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Выставка  

«Помнить. Знать. Жить!» 



Выставка – интерактивная. Почему интерактивная? 

Потому что обязательна экскурсия и диалог, в который 

втягиваются слушатели: отвечают на вопросы, сами их 

задают, обсуждают.  

 

Доступное и интересное информирование о ВИЧ-

инфекции 

 

Хороший мотиватор на экспресс-тестирование 

 

Позволяет провести до и послетестовое 

консультирование сразу целой группе работников 

 

Для тех, у кого выявлен положительный результат 

теста – это начало формирования приверженности 

лечению 

 



Выставка 

состоит из 8 

стендов — 

спайдеров 

Легко 

размещается в 

любых 

условиях 



Экспозиция 1 «Афиша или анонс выставки». 

На афише помимо названия размещена информация о проблеме ВИЧ/СПИД 

в Свердловской области (или в любой другой). «Знать, значит жить». 

Экспозиция 2 «Какие установки существуют в нашем обществе в 

отношении ВИЧ-инфицированных людей? Откуда они появились? Кто 

их формирует?». 

Экспозиция 3 «Мир глазами позитивных». ВИЧ-положительные люди 

продолжили фразы: «Я мечтаю…», «Я люблю…», «Я не люблю…», «Я 

верю...», «Я надеюсь», «Я не верю...», «Я не надеюсь…»,. «Я думаю...». 

Происходит первый опыт «размывания» границ. 

Экспозиция 4 «ВИЧ-активисты». Три истории свердловских ВИЧ-

активистов, открывающих лица - истории их инфицирования, принятия 

диагноза и жизни с ВИЧ, причём социально активной жизни. 

Экспозиция 5 «Скорбный меморандум». На чёрном баннере, размещённом 

на стенде, имена и даты рождения всех жителей Свердловской области, 

умерших от СПИДа. Первый Владимир, 1937 года рождения, последний — 

Матвей, 2010 года рождения.  

Экспозиция 6 «Люди не должны умирать от СПИДа». 

Экспозиция 7 «Почему нужно знать свой ВИЧ-статус? Глобальная 

инициатива “Тестирование и лечение”». 

Экспозиция 8 «Остановить можешь ты!». 

Результаты, выводы. Заканчивается выставка обсуждением темы как можно 

остановить распространение ВИЧ-инфекции и что зависит от каждого. 

 











Цель выставки – 

 мотивация к тестированию 



Экспресс-тестирование на ВИЧ -эффективный 
способ раннего выявления  

ВИЧ-инфекции  

 

 

 
 

Мобильный пункт Стационарный пункт 

Выбор предприятия 





Что необходимо для проведения  

экспресс-тестирования на ВИЧ? 

 

1. Наличие экспресс-тестов 

2. Профессиональные консультанты 

3. Выставка 

4. Мобильная и стационарная формы 

работы 

 

 

 

 





В одном из совхозов области обследован 31 чел.,  

1 результат положительный 



Завод РТИ 

Северное  

трамвайное депо 





Дополнительное обследование на ВИЧ будет 

осуществляться с использованием быстрых тестов 

Преимущества: 
 

Высокая степень эффективности – до 99% 
 

Быстрый результат – 15 минут  
 

Выполнение без специального оборудования 
 

Возможность тестирования на выездных и 

стационарных пунктах 
 

Вовлечение в тестирование недоступных для 

здравоохранения групп населения 
 

Своевременное выявление и лечение: 2015 г. 

АРВТ назначена 14% выявленным 



Результаты экспресс-тестирования на ВИЧ в 

Свердловской области в 2016 г. 

Контингенты Число, 

прошедших 

ЭТ, абс. 

Уд. вес 

положительных 

результатов (%) 

Общее население (обследование на 

улицах, в торговых центрах, клубах) 

29957 2,5 

Работающее население 11076 0,7 

Лица, проходящие предварительные или 

периодические медицинские осмотры 

8776  1,2  

Лица, проходящие диспансеризацию 10344 0,4  

Задержанные в ИВС 4078 7,9 

Лица, проходящие освидетельствование 

на ПАВ 

5341 6,8 

Студенты СУЗ 13083 0,1 

Студенты ВУЗ 1690 0 

95 575 человек  

выявлено 1722 положительных результата 



Предложения 

Выполнение требований санитарных правил 

по профилактике ВИЧ-инфекции по 

тестированию на ВИЧ на рабочем месте 

 

 

Оснащение центров СПИД мобильными 

пунктами экспресс тестирования на ВИЧ 

 

 
 

 




