СПРАВКА
об основных данных по ситуации с ВИЧ-инфекцией в
Дальневосточном федеральном округе по состоянию на 01.01.2018 г.1

В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) за весь период наблюдения
по состоянию на 01.01.2018 года зарегистрировано 24 921 человек с ВИЧинфекцией, из них в 2017 году диагноз ВИЧ впервые установлен у 2 237 чел., что на
4% меньше предыдущего года.
Заболеваемость в ДФО в 2017 году составила 36,17, а пораженность - 299,6 на
100 тыс. населения (2016 г. - 267,56).
Среди ВИЧ-инфицированных сохраняется высокая доля мужчин. Так, в 2017
она составила 64,33% (в 2016 году - 66,38%).
Как и в предыдущий год, основная группа ВИЧ-инфицированных – это люди в
возрасте 20-39 лет – 63,16%, 40 лет и старше – 33,35%. Доля детей и подростков до
19 лет составляет 1,47%.
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парентеральный и половой пути остаются практически неизменными: в 2017 году
половой путь составил 46,85% (2016 г. – 44,76%), а парентеральный – 42,69%
(2016 г. - 46,19%); перинатальный путь по сравнению с предыдущим годом
снизился почти в два раза – 0,49% (2016 г. – 0,82%). Доля неустановленного пути
заражения связанная, по-видимому, с затянувшейся стадией эпидемиологического
расследования, составила 7,96%.
В 2017 году родилось 258 детей от ВИЧ-инфицированных матерей. В отчетном
году подтвержден диагноз у 6 детей. Профилактику ВИЧ-инфекции во время
беременности (целевой показатель 92%) не в полном объеме провели в
Сахалинской области (35,7%), в Камчатском (70%) и Приморском краях (83%).
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При целевом индикаторе охвата профилактикой ВИЧ-инфекции среди
новорожденных в 99,6% не достигли этого показателя Камчатский край (89,5%),
Сахалинская область (91,7%).
На Д-учете в ДФО в отчетном году состояло 14555 человека или 78,55% от всех
живущих лиц с данной инфекцией (Целевой показатель Стратегии на 2017 год –
74,2%). Получали АРВТ в 2017 году - 6526 чел. или 44,83 % от состоящих на
диспансерном учете (Целевой показатель Стратегии – 44%).
Умерло в 2017 году 834 чел., в т. ч. от причин, непосредственно связанных с
ВИЧ-инфекцией, 242 человека или 29% (за весь период наблюдения умерло 7133
чел.). Детей с ВИЧ-инфекцией, умерших в 2017 году, нет.
Процент охвата тестированием на ВИЧ по территориям ДФО в 2017 году
соответствует целевому показателю (21% и выше).
Уровень информированности населения (18—49 лет), правильно ответивших
на вопросы о путях передачи ВИЧ-инфекции (за исключением Чукотского
автономного округа - 51%), также соответствует целевому показателю (84%).

