
Болезнь, которую можно предотвратить!

Эпидемиологическая  ситуация  по  ВИЧ-инфекции  в  Российской
Федерации продолжает ухудшаться. Темпы роста ВИЧ-инфицирования в России
являются одними из наиболее высоких в мире.

По  состоянию  на  31.12.2017г.  кумулятивное  число  зарегистрированных
случаев ВИЧ-инфекции среди граждан РФ составило 1 220 659 чел.

Живущих  с ВИЧ-инфекцией – 943 999 чел.
Умерших ВИЧ-инфицированных – 276 660 чел. 
Пораженность ВИЧ-инфекцией на 31.12.2017г. составила 643,0 на 100 тыс.

населения. Случаи ВИЧ зарегистрированы во всех субъектах РФ. 
Регистрируется  рост  регионов  с  высокой  пораженностью ВИЧ-инфекцией

(более 0,5% от численности населения) – 32 региона в 2017 году (22 региона – в
2014г.).

Эпидемиологическая  ситуация  по  ВИЧ-инфекции  в  Мурманской
области

На  31.12.2017г.  кумулятивное  число  зарегистрированных  случаев   ВИЧ-
инфекции в Мурманской области составило 6263, из них: 

- 6147 чел.  – граждане Российской Федерации, 
- 116 чел. – иностранные  граждане. 
Живущих  с ВИЧ-инфекцией – 4026 чел. (с учетом выбывших с территории

Мурманской области в другие регионы РФ). 
Умерших ВИЧ-инфицированных – 1110 чел. 
В I квартале 2018 года на территории области зарегистрировано 114 случаев

ВИЧ-инфекции, в том числе 4 случая среди иностранных граждан (Украина). 
В  2017  году  на  7  территориях  региона  сложились  высокие  показатели

заболеваемости  ВИЧ-инфекцией,  превышающие  среднеобластной  показатель
(50,3). 

Самый высокий показатель заболеваемости отмечен в Ковдорском районе
121,6 на 100 тыс. нас., превышающий среднеобластной в 2,4 раза. 

Также  значительно  превышен  среднеобластной  показатель:  в  Кольском
районе – на 51,3% и Кандалакшском районе – на 37,8%. 

По состоянию на 01.01.2018г. на 5 территориях региона отмечается высокий
показатель пораженности ВИЧ-инфекцией. На 1 месте – Кандалакшский район, где
показатель  пораженности  ВИЧ  составил  1050,8  на  100  тыс.  нас.  и  превысил
среднеобластной (534,5) в 2 раза.  

Превышение среднеобластного показателя: в Кольском районе – на 30,4%,
г. Мурманске – на 25,7%, г. Апатиты – на 9,9%, Ковдорском районе – на 6,5%.

Сравнение  возрастной  структуры  ВИЧ-инфицированных  в  Мурманской
области в 2001 и 2017 годах (%)

88,6% людей,  живущих с  диагнозом ВИЧ/СПИД – лица  трудоспособного
возраста (18 - 49 лет).

Устойчивая  тенденция  снижения  регистрации  случаев  ВИЧ-инфекции
отмечена в следующих возрастных группах:
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- «15–19 лет» - в 22 раза (с  28,6%  -  в 2001г. до  1,3%  - в 2017г.); 
- «20 – 29 лет» - в 2,9 раза (с  64,2% до 22,0%).
Устойчивая тенденция роста в возрастных группах:
- «30–39лет» - в 6,9 раза (с 6,4%  -  в 2001г. до  44,4%  - в 2017г.); 
- «40 –49 лет» - в 98,5раза (с  0,2% до 19,7%);
- «старше 50 лет» - с 0 до 10,8%.
Динамика структуры путей передачи ВИЧ-инфекции в Мурманской области

в 1990 - 2017гг.
С 1990г. по 1995г. единственным путем передачи ВИЧ был половой. 
В  период  с  1995г.  по  2001г.  отмечалось  резкое  снижение  полового  пути

передачи – до 8,5% и увеличение наркогенного – до 91,5%. 
С  2007г.  отмечается  ежегодный  рост  полового  пути  инфицирования  до

69,3% - в 2017г. и снижение наркогенного – до 23,1%.  
 Основной  причиной  распространения  ВИЧ-инфекции является

безответственное  отношение  населения  к  своему здоровью и  к  здоровью своих
близких  (беспорядочные  половые  связи  без  средств  защиты,  употребление
наркотиков).

Чтобы избежать заражения ВИЧ необходимо:
1)  иметь  только  одного  верного,  неинфицированного  ВИЧ  полового

партнера или всегда пользоваться презервативами при сексуальных контактах;
2) не употреблять наркотики и другие психотропные вещества;
3)   для  предотвращения  заражения  через  кровь  необходимо  избегать

контакта  с  любыми  инструментами  и  материалами,  на  которые  могла  попасть
кровь другого человека. 

4)  ВИЧ-инфицированная  беременная  женщина  может  защитить  своего
ребенка  от  заражения  ВИЧ,  принимая  специальные  лекарства  во  время
беременности и отказавшись от грудного вскармливания.

Помните!
У  человека,  не  имеющего  незащищенных  половых  контактов  и  не

практикующего  внутривенное  введение  наркотиков,  риск  заражения  ВИЧ
практически отсутствует. 

Пройти  бесплатное  и  анонимное  обследование  на  ВИЧ-инфекцию
можно:

-  в  ГОАУЗ  «Мурманский  областной  Центр  специализированных  видов
медицинской помощи», который находится по адресу: г. Мурманск, улица Лобова,
дом 10. 

Режим работы Центра: понедельник-пятница – с 08.00 до 20.00, суббота – с
08.00 до 14.00, воскресенье – выходной;

телефоны: регистратуры -  22-50-08, 22-56-67, 22-88-22; телефон эпидотдела
–  22-58-68; 

       - в поликлинике по месту жительства.
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