
Кировский областной СПИД-центр 

26 октября 1990 года Исполком областного совета 
народных депутатов принял решение № 534  
об открытии в г. Кирове областного Центра  
по профилактике  и борьбе со СПИД  

 

Приказом областного 
отдела Здравоохранения 
от 21.12.90г. №756-л  
под Центр передано 
здание поликлиники №7 
 



Клинико-
диагностическая 

лаборатория 

Эпидемиологический 
отдел 

Отделение профилактики 
с кабинетом 

психосоциального 
консультирования и 

добровольного 
обследования на ВИЧ 

Отделение оказания  
амбулаторно-поликлинической 

помощи и организации 
диспансерного наблюдения 

Структура Кировского областного  
СПИД-центра 

Отдел организационно-
методической работы Административно-

хозяйственный 
отдел 

Административно-
управленческий 

аппарат 



Опыт работы 

• Главный врач санатория -профилактория 
«Радуга» 

• Главный врач КОГБУЗ «Кировская 
городская больница № 2» (Нововятск) 

• Начальник управления здравоохранения 
г.Кирова 

• Главный врач КОГБУЗ «Областной 
гериатрический центр» 

• Стаж работы в учреждениях 
здравоохранения более 20 лет, из них 15 
лет – на руководящих должностях 

• Классный чин «Главный муниципальный 
советник 3 класса» 

• Награждена почётной грамотой 
администрации г.Кирова «За вклад в 
развитие здравоохранения» 
 
 

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ  
КОГБУЗ «Кировский областной СПИД-центр» 

 
Редькина Олеся Александровна 

  
врач  

высшей квалификационной 
категории 

организатор  
здравоохранения 



Заместитель главного врача по лечебной работе  
 

Братухина Ираида Викторовна 

Опыт работы 

интернатура в Городской инфекционной 
больнице  
 
Врач-инфекционист Куменской 
центральной районной больницы, 
 
с 2006 года – врач-инфекционист в 
Кировском областном СПИД-центре, 
заведующая оргметод отделом 

 

• Стаж работы в учреждениях 
здравоохранения более 18 лет,  
 

• «Лучший врач-инфекционист» Кировской 
области - победитель регионального 
этапа Всероссийского конкурса врачей в 
номинации «Лучший инфекционист»  
2014 год 
 
 

врач  
высшей квалификационной 

категории 

организатор  
здравоохранения 



Высокопрофессиональный  
кадровый состав 

В СПИД-центре трудятся 
• 24 врача 
• из них 9 имеют высшую и 1 первую  

квалификационные категории 
• 28 средних медицинских работника,  
• из них 15 специалистов  имеют высшую,  

4 - первую и 3 – вторую квалификационные категории 
Все специалисты имеют  
сертификаты и регулярно 
проходят обучение на курсах 
усовершенствования и повышения  
квалификации 



Современная клинико-диагностическая  
лаборатория (КДЛ)  
• оснащена передовым отечественным и 

импортным оборудованием 
• в работе используются последние 

достижения лабораторной диагностики 
• участвует в программах контроля 

качества – Федеральной системе внешней 
оценки качества клинических 
лабораторных исследований (ФСВОК) 

• ежегодно расширяется спектр услуг 



Серологические 
исследования 
• ВИЧ-инфекция  
• Вирусные гепатиты 
• Урогенитальные 

инфекции 
• ТОRH-инфекции 

Иммунологические 
исследования –  
18 показателей 
состояния 
иммунного статуса 

ПЦР-диагностика   
• ВИЧ-инфекция 
• Вирусные гепатиты 
• Урогенитальные 

инфекции 
• ТОRH-инфекции 

Биохимические 
исследования  
• Белки и полипептиды 
• Ферменты 
• Углеводы 
• Липиды 
• Пигменты и метаболиты  
• Продукты обмена 

азотистых соединений 
• Неорганические вещества 
• Гормоны и биологически 

активные вещества 

Гематологические 
исследования 
• общий анализ крови 
• лейкоцитарная 

формула 
• определение СОЭ 

методом Вестергрена  

Микроскопические 
исследования -  
Микроскопия  
окрашенных 
препаратов 

КДЛ  
СПИД-центра 

проводит 



Эпидемиологический отдел 

• Анализирует обстановку по распространению 
заболевания ВИЧ-инфекция на территории Кировской 
области 

• Осуществляет комплексные мероприятия по 
профилактике распространения заболевания 
• Проведение эпидемиологических расследований 
• Выявление источников распространения инфекции 
• Подготовка медицинских работников 
• Разработка территориальных программ профилактики ВИЧ-

инфекции в Кировской области 
• Организует, проводит сбор и анализ статистической 

информации  
• Осуществляет координацию деятельности по предупреждению 

распространения ВИЧ-инфекции 
 
 



Диспансерное наблюдение и лечение  

Специалисты отделения оказания  
амбулаторно-поликлинической помощи и 
организации диспансерного наблюдения окажут 
необходимую 
• Консультативно-диагностическую 
• Медико-профилактическую 
• Лечебную помощь  

по проблемам  
• ВИЧ-инфекция,  

• Парентеральные вирусные гепатиты 
• Заболевания, передающиеся половым путем 

• Оппортунистические инфекции 
Конфиденциальность – основа доверия 



Для комплексного обследования пациента 
в Центре созданы необходимые условия 
прием ведут  
• врачи-инфекционисты  
• гинекологи 
• дерматовенеролог 

терапевт-иммунолог 
• педиатр 
• психолог 
 
Анализы принимаются  
в течение всего рабочего дня 



Профилактическая медицина –  
шаг в будущее 
В нашем Центре Вы можете получить консультацию и 
пройти вакцинопрофилактику импортными и 
отечественными препаратами 
Мы предлагаем сделать прививки против  
• Вирусного гепатита B 
• Клещевого энцефалита 
• Кори, краснухи паротита (комбинированная вакцина) 
• Коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и 

гемофильной инфекции (комбинированная вакцина) 
• Рака шейки матки (вируса папилломы человека) 
• Гриппа  

 



Отделение профилактики 

• Для клиентов центра предлагаются индивидуальные 
консультации психолога, специалиста по социальной 
работе 

• Групповые консультации по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции 

• Психологическое сопровождение принятия диагноза, 
начала терапии, потере близких 

• Школа здоровья и группа взаимопомощи для людей с 
ВИЧ 

• Профилактические мероприятия – индивидуальные, 
групповые, массовые для любой категории населения 



В реализации профилактических 
мероприятий СПИД-центр 

активно сотрудничает 
с общественными организациями 



Информирование населения 

Ежегодно тема ВИЧ-инфекции  
освещается в печатных, радио и ТВ СМИ 
Кировской области 
 
С целью повышения уровня знаний  
среди населения специалисты  
СПИД-центра организуют проведение  
- информационных кампаний с  

использованием различных каналов 
получения информации 

- профилактические мероприятия  
(тренинги, семинары, лекции, беседы,  
игры, консультации и др.) для различных 
категорий населения 
 



Кабинет психосоциального 
консультирования и добровольного 
обследования на ВИЧ 

предлагает,  
по Вашему желанию, пройти любое обследование 

АНОНИМНО 
не предъявляя документов и не раскрывая своих 

персональных данных 
Все, что от Вас потребуется – сообщить о своем 
желании сохранить анонимность специалисту и 

подойти на прием за результатами диагностики в 
обозначенное время 

Для идентификации пациентов используется 
буквенноцифровой код 

На приеме врача Вам предложат заполнить анкету, указав пол и возраст 

 



Наши достижения 
Елена Германовна Марьина - медицинский технолог 
«Лучший лаборант» Кировской области 
• победитель регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший специалист со 
средним медицинским и фармацевтическим образованием 
2014 года» 

Ираида Викторовна Братухина – врач-инфекционист, 
заведующая отделом оргметодработы  
«Лучший врач-инфекционист» Кировской области 
• победитель регионального этапа Всероссийского конкурса 

врачей в номинации «Лучший инфекционист»  2014 год 



Наши контакты 

• Сайт http://aids43.ru/  
• Группа «ВКонтакте» https://new.vk.com/aids_centr_43  
• Адрес электронной почты centeraids@inbox.ru  
• Телефоны: 

регистратура: 8 (8332) 64-78-95 
приемная главного врача: 8 (8332) 64-28-52 
факс: 8 (8332) 64-28-52 
диспансерный, анонимный отделы: 8 (8332) 64-76-29 
отделение профилактики: 8 (8332) 64-79-01 
лаборатория: 8 (8332) 21-88-13  
эпидемиологический отдел: 8 (8332) 21-88-14 

http://aids43.ru/
https://new.vk.com/aids_centr_43
mailto:centeraids@inbox.ru
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