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Уважаемая Татьяна Александровна!
Уважаемые сотрудники Воронежского областного 
клинического центра профилактики и борьбы со СПИД!

Примите искренние поздравления с 25-летием со дня образования вашего 
учреждения!

Юбилей - это прекрасная возможность выразить уважение и признание всему 
вашему коллективу за годы добросовестной и самоотверженной работы!

В течение четверти века Центр курирует работу многих подшефных струк-
тур и возглавляет в Воронежской области службу профилактики, диагнос-
тики и лечения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов. Быть флагманом в 
борьбе с распространением таких опасных заболеваний, вызывающих тяже-
лые социально-экономические и демографические последствия, создающих угро-
зу личной, общественной, государственной безопасности, - это большая ответс-
твенность, с которой вы успешно справляетесь. 

За эти годы вами накоплен значительный опыт работы в этой сфере, кото-
рый получил высокую оценку профессионального сообщества. Однако вы 
не останавливаетесь на достигнутом, постоянно совершенствуясь и меня-

	 ДЕПАРТАМЕНТ	 ВОРОНЕЖСКОЙ
	 	ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	 ОБЛАСТИ



ясь в соответствии с новыми требованиями и последними достижениями  
в медицине.

Современное диагностическое оборудование, которым оснащен Центр, 
высококвалифицированные сотрудники и современная лабораторно-диа-
гностическая база позволяют эффективно решать задачи противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции, парентеральных вирусных гепатитов и 
других инфекционных заболеваний на территории Воронежской области. О 
результатах вашей работы красноречиво говорят цифры, свидетельствуя  о 
высоком уровне выявляемости профильных для центра заболеваний, боль-
шом охвате людей, получающих качественную и своевременную медицинс-
кую помощь.

Уважаемые коллеги, спасибо за ваш труд! Желаю вам крепкого здоровья, ду-
шевных сил, неиссякаемой энергии и бодрости духа, личного и семейного 
благополучия! А Центру профилактики и борьбы со СПИД - дальнейшего 
развития и процветания!

Временно исполняющий обязанности 
руководителя департамента здравоохранения 
Воронежской области  В.В. Ведринцев



Мамчик Татьяна Александровна –  
главный врач Воронежского областного клинического  
центра профилактики и борьбы со СПИД,  
заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук.
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Сегодня официальное название нашего учреждения –  
Воронежский областной клинический центр профилактики  
и борьбы со СПИД. 

На территории Воронежской области это единственный современный 
медицинский центр, где на высоком уровне оказывается медицинская 
помощь ВИЧ-инфицированным и больным хроническими 
парентеральными вирусными гепатитами В и С.

Наш девиз – «Заботясь о наших пациентах – мы заботимся  
о здоровье общества».

Мы мужественно переживали 25-летнее становление службы, ее 
развитие и сегодня кроме амбулаторно-поликлинической помощи, 
диспансерного наблюдения в нашем Центре развернуты койки 
для паллиативной помощи пациентам с прогрессирующей ВИЧ-
инфекцией и инфекционные койки для пациентов с парентеральными 
вирусными гепатитами. 

Центр оснащен современным новейшим оборудованием. Ежегодно 
в Центре обслуживаются до 70 тысяч амбулаторных пациентов, 
госпитализируются  в стационарные отделения  до 2000 пациентов, 
выполняется около миллиона  лабораторных исследований.

Кадровый потенциал  Центра  представлен 156  врачебными 
должностями, 198 должностями среднего  медицинского персонала   
и 120 младшего медицинского персонала. Среди врачей 1 Заслуженный 
врач РФ, 1 доктор медицинских наук, 3 кандидата медицинских наук, 
трое награждены почетным званием «Отличник здравоохранения».

Т. А.  Мамчик  



Наша миссия:
обеспечить свободный доступ  к качественному лечению,  

уходу и поддержке  людям, живущим с ВИЧ-инфекцией/СПИДом  
и парентеральными вирусными гепатитами;

предотвратить как можно больше новых случаев заражения; 

профессионально донести до всех групп населенияинформацию о мерах 
эффективной профилактики, препятствующих распространению ВИЧ-инфекции и  

парентеральных вирусных гепатитов.

Наша цель:
использование новейших  комплексных подходов к проведению 
профилактических и противоэпидемических мероприя-
тий при ВИЧ-инфекции и  парентеральных  вирусных  
гепатитах;

повышение эффективности противоэпидеми-
ческих мероприятий, направленных на проти-
водействие распространению ВИЧ-инфекции  
и  парентеральных  вирусных гепатитов на тер-
ритории области;

совершенствование оказания медицинс-
кой помощи ВИЧ-инфицированным лицам 
и  пациентам с парентеральными  вирусны-
ми гепатитами в соответствии с требовани-
ями действующих медицинских стандартов 
и порядков оказания медицинской помощи;

укрепление материально-технической  базы 
службы.
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В настоящее время в Российской Федерации увеличивается 
распространенность инфекции, вызываемой вирусом иммунодефици-
та человека (ВИЧ-инфекции).  

Со времени выявления в 1987 г. первого случая заражения ВИЧ все-
го было выявлено более 750 тыс. ВИЧ-инфицированных россиян  
и сообщено о смерти 140 тыс. из них.

В 2013 г. было зарегистрировано более 70 тыс. лиц с ВИЧ-пози-
тивным статусом; общее число зараженных граждан России оцени-
валось в 1,2 млн.

На территории Воронежской области за все время наблюдения было 
выявлено 2027 ВИЧ-инфицированных человек, по состоянию  

на 31.12.2013 г.  на территории области проживало 1147 че-
ловек с ВИЧ-позитивным статусом. На диспансерном на-

блюдении в Центре в 2013 году состояло 1764 пациента с  
вирусными гепатитами В и С, получали противовирус-

ную терапию 175 человек, их них закончили лечение  
в 2013 году 37 человек.

 Все эти люди могут погибнуть от СПИДа, если не по-
лучат необходимого лечения. Современная терапия 
существенно может продлить жизнь ВИЧ-инфици-
рованных, однако число нуждающихся в наблюде-
нии и терапии постоянно растет, что приводит к 
постоянному росту затрат на диспансерное наблю-
дение и лечение ВИЧ-инфицированных, поэтому 
предупреждение распространения ВИЧ среди насе-
ления  является задачей государственного масштаба.



Начало пути
Приказ Министерства здравоохранения РСФСР от 10.04.1989 г.  №  239  
 «Об организации службы профилактики СПИД в СССР» определил  вектор  
развития службы по борьбе с ВИЧ-инфекцией в стране, выделив ее  
в самостоятельную структуру здравоохранения.
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1995 г.  
Первый рекламный трамвай (№ 16).

Маршрут проходил по самым  
населенным районам города.

1989 год 
Воронежский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД 
был организован 1 августа 1989 года в соответствии с решением 
облисполкома от 17 июля 1989 г. № 320. В состав Центра вошли:

диагностическая и иммунологическая лаборатория;

отдел организации эпидемиологического обследования  
   населения;

отдел организации методической и профилактической работы;

отдел организации диспансерного наблюдения и лечения.











Сегодняшний день
   2014 год

Отдел надзора за ВИЧ

Отдел клинической эпидемиологи

Дезинфекционное отделение

 Организационно-методический отдел

Отдел профилактики

Информационно-аналитический 
отдел

Аптека

Амбулаторно-поликлиническая 
служба

















Отделение диспансерного 
наблюдения и лечения больных  
ВИЧ/СПИД
Отделение клинической иммунологии
Педиатрическое отделение
Отделение диспансерного 
наблюдения и лечения больных 
парентеральными вирусными 
гепатитами
Физиотерапевтическое отделение
Отделение функциональной 
диагностики
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Рентгенологический кабинет
Регистратура 
Стационар
Приемное отделение
Отделение для ВИЧ/СПИД
Отделение для больных с 
парентеральными вирусными 
гепатитами
Диагностическая служба
Лаборатория иммунологических 
исследований

















Лаборатория иммуноферментных 
исследований

Лаборатория диагностики ПЦР

Лаборатория клинических 
исследований

Лаборатория вирусологических 
исследований

Лаборатория биохимических 
исследований

Лаборатория бактериологических 
исследований
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Этапы 

становления
1989 г. – издан приказ Министерства здравоохранения РСФСР № 239  
«Об организации службы профилактики СПИД в СССР». Создаются 
республиканские, краевые, областные, городские Центры по профилактике и 
борьбе со СПИД. Организован Воронежский областной центр  
по профилактике и борьбе со СПИД. 

1995 г. – издан приказ Минздравмедпрома РФ № 100 «О расширении функций 
территориальных центров по профилактике и борьбе со СПИД»

1996 г. – на базе Центра организован отдел клинической эпидемиологии

2002 г. – организовано отделение клинической иммунологии, выделен  
в самостоятельное структурное подразделение отдел профилактики,  
развернута лаборатория ПЦР-диагностики, начата антиретровирусная терапия 
ВИЧ-инфицированных.











2002-2009 гг. – переоснащение  лабораторных  подразделений,  
передача Центру объекта незавершенного строительства.

2011 г. – сдача в эксплуатацию первого корпуса, который обеспечил 
облуживание до 70 тысяч амбулаторных посещений.

2013 г. – сдача в эксплуатацию остальных двух корпусов, развертывание  
104 коек, из которых 29 – паллиативных и 75 – инфекционных.

2014 г. – переименование центра в «Воронежский областной клинический 
центр профилактики и борьбы со СПИД











Этапы 
строительства

Для более эффективного функционирования и выполнения задач, стоящих перед 
службой профилактики и борьбы со СПИД необходимо было решить вопрос  
с размещением Центра, т.к. с момента основания учреждение не имело 
собственного здания и размещалось в арендуемых помещениях по пяти 
разным адресам. Учитывая данную ситуацию распоряжением Администрации 
Воронежской области от 19.07.2004 года №1390-р объект незавершенного 
строительства по адресу: г. Воронеж, просп. Патриотов, 29б передан  
с постановкой на балансовый учет Центру. 

На основании  положительного заключения  ГУ «Центр государственной 
вневедомственной экспертизы Воронежской области» (от 30.03.2005 года  
№ 56) и  Главгосэкспертизы России (от 21.12.2005 г № 222), постановлением 
Администрации Воронежской области от 21.09.2005 года № 938 была утверждена 
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проектно-сметная документация объекта «Областной центр по борьбе со СПИД, 
областная инфекционная больница (строительство) г. Воронеж».

Строительство объекта началось в 2006 году в соответствии с распоряжением 
Администрации Воронежской области от 23.05.2006 года №1307-р  
«Об организации строительства объекта «Областной центр по борьбе со СПИД, 
областная инфекционная больница (строительство) г. Воронеж».

Финансирование строительства осуществлялось субсидированием из 
федерального бюджета и бюджета Воронежской области в рамках Адресной 
инвестиционной программы по федеральной и областной целевым программам 
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» 
(подпрограмма «ВИЧ-инфекция»). 

Строительство объекта велось в две очереди – в 2011 году введен в эксплуатацию 
первый корпус и в  2013 году завершено строительство второй очереди объекта  
и  осуществлен ввод в эксплуатацию двух новых корпусов  Центра. 









25
За 25 лет 

число амбулаторных посещений 
выросло в 64 раза

На базе Центра работают «Школы здоровья»:

- для беременных и  матерей с положительным ВИЧ-статусом;

- для пациентов, инфицированных ВИЧ;

- для пациентов, больных хроническими парентеральными вирусными  
  гепатитами.

Ежегодно в таких «школах» необходимые  знания о своем состоянии здоровья  
получают до 600 пациентов. 









25
Организация диспансерного наблюдения 

и лечения ВИЧ-инфицированных пациентов
Охват ВИЧ-инфицированных пациентов диспансерным наблюде- 

нием на территории Воронежской области поддерживается на уровне  98 %.

Охват диспансерным наблюдением:

Год РФ (рекомендуемые уровни) Воронежская область
2011 год 74% 98,8%
2012 год 74,5%  98,5%
2013 год 75,0%  97,7%

С целью приближения медицинской помощи к месту проживания ВИЧ-инфицированных 
ежегодно организуется до 90 выездов в районы области и проводится до 700 консульта-
ций и осмотров специалистами Центра.

Основной целью диспансерного наблюдения и лечения ВИЧ-инфицированных пациен-
тов является увеличение продолжительности и сохранение качества их жизни. В про-
цессе диспансеризации осуществляется консультирование и обучение ВИЧ-позитивных 
пациентов по вопросам сексуальной жизни, а так же консультирование их половых пар-
тнеров, что уменьшает риск передачи ВИЧ. Применение АРТ с целью лечения приводит  
к снижению вирусной нагрузки, снижению контагиозности ВИЧ-позитивного лица. 

В Воронежском областной Центре АРВ-терапия  стала применяться с 1998  года. 

Лечение антиретровирусными препаратами получают все нуждающиеся, состоящие  
на диспансерном наблюдении.

Российская 
Федерация Вид терапии Воронежская 

область
1987 Монотерапия зидовудином (AZT) 1998
1993 Битерапия (ZDV+ddI, ZDV+ddC, d4T+ddI) 2000
1997 Химиопрофилактика вертикальной передачи ВИЧ 1998
1995 Высокоактивная противоретровирусная терапия (ВААРТ) 2003
2006 Широкое внедрение ВААРТ 2006



Результаты по повышению приверженности  
пациентов лечению в Воронежском областном Центре
Одной из наиболее существенных задач в лечении ВИЧ является выработка привержен-
ности пациентов лечению.  Достижение  приверженности терапии и выполнению реко-
мендаций врача по применению схем лечения позволяет предотвратить   выработку у 
пациента резистентности ВИЧ к антиретровирусным препаратам, тем самым повысить 
эффективность лечения и предупредить дальнейшее распространение резистентных 
штаммов в популяции. 

Результативность повышения приверженности пациентов лечению достигается в Цен-
тре при использовании мультипрофессионального подхода, по принципу постоянного 
практического взаимодействия между  различными специалистами (врач-инфекционист, 
медицинский психолог, юрист, социальный работник, представитель группы ЛЖВС) для  
оперативного и эффективного решения проблем пациента и школ пациента.

Охват АРВ-терапией пациентов состоящих на диспансерном наблюдении:

Год Состоит на диспансер-
ном учете пациентов  

с ВИЧ-инфекцией

Получают 
АРВ-терапию

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, полу-
чающих антиретровирусную терапию, от 
числа состоящих на диспансерном учете

2013 1383 433 31,3%
2012 1080 323 29,9%
2011 871 259 29,7%
2010 774 211 27,3%
2009 673 130 19,3%
2008 596 105 17,6%
2007 477 89 18,6%
2006 422 54 12,8%



К концу 1989 года  
на диспансерном учете находились: 

2 ВИЧ-положительных,  
один из которых в стадии СПИД, 

и 25 серопозитивных в ИФА.
Рекомендуемый уровень охвата АРВ-терапией пациентов, состоящих на 
диспансерном наблюдении, составляет в 2014 году 29% с динамикой роста к 2020 
году – до 29,8%. 

Применение технологии междисциплинарного ведения случая позволяет более 
эффективно обеспечить социальное сопровождение и поддержку лиц, живущих с 
ВИЧ/СПИД.

В связи с социальными причинами распространения ВИЧ, уязвимостью  
и тяжелыми последствиями развития заболевания для инфицированных ВИЧ 
эта группа населения нуждается в предоставлении социального сопровождения, 
поддержки и ухода. Эта деятельность направлена на улучшение качества 
жизни инфицированных ВИЧ, которое достигается предоставлением доступа и 
формированием приверженности к необходимой медицинской помощи  
и лечению, оказанием социально-психологической и правовой поддержки  
ВИЧ-инфицированным.
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Лабораторная служба
На базе Центра к 2014 году стало возможно выполнение более 700 000 исследований,  
включая гематологические, иммунологические, вирусологические, бактериологические, 
биохимические. Всего в структуре службы семь самостоятельных лабораторных подраз-
делений, оснащенных уникальным диагностическим новейшим оборудованием.
Все лаборатории оснащены современным медицинским оборудованием, позволяющим 
производить диагностику с высокой степенью достоверности и исключить вредное воз-
действие патогенных биологических агентов на персонал.

Иммунологическая лаборатория 
Лаборатория оснащена современным оборудованием для проведения широкого спект-
ра иммунологических исследований: проточные цитометры: «Navios», «Epics»; станции 
пробоподготовки: «PrepPlus2», «TQPrep»;  ИФ-анализатор – «Zenythrt»; микроскопы лю-
минесцентные и световые «OLYMPUS»).

Лаборатория  ПЦР-диагностики
Лаборатория оснащена современенным оборудова-
нием нового поколения:  две роботизированные стан-
ции пробоподготовки Xiril для автоматического вы-
деления нуклеиновых кислот;  четыре ПЦР-системы 
для детекции в режиме реального времени плашеч-
ного типа: CFXи IQкомпании  «BIORAD»,  Abbott2000 
RTкомпании « Abbott»  и DTlite48  компании «ДНК тех-
нология»;  генетический анализатор ABIPrism3130 



25
компании  «AppliedBiosystems»; 
оборудование для работы на ага-
розном геле компании  «BIORAD» 
и UVPсистема гель-документации 
« MultiDocIt»).  
С 2009 года на базе лаборатории 
ПЦР-диагностики проводятся ис-
следования по резистентности 

ВИЧ-1 с  целью сбора оперативной информации о циркулирующих геновариантах ВИЧ в 
контексте устойчивости к АРВП, поиск новых мутаций устойчивости ВИЧ. 

Лаборатория  ИФА-диагностики
Лаборатория оснащена полным спектром современного оборудования для проведения 
иммуноферментной диагностики, в т.ч. автоматическими ИФА-анализаторами «NEXGEN», 
«GEMINI»,  «AutoBlot».

Вирусологическая  
лаборатория
Комплексное оснащение лаборатории  позволяет прово-
дить  исследования на инфекционную патологию вирусной 
этиологии с использованием прибора для проведения ПЦР в 



режиме реального времени Rotor-Gene Q, иммуноферментных 
анализаторов – NEXGEN, АИФР-01–УНИПЛАН.

Бактериологическая   
лаборатория

Лаборатория оснащена оборудованием нового поколения, 
в частности бактериологическими анализаторами компа-
нии bioMerieux:  VITEK MS (MALDI-TOF масс-спектрометр),  2 
Compact, которые обеспечивают идентификацию широкого 
спектра клинически значимых микроорганизмов (до 755 ви-
дов бактерий,  дрожжей, плесневых грибов) и определение 
их чувствительности к антибактериальным препаратам (бо-
лее 100 АБ). При необходимости базу данных можно расши-
рить до 1470 идентифицируемых микроорганизмов.

Биохимическая  лаборатория
Лаборатория оснащена оборудованием для определения 
основных параметров клинической биохимии, в т.ч. двумя биохимическими  анализа-
торами «BS-200», полуавтоматическим анализатором «CLIMA  CM- 15», коагулометром   
« AUTOCLOT».



15 мая 2013 года 
состоялось открытие стационара  

в третьем корпусе
В соответствии с приказом департамента 
здравоохранения Воронежской области  
от 13.05.2013 г. № 805 на базе Центра официально 
закреплена организация стационарной 
медицинской помощи больным парентеральными 
гепатитами и ВИЧ-инфекцией.  Осуществляется 
здесь и диспансерное наблюдение данной 
категории больных. Так на логотипе появилась 
вторая ленточка зеленого цвета.

Впервые в Воронежской области развернуты  
29  коек для паллиативной помощи пациентам  
с прогрессирующей ВИЧ-инфекцией.  Этого дня  
по понятным причинам ждали многие пациенты  
и их родственники.
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За год работы стационара с момента его открытия 
медицинскую помощь получили около 2000 больных, 

из них 250 – ВИЧ-инфицированные, остро нуждающиеся 
в стационарной помощи.



Наше 
сотрудничество

Центр сотрудничает с ключевыми заинтересованными службами и организациями 
Воронежской области:

Департаментом образования, науки и молодежной политики;

Департаментом культуры и архивного дела;

Департаментом связи и массовых коммуникаций;

Управлением ЗАГС;

ТУ Федеральной службы «Роспотребнадзор» по Воронежской области;

УФСИН России по Воронежской области;

ГУВД по Воронежской области;

Военным комиссариатом Воронежской области;
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Отделом религиозного 
образования и катехизации 
Воронежско-Борисоглебской 
епархии Русской Православной 
Церкви;

РАО Общественная палата при администрации Воронежской области;

Областным Женским советом;

Всероссийским общественным союзом «Движение женщин за здоровье нации»;

благотворительной общественной организацией женщин «Будущее без СПИДа»;

Воронежским областным отделением Российского Красного Креста;

автономной некоммерческой организацией «Центр АнтиСПИД» и др.

















Организационно-
методическая работа

Ежегодно Центром проводятся:
областные семинары по темам «Актуальные проблемы аллергологии и 
иммунологии», «Иммунопрофилактика», «Профилактика внутрибольничных 
инфекционных заболеваний», «Актуальные вопросы гепатологии», 
«Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции»;

семинары-тренинги по вопросам организации профилактики ВИЧ-инфекции 
в случае возникновения риска профессионального заражения медицинских 
работников гемоконтактными инфекциями, профилактики передачи ВИЧ  
от матери ребенку, порядка освидетельствования на ВИЧ-инфекцию,  
организации дезинфекции. 





25



На рабочих местах ежегодно обучаются до 50 медицинских работников, 
принимается участие с выступлениями в республиканских совещаниях 
«Предупреждение распространения ВИЧ-инфекции в субъектах РФ», в научно-
практических конференциях с международным участием «Женщины и ВИЧ», 
в работе заседаний Воронежского отделения Всероссийского общества 
эпидемиологов, в работе Общественной палаты РФ по проблемам вирусных 
гепатитов в РФ и др.

Совместно  с  автономной некоммерческой организацией «Центр АнтиСПИД»  
проводятся семинары-тренинги с обсуждением возможности создания  
и необходимости новых, недостающих в городе сервисов  
для ВИЧ-положительных, в том числе  
женщин и потребителей инъекционных  
наркотиков.







Специалистами нашего учреждения  
разработаны:

методические рекомендации по основным направлениям деятельности:  проведе-
ние химиопрофилактики вертикальной трансмиссии ВИЧ-инфекции от матери ре-
бенку; профилактика гемоконтактных инфекций среди медицинских работников;  
алгоритм обследования населения на ВИЧ-инфекцию;  формы и методы организа-
ции профилактической работы;

алгоритмы  взаимодействия учреждений здравоохранения Воронежской области 
при обследовании и лечении больных с ВИЧ-инфекцией и хроническими вирусны-
ми гепатитами В и С;

алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам с положительным ВИЧ-ста-
тусом и хроническими парентеральными вирусными гепатитами на этапе диспан-
серного наблюдения, в амбулаторных и стационарных условиях на базе Центра; 

мероприятия реализации областных целевых программ по разделам «ВИЧ- 
инфекция» и «Вакцинопрофилактика».

На постоянной основе формируются информационные письма, отражающие 
оперативный мониторинг инфекционной заболеваемости на территории области.  
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Социальное сопровождение, 
поддержка и уход
Эта деятельность направлена на профилактику распространения ВИЧ-инфекции, 
улучшение качества жизни ВИЧ-инфицированных через оказание им поддержки в 
выходе из трудной жизненной ситуации (социально опасного положения), а также 
на уменьшение случаев отказа от ребенка. 

На территории Воронежской области процент инфицированных детей составляет 
1,7%, а не 20 и не 40%, как могло бы случиться в случае отсутствия своевременно 
проведенной и организованной химиопрофилактики, проведенной работы  
с матерями, эффективно выполненных эпидрасследований.

На диспансерном учете в детском отделении состоят 19 детей.

С диагнозом ВИЧ – 1 отказной ребенок.

Число отказных детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, – 18. 
Усыновлены – 15.

Воспитываются в детских домах – 3.

В противовирусной терапии нуждаются и получают – 9.













Помимо лечебного процесса, научно-практической работы (Центр тесно 
сотрудничает с кафедрой инфекционных болезней и кафедрой эпидемиологии 
Воронежской медицинской академии имени Бурденко), используются все шансы 
профилактической работы среди населения и особенно среди молодежи: 

размещение статей и информационных блоков в региональных печатных СМИ  
(ежегодно 17–21);

выступления на региональных радиостанциях (ежегодно 10–12);

подготовка сюжетов на региональных телеканалах (ежегодно 9–10);

ежегодно проводится до 14 широкомасштабных мероприятий;

разрабатываются и распространяются памятки и буклеты для различных групп 
населения. 

Центр  разрабатывает и внедряет совместные обучающие программы для различных 
групп населения, задачей которых является выяснение уровня знаний целевых групп, 
достоверное информирование о путях передачи и возможностях предотвращения ин-
фицирования, и как итог – формирование стойкого стереотипа в ситуациях выбора и 
приверженность ответственному поведению. 

Обучающие программы утверждаются и реализуются совместно с заинтересованны-
ми сторонами – это департамент образования, науки и молодежной политики, совет 
ректоров ВУЗов, УФСИН России по Воронежской области, ТУ Роспотребнадзора по ВО, 
ГУВД по Воронежской области, военный комиссариат Воронежской области, отдел 
религиозного образования и катехизации Воронежско-Борисоглебской епархии Рус-
ской Православной Церкви.
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Принципы профилактической 
работы:

Половозрастной и индивидуальный подход

Научность, объективность и достоверность

Доступность

Наглядность

Создание единой системы профилактической работы

Ответственность организаторов профилактической работы
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Наши награды




