Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Сахалинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом»
ПРЕСС-РЕЛИЗ

В Российской Федерации эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции
продолжает ухудшаться.
На 01.01.2016 г. в стране зарегистрировано 1 008 675 больных ВИЧинфекцией, из них 212 579 человек
умерло.
В Сахалинской области ВИЧинфекция регистрируется с 1993 года,
на 01.07.2016 г. выявлен 1 074 случай
ВИЧ-инфекции. За 2015 г. уровень заболеваемости вырос по сравнению с
прошлым годом в 1,7 раза (с 26,9 до
46,3 на 100 тыс. населения).
За
все
время
наблюдения
в области умер 161 человек с ВИЧинфекцией, в том числе с диагнозом
СПИД 44 пациента. Основной причиной летальных исходов, связанных с
ВИЧ-инфекцией, является туберкулез.
В настоящее время на диспансерном учете состоит 612 ВИЧинфицированных.
Следует отметить, что более 90%
сахалинцев
заражаются
ВИЧинфекцией на территории области.
Наибольшее число случаев ВИЧинфекции выявлено в г. ЮжноСахалинске, Углегорском, Холмском,
Охинском, Корсаковском, Макаровском районах.
ВИЧ-инфекция
регистрируется
среди всех возрастов взрослого населения, однако основная доля в последние
три года приходится на лиц 20–40 лет.
Продолжается интенсивное распространение ВИЧ среди наркопотребителей. В течение 2013-2015 годов
доля внутривенного «наркотического»

пути заражения возросла с 33% до
53%. Остается высокой доля полового
пути передачи ВИЧ.
ВИЧ-инфицированные сахалинцы
выявляются
во
всех
социальнопрофессиональных группах населения,
однако большая часть приходится на неработающих граждан (36,3%) и лиц рабочих профессий (39,4%).
За весь период регистрации ВИЧинфекции в области выявлена 386 женщина. От ВИЧ-инфицированных женщин родилось 72 ребенка, одному из которых
установлен
диагноз
ВИЧинфекция.
В медицинских учреждениях области ежемесячно обследуется на ВИЧинфекцию более 10 –12 тысяч человек.
Пройти тест на ВИЧ важно, так, как
только при своевременном и максимальном выявлении заболевания возможно
раннее начало антиретровирусной терапии и снижение распространения ВИЧинфекции среди населения. Добровольные обследования на ВИЧ-инфекцию
конфиденциальны и проводятся на бесплатной для пациента основе.
Для лечения пациентов с ВИЧинфекцией сегодня используются современные препараты, приобретаемые за
счет средств федерального и областного
бюджетов. Противовирусную терапию
получают все нуждающиеся – 287 человек. Здравоохранение области обеспечено лабораторным оборудованием, позволяющим достоверно оценить эффективность лечения.
Сахалинская область
июль 2016г.
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