
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«Архангельский клинический кожно–венерологический диспансер» 

 

ПРЕСС – РЕЛИЗ 

 

19 мая 2019 года - Международный день памяти людей, умерших от ВИЧ/СПИДа. 

 

Девиз дня «Помнить, чтобы жить» 

 

В России первые случаи этого заболевания зарегистрированы в 1987 году, к концу 

2018 года были выявлены 1 326 239 больных ВИЧ – инфекцией. Ещё большее число людей 

не знают, что инфицированы, так как в течение нескольких лет после заражения, 

заболевание может протекать незаметно. Количество умерших больных ВИЧ-инфекцией 

превысило 318 тысяч человек.  

Основные признаки эпидемии ВИЧ-инфекции в Архангельской области: 

-   продолжился рост заболеваемости в 2018 году; 

-   вовлечены все возрастные группы в эпидемию ВИЧ-инфекции; 

- одинаковый риск заражения ВИЧ-инфекцией половым путем и при внутривенном 

потреблении наркотических веществ. 

Всего на 30.04.2019 года зарегистрированы 2114 больных ВИЧ-инфекцией, жителей 

Архангельской области, из них умерли 251 человек.  

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

Медведевой в период с 13 по 19 мая 2019 года в Российской Федерации состоится 

Всероссийская Акция «СТОП ВИЧ/СПИД». 

Цель акции – привлечение внимания общественности к проблеме распространения 

заболевания на территории Российской Федерации, а также объединение усилий органов 

государственной власти и общественных организаций в целях повышения 

информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов о проблемах 

распространения ВИЧ-инфекции в подростковой и молодежной среде, в трудовых 

коллективах, развития и поддержки добровольческого движения, социальной активности 

молодежи по профилактике ВИЧ-инфекции, организация мероприятий по добровольному 

тестированию и консультированию по ВИЧ – инфекции.  

 

Как и где пройти обследование на ВИЧ – инфекцию? 

Каждый желающий может бесплатно и анонимно получить консультацию 

специалиста и пройти обследование на ВИЧ – инфекцию в Центре СПИД Архангельского 

клинического кожно-венерологического диспансера (ГАУЗ АО «АККВД»), 

расположенном по адресу: г. Архангельск, пр. Сибиряковцев, дом 2, корп. 1, часы работы 

центра в будние дни с 9.00 до 16.30.  Суббота – с 9.00 до 14.00. Консультации по вопросам 

ВИЧ – инфекции также можно получить по телефонам горячей линии «СПИД-

Архангельск»: 45-45-88; 8-962-665-66-21. Адрес интернет сайта Центра СПИД: 

www.29spid.ru .                                     

  

 Жители города Архангельска могут пройти бесплатное, анонимное экспресс 

тестирование (результат в течение 15 минут) на ВИЧ-инфекцию   с 15.00 до 18.00 часов  

у торговых центров: 13 мая ТРК «ТИТАН-АРЕНА» и 17 мая ТРК «САФАРИ».  

 

 

             Главный врач                                                                    К.В. Барышков 

 

 

 

 

 


