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Проект 

Рекомендации по итогам проведения круглого стола на тему  

«Вопросы демографии: профилактика ВИЧ-инфекции, 

предотвращение абортов» 
(в рамках деятельности Координационного межконфессионального совета  

при Законодательном Собрании Иркутской области) 

 

 

29 июня 2017 года г. Ангарск 

Заслушав информацию представителей министерства здравоохранения 

Иркутской области, государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями», Областного перинатального 

центра, членов Координационного межконфессионального совета при 

Законодательном Собрании Иркутской области, участники круглого стола 

отмечают, что несмотря на предпринимаемые меры ВИЧ-инфекция 

продолжает распространяться как в Российской Федерации, так и в 

Иркутской области, что влечет за собой значительные социально-

экономические и демографические потери, представляет угрозу личной, 

общественной и национальной безопасности.  

Иркутская область относится к регионам Российской Федерации, где 

отмечается сложная эпидемиологическая обстановка и масштабное 

распространение ВИЧ-инфекции. В 2016 году в Иркутской области отмечен 

рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 10,2 %.  

По уровню заболеваемости Иркутская область с показателем 163,6 чел. 

на 100 тысяч населения занимает 2-е место по Сибирскому федеральному 

округу. 

На 1 января 2017 года общее число ВИЧ-инфицированных лиц, 

выявленных на территории Иркутской области, составило 51 039 человек. 

Показатель пораженности по области составляет 1558,4 на                                

100 000 населения. Фактически проживает на территории Приангарья на         

1 января 2017 года – 33 024 человека (без учета иностранцев, иногородних, 

лиц находящихся в местах лишения свободы), из них 25 718 человек состоит 

на диспансерном учете. 

Из общего числа несовершеннолетних, имеющих положительный 

статус ВИЧ, в 2016 году (730 человек) подростки в возрасте 15 – 17 лет 

составили 18,8 % (137 человек). Среди них 54,7 % заражены при 

«вертикальном» контакте от больной матери во время беременности, родов и 

кормления грудью, 35,8 % (49 человек) заразились половым путем, 1 %         

(7 человек) при употреблении наркотиков. Среди общего числа 

несовершеннолетних, зараженных ВИЧ-инфекцией, у 5 человек не 

установлен путь заражения, что вызывает серьезную озабоченность. 
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Всего за весь период регистрации ВИЧ-инфекции родился                      

9 831 ребенок от ВИЧ-инфицированных матерей, в том числе в 2016 году –     

808 детей, что меньше чем в прошлом году, на 8,9 % (в 2015 году –             

887 детей). 

Демографическая ситуация в Иркутской области выглядит 

следующим образом. В динамике за 20 лет численность детского населения 

региона снизилась на 238 304 детей и подростков. Важным фактором 

естественной убыли является снижение суммарного коэффициента 

рождаемости (показатель числа детей, рожденных одной женщиной 

условного поколения в течение репродуктивного периода ее жизни).  

В 2016 году в Иркутской области появилось на свет 35 579 малышей. 

Схожие показатели были зафиксированы еще  в далеком 1992-м. А по 

оценкам специалистов, низкий уровень рождаемости будет способствовать 

дальнейшему сокращению численности детей и подростков. 

Немаловажную роль в усугубляющемся демографическом кризисе 

играет масштаб ежегодно совершаемых абортов. 

Участники круглого стола отмечают, что обеспечение доступности 

профилактики, лечения, ухода и поддержки ВИЧ-инфицированных, 

профилактики абортов  требует скоординированных и взаимодополняющих 

действий законодательных и исполнительных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, 

медицинских организаций, организаций социальной защиты населения и 

образования, институтов гражданского общества. 

 По итогам обсуждения темы «Вопросы демографии: профилактика 

ВИЧ-инфекции, предотвращение абортов» участники круглого стола 

рекомендуют: 

 

1. Правительству Иркутской области: 

1). Развивать эффективное межведомственное взаимодействие 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области с 

федеральными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 

общественными объединениями, организациями, религиозными 

объединениями, средствами массовой информации: 

-  по профилактике ВИЧ-инфекции;    

- по профилактике абортов и охране репродуктивного здоровья 

населения;    

- по пропаганде здорового образа жизни, семейных ценностей, 

позитивного репродуктивного выбора – деторождения, формирования 

общественного мнения по неприятию абортов.  

2). Развивать систему мер областной государственной поддержки 

некоммерческих организаций, осуществляющих социально ориентированную 

деятельность на территории Иркутской области: 
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- деятельность в области профилактики и охраны здоровья граждан, 

пропаганды здорового образа жизни;  

- социальную поддержку и защиту беременных женщин, женщин, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

 

2. Министерству здравоохранения Иркутской области: 

1) продолжать работу по реализации мероприятий государственной 

программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 –        

2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области  

от 24 октября 2013 года № 457-пп, направленных на:  

- профилактику ВИЧ-инфекции;  

- сокращение числа абортов;  

2) принимать меры по повышению эффективности оказания 

консультативной и психологической помощи беременным женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

 

3. Министерству образования Иркутской области: 

осуществлять в рамках компетенции, предоставленной 

законодательством, комплекс мер, направленных на внедрение в 

образовательных организациях программ, связанных с профилактикой 

распространения ВИЧ-инфекции, нравственным воспитанием детей и 

молодежи, подготовкой к семейной жизни.  

 

4. Органам местного самоуправления муниципальных районов 

Иркутской области и городских округов Иркутской области: 

1) реализовывать мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и 

формированию здорового образа жизни среди населения, в том числе путем 

разработки и финансирования соответствующих муниципальных программ; 

2) содействовать внедрению в муниципальных образовательных 

организациях программ, направленных на воспитание стремления детей к 

здоровому образу жизни, воспитание семейных ценностей.   

 

5. Исполнительным органам государственной власти Иркутской 

области, органам местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области, общественным объединениям, организациям, 

религиозным объединениям осуществлять широкую разъяснительную работу 

среди населения, направленную на: 

1) информирование населения о возможности распространения 

болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (в том числе о 

риске заболеваний, необходимых мерах защиты), а также о последствиях 

искусственного прерывания беременности;  

2)  формирование общественного мнения по неприятию абортов; 

3)  закрепление в массовом сознании системы ценностей здорового 

образа жизни, семейных ценностей.  
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Подготовлено: 

 

Начальник отдела по взаимодействию  

с представительными органами  

муниципальных образований                                                 Ю.Н. Воронова 

 

 

Согласовано: 

 

 

 

И.о. руководителя аппарата                                                         А.А. Петров 

 

 

 

И.о. начальника правового управления                             А.В. Константинов 

 


