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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Сахалинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  

 

На 01.11.2022 года в Сахалинской области зарегистрировано 2 251 ВИЧ-инфицированных 

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

Показатель пораженности на 01.01.2022г составляет 271,2 на 100 тысяч населения, что в 2 раза 

ниже среднего российского уровня (528,8). 

За 10 месяцев 2022 года в области зарегистрировано 144 новых случаев ВИЧ-инфекции, в том 

числе 11 – среди жителей других субъектов РФ, временно проживающих в Сахалинской области.  

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

Корсаковском, Углегорском, Невельском, Охинском районах. 

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

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

Основная доля выявленных ВИЧ-инфицированных приходится на возраст 30-49 лет – 73%. 

Заражение ВИЧ-инфекцией происходит при внутривенном употреблении наркотиков – 47,2% и 

при незащищенных сексуальных контактах – 52,8%.  

Среди ВИЧ-инфицированных лиц до 30% не работают, 48% составляют лица рабочих 

профессий. 

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

положительных женщин родилось 200 детей, трем 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 летальных исходов, связанных с ВИЧ-

инфекцией, является туберкулез. 

В настоящее время на диспансерном учете у врачей-инфекционистов состоит 1482 ВИЧ-

инфицированных пациентов. 

Для лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией сегодня используются современные препараты, 

приобретаемые за счет средств государственного бюджета. Противовирусную терапию получают 

1294 человека. 

В области в соответствии с Государственной стратегией противодействия распространению 

ВИЧ-инфекции в России реализуется «План первоочередных мероприятий по противодействию 

распространения ВИЧ-инфекции». 

Антиретровирусную терапию получают 87% прошедших диспансерное наблюдение. 

Увеличение охвата лиц, живущих с ВИЧ терапией, позволяет избежать тяжёлых последствий 

самому больному и блокировать передачу ВИЧ от него здоровому человеку.  

Ежегодно на ВИЧ-инфекцию обследуется более 30% жителей области, в т.ч. до 2 000 человек 

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 наркопотребителей и других уязвимых к ВИЧ групп и групп повышенного 

риска заражения ВИЧ-инфекцией.  

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. 

С 20 ноября по 5 декабря Сахалинская область присоединится к проведению 

профилактической кампании, приуроченной к 1 декабря - Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Одна из основных задач кампании -  привлечь внимание к теме ВИЧ-инфекции и СПИДа, 

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

защиты от заражения, методах диагностики, исключить стигматизацию и дискриминацию ВИЧ-

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

инфекцией. 

В мероприятиях примут участие медицинские, общественные, общеобразовательные 

организации, волонтеры Сахалинской области. 

Планируется размещение информационных блоков по профилактике ВИЧ-инфекции в 

социальных сетях с использованием различных Интернет-платформ; проведение врачебных и 

сестринских конференций, онлайн-тренингов; распространение информационно-образовательных 

материалов среди пациентов и на производствах. 

Будет организована сетевая акция «Красная лента» среди учащихся среднеобразовательных 

школ; проведены собрания с родителями учащихся. Подготовлены обучающие семинары-тренинги 

с учащейся молодёжью области. 

Планируется проведение интерактивных занятий и онлайн семинаров на производствах. 

Запланированы мероприятия в рамках социального партнерства СО НКО.  

 

 

 
___________________________________________________________________________________________ 

Россия, 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская д.53-А 
 (424-2)510-782; 510-784 факс: 510-784  center@hiv65.ru;  www.hiv65.ru 

 

Сахалинская область 

ноябрь 2022г. 
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