Государственное бюджетное учреждение здравоохранения

«Сахалинский областной центр по профилактике
и борьбе со СПИДом»
18 мая 2014г — День памяти умерших от СПИДа
Девиз: Не дадим проблеме ВИЧ уйти в тень!

ПРЕСС-РЕЛИЗ
 В Сахалинской области за прошедшие 20 лет
зарегистрировано 664 случая ВИЧ-инфекции (на
01.05.2014 г), в том числе 499 случаев среди
сахалинцев.
Рост распространенности ВИЧ-инфекции
в Сахалинской области в 1993—2013годах
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 ВИЧ-инфекция выявляется среди населения всех
административных территорий области. Наибольшие
показатели распространенности этого заболевания
зарегистрированы
в г. Южно-Сахалинске,
Углегорском, Холмском, Охинском, Корсаковском,
Макаровском районах.
 В распространении ВИЧ большую роль играет
половой путь передачи инфекции, почти 70% ВИЧпозитивных
сахалинцев
заразились
при
незащищенных половых контактах.
 Однако доля тех, кто получил ВИЧ-инфекцию
«наркотическим путем» в последние 5 лет стабильна
и составляет, в разные годы от 28 до 34%, что
оказывает существенное влияние на эпидемию.
 Большинство сахалинцев, живущих с ВИЧ/СПИД
—
это
трудоспособные,
активные
люди,
преимущественно мужчины, в возрасте 20—40 лет.
Однако ВИЧ-инфекция выявляется среди всех
возрастных категорий населения, включая лиц
пенсионного возраста.
 С момента выявления ВИЧ на Сахалине, от ВИЧинфицированных женщин родилось 43 ребёнка.
В 2013 году впервые зарегистрирован случай ВИЧинфекции у ребёнка, родившегося от ВИЧинфицированной матери. Под наблюдением
медиков остаются 9 детей. Все пары «мать – дитя»
получили в полном объеме химиопрофилактику
перинатальной
передачи
ВИЧ-инфекции.
На
сегодняшний день дети имеют отрицательный
результат обследования на антитела к ВИЧ и будут
наблюдаться до достижения ими возраста 18
месяцев.
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 В настоящее время под наблюдением
специалистов ГБУЗ «Центр СПИД» и врачей
акушеров–гинекологов
находятся
3
ВИЧинфицированные беременные, получающие все
необходимые
лекарственные
средства
химиопрофилактики инфицирования плода ВИЧ.
Медицинские
специалисты
обращают
внимание на то, что стали чаще выявляться ВИЧинфицированные на поздних — «продвинутых»
стадиях болезни. Эти люди были заражены ВИЧ в
более молодом возрасте и продолжительное время
являлись
источниками
инфекции.
Это
свидетельствует об отсутствии знаний у людей о
способах поведения безопасного в отношении
заражения ВИЧ-инфекцией.
 Обследование на ВИЧ-инфекцию сегодня
бесплатно и доступно во всех государственных
учреждениях здравоохранения Сахалинской области,
которые располагают современным оборудованием
и достаточным количеством диагностических
наборов. Адреса, где можно обследоваться на ВИЧинфекцию в г. Южно-Сахалинске и муниципальных
образованиях
Сахалинской
области,
можно
посмотреть на сайте ГБУЗ «Центр СПИД»:
www.hiv65.ru
 Своевременное установление диагноза ВИЧинфекция позволяет вовремя назначить лечение и,
что немаловажно, снизить риск передачи инфекции
партнеру.
 Лечение позволит предотвратить необратимые
повреждения
иммунной системы, сохранить
работоспособность, даст шанс рождению здоровых
детей, сохранить качество жизни на долгие годы.
 В настоящее время под медицинским
наблюдением в нашем Центре находятся 399 ВИЧинфицированных пациентов, треть из них (140
человек)
получают
высокоактивную
антиретровирусную терапию — все, кто в этом
нуждается. Это является одним из сдерживающих
факторов в распространении эпидемии ВИЧинфекции, наряду с информированием людей о
возможных рисках заражения ВИЧ, формированием
у них навыков безопасного поведения, способах и
методах защиты от инфекции.

Сахалинская область
май 2014г
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