
 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«Архангельский клинический кожно-венерологический диспансер» 

 

Информационное письмо к 15 мая 2022 года – 

Международному Дню памяти умерших от ВИЧ/СПИДа. 

 
По состоянию на 31 декабря 2021 года среди граждан Российской Федерации 

было зарегистрировано 1 562 570  человек с диагнозом «ВИЧ-инфекция», в том числе: 

1 137 596 россиян, живущих с ВИЧ, и 424 974 умерших. 

По предварительным персонифицированным данным за 12 месяцев 2021 года 

было сообщено о 71 019 новых случаях выявления ВИЧ-инфекции, что на 1,4% 

меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Показатель заболеваемости ВИЧ-

инфекцией в 2021 году  составил в Российской Федерации 48,7 на 100 тыс. населения 

(2020 год – 49,1). 

Пораженность ВИЧ-инфекцией на 31 декабря 2021 года 782,0 на 100 тыс. 

населения России. Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех субъектах 

Российской Федерации. Регистрируется постоянный рост числа регионов с высокой 

пораженностью ВИЧ-инфекцией (более 0,5% от численности общей популяции): с 22-х 

в 2014 году до 41 в 2021 году. 

В 2021 году  преимущественно ВИЧ-инфекция диагностировалась у россиян в 

возрасте 30–49 лет (71,1% новых случаев). В 2021 году  доля подростков и молодежи в 

возрасте 15 – 20 лет снизилась до 0,8%.  

Большинство больных, впервые выявленных в 2021 году, заразились при 

гетеросексуальных контактах (67,8%), доля инфицированных ВИЧ при употреблении 

наркотиков снизилась до 27,8%,  3,0% больных инфицировались при гомосексуальных 

контактах. Количество зараженных при половых контактах ежегодно увеличивается. 

По предварительным данным за 12 месяцев 2021 года в России умерли 34 093 

инфицированных ВИЧ, что на 5,9% меньше, чем за тот же период 2020 года. Средний 

возраст на момент смерти 41 год. 

В 2021 году в России было протестировано на ВИЧ 41 927 340 россиян, это на 

18,4% больше, чем в 2020  году, что составляет 28,8% от среднегодовой численности 

постоянного населения страны. 

 За весь период наблюдения за ВИЧ-инфекцией в Архангельской области с 1992 

по 31.12.2021 года ВИЧ-инфекция зарегистрирована у 2927 жителей Архангельской 

области. Показатель заболеваемости по Архангельской области составляет 24,3 на 100 

тысяч населения, что ниже среднероссийского.  

В  структуре вновь выявленных больных ВИЧ-инфекцией в 2021 году: 

 мужчины составили – 61,2 %, женщины – 38,8 %; 

 по путям передачи ВИЧ: доля лиц, заразившихся при внутривенном 

употреблении наркотических веществ, составила 31,9%; заразились при 

гетеросексуальных контактах 43,0%; 3,0% - при гомосексуальных контактах, 

перинатальное заражение – 0,4%;  

 преобладают лица из возрастной категории «30 – 40 лет» (40,7%). Это 

связано как с употреблением наркотиков, так и с рискованным сексуальным 

поведением.  

Наиболее высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2021 году 

регистрировался в Приморском районе, где показатель составил 43,7 на 100 тыс. 

населения, кроме того заболеваемость выше среднеобластной была в городах 

Архангельск (36,9 на 100 тыс. населения) и Северодвинск (30,8 на 100 тыс. населения), 

в Плесецком районе (29,5 на 100 тыс. населения). 



В период с 11 по 17 мая 2022 года в Архангельской области проводятся 

профилактические мероприятия, приуроченные к Международному дню памяти 

умерших от ВИЧ/СПИДа. Их цель – повышение уровня информированности населения 

о проблемах распространения ВИЧ-инфекции, формирования навыков безопасного 

поведения, ценности своего здоровья, развитие социальной активности в вопросах 

профилактики ВИЧ-инфекции, организация мероприятий по добровольному 

тестированию и консультированию по ВИЧ-инфекции.  

Государственным медицинским организациям рекомендуется организовать 

мероприятия по консультированию и тестированию населения на ВИЧ-инфекцию на 

территории обслуживания. 

 

  

Главный врач 

ГАУЗ АО «АККВД»                                                                                         

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


