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Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции  
в Забайкальском крае за 2022год 

 

Забайкальский край не входит в число высокопораженных ВИЧ-
инфекцией регионов.  

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию  
населения края в 2022 году составил 28,1% (276655), что на 11 % больше, чем 
в 2021 году.  

В целом охват медицинскими освидетельствованиями по 
Дальневосточному федеральному округу в 2022 году составил 30,4 %.  

За 2022 год зарегистрировано 327 новых случаев ВИЧ-инфекции (по 
данным ф.61) 

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в 2022 году составила 31,3 на 100 тыс. 
населения. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в субъекте на 13,1% ниже, чем в 
среднем по Российской Федерации (36,0 на 100 тыс. населения) и на 7,2 % 
выше, чем в среднем по Дальневосточному федеральному округу (29,2 на 
100 тыс. населения).  

Из зарегистрированных в 2022 году: 157 мужчин, 170 женщин, из них 3 
детей. 

В 2022 году, в сравнении с 2021 годом доля пациентов, выявленных на 
поздних стадиях ВИЧ-инфекции (с CD4<350 кл/мкл) выше на 3,8% (с 25% до 
26%). В 2022 году зарегистрировано пациентов, выявленных на поздних 
стадиях ВИЧ-инфекции (с CD4<350 кл/мкл) 85 чел. 

Пораженность ВИЧ-инфекции по итогам 2022 года увеличилась на 
5,8% и составила 804,9 на 100 тыс. населения.  

Возрастная структура заболевших ВИЧ-инфекцией представлена 
следующим образом: 0-3 года -  2чел. (0,5 %); 4-9 лет - 1 чел. (0,6%), 10-14 – 
0 чел. (0%); 15-17- 1 чел. (0,3%); 18-24- 12 чел. (3,7%) ; 25-34- 79 чел. (24,2%); 
35-44- 138 чел. (42,2%); 45-49- 43 чел. (13,1%); 50-59 30 чел. (9,2%); 60 и 
старше 21чел. (6,4%).  

Структура путей передачи выглядит следующим образом: 92,7% 
половой путь, 6,5% парентеральный путь (при внутривенном употреблении 



наркотических средств), 0,8% вертикальный путь, 0% ятрогенный путь, 0% 
не установленный.  

В 2022 году в регионе умерло 56 человек от ВИЧ-инфекции, показатель 
смертности составил 5,3 случаев на 100 тыс. населения, что остается на 
уровне смертности 2021 года.  Число умерших от состояний, связанных со 
СПИДом 35 человек.  Доля умерших от состояний, связанных со СПИДом - 
18,3%. 

Под диспансерным наблюдением находится 4767  больных  
ВИЧ-инфекцией, получают антиретровирусную терапию (АРВТ) на конец 
2022 года ‒ 3856 человек. Охват диспансерным наблюдением составил -
92,2%, охват АРВТ составляет 83,9 %. В 2022 году впервые взято на АРВТ – 
483 человек.  Число пациентов с неопределяемой вирусной нагрузкой 3699. 
Доля пациентов с неопределяемой вирусной нагрузкой - 92,7% от числа 
ВИЧ-инфицированных, получающих АРВТ. 

В 2022 году в целях профилактики вертикального пути передачи  
ВИЧ-инфекции доля беременных женщин, получающих АРВТ составила   
96,4 % ( число беременных женщин, получающих АРВТ 81). В 2022 году 
число детей первых 3-х лет жизни, больных ВИЧ-инфекцией, состоявших 
под диспансерным наблюдением на конец года, составило 3 человека, из них 
получавших АРВТ- 3. 

Для увеличения охвата профилактических медицинских 
обследований на ВИЧ-инфекцию лиц из социальных групп риска 
реализуются следующие мероприятия:   

В 2022 году всего в крае проведено 692 профилактических мероприятия 
(вебинары, лекции, семинары, тренинги) затрагивающие разные аспекты 
проблемы ВИЧ, с охватом 34707 человек. В массовых мероприятиях 
(крупномасштабные акции) приняло участие более 10000 забайкальцев. 
Перечисленные мероприятия проводились во всех районах края в рамках 
акции «Знать, чтобы жить». В 2022 году активно продолжилась 
широкомасштабная информационная кампания А какой#твойтестнаВИЧ? в 
рамках которой, в течение года, специалисты ОП «Центр профилактики и 
борьбы со СПИД» организовали добровольное анонимное экспресс 
тестирование на ВИЧ-инфекцию для всех желающих жителей Читы и гостей 
города, всего за 2022 год прошли анонимное тестирование 684 человека. 

В 2022 году реализован Губернаторский грант «Забайкалье против 
ВИЧ/СПИДа - проект о здоровом крае», проведены мероприятия среди 
медработников первичного звена по раннему выявлению ВИЧ-инфекции с 
охватом 391 человек, в рамках которого протестировано 738 человек. В октябре 
в гибридном режиме проведена Краевая научно-практическая конференция 
«Актуальные аспекты противодействия ВИЧ-инфекции на современном 
этапе», приуроченная ко «Всемирному дню борьбы со СПИД - 1 декабря». 

Все- памятные значимые даты, приуроченные к проблеме ВИЧ/СПИДа 
традиционно освещаются в прямых эфирах на радио «Маяк», «Радио Чита» в 
выпусках новостей телеканалов ЗРТК, Вести Чита. 



В социальных сетях в Контакте, Телеграм, Одноклассниках, сайт МО, 
сайт Минздрава Забайкальского края открыты страницы, где размещаются 
новостные сюжеты, профилактические ролики, тематические выступления 
специалистов Центра СПИД. Работает страница АНО «Забайкалье против 
ВИЧ» в социальных сетях В контакте, Телеграм. 

По данным оперативного мониторинга реализации мероприятий 
по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в Забайкальском 

крае за период январь‒март 2023 года. 
 

Показатель Январь-
март 2022 

Январь-
март 2023 

Динамика 2023 
к 2022 в % 

Число исследований на антитела к ВИЧ 
(граждане России), шт. 

61316 75669 +23,4 

Доля граждан России обследованных  
на ВИЧ-инфекцию, % 

5,8 7,3 +25,9 

Число впервые выявленных пациентов  
с ВИЧ-инфекцией, человек 

72 53 -26,4 

Число пациентов с ВИЧ-инфекцией, 
состоявших под диспансерным 
наблюдением на конец отчетного 
периода, человек 

4571 4516 -1,2 

Охват диспансерным наблюдением  
на конец отчетного периода, % 

92,3 91,0 -1,4 

Число пациентов с ВИЧ-инфекцией, 
получающих АРВТ за отчетный период, 
человек 

3726 3822 +2,6 

Охват АРВТ за отчетный период, % 81,5 84,6 +3,8 

 


