
Тезисы выступления на 22-м заседании Объединенной рабочей 

группы по вопросам здравоохранения и связанным с ними социальным 

проблемам в Баренцевом/Евроарктическом регионе, г.Рованиеми, 14 

апреля 2016 года 

 

1. Уважаемые сопредседательствующие (Паси Корхонен, Антон 

Карпунов), уважаемые участники совещания! 

На протяжении  многих  лет Республика Карелия принимает участие в 

реализации Программы по вопросам здравоохранения и связанным с ними 

социальным проблемам в Баренцевом/Евроарктическом регионе 

Наше сотрудничество, консолидированные усилия приносят свои 

результаты, нам удалось много достичь.   

Обсуждаемые сегодня вопросы нашего сотрудничества продолжают быть 

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

Объединенной рабочей группы.  

 

2. В 2015 году республиканское здравоохранение следовало публично 

задекларированным Минздравом России приоритетам: 

совершенствование медицинской помощи матери и ребенку,  

обеспечение населения Российской Федерации лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями,  

реализация мероприятий по проведению в 2015 году в Российской 

Федерации Года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Все наши усилия направлены на сохранение и улучшение здоровья 

граждан. 

 

3. Вместе с тем, хочется обратить внимание на то, что ситуация по 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией и туберкулезом в Карелии остается 

напряженной.  

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в 2015 году 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. 

 Среди всех выявленных ВИЧ-инфицированных женщины составляют 

37,2 процента, имеется тенденция увеличения доли женщин в общей когорте 

больных с ВИЧ. 

Основная возрастная группа ВИЧ-инфицированных – это лица в возрасте 

от 20 до 29 лет – 47,7 процента. 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. 

Заболеваемость туберкулезом среди постоянного населения республики 

выросла на 5,6 % и составила 28,5 на 100,0 тыс. населения.  

В текущем году заболеваемость туберкулезом по территории Республики 

Карелия снизилась и составила 32,8 на 100,0 тыс. населения. Снижение 



заболеваемости по территории Республики Карелия произошло за счет 

мигрантов (в 2014 году – 10 чел., в 2015 году - 2 чел.), контингентов ФСИН (в 

2014 году – 57 чел., в 2015 году – 25 чел.). Заболеваемость среди лиц БОМЖ 

выросла на 44,4 % (в 2014 году заболело 9 человек, в 2015 году - 13 человек).  

Заболеваемость туберкулезом детей в возрасте 0-14 лет увеличилась по 

сравнению с 2014 годом и составила 5,8 на 100,0 тыс. детского населения (в 

2014 году - 4,9 на 100,0 тыс. детского населения). 

 

4. Не так активно как раньше, но, тем не менее, в республике 

продолжаются проекты по профилактике ВИЧ-инфекции и туберкулеза.  

В 2014-2015 годах ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» принимает участие в 

мероприятиях проекта «Медицина, образование и искусство на страже 

здоровья от ВИЧ и туберкулеза», реализуемого АНО «Содействие». 

Цель проекта - информирование населения о ВИЧ и туберкулезе. 

Формирование толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ/СПИДом. 

В рамках проекта проводились обучающие семинары для педагогов по 

профилактике ВИЧ-инфекции, разрабатывалась и осуществлялась в пилотных 

образовательных учреждениях профилактическая программа для подростков, 

были проведены 2 мастер класса для учащихся ИЗО БОУ СПО «Карельский 

колледж культуры и искусств» по созданию художественных работ на тему 

«Профилактика ВИЧ-инфекции». Проекты высоко оценивается карельскими 

специалистами. 

В настоящее время АНО «Содействие» при поддержке Министерства 

здравоохранения Норвегии при участии ГБУЗ «Республиканский 

наркологический диспансер», ГБУЗ «Детская городская больница» (Клиника, 

дружественная к молодежи)  реализуется проект «Профилактика ПАВ – работа 

с семьей в интересах ребенка» (май 2015 - май 2016 года), направленный на 

развитие профилактической работы среди детей и семей. 

В ходе реализации проекта проведен ряд мероприятий и достигнуты 

следующие результаты:   

- обучена команда специалистов сфер образования и здравоохранения (41 

человек из 19 пилотных организаций  г.г. Москва, Санкт-Петербург, 

Петрозаводск, Костомукша и Ленинградской области); 

- подготовлены, опубликованы и распространены среди участников 

обучения материалы для работы с семьей и ребенком (200 книг для педагогов 

и родителей, 100 книг для работы с ребенком, 50 постеров, 60 методических 

рекомендаций, 1000 книг для детей и родителей «Детям о правах»); 

- педагоги, родители и администрация пилотных учреждений 

положительно оценила методику «Как помочь ребенку» и ее эффективность в 

работе с семьей; повысилась осведомленность педагогов и родителей о 

негативном влиянии факторов на здоровье ребенка и способах поддержки 

ребенка;  

- методика «Как помочь ребенку» апробирована в 19 пилотных 

учреждениях, 20 семей с детьми получили помощь и поддержку специалистов; 



- укрепилось взаимодействие педагогов с работниками сферы 

здравоохранения и Уполномоченным по правам ребенка в Республике  

Карелия; 

- информация о проекте распространяется через СМИ. 

 

Кроме того, в апреле 2016 года планируется начало реализации 

российско-норвежского проекта «Поддержка развития системы ранней 

профилактики для детей и подростков в г. Санкт-Петербурге, Ленинградской 

области и Республике Карелия». 

Данный проект, реализуемый при финансовой поддержке Министерства 

здравоохранения Норвегии, имеет своей целью оказание психологической 

помощи детям и подросткам 7-15 лет, переживающим ситуацию развода 

родителей через обучение социальных работников, педагогов, психологов 

навыкам работы с семьей в кризисных ситуациях по норвежской методике 

«Even and Divorce» («Даже если развод», при переводе название может быть 

изменено). 

В случае положительной апробации данная методика может быть 

распространена обученными педагогами пилотных учреждений на своих 

территориях в качестве нового инструмента оказания помощи детям и 

подросткам в кризисной ситуации.   

В настоящее время идет сбор заявок на участие в проекте 

образовательных организаций Республики Карелия, организованный 

Министерством образования Республики Карелия.  Отбор участников проекта 

будет производиться на конкурсной основе в срок до 1 мая 2016 года.  

 

5. Многолетний опыт реализации программы «Дети и молодежь группы 

риска в Баренцевом регионе» показал ее актуальность и эффективность. В 

связи с этим мы поддерживаем разработку и принятие новой Программа «Дети 

и молодежь группы риска в Баренцевом регионе на 2016-2019 годы».  

 

6. Очевидно, что международное сотрудничество вносит свой вклад в 

вопросы снижения распространенности инфекционных болезней, 

совершенствования оказания услуг семьям и детям группы риска.  

Важными направлениями работы для нас являются профилактика ВИЧ –

инфекции у женщин фертильного возраста, профилактика смертности детей от 

внешних причин, в том числе от суицидов. В связи с этим, реализуемые в 

рамках Программы по вопросам здравоохранения и связанным с ними 

социальным проблемам в Баренцевом/Евроарктическом регионе мероприятия 

представляют для нас особый интерес и имеют практическую направленность.    

Убежден, что совместные усилия наших стран позволят вывести качество 

жизни населения Баренцева региона на новый, более высокий уровень.  

Хочу выразить слова благодарности лично сопредседателям Паси 

Корхонену и Антону Карпунову за организацию данной встречи и 

проводимую работу в рамках Объединенной рабочей группы.    


