


Проект С.В.И.П.Е.Р. Робот-герой и стиль проекта

Идея создания этого проекта возникла 
как ответ на активное распространение 
некоторых видов наркотических веществ 
и последовавшее за этим увеличение 
случаев заражения ВИЧ в Томске в 
середине 2010-х годов. 



Проект С.В.И.П.Е.Р.



Проект С.В.И.П.Е.Р. Мобильная игра



Проект С.В.И.П.Е.Р. Квесты



Проект С.В.И.П.Е.Р. Квеструм



Проект С.В.И.П.Е.Р. Настольная игра «Лаборатория»



Проект С.В.И.П.Е.Р. Настольная игра «Лаборатория»



Проект С.В.И.П.Е.Р. Настольная игра «Лаборатория»



Проект С.В.И.П.Е.Р. Настольная игра «Аномалия»

Специалисты могут 
зарегистрировать свое 
предприятие, обратившись 
в ОГБУЗ «Томский 
областной центр по 
профилактике и борьбе со 
СПИД и другими 
инфекционными 
заболеваниями» и получить 
бесплатный доступ к 
материалам Проекта С.В.И.
П.Е.Р. 



Конференция 
Preventi 2019 



В 2020 г. по заказу Томского областного центра по профилактике и борьбе со 
СПИД  в Томске был разработан инновационный комплекс по профилактике ВИЧ.

Профилактическая платформа 
Preventi+ digital предназначена 
для профилактики ВИЧ/СПИД в 
трудовых коллективах и других 
профессиональных/отраслевых 
сообществах. 

На ней размещены: 

Тренды:

● усиление дистанционной работы
● преодоление цифрового барьера
● решение задач с помощью цифровых 

инструментов
● повышение качества контакта
● рост охватов
● необходимость вести профилактическую 

работу

● информационно-профилактический курс 
«Профилактика ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С»

● курс «Опыт и организация современного подхода к 
профилактике ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С»



Preventi+ digital. Курс «Профилактика ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С»  

Адрес платформы: https://edu.sweeperaids.ru/

1 занятие. ВИЧ и СПИД: Разбираемся в истории вопроса, терминологии и современной ситуации
● ВИЧ и СПИД: Разбираемся в истории вопроса, терминологии и современной ситуации
● Вирус: История вопроса
● Врач отвечает: чем отличается ВИЧ от СПИД, что такое иммунодефицит и другие вопросы

2 занятие. ВИЧ и общество
● ВИЧ и общество. Ответы экспертов
● Как устроена система противодействия вирусу
● Все об анализах на ВИЧ

3 занятие. Личный выбор. Что делать для обеспечения собственной безопасности и своих близких
● Люди и пандемия. Личный выбор
● ВИЧ и социум. От дискриминации к пониманию
● Личный выбор. Как обезопасить себя и близких

Итоговый тест
Дополнительные материалы

https://edu.sweeperaids.ru/


Preventi+ digital. Курс «Профилактика ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С»  

В 2022 году в курс «Профилактика ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С» на 
платформе Preventi+ digital добавятся несколько новых модулей.

Блок занятий, посвященный основным путям передачи ВИЧ — 
инъекционному, половому и вертикальному. 

Блок, рассказывающий о правилах и моделях поведения в различных 
жизненных ситуациях, с которыми могут сталкиваться в повседневности 
люди разного возраста. 

Отдельная подборка будет посвящена ответам на наиболее часто 
задаваемые вопросы о ВИЧ/СПИД.



Preventi+ digital. Курс «Опыт и организация современного подхода к профилактике 
ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С» 

Новые подходы. Что происходит с профилактикой
● Новые подходы. Что происходит с профилактикой
● Новые подходы. Мнение экспертов
● Опыт проектов. Геймификация, кино, онлайн-взаимодействие

Профилактика. Цифровые инструменты
● Профилактика. Цифровые инструменты
● Сайтостроение. Что нужно знать?
● Маркетинг. 5 важных фактов
● Видеопродакшн. Главное
● Каналы доставки: СМИ, Youtube, соцсети

Экономика. Сколько стоит профилактическая работа
● Экономика. Сколько стоит профилактическая работа?
● Цифры. Сколько государство тратит на профилактику
● Цифры. Экономика эффективной кампании

Профилактика. Трансмедийность
● Профилактика. Трансмедийность
● Медиа. Новая реальность — новые возможности
● Медиа. Как проводить онлайн-ивенты




