в 
половину. Но начало эпидемии было по-
ложено.

С 2000 по 2010 год центр СПИД воз-
главляли следующие  руководители: 
Юлия Николаевна Ракина, Борис Васи-
льевич Цветков, Олег Алексеевич Бурду-
ковский. Каждый из них продолжал дело 
защиты населения региона от ВИЧ-ин-
фекции.

 Расширялась работа с обществен-
ными организациями, получающими 
финансирование от властей и неком-
мерческих фондов, в т.ч. зарубежных. Ракина Ю.Н.
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В начале нулевых в Иркутскую область 
пришла антиретровирусная терапия. 
Сперва – в качестве эксперимента, для 
профилактики вертикального пути пе-
редачи вируса от матери ребёнку. Затем 
– для остальных больных. Монотерапия 
имела много побочных эффектов и спо-
собствовала развитию неприятных ос-
ложнений. Многие пациенты из-за этого 
тянули до последнего, чтобы начать её 
приём как можно позже. Такое лечение 
часто помимо ВИЧ-инфекции приво-
дило к некоторым иным проблемам со 
здоровьем. Часть людей прерывала при-
ём, способствуя тем самым бурному по-
вторному развитию ВИЧ в организме и 
ускоряя печальный финал. Другие про-
должали лечение, надеясь на скорое изо-
бретение новых препаратов. 

Постепенно общими усилиями врачей, общественности, социальных работников и представите-
лей власти удалось улучшить и качество оказания медицинских услуг. В 2007 году открыта ПЦР-ла-
боратория, позволившая проводить глубинные молекулярно-генетические исследования. Их точ-
ность возросла до 99,9%. Состояние организма больных контролировалось лучше, своевременно 
корректировалась терапия.

В 2010 году пост главного врача заняла Юлия Кимовна Плотникова. За время управления служ-
бой ей удалось достигнуть значительных успехов в деле борьбы с эпидемией. Можно сказать, что 
усилиями её команды областная служба, занимающаяся профилактикой, диагностикой и лечением 
ВИЧ-инфекции, сделала большой прыжок в XXI век.

 Юлия Кимовна Плотникова, главный внештатный специалист Минздрава РФ по вопросам ди-
агностики и лечения ВИЧ-инфекции по СФО, с 2010 года возглавляет ГБУЗ «Иркутский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

 Некоторые задумки предыдущих руководителей удалось осуществить гораздо быстрее. В пред-
местье Марата г. Иркутска в 2013 году, наконец, завершилось строительство и оборудование первой 
очереди комплекса центра СПИД. Шестиэтажный долгострой превратился в ультрасовременное 
медико-социальное учреждение. На его открытие присутствовал лично губернатор Иркутской об-
ласти Сергей Владимирович ерощенко и министр здравоохранения региона Николай Геннадьевич 
Корнилов. 

В 2013 году в Иркутске завершилось возведение 
долгостроя – шестиэтажного современного комплекса 
ГБУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

 В новом здании и в обновлённом центре трудится 
более 250 сотрудников разных направлений и специ-
альностей, чья основная задача – борьба с ВИЧ-ин-
фекцией как с медико-социальным явлением. За пять 
лет существенно выросло число сотрудников, рабо-
тающих в разных направлениях. Теперь в штате чис-
лится 275 кадровых единиц. Из низ 55 врачей и 51 
средний медицинский работник. В центре СПИД ра-
ботают 3 кандидата медицинских наук, в т.ч. его глав-
ный врач, 14 врачей имеет высшую квалификацион-
ную категорию, 8 – первую и 5 – вторую. Значительно 
расширилась лабораторная база. лабораторный отдел, 
занимающий целых два этажа, теперь состоит из  кли-
нико-иммунологической, ИФА- и ПЦР-лабораторий. 
Новейшее оборудование, уникальные приборы и реак-Плотникова Ю.К.

В центре – Цветков Б.В.
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тивы позволяют осуществлять диагностику на самом высоком уровне. Работает 4 роботизирован-
ных комплекса для выделения нуклеиновых кислот, проводится секвенирование РНК ВИЧ-1 для 
определения мутации к АРВТ, качественные и количественные ДНК- и РНК-тесты, диагностика 
инфекций женских половых путей с помощью набора «Флороценоз», для пациентов составляются 
иммунограммы. Состояние печени, степень её фиброза проверяет аппарат «Фиброскан». По неко-
торым из данных направлений диагностики в Иркутской области нет аналогов ни в государствен-
ных, ни в частных медицинских учреждениях.Центр СПИД аккредитован на проведение междуна-
родных клинических исследований. Организацией и координацией мероприятий в области борьбы 
с ВИЧ-инфекцией занимается организационно-методический отдел. его специалисты также гото-
вят и повышают квалификацию персонала, работающих в разных сферах, в области противодей-
ствия болезни и её эпидемии, проводят учебные мероприятия, конференции, семинары. ещё одна 
задача сотрудников – анализ данных об организации проводимых в регионе профилактических 
мероприятий и их эффективности. Для профилактики ВИЧ-инфекции создан самостоятельный 
отдел. Помимо врачей в его структуру вошли специалисты по социальной работе, специалист по 
связям с общественностью и дизайнер. Совместными усилиями они организуют многочисленные 
мероприятия по привлечению внимания населения к проблеме эпидемии, борьбе со стереотипами 
и стигматизацией ВИЧ-положительных людей. Сотрудники отдела профилактики проводят выезд-
ные лекции, семинары в в школах, ССУЗах и ВУЗах, на предприятиях, а также в развлекательных и 
других учреждениях. Усилиями отдела профилактики организуются рекламные и информационные 
кампании, пресс-конференции и интервью с представителями ГБУЗ «Иркутский областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». Благодаря этому пробле-
ма ВИЧ-инфекции вернулась в общественные дискуссии. В планах – расширение профилактики. 
Социальные работники также занимаются патронажем лиц, состоящих на учёте в центре СПИД. 
Сбор, анализ и распространение информации о ВИЧ-инфекции и эпидемической обстановке с ней 
проводит эпидемиологический отдел, возглавляемый старейшим сотрудником учреждения – Юли-
ей Николаевной Ракиной. её подчинённые также отвечают за проведение эпидрасследований.  Для 
организации медико-социальной реабилитации, правовой помощи и консультативной работы с 
пациентами и населением создан свой одноимённый отдел. В его штате вместе с врачами трудятся 
медицинские психологи, юристы. Комплексная работа профессионалов разных направлений позво-
ляет обеспечить полноценное сопровождение для людей в трудной жизненной ситуации, их род-
ственников и близкое окружение. На регулярной основе проходят школы пациентов, в ходе которых 
больным ВИЧ-инфекцией, по их же отзывам, возвращают веру в будущее, помогают справиться 
с шоком от поставленного диагноза и найти силы жить дальше. Центр СПИД в настоящее время 
лицензирован на гораздо более широкий спектр оказания услуг, чем это было раньше. его специ-
алисты могут оказать высоко квалифицированную помощь по более, чем десятку направлений. 
Одними из наиболее востребованных среди населения являются фтизиатрия, дерматовенерология, 
гинекология, гепатология и другие.В будущее коллектив центра СПИД смотрит с уверенностью. 
По словам Юлии Кимовны Плотниковой, уже есть принципиальная возможность обеспечить всех 

Новое здание центра
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нуждающихся региона антиретровирусной терапией. Увеличилась и линейка препаратов, которые 
закупаются заблаговременно на бюджетные средства. Благодаря этому смертность от ВИЧ-инфек-
ции и сопутствующих заболеваний в 2013 году упала в 1,5 раза и продолжает снижаться. На фоне 
этого растёт продолжительность жизни больных. В среднем 97% детей, рождённых от ВИЧ-инфи-
цированных матерей, появляются на свет здоровыми. Усилиями врачей совместно с областной аку-
шерской службой эту цифру медленно, но верно увеличивают.

 Наша задача – сделать всё возможное, чтобы остановить эпидемию, - говорит Юлия Кимовна. 
– Надеемся, что увеличение просветительской работы будет этому способствовать. В Иркутской 
области свои особенности развития эпидемии. Взрывной рост заболевших пятнадцать лет назад на-
пугал население. Это способствовало тому, что доля потребителей инъекционных наркотиков среди 
вновь заболевших постепенно пошла на убыль и сейчас составляет меньше 15% от всех случаев. При 
этом вырос половой путь передачи в возрастной группе от 35 лет и старше. Сейчас это 80% еже-
годно выявляемых случаев. При этом шок начала нулевых годов настолько укоренился в массовом 
сознании, что большинство граждан по-прежнему отказываются верить, что это их коснётся. Не 
все осознают, что в условиях генерализованной эпидемии группа риска в Иркутской области – это 
не те, кто принимает психоактивные вещества внутривенно, а всё население региона. Среди поло-
жительных моментов нашей работы я бы отметила тенденцию к стабилизации эпидемии, о которой 
говорят данные последних трёх лет. А в 2015 году впервые с начала генерализованной эпидемии 
отмечен темп снижения новых случаев заболевания на 0,5%.

Одна из серьёзных проблем, которую приходится решать сотрудникам учреждения - укоренив-
шееся в людях негативное отношение к ВИЧ-инфекции, что затрудняет успешную профилактику. 
Чтобы избавиться от стигмы и изменить общественной мнение с отрицательного на нейтральное, 
в 2015 году Иркутский областной центр СПИД начал в социальных сетях акцию «Чувствуй лучше». 
Видео в её поддержку высоко оценили на разных уровнях чиновники, врачи, общественники и сами 
ВИЧ-положительные люди. Распространение шести профилактических роликов и эстафета селфи, 
мотивирующих на переосмысление своей позиции в отношении ВИЧ-инфекции, приняло, в хоро-
шем смысле, вирусный эффект. В течение трёх месяцев акция «Чувствуй лучше» стала одним из 
самых обсуждаемых событий в региональных СМИ и интернет-сообществах. Благодаря ей нужная 
информация была доведена более чем до 50 тысяч человек. 

Не меньшее внимание привлекла и шокирующая кампания в Иркутске, в рамках которой на ули-
цах города разместили плакаты с кровью ВИЧ-положительной пациентки центра СПИД. А на самих 
плакатах рассказывалось о проблеме эпидемии, о способах противостоять болезни и о необходи-
мости достойно относиться к людям, живущим с ней. Об акции написали СМИ России, Израиля, 
латвии, Украины, Белоруссии и США.

Для наилучшего взаимодействия государства и общества в регионе действует Иркутское регио-
нальное партнерство по противодействию эпидемии ВИЧ (ИРППЭВ). Оно обеспечивает информа-
ционное взаимодействие территорий и общественных организаций при проведении мероприятий, 
направленных на улучшение ситуации по проблеме ВИЧ/СПИД. 

Большую помощь и поддержку профилактическим мероприятиям, как и в других регионах стра-
ны, оказывает движение «Танцуй ради жизни» (dance4life). его активисты помогают в организации 
и проведении общественных акций, обучении населения, и в первую очередь, молодёжи вопросам 
репродуктивного здоровья и в целом находятся в авангарде борьбы с ВИЧ-инфекцией. В работе с 
людьми, живущими с ВИЧ, участвует одна из крупных профильных общественных организаций 
«Опора».

личными усилиями Юлии Кимовны и её подчинённых в Иркутской области прошли семинары 
в рамках международной программы «Пента», обучающие педиатров и медицинских психологов 
правилам поведения и обращения с самыми маленькими пациентами. Это лишь немногая часть 
из регулярно организуемых центром СПИД образовательных семинаров и конференций. Помимо 
врачей на них обучаются социальные работники, педагоги и представители многочисленных обще-
ственных организаций.

Для эффективной дальнейшей работы практически воссоздана с нуля нормативно-правовая 
база. Заключены договоры межведомственного и внутриведомственного взаимодействия с органа-
ми образования, опеки и попечительства, ФСИН и т.д.

Всё это, надеются сотрудники центра СПИД, поможет в будущем существенно замедлить при-
рост новых случаев болезни.



52

25 лет НА стрАже ЗДОрОВЬя

кгБУз «Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СпИДом и инфекционными 
заболеваниями» – ведущее краевое специализированное лечебно-профилактическое учреждение, 
которое организует  и проводит комплекс мероприятий по профилактике, диагностике и лечению 
больных ВИЧ-инфекцией в Алтайском крае.

Султанов Ленар Васильевич  - главный врач КГБУЗ «Алтайский краевой центр по профилакти-
ке и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», врач высшей категории по социальной 
гигиене и организации здравоохранения, эпидемиологии и инфекционным болезням.  Возглавляет 
учреждение с момента его организации (1990г.) и по настоящее время. 

Заместители главного врача несут службу более 15 лет:
Демьяненко Эльвира Раульевна - заместитель главного врача по протвоэпидемической и про-

филактической работе, врач-эпидемиолог высшей категории, организатор здравоохранения. Рабо-
тает в Центре СПИД с 1998г.

Лукьянова Валентина Алексеевна – заместитель главного врача по медицинской части, врач 
высшей категории по социальной гигиене и организации здравоохранения,  имеет дополнительную 
подготовку по экспертизе качества оказания медицинской помощи, лабораторной диагностике. Ра-
ботает в Центре СПИД с 1994г.

Хаустова Любовь Викторовна – заместитель главного врача по организационно-методической 
работе, врач высшей категории по социальной гигиене и организации здравоохранения, имеет до-
полнительную подготовку по эпидемиологии. Работает в Центре СПИД с 1996г.

С момента создания (1990г.) и по сегодняшний день Центр СПИД прошел огромный путь раз-
вития. 

основные этапы создания службы по профилактике и борьбе со СпИДом.
В 1987г. Президиумом Верховного Совета СССР был издан Указ «О мерах профилактики зараже-

ния вирусом СПИД», определяющий порядок прохождения медицинского освидетельствования на 
выявление вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). С выходом данного Указа, в России вводиться 
система обязательного тестирования на антитела к ВИЧ декретированных контингентов и офици-
альная регистрация всех выявленных случаев ВИЧ-инфекции/СПИДа. 

В этот период в штатное расписание отдела особо опасных инфекций Алтайской краевой са-
нитарно-эпидемиологической станции введена должность врача-эпидемиолога для организации и 
проведения эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфицированными и контактными с ними. 

Основной акцент в то время уделялся контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологическо-
го режима в лПУ, обследованию декретированных групп населения на ВИЧ-инфекцию.

Формирование системы организации борьбы со СПИДом началось после выхода приказа МЗ 
РСФСР № 62 от 24.04.89  «О реализации службы профилактики СПИД в РСФСР», который предус-
матривал создание региональных и территориальных центров по профилактике и борьбе со СПИ-
Дом, с целью организации эффективной борьбы с распространением ВИЧ-инфекции. В 1989г. в 
краевой СЭС была введена должность заместителя Главного государственного санитарного врача 
по вопросам СПИДа. На эту должность был назначен ленар Васильевич Султанов.

Основная направленность профилактических мероприятий этого периода – обеспечение безо-
пасности донорской крови и ее компонентов, массовые обследования населения на ВИЧ и предот-
вращение внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекцией. На этом этапе  началось развертывание 
в г. Барнауле и Алтайском крае скрининговых диагностических лабораторий, организация  их ра-
боты и подготовка кадров. Были созданы диагностические лаборатории на базе краевой станции 
переливания крови, краевой клинической больницы, МСЧ моторного завода (ныне горбольница 
№11), станции переливания крови г. Рубцовска и др. 

В этих лабораториях было организовано исследование крови на вирус иммунодефицита чело-
века доноров, иностранных граждан, лиц повышенного риска инфицирования ВИЧ и лиц, находя-
щихся на стационарном лечении в лПУ с подозрением на ВИЧ-инфекцию.

ТРУД Во БЛАго

СУлТАНОВ л.В., ДеМЬяНеНКО Э.Р., ХАУСТОВА л.В., 
ДОМАШеЦ А.М., еГОРОВА М.А., ЧАУСОВА л.А.

КГБУз «Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями», г. Барнаул
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Следующим этапом развития службы стал 1990 год. В соответствии с Приказом КЗО № 687 от 
30.10.90  «Об организации Краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом» 1 ноября 1990 
года в Алтайском крае был создан Краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом, работу 
которого возглавил л.В. Султанов, утвержденный в должности главного врача. Данным приказом 
утверждено штатное расписание Центра, которое включало 4 отдела: отдел организации скрининга 
населения на ВИЧ-инфекцию, отдел профилактики, отдел диспансерного наблюдения и лечения, 
диагностическую иммунологическую лабораторию.  

Центр СПИД стал первым в Алтайском крае консультативно-диагностическим, лечебно-про-
филактическим и санитарно-просветительским учреждением по проблеме ВИЧ/СПИД, с непо-
средственным подчинением отделу здравоохранения крайисполкома. Перед краевым Центром по 
профилактике и борьбе со СПИДом стояли задачи по организации эффективных мер по преду-
преждению распространения ВИЧ-инфекции среди населения Алтайского края и оказанию меди-
цинской помощи больным ВИЧ-инфекцией. 

В этом же 1990 году был зарегистрирован первый привозной случай ВИЧ-инфекции, а в 1991 
году – первые случаи ВИЧ-инфекции среди жителей Алтайского края. С первых дней создания Цен-
тра началась работа по организации медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией, определению 
госпитальных баз для оказания специализированной медицинской помощи пациентам с установ-
ленным диагнозом «ВИЧ-инфекция».

Стратегия борьбы с ВИЧ-инфекцией в Алтайском крае с самого начала была ориентирована на 
целенаправленную профилактическую работу с молодежью. В этой связи было установлено взаимо-
действие с краевыми комитетами по образованию и делам молодежи, студенческими профкомами 
высших учебных заведений. К этой работе активно привлекались средства массовой информации. 

Учитывая пропагандистскую направленность профилактической работы среди различных групп 
населения и в первую очередь молодежи, Краевой Центр СПИД становится инициатором создания 
общественной организации «АнтиСПИД-Сибирь». 

В 1992г.  на краевом радио был организован марафон «Молодежь против СПИДа», а на телевиде-
нии - тематическое ток-шоу. С участием студенческого театра «Калейдоскоп» проводились театра-
лизованные представления по данной тематике, которые способствовали позитивному отношению 
к людям с ВИЧ и к самой проблеме.

В ноябре 1992г. в  г.Барнауле прошел первый международный симпозиум по проблеме СПИДа, 
который был организован Алтайским краевым центром СПИД совместно с Международным цен-
тром по улучшению здравоохранения. 

В работе симпозиума приняли участие американские врачи, психологи, социологи, педагоги. На 
данном симпозиуме обсуждался международный опыт борьбы с ВИЧ-инфекцией и возможности 
его использования в условиях нашей страны. В рамках проведения данной конференции впервые в 
Барнауле проведена выставка международных КВИлТов – памятных полотен, созданных родствен-
никами и друзьями для близкого человека, умершего от СПИДа.

В 1994г. в г. Барнауле состоялось региональное совещание «Актуальность эпиднадзора за ВИЧ-ин-
фекцией», организованное специалистами краевого Центра СПИД. В совещании приняли участие 
руководители и ведущие специалисты центров СПИД Сибирского региона. По итогам конферен-
ции вышел первый юбилейный сборник научно-практических статей по проблеме ВИЧ-инфекции 
в Сибирском регионе «ВИЧ-инфекция/СПИД» (Барнаул, 1994г.).

В 1995г. проблема профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией была определена Правительством 
РФ как чрезвычайно важная и требующая государственного подхода. В связи с этим были приня-
ты Федеральный закон «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболева-
ния, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» и Программа «Анти-ВИЧ/
СПИД» на 1996-1997гг. и на период до 2000г.

Во исполнение данных нормативных документов в 2000г. в Алтайском крае разработана целевая 
комплексная Программа по профилактике ВИЧ/СПИД на 2001-2004гг. Программа впервые утвер-
ждена Постановлением Алтайского краевого Совета народных депутатов №15 от 06.02.02 «О Законе 
Алтайского края «Об утверждении краевых целевых программ в области здравоохранения»». Дан-
ная программа была сформирована исходя из принципов международной стратегии профилактики 
ВИЧ/СПИД, утвержденной Генеральной Ассамблеей ООН, и явилась логическим продолжением на 
региональном уровне направлений, заложенных в Федеральную программу «Анти-СПИД». В раз-
работке комплексной программы были задействованы все основные государственные структуры  
под руководством комитетов и управлений краевой администрации.
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В 1998г. впервые в России Сибирские территориальные центры по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями объединились в Сибирскую межрегиональную ассо-
циацию «АнтиСПИД-Сибирь» для совместной реализации социально значимых программ, направ-
ленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции в регионе. Ассоциация была призвана 
разрабатывать единую для Сибирского региона стратегию и тактику профилактики ВИЧ-инфек-
ции, обобщать и распространять опыт борьбы с эпидемией на другие территории.

Так была заложена основа для развития и укрепления службы по профилактике и борьбе со 
СПИДом, построения комплексной стратегии противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции в Алтай-
ском крае.

До 1993г. Краевой Центр СПИД не имел своего здания и размещался на арендуемых площадях. В 
1993г. учреждение было размещено в двухэтажном здании общей площадью 1600 кв. м.  Здание на-
ходилось в довольно ветхом состоянии и в сжатые сроки  были проведены реконструкция и ремонт 
с перепланировкой помещений, начата работа по развертыванию собственной иммунологической 
лаборатории по диагностике ВИЧ, организованы отделы диспансерного наблюдения и лечения, 
профилактики, скринингового обследования на ВИЧ, АОИ, организационно-методический отдел.

если на первом этапе в Центре СПИД вели прием 3 врача-инфекциониста, а лаборатория про-
водила простейшие анализы на ВИЧ-инфекцию, то на сегодняшний день уровень лабораторной 
диагностики и лечения, проводимый учреждением, соответствует параметрам международных 
стандартов. 

В учреждении ведут прием высококвалифицированные специалисты: врачи-инфекционисты, 
гинекологи, педиатр, терапевт, дерматовенеролог, психиатр-нарколог, фтизиатр, психотерапевт, 
юрист, а также эпидемиологи, специалисты по социальной работе, психолог. 

В структуру Центра входят 4 филиала в г. Бийске (руководитель Зайцева Татьяна Витальевна, 
врач-эпидемиолог высшей категории), г. Рубцовске (руководитель Пономарева Валентина Андре-
евна врач-эпидемиолог высшей категории, организатор здравоохранения, отличник здравоохране-
ния), г.Заринске (руководитель Хаустова любовь Викторовна - врач–организатор здравоохранения 
высшей квалификационной категории, врач-эпидемиолог), г.Славгороде (руководитель Гренадерова 
Вера Васильевна - врач-инфекционист первой квалификационной категории), клинико-иммуноло-
гическая лаборатория (руководитель Белых Сергей Иванович - врач высшей категории по клиниче-
ской лабораторной диагностике), лечебный отдел (руководитель - Новикова Ольга Александровна 
– врач-инфекционист высшей категории), организационно-методический отдел  (руководитель - 
Домашец Айгуль Мишельевна, врач организатор здравоохранения), отделы клинической эпидеми-
ологии (руководитель - Минакова Мария Валентиновна – врач-эпидемиолог высшей  категории), 
профилактики (руководитель - егорова Мария Андреевна - врач-эпидемиолог высшей  категории), 
автоматизированной обработки информации (руководитель - Поподьина елена Борисовна - инже-
нер-программист высшей категории).

Коллектив Центра СПИД под руководством л.В. Султанова освоил и внедрил в практику работы 
новые технологии и методики работы, направленные на повышение качества лечебно-диагности-
ческой помощи больным ВИЧ/СПИД, усовершенствование системы эпиднадзора, снижение новых 
случаев заражения ВИЧ-инфекции среди молодежи.

В Алтайском крае утвержден и реализуется ряд межведомственных соглашений, планов работ, 
определяющих порядок взаимодействия учреждений, ведомств, неправительственных организаций 
и религиозных конфессий по различным аспектам ВИЧ-инфекции. 

Центр СПИД имеет большой опыт участия в реализации международных проектов. С 1999г. по 
2011г. Центром СПИД, в партнерстве с другими организациями и ведомствами, некоммерческими 
организациями в крае было реализовано 56 международных проектов.

По итогам реализации международных проектов и благодаря межведомственному взаимодей-
ствию, в крае отработаны и внедрены инновационные профилактические программы среди раз-
личных групп населения, большая часть из которых реализуется в рамках основной деятельности 
профильных ведомств:

· модульная система обучения учащихся учреждений начального профессионального образова-
ния;

· программа для образовательных учреждений края «Образовательная сеть «Школы здоровья»;
· профилактические программы по ВИЧ-инфекции среди клиентов служб занятости и молодеж-

ных бирж труда, работающего населения;
· программы по медико-социальному сопровождению ВИЧ-инфицированных, освобождающих-
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ся из мест лишения свободы («Социальное бюро»);
· программы по медико-социальному сопровождению детей и подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию;
· профилактические программы среди потребителей инъекционных наркотиков и работниц 

коммерческого секса, трудовых мигрантов.
Специалисты краевого Центра СПИД также осуществляют деятельность, направленную на на-

учно-практическое развитие службы по профилактике и борьбе со СПИДом. За период с 1990 по 
2010гг. специалистами издано в различных научно-практических сборниках российского и между-
народного уровней более 300 статей и более 40 самостоятельных публикаций. 

Важные исторические вехи работы кгБУз «Алтайский краевой центр по профилактике и 
борьбе со СпИДом и инфекционными заболеваниями»:

1990 г. – в Алтайском крае создан Краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом (приказ 
КЗО № 687 от 30.10.90г.);

1991 г. – организовано ежегодное проведение акций, посвященных Всемирному дню борьбы со 
СПИДом;

1992 г. – проведен первый международный симпозиум по проблеме СПИДа в Алтайском крае, 
совместно с Международным центром по улучшению здравоохранения (США);

1992 г. – издано первое в РФ методическое пособие для врачей «ВИЧ-инфекция/СПИД» (В.М. 
Гранитов, л.В. Султанов); 

1993 г. – первой в РФ создана межведомственная комиссия по профилактике и борьбе со СПИ-
Дом Администрации Алтайского края;

1993 г. – создана на базе Краевого центра СПИД клинико-иммунологическая лаборатория;
1993 г. – разработана и внедрена на территории Сибирского округа  программа информационно-

го, социологического и социально-психологического обеспечения работы центров СПИД;
1993 г. – утверждена «Программа совместной деятельности краевого Центра по профилактике и 

борьбе со СПИДом и религиозными конфессиями «СПИД – угроза счастью человека»:
1994 г. – организована служба «Информационный телефон по ВИЧ/СПИД»:
1994 г. – на базе Краевого центра СПИД создан краевой консультативно-диагностический центр 

по токсоплазмозу и хламидиозу;
1995 г. – специалистами Краевого центра СПИД разработаны и опубликованы методические ре-

комендации «Контроль качества в иммуноферментном анализе» (л.В.Султанов, С.И.Белых), посо-
бие для студентов и врачей «ВИЧ-инфекция и ВИЧ-ассоциированные инфекционные заболевания 
у детей» (л.В.Султанов, А.С.Оберт); 

1995 г. – организовано ежегодное проведение акций, посвящённых Всемирному дню памяти, 
умерших от СПИДа;

1996 г. – начато проведение арбитражных исследований ВИЧ-инфекции методом иммуноблота;
1997 г. – разработана и написана программа статистической отчетности по форме №4 «сведения 

о результатах обследования крови на антитела к ВИЧ», используемая до сегодняшнего дня;
1997 г. – при Краевом центре СПИД создана социально ориентированная общественная органи-

зация «Анти СПИД – Сибирь»;
1998 г. впервые в России Сибирские территориальные центры по профилактике и борьбе со 

СПИДом объединились  в Сибирскую межрегиональную ассоциацию «АнтиСПИД» для совместной 
реализации социально-значимых программ по ВИЧ/СПИДу; 

1999 г. – по результатам конкурса, объявленного Объединенной программой ООН по ВИЧ/
СПИДу (ЮНЭЙДС) и МЗ РФ, Алтайский краевой Центр СПИД отобран для участия в разработке 
комплекса мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ/СПИДа в РФ;

2000 г. – разработана целевая комплексная Программа по профилактике ВИЧ/СПИДа, которая 
в 2002 г. впервые утверждена Постановлением Алтайского краевого Совета народных депутатов 
№15 от 06.02.02 «О Законе Алтайского края «Об утверждении краевых целевых программ в области 
здравоохранения»»;

2000 г. – открыты Центры СПИД в гг. Бийске и Рубцовске, в каждой из 7 медико-географических 
зон созданы госпитальные базы и межрайонные лаборатории;

2001 г. – Краевым Центром СПИД начато проведение химиопрофилактики вертикальной пере-
дачи ВИЧ от матери плоду;

2002 г. – впервые утверждена в законодательном порядке целевая программа «Предупреждение 
и борьба с заболеваниями социального характера», подпрограмма «Неотложные меры по преду-
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преждению распространения в Алтайском крае заболевания, вызываемого вирусом иммунодефи-
цита человека (ВИЧ-инфекции)»;

2002 г. – начата диагностика нарушений иммунного статуса с использованием проточной цито-
метрии;

2002 г. – организована первая группа поддержки людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, при краевом 
Центре СПИД; 

2002 г. – по итогам конкурса среди регионов РФ, Алтайский край выбран в качестве пилотно-
го региона для реализации инновационного проекта «Комплексные стратегии противодействия 
распространению эпидемии ВИЧ/ИППП среди молодежи в РФ», при одновременном участии 6 
агентств ООН: ПРООН, ВОЗ, УКНП ООН, ЮНФПА, ЮНИСеФ, МОТ;

2003 г. – разработаны первые стандарты оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицирован-
ным, начиная от ФАПов и заканчивая специализированными лПУ;

2003 г. – начато внедрение комплексная стратегия противодействия широкому распростране-
нию эпидемии ВИЧ среди населения края, система мониторинга и оценки эффективности профи-
лактических программ по ВИЧ-инфекции;

2004 г. – получен первый опыт назначения комбинированной терапии ВИЧ-инфекции, начато 
определение вирусной нагрузки ВИЧ на автоматическом ПЦР-анализаторе и иммунного статуса на 
проточном цитометре, в рамках международного Российско-Канадского  проекта «Российская сеть 
по борьбе с ВИЧ-инфекцией»;

2005 г. – принят Закон «О предупреждении распространения в Алтайском крае заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека»;

2005 г. – в соответствии с протоколом №1 заседания краевой межведомственной комиссии  по 
профилактике и борьбе со СПИДом Администрации Алтайского края от 24 февраля 2005г., утверж-
дено положение и создан «Учебный центр по внедрению новых социальных технологий по проти-
водействию эпидемии ВИЧ-инфекции» на базе Краевого центра СПИД;

2005 г. – подписан договор о совместной деятельности между краевым Центром СПИД и Барна-
ульской епархией;

2005 г. – регистрация общественной организации людей, живущих с ВИЧ/СПИДом;
2005 г. – создана «Школа по вопросам ВИЧ/СПИДа» для специалистов, работающих с ВИЧ-ин-

фицированными;
2006 г. – в рамках реализации приоритетного национального проекта  «Здоровье» обеспечен до-

ступ к лечению ВИЧ-инфекции (высокоактивная антиретровирусная терапия) всем нуждающимся 
пациентам, 

2007 г. – утверждена региональная стратегия трехстороннего сотрудничества в сфере труда по 
ВИЧ/СПИДу;

2007 г. – на базе центра СПИД организована работа кабинета Равного консультанта;
2008 г. – созданы филиалы Краевого Центра СПИД в г.г. Славгороде, Заринске;
2008 г. – Краевой Центр СПИД - номинант Всероссийского конкурса «ВИЧ/СПИД. Знать – зна-

чит жить», проведённого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека среди медицинский, научных учреждений и общественных организаций, 
работающих в сфере профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, в рамках «Приоритетного нацио-
нального проекта в сфере здравоохранения»;

2009 г. – внедрена ПЦР-диагностика с детекцией результатов по флюоресцентной метке, начато 
проведение  противовирусной терапии хронических вирусных гепатитов у больных ВИЧ-инфекцией;  

2010 г. – внедрено определение вирусной нагрузки на приборе «Реалтайм», начато проведение 
эластографии у пациентов с сочетанной патологией ВИЧ+ хронические гепатиты на ультразвуковой 
установке SuperSonic Imagine Aixplorer»;

2010 г. – издана книга «ГУЗ «Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом.» 
Вчера. Сегодня. Завтра.», в которой отражены основные этапы становления службы по профилак-
тике и борьбе со СПИДом в Алтайском крае, достижения и перспективы дальнейшего её развития, 
результаты реализации международных проектов в Алтайском крае;

2011 г. – впервые КГБУЗ «Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом» 
совместно с АКОО «АнтиСПИД-Сибирь» выиграли Губернаторский конкурс на реализацию Про-
граммы «15»;

2012 г. – создана Школа позитивного материнства для ВИЧ-инфицированных женщин на базе 
Центров СПИД и филиалов Алтайского краевого Центра СПИД;
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2012 г. – внедрены принципиально новые методы лабораторной диагностики, основанные на 
комплексной оценке спектра аутоантител человека и фармакогенетики;

2012 г. – освоена и проводится эластография тканей и органов, на уникальном ультразвуковом 
аппарате экспертного класса SuperSonic Imagine AIXPLorer, полученного по приоритетному нацио-
нальному проекту «Здоровье»;

2013 г. – внедрение православных ценностно-ориентированных программ по профилактике ри-
скованного поведения, ВИЧ/СПИД и формированию ответственного отношения к созданию семьи 
и воспитанию детей «живая вода», «ладья», «Дорога к дому»;

2014 г. – Краевой Центр СПИД включен в Национальный Реестр «Ведущие учреждения здраво-
охранения России – 2013»;

2015 г. – в рамках коммуникационной кампании по профилактике и предупреждению в Рос-
сийской Федерации ВИЧ-инфекции введён номер «горячей линии» психологической поддержки и 
помощи в связи с ВИЧ-инфекцией;

2015 г. – реорганизация учреждения, в состав Центра СПИД вошло два дополнительных филиа-
ла в гг. Бийск и Рубцовск. 

Алтайский краевой Центр СПИД имеет много наград регионального, российского и междуна-
родного уровней за эффективную работу по противодействию эпидемии ВИЧ-инфекции. 

КГБУЗ «Алтайский краевой Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями» признан одним из наиболее передовых и эффективно работающих в РФ (письмо                
МЗ РФ №11-6/65 от 6.09.1998 г.; № 2510/5503-02-25 от 31.05.2002 г.; Решение коллегии МЗ РФ                    
28.01.2003 г. №1). 

Успешная работа коллектива Центра СПИД отмечена в выступлении министра иностранных дел 
Российской Федерации И.С. Иванова на пленарном заседании высокого уровня 58-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН по проблематике ВИЧ/СПИД (Нью-Йорк, 22 сентября 2003 г.).

Кроме того, деятельность Центра отмечена благодарностями Минздрава РФ, краевого Совета на-
родных депутатов, Администрации АК, Комитета Администрации края по здравоохранению, а так-
же международных организаций и фондов: Открытого института здоровья, Программы развития 
ООН, Фонда ООН по народонаселению, Всемирной организации здравоохранения, Управления по 
контролю за наркотиками и преступностью, Международной организации труда, Детского фонда 
ООН «ЮНИСеФ», Объединенной программы ООН по СПИДу (ЮНеЙДС), Имперского колледжа 
(Великобритания), «Российско-Канадской сети по борьбе с ВИЧ/СПИДом», Общества технического 
развития Гальбштадт. 

На Всероссийском совещании Минздравсоцразвития РФ, руководителей территориальных ор-
ганов Роспотребнадзора и Центров СПИД РФ в декабре 2007г. Фонд «Российское здравоохранение» 
наградил памятным знаком Администрацию АК и ГУЗ «Алтайский краевой центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» за успешную реализацию в АК Програм-
мы «Развитие стратегии лечения населения Российской Федерации, уязвимого в ВИЧ/СПИД».

В 2011 г. Краевой центр СПИД получил благодарность Управления по Сибирскому Федерально-
му округу аппарата Государственного Антинаркотического Комитета за эффективную работу среди 
уязвимых групп населения, в сентябре 2012г. - благодарность Комитета Совета Федерации по соци-
альной политике за добросовестный труд и значительный вклад в организацию профилактики и 
лечения сочетанной патологии ВИЧ и вирусных гепатитов в Алтайском крае, в ноябре 2012г. - бла-
годарность научно-практического Центра по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции у беремен-
ных женщин и детей Министерства здравоохранения РФ за достигнутые успехи в профилактике 
передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку.

КГБУЗ «Алтайский краевой Центр СПИД» имеет СеРТИФИКАТ соответствия деятельности уч-
реждения требованиям законодательства в области социально-трудовых отношений (№22НО-24 от 
25.06.2012 г.) Администрации АК, включен в реестр социально-ориентированным НКО АК. 

Первыми специалистами, которые работают с момента организации центра СПИД и внесли 
большой вклад в развитие службы и организацию профилактической работы являются главный 
врач – Султанов ленар Васильевич, врач-эпидемиолог Федина Светлана Анатольевна, помощники 
врача-эпидемиолога - Панова Татьяна Александровна и Ракунова Нина Федоровна. 

Ветеранами Центра, проработавшими  в Центре СПИД более 15 лет: лукьянова Валентина Алек-
сеевна, Демьяненко Эльвира Раульевна, Хаустова любовь Викторовна –заместители главного врача, 
егорова Мария Андреевна - заведующая отделом профилактики, Новикова Ольга Александровна 
- заведующая лечебным отделом, Минакова Мария Валентиновна - заведующая отделом клини-
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ческой эпидемиологии, Поподьина елена Борисовна - заведующая отделом информации, Панова 
Надежда Григорьевна - главная медицинская сестра, Белых Сергей Иванович - заведующий кли-
нико-иммунологической лабораторией, врач клинической лабораторной диагностики, Дюканова 
Ольга Ивановна, Плотникова Ольга Ильинична, Алехина людмила Николаевна, Кокоулина елена 
Викторовна, Клемичева елена евгеньевна – врачи клинической лабораторной диагностики, Зуди-
лова Наталья Анатольевна, Кошелева Наталья Семеновна, Руденок Наталья Васильевна, Вострова 
Наталья Владимировна, Саликова лариса Анатольевна,  Бяхова Валентина Петровна -  фельдше-
ра-лаборанты,

Козлова Надежда Сергеевна, Панова Татьяна Александровна, Овчинникова Ольга Николаевна 
- помощники врача-эпидемиолога, Шаповалова лариса леонидовна, Попова Вера Валерьевна - вра-
чи-эпидемиологи, Белоусова Ольга Владимировна, Кожевникова елена Юрьевна - врачи-инфек-
ционисты, Погорельцева Марина Анатольевна - врач психотерапевт, егармина лариса Олеговна 
-  врач-дерматовенеролог, Коровина Марина Анатольевна, Коваленко Марина Васильевна, Нырка 
Ольга Валерьевна, Бивер любовь Ивановна, Кровякова Марина Анатольевна - медицинские сестры, 
Чукмасова Нина Семеновна – специалист по социальной работе, Штер Татьяна Геннадьевна - пси-
холог, Шевчук Вероника Владимировна - мед.статистик, Рубцова Татьяна Николаевна, Шульженко 
лариса Анатольевна - мед.регистраторы, Данилов Петр Васильевич - инженер по охране труда и 
технике безопасности, Симонов Виталий Михайлович, Алиев Агаширин Шакарали оглы - работни-
ки  АХЧ.

Султанов Ленар Васильевич
Главный врач КГБУЗ «Алтайский краевой центр по профилакти-

ке и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями». В 1976г. 
окончил Кемеровскую государственную медицинскую академию. С 
1976 по 1990 гг. работал в системе госсанэпидслужбы Алтайского 
края врачом-эпидемиологом, зав. отделом, заместителем главного 
врача, главным врачом. л.В. Султанов за период своей работы внес 
значительный вклад в развитие здравоохранения Алтайского края.

Султанов л.В. - заслуженный врач Российской Федерации, кан-
дидат медицинских наук, член-корреспондент МАНЭБ, врач выс-
шей категории по организации здравоохранения, эпидемиологии 
и инфекционным болезням, главный внештатный специалист  по 
проблеме ВИЧ-инфекции в рамках государственной системы здра-
воохранения, член рабочей группы Министерства здравоохране-
ния РФ по ВИЧ-инфекции, Антинаркотической комиссии, Меж-
ведомственной комиссии по профилактике и борьбе со СПИДом 

Администрации Алтайского края, аттестационной комиссии, медицинского штаба по борьбе со 
СПИДом, координационных советов по профилактике перинатальной передачи ВИЧ от матери ре-
бенку и ВИЧ-ассоциированного туберкулеза Главного управления Алтайского края по здравоохра-
нению и фармацевтической деятельности, краевого Совета отцов при Администрации Алтайского 
края,  президиума Российского Красного Креста.

л.В. Султанов награжден почетными грамотами Администрации Алтайского края и Краевого 
Совета профсоюзов работников здравоохранения, комитета по здравоохранению Администрации 
Алтайского края, Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической 
деятельности (за многолетний добросовестный труд и заслуги в деле охраны здоровья населения), 
отмечен благодарностями Алтайского краевого Совета народных депутатов (за большой вклад по 
проблеме ВИЧ/СПИДа), Администрации Алтайского края (за большую работу, направленную на 
укрепление семей, повышение роли отцовства и материнства в обществе, охрану детства, активную 
жизненную позицию и общественную деятельность в интересах женщин и детей Алтая), Управле-
ния по Сибирскому Федеральному округу аппарата Государственного Антинаркотического Коми-
тета (за эффективную работу среди уязвимых групп населения), Комитета Совета Федерации по со-

Доктора, кандидаты медицинских наук, заслуженные врачи
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циальной политике (за добросовестный труд и значительный вклад в организацию профилактики и 
лечения сочетанной патологии ВИЧ и вирусных гепатитов в Алтайском крае), научно-практическо-
го Центра по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей Министер-
ства здравоохранения РФ (за достигнутые успехи в профилактике передачи ВИЧ-инфекции от ма-
тери ребенку), международных организаций, в том числе организации объединенных наций (ООН) 
(за внедрение инновационных профилактических программ среди различных групп населения).

Султановым л.В. проведена большая работа по оснащению оборудованием, подбору специали-
стов в созданные отделы Центра, организации и проведению противоэпидемических, профилак-
тических и лечебно-диагностических мероприятий. В 1993г. по его инициативе была разработана и 
внедрена на территории Сибирского округа программа информационного, социологического и со-
циально-психологического обеспечения работы центров СПИД, в 2003-2004 гг. – стандарты оказа-
ния лечебно-диагностической помощи больным ВИЧ/СПИДом на всех этапах, комплексные стра-
тегии противодействия широкому распространению эпидемии ВИЧ среди населения края, система 
мониторинга, индикаторы оценки эффективности профилактических программ/мероприятий по 
ВИЧ-инфекции.

Султанов л.В. принимает активное участие в проведении исследований, научных изысканиях в 
области ВИЧ-инфекции и сопутствующих патологий, опубликовал в России и на международном 
уровне более 221 научно-практических работ. Под его редакцией и в соавторстве изданы 40 книг и 
научно-практических сборников для врачей по различным вопросам эпидемиологии и инфекцион-
ной патологии. 

За годы работы Султанов л.В. снискал заслуженный авторитет среди врачей, ученых, руководи-
телей медучреждений края. Внес значительный вклад в развитие здравоохранения Алтайского края. 

Райденко ольга Васильевна
Врач-дерматовенеролог АКЦПБ со СПИДом с 2006 г.
В 2003 г. с отличием окончила АГМУ по специальности «лечеб-

ное дело». В 2004г. окончила интернатуру по дерматовенерологии 
АГМУ. С  2004  по 2006г.г. проходила ординатуру на кафедре дер-
матовенерологии АГМУ. В 2010 г. прошла усовершенствование на 
цикле «Дерматовенерология» в РМАПО г. Москва. Приоритетное 
направление в работе – «Поверхностные микозы кожи и ногтей у 
ВИЧ-инфицированных пациентов», а также предупреждение раз-
вития вторичных заболеваний у ВИЧ-инфицированных. В 2010г. 
заняла I место на конкурсе молодых ученых  (секция дерматовене-
рология) АГМУ. В июне 2013г.  выступала с докладом «Структура 
микозов кожи у ВИЧ-инфицированных пациентов в Алтайском 
крае» на Всероссийской конференции с международным участи-
ем «XV Кашкинские чтения», г. Санкт-Петербург. В октябре 2013 г. 
выступала на Краевой конференции по инфекционным болезням с 
докладом «Заболевания кожи у ВИЧ-инфицированных пациентов: клиника, диагностика, лечение», 
г. Барнаул. является автором 14 статей, в том числе 4 в журналах, рекомендуемых ВАК РФ. С 2013 г. 
является секретарем клинико-экспертной комиссии Центра. В апреле 2015 г. защитила диссертаци-
онную работу по теме: «Поверхностные микозы кожи у ВИЧ-инфицированных пациентов: этиоло-
гия, клиника, диагностика, лечение» и получила звание кандидата медицинских наук. 

Демьяненко Эльвира Раульевна
Заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам Алтайского краевого центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом.
1988-1990    гг. врач-эпидемиолог Октябрьской СЭС г.Барнаула, 1990-1998г. – врач-эпидемиолог 

Краевого Центра Госсанэпиднадзора, 1998-2002 гг. заведующая отделом эпидемиологии, с 2002 г. и 
по сегодняшний день – заместитель главного врача по вопросам эпидемиологии. С 2004г. возглав-
ляет АКОО «Анти-СПИД-Сибирь». 

является врачом-эпидемиологом высшей квалификационной категории, секретарем межведом-
ственной комиссии по борьбе со СПИДом Администрации Алтайского края, медицинского штаба 
по борьбе со СПИДом Главного Управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевти-
ческой деятельности, менеджером международных проектов по вопросам ВИЧ-инфекции с 2009г., 
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председателем Совета Национального Форума НКО РФ, с 2008г. – 
техническим советником Всероссийской сети «Снижение вреда», 
присвоено звание «Заслуженный врач РФ».

За время работы ею внесен значительный вклад в развитие и 
укрепление системы эпид. надзора за ВИЧ-инфекцией, комплекс-
ного подхода по противодействию распространения эпидемии 
ВИЧ-инфекции в Алтайском крае.

За период работы в Центре СПИД ею было подготовлено и 
опубликовано более 100 научно-практических работ в различных 
сборниках. 

Награждена Почетной грамотой Алтайского краевого Совета на-
родных депутатов, почетной грамотой Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ.

панова Татьяна Александровна
Помощник врача-эпидемиолога первой категории. Окончила в 

1980году Барнаульское медицинское училище по специальности 
санитарный фельдшер. В июне 1990 года принята на должность по-
мощника врача-эпидемиолога в отдел эпидемиологии и профилак-
тики Центра СПИД. Принимает активное участие в подготовке ин-
формационных бюллетеней квартальных,   полугодовых, годовых 
по состоянию заболеваемости ВИЧ; в ежемесячном составлении 
отчетной формы №4 (по серологическому скринингу на ВИЧ); в 
процессе работы освоила программу «АСОДОС» по учету ВИЧ-ин-
фицированных в Алтайском крае. 

За многолетний, добросовестный труд поощрялась почетными 
грамотами и благодарностями краевого Центра СПИД; награждена 
почетной грамотой комитета Администрации Алтайского края по 
здравоохранению. 

федина Светлана Анатольевна
врач-эпидемиолог высшей категории. Окончила Омский госу-

дарственный медицинский институт, санитарно-гигиенический 
факультет по специальности «Эпидемиология, гигиена и санита-
рия» в 1986 году. С 1990 года, работает врачом – эпидемиологом в 
отделе профилактики Центра СПИД. В период становления Цен-
тра СПИД участвовала в организации профилактической работы и 
эпиднадзора за ВИЧ – инфекцией в Алтайском крае. 

Участвует в реализации профилактических программ, направ-
ленных на профилактику ВИЧ – инфекции среди подростков и мо-
лодежи, педагогов, работающего населения, уязвимых групп насе-
ления. С 2002 по 2006 годы, приняла участие в реализации проекта 
«Комплексные стратегии ВИЧ – инфекции/СПИДа/ИППП среди 
молодежи в РФ на территории Алтайского края», осуществляла 
взаимодействие с центрами занятости, управлением по образова-
нию Алтайского края. В составе авторского коллектива является 

разработчиком учебного модуля «Твое здоровье» для учащихся профессиональных училищ, а также 
учебных элементов «Социально – психологическое здоровье подростков в рамках клиник друже-

Ветераны службы, проработавшие в центре не менее 25 лет, т.е. с 1989-1990 гг.
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ственной молодежи» и «ВИЧ – инфекция/СПИД».
Владеет методами оперативного и ретроспективного эпиданализа за инфекционными заболе-

ваниями, в т.ч. ВИЧ-инфекцией, проведения до - и послетестового консультирования при обсле-
довании на ВИЧ среди уязвимых групп, подготовки планов совместных мероприятий с заинтере-
сованными учреждениями и ведомствами. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой 
информации, проводя подготовку освещения новостных событий по ВИЧ - инфекции, пресс кон-
ференций, семинаров, круглых столов с журналистами по актуальным вопросам ВИЧ – инфекции.

Имеет опыт проведения социологических исследований, владеет техникой проведения семина-
ров-тренингов для медицинских работников, педагогов, молодежи и других специалистов. Прово-
дит анализ и оценку эффективности проводимых профилактических мероприятий, занимается раз-
работкой информационно-методических материалов по проблеме ВИЧ-инфекции, круглых столов 
с журналистами по актуальным вопросам ВИЧ – инфекции.

За многолетний, добросовестный труд поощрялась почетными грамотами и благодарностями 
краевого Центра СПИД; награждена почетной грамотой комитета Администрации Алтайского 
края по здравоохранению, благодарственным письмом субрегионального бюро МОТ Фонда ООН 
за плодотворное сотрудничество с центрами занятости населения и учреждениями профессиональ-
ного образования. Федина Светлана Анатольевна врач-эпидемиолог высшей категории. Окончила 
Омский государственный медицинский институт, санитарно-гигиенический факультет по специ-
альности «Эпидемиология, гигиена и санитария» в 1986 году. С 1990 года, работает врачом – эпиде-
миологом в отделе профилактики Центра СПИД. В период становления Центра СПИД участвовала 
в организации профилактической работы и эпиднадзора за ВИЧ – инфекцией в Алтайском крае. 

Участвует в реализации профилактических программ, направленных на профилактику ВИЧ – 
инфекции среди подростков и молодежи, педагогов, работающего населения, уязвимых групп насе-
ления. С 2002 по 2006 годы, приняла участие в реализации проекта «Комплексные стратегии ВИЧ 
– инфекции/СПИДа/ИППП среди молодежи в РФ на территории Алтайского края», осуществляла 
взаимодействие с центрами занятости, управлением по образованию Алтайского края. В составе 
авторского коллектива является разработчиком учебного модуля «Твое здоровье» для учащихся 
профессиональных училищ, а также учебных элементов «Социально – психологическое здоровье 
подростков в рамках клиник дружественной молодежи» и «ВИЧ – инфекция/СПИД».

Владеет методами оперативного и ретроспективного эпиданализа за инфекционными заболе-
ваниями, в т.ч. ВИЧ-инфекцией, проведения до - и послетестового консультирования при обсле-
довании на ВИЧ среди уязвимых групп, подготовки планов совместных мероприятий с заинтере-
сованными учреждениями и ведомствами. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой 
информации, проводя подготовку освещения новостных событий по ВИЧ - инфекции, пресс кон-
ференций, семинаров, круглых столов с журналистами по актуальным вопросам ВИЧ – инфекции.

Имеет опыт проведения социологических исследований, владеет техникой проведения семина-
ров-тренингов для медицинских работников, педагогов, молодежи и других специалистов. Прово-
дит анализ и оценку эффективности проводимых профилактических мероприятий, занимается раз-
работкой информационно-методических материалов по проблеме ВИЧ-инфекции, круглых столов 
с журналистами по актуальным вопросам ВИЧ – инфекции.

За многолетний, добросовестный труд поощрялась почетными грамотами и благодарностями 
краевого Центра СПИД; награждена почетной грамотой комитета Администрации Алтайского 
края по здравоохранению, благодарственным письмом субрегионального бюро МОТ Фонда ООН 
за плодотворное сотрудничество с центрами занятости населения и учреждениями профессиональ-
ного образования.
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В  1987 году Президиум Верховного Совета СССР издал Указ 
«О мерах профилактики заражения вирусом иммуноде-
фицита человека», определяющий порядок медицинского 
освидетельствования на выявление вируса иммунодефи-

цита человека. С выходом данного Указа в нашей стране вводится 
система обязательного тестирования на антитела к ВИЧ декрети-
рованных контингентов и официальная регистрация всех выявлен-
ных случаев ВИЧ-инфекции 

Начиная с 1988 года в  Кемеровской области были организованы 
первые ВИЧ–лаборатории на базе станций переливания  крови.

Формирование системы организации борьбы со СПИДом нача-
лась после выхода Приказа МЗРСФСР №362 от 24.04.89г. «О реали-
зации службы профилактики СПИД в РСФСР», который предус-
матривал создание региональных и территориальных центров по 
профилактике и борьбе со СПИДом с целью организации эффек-
тивной борьбы с распространением ВИЧ-инфекции. 

В соответствии с приказом Кемеровского облисполкома № 333 
от 08.10.1990 года   «Об усилении борьбы с ВИЧ-инфекцией в Ке-
меровской области» с  10 октября 1990 года в Кемеровской обла-
сти  был организован областной центр по профилактике и борьбе 
со СПИД, работу центра возглавил Нестеров Сергей Валентинович, 
назначенный на должность главного врача.

Данным приказом утверждено штатное расписание Центра, ко-
торое включало 1 ставку врача-эпидемиолога, 1 ставку врача-лабо-
ранта, 1 ставку врача-инфекциониста, 1 ставку помощника эпиде-
миолога.

Перед областным центром по профилактике и борьбе со СПИ-
Дом стояли задачи по организации эффективных мер по пред-
упреждению распространения ВИЧ-инфекции среди населения 
Кемеровской области и оказанию медицинской помощи больным 
ВИЧ-инфекцией. Основная направленность профилактических ме-
роприятий этого периода – обеспечение безопасности донорской 
крови и ее компонентов, организация скрининга на ВИЧ-инфек-
цию, профилактика внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекци-
ей.

В апреле 1991 года  центр по профилактике и борьбе со СПИД 
был организован в г. Новокузнецке, который возглавил и уже 24 
года успешно руководит Абрамов Владислав Алексеевич.

В июле 1992 года организован центр в городе Кемерово, возгла-
вила работу центра и руководила до момента объединения с об-
ластным центром Горланова людмила львовна. 

В июне 1993 года центр по профилактике и борьбе со СПИД от-
крыт в городе Междуреченске – главный врач Пшеничная любовь 
Афанасьевна руководит центром до настоящего времени. 

Первый случай ВИЧ – инфекции в Кузбассе был зарегистриро-
ван в 1991 году. Это был прибывший из г. Москвы в ленинск-Куз-
нецкий район мужчина. С 1996 года  появились единичные местные 
очаги инфекции. 

В целях совершенствования работы по профилактике ВИЧ-ин-

о РАзВИТИИ СЛУжБы «АНТИ-СпИД» В кУзБАССе

жАРОВА Н.А., МАКАРееВА е.Ю., БУлАТОВА Т.Н.
ГБУз Кемеровской области «Кемеровский центр по профилактике 

и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», г. Кемерово

Нестеров С.В.

Абрамов В.А.

Горланова Л.Л.
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фекции на территории Кемеровской области приказом №261 от 
19.10.1997 года рекомендовано организовать консультативно-диа-
гностические кабинеты в городах и районных центрах области. 

В 1999 году в городе Новокузнецке одномоментно было зареги-
стрировано 34 случая ВИЧ-инфекции, а в 2000 году уже 850 случа-
ев.  Все инфицированные были потребителями инъекционных нар-
котиков. С 2000 года зарегистрирована 1 волна подъема, а в 2001 
году волна достигла первого пика, когда уровень заболеваемости 
возрос в 19 раз. 

В эпидемический процесс были вовлечены большинство адми-
нистративных территорий, однако наибольший уровень заболе-
ваемости был зарегистрирован на юге Кузбасса с относительным 
показателем заболеваемости в г. Мыски 291.6, Прокопьевске 257.0, 
Новокузнецке 125.7, Киселевске 122.0, Междуреченске 75.8 на 100 
тысяч населения. Всего на 01.01.2002 года в Кемеровской области 
было зарегистрировано 3889 случаев ВИЧ-инфекции. 

В связи с активным ростом заболеваемости ВИЧ-инфекции на 
юге Кемеровской области в феврале 2000 года был организован 
центр по профилактике и борьбе со СПИД в городе Киселевске, ко-
торый возглавила Семченко елена Алексеевна, в настоящее время 
центром руководит Бабина Татьяна Петровна.

В апреле 2001 года организован центр в г. Прокопьевске, руко-
водила центром на протяжении 12 лет Мушинская Наталья Бори-
совна, затем Зарубина Виктория Владимировна в том же году ор-
ганизован центр в г. ленинске-Кузнецком, которым руководит в 
настоящее время Тричева Наталья Михайловна.

В 2004 году  организован под руководством Михайлова Алек-
сандра Николаевича центр по профилактике и борьбе со СПИД в 
г. Белово.

С 2008 года отмечается новая волна подъема, с вовлечением в 
эпидемический процесс всех 34 административных территорий об-
ласти, рост уровня заболеваемости был отмечен на 27 территориях.

В сентябре 2009 года открыт центр по профилактике и борьбе со 
СПИД в г. Мыски. под руководством Кочетова Юрия Ивановича 

В настоящее время в Кемеровской области создана комплексная система оказания медицинской 
помощи ВИЧ–инфицированным:

· создана сеть медицинских учреждений, обеспечивающих оказание трехуровневой медицин-
ской помощи;

Пшеничная Л.А.

Бабина Т.П.

Тричева Н.М.
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· работает единая система мониторинга случаев ВИЧ/СПИДа 
(федеральное государственное статистическое наблюдение);

· медицинское наблюдение, диагностика и лечение ВИЧ–ин-
фицированных осуществляется в соответствии с утвержденными 
Минздравом России стандартами;

· центры и клинико-диагностические кабинеты по профилакти-
ке и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями оказывают 
ВИЧ–инфицированным комплексную помощь, включая психоло-
гическую, социальную и правовую.

· введены в практику программы паллиативной помощи паци-
ентам с ВИЧ–инфекцией;

· осуществляется реализация профилактических проектов со-
вместно с общественными и неправительственными организаци-
ями.

 Первичная медико-санитарная помощь (первый уровень) пред-
ставлена системой клинико-диагностических кабинетов (далее 
КДК), развернутых на 22 территории Кемеровской области. В че-
тырех районах области (Прокопьевский, Кемеровский, лениск-Кузнецкий, Юргинский) первичную 
медико-санитарную помощь оказывают доверенные врачи. В КДК работают врачи-инфекциони-
сты, врачи-эпидемиологи, средний и младший медицинский персонал. 

 Специализированная амбулаторная помощь (второй уровень) представлена в городских центрах 
по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ, расположенных в семи городах области: Белово, Киселевск, 
ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Мыски, Новокузнецк, Прокопьевск. Из семи территориальных 
центров по профилактике и борьбе со СПИД три входят в структуру муниципальных бюджетных 
учреждений здравоохранения – городских инфекционных больниц (Мыски, Прокопьевск, Междуре-
ченск). Укрупнение КДК до централизованных структур (центров) обусловлено требованиями при-
каза Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 08.11.2012 № 689 н «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболевании, вызываемой виру-
сом иммунодефицита человека (ВИЧ)», а именно высокими показателями кумулятивной поражен-
ности (более 1000 ВИЧ-инфицированных на территории), необходимостью организации врачебных 
приемов в две смены; особыми требованиями к учету, хранению и выдаче антивирусных препаратов. 

 Методическое руководство службой представлено Кемеровским областным центром по профи-
лактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (далее областной центр). 

В настоящее время руководит областным центром Булатова Татьяна Николаевна
В ГБУЗ КО «Кемеровский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД 7 структурных 

подразделений: организационно-методический отдел, эпидемиологический отдел, профилактиче-
ский отдел, лечебно-диагностический отдел, референс-лаборатория, отдел иммунопрофилактики, 
административно-хозяйственный отдел.

Коллектив Центра по профилактике и борьбе 
со СПИД г. Прокопьевск

Михайлов А.Н.

Кочетов Ю.И.
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Руководители областного центра СПИД

Директор Областного центра СПИД 
Булатова Т.Н.

Коллектив организационно-методического 
отдела

Коллектив эпидемиологического отдела

Коллектив лечебно-диагностического отдела
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Специализированная стационарная помощь 
больным ВИЧ-инфекцией (3 уровень) оказыва-
ется на госпитальной базе Кемеровского област-
ного центра по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями, финансируе-
мой за счет средств областного бюджета и орга-
низованной  в МБУЗ «Городская инфекционная 
больница г. Прокопьевска». Отделение развер-
нуто на 30 койках (20 взрослых и 10 детских). 

В учреждениях службы «АНТИ-СПИД» об-
ласти занято 146 врачебных ставок (99 физиче-
ских лиц), из них 70 специалистов (70,7%) име-
ют квалификационную категорию; 132,5 ставок 
среднего медицинского персонала (105 физиче-
ских лиц), из них 79 (75,2%) имеют квалификационную категорию. Все специалисты службы имеют 
установленный законодательством сертификат специалиста (инфекциониста, эпидемиолога, вра-
ча-лаборанта и др.). 

 Медицинское наблюдение, диагностика и лечение ВИЧ-инфицированных пациентов осуществляет-
ся по утвержденными Минздравом России стандартам. Для улучшения транспортной доступности им-
мунологические и молекулярно-генетические лаборатории, определяющие иммунный статус методом 
проточной цитометрии и вирусную нагрузку ВИЧ и вирусов гепатита В и С, расположены на трех терри-
ториях (Кемерово – север области, Новокузнецк – юг области, г. Прокопьевск  - в месте дислокации ос-
новного объема госпитальных коек). Исследование  на индикацию основных возбудителей  вторичных 
заболеваний, связанных с иммуносупрессией, молекулярно – генетическими методами (криптококк, 
ЦМВ, вирус Эпштейна-Барра, пневмоцистоз и пр.) производится в лаборатории областного центра.

единая система планирования, отчетности службы «АНТИ-СПИД» области  позволяет прово-

Коллектив профилактического отдела

Коллектив клинико-диагностической 
лаборатории

Коллектив отдела иммунопрофилактики

Коллектив административного отдела

Коллектив хозяйственного отдела
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дить согласованные действия, направленные 
на проведение противоэпидемических, лечеб-
но-диагностических мероприятий в нашем ре-
гионе, обеспечить координацию заинтересован-
ных служб и ведомств, как областного уровня, 
так и в городах и районах, осуществлять мони-
торинг и оценку проведенной работы. 

По результатам мониторинга отчетов с тер-
риторий, справок по проверкам учреждений 
службы ежегодно проводится анализ деятель-
ности каждого учреждения и службы в целом, 
рекомендации по улучшению деятельности на-
правляются первым руководителям здравоохра-
нения территорий. 

В целях совершенствования работы в регионе 
по профилактике ВИЧ-инфекции на заседаниях 
координационного совета ДОЗН, медицинского 
совета ежегодно заслушиваются руководители 
муниципальных учреждений здравоохранения.

Практически в каждом городе и районе осуществляется финансирование из областного и муни-
ципальных бюджетов на мероприятия, по профилактике ВИЧ-инфекции, диагностику и лечение 
вторичных инфекций. 

В целях совершенствования оказания лечебной помощи больным ВИЧ-инфекцией, профилак-
тики оппортунистических инфекций, профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку 
проводятся обучающие семинары и совещания с врачами, на которых заслушиваются актуальные 
проблемы диагностики, лечения сочетанных заболеваний. Специалисты областного центра ежегод-
но принимают участие в областных «днях специалиста» противотуберкулезной службы, нарколо-
гической, акушерско-гинекологической, педиатрической, инфекционной, и службы крови, а так же 
службы ФСИН.

Организация такой службы позволила усилить межведомственное взаимодействие в вопросах 
профилактики ВИЧ/СПИДа всех заинтересованных служб, как в целом по области, так и в от-
дельных городах и районах. Разветвленная структура службы позволила создать условия для опе-
ративного расследования очагов ВИЧ-инфекции, с максимальным привлечением к обследованию 
контактных, лиц из группы риска, оказывать лечебно-диагностическую помощь больным ВИЧ-ин-
фекцией по территориальному принципу. 

В целях повышения доступности и качества лечения ВИЧ-инфицированных в Кемеровской  об-
ласти, назначение АРВТ проводится  на основании заключения Врачебно-консультационной Ко-
миссии (ВКК), которая осуществляет контроль выбора схемы АРВТ и контроль эффективности 
лечения, а также контроль проведения диспансерного наблюдения в соответствии регламентиру-
ющих приказов. Назначение АРВТ врачами  КДК лПУ осуществляется под контролем Врачебной 
комиссии поликлиник. Специалистами Областного центра СПИД осуществляется на выездах те-
кущий контроль проведения АРВТ и контроль эффективности лечения, оказание консультативной 
помощи больным. 

За время работы национального проекта «Здоровье» улучшилось материально-техническое 
состояние учреждений  службы области. лаборатории трех центров области оснащены современ-
ным диагностическим оборудованием для исследования иммунного статуса, вирусной нагрузки у 
больных ВИЧ-инфекцией. В целях внедрения современных информационных технологий в службе 
«АНТИ-СПИД» и в областном центре в частности, закуплены компьютеры и установлены на рабо-
чее место каждого врача и в регистратуре. Сформирована локальная сеть, объединяющая все ком-
пьютеры центра, что позволило создать единое информационное пространство в учреждении, осу-
ществлять мониторинг лечения и лекарственного обеспечения людей, живущих с ВИЧ/СПИД, а так 
же вести электронный документооборот. Разработан и открыт для общего доступа населения сайт, 
который позволяет получать информацию по профилактике ВИЧ/СПИД всем слоям населения и 
специалистам различного профиля. Сайт содержит информацию о структуре службы области, что 
позволит без труда найти учреждение и специалиста, оказывающего помощь больным ВИЧ/СПИ-
Дом в любом городе и районе области. 

Совместные конференция службы «Ан-
ти-СПИД» и противотуберкулезной службы. 

Слева направо; Главный фтизиатр ДОЗН 
Саранчина С.В., директор Обл. центра СПИД 
Булатова Т.Н., ведущий научный сотрудник 
Специализированной научно-исследователь-
ской лаборатории эпидемиологии и профи-

лактики СПИДа ФБУН «Центральный НИИ 
эпидемиологии» Роспотребнадзора (Москва), 

д.м.н., профессор Кравченко А.В.)
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ОГБУЗ «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекци-
онными заболеваниями» (далее Центр) был создан 1 марта 1990 года и предназначен для 
оказания медицинской, психологической, юридической и социальной помощи ВИЧ-ин-
фицированным, членам их семей и населению области.

С 1990 года по сентябрь 2003 года структурные подразделения Центра находились в приспо-
собленных помещениях архитектурно-исторического комплекса «Усадьба И.Д. Асташева» с общей 
площадью 280 м2. 

В 1990 г. штат сотрудников Центра состав-
лял 4 человек.  Центр возглавил Александр 
Степанович Чернов, который является его 
бессменным руководителем вот уже в тече-
ние 25 лет. За заслуги в деле становления и 
развития службы по профилактике и борьбе 
со СПИД А.С. Чернову в 2012 году было при-
своено звание «Заслуженный врач РФ». 

Вместе с А.С. Черновым в Центре с момен-
та его основания и вплоть до 2014г. прорабо-
тала людмила Александровна Пилипенко, 
которая успешно возглавляла эпидемиоло-
гический отдел. Долгие годы обязанности за-
местителя главного врача Центра исполнял 
Станислав Михайлович Галевский. С 1991г. 
по настоящее время в Центре трудятся еле-
на Михайловна Борзунова- заведующая от-
делом профилактической работы, любовь 
Васильевна Василенок – заведующая отделом 
диспансерного наблюдения и лечения, врачи 
И.Б.Рогожкина, е.Н.Серебренникова, фельд-
шер Н.В.Вислоусова. 

К 2000 г. в Центре уже сформировалась 
сплоченная команда специалистов- профес-
сионалов, способная выполнять весь объем 
задач, стоящих перед Центром. Это были 
специалисты, которые участвовали в созда-
нии Центра, его становлении, росли вместе с 
центром в профессиональном плане.

1 октября 2003 г. состоялся переезд Центра 
в 4-х этажное кирпичное здание площадью 
1500 м2, что произошло во многом благода-

огБУз «ТомСкИЙ оБЛАСТНоЙ цеНТР 
по пРофИЛАкТИке И БоРьБе Со СпИД И ДРУгИмИ 
ИНфекцИоННымИ зАБоЛеВАНИямИ»

ЧеРНОВ А.С., СОлОВЬеВА С.А.
ОГБУз «Томский областной центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и другими инфекционными заболеваниями», г. Томск.

Александр Степанович Чернов - главный врач 
ОГБУз «Томский областной центр по профи-
лактике и борьбе со СПИД и другими инфек-
ционными заболеваниями», 2015г.

Часть комплекса «Усадьба И.Д. Асташева», где 
располагался с 1990г. ОГБУЗ «Томский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и други-
ми инфекционными заболеваниями», 1991г.
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ря заслугам главного врача и высокой оценке 
работы коллектива Центра администрацией 
Томской области. 

Новое здание позволило Центру не толь-
ко оптимально разместить существовавшие 
структурные подразделения, но и создать но-
вые.

Основными задачами Центра до 1996 
года, когда в области были выявлены первые 
ВИЧ-инфицированные, было осуществление 
эпидемиологического надзора за инфекцией, 
организация пропаганды мер профилактики 
ВИЧ-инфекции среди населения, обучение 
медицинских кадров лечебно-профилак-
тических учреждений области. Закономер-
ность распространения ВИЧ-инфекции, ее 
масштабы, а также наиболее вероятные слои 
населения, которые могли быть вовлечены в 
это прогноз, отслеживались на примере рас-
пространения парентеральных вирусных ге-
патитов. 

С ростом заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
на территории Томской области работа Цен-
тра расширилась и дополнилась такими важ-
ными видами медицинской помощи как ле-
чение и диспансерное наблюдение пациентов 
с ВИЧ-инфекцией и другими инфекционны-
ми заболеваниями, лечение парентеральных 
вирусных гепатитов, химиопрофилактика 
вертикального пути передачи ВИЧ, химио-
профилактическое лечение туберкулеза и т.д. 
Расширился спектр лабораторных исследова-
ний, профилактической работы. С 2006 года  
Центр  занимается  обеспечением области 
медицинскими иммунобиологическими пре-
паратами для вакцинации населения, плани-
рованием профилактических прививок.

основные направления деятельности 
центра:

· Разработка и реализация комплекса 
мероприятий по предупреждению распро-
странения ВИЧ-инфекции на территории 
области, в том числе реализация программ 
профилактики ВИЧ/СПИД/ИППП для различных целевых групп.

· лечение и диспансерное наблюдение пациентов с ВИЧ-инфекцией.
· Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике передачи ВИЧ от матери 

ребенку.
· Организация химиопрофилактического лечения туберкулеза у ВИЧ-инфицированных.
· Проведение широкого спектра лабораторных исследований по диагностике инфекционных за-

болеваний, в т.ч. арбитражных исследований на ВИЧ, биохимии крови, клинической иммунологии, 
молекулярной диагностики.

· Проведение освидетельствования иностранных граждан на наличие ВИЧ-инфекции.
· Клиническая эпидемиология.
· Осуществление организационно-методической, консультационной работы по вопросам диа-

гностики, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции.
· Обеспечение Томской области медицинскими иммунобиологическими препаратами для вакци-

Коллектив ОГБУЗ «Томский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и другими инфек-
ционными заболеваниями», 2000г.

Здание ОГБУЗ «Томский областной центр по про-
филактике и борьбе со СПИД и другими инфекци-
онными заболеваниями», 2004г.
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нации населения, осуществление планирования профилактических прививок.
В состав Центра входят следующие подразделения: 
· отдел диспансерного наблюдения и лечения;
· эпидемиологический отдел;
· отдел профилактической работы;
· клинико-диагностический центр, включающий лаборатория ИФА-диагностики с правом ре-

ференс-диагностики ВИЧ-инфекции, лаборатория клинической иммунологии и биохимическая 
лаборатория. С 2004 года осуществляется ПЦР-диагностика на базе вновь созданной лаборатории 
молекулярной диагностики.

· аптека;
· организационно-методический отдел;
· администрация;
· хозяйственный отдел, АСУ, бухгалтерия.
В настоящее время в Центре работают 28 врачей. Из них 7 кандидатов медицинских наук, 17 

человек имеют высшую квалификационную категорию, 5 человек – первую, вторую – 1 человек.  
Награждены нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» 5 врачей, 2 специалиста награждены 
нагрудным знаком за заслуги в честь 70-летия образования Томской области, 1 – медалью к 70-ле-
тию образования Томской области. Из 15 специалистов среднего медицинского звена, защитили 
высшую квалификационную категорию 10 человек, первую – 1 человек.  В коллективе в настоящее 
время трудится девять Ветеранов труда. Основное качество специалистов, работающих в Центре, 
это то, что большинство из них работают в нем долгие годы и предано любят свою профессию.

С целью оказания медицинской помощи больным с ВИЧ в штате Центра имеются специалисты: 
врачи-инфекционисты, врач дерматовенеролог, врач-гинеколог, медицинские психологи. В рамках 
договора Центра с лечебно-профилактическими учреждениями проводятся все необходимые до-
полнительные клинические и инструментальные обследования ВИЧ-инфицированных для полного 
выполнения стандартов оказания медицинской помощи.

Благодаря слаженной работе отдела диспансерного наблюдения и лечения Центра охват диспан-
серным наблюдением ВИЧ-инфицированных в 2014 году составил 90%. Из числа взятых на учет 
вновь выявленных пациентов 85,5% взяты на ранних стадиях заболевания.

В 2013-2014гг. более чем в 10 раз возросло выявление ВИЧ у беременных женщин: с 0,3-0,5 вы-
явленных с ВИЧ на 1000 обследованных до 5,7-7,1 инфицированных ВИЧ на каждую 1000 обследо-
ванных. При этом увеличивается количество женщин, решивших сохранить беременность: с 31% в 
2009г. до 63,5% в 2014г., что привело к резкому увеличению количества детей, рожденных ВИЧ-ин-
фицированными матерями.  Благодаря эффективной работе отдела диспансерного наблюдения и 
лечения удается сдерживать рост числа ВИЧ-инфицированных детей. В Томской области достигнут 

высокий процент охвата беременных жен-
щин химиопрофилактикой с целью предот-
вращения передачи ВИЧ от матери ребенку 
– более 90%, в том числе трехэтапной – 84,5%. 

Небольшой, но дружный и слаженный 
коллектив эпидемиологического отдела 
Центра выполняет большой объем работы 
по проведению эпидемиологического рас-
следования случаев ВИЧ-инфекции, выяв-
лению и обследованию контактных, поиску 
лиц с первично положительным результатом 
ИФА, анализу и прогнозированию эпидеми-
ологической ситуации. ежегодно эпидеми-
ологический отдел проводит до 1500 эпиде-
миологических расследований, организует 
обследование от 1000 до 2000 контактных, 
готовит более 50 информационных, аналити-
ческих документов. 

Основной чертой работы клинико-диа-
гностического центра является непрерыв-
ное поступательное движение по улучше-

Сотрудники отдела диспансерного наблюдения 
и лечения, аптеки, заместители главного врача, 
2015 г.
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нию качества проводимых диагностических 
мероприятий, внедрение современных, соот-
ветствующих международным стандартам, ме-
тодик клинической лабораторной диагностики, 
расширение спектра исследований, ежегодное 
увеличение количества проводимых исследо-
ваний, начиная с 25 тысяч исследований в 1995 
году, до 400 тысяч исследований в год в настоя-
щее время.

Отдел профилактической работы — это коман-
да неравнодушных людей. Сочетание опыта и мо-
лодости, инициативность, заинтересованность и 
неравнодушие каждого, желание работать с целе-
выми группами и творческий подход - вот то, что 
эту команду.  В июле 2002г. по инициативе глав-
ного врача Центра на базе отдела профилактиче-
ской работы был создан Центр «Наша клиника» 
(клиника, дружественная к уязвимой молодежи). 
его создание стало возможным благодаря консо-
лидации финансовых, технических и организаци-
онных усилий Администрации Томской области, 
ОГБУЗ ТОЦПБСИЗ и Детского Фонда ЮНИСеФ. 
Основная задача отдела профилактической рабо-
ты повышение информированности по вопросам 
профилактики ВИЧ/СПИДа, формирование на-
выков и мотивации к безопасному/менее опасно-
му в отношении ВИЧ поведению. Профилакти-
ческая работа проводится как среди населения, в 
первую очередь молодежи, так и среди представи-
телей уязвимых групп населения, а также среди 
медицинских работников. 

Для повышения эффективности профилак-
тической работы среди населения Центр исполь-
зует современные технологии. В 2006 году был 
создан сайт: http:/aidscenter.ru. Информация, раз-
мещенная на сайте, предназначена для населения, 
ВИЧ-инфицированных, медицинских работни-
ков. Работа по профилактике ВИЧ-инфекции 
характеризуется не только увеличением объема 
стандартных мероприятий (распространение пе-
чатной продукции, размещение информации в 
интернете и СМИ, проведение обучающих меро-
приятий, мероприятий по раннему выявлению 
ВИЧ-инфекции и т.д.), но и применением инно-
вационных подходов к вопросу распространения 
информации по профилактике ВИЧ-инфекции 
среди молодежи. В 2014г. создан трансмедийный 
мультиплатформенный комплекс «С.В.И.П.е.Р.» 
для распространения информации по профилак-
тике ВИЧ/СПИД в молодежной среде.

Повседневная, незаметная на первый взгляд 
работа организационно-методического отдела, 
отдела АСУ, бухгалтерии, хозяйственного отдела, 
специалиста по кадровой работе, секретаря очень 
важна для обеспечения стабильной, слаженной 
работы Центра. 

Специалисты эпидемиологического и органи-
зационно-методического отделов, начальник 
хозяйственного отдела, 2015 г.

Сотрудники клинико-диагностического цен-
тра, 2015 г.

Коллектив отдела профилактической рабо-
ты, 2015 г.
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Центр имеет международные сертифи-
каты, реализовано более 20 международных 
проектов, в том числе с Агентствами системы 
ООН, СIPRA (USA), CFAR, «Глобус» и др.

Центр играет ведущую роль в коорди-
нации работы различных ведомств и ор-
ганизаций Томской области по вопросам 
профилактики распространения ВИЧ-ин-
фекции на территории Томской области. 
Межведомственное взаимодействие по про-
блеме ВИЧ-инфекции, наркомании, ИППП 
осуществляет Межведомственный комитет 
(МВК), который создан при администрации 
Томской области в 1993г. его возглавляет за-
меститель губернатора области по социаль-
ной политике.

 На базе Центра, как самостоятельно, так 
и совместно с различными кафедрами Си-
бирского государственного медицинского 
университета Департаментом здравоохране-
ния Томской области практически ежегодно 
организуются и успешно проводятся науч-

но-практические конференции по проблемам инфекционной патологии. Специалисты Центра уча-
ствуют в научно-практических мероприятиях как областного и всероссийского, так и международ-
ного уровня, ими опубликовано более 70 научных работ, в том числе в центральных всероссийских 
и международных изданиях

Плодотворно сотрудничает Центр с РНБФ «Томск-АнтиСПИД».  В результате сотрудничества 
были созданы новые структуры: молодежный медицинский центр «Наша клиника», общественная 
молодежная служба «Цветная линия». Совместно реализуемые проекты в первую очередь направ-
лены на профилактику ВИЧ-инфекции среди труднодоступных групп: потребителей инъекцион-
ных наркотиков, коммерческих секс-работниц, беспризорных и безнадзорных детей. ежегодно про-
филактическими мероприятиями охвачено 1400-1600 потребителей инъекционных наркотиков, от 
500 до 1000 работниц коммерческого секса, 300 женщин в трудной жизненной ситуации. В Томске 
созданы волонтерские команды в ВУЗах и ССУЗах. ежегодно проходит подготовку более 500 волон-
теров из числа учащейся и студенческой молодежи, не менее 50 000 подростков и молодых людей 
получают информацию/ навыки защиты от ВИЧ-инфекции, не менее 60 детей в трудной жизненной 
ситуации обучаются по программе «Твое здоровье».

Сотрудники бухгалтерии, АСУ, главная медицин-
ская сестра, специалист по кадровой работе, се-
кретарь, 2015 г.
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На планерке

В январе 2015 года исполнилось 25 лет со дня образования Красноярского краевого Центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом. 

«Ты помнишь, как всё начиналось...»
Когда в конце 80-х гг. на территории стра-

ны стали регистрироваться первые случаи 
ВИЧ-инфекции, создание во всех субъектах 
Российской Федерации специализированных 
медицинских учреждений явилось объектив-
но необходимым государственным решением.

История Красноярского краевого Центра 
СПИД началась с 11 единиц в штатном рас-
писании и двухэтажного особняка 1913 года 
постройки, где первоначально размещались 
фельдшерско-акушерская школа, затем город-
ской родильный дом №1 и медицинское учи-
лище.  

За короткий срок с момента образования 
Центр СПИД стал в крае центром организаци-
онно-методической, лечебно-консультатив-
ной и профилактической работы по ВИЧ-ин-
фекции, вирусным гепатитам, инфекционным 
болезням, управляемым средствами специфи-
ческой профилактики. В числе первых в России Центр СПИД начал внедрять современные высо-
котехнологичные методы лабораторной диагностики и успешно использует их в настоящее время: 
иммуноферментный анализ, проточную цитометрию, секвенирование нуклеиновых кислот, моле-
кулярно-генетические исследования, печеночную эластографию и другие современные методики.

На начало 2015 года в Центре СПИД насчитывается уже 319 штатных единиц, из них 22% -  вра-
чи, 33% - средний медицинский персонал.

За годы работы в Центре СПИД сформировался квалифицированный кадровый состав: 85% вра-
чей и 89% среднего медицинского персонала имеют высшую и первую квалификационные катего-
рии. В Центре СПИД защищены 7 кандидатских и 3 докторские диссертации. В настоящее время в 
Центре СПИД работают 6 кандидатов медицинских наук, 1 кандидат биологических наук, 2 доктора 
медицинских наук.

В настоящее время Центр СПИД представляет собой многофункциональное специализирован-
ное учреждение. Ведется прием специалистов: врачей-инфекционистов, педиатров, гинекологов, 
врача-терапевта, аллерголога-иммунолога, дерматовенеролога, фтизиатра, невропатолога, вра-
ча-психотерапевта, медицинского психолога, гематолога, эндоскописта.

В фокусе внимания специалистов Центра СПИД находится все население Красноярского края, 
включая Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский муниципальные районы (общая числен-
ность постоянно проживающего населения – более 2,8 млн. человек).

Для реализации своей деятельности Центр СПИД активно сотрудничает с кабинетами инфек-
ционных заболеваний медицинских организаций, акушерско-гинекологической, педиатрической, 
наркологической, дерматовенерологической, противотуберкулезной и патологоанатомической 
службами в крае. В числе партнеров Центра СПИД - органы и учреждения образования, культу-
ры, социальной и молодежной политики, силовые структуры и общественные движения, вузы и 
ведущие научно-исследовательские институты страны.

«ДеРжИм кРАЙ»

СКУДАРНОВ С.е., ТАТЬяНИНА е.А., СКУДНОВА И.В., 
ФРОлОВА В.А., ШеШИНА Р.М., ШИБАНОВА л.К.

Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Красноярский краевой центр профилактики и борьбы со СПИД», г. Красноярск
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первый главный врач
У истоков создания Центра СПИД стояла людмила Александров-

на Рузаева (1950-2013 гг.), бессменно возглавлявшая его с 1990 по 
2013 год. ее энтузиазм, энергия, базовое образование санитарного 
врача позволили практически на пустом месте организовать службу, 
которую признали и оценили не только в нашем крае, но и в других 
российских регионах, а также в столице.

Под ее непосредственным руководством создавалась и совершен-
ствовалась система организации специализированной медицинской 
помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом, вирусными 
гепатитами, решались вопросы иммунопрофилактики инфекцион-
ных заболеваний, реформирования системы здравоохранения, под-
готовки кадров, социальной поддержки пациентов.

Глубокий профессионализм, аналитический ум и величайшая 
работоспособность людмилы Александровны вызывали огромное 
уважение не только в коллективе Центра, но и в органах исполни-
тельной власти, учреждениях здравоохранения и среди населения 
края.

Было приложено немало усилий, чтобы Красноярский краевой 
Центр профилактики и борьбы со СПИД оставался в системе здравоохранения Красноярского 
края. жизнь подтвердила эффективность созданной л.А. Рузаевой и всем коллективом Центра 
СПИД модели работы.

людмила Александровна оставила значительный след в охране здоровья населения и деле борь-
бы со СПИДом в Красноярском крае, на долгие годы определив вектор развития службы профилак-
тики СПИДа в регионе.

Труд людмилы Александровны был неоднократно отмечен правительственными наградами. 
Звание «Заслуженный врач Российской Федерации», знак «Отличник здравоохранения», диплом 
VII Всероссийского конкурса «женщина – директор года», медаль «За заслуги в обеспечении са-
нитарно-эпидемиологического благополучия» - вот неполный перечень свидетельств признания ее 
заслуг.

перВИЧный вопрос
Первый случай заболевания в Красноярском крае выявлен в 1989 году у ребенка, жителя Игарки, 

находившегося на лечении в стационаре Ростова-на Дону. В 1994-1996 гг. были выявлены еще три 
случая заболевания: один в Назаровском районе (гомосексуальный путь передачи) и два в Нориль-
ске (инфицирование при внутривенном употреблении наркотиков). В 1999 году случаи заболева-
ний регистрировались уже в 19 городах и районах края.

В дальнейшем темпы распространения ВИЧ-инфекции быстро увеличивались, достигнув мак-
симальных значений в 2001 году, когда сформировался значительный резервуар инфекции среди 
потребителей инъекционных наркотиков. Второй подъем заболеваемости отмечен в 2007 году и 
продолжается до сих пор.

Красноярский край входит в группу территорий России с высоким уровнем заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией (17-е место среди субъектов Российской Федерации и 5-е место по Сибирскому 
Федеральному округу).

В настоящее время более 21 тысяч человек (0,7 % от всего населения края) живут с установлен-
ным диагнозом «ВИЧ-инфекция».

2,4 тысячи — таково количество новых случаев ВИЧ-инфекции, зарегистрированных в 2014 
году, и это на треть больше, чем в 2013 году. Подъем заболеваемости можно объяснить изменением 
наркосцены: замена героина сильными стимуляторами (амфетаминами), групповое употребление, 
которых ведёт к половому раскрепощению.

Статистика показывает, что в последние годы основной прирост новых случаев ВИЧ-инфекции 
обеспечивается за счёт возрастных групп старше 30 лет. 

пристальное внимание каждому случаю ВИЧ-инфекции
Сохранявшееся в крае до 1997 года эпидемическое благополучие дало возможность отработать 

систему эпидемиологическое надзора за ВИЧ-инфекцией. 

Рузаева Л.А.
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Мониторинг развития эпидемии ВИЧ-инфекции осуществляет отделение эпиднадзора, которое 
в течение 22-х лет возглавляла врач-эпидемиолог высшей квалификационной категории Марина 
Александровна Малышева, в настоящее время отделением руководит Преснова лариса Борисовна, 
врач-эпидемиолог высшей квалификационной категории.

Сотрудники отделения первыми встречаются с ВИЧ-инфицированными, ведут расследование 
каждого конкретного случая, первыми принимают на себя боль человека, информированного о ди-
агнозе. 

Благодаря реализации программных мероприятий в сфере здравоохранения, субсидиям из феде-
рального и краевого бюджетов обеспечивается проведение серологического скрининга населения. 
Отделение обеспечивает планирование, мониторинг и анализ скрининговых и подтверждающих 
исследований на выявление ВИЧ-инфекции, ежегодный охват которыми составляет более 20% от 
численности населения края: в 2012 году – 24,2% (684, 287 тыс. чел.); в 2013году – 23,4% (667, 647 тыс. 
чел.); в 2014 году -23,2% (662,  383 тыс. чел). Аналитические разработки отделения используются при 
формировании профилактических программ, в том числе приоритетного национального проекта в 
сфере здравоохранения, государственной программы Красноярского края «Развитие здравоохра-
нения».

За период 1990-2014 гг. проведено медицинское освидетельствование более 245,726 тысяч ино-
странных граждан. В среднем, двое из каждых 100 ВИЧ-позитивных граждан в крае – выходцы из 
ближнего зарубежья. Граждане Украины составляют 35%, Узбекистана - 19%, Азербайджана - 17%, 
Таджикистана - 12%. 46% инфицировались ВИЧ на территории края, 11,9 % прибыли с ранее уста-
новленным диагнозом.

Для проведения диагностических исследова-
ний на ВИЧ-инфекцию создана сеть межрайон-
ных диагностических лабораторий в 26 терри-
ториях края (Норильске, Игарке, Дудинке, Туре, 
лесосибирске, Ачинске, Канске, Минусинске и 
др.).

Бесплатное тестирование на ВИЧ проводится 
во всех медицинских организациях края, кроме 
того, в кабинетах инфекционных заболеваний ме-
жрайонных и районных больниц проводится пси-
хосоциальное консультирование и добровольное 
обследование, в т.ч. анонимно.

В 2009 году открыто отделение медико-со-
циальной реабилитации и правовой помощи, 
которое возглавляла врач-терапевт высшей ква-
лификационной категории Галина Васильевна Би-
зюкова. Предпосылкой для открытия отделения 

Заведующая отделением эпиднадзора за ВИЧ 
Л.Б. Преснова

Отделение эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией, 
заведующая М.А. Малышева (третья слева)

Отделение медико-социальной реабилита-
ции и правовой помощи. Заведующая 

Г.В. Бизюкова (третья слева)
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послужила работа в проекте «ГлОБУС», в рамках которого был получен опыт оказания паллиатив-
ной помощи и ухода за ВИЧ-инфицированными. В отделении функционирует кабинет психосо-
циального консультирования. люди, затронутые проблемой ВИЧ/СПИДа, могут получить помощь 
врача-психотерапевта, юриста и социального работника.

В крае реализуется «Соглашение о порядке межведомственного взаимодействия по медико-соци-
ально-психологическому сопровождению граждан, живущих с ВИЧ, в том числе беременных жен-
щин и несовершеннолетних детей, затронутых эпидемией ВИЧ/СПИД», утвержденное в 2010 году 
министерствами здравоохранения и социальной политики Красноярского края. В рамках согла-
шения реализуются медико-социальные мероприятия, направленные на выявление детей и семей, 
находящихся в социально-опасном положении, предоставляется социальная поддержка, правовая 
помощь, обеспечивается доступность искусственного вскармливания. Цель очевидна - предупре-
ждение социального сиротства детей, сохранение семей, качества и продолжительности жизни. 
Благодаря мерам поддержки удалось уменьшить число отказных детей, родившихся от ВИЧ-инфи-
цированных матерей (в 2013 г. - 17 детей, в 2014 году - 10 детей, за 6 месяцев 2015 – 3 детей). 

«мы идем на помощь»
История лечебно-консультативного отделения Центра СПИД начиналась с открытия приема 

двух специалистов: врача-инфекциониста и врача-педиатра. С развитием эпидемии расширился 
спектр медицинских услуг для людей, живущих с ВИЧ. Сегодня в отделении работают 11 врачей и 
15 средних медицинских работников, оказывающих высококвалифицированную медицинскую по-
мощь. Возглавляет отделение к.м.н. Наталья Юрьевна Ганкина. 

Врачи отделения осуществляют лечение хронических вирусных гепатитов, герпетической ин-
фекции, заболеваний, передающихся половым путем, коррекцию иммунологических нарушений у 
детей и взрослых при частых ОРВИ.

Амбулаторно-поликлиническая помощь лжВ (людям, живущим с ВИЧ) оказывается Центром 
СПИД (в том числе, в его филиалах в г. Минусинске и г. Ачинске) и сетью кабинетов инфекционных 
заболеваний в медицинских организациях здравоохранения на территории края.

На диспансерном наблюдении состоят 91,6 % больных, подлежащих учету (12761 пациентов 
из 13932). Более 3,7 тысячи пациентов получают современную антиретровирусную терапию. 96% 
ВИЧ-позитивных беременных охвачены перинатальной профилактикой.

Стационарная помощь оказывается в соответствии с профилем основного или сопутствующих 
заболеваний. По данным 2014 года, по поводу ВИЧ-инфекции было госпитализировано 839 боль-
ных, (в 2012 году 636 человек) из них 166 человек - более двух раз в год.

лечение и профилактика вторичных заболеваний, а также коррекция нежелательных явлений 
АРВТ осуществляется за счет средств краевого бюджета краевой целевой программы В 2012 году 
лечение, профилактику вторичных заболеваний и коррекцию нежелательных явлений на фоне 
АРВТ получили 950 пациентов, в 2014 году уже 2013 пациентов. 

Н.Ю. Ганкина Мы идем на помощь
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В течение последних 5 лет произошло увеличение в 3,2 раза числа нуждающихся в госпитализа-
ции. Причин тому несколько: рост впервые выявленной заболеваемости ВИЧ в продвинутых ста-
диях, низкая приверженность лжВ антиретровирусному лечению. Ограниченные возможности 
стационарной помощи диктуют острую необходимость в дополнительных площадях для разверты-
вания коек дневного пребывания.

Все задачи Центра, связанные с оказанием медицинской помощи, с 1997 по май 2015 год находи-
лись в ведении заместителя главного врача по лечебной работе, врача-педиатра высшей категории 
Альбины Анатольевны Двоеконко.

организационно-методическая работа
С 1998 года Центр СПИД является инициатором, основным разработчиком и исполнителем кра-

евых целевых программ, направленных на предупреждение и борьбу с заболеваниями социального 
характера: «Анти-СПИД», «Анти-гепатит», «Вакцинопрофилактика», «Клещевой энцефалит».

С 1998 года в крае реализовано 6 профилактических программ в объеме 139,5 млн.  ру-
блей.  В 2011-2013 годы мероприятия по лечению ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов  
в рамках долгосрочной целевой программы «Предупреждение распространения и борьба  
с заболеваниями социального характера» на 2011-2013 гг. реализованы в объеме 319,95 млн. рублей 
(из запланированных – 324,6 млн. рублей).

Результаты реализованных программ:
информацией о мерах профилактики охвачены более 90 тыс. молодых людей  

в возрасте 15-20 лет, что позволило повысить уровень их информированности по ВИЧ/СПИД на 
11% и на 14,7% снизить среди них заболеваемость ВИЧ-инфекцией. Это тем более важно, что про-
филактические программы по ВИЧ-инфекции, осуществлявшиеся ранее в рамках проекта «ГлО-
БУС» (2005-2009 гг.), в Красноярском крае практически свёрнуты;

обеспечена доступность высокотехнологичной диагностики ВИЧ-инфекции на всей территории 
края, терапией вторичных заболеваний, их профилактикой и коррекцией нежелательных явлений 
охвачены 615 пациентов;

в 31 территории края успешно реализуются мероприятия по противовирусному лечению хро-
нических вирусных гепатитов В и С; лечением охвачены 6589 пациентов, в том числе 120 детей. 
Разработаны методические указания по лечению ХВГ у взрослых и детей, протоколы диагностики 
и лечения ХВГ, сформирован краевой регистр пациентов, нуждающихся в лечении, функционирует 
краевая комиссия по отбору пациентов на лечение.

Мощную поддержку в предупреждении распространения ВИЧ-инфекции оказал приоритетный 
национальный проект в сфере здравоохранения (2006-2012 гг.), объем финансовых средств, выде-
ленный краю на реализацию мероприятий, превысил 1,824 млрд. рублей.

Правительством и министерством здравоохранения края был утвержден сетевой график меро-
приятий проекта по территориям, условия мониторинга реализации, отчетные формы, целевые и 
контрольные показатели. Изданы организационные приказы, проведены межзональные семинары 
с медицинскими работниками края.

С 2008 по 14.01.2015 год работу Центра СПИД по этому важному направлению координировала 
заместитель главного врача по организационно-методической и профилактической работе, врач-э-
пидемиолог высшей категории елена Анатольевна Татьянина.

До 2011 года исследования на выявление и мониторинг лечения ВИЧ-инфицированных осущест-
влялись в рамках проекта, с 2011 года закупки диагностических средств проводятся на конкурсной 
основе в соответствии с объемами субсидий из федерального бюджета и бюджета Красноярского 
края.

В рамках проекта в 2006-2012 гг. поступили 16023 наборов тест-систем для диагностики ВИЧ 
на сумму 243 млн. рублей и 469 наборов для диагностики вирусных гепатитов на сумму 22,5 млн. 
рублей.

Диагностические средства, поступившие в край в 2006-2012 гг., позволили обеспечить ежегодно 
охват 23-24% населения края скрининговыми исследованиями, проведение подтверждающей молеку-
лярно-генетической диагностики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С, проведение иммуноло-
гического и молекулярно-генетического мониторинга эффективности АРВ-терапии ВИЧ-инфициро-
ванных и противовирусной терапии пациентов с хроническими вирусными гепатитами В и С.

Антивирусные препараты для лечения ВИЧ-инфицированных в 2006-2012 гг. поступали центра-
лизованно на сумму более 1065,5 млн. рублей, противовирусные препараты для лечения ВИЧ-ин-
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фицированных с вирусными гепатитами - на сумму более 492,5 млн. рублей, что позволило охватить 
антиретровирусной терапией 98,9% ВИЧ-инфицированных, нуждающихся в лечении, и 100% паци-
ентов с ко-инфекцией, обеспечить перинатальную профилактику 95% беременных и 98,7% новоро-
жденных, снизить перинатальную трансмиссию ВИЧ-инфекции на 4,1% (с 9,8% в 2006 г. до 5,7% в 
2012 г., аналогичный показатель 2012 г. по РФ - 8%).

В Центре СПИД не реже 1 раза в 4-5 лет повышается квалификация врачей (инфекционистов, 
эпидемиологов, врачей-лаборантов, биологов) и среднего медицинского персонала, в том числе на 
федеральных базах усовершенствования.

В связи с возросшим количеством организационных вопросов и методических задач, которые 
приходится решать постоянно, в 2013 году в структуре Центра СПИД было выделено подразде-
ление, в функции которого вошли все вопросы планирования и анализа деятельности по проти-
водействию эпидемии ВИЧ/СПИДа, организации лечебно-диагностического процесса, повышения 
квалификации персонала, проведения научно-практических конференций. 

С 2015 года заместителем главного врача по организационно-методической и профилактической 
работе назначена консультант отдела организации медицинской помощи министерства здравоох-
ранения Красноярского края Татьяна Николаевна Бородина. Впереди новые стратегические направ-
ления по реорганизации и модернизации структуры Центра СПИД, повышению качества и эффек-
тивности деятельности.

Участие в грантовых программах и международное сотрудничество
За годы работы Центр СПИД получил бесценный опыт участия в российских и международных 

проектах и грантовых программах. Далее – о наиболее крупных из них.
В 2002-2004 гг. Центр СПИД был участником российско-канадского проекта «Российская сеть 

по борьбе с ВИЧ-инфекцией», финансирование которого осуществлялось Канадским Агентством 
международного развития и Министерством здравоохранения РФ. В рамках этого проекта специ-
алистам Центра СПИД представилась уникальная возможность познакомиться с практическим 
опытом работы СПИД-центров Алтайского края, Саратовской и Тверской областей, поработать в 
клиниках и лабораториях г. Торонто (Канада). По завершению проекта новые технологии эпидеми-
ологического надзора, лабораторной диагностики, лечения и диспансерного наблюдения за боль-
ными ВИЧ/СПИДом, а также психологическое консультирование были внедрены в работу учреж-
дения и послужили основой для разработки первых российских стандартов лечения больных ВИЧ/
СПИДом, включая детей.

2005-2009 гг. – годы реализации проекта «ГлОБУС» («Глобальные усилия против СПИДа»), в 
который Центр СПИД вошел в числе 10 территорий Российской Федерации в результате конкур-
са, проводимого Консорциумом российских общественных организаций по IV раунду Глобального 

Фонда ООН по СПИДу, туберкулезу 
и малярии. «ГлОБУС» включал в себя 
обширную проектную деятельность по 
лечению, профилактике ВИЧ/СПИДа 
среди молодежи, населения в целом, в 
уязвимых группах, паллиативную по-
мощь, социальную поддержку лжВ, 
обучение медицинских специалистов 
и др.

В результате участия в грантовых 
программах на профилактику и лече-
ние было привлечено более 80-ти млн. 
рублей дополнительных инвестиций.

За счет средств Проектов было под-
готовлено 6 врачей по программе GСP 
(good clinical practic), что обеспечило 
возможность Центру СПИД войти в 
число лПУ России, имеющих разреше-
ние Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ на участие в 
клинических исследованиях. 

Совещание по Российско-Канадскому проекту,
 2004 год. Е.А. Татьянина (первая слева)
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«я прививок не боюсь!»
С выходом санитарно-эпидемиологической службы из 

структуры органа управления здравоохранением края в 
1992-1993 гг. Центр СПИД принял на себя важнейшее на-
правление работы - создание новой системы организации 
иммунопрофилактики в крае.

Вновь созданное клинико-эпидемиологическое отделе-
ние иммунопрофилактики Центра СПИД с 1993 года осу-
ществляет организационно-методическую и консульта-
тивную работу по иммунопрофилактике инфекционных 
болезней на территории края и планирует обеспечение ме-
дицинских организаций края иммунобиологическими пре-
паратами.

В течение 15 лет отделение трудится в постоянном соста-
ве сотрудников под руководством к.м.н. Натальи Николаев-
ны Опейкиной. В штате отделения работают врачи-эпиде-
миологи, отвечающие за организацию прививочной работы 
и оказывающие методическую помощь медицинским ор-
ганизациям по вопросам иммунизации населения, а также 
врач-педиатр, осуществляющий прием и вакцинацию раз-
ных категорий маленьких пациентов: родившихся от ВИЧ-положительных матерей, имеющих неяс-
ный прививочный анамнез или длительные медицинские отводы от прививок.

Специалисты отделения консультируют пациентов с отягощенным прививочным и аллерголо-
гическим анамнезом, вакцинируют детей и взрослых против гемофильной инфекции, дифтерии, 
полиомиелита, кори, краснухи, вирусных гепатитов А и В, гриппа и других инфекций с использова-
нием вакцин ведущих мировых производителей.

Результатом проводимой работы стало значительное снижение инфекционной заболеваемости в 
крае: вирусным гепатитом в 4,8 раза, краснухой – в 2900 раз, гриппом – в 2,1 раза. Не регистрируют-
ся случаи вакциноассоциированного полиомиелита у детей.

«профилактика - первостепенное значение»
«Инициативность, креативность, оперативность» – вот 

три кита отделения медицинской профилактики Центра 
СПИД, которое уже 7 лет трудится под руководством вра-
ча-методиста Русланы Маратовны Шешиной. 

Отделением освоены и успешно применяются следующие 
форматы работы: проведение информационных кампаний в 
СМИ (в частности, в рамках проекта «ГлОБУС» на терри-
тории края реализованы три информационные кампании, 
направленные на продвижение идеи безопасного сексуаль-
ного поведения среди молодежи, а также две кампании, на-
правленные на формирование толерантного отношения к 
людям, живущим с ВИЧ; каждой кампанией было охвачено 
не менее 45% целевой аудитории, проживающей в городах и 
районах с наибольшими показателями заболеваемости).

Развитие волонтерского движения в сфере профилак-
тики, внедрения новых технологий, благотворительной 
деятельности, направленной на помощь детям живущим с 
ВИЧ-инфекцией(технология «Равный обучает равного», проект «Внешкольные образовательные 
программы по профилактике ВИЧ/СПИДа», программа формирования навыков здорового образа 
жизни «Все что тебя касается» при поддержке Фонда «Здоровье и Развитие»).

Информационно-просветительская работа среди населения и методическая поддержка
специалистов при помощи веб-ресурса Центра СПИД aids.krsn.ru. Разработка аудио-, видео- и 

печатных материалов по профилактике ВИЧ/СПИДа.
В крае образованы волонтерские команды в крупнейших вузах Красноярского края, в чис-

ле которых Сибирский федеральный университет, Красноярский государственный медицинский 

Отделение иммунопрофилактики. 
Н.Н. Опейкина (в центре)

Сотрудники отделения медицин-
ской профилактики. Заведующая 

Р.М. Шешина (слева)
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университет, Сибирская аэрокосмическая 
академия, Красноярский государственный 
аграрный университет, Сибирский государ-
ственный технологический университет. 
Сильные волонтерские команды действуют 
в шести средних специальных учебных за-
ведениях, готовящих будущих медицинских 
работников. 

В опыте учреждения — проведение еже-
годных слетов волонтеров, в 10-ти из кото-
рых уже приняли участие более 1000 человек 
из 32 территорий края.

В системе мер противодействия эпидемии 
ВИЧ/СПИДа первичная профилактика имеет 
первостепенное значение. И в реализуемых в 
крае с 1998 года краевых целевых програм-
мах неизменно присутствует блок профилак-
тических мероприятий (развитие молодеж-
ного волонтерского движения, проведение 

обучающих семинаров-тренингов, тиражирование информационно-просветительской литературы, 
прокат в СМИ роликов социальной рекламы и пр.). Финансирование профилактического блока в 
разные годы составляло от 6,9 до 21% от общей суммы выделяемых бюджетом края программных 
средств. При этом бюджетные деньги, выделенные на организацию и проведение профилактиче-
ской работы в крае, составляли в среднем 16 рублей в год на 1 молодого человека в возрасте 15-24 
лет. В то время как лечение 1 случая ВИЧ-инфекции обходится государству в 300 тысяч рублей в год.

С 2014 года в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» стали выделять-
ся федеральные средства для проведения комплекса информационно-просветительских мероприя-
тий по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С: В 2014 году 3228,4 тыс. руб, в 2015 году 7465,7 
тыс. руб. Мероприятия ориентированы в основном на население старше 30 лет, среди которых по-
следние три года наблюдается рост заболеваемости ВИЧ.

В 2014 году удалось привлечь внимание 70% населения к проблеме ВИЧ/СПИД и повысить уро-
вень информированности среди работающего населения через трансляцию видеороликов на кра-
евом и муниципальном телевидении, уличных видеоэкранах, в сети гипермаркетов; автопробег в 
енисейской группе районов края; информирование населения через социальные сети; раздачу ин-
формационно-просветительских материалов (буклеты, брошюры, плакаты и т.д.). 

В 2015 году реализуются две информационные кампании, в том числе в сети Интернет, ком-
плексные мероприятия для целевых групп населения, создаются аудиопередачи для трансляции на 
предприятиях. Основная задача - актуализировать проблему ВИЧ/СПИД в сознании людей: «СПИД 
ближе, чем ты думаешь!»

материально-технический ресурс центра СпИД
В течение 25 лет в распоряжении Центра СПИД были и остаются два приспособленных здания 

постройки начала XX века общей площадью 1623,9 кв.м., являющиеся памятниками архитектуры 
конца XIX-начала XX вв. В 2008 году Центру СПИД дополнительно были выделены помещения 1-го 
этажа, расположенного рядом жилого дома (площадью 187,2 кв.м) и филиал в г. Минусинске (236,76 
кв.м). С 2015 года открыт филиал в г. Ачинске.

В структуре основных средств Центра СПИД 26% составляет лабораторное оборудование. ла-
боратория же занимает основную долю (42%) помещений Центра СПИД. На остальных площадях 
размещены кабинеты амбулаторно-поликлинического приема, отделения иммунопрофилактики, 
эпидемиологического надзора, профилактики и организационно–методической работы.

Оснащенность медицинских кабинетов учреждения пока не в полной мере удовлетворяет про-
изводственные и эстетические потребности медицинского персонала и пациентов Центра СПИД. 
Ограниченность производственных площадей не позволяет открыть дополнительные кабинеты 
приема специалистов, необходимые для оказания доступной медицинской помощи лжВ (в том 
числе, стоматологический кабинет, хирургический с перевязочной, кабинет функциональной диа-
гностики, врача-фтизиатра).

На слете волонтеров, 2005 год



81

25 лет НА стрАже ЗДОрОВЬя

В числе насущных потребностей Центра СПИД - оснащение кабинетов современной медицин-
ской мебелью, оборудованием и инструментарием. Необходимо создание условий для пациентов, 
прибывших в Красноярск из районов края, пациентов с детьми (помещения для кормления и пе-
реодевания детей, кратковременного отдыха матерей с детьми, подготовки и хранения предметов 
одежды, обуви и пр.). Востребованы помещения для собираемых пожертвований в пользу семей 
лжВ, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Вместе с тем достоинством учреждения является высокая оснащенность компьютерами, нали-
чие локальной сети и IP телефонии. Дальнейшее развитие информационных технологий в учрежде-
нии предполагает создание единого краевого банка данных ведения диспансерных больных, мони-
торинга лечения и оказания медицинской помощи.

Высокие технологии лабораторной диагностики
Центр СПИД известен своей мощной клинико-диагностической лабораторией. В начале 1990-х 

в короткий срок были открыты отделения иммуноферментных, иммунологических, общеклиниче-
ских и биохимических исследований, в 2002 году к ним добавилось отделение молекулярно-гене-
тических исследований. Тринадцать лет возглавлял и выводил лабораторию на передовые рубежи 
к.м.н Игорь Алексеевич Ольховский. Сегодня, под руководством к.м.н. Натальи Александровны 
Шакиной, Нелли Михайловны Шевченко, Марины Петровны Малеенок, Светланы Владимировны 
ященко, Николая Валентиновича Осипова лаборатория Центра СПИД предоставляет номенклату-
ру исследований по 320 видам, выполняя более 700 тыс. исследований в год, продолжая внедрение 
новых технологий, расширяя перечень услуг.

Успешно освоены современные методы диагностики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, оп-
портунистических инфекций, внутрибольничных инфекций, заболеваний, передающихся половым 
путем. Центр СПИД предлагает широкий спектр актуальных диагностических исследований: со-
временные молекулярно-генетические исследования РНК и ДНК любых возбудителей, выявление 
причин аллергических состояний, дифференциальная диагностика аутоиммунных заболеваний, 
ранняя диагностика онкологических заболеваний, любые традиционные биохимические и гемато-
логические исследования.

Внедрены передовые технологии углубленной оценки и мониторинга иммунного статуса, по-
зволяющие увеличить доступность специализированных диагностических тестов для населения. 
Благодаря краевой целевой программе «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального 
характера» в Центре СПИД появился прибор для секвенирования нуклеиновых кислот, позволяю-
щий выявлять резистентные штаммы вирусов и реально улучшить эффективность выбора терапии. 
Практикуемый в лаборатории современный капиллярный электрофорез белков крови позволяет в 
экономном автоматизированном режиме проводить исследования всем нуждающимся в соответ-
ствии с утвержденными стандартами обследования.

Автоматический бактериологи-
ческий анализатор, установленный 
в бактериологическом отделении ла-
боратории Центра СПИД, позволил 
выйти на качественно новый уровень 
микробиологической диагностики: по-
явилась возможность своевременного 
выявления и идентификации прак-
тически всех определяемых в класси-
ческом бактериологическом анализе 
возбудителей (более 300 различных 
видов патогенных микроорганизмов, 
против 60 определяемых классическим 
методом). Существенно расширились 
и возможности эффективной анти-
биотикотерапии. Прибор позволяет в 
короткие сроки определять индивиду-
альную чувствительность к широкому 
спектру современных антимикробных 
препаратов, что существенно эконо-

Отделение бактериологических 
и молекулярно-генетических исследований
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мит финансовые средства пациентов и ме-
дицинских организаций в сравнении с прак-
тикой «слепого» назначения антибиотиков.

Взгляд в будущее
С декабря 2013 года коллектив Центра 

СПИД возглавляет заслуженный врач Россий-
ской Федерации, доктор медицинских наук 
Сергей егорович Скударнов.

Перед коллективом продолжает стоять 
серьезная задача — противодействие эпиде-
мии ВИЧ-инфекции. Определены следующие 
приоритетные направления в работе Центра 
СПИД:

1. перерегистрация учреждения в автоном-
ную некоммерческую организацию, что позво-
лит более самостоятельно решать финансовые 
вопросы и сформировать структуру учрежде-
ния, которая будет соответствовать всем ос-
новным направлениям деятельности. 

2. развитие лабораторного блока, в том числе с аккредитацией по международной системе, что 
позволит Центру СПИД выйти на международное исследовательское поле.

3.  организация и контроль оценки качества работы с ВИЧ-инфицированными пациентами в 
медицинских организациях, профилактика внутрибольничного инфицирования ВИЧ-инфекцией, 
выполнения профилактических мероприятий среди населения в рамках ведомственного контроля с 
министерством здравоохранения края. Таким образом будет обеспечен контроль за деятельностью 
медицинских организаций по таким направлениям, как профилактика и эпиднадзор, оказание ме-
дицинской помощи, появятся дополнительные возможности в оказании организационно-методи-
ческой помощи непосредственно медицинским организациям Красноярского края.

4. переоснащение материально-технической базы Центра СПИД, развитие платных лаборатор-
ных и консультативных услуг узких специалистов для населения. 

5. создание филиалов в северной и восточной группах районов края, что позволит обеспечить 
доступность и качество медицинской помощи для пациентов в отдаленных районах.

«Держим край!»
За прошедшие годы было сделано немало, приобретен бесценный опыт, получены убедительные 

результаты. Однако эпидемия ВИЧ/СПИДа в крае еще продолжается, зеркально отражая общую 
тенденцию ее развития в России и мире.

И пока человечество еще не нашло самого эффективного способа преодоления болезни, профес-
сионалы, работающие в Центре СПИД, продолжают «держать край».

Главный врач Краевого Центра 
СПИД С.Е. Скударнов
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва  «Республикан-
ский Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»,  как и 
вся служба АНТИ-СПИД страны  в ходе своего становления  претерпело все сложности и 
трудности за 25 лет. 

основные этапы становления:
1990 год - в  Республике Тыва был издан первый приказ № 72 от 16 февраля 1990 года «О создании 

Центра по профилактике и борьбе со СПИДом», подписан   министром здравоохранения Сизых 
Н.В. Фактическая  реализация данного приказа началась с  назначения  главного врача ламажаа А. 
М.  (приказ № 286 от 16.04. 1990г).  Открыты кабинеты профилактики и  консультативно-диспан-
серного приема.

В 90-х годах ВИЧ-инфекция была новой и не изученной инфекцией, как  для здравоохранения 
страны, так и для медицинской науки. Опыт нарабатывался постепенно. В Туве все началось с ре-
альной оценки возможностей  местного здравоохранения противостоять СПИДу. Сразу были учте-
ны факторы отдаленности республики от ближайших диагностических и научно-исследовательских 
центров страны,  отсутствие в республике мощной диагностической  базы, слабые знания ВИЧ-ин-
фекции у медработников и  недостаточное информирование населения по вопросам ВИЧ-инфек-
ции. 

1991 год – создана центральная диагностическая  лаборатория.
1991 год – создано консультативно-диспансерное отделение.
1996 год  –  создано отделение клинической эпидемиологии.
1997 год – открыт кабинет психосоциального  консультирования.
1998 год – создана лаборатория клинической иммунологии.
2001 год – создано отделение вирусных гепатитов и иммунопрофилактики. На базе консульта-

тивно-диспансерного отделения организован поликлинический прием больных с иммунодефици-
тами.

2004 год – открыта лаборатория по диагностике вирусных гепатитов.
2008год – открыта лаборатория полимеразной цепной реакции (ПЦР).
В связи с расширением функций Республиканского Центра СПИД, дополнительно разворачи-

вались  отделения, лаборатории, где впервые была освоена и внедрена лабораторная диагности-
ка методом иммуноферментного анализа, полимеразной цепной реакции, определение маркеров 
онкологических, гинекологических, внутриутробных инфекционных заболеваний, иммунологиче-
ских нарушений и патологий. Данными услугами в настоящее время широко пользуются все лечеб-
но-профилактические учреждения  и население республики.

За 25 лет вновь созданный Центр СПИД превратился в многопрофильное государственное уч-
реждение здравоохранения   республики.  В  своей  структуре  Центр СПИД насчитывает 7 самосто-
ятельных подразделений:  профилактическое, эпидемиологическое, консультативно -диспансерное 
отделения, клинико-диагностическая лаборатория, отделение иммунопрофилактики и вирусных 
гепатитов, административно-хозяйственный, финансово-экономический отделы. Количество 
штатных единиц возросло от 7 в 1990 году до 82 в 2013 году, из которых 40%  приходится на  лабо-
раторию.

За период существования Центра СПИД в 2009 году решен один из сложных проблем - вопрос 
материально-технической базы. Ранее все  подразделения были разбросаны по всему г. Кызылу, так 
как размещались длительное время на различных базах: ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
РТ», Ресонкодиапансера,  Ресбольницы №1, Центра сертификации и контроля КлС, ГУЗ «Инфекци-
онная больница», аптеки в южном микрорайоне, ГУП «Медтехника».  

Большая  роль в создании  и  становлении службы  Анти-СПИД  в  Республике Тыва  отводится  
руководителям, таким как:

ИСТоРИя СТАНоВЛеНИя СЛУжБы АНТИ-СпИД 
В  РеСпУБЛИке   ТыВА

ООРжАК А.Д.
ГБУз «Республиканский центр по профилактике и борьбе 

со СПИД и  инфекционными заболеваниями», Республика Тыва
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Ламажаа Анна  момбужаевна – основатель службы,  которая  
проработала  главным врачом  с 1990  по 2004 годы, с перерывом на 6 
месяцев в 1998 году. Врач эпидемиолог высшей квалификационной 
категории, имеет награды «Отличник здравоохранения Российской 
Федерации», «Заслуженный работник здравоохранения Республи-
ки Тыва».  Это  ее неиссякаемая энергия, критический, проница-
тельный ум,  организаторские способности сыграли основную роль 
в становлении и  развитии нашей службы. В настоящее  время Анна  
Момбужаевна  находится  на заслуженном отдыхе. Несмотря на это, 
она остается  наставником,  пишет стихи, рассказы. ею изданы две 
книги, посвященные к 10-летию  Центра СПИД «жизнь и СПИД», 
2000г. и к 15- летию «живи и дай жить другим!»,  2005г.

Донгак Любовь григорьевна, проработала главным врачом 
Центра СПИД с июня по декабрь 1998г. Кандидат медицинских 
наук. В Центре с 1994 года по 1998г. возглавляла отделение клини-
ческой иммунологии. В январе 1999 года после непродолжительной 
болезни ушла из жизни.

ооржак Наталья Доржуевна, главный врач с марта 2004 года  
по май 2010 года. В Центре с 2001 года по 2004г. проработала заме-
стителем главного врача. Врач – эпидемиолог высшей  квалифика-
ционной категории,  имеет награды «Отличник  здравоохранения  
Российской Федерации», победитель республиканского конкурса 
«лучший врач года-2006», в номинации «лучший руководитель».  
«Заслуженный  работник здравоохранения Республики Тыва»- 
2012г. с 2010 года работает начальником отдела в Управлении Ро-
спотребнадзора по Республике Тыва.

ооржак  Александр Доткан-оолович, главный врач с июля 2010 
года по настоящее время. Врач организатор высшей квалификаци-
онной категории. Награжден нагрудным знаком «Отличник  здра-
воохранения  Российской Федерации». 

Как главный врач Центра СПИД продолжает уделять большое 
внимание в разработке и реализации   федеральной и республикан-
ской целевых программ «Анти ВИЧ\СПИД»,  «Вакцинопрофилак-
тика». ежегодно на территории республики успешно реализуется 
приоритетный национальный проект «Здоровье», в части профи-
лактики и лечения ВИЧ-инфекции. Активно внедряются новые 
методы лабораторной диагностики  ВИЧ-инфекции, вирусные ге-
патиты, другие инфекции, онкомаркеры и папилломы вируса чело-
века. За время работы  главным врачом активно решается вопрос   
материально-технической базы: с 2009 года в оперативное управ-
ление переданы здания бывшего ГУП «Медтехника». Параллельно 
продвигается вопрос о проектировании и строительстве нового 
здания Центра СПИД. 

Центр СПИД развивает сотрудничество  с благотворительными 
организациями, такими как Международный проект «Посольство 
Швейцарской конфедерации в Российской Федерации»; Фонд Рос-
сийской здравоохранение проект «Профилактика и лечение тубер-

кулеза и СПИД. Компонент СПИД».  С 2008 года Центр СПИД успешно принимает участие в феде-
ральных профилактических проектах: «Профилактика ВИЧ-инфекции среди рабочих мигрантов», 
«Профилактика профессионального заражения ВИЧ-инфекцией медицинских работников» и «По-
вышение приверженности к ВААРТ из числа ПИН и др. уязвимых групп населения».  Активно про-
водится работа с общественными организациями, такими как ТРОО «Российский Красный крест», 
ТРОО лиц живущих с ВИЧ\СПИД  «Дорога перемен», ОО «Молодежь Тувы».

Ламажаа А.М. (справа),
Ондар Д.Х.

Ооржак Н.Д.

Ооржак А.Д.
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За эти годы из стен Центра вышли трое научных кадров: двое в Москве защитили кандидатские 
диссертации. 

Большую роль в развитии службы  Анти-СПИД в республике вносят  кадры, которые способ-
ствуют дальнейшему развитию  и совершенствованию  деятельности Центра СПИД. 87,8% врачей  
и 89,4%  среднего медицинского персонала имеют высшие и другие квалификационные категории. 

профилактическое отделение создано для проведения 
работы по анонимному и психосоциальному консультиро-
ванию населения, что является приоритетным направлени-
ем деятельности Центра СПИД. Огромный вклад в развитие 
отделения внесла его первая заведующая Санчай Нина Ми-
хайловна. С 2008 г. отделение возглавляет Филкова Наталья 
Владимировна, которая начала работать в Центре с 2000 г. 
как медицинский психолог оказывая помощь ВИЧ-инфици-
рованным и их близким. 

ею были разработаны и внедрены совместно с Министер-
ством образования и науки Республики Тыва  методические 
рекомендации для педагогов, «Пять специальных уроков 
для школьников 9-11 классов по профилактике ВИЧ-ин-
фекции, формирование социальных позитивных установок 
на здоровый образ жизни», профилактическая Программа 
учебно-методического комплекта «Профилактика ВИЧ-ин-
фекции с использованием видеофильмов и компьютерных 
технологий» (2013 г.). С 2012 года начато внедрение  программы просвещения на рабочих местах 
«ВИЧ/СПИД и сфера труда». 

ежегодно отделением разрабатываются многочисленные материалы разъяснительного харак-
тера: буклеты, афиши, баннеры, составленные на русском и тувинском языках по вопросам нрав-
ственно-этического воспитания молодежи и всего населения. В отделении проводится психо-соци-
альное консультирование и добровольное обследование на ВИЧ.

Особое внимание отделение уделяет работе с молодежью, в частности, с призывниками и под-
ростками, выезжающими в летние оздоровительные лагеря, и с другими слоями населения. Про-
водит социологические исследования среди уязвимых групп: трудовых мигрантов, осужденных, 
находящихся в местах лишения свободы. По вопросам профилактики ВИЧ-инфекции налажена 
совместная работа и с другими ведомствами, лечебными учреждениями, общественными и рели-
гиозными организациями. При этом действенными средствами является использование средства 
массовой информации.

При организации проведения акций, конкурсов, фестивалей, молодежных дискотек, уроков и дру-
гих мероприятий профилактическое отделение привлекает все структурные подразделения Центра.

консультативно-диспансерное отделение обеспе-
чивает высокоактивное антиретровирусное и сим-
птоматическое  лечение, диспансерное  наблюдение 
за ВИЧ-инфицированными, детьми, рожденными от 
ВИЧ-инфицированных матерей. 

Данное отделение с момента открытия и до насто-
ящего времени  возглавляет Бадыргы Зоя Казаковна 
– дерматовенеролог  высшей квалификационной кате-
гории, ветеран службы, имеет награды «Отличник  здра-
воохранения Российской Федерации», «Заслуженный 
работник  здравоохранения Российской Федерации».  
Под ее непосредственным руководством и участием 
разработаны положения, нормативная документация.  
Специалистами отделения осуществляется консульта-
тивная  помощь населению и лечебно-профилактиче-
ским  учреждениям по заболеваниям с вторичными им-
мунодефицитами и нарушениями в иммунной системе 

Профилактическое отделение. 
Филкова Н.В. (в центре)

Консультативно-диспансерное от-
деление. Бадыргы З.К. – заведующая 

отделением (1 ряд, справа)
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по их коррекции и реабилитации, а также по широкому спектру инфекций из группы СПИД-мар-
керных и ассоциированных заболеваний.  В настоящее время в отделении работают  опытный врач  
Маргыы Саяна Донгаковна инфекционист-иммунолог высшей категории, молодой специалист Тро-
якова людмила Петровна врач аллерголог-иммунолог, на которых возложена  работа в больными 
ВИЧ-инфекцией с их сложными характерами и трудностями обслуживания этих больных.

отделение клинической эпидемиологии  ведет основ-
ную работу с ВИЧ-инфицированными, начиная с эпидрас-
следования очага, выявления контактных лиц.  

Как полноценное  отделение началась работа с приходом  
Ондар Дингер Хомодуковны, как заведующей. Это врач - эпи-
демиолог  высшей квалификационной категории,  ветеран 
службы, имеет награды «Отличник  здравоохранения Россий-
ской Федерации», «Заслуженный работник здравоохранения 
Республики Тыва».  ею созданы и внедрены  нормативные 
документы по организации  и проведению противоэпиде-
мической работы, подготовке  медицинских кадров, ведению 
контроля за качеством  и полнотой охвата лабораторным 
обследованием подлежащих контингентов из группы риска, 
профилактике внутрибольничного  заражения ВИЧ-инфек-
цией. В данном отделении также работает врач эпидемиолог 
высшей категории, Почетный донор России Монгуш Орлан-
ма Кызыл-ооловна, ею активно проводится работа по дозор-

ному эпиднадзору, как совместное проведение с МВД Республики Тыва рейдов «Притон»,  «Таксист», 
в ходе  которых обследуются лица из уязвимых групп населения: БОМжи, наркоманы, лица, ведущие 
беспорядочную половую жизнь и другие.  В данном отделении  по решению Министерства  здраво-
охранения Республики Тыва проводится тестовый контроль на знания ВИЧ –инфекции медработни-
ками республики, которые проходят аттестационную квалификационную комиссию при  Минздраве 
Республики  Тыва.

клинико - диагностическая лаборатория центра СпИД  является  многопрофильной лабора-
торией, пользуется большим спросом у лечебных  учреждений и населения республики.  В ней раз-

Отделение клинической эпидеми-
ологии. Ондар Д.Х. – заведующая 

отделением (справа)

Клинико-диагностическая лаборатория. 
Кончук Ч.Д. – заведующая отделением (1-ый ряд, 4-ая справа)
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вернуты следующие методы исследований: иммуноферментный анализ (ИФА),  лаборатория кли-
нико-иммунологических, биохимических исследований, лаборатория молекулярно-генетических 
исследований (ПЦР) и является самым большим  коллективом в структуре Центра СПИД. Активно 
внедряет новые  методы  лабораторной диагностики различных заболеваний, где  представлен  ши-
рокий спектр исследований, которые широко востребованы в республике. 

В  развитии  лабораторной службы огромный вклад внесли  Цыбикова Эмилия Викторовна – 
первая заведующая, Климова Регина Рафаиловна- врач лаборант, защитившая  кандидатскую дис-
сертацию, работала Санчат Наталья Ойдуповна- кандидат биологических наук.  В настоящее время 
в лаборатории  работают  опытные врачи  лаборанты Кончук Чечек Доржуевна, Мазылай Бейне 
Иргитовна, Монгуш лидия Чимит-ооловна, Монгуш Чечен Дудаковна и молодой биолог-лаборант 
Седен Саяна Амировна.

 отделение вирусных гепатитов и иммунопрофилактики создано в 2001 году, в связи с переда-
чей от Госсанэпидслужбы в Министерство  здравоохранения Республики Тыва функции по обеспе-
чению лечебных учреждений  вакцинами и медицинскими  иммунобиологическими препаратами, 
для организации профилактических прививок населению, проведения консультативно-методиче-
ской помощи медработникам республики. Со дня  основания и до 2007 года  заведующей работала 
Сарыг-Серен Римма Буруткеловна – врач эпидемиолог высшей квалификационной категории,  с 
февраля 2007года переведена  заместителем главного врача по организационно- методической и 
противоэпидемической работе. В настоящее время  руководит отделением Даргын Оюмаа Кужу-
гетовна - врач эпидемиолог высшей категории. Врачом эпидемиологом  работает  ветеран  труда,   
врач эпидемиолог с 49 летним стажем  Оюн Дыртына  Намдаковна,  «Заслуженный врач Тувинской 
АССР».  Специалистам  отделения  пришлось  организовывать работу с нуля: обеспечение холо-
дильным оборудованием, разработки  нормативной, методической, учетно-отчетной документации  
по прививочному делу. На сегодняшний день усилиями этого отделения достигнуто соблюдение 
«Холодовой цепи»  в республике за счет установки холодильного оборудования достаточных объе-
мов. В лечебных учреждениях кожуунов дополнительно были приобретены холодильники, термо-
контейнеры для  хранения, транспортировки вакцин; упорядочена система  заявок медицинских 
иммунобиологических препаратов.

Огромный вклад в работу Центра СПИД вносят средний медицинский персонал, без их участия 
конечно же не было бы полноценного развития, совершенствования, эффективности деятельности.

любое лечебное  учреждение не обходится  без вспомогательных подразделений, таких как ад-
министративно -хозяйственный, финансово-экономический. Добросовестно трудятся длительное 
время Сюрен Ульяна Допуй-ооловна - начальник отдела  кадров, Монгуш Зоя Васильевна – главный 
бухгалтер, Делгер елена ерболатовна – главная медсестра, ламажап лариса Кыргысовна –эконо-
мист, бухгалтеры-  Афанасьева Оксана Сергеевна, Доржу Айдана Вячеславовна. Хозяйственную де-
ятельность обеспечивают Мукулай Матвей Николаевич – начальник АХЧ, Ховалыг Владимир Ады-
шааевич- сантехник, сварщик, лопсан Марат Байыр-оолович –электрик, Мандал Тимур Хулерович 
– дворник, водители Сенкевич Иван Михайлович, Ооржак Анатолий Доткан-оолович и другие.

Коллектив Республиканского Центра СПИД с оптимизмом смотрит в будущее и все работники 
прилагают огромные  усилия  для дальнейшего  развития  службы.
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Для управления, координации и контроля за ситуацией по 
ВИЧ-инфекции в Кемеровской области с октября 1990 
года начала формироваться служба АНТИ-СПИД. 

Новокузнецкий центр по профилактике и борьбе со 
            СПИД, как самостоятельное учреждение, организован 

приказом N99 главного врача ГТМО от 22.04.91 г. С момента ор-
ганизации Центра и по настоящее время учреждение возглавляет 
Абрамов Владислав Алексеевич, врач-эпидемиолог высшей квали-
фикационной категории.

 За годы работы служба профилактики и борьбы со СПИДом г. 
Новокузнецка прошла путь поэтапного развития, приобретения 
опыта и понимания путей решения поставленных задач.

 Новокузнецкий Центр-СПИД выступает активным участником 
мероприятий, направленных на улучшение качества жизни кузбас-
совцев, затронутых проблемой ВИЧ.

 Ответственность, сплоченность, высокий профессионализм, 
трудолюбие и неравнодушие коллектива к своей работе вызывают 
доверие и уважение. 

 Центр сегодня - это хорошо оснащенная, полноценная сеть для диагностики и оказания лечебно 
– профилактической помощи ВИЧ – инфицированным города Новокузнецка и

городов Юга Кузбасса. С уверенностью можно сказать, что путь становления городской служ-
бы Анти-СПИД был достаточно трудным, созидательным и интересным. Внедрены и отработаны 
механизмы преемственности в выявлении, медицинском наблюдении и лечении больных ВИЧ-ин-
фекцией между смежными по роду деятельности лечебными учреждениями городского здравоох-
ранения.

 В Центре работают более 50 сотрудников, из которых 13 имеющих высшую категорию, а 7 - пер-
вую квалификационную категорию.

НоВокУзНецкИЙ кЛИНИЧеСкИЙ цеНТР 
по пРофИЛАкТИке И БоРьБе Со СпИД 
И ИНфекцИоННымИ зАБоЛеВАНИямИ

АБРАМОВ В.А.
ГБУз Кемеровской области «Новокузнецкий клинический центр по профилактике 

и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», г. Новокузнецк

Специалисты лабораторного отдела
1993 г. 1998 г.

Абрамов В.А.
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1991г. – начинает свою деятельность эпидемиологический отдел 
(заведующий Шулыгин Сергей Владимирович);

1992 г. – открыта иммунно-диагностическая лаборатория (заве-
дующая Абрамова елена евгеньевна),- скрининговые исследования 
на выявление АТ к ВИЧ методом ИФА;

1993 г. – освоены и внедрены методики ИФА для обнаружения 
маркеров гепатитов, ЦМВ, паразитарных заболеваний и др.;

1994 г. – открыт кабинет добровольного и анонимного обследо-
вания на ВИЧ- инфекцию (фельдшер-главная медсестра Тимошен-
ко Галина Сергеевна),

– освоены и внедрены новые исследования в разделе клиниче-
ской иммунологии (ВИЧ-ассоциированные заболевания),

– внедрен метод подсчета популяций лимфоцитов с помощью 
моноклональных антител;

1995 г. – на базе Центра-СПИД учреждено МлПУ “Центр кли-
нической иммунологии и профилактики СПИДа”, 

– выпуск первого в Сибирском регионе специализированного 
номера городской Газеты “Медицина.СПИД.Здоровье”,тираж 3000 экз., (редактор луканин Алексей 
Васильевич);

1996 г. – освоен иммунофлюоресцентный метод диагностики ЗППП,
– расширен спектр определения субпопуляции лимфоцитов, оценка иммунного статуса включа-

ет определение не только параметров клеточного, но и гуморального иммунитета;
1997 г. – Центр размещается в отдельном здании по адресу: ул.Горьковская,14;
 – организован лечебно-диагностический отдел (зав. Захаров В.А.);
1998 г. – зарегистрирован первый случай ВИЧ-инфекции в городе;
2000 г. – начало эпидемии ВИЧ-инфекции в городе - 851 случай,
 – МлПУ «Центр клинической иммунологии и профилактики СПИДа» переименовано в МлПУ 

«Новокузнецкий центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»;
2003 г. – приобретен биохимический анализатор, внедрены новые методы кинетических измере-

ний активности ферментов и концентрации субстратов.
2006 г. – Центр перешел в статус ГУЗ «Новокузнецкий центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями»
– организовано новое подразделение: бухгалтерия (гл. бухгалтер 

Турдакова Наталья Владимировна;
2008 г. – в практику лаборатории внедрен метод ПЦР,
 – приобретены проточный цитофлуориметр, гематологический 

анализатор;
2012 г. – ГУЗ “Новокузнецкий центр по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными заболеваниями” переименован в ГБУЗ 
КО «Новокузнецкий клинический центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями»;

2013г. -– в лабораторную практику внедрен анализатор для про-
ведения ПЦР с регистрацией результатов в режиме реального вре-
мени и с системой автоматизированной пробоподготовки;

 – число зарегистрированных носителей ВИЧ в Новокузнецке 
превысило 10 тысяч. 

Лечебно-диагностический отдел
Возглавляет отдел заведующий Бобков С.С. Коллективом отде-

ла осуществляется лечебно-диагностическая, психологическая помощь пациентам, диспансерное 
наблюдение за больными ВИЧ\СПИДом, контактными с ними, беременными, детьми, рожденны-
ми ВИЧ-инфицированными матерями. Прием ведут инфекционист, педиатр, фтизиатр, психолог, 
дерматовенеролог, гинеколог, эндокринолог. Кроме того, в отделе проводится диагностика и лече-
ние оппортунистических и СПИД-ассоциированных заболеваний, инфекций, передающихся поло-
вым путем. Одно из основных направлений работы – профилактика передачи ВИЧ-инфекции от 
матери плоду, диспансерное наблюдение за медицинскими работниками городских лПУ, в случае 

Шулыгин С.В.

Турдакова Н.В.
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возникновения аварийных ситуации при оказании медицинской помощи ВИЧ-инфицированным 
пациентам. По клинико-лабораторным показаниям больным назначается высокоактивная терапия. 
Большое внимание уделяется формированию приверженности к лечению у ВИЧ-инфицированных 
пациентов. Для обеспечения полноты учета ВИЧ-инфицированных внедрен информационно-а-
налитический комплекс, который позволяет вести персонифицированный учет ВИЧ-инфициро-
ванных пациентов, детей рожденных ВИЧ-инфицированными матерями и содержит клинический 
диагноз, данные по сопутствующим заболеваниям, схемы лечения, результаты проведенных иссле-
дований и предусматривает наблюдение за данными категориями пациентов в динамике

 Врачи отдела оказывают методическую помощь городским лПУ по вопросам ВИЧ/СПИД, а так-
же экстренную выездную консультативную помощь при тяжелых, диагностически трудных случаях 
ВИЧ-инфекции. 

 В Центре ежедневно обследуются более 350 человек на ВИЧ, гепатиты, ИППП и др., а также 
более 100 человек обращаются за консультационной помощью врачей, которым помогают высоко-

Бобков С.С.

Главная медицинская сестра Тимошенко Г.С.

Лечебно-диагностический отдел

Медицинская сестра процедурного кабинета 
Широкова И.В.

квалифицированные медицинские сестры инфекционных и процедурных кабинетов.

Лабораторный отдел
Открытие лабораторного отдела, оснащенного современным оборудованием, стало заметным 

событием в Новокузнецке. Возглавляет лабораторный отдел Абрамова е.е. В начале 90-х годов это 
позволяло внедрять такие диагностические тесты, о которых говорили: «Впервые в городе…»
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Наши приоритеты:
Технологии иммунно-ферментной диагностики:
· выявление антител к ВИЧ у лиц, относящихся к группам риска, 

подозреваемых в клинических проявлениях СПИДа, находящихся 
в контакте с ВИЧ-инфицированными;

· диагностика вирусных гепатитов, ряда внутриутробных ин-
фекций, болезней, передающихся половым путем;

· ранняя диагностика онкологических заболеваний;
· контроль гормонального статуса;
· диагностика паразитарных заболеваний;
· всесторонняя лабораторная оценка иммунного статуса;
· молекулярно-генетические исследования ВИЧ и вирусов гепа-

титов В, С;
· биохимические исследования углеводного, липидного, белко-

вого, минерального обмена веществ и др.;
· общеклинические исследования мочи, спермы, вагинальных и 

уретральных секретов. 
Использование передовых технологий лабораторной диагностики (в том числе методов моле-

кулярно-генетического анализа, лазерной проточной цитофлуориметрии) позволяет проводить 
исследование тонких механизмов иммунных реакций, ускоряет процесс выявления возбудителей 
инфекционных заболеваний, гарантирует надежность и высокое качество результатов анализа. 

Внедрение в практику современного оборудования позволило увеличить количество высокотех-
нологичных методов лабораторных исследований у ВИЧ-инфицированных граждан, в т.ч. иссле-
дования иммунного статуса, вирусной нагрузки, что в свою очередь, способствовало обеспечению 
государственных гарантий в плане выявления и контроля эффективности лечения ВИЧ-инфекции. 

 Сегодня лаборатория – это высокие технологии, квалифицированный персонал (90% специали-
стов аттестованы по высшей и первой квалификационной категориям).

 С целью достижения максимальной точности и достоверности результатов исследований ла-
боратория Центра-СПИД постоянно проводит систематический внутрилабораторный контроль и 
участвует в программах региональной и федеральной систем оценки качества - ФСВОК. 

На базе лаборатории Центра-СПИД проводятся практические занятия студентов Новокузнецко-
го медицинского колледжа и врачей-курсантов Новокузнецкого ГИУВа.

Врач-лаборант кабинета 
оппортунистических инфекций Васина В.И.

Врач-лаборант кабинета иммунологических 
исследований Тенешева М.В.

Абрамова Е.Е.

Врачи лаборатории оказывают консультативную помощь врачам лечебных учреждений города 
Новокузнецка и городов Юга Кузбасса по вопросам информативности лабораторных тестов и трак-
товке данных лабораторного обследования больных.
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отдел клинической эпидемиологии
С 1991г. до 1998 года, когда на территории г. Новокузнецка был 

зарегистрирован первый случай ВИЧ-инфекции, отдел клиниче-
ской эпидемиологии занимался в основном профилактической и 
организационно-методической работой. В эти годы была заложена 
основательная теоретическая база по вопросам ВИЧ/СПИДа в со-
знании широких слоев населения города, медицинских работников 
лПУ, педагогической общественности, представителей от культуры 
и управления внутренних дел. Можно сказать, сотрудники отдела 
готовились «встретить» эпидемию ВИЧ-инфекции во всеоружии, 
начало которой, как все понимали, неизбежно.

 Однозначно, в современных условиях возрос уровень техниче-
ской оснащенности подразделения, накоплены знания и опыт ра-
боты в очагах ВИЧ-инфекции. Перед специалистами отдела клини-
ческой эпидемиологии стоят следующие задачи: 

· организация и проведение профилактических и противоэпи-
демических мероприятий с целью предупреждения распростране-
ния ВИЧ-инфекции на территории г. Новокузнецка;

· организационное обеспечение обследования лиц, подлежащих тестированию на ВИЧ-инфек-
цию согласно установленных показаний и основанное на психосоциальном консультировании до 
исследования крови и после получения результата исследования;

· учет и регистрация случаев ВИЧ-инфекции, анализ заболеваемости ВИЧ-инфекцией;
· организация обследования контактных лиц и лиц, имеющих сомнительные результаты на 

ВИЧ-инфекцию.

Заведующая отделом кли-
нической эпидемиологии 

Чичамкина Н.В.

Эпидемиолог Федорова Е.К. Эпидемиолог Коновалова М.В.

В отделе клинической эпидемиологии пациент впервые узнает о диагнозе. Задача врачей отдела – 
найти удачную форму изложения для адекватного восприятия пациентом информации о наличии у 
него хронической инфекции, предоставить ему дополнительные сведения об инфекции, построить 
беседу таким образом, чтобы пациент проникся ответственностью за свое здоровье, за здоровье 
тех людей, с которыми ему в дальнейшем придется контактировать и источником инфекции для 
которых он может стать. Таким образом, психологическая поддержка пациентов, оказанная врачом 
отдела, предотвращает формы поведения, которые могут вести к распространению ВИЧ, а значит, 
имеет противоэпидемическое значение. Многолетний опыт работы позволяет врачам проводить на 
должном уровне психосоциальное консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции, устанавливать 
доверительные отношения с пациентом.

отдел профилактики
Отдел профилактики организован в 2000 году. Именно тогда, когда в городе стал отмечаться рост 

выявления случаев ВИЧ-инфекции от 70 до 100 в месяц, назрела острая необходимость в самосто-
ятельном подразделении, занимающимся исключительно и целенаправленно профилактической 
работой. 
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 Возглавляет отдел Королькова Александра Николаевна. Отдел 
профилактики организует и проводит адресную информацион-
но-просветительскую работу по профилактике ВИЧ-инфекции и 
других социально-значимых заболеваний среди различных групп 
населения, в первую очередь, направленную на подростков, моло-
дых людей и нацеленную на построение внутренней картины здо-
ровья, формирование здорового образа жизни.

В рамках психологической помощи людям, затронутым пробле-
мой ВИЧ-инфекции, организована работа групп взаимопомощи.

 Специалисты отдела владеют техникой обучения специалистов 
государственных учреждений, различных ведомств, вовлеченных 
в борьбу с социально-значимыми заболеваниями. Ведущее место 
отведено специфике, подходам и методам профилактики распро-
странения ВИЧ-инфекции среди населения. Сотрудники отдела 
принимают активное участие в реализации всероссийских и город-
ских проектов по профилактике распространения ВИЧ, создают и 
размещают тематические статьи в региональной, городской прессе, распространяют среди населе-
ния просветительскую литературу.

 Одним из составляющих звеньев профилактической работы является газета «Медицина. СПИД. 
Здоровье», первый номер которой вышел в 1995 году (редактор Луканин Алексей Васильевич). Газе-
та выходит ежеквартально тиражом 3000 экземпляров и бесплатно распространяется в ЛПУ города, 
в образовательных учреждениях, в молодежной среде. В общей сложности среди населения Ново-
кузнецка распространено более 150 тысяч номеров газеты. Сегодня газета «Медицина СПИД Здо-
ровье» - актуальное и востребованное издание, кроме того - единственное в Сибири, посвященное 
вопросам и профилактике ВИЧ-инфекции. В 2005 году конкурсная комиссия выставок-ярмарок 
«ИНТЕРМЕД» по достоинству оценила газету «Медицина СПИД Здоровье» Дипломом Кузбасской 
Ярмарки.

Королькова А.Н.

Эпидемиолог Федорова Е.К.

Редактор Луканин А.В

Психолог Зайцев Ю.А.

Одним из важных направлений работы от-
дела профилактики является организация и ко-
ординация деятельности волонтеров по профи-
лактике заражения ВИЧ в среде потребителей 
наркотиков, которые совместно с сотрудниками 
отдела принимают активное участие в реализа-
ции всероссийских и городских государствен-
ных проектов по профилактике распростране-
ния ВИЧ.
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Сотрудники центра, имеющие стаж работы 15 и более лет

Абрамов В.А. Абрамова е.е.
луканин А.В. Ташлыкова Н.И.

Тенешева М.В. Васина В.И.
Шипарова А.В. Готманова Н.Д.

Кочетыгова Г.Ш. Тимошенко Г.С.
Чичамкина Н.В. Федорова е.К.
Краснова л.И. Васина Т.е.

· Диплом всероссийского конкурса «ВИЧ/СПИД Знать - значит жить», проведенного Федераль-
ной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

· Сертификат Открытого Института Здоровья об обучении на семинаре «Мероприятия по про-
филактике ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С среди трудовых мигрантов», организованно-
го в рамках «Приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения»;

· Сертификат Открытого Института Здоровья об участии в конференции «Мероприятия по про-
филактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, привлечению к АРВ терапии, организации паллиатив-
ной помощи среди уязвимых групп населения», организованной в рамках «Приоритетного нацио-
нального проекта в сфере здравоохранения»; 

· Благодарность от Всероссийской общественной организации «Объединение лжВ» за вклад в 
реализацию мероприятий профилактики ВИЧ-инфекции в рамках реализации национального при-
оритетного проекта «Здоровье»;

 Дипломы Кузбасской ярмарки, проводимых в рамках специализированных выставок «ИНТеР-
МеД»:

· за выпуск городской газеты «Медицина СПИД Здоровье»;
· за разработку и внедрение профилактических программ в социально-уязвимых к заражению 

ВИЧ-инфекцией группах населения в рамках приоритетного проекта «Здоровье»;
· за внедрение в практику городских родильных домов экспресс-диагностики ВИЧ-инфекции;
· Диплом и серебряная медаль за разработку и внедрение в практику схемы лечения ВИЧ-инфи-

цированных пациентов с использованием препарата «Циклоферон».

Наши награды
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Началом организации службы по профилактике ВИЧ-инфекции в Республике Хакасия 
считается 12.04.1989 г., когда приказом от 12.04.1989 г. № 200 Красноярского край здра-
вотдела на базе областной больницы была создана лаборатория СПИД. 

Заведующей лабораторией была назначена врач-лаборант Санникова Наталья Пав-
ловна, старшим лаборантом – Исакина Галина Гавриловна, лаборантом Кулибабо Нина Алексан-
дровна, санитаркой Пономарева Галина Ивановна. В сентябре месяце штаты расширились и в ла-
бораторию пришли врач-лаборант Шишкина Римма Платоновна и лаборанты: Хабарова Надежда 
Петровна, Шестакова Галина Михайловна, Майнагашева Раиса Петровна.

 В это время проводились исследования ИФА на ВИЧ-инфекцию, НВsAg и антиВГС.
Для исследования доставлялась цельная кровь из районов Хакасии и юга Красноярского края, 

центрифугирование и отделение сыворотки проводилось в лаборатории. Анализы делались вруч-
ную, результаты  снимали на ручном фотометре. При получении положительного результата ИФА 
на антитела к ВИЧ для подтверждения иммунным блотингом сыворотка отправлялась в Москву в 
единственную лабораторию РСФСР.

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ СЛУЖБЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ

КОНГАРОВ Н.С.
ГБУЗ Республики Хакасия «Республиканский центр 

по профилактике и борьбе со СПИД», г. Абакан

Коллектив центра

В связи с организацией самостоятельной административной территории Республики Хакасия в 
рамках Российской Федерации и приказом МЗ РСФР  № 62 от. 24.04.1989 г. «Об организации служ-
бы профилактики в РСФСР» Постановлением Совета Министров Республики Хакасия № 147 от 
13.05.92 г.  был создан центр по профилактике и борьбе со СПИДом на базе существующей СПИД 
лаборатории, площадью – 361,4 кв.м. и  штатами в 23 чел., из них: врачей – 8, ср. медработников – 11, 
санитарок - 4. 11.06.1992 г. главным врачом назначен Парщиков Владимир Николаевич, врач эпи-
демиолог, работавший заведующим отделом особо–опасных инфекций республиканского центра 
государственного санитарно–эпидемиологического надзора.

В лабораторию диагностики СПИД в 1992 г входили Санникова Наталья Павловна – заведую-
щая, Шишкина Римма Платоновна – врач-лаборант, Майнагашева Раиса Петровна, Кулибабо Нина 
Александровна, Хабарова Надежда Петровна, Алябьева Ирина Владимировна, Шестакова Галина 
Михайловна – лаборанты, Пономарева Галина Ивановна – санитарка.

Тогда же была организована клинико–иммунологическая лаборатория: Гольнева Тамара Иванов-
на, врач–лаборант, заведующая; Кузнецова Татьяна  Михайловна, Черпакова Валентина Николаевна 
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– лаборанты, Тимощенко Зинаида Николаевна – санитарка. Шишкина Вера Викторовна принята  
врачом клиническим иммунологом. Оперативный отдел был представлен помощником врача-эпи-
демиолога Фоминой Алевтиной Федоровной. В 1994 г. отдел расширился, пришли врач-эпидемио-
лог Панарин Иван Степанович и Кондратьева Лариса Ивановна, врач-инфекционист.

Во исполнение решения коллегии Красноярского отдела здравоохранения от 10.10.1989 г. «О 
состоянии лабораторной диагностики  СПИД в области» организовано циклическое медицинское 
наблюдение за серопозитивными лицами с комплексным клинико–лабораторным исследованием 
каждые 6 месяцев, а при каких либо симптомах каждые 2 - 3 месяца. 

Скрининговое обследование на ВИЧ в 1991 г. составляло 3,92% населения и 0,58% доноров. На 
арбитражные исследования сыворотку направляли в Омский региональный центр.

С 1998 года возглавляет центр Конгаров Николай Семенович. С его назначением связаны значи-
тельные преобразования центра.

В 2005 году закончена реконструкция и введено в эксплуатацию здание под размещение «Центра 
антиСПИД» площадью 2100 кв.м. Освоено 9,7 млн. руб. федеральных инвестиций и 12,9 млн. руб. 
из республиканского бюджета, 3,2 млн. руб. займа МБРР. С вводом нового здания подразделения 
Центра получили в свое распоряжение помещения, соответствующие санитарно-гигиеническим 
требованиям, предъявляемым к данному типу ЛПУ. Приобретено современное диагностическое 
оборудование, лабораторная и медицинская мебель, дезинфекционное оборудование, мединстру-
ментарий. Центр имеет материально-техническое оснащение, позволяющее проводить диагностику 
ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов  и мониторинг эффективности лечения данных заболеваний в 
соответствии с федеральными стандартами.

На сегодняшний день в Центре работает 69 сотрудников, в т.ч. 14 врачей, 2 специалиста с выс-
шим немедицинским образованием, 25 средних медицинских работников, 4 человека младшего ме-
дицинского персонала, прочих – 26.  

71% врачей имеют высшую квалификационную категорию, 7% - вторую.
80% средних медицинских работников аттестованы на квалификационную категорию, из них  

60% - на высшую, 16% - на первую, 4% – на вторую. 
Сейчас целью деятельности Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ре-

спублики Хакасия «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» является пре-
дотвращение распространения ВИЧ-инфекции, продление и улучшение качества жизни ВИЧ-ин-
фицированных, снижение   социально-экономических   последствий  эпидемии ВИЧ-инфекции на 
территории Республики Хакасия. 

Центр координирует работу всех лечебных учреждений Республики Хакасия по вопросам про-
филактики ВИЧ-инфекции и контролирует качество лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции и 

Торжественное мероприятие в центре
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парентеральных вирусных гепатитов в государственных медицинских учреждениях республики.
Скринингом на ВИЧ охвачено не менее 16% населения республики и весь этап подтверждения 

диагноза ВИЧ-инфекции с 2002 г. внедрён в центре.
Благодаря усилиям специалистов центра создана модель оказания медицинской помощи боль-

ным ВИЧ-инфекцией в ЛПУ РХ как за счёт средств ОМС, так и средств республиканского бюджета 
(от уровня ФАПов и заканчивая специализированными республиканскими учре ждениями, вклю-
чая ГБУЗ РХ «Центр антиСПИД»). Создано единое информационное поле с внедрением компью-
терных технологий, позволяющих повысить качество работы. Центр оказывает первичную специа-
лизированную медицинскую помощь больным ВИЧ инфекцией, включая лечение ВИЧ инфекции, 
оппортунистических инфекций, обеспечивает всех нуждающихся антиретровирусной терапией, 
предоставляет консультативно – методическую и психологическую помощь. Регулярное обследо-
вание позволяет своевременно назначать специфическую антиретровирусную терапию (ВАРТ), а 
также вовремя выявлять и лечить оппортунистические и вторичные инфекции, что значительно 
улучшает качество жизни больного и продлевает её срок.

С 2011 года в Центре СПИД, работает «Школа пациента», в составе: врач, равный консультант, 
психолог, специалист по социальной работе. Основная цель школы - повышение качества и продле-
ние жизни у ВИЧ-инфицированных пациентов, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции 
среди наиболее уязвимых групп населения. Большое внимание уделяется развитию у ВИЧ-инфици-
рованных лиц приверженности к диспансеризации и лечению антиретровирусными препаратами.

Равный консультант проводит не только Школу Пациента, консультации, но и группу взаимопо-
мощи для людей, живущих с ВИЧ и КСР и ПИН. 

С целью снижения темпов распространения ВИЧ-инфекции и социализации людей, живущих с 
ВИЧ (ЛЖВ), каждое воскресенье с 13 до 15 часов в ГБУЗ РХ «Центр антиСПИД» проходят группы 
взаимопомощи для ЛЖВ, которые организуют «равный консультант» Центра и ХРОО «ПОЗИТИВ». 
Группа взаимопомощи – это группа равноправных участников, действующих по принципу «рав-
ный–равному», оказывая взаимную помощь и психологическую поддержку, стимулируя позитив-
ные действия каждого в решении своих проблем. Пациент может получить социальную помощь, 
поддержку психолога и совет «равного» консультанта, а также юридическую помощь, по желанию 
больного анонимно.

Важное достижение – внедрение в лечебных учреждениях Республики Хакасия программы по 
снижению риска заражения ребёнка ВИЧ инфицированной матерью во время беременности и ро-
дов. В настоящий момент вероятность рождения ВИЧ инфицированного ребёнка снизилась более 
чем в 3,5 раза и составляет менее 5 %.

Специалистами отдела диспансерного наблюдения и лечения  успешно реализованы проекты: 
«Организация паллиативной помощи и ухода при ВИЧ/СПИДе», «Повышение приверженности 
АРВ терапии пациентов из уязвимых групп населения». Являемся инициаторами внедрения в ле-
чебно – профилактические учреждения республики разовых пробирок вакуумного забора. Про-
водится  организационно-методическая работа, как с лечебными учреждениями, так и населением 
республики в виде  круглых столов,  сотрудничества со СМИ,  семинаров, республиканских науч-
но-практических  конференций, с привлечением государственных и общественных организаций.

Центром внедрена профилактика постконтактного заражения медицинских работников в ре-
спублике. Контроль, а именно регистрация, учет и анализ проведенных мероприятий по посткон-
тактной профилактике ВИЧ инфекции среди медицинских работников осуществляется с исполь-
зованием  электронной программы эпидемического надзора за травмами медицинских работников 
«Русонет». 

Одновременно с открытием Центра на базе клинико–иммунологической лаборатории населе-
нию Республики Хакасия стала оказываться консультативная  медицинская помощь по иммуно-
патологическим состояниям с использованием современного оборудования. Ежегодная посещае-
мость составляет 6 тыс. чел. 

С 2006 г специалисты центра проводят лечение больных хроническими вирусными гепатита-
ми интерферонами пролонгированного и короткого действия. Внедрение ФиброТеста (биохимии 
экспертного уровня) для ранней диагностики развития фиброза и стеатоза у этих групп пациентов 
может предотвратить осложнения и правильно подобрать соответствующую медикаментозную те-
рапию.

Клинико-диагностическая лаборатория центра отвечает почти всем требованиям европейского 
качества и представлена подразделениями: биохимическим, клинико-иммунологическим, молеку-
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лярно–генетическим, иммуноферментным. В лаборатории трудятся высококвалифицированные 
специалисты, систематически повышающие свои компетенции на ведущих учебно-производствен-
ных базах России и за рубежом. Использование оборудования, расходных материалов и реактивов 
от ведущих мировых производителей позволяет лаборатории обеспечивать высокое качество лабо-
раторных исследований.

Лаборатория оснащена автоматическими высокопроизводительными анализаторами от таких 
компаний-производителей как Beckman Coulter, Olympus, Abbott, Siemens. Для обеспечения каче-
ственного бесперебойного производственного цикла, выполняются все необходимые работы по 
периодическому плановому техническому обслуживанию и метрологической поверке всех техни-
ческих устройств и приборов.

Особое внимание в деятельности  лаборатории уделяется возможности самоконтроля и оцен-
ке качества проводимых исследований. Управление качеством исследований в лаборатории  ори-
ентировано на  постоянное совершенствование и  улучшение методов, материально-технического 
оснащения преаналитического, аналитического и  постаналитического процесса; формирование 
моральных и материальных стимулов для повышения квалификации, совершенствования навыков 
и умений персонала.

Лаборатория является участником Международной программы EQAS США и Федеральной про-
граммы ФСВОК.

Конгаров  Николай  Семенович
Главный врач  (с 1998года).  Главный внештатный специалист по 
ВИЧ -инфекции МЗ РХ.
Стаж работы в отрасли 19 лет.
Родился в 1961 году.
В 1984 году окончил Томский ордена Трудового Красного знамени меди-
цинский институт по специальности «биохимия».
С 1984 по 1985  - старший лаборант кафедры микробиологии Томского 
ордена Трудового Красного знамени медицинского института.
С 1985 по 1988 - Аспирант кафедры микробиологии Томского ордена 
Трудового Красного знамени медицинского института.
С 1988 по 1991  - Ассистент кафедры клинической иммунологии и ал-
лергологии Томского ордена Трудового Красного знамени медицинского 
института. 
С 1994 по 1998 - Заведующий лабораторным отделом Центра антиС-
ПИД.

Имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье». Под его руководством успешно решаются вопросы укрепления материаль-
но – технической базы, внедряются новые методы диагностики и лечения больных ВИЧ инфекцией, 
оппортунистических заболеваний, хронических вирусных гепатитов и иммунодефицитных состо-
яний.
Награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения Республики Хакасия (2005), По-
четной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития РФ (2007), памятной 
медалью «300 лет добровольного вхождения Хакасии в состав Российского государства “ (2007).  В  
2013 году присвоено почетное звание «Заслуженный врач Республики Хакасия».

Шишкина  Вера  Викторовна
Заместитель главного врача по лечебной работе (с 2002года).  
Стаж работы в отрасли 31 год.
Родилась в 1956 году.
Входит в состав аттестационных комиссий при Министерстве здра-
воохранения Республики Хакасия.
В 1982 году окончила Таджикский Государственный медицинский ин-
ститут.
С 1982-1988 -врач-акушер-гинеколог Ребрихинской районной больницы, 
Алтайского края.
1988-1992  - врач-инфекционист Абаканской инфекционной больницы.
С 1992-2002 - врач-аллерголог-иммунолог Центра антиСПИД.
Имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Ал-
лергология и иммунология». 
Первый врач-аллерголог-иммунолог Центра. Занималась внедрением 
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Кондратьева  Лариса  Ивановна
Заведующая отделом диспансерного наблюдения и лечения (с 2005года). 
Стаж работы в отрасли 48 лет.
Родилась в 1947 году.
В 1977 году  окончила Красноярский государственный медицинский ин-
ститут.
С 1978-1985 - врач-инфекционист Северомуйской врачебной амбулато-
рии БАМа.
С 1985-2005- врач-инфекционист Центра антиСПИД.
Занималась диагностикой и лечением первых случаев лечения больных 
ВИ- инфекцией. Работу в центре сочетает с организационно – мето-
дической деятельностью.  Внедрила основные направления диагности-
ки ВИЧ инфекции. Огромный вклад внесла  в разработку и внедрение 
программы приверженности больного к лечению.
Награждена Указом Президиума Верховного Совета Бурятской АССР 
медалью «Ветеран труда» (1989), Почетной грамотой Министерства 
здравоохранения Республики Хакасия (2007), Имеет благодарность от 
председателя Правительства Республики Хакасия (2003).

Иптышева  Елена  Петровна
Заведующая клинико-диагностической лабораторией (с 1998года).
Родилась в 1972 году.
Стаж работы в отрасли 16лет.
В 1995 году окончила Сибирский ордена Трудового Красного Знамени 
медицинский университет г. Томск  по специальности «биохимия».
Входит в состав аттестационной комиссий  по КДЛ при Министер-
стве здравоохранения Республики Хакасия
Под её руководством внедрены высокотехнологичные лабораторные 
исследования:
в 2005г. открыта первая в Республике Хакасия государственная моле-
кулярно-генетическая лаборатория ПЦР; 
    в 2011г.  внедрена уникальная технология «Проточная цитометрия», 
позволяющая  проводить оценку иммунного статуса на мировом уров-
не, а так же диагностика и  мониторинг за лечением лимфопролифера-
тивных заболеваний (диагностика острых лейкозов, лимфом).
   В  2012г  внедрена уникальная технология биохимической  диагности-

ки оценки активности заболевания и фиброза печени без биопсии - ФИБРО-ТЕСТ. 
С 2006г. имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Клиническая лаборатор-
ная диагностика». 
     В 2012 году закончила  проектно - ориентированное  обучение  в Высшей школе менеджмента 
Санкт-Петербургского Университета по  Программе профессиональной переподготовки «Менед-
жмент в здравоохранении». 
    2013году прошла стажировку в Германии с получением диплома «Международный менеджмент в 
Здравоохранении». 
Номинант конкурса «Инновации в Здравоохранении РХ» 2010года.
Награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения РХ (2007). 

иммунологических исследований в клиническую практику специалистов для выявления иммунологи-
ческих состояний и их коррекцией. Под её руководством разработан алгоритм оказания медицин-
ской помощи больным ВИЧ - инфекцией и хронических вирусных гепатитов. Осуществляет органи-
зационно-методическое руководство по   вопросам   оказания   консультативной, диагностической, 
лечебной и профилактической помощи населению при ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, имму-
нодефицитных состояний. Автор 4 методических разработок по проблеме ВИЧ инфекции.
Награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения Республики Хакасия, Почетной 
грамотой Республики Хакасия (2007), Почетной грамотой Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации (2011).
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Маслова  Вероника  Максимовна
Врач высшей категории клинической лабораторной диагностики.
Родилась в 1963 году. Стаж работы в отрасли 23 года.
В 1985 году окончила Азербайджанский государственный институт 
им. Нариманова.
С 1992 по 1994 - врач-вирусолог Хакасского республиканского центра 
Санэпиднадзора.
С 1994 г. по настоящее время -  врач клинической лабораторной диа-
гностики Центра антиСПИД.
С 1994года являлась основателем дифференциальной диагностики ви-
русных гепатитов и инфекций передаваемых половым путем в Респу-
блике. 
С 2002года  возглавляет направление деятельности КДЛ -диагностика 
ВИЧ-инфекции. Внедрила  постановку окончательного лабораторного 
диагноза ВИЧ-инфекции. 
Награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации (2007).

Севрюженко  Валентина  Александровна
Главная медицинская сестра (с 1998года.
Родилась в 1963 году. Стаж работы в отрасли 26 лет.
В 1982 году окончила Абаканское медицинское училище.
С 1984-1996  -  Медицинская сестра Абаканской городской больницы.
С 1996 по 1998 - Медицинская сестра процедурной Центра антиСПИД.
Имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Ор-
ганизация сестринского дела».
В 2009 году участвовала в конкурсе    «Лучший по профессии» среди 
главных и старших медицинских сестёр.
За время практической работы в «Центре антиСПИД» показала себя 
знающим свое дело специалистом, требовательна к себе и работникам 
Центра. 
Имеет хорошую теоретическую подготовку, обладает опытом прак-
тической работы. Имеющийся практический опыт работы и нако-
пленные теоретические знания позволяют проводить обучение не 
только персонала Центра по соблюдению требований противоэпиде-
мического режима, профилактики профессионального заражения меди-

цинских работников, но и медицинских работников республики.
В 2009 году участвовала в конкурсе    «Лучший по профессии» среди главных и старших медицинских 
сестёр. Заняла призовое место.
В 2013 году окончила Красноярский государственный университет им. В.Ф. Войно-Ясенецкого с при-
своением квалификации менеджер по специальности «Сестринское дело».
Награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения Республики Хакасия (2007)

Артонова Екатерина   Николаевна
Врач высшей категории клинической лабораторной диагностики.
Родилась в 1955году. Стаж работы в отрасли 33 года.
В 1979 году  окончила Красноярский государственный медицинский ин-
ститут.
С 1980 –врач педиатр Белоярской ЦРБ.
С 1983-1997- врач педиатр Саяногорской детской больницы. 
С 1990 по 1997г., после профессиональной переподготовки по клиниче-
ской лабораторной диагностике, являлась организатором и  заведую-
щей КДЛ Саяногорской детской больницы.
С 1997 года – по настоящее время   -  врач клинической лабораторной 
диагностики центра.
Внесла существенный вклад в становление клинико-иммунологиче-
ской лаборатории. Первый квалифицированный врач КДЛ молекуляр-
но-биологических методов исследования в Хакасии. 
Награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения Ре-
спублики Хакасия (2005)

Номинант конкурса «Инновации в Здравоохранении РХ» 2010года.
Награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации (2007).
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Платко  Галина  Павловна
Врач - инфекционист. Главный внештатный специалист по инфекци-
онным заболеваниям МЗ РХ. Стаж работы в отрасли 31 год.
Родилась в 1956 году.
В 1981 году окончила Красноярский  государственный медицинский ин-
ститут
по специальности  «Лечебное  дело».
с 1982  по 1998- врач-инфекционист Канской центральной городской 
больницы.
с 1988 по 2006 заведующая взрослым инфекционным отделением Кан-
ской центральной городской больницы.
 с 2006  года  по настоящее время   -  врач-инфекционист  Центра ан-
тиСПИД.
Врач высшей квалификационной категории по специальности «инфек-
ционные болезни». 
Внедрила новые направления по диагностике, лечению, профилактике 

ВИЧ инфекции, парентеральных вирусных гепатитов, а также сопутствующих и  вторичных за-
болеваний при ВИЧ.
Награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации (2001).

Тимощенко  Зинаида  Николаевна
Заведующая хозяйством. Стаж работы в отрасли 21 год.
Родилась в 1955 году.
В 1974 году окончила Абаканское педагогическое училище по специаль-
ности  «Преподавание в начальных классах».
с 1974  по 1978   Воспитатель Боградской школы-интерната
с 1978  по 1986  воспитатель детского сада № 37  г. Новосибирска
с 1988 по 1992 воспитатель детсада № 14 ст. Абакан
с 1992  по  2004 сестра-хозяйка Центра антиСПИД
с  2004 по 2013 заместитель главного врача по административно-хо-
зяйственной части.
 с 2013  года  по настоящее время   -  заведующая хозяйством  Центра 
антиСПИД.
Ведёт работу по административно – хозяйственной деятельности, 
пожарной безопасности, бесперебойной работе механизмов и аппара-
тов всего комплекса

Центра. С  её непосредственным участием контролировалось строительство новое здание центра.
Награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения республики Хакасия  (2007). Име-
ет благодарность от Председателя Правительства Республики.

Фомина  Алевтина  Федоровна
Помощник врача-эпидемиолога. Стаж работы в отрасли 43 года.
Родилась в 1946 году.
В 1965 году окончила  Абаканское медицинское училище по специально-
сти  «Фельдшер».
Имеет высшее образование по специальности биология. 
с 1965 г. по  1966г.  акушерка Ширинского роддома
с 1966г.  по 1972г.  Акушерка Абаканского роддома
с 1972г. по 1985г. акушерка Акушерско-гинекологического объединения 
г. Абакана
с 1986г. по 1992г. инженер по паразитологии Хакасской областной 
санэпидемстанции 
 с 1992  года  по настоящее время   -  помощник врача-эпидемиолога  
Центра антиСПИД имеет  высшую квалификационную категорию по 
специальности «эпидемиология».  Зарекомендовала себя грамотным 
ответственным специалистом. При открытии центра выполняла  в 

оперативном отделе функции эпидемиолога, организовала работу по  эпидемиологическому надзору 
за ВИЧ инфекцией в республике и продолжает отвечать за скрининг по ВИЧ. 
Награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Республики Хакасия (1999),  По-
четной грамотой Министерства здравоохранения Республики Хакасия   (2007).
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Началом организации службы по профилактике ВИЧ – инфек-
ции в Республике Алтай считается 1996 год, когда на базе ин-
фекционной больницы был создан Республиканский центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом, в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Республики Алтай от 18 сентября 1996 
года № 121. Центр располагался в двух зданиях администрация и амбула-
торно-поликлиническое отделение в арендуемом здании и стационарные 
отделения в типовом здании инфекционной больницы. 

Первым руководителем учреждения с его основания был назначен Вла-
димир Ракымович Туяков, врач  высшей категории. Владимир Ракымович 
являлся хорошим руководителем, под его руководством Центр достиг зна-
чительных успехов. Было открыто амбулаторно-поликлиническое отделе-
ние, успешно развивалась материально-техническая база Центра СПИД, 
приобреталось оборудование для лаборатории и других отделений. В со-
став    Центра, входило    5 отделений: взрослое инфекционное отделение, 
детское инфекционное отделение, детское туберкулезное отделение, амбу-
латорно – поликлиническое отделение и лабораторное. Владимира Ракы-
мовича Туякова отличало толерантное отношение к сотрудникам, способность решать проблемы с 
высокой степенью эффективности.

В связи с неблагополучной эпидемической обстановкой по заболеваемости парентеральными 
вирусными гепатитами В и С на территории Республики Алтай приказом Министерства здравоох-
ранения Республики Алтай с ноября 2002 года на базе Республиканского центра по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями открыт гепатологический центр, с целью 
осуществления консультативно – диагностической, лечебно – профилактической работы по про-
блеме вирусных гепатитов на территории Республики Алтай. 

С 2005 года Центр по профилактике и борьбе со СПИД возглавила Наталья Юрьевна Рау, врач 
высшей категории, кандидат медицинских наук. 

В настоящее время коллектив центра насчитывает 120 человек. В Центре трудятся высококвали-
фицированные медицинские работники, из 16 врачей 10 имеют высшую квалификационную кате-
горию, 4 –первую, 5 отличников здравоохранения. Укомплектованность врачами составляет 55%.

В состав Центра входят: инфекционные отделения (детское и взрослое) на 58 коек, амбулатор-
но-поликлиническое отделение, лабораторное отделение.

Центр имеет лицензии на медицинскую, фармацевтическую деятельность, по обороту наркоти-
ческих, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений, на 
осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболева-
ний.

БУЗ РА «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» явля-
ется республиканским консультативно – диагностическим, лечебно – профилактическим учрежде-
нием по проблеме ВИЧ/СПИД и других инфекционных заболеваний, которое организует и прово-
дит комплекс мероприятий по профилактике, диагностике и лечению больных ВИЧ – инфекцией, 
вирусными гепатитами, инфекционными болезнями. 

Центр выполняет функции республиканского учреждения по организации и контролю иммуно-
профилактики  инфекционных заболеваний.  Является учреждением 2 уровня по получению, хра-
нению, распределению иммунобиологических препаратов, планированию и контролю проведения 
иммунизации на территории Республики Алтай.

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
«ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД»

БАЗАРОВА Т.Л.
БУЗ Республики Алтай 

«Центр по профилактике и борьбе со СПИД», г. Горно-Алтайск

Туяков В.Р.
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С целью повышения качества и доступности медицинской помощи жителям республики в 2012 
году была проведена реконструкция и реорганизация работы амбулаторно- поликлинического от-
деления.   

С 2013 года внедрена эластометрия печени, получено свидетельство об аккредитации Центра на 
проведение клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения.

Лаборатория Центра является в республике референс лабораторией по  диагностике ВИЧ- ин-
фекции, вирусных гепатитов, других инфекционных заболеваний. Лабораторная диагностика про-
водится на современном оборудовании от мировых производителей: BIO- RAD, Dynex, Olympus, 
Mindray, BD Biosciences. В штате  лабораторного отделения три врача с высшей и два врача с первой 
квалификационными категориями, укомплектованность врачами - 90%.

Лабораторное отделение  Центра проводит: ПЦР, ИФА диагностику,  биохимические, гематоло-
гические, коагулогические, химико – микроскопические исследования , проводятся  исследования 
методами проточной  цитофлюорометрии и люминесцентной микроскопии,  отдельно выделена 
бактериологическая лаборатория. 

Спектр проводимых лабораторных  исследований ежегодно расширяется. 
На протяжении всего периода деятельности служба пополнялась молодыми специалистами, рас-

ширялась специализированная медицинская помощь. 
Межведомственное взаимодействие поднялось на новый уровень.  Доминирующим направле-

нием деятельности Центра стала активная профилактическая работа в различных целевых груп-
пах населения. В настоящее время Центром успешно реализуются Проекты в Республике Алтай: 
«Здоровая молодежь и процветающий Алтай»; «Первичная профилатика социально значимых 

заболеваний, в отдельно взятом 
сообществе»; «Профилактика 
ВИЧ-инфекции среди взрослого 
населения»; «Эпидемиологиче-
ская настороженность в отноше-
нии ВИЧ-инфекции и вирусных 
гепатитов с гемоконтактным ме-
ханизмом передачи и по мерам 
профилактики профессионально-
го заражения»; «Оказание услуг 
по реализации мероприятий вто-
ричной и третичной профилакти-
ки ВИЧ – инфекции среди ключе-
вых групп населения».  

Коллектив центра

Здание центра
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Рау Наталья Юрьевна,
главный врач (2005), кандидат медицинских наук, врач высшей ка-
тегории, главный внештатный специалист инфекционист мини-
стерства здравоохранения Республики Алтай. Родилась в 1969 году. 
В 1992 г. окончила Алтайский государственный медицинский инсти-
тут, лечебный факультет. В течение трех лет работала участко-
вым врачом в г. Рубцовске Алтайского края. С 1996 г. - заведующая 
амбулаторно-поликлиническим отделением БУЗ РА «ЦПБС». В 1997 
г. назначена заместителем главного врача по лечебной работе. В 
2005 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Особенно-
сти применений иммунобиологических показателей в периоде хро-
нического описторхоза на фоне проводимого лечения». С 2005 года 
успешно возглавляет Цент.
Награждена почетной грамотой Российской Федерации в 2007 году. 
В 2012 году награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохра-
нения».

Михайлова Ольга Петровна,
заведующая взрослым инфекционным отделением (с 1996 г.), врач 
высшей категории.
Родилась в 1950 году. В 1973 г. окончила Алтайский государствен-
ный медицинский институт. С 1996 года по настоящее время воз-
главляет взрослое инфекционное отделение.
Награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» в 2002 
году, Почетной грамотой Госсобрания Эл-Курултай Республики Ал-
тай (2005). Имеет почетное звание «Заслуженный врач Российской 
Федерации» с 2008 года.

Сакашева Елена Викторовна,
заместитель главного врача по медицинской части, врач первой 
квалификационной категории по специальности «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье»
Родилась в 1966 году. В 1989 г. окончила Алтайский медицинский ин-
ститут. В 1990-2001 гг. - заведующая инфекционным отделением 
Опгудайской ЦРБ, с 2005 г - заместитель главного врача по медицин-
ской части БУЗ РА «ЦПБС». Прошла курсы в Санкт-Петербургской 
медицинской академии последипломного образования (2001-2002), 
профподготовку в Новосибирской медицинской академии (2005). С 
2010 года по 2013 год работала в министерстве здравоохранения 
Республики Алтай, занимала должность начальника отдела лицен-
зирования и контроля качества медицинской помощи, исполняла 
обязанности заместителя министра здравоохранения Республики 
Алтай. 18 ноября 2013 года принята на должность заместителя 
главного врача по медицинской части БУЗ РА «ЦПБС».
Награждена почетной грамотой министерства здравоохранения 
Республики Алтай в 2009 году.
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Мишенова Елена Витальевна,
заведующая лабораторным отделением с 2001 г., врач высшей ка-
тегории.
Родилась в 1968 году. В 1996 г. окончила медико-биологический фа-
культет Сибирского медицинского университета (Томск), в 1998 г. 
- клиническую ординатуру Новокузнецкого ГИДУВа. С 1999 г. рабо-
тает в лаборатории БУЗ РА «ЦПБС». 
Награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения 
Республики Алтай в 2004 году. Почетной грамотой Республики Ал-
тай в 2013 году.

Цветкова Ирина Карловна,
заведующая детским инфекционным отделением с 2010 г., врач выс-
шей категории.
Родилась в 1964 году. В 1988 г. окончила Алтайский государствен-
ный медицинский институт им. Ленинского комсомола. С 1996 г. 
работала врачом инфекционистом детского инфекционного отде-
ления, в 2010 году переведена должность заведующей детским ин-
фекционным отделением БУЗ РА «ЦПБС». 
Награждена Почетной грамотой Республики Алтай в 2009 году. 
Представлена к награждению в 2014 году Почетной грамотой ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации.

Чепрасова Вера Ивановна,
главная медицинская сестра, медицинская сестра первой катего-
рии. Родилась в 1958 года, в 1979 году окончила Горно-Алтайской 
медицинское училище. Работала в кардиологическом отделении ре-
спубликанской больницы, в инфекционном отделении процедурной 
медицинской сестрой, старшей медицинской сестрой. С 2002 года 
назначена главной медицинской сестрой БУЗ РА «ЦПБС».
Награждена почетной грамотой министерства здравоохранения 
Российской Федерации в 1998 году, почетной грамотой Республики 
Алтай в 2001 году, в 2008 году награждена нагрудным знаком «От-
личник здравоохранения».
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Поздравление Полномочного представителя 
Президента  РФ в Сибирском федеральном округе  Н.Е. Рогожкина  3
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Безопасное взятие крови
Вакуумные системы Vacutest, KIMA (Италия):

# дозированное содержание вакуума и антикоагулянта 
для достоверных и воспроизводимых лабораторных 
результатов

Выполнение исследований:
мониторинг иммунного 
статуса
Проточный цитофлуориметры 
BD FACSCalibur и BD FACSCantoII, Becton 
Dickinson (США):

# возможность автоматизировать все этапы 
исследования (пробоподготовка, взятие 
пробы из пробирки, анализ) 

Сбор и термическое 
обеззараживание
медицинских отходов
СВЧ-установки MediSter, Meteka (Австрия):

# обеззараживание медицинских отходов класса Б и В

# последующая утилизация отходов на полигонах ТБО

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
для обеспечения 
безопасности 
персонала

реклама

Единый бесплатный 

номер сервисной 

службы для всех 

регионов России:

8 800 333 00 49

197101, Россия, Санкт-Петербург

пер. Пинский, д. 3, лит. A

тел.: (812) 320 49 49, 

факс: (812) 320 49 40

e-mail: main@bioline.ru

www.bioline.ru

Москва, тел.: (800) 555 49 40
Новосибирск, тел.: (383) 227 09 63
Екатеринбург, тел.: (343) 287 32 49
Владивосток, тел.: (924) 420 66 62
Нижний Новгород, тел.: (831) 278 61 47
Ростов-на-Дону, тел.: (863) 268 99 32
Казань, тел.: (843) 570 66 88
Самара, тел.: (846) 246 06 54 
Сочи, тел.: (862) 296 59 82
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