Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Сахалинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом»
17 мая – Международный день памяти умерших от СПИДа
Тема Дня памяти 2015 года:

«Узнай свой ВИЧ-статус».
ПРЕСС-РЕЛИЗ
В Российской Федерации эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции остается
сложной и имеет тенденцию к ухудшению.
На 01.01.2015 г. в стране зарегистрировано более 907 тысяч больных ВИЧинфекцией, из которых более 184 тысяч человек умерло.
В
Сахалинской
области
ВИЧинфекция регистрируется с 1993 года, на
01.05.2015 г. выявлен 801 случай ВИЧинфекции. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией
имеет тенденцию к росту: за 2014 г. еѐ уровень среди сахалинцев вырос по сравнению
с прошлым годом в 1,9 раз, за 4 месяца 2015
года – в 2,1 раза.

Наибольшее число случаев ВИЧинфекции выявлено в Южно-Сахалинске –
288 случая, Углегорском МО – 102, Холмском – 60, Охинском МО – 48, Корсаковском МО – 39, Макаровском МО – 28.
ВИЧ-инфекция регистрируется среди
всех возрастных групп взрослого населения,
однако основная доля приходится на лиц 2539 лет.
Возрастная структура заболеваемости
ВИЧ-инфекцией. Сахалинская область
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Продолжается интенсивное распространение ВИЧ среди наркопотребителей.
Остается высокой доля полового пути передачи ВИЧ.
Пути заражения ВИЧ-инфекцией.
Сахалинская область, 1993–01.05.15 гг.

Учреждениями здравоохранения области ежемесячно обследуется на ВИЧинфекцию более 10 тысяч человек. За 4 месяца 2015 года в области обследовано на
ВИЧ-инфекцию более 44 тыс. человек.
В настоящее время на территории области
проживает
518
ВИЧинфицированных. Показатель пораженности
населения ВИЧ-инфекцией составляет 105,5
на 100 тыс. населения.
Более 90% сахалинцев заражаются
ВИЧ-инфекцией на территории области.

ВИЧ-инфицированные сахалинцы выявляются
во
всех
социальнопрофессиональных группах населения, однако большая часть приходится на неработающих граждан (33%) и лиц рабочих про-

фессий (43,3%). В связи с этим в настоящее
время приобретает большое значение организация
профилактики ВИЧ-инфекции
в рабочих коллективах.
За все годы регистрации ВИЧинфекции, в области зарегистрировано 272
пациентки с этим заболеванием; доля женщин среди ВИЧ-инфицированных постоянно растет.
Всего от ВИЧ-инфицированных женщин рождено 52 ребенка, одному из которых установлен диагноз «ВИЧ-инфекция».
С начала года в области родилось 3 детей от ВИЧ-инфицированных матерей. На
01.05.2015 г. на учете в ГБУЗ «Центр
СПИД» состоит 11 детей по перинатальному контакту с ВИЧ-инфекцией, имеющих
неокончательный лабораторный результат
на ВИЧ-инфекцию.
В области активно реализуется трехэтапная химиопрофилактика внутриутробной передачи ВИЧ-инфекции от матери
плоду.
В
целях
раннего
выявления
и своевременной профилактики внутриут-

робного заражения ВИЧ-инфекцией, следует обратить внимание на привлечение к обследованию на антитела к ВИЧ половых
партнеров беременных.
Высокоактивную антиретровирусную
терапию получают все нуждающиеся пациенты – 210 человек. Для лечения больных
ВИЧ-инфекцией используются современные
препараты.
За все время наблюдения в области
умерло 114 пациентов с ВИЧ-инфекцией, в
том числе с диагнозом СПИД умерло 38 человек. Основной причиной летальных исходов, связанных с ВИЧ-инфекцией, является
туберкулез.
В условиях быстрого распространения
ВИЧ-инфекции важное значение имеет информирование населения о том, как избежать заражения и как поддержать людей,
живущих с ВИЧ/СПИДом.
17 мая-Международный день памяти
умерших от СПИДа.
Темой Дня памяти 2015 года является
призыв
«Узнай
свой
ВИЧ-статус».
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