
 

 

О проведении на территории Смоленской области мероприятий в рамках 

третьей Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

 

Департамент Смоленской области по здравоохранению сообщает, что в 

преддверии Международного дня памяти жертв СПИДа, дата которого в 2017 году 

приходится на 21 мая, в нашей стране под патронажем президента Фонда 

социально-культурных инициатив Светланы Медведевой с 15 по 21 мая проводится 

третья Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». 

Основной целевой аудиторией третьей Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД», как и ранее, будет молодёжь и, прежде всего, студенты 

образовательных организаций среднего профессионального образования. 

Мероприятия, проводимые на территории Смоленской области в рамках 

третьей Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», включают размещение 

информационных материалов в периодических печатных изданиях, на радио- и 

телеканалах; проведение тренинговых занятий, уроков здоровья, выставок 

информационных материалов для ключевых групп населения – лиц с рискованным в 

отношении ВИЧ-инфекции поведением, подростков и молодёжи, медицинских 

работников, осуждённых, содержащихся под стражей и других; проведение на 

центральных улицах городов и в торговых центрах акций «Остановим СПИД 

вместе» с анонимным обследованием на ВИЧ-инфекцию, целевое распространение 

тематических информационных материалов, проведение Флэш-моба. 

Целью проведения мероприятий в рамках Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» является привлечение внимания общественности к проблеме 

распространения ВИЧ-инфекции в Смоленской области, ограничение 

распространения заболевания, вызываемого ВИЧ. 

С момента регистрации первого случая ВИЧ-инфекции (1987 год) по 28 

апреля 2017 года в Смоленской области было выявлено 3336 ВИЧ-инфицированных 

граждан, из них 2323 (69,6%) – жители Смоленской области. За все время 

наблюдения по разным причинам на территории области умерло 613 ВИЧ-

инфицированных граждан, в том числе 105 больных от СПИДа. 

Анализ путей инфицирования ВИЧ показал, что большинство (52,8%) 

выявленных в 2017 году ВИЧ-позитивных заразились при незащищенных половых 

контактах, 45,8% – при внутривенном употреблении наркотиков. По итогам 2016 

года значимость полового пути инфицирования ВИЧ была ещё более высокой и 

составила 60,2%. 

Как и ранее, среди вновь выявленных ВИЧ-инфицированных смолян 

преобладают мужчины (63%), при этом их удельный вес возрос с начала 2017 года 

на 11%. 

Максимальное число зарегистрированных в текущем году ВИЧ-позитивных 

(51 человек – 57,3%) относится к сексуально активной возрастной группе населения 

от 26 до 40 лет, в 23,6% случаев – были выявлены ВИЧ-инфицированные среди 

смолян в возрасте от 41 до 50 лет. Удельный вес других возрастных групп, в 

структуре заболевших составил от 5,6% (лица в возрасте 51-60 лет) до 13,5% (21-25 

лет). 
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Наиболее высокие показатели поражённости населения ВИЧ-инфекцией 

отмечены в Рославльском, Сафоновском, Вяземском, Руднянском, Ярцевском 

районах и городе Смоленске. 

Сегодня в Смоленской области созданы условия для осуществления широкого 

тестирования населения на ВИЧ-инфекцию, для бесплатного доступа больным ВИЧ-

инфекцией к антиретровирусной терапии, а также для эффективной профилактики 

заражения детей, рожденных от больных ВИЧ-инфекцией матерей. Так, с начала 

года на ВИЧ-инфекцию обследовано на территории области 75675 граждан России; 

707 ВИЧ-инфицированных в Смоленской области получают антиретровирусную 

терапию, в том числе 19 детей. 

Департамент Смоленской области по здравоохранению призывает смолян и 

гостей города узнать о своём ВИЧ-статусе – пройти тест на ВИЧ-инфекцию на базе 

ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД» и во время 

проведения уличных акций.  

16 мая 2017 года на площадке около памятника Федору Коню в период с 

12-00 до 16-00 часов пройдет Акция «Остановим СПИД вместе».  

Информация о датах проведения других мероприятий и акций будет 

размещена на официальном сайте ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и 

борьбы со СПИД» (www.spidsm.net).  

http://www.spidsm.net/

