
 
 

 

 

Информационное письмо к 15 мая – 

Международному Дню памяти умерших от ВИЧ/СПИДа. 

 
Главная цель - повысить уровень знаний и понимание проблемы  ВИЧ-инфекции  

для всего населения.  

По данным ФНМЦ по профилактике и борьбе со СПИДом за 2015 год 

территориальными центрами по профилактике и борьбе со СПИД было сообщено о 95 475 

новых случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации (исключая 

выявленных анонимно и иностранных граждан), что на 9,9% больше, чем за 2014 год. 

Показатель заболеваемости в 2015 году составил 65,2 на 100 тыс. населения. 

Общее число россиян, инфицированных ВИЧ, зарегистрированных в Российской 

Федерации на 31 декабря 2015 г., составило 1 008 675 человек. 

 Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех субъектах Российской 

Федерации. Высокая пораженность ВИЧ-инфекцией (более 0,5% среди всего населения) в 

2015 году была зарегистрирована в 26 регионах, где проживало 41,5% населения страны. 

В Российской Федерации в 2015 году среди ВИЧ-инфицированных по-прежнему 

преобладали мужчины (63,0%), большая часть из них заразились при употреблении 

наркотиков. К 31 декабря 2015 г. в России было зарегистрировано 372 тысячи больных 

ВИЧ - инфекцией женщин, которые преимущественно инфицировались при половых 

контактах с мужчинами. 

В 2015 году среди впервые выявленных ВИЧ-позитивных с установленными 

факторами риска заражения 53,6 % инфицировались при употреблении наркотиков 

нестерильным инструментарием, 44,0 % – при гетеросексуальных контактах, 1,5% – при 

гомосексуальных контактах, 2,1% составляли дети, инфицированные от матерей во время 

беременности, родов и при грудном вскармливании.  

Таким образом, в 2015 году в РФ эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции 

продолжала ухудшаться. Сохранялся высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией, 

увеличивалось общее число больных и число смертей ВИЧ-инфицированных. 



 Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Архангельской области имеет те же 

тенденции  развития, что и в целом по России. Особенностью текущего периода является 

увеличение числа больных, выявленных в 2015 году по сравнению с 2014 годом (197 и 109 

случаев соответственно). Прирост числа новых случаев ВИЧ-инфекции за 2015 год 

составил 80,7 %. Суммарно, за весь период наблюдения за ВИЧ-инфекцией в 

Архангельской области (1992–30.04.2016 годы) зарегистрировано 1326 случаев ВИЧ-

инфекции среди граждан РФ, в том числе 1124 человека являются жителями 

Архангельской области. 

 Распределение случаев ВИЧ-инфекции, в структуре вновь выявленных в 2015 году: 

 мужчины составили - 60,4 %, женщины – 39,6 %; 

 по путям передачи ВИЧ: 47,7 % ВИЧ-инфицированных заразились при 

гетеросексуальных контактах; 3,0 % - при гомосексуальных контактах. Доля лиц, 

заразившихся при внутривенном немедицинском употреблении наркотических и 

психоактивных веществ, увеличилась в два раза по сравнению с 2014 годом и 

составила 43,7 %; 

 доминируют две возрастные категории: 21 – 30 лет (37,0 %) и 31 – 40 лет (40,6 %), 

причём в динамике рост числа новых случаев заражения чаще отмечается в 

возрастной группе 31 – 40 лет, что связано с рискованными практиками 

употребления наркотиков, рискованным сексуальным поведением и низкой 

информированностью о ВИЧ-инфекции в этой группе населения. 

  Таким образом, в Архангельской области отмечается ухудшение эпидемической 

ситуации по ВИЧ-инфекции с наиболее выраженным распространением в городах: 

Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Котласе; Вельском, Коношском, 

Приморском и Плесецком районах области.  

Доминирующее значение в распространении ВИЧ – инфекции имеет половой путь 

передачи, при этом отмечается 2-х кратный рост случаев заражения ВИЧ, связанных с 

инъекционным употреблением наркотиков. 

В 2015 году отмечается увеличение числа вновь выявленных больных ВИЧ-

инфекцией в государственных медицинских организациях Архангельской области, в том 

числе и на ранних стадиях заболевания, что свидетельствует о большей настороженности 

врачей в отношении ВИЧ-инфекции.  

По инициативе Фонда социально – культурных инициатив под патронажем С.В. 

Медведевой в период с 14 по 20 мая в Российской Федерации состоится Всероссийская 

акция «СТОП ВИЧ/СПИД». Цель мероприятия – повышение уровня информированности 

населения о проблемах распространения ВИЧ – инфекции, формирования навыков 

безопасного поведения, ценности отношения к своему здоровью, развитие социальной 

активности в вопросах профилактики ВИЧ – инфекции, организация мероприятий по 

добровольному тестированию и консультированию по ВИЧ – инфекции. 

  

           Котласская центральная городская больница проводит бесплатное 

консультирование  и анонимное обследование на ВИЧ/СПИД.  Обращаться в 

кабинет инфекциониста (ВИЧ) понедельник и среда с 15 до 17 часов, в 105 

кабинете взрослой поликлиники, без регистрации в регистратуре.  

 

Желаем здоровья! 


