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Министру здравоохранения  

Архангельской области  

А.А. Карпунову 

 

Уважаемый Антон Александрович!  

 

Министерство здравоохранения Республики Карелия направляет 

информацию для использования при подготовке доклада для представления на 

23-м заседании Объединенной рабочей группы по вопросам здравоохранения и 

связанным с ними социальным вопросам в Баренцевом/Евроарктическом 

регионе (6-7 октября 2016 года на о. Соловки (Архангельская область)).  

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Министр                          Е.А. Хидишян 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Феоктистова А.В. 

(8-814-2) 79-29-93 
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Приложение  

к письму Министерства здравоохранения  

Республики Карелия 

      от  ___.09.2016 №______/12.1-26/МЗ-и 

 

Информация  

Министерства здравоохранения Республики Карелия  

для включения в доклад на 23-м заседании Объединенной рабочей 

группы по вопросам здравоохранения и связанным с ними  

социальным вопросам в Баренцевом/Евроарктическом регионе  

 
На протяжении многих лет Республика Карелия принимает участие в 

реализации Программы по вопросам здравоохранения и связанным с ними 

социальным проблемам в Баренцевом/Евроарктическом регионе. Считаем, что 

рассматриваемые в рамках данной программы вопросы продолжают быть 

актуальными и важными для всех стран и регионов, входящих в состав 

Объединенной рабочей группы.  

В Республике Карелия ситуация по заболеваемости ВИЧ-инфекцией и 

туберкулезом остается напряженной.  

В 2015 году заболеваемость ВИЧ-инфекцией достигла уровня 28,1 на 100 

тысяч населения, что на 14,2 % превышает показатель 2014 года. Выявление 

новых случаев ВИЧ-инфекции регистрируется практически во всех категориях 

населения (студенты, работающие, служащие, безработные, лица, находящиеся в 

местах лишения свободы), преимущественно не относящихся к группам 

рискованного поведения. Основная возрастная группа ВИЧ-инфицированных – это 

лица в возрасте от 20 до 29 лет (47,7 %). Продолжается рост числа ВИЧ-

инфицированных среди лиц старше 30 и 40 лет. В 2015 году вновь отмечено 

некоторое увеличение выявленных в возрасте 20-29 лет. 

В прошлом году заболеваемость туберкулезом среди постоянного населения 

республики снизилась на 2,8 % и составила 32,8 на 100 тыс. населения. За 2015 год  

впервые заболело 208 человек (у 203 человек впервые выявлен туберкулез органов 

дыхания, у 5 человек - внелегочные формы туберкулеза). 

В рамках международного сотрудничества не так активно как раньше, но, тем 

не менее, в Республике Карелия осуществляются проекты по профилактике ВИЧ-

инфекции и туберкулеза.  

Так, в настоящее время продолжена реализация начатого в 2014-2015 годах 

проекта «Медицина, образование и искусство на страже здоровья от ВИЧ и 

туберкулеза», осуществляемого автономной некоммерческой организацией 

«Содействие» при финансовой поддержке Министерства здравоохранения 

Норвегии. В проекте принимают участие государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Карелия «Республиканский центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», образовательные 

организации и учреждения культуры Республики Карелия. Проект направлен на 

совершенствование организации профилактической работы по предупреждению 

роста распространения ВИЧ-инфекции, наркомании, туберкулеза. В рамках 

проекта педагоги образовательных учреждений Республики Карелия проходят 

обучение по организации и проведению профилактических занятий со 

школьниками (15-17 лет) и студентами.   


