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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Сахалинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  

1 ДЕКАБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ 

С 1993г по 1 ноября 2022 года в Сахалинской области зарегистрировано 2 251 ВИЧ-

положительных российских граждан, в том числе жителей региона – 2005 человек.  

За 10 месяцев 2022 года в области зарегистрировано 144 новых случая ВИЧ-инфекции. 

Наибольшее число случаев ВИЧ-инфекции выявлено в Южно-Сахалинске, Холмском, 

Корсаковском, Углегорском, Невельском, Охинском районах. 

В возрастной структуре впервые выявленных ВИЧ-положительных 73% составляют лица 30–

49 лет. В эпидпроцесс активно вовлечены мужчины в соотношении 2:1. 

Заражение ВИЧ-инфекцией происходит в большинстве случаев при незащищенных 

сексуальных контактах – 52,8%, а также значительная доля приходится на наркотический путь 

передачи 47,2%. 

Среди ВИЧ-положительных 48% составляют лица рабочих профессий. 

За все годы регистрации в области выявлено 805 ВИЧ-положительных женщин. От ВИЧ-

положительных женщин родилось 200 детей, троим из них установлен диагноз ВИЧ-инфекции. 

За все время наблюдения в области умерло 463 человека с ВИЧ-инфекцией, в том числе 

вследствие ВИЧ-инфекции - 115. Основной причиной смерти, связанных с ВИЧ-инфекцией, 

является отсутствие приверженности пациентов к диспансерному наблюдению и лечению. 

В области работает 14 лабораторий диагностики ВИЧ-инфекции, где ежегодно выполняется 

более 170 тысяч исследований на антитела к ВИЧ, в т.ч. более 2 000 человек обследуется 

с применением низкопороговой технологии экспресс-тестирования в местах, доступных для 

населения: в учебных заведениях, на рабочих местах, на улицах городов, в торговых центрах, 

в местах пребывания потребителей наркотиков и других уязвимых к ВИЧ-инфекцией групп и групп 

повышенного риска заражения ВИЧ. Быстрота, бесплатность и доступность обследования на ВИЧ-

инфекцию способствуют раннему выявлению заболеванию и, при обращении к врачу, 

своевременному назначению лечения. 

В настоящее время под наблюдением у врачей-инфекционистов состоит 1 482 ВИЧ-

положительных пациента. 

Для лечения ВИЧ-инфекции сегодня используются современные препараты, приобретаемые 

за счет средств государственного бюджета. Противовирусную терапию получают все нуждающиеся 

в ней пациенты – 1 294 человека, что составляет 87% от числа лиц, находящихся под наблюдением. 

Доступность противовирусного лечения лиц, живущих с ВИЧ инфекцией, позволяет избежать 

тяжёлых последствий для самому больному и блокировать передачу вируса иммунного дефицита 

здоровому человеку.  

С 20 ноября по 5 декабря в области организовано проведение профилактической кампании, 

приуроченной к 1 декабря - Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Одна из основных задач кампании – привлечь внимание к теме ВИЧ-инфекции, обеспечить 

доступ каждого к полной и достоверной информации о путях передачи ВИЧ, мерах защиты от 

заражения, методах диагностики, исключить стигматизацию и дискриминацию ВИЧ-

положительных людей. 

С этой целью в области утвержден план мероприятий по кампании по борьбе с ВИЧ-

инфекцией. План мероприятий размещен на сайте ГБУЗ «Центр СПИД» 

https://hiv.sakhalin.gov.ru/press-center/ 

В мероприятиях примут участие медицинские, общественные, общеобразовательные 

организации, волонтеры Сахалинской области. 
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