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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Сахалинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  

 

В Российской Федерации не 

уменьшается число территорий, где 

сложилась неблагополучная 

эпидемическая ситуация по ВИЧ-

инфекции и количество людей, живущих 

с ВИЧ/СПИД достигает 1-2% населения. 

Таких субъектов более 20. Всего 

в России, по данным на 30.06.2020г. 

зарегистрировано 1 465 102 ВИЧ-

положительных. 

В Сахалинской области ВИЧ-

инфекция регистрируется с 1993 года, на 

1 ноября 2020 г. выявлено 2 048 случаев 

ВИЧ-инфекции. По причине, связанной 

с ВИЧ, умерло 95 человек.  

В текущем году зарегистрированы 

157 новых случаев ВИЧ-инфекции. 

Наибольшее число ВИЧ-положительных 

выявлено в Южно-Сахалинске, а также 

Холмском, Корсаковском, Охинском, 

Долинском и А-Сахалинском районах. 

Основной движущей силой 

эпидемического процесса ВИЧ-

инфекции в области по-прежнему 

является наркопотребление, доля 

которого среди ВИЧ-инфицированных 

составляет 59% (в Южно-Сахалинске– 

72%). Однако одновременно 

наблюдается переход вируса 

иммунодефицита человека на основное 

население, о чем свидетельствует 

растущая доля заразившихся при 

незащищенных сексуальных контактах, а 

также распространение ВИЧ среди 

занятого населения, не использующего 

наркотики. Среди работающих 39% 

имеют рабочие специальности. 

ВИЧ-инфекция регистрируется 

среди всех возрастов взрослого 

населения, основная доля в 2020 году 

приходится на лиц 30-45 лет (71%). 

За все годы регистрации в области 

установлена ВИЧ-инфекция у 708 

женщин. От ВИЧ-положительных 

матерей родились 150 детей, 3 из которых 

заразились ВИЧ-инфекцией во время 

беременности и родов. 

Для лечения ВИЧ-инфекции 

сегодня используются самые 

современные препараты, приобретаемые 

за счет средств государственного 

бюджета. Противовирусную терапию 

получают 1 022 человека – подавляющее 

большинство тех, кто наблюдается 

у врача. 

Для диагностики ВИЧ-инфекции 

в области работают 14 лабораторий, 

оснащенные современным 

оборудованием. Ежегодно обследуются 

более 170 тысяч человек. Возможности 

диагностики позволяют не только 

выявлять ВИЧ, но и производить отбор 

пациентов на лечение, а также 

контролировать его эффективность. 

В ноябре Сахалинская область 

традиционно присоединится 

к Всероссийской Акции по борьбе 

с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД», 

приуроченной к 1 декабря – Всемирному 

дню борьбы со СПИДом. 

Цель акции – привлечь внимание 

к проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа, 

обеспечить возможность для каждого 

бесплатно и конфиденциально 

обследоваться на антитела к ВИЧ и 

получить полную и достоверную 

информацию о мерах защиты от ВИЧ. 

С целью широкого информирования 

населения о необходимости 

своевременного обследования и 

повышения настороженности 

в отношении заражения ВИЧ, в области 

утвержден план мероприятий по 

проведению II этапа Всероссийской 

Акции «Стоп ВИЧ/СПИД». 
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В Акции примут участие 

медицинские, общественные, 

общеобразовательные организации, 

волонтеры Сахалинской области. 

Совместно с Агентством по труду и 

занятости 26-27 ноября 2020 года в День 

единых действий против ВИЧ-инфекции 

на производстве с работающей 

молодежью будут проведены онлайн-

тренинги по вопросам профилактики 

ВИЧ-инфекции. На мероприятиях 

лидеры коллективов будут 

проинформированы о проведении на 

рабочем месте консультирования и 

обследования быстрыми тестами. 

Будет организован 

информационный десант в рабочие, 

учебные и медицинские учреждения: 

размещены информационные материалы 

о ВИЧ/СПИДе на официальных сайтах 

учреждений, санитарные бюллетени, 

плакаты, информационные стенды, 

буклеты. 

Все мероприятия будут проводиться 

с учетом рекомендаций, необходимых 

для исключения рисков заражения, 

связанных с COVID-19. В связи с новой 

коронавирусной инфекцией и возникшей 

сложностью в обследовании на ВИЧ-

инфекцию в общей лечебной сети, 

жители области могут всегда сдать тест 

на ВИЧ в Центре СПИД, а также во время 

проведения наших уличных акций. 
 

  

  

Сахалинская область 

ноябрь 2020г. 


