Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Сахалинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом»
ПРЕСС-РЕЛИЗ
В Российской Федерации эпидеми
ческая ситуация по ВИЧ-инфекции оста
ется напряженной.
На 01.01.2018г. в стране зарегист
рировано 1 220 659 больных ВИЧинфекцией, из них за период 1987-2017
годов 276 660 человека умерло.
В Сахалинской области ВИЧинфекция регистрируется с 1993 года, на
01.04.2018 г. выявлено 1 511 случаев
ВИЧ-инфекции.
В 2017 году в области зарегистри
рован самый высокий уровень заболе
ваемости ВИЧ-инфекцией за все годы
наблюдения.
Наибольшее число случаев ВИЧинфекции
выявлено
в г. ЮжноСахалинске, Корсаковском, Охинском,
Углегорском, Холмском, Анивском, Не
вельском МО.
97% сахалинцев заражаются ВИЧинфекцией на территории области.
ВИЧ-инфекция
регистрируется
среди всех возрастов взрослого населе
ния, но основная доля в последние три
года приходится на лиц 25-44 лет
(77,7%).
Продолжается интенсивное распро
странение ВИЧ среди наркопотребите
лей. В течение 2014-2017 годов доля
внутривенного наркотического пути за
ражения возросла с 36% до 57,7%. Оста
ется значительной доля полового пути
передачи ВИЧ.
ВИЧ-положительные
сахалинцы
выявляются
во
всех
социальнопрофессиональных группах населения,
однако большая часть приходится на лиц
рабочих профессий (30,7%), неработаю
щих граждан (46,7%) и лиц при поступ
лении в следственные изоляторы (5,3%).
За все годы регистрации в области
выявлено
521 ВИЧ-инфицированная

женщина.
От
ВИЧ-положительных
женщин родилось 95 детей, двум из них
установлен диагноз ВИЧ-инфекции.
За все время наблюдения в области
умерло 225 человек с ВИЧ-инфекцией, в
том числе вследствие ВИЧ-инфекции 61. Основной причиной летальных исхо
дов, связанных с ВИЧ-инфекцией, явля
ется туберкулез.
В настоящее время на диспансер
ном учете у врачей-инфекционистов со
стоит 887 ВИЧ-инфицированных паци
ентов.
Для лечения пациентов с ВИЧинфекцией сегодня используются совре
менные препараты, приобретаемые за
счет средств государственного бюджета.
Противовирусную терапию получают
543 человека - все нуждающиеся.
В области работает 15 лабораторий
диагностики ВИЧ-инфекции, где еже
годно выполняется более 170 тысяч ис
следований на антитела к ВИЧ. Лабора
тории обеспечены современным обору
дованием, позволяющим производить
отбор пациентов на лечение и контроли
ровать его эффективность.
С 14 по 28 мая Сахалинская область
присоединится к проведению Всерос
сийской Акции по борьбе с ВИЧинфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД», посвя
щенной Международному Дню Памяти
умерших от СПИДа.
Этот день - символ поддержки тех,
кто живет с ВИЧ/СПИДом и памяти о
тех, кого уже нет с нами. 20 мая 2018 го
да этот день будет отмечаться в мире 35
раз. Девиз этого дня в 2018 году: «Раз
мышляя о нашем прошлом, готовясь к
нашему будущему».
С целью широкого информирова
ния населения о ВИЧ-инфекции, о необ
ходимости своевременного выявления
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ВИЧ-инфекции, повышения насторо
женности и ответственности специали
стов лечебной сети за выявление и про
филактику ВИЧ-инфекции, в области ут
вержден план мероприятий по проведе
нию Всероссийской Акции по борьбе с
ВИЧ-инфекцией.
В Акции примут участие медицин
ские, общественные, общеобразователь
ные организации, волонтеры Сахалин
ской области.
Планируется размещение информа
ционных материалов о ВИЧ/СПИДе на
сайтах медицинских учреждений, по
средством местной печати, санитарных
бюллетеней, информационных стендов,
плакатов, буклетов, проката видеороли
ков социальной рекламы.
В лечебно-профилактических уч
реждениях будут проведены врачебные
и сестринские конференции по вопросам
ВИЧ-инфекции, организовано доступное
обследование на антитела к ВИЧ всех
желающих.
В целях расширения охвата меди
цинским освидетельствованием для вы
явления ВИЧ-инфекции среди населения
области, к Международному дню памяти
жертв СПИДа, запланирована Акция по
бесплатному анонимному тестированию

на ВИЧ-инфекцию в местах массового
скопления людей с обязательным прове
дением до- и после тестового консульти
рования. Акция пройдет совместно с
Федеральным государственным бюд
жетным учреждением "Центральный на
учно-исследовательский институт орга
низации и информатизации здравоохра
нения" Министерства Здравоохранения
Российской Федерации. Тестирование на
территории Сахалинской области будет
проводиться в машинах с логотипом
Всероссийской
Акции
«СТОПВИЧ/СПИД» в рамках проведения авто
пробега.
В период проведения Акции будет
проведено бесплатное тестирование на
ВИЧ-инфекцию быстрыми тестами с
проведением до и после тестового кон
сультирования с раздачей листовок по
профилактике ВИЧ- инфекции для всех
желающих обследоваться жителей об
ласти.
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