
Всесибирский день профилактики ВИЧ-инфекции 

В Сибирском федеральном округе, начиная с 2000 года, ежегодно 1 марта 

отмечается как Всесибирский день профилактики ВИЧ – инфекции. Инициатором 

этой акции в 2000 году стала Сибирская Межрегиональная Ассоциация «Анти-

СПИД-Сибирь». Целью проведения данного мероприятия является привлечение 

внимания государственных структур, министерств, ведомств, средств массовой 

информации, общественных и международных организаций, общественности и 

населения к вопросам предупреждения распространения ВИЧ – инфекции среди 

жителей Сибирского округа. 

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в г.Саянске 

на 1 января 2019 года 

Общее число выявленных ВИЧ-инфицированных жителей города Саянска на 

начало 2019 года составило 1049 человек. В 2018 году вновь выявлено 63 ВИЧ-

инфицированных человека (в том числе 2 ребенка). За 2 месяца 2019г ВИЧ(+) 

саянцев стало больше на 7 человек. Эпидемическая ситуация в г. Саянске как и в 

целом по Иркутской области напряжённая, в эпидемию ВИЧ – инфекции вовлечено 

более 2 % населения. Общее число ВИЧ-инфицированнных с 1999 года в 

Иркутской области составляет более 61 тысячи человек. 

Родилось в г.Саянске с начала эпидемии 244 ребенка от ВИЧ – позитивных 

матерей, диагноз ВИЧ-инфекция выставлен 25 детям. На начало 2019 года с 

диагнозом ВИЧ-инфекция в г.Саянске наблюдается 26 детей и 28 детей с 

неуточнённым диагнозом ( дети родившиеся от ВИЧ-позитивных матерей, не 

снятых с «Д»учета). 

По путям передачи доминирует половой путь заражения и составляет 79,4% 

(50 случаев), через внутривенное введение наркотиков инфицировано 17,5% - 11 

человек, вертикальный путь(от матери ребенку) – 3,17% - 2 ребенка. 

Умерло всего с начала эпидемии – 408 ВИЧ-инфицированных жителей 

г.Саянска, что составило 42,9%, т.е. умер уже каждый третий ВИЧ-

инфицированный. В 2018году умерло 55 ВИЧ-инфицированных пациентов. 

Лечение ВИЧ-инфекции получают на начало 2019 года - 329 ВИЧ – 

инфицированных (в том числе 25 детей ). 

В дни открытых дверей (в течение марта 2019г) любой житель города, 

пожелавший обследоваться на ВИЧ, может получить консультацию специалистов и 

пройти бесплатное тестирование на ВИЧ в поликлинике и профильных отделениях 

ОГБУЗ СГБ с 8.00 до 10.00 (иметь с собой паспорт). 

По всем интересующим вопросам проблемы ВИЧ – инфекции (пути 

передачи, методах профилактики, о порядке проведения тестирования на ВИЧ – 

инфекцию) можно узнать, позвонив по телефону 5-83-80, а также по «горячей» 

бесплатной линии областного СПИД – центра 8-800-350-22-99 или на сайте 

http://www.spidcentr38.com/ можно получить любую консультацию, по вопросам 

ВИЧ – инфекции. 


