ИНФОРМАЦИЯ
О СИТУАЦИИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ (ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ) В
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКУРГЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2018 Г.1

За весь период наблюдения по состоянию на 01.07.2018 г. в
Дальневосточном федеральном округе (ДФО) было выявлено 25 991 ВИЧинфицированный, из них в первом полугодии 2018 года впервые диагноз
установлен у 1 127 чел.
Пораженность составила 299,8 на 100 тыс. населения. На рисунке 1
представлены данные пораженности и заболеваемости по территориям ДФО.
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Рис. 1. Сравнительные данные по пораженности и заболеваемости ВИЧ-инфекцией по
территориям ДФО на 01.07.2018 г. (на 100 тыс. населения)
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Сохраняется высокая доля мужчин среди ВИЧ-инфицированных (62,4%).
Как и в предыдущие годы основная группа среди выявленных ВИЧинфицированных в 2018 году – это люди в возрасте 20-39 лет – 58,5% и старше
40 лет – 40%. На группу от 0 до 19 лет приходится 17 человек или 1,5%.
Анализируя пути передачи ВИЧ-инфекции надо отметить, что по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года в первом полугодии текущего
года в ДФО превалирует половой путь передачи – 53,2% (2017 г. – 43,3%).
Парентеральный путь составляет 40,6% (2017 г. – 43,9%), а перинатальный –
0,4% (2017 г. – 0,6%). В первом полугодии 2018 г. сохраняется высокая доля
парентерального пути только в Приморском крае (57,7%) и Сахалинской
области (50%). Доля неустановленного пути передачи инфекции (5,9%)
снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (2017 г. – 9,03%).
В настоящий момент на диспансерном учете в ДФО состоит 14 738 чел., что
составляет 79,5% от всех лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией в ДФО. Получают АРВТ
7 175 ВИЧ-инфицированных или 48, 7% от состоящих на Д-учете и 38,7% от всех
живущих с ВИЧ-инфекцией. Эти данные в настоящий момент соответствуют
планируемым целевым показателям на 2018 год Государственной стратегии
противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на
период до 2020 года и дальнейшую перспективу.
За весь период наблюдения умерло 7 465 чел., из них в 1 полугодии 2018 г.
– 331 чел. (в 1 полугодии 2017 г. – 347 чел.), из них непосредственно от причин,
связанных с ВИЧ-инфекцией, 122 человека или 36,85% (в аналогичном периоде
2017 г. - 32,0%).

