Мы снова стали одними из лучших в России

Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД занял первое место в
номинации «Прорыв в профилактике» на Всероссийском конкурсе «Лучший СПИД-центр
2021».
Конкурс проводит Министерство здравоохранения Российской Федерации.
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Высокой награды центр был удостоен за мультиплатформенный комплекс «Проект
С.В.И.П.Е.Р.», включающий в себя различные направления профилактической
деятельности, такие как информационно-профилактические курсы и настольную
профилактическую игру.

Проект активно используется во многих регионах России.
Итоги конкурса были подведены 25 ноября в рамках седьмого Всероссийского форума
специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИД.
Конкурс направлен на выявление лучших практик в области информирования,
профилактики и лечения ВИЧ-инфекции и проводится в пяти номинациях: «Прорыв в
профилактике», «Прорыв в лечении», «Прорыв в профилактике вертикальной
передачи», «Лучший проект по работе с группами риска» и «Лучший СПИД-Центр –
2021».
Это не первая победа Томского центра «АНТИ-СПИД» на Всероссийском конкурсе.
Начиная с 2016 года центр мы ежегодно трижды занимали первые места в конкурсе,
дважды были отмечены дипломом второй степени и один раз – дипломом третьей
степени.

Для привлечения к профилактическим мероприятиям по ВИЧ используются различные
инновационные приемы:
- Информационно-профилактические курсы Preventi+ Digital
(https://edu.sweeperaids.ru/)
- «Проект СВИПЕР» (https://sweeperaids.ru)
- Настольная профилактическая игра
http://www.sweeperaids.ru/content/nastolnaja_igra
- Всероссийская конференция с международным участием Preventi
- Информационная компания «Знай и живи» по профилактике ВИЧ-инфекции среди
населения
- Оффлайн-квесты
- Группы в социальных сетях
- Выставка картин современного искусства
- Участие в мероприятиях общественных и молодежных лидеров, истории успеха
- Обучение по вопросам профилактики ВИЧ ди-джеев Томских клубов
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- Привлечение творческих коллективов, музыкантов, популярных исполнителей

За последние 10 лет отмечается стойкая тенденция снижения заболеваемости среди
молодежи. Особенно это отмечается в возрастной группе 15 – 29 лет. С 2011 года
количество новых случаев снизилось, в процентном отношении, с 44,9% до 15,2% в 2021
году.
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