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ПРЕСС-РЕЛИЗ  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ СПИДА  

 

Согласно статистическим данным 

Федерального научно-методического 

центра по профилактике и борьбе со 

СПИДом в России на 31.12.2021г. 

проживало 1 137 596 россиян с диагнозом 

ВИЧ-инфекции. Число людей, умерших 

от связанных со СПИДом болезней, 

составило более 400 000. Общемировое 

число людей, живущих с ВИЧ, по данным 

за 2020 г., составило 37,7 млн человек. 

На 01.01.2022г в области за весь 

период наблюдения, начиная с 1993 года, 

выявлено 2 269 ВИЧ-положительных 

граждан, из них 2 107 среди россиян. 

Умерло от разных причин 426 человек, 

в том числе у 113 из них ВИЧ-инфекция 

явилась причиной смерти. Основной 

причиной летальных исходов, связанных 

с ВИЧ-инфекцией, является туберкулез. 

За 4 месяца 2022г. в области 

зарегистрированы 75 новых случая ВИЧ-

инфекции. Наибольшее число случаев 

ВИЧ-инфекции в нынешнем году 

зарегистрированы в г. Ю-Сахалинске, 

Холмском, Корсаковском и Охинском 

районах. 

ВИЧ-инфекция регистрируется 

среди всех возрастов взрослого 

населения, основная доля приходится на 

лиц 30-49 лет (71,6%). 

В 2021 году преобладал половой 

путь передачи инфекции (51%), что 

произошло впервые с 2014 года. 

Активное вовлечение в эпидемический 

процесс населения, не употребляющего 

наркотики, свидетельствует о переходе 

вируса иммунодефицита на основное 

население.  

Среди ВИЧ-положительных 

неработающее население составляет 

26%, лица рабочих профессий – 40%. 

За все годы регистрации в области 

выявлено 811 ВИЧ-положительные 

женщин. От ВИЧ-положительных 

женщин родилось 185 детей, трем из них 

установлен диагноз ВИЧ-инфекции. 

В настоящее время на диспансерном 

учете у врачей-инфекционистов состоит 

1 357 ВИЧ-положительных пациента. 

Для лечения пациентов с ВИЧ-

инфекцией сегодня используются 

современные препараты, приобретаемые 

за счет средств государственного 

бюджета. Противовирусную терапию 

получают 1 182 человека. 

В области работает 15 лабораторий 

диагностики ВИЧ-инфекции, где 

ежегодно выполняется более 170 тысяч 

исследований на антитела к ВИЧ. 

Лаборатории обеспечены современным 

оборудованием, позволяющим 

производить отбор пациентов на лечение 

и контролировать его эффективность. 

Третье воскресенье мая – 

Всемирный день памяти людей, умерших 

СПИДа. Этот день служит 

дополнительным поводом обратить 

внимание на тех, кого затронула 

эпидемия ВИЧ-инфекции, напомнить 

о простых правилах безопасного 

поведения, которое обезопасит от 

заражения вирусом иммунодефицита. 
 

 Сахалинская область 

май 2022г. 


