
О проведении на территории Смоленской области мероприятий в рамках 

восьмой Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

На протяжении недели, предшествующей Всемирному дню борьбы со 

СПИДом – с 25 ноября по 1 декабря 2019 года – под патронажем Фонда социально-

культурных инициатив и лично Светланы Владимировны Медведевой проводится 

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Одна из основных задач акции – привлечь 

внимание к теме ВИЧ-инфекции и СПИДа, обеспечить доступ каждого к полной и 

достоверной информации о путях передачи ВИЧ, мерах защиты от заражения, 

методах диагностики инфицирования и необратимости последствий в случае его 

развития, исключить стигматизацию и дискриминацию ВИЧ-инфицированных. 

План мероприятий, проводимых на территории Смоленской области в рамках 

данной акции, включает размещение информационных материалов на Интернет-

сайтах и в социальных сетях, в периодических печатных изданиях, на радио- и 

телеканалах, проведение круглых столов, тренинговых занятий, лекций, уроков 

здоровья, родительских собраний, выставок информационных материалов, 

консультаций для ключевых групп населения – лиц с рискованным в отношении 

ВИЧ-инфекции поведением, для подростков и молодѐжи, медицинских работников, 

осуждѐнных и содержащихся под стражей, другие мероприятия. 

Сегодня в Смоленской области обеспечены условия для широкого 

тестирования населения на ВИЧ-инфекцию, для бесплатного проведения 

антиретровирусной терапии всем нуждающимся в ней больным, для эффективной 

профилактики заражения детей, рожденных от ВИЧ-позитивных матерей. Так, по 

итогам 10-ти месяцев текущего года на ВИЧ-инфекцию протестировано 194 222 

смолян – 20,6% населения области, в том числе 1054 ВИЧ-инфицированных. 

Смоленская область относится к числу регионов России, наименее 

поражѐнных ВИЧ-инфекцией. В течение 10-ти месяцев 2019 года величина 

поражѐнности (удельное число лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией) сохранялась на 

уровне, более чем в 2 раза меньшем, чем в среднем по России. Особенно высокие 

показатели поражѐнности характерны для Рославльского, Сафоновского, 

Вяземского, Руднянского, Ярцевского районов и города Смоленска. 

Общее число постоянных жителей Смоленской области, у которых была 

выявлена ВИЧ-инфекция, на конец октября текущего года составило с учѐтом 

контингента УФСИН 3291 человек, из них в 259-ти случаях диагноз был установлен 

в 2019 году. 

Среди выявленных в 2019 году ВИЧ-инфицированных 20 человек имеют 

постоянную регистрацию в других субъектах Российской Федерации и 11 человек 

являются иностранными гражданами, в том числе Украины (5), Узбекистана (4), 

Литвы (1), Беларуси (1). 

Продолжают регистрироваться заболевания ВИЧ-инфекцией, связанные с 

заражением при осуществлении трудовой деятельности в других субъектах России, 

в основном в г. Москве (8,5% от числа выявленных в 2019 году заболеваний). 

ВИЧ-инфекция ещѐ в начале 2000-х лет вышла за пределы уязвимых групп 

населения и активно распространяется в общей популяции при незащищѐнных 

сексуальных контактах, на долю которых в нашем регионе сейчас приходится 59% 



случаев с установленными путями передачи возбудителя. Среди женщин доля 

больных, заразившихся половым путѐм, превышает 77%. Нужно отметить, что 

текущем году с 34,3% до 36,4% возрос и удельный вес женщин в числе заболевших. 

Инфицирование в результате гомосексуальных контактов произошло в 8-ми 

случаях (3,3%), при этом почти все заболевшие – учащиеся и студенты, а один – 15-

летний школьник. 

В текущем году среди выявленных больных ВИЧ-инфекцией на 0,9% 

увеличился удельный вес лиц, употребляющих инъекционные наркотики. За 

прошедшие 10 месяцев 2019 года 41% ВИЧ-инфицированных заразились при 

употреблении психоактивных веществ, а среди мужчин – 48,9%. 

ВИЧ-инфекция в последние годы – заболевание преимущественно лиц зрелого 

возраста. Так, по итогам 10-ти месяцев 2019 года с максимальной частотой 

заболевания ВИЧ-инфекцией выявлялись у молодых людей в возрасте 31-40 лет, на 

долю которых приходится 47,1% выявленных с начала 2019 года случаев 

инфицирования. Сравнительно часто – соответственно, в 18% и в 18,8% случаев – 

была диагностирована ВИЧ-инфекция в возрастных группах от 26-ти до 30-ти от  

41-го до 50-ти лет. Вместе с тем более четверти больных ВИЧ-инфекцией (27,6%) в 

текущем году были выявлены в молодом – от 15 до 30 лет – возрасте. 

В целях ограничения распространения ВИЧ-инфекции в Смоленской области, 

на основании анализа текущей эпидемиологической ситуации ОГБУЗ «Смоленский 

центр профилактики и борьбы со СПИД» обращает внимание медицинских 

работников, работодателей, всех смолян на актуальность раннего выявления ВИЧ-

инфекции, являющегося условием успеха специфической терапии. Особенно 

внимательными к возможным ранним проявлениям заболевания и к имеющимся 

факторам риска заражения ВИЧ должны быть медицинские работники первичного 

звена, находящиеся на «переднем крае» диагностики. Ранней диагностике будет 

способствовать тщательно проведенная диспансеризация, в ходе которой разумно 

выполнить и добровольное тестирование на ВИЧ. 

Смолянам, редко обращающимся за медицинской помощью, рекомендуем 

бесплатно пройти тест на ВИЧ-инфекцию в ОГБУЗ «Смоленский центр 

профилактики и борьбы со СПИД» по адресу: г.Смоленск, ул. Фрунзе, д. 40 или в 

поликлинике по месту жительства. Только своевременная диагностика заболевания 

позволяет взять инфекцию под контроль и не допустить как сокращения 

продолжительности жизни, так и ухудшения еѐ качества! 

 
 


