Информация Минздрава России по эпидемиологической ситуации, связанной с ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации в 2018 году.
По данным Федерального государственного статистического наблюдения в Российской Федерации в 2018 г. зарегистрировано 85 995 лиц с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции, а показатель заболеваемости составил 58,6 на 100 тыс. населения. Частота новых случаев ВИЧ-инфекции была выше среди мужчин (52720) и от общего числа впервые выявленных случаев составила 61,3% (2017 г. - 62,0 %). Значение показателей заболеваемости среди мужчин и женщин распределились как 61,4 и 38,6 на 100 тыс. соответственно.
Основное бремя заболеваемости ВИЧ-инфекцией приходилось на возрастную группу 25-44 года и составило 72,2 % от общего числа впервые выявленных лиц с ВИЧ - инфекцией.
По итогам 2018 г. в стране всего зарегистрировано 896 075 человек, в крови которых методом иммунного блотинга выявлены антитела к ВИЧ, из которых 712 518 (2017 г. - 693 120) встали на диспансерный учет и наблюдались в специализированных медицинских организациях, при этом 86,7 % пациентов из числа лиц, с впервые установленным диагнозом ВИЧ- инфекция в 2018 г.
Распространенность ВИЧ-инфекции на территории страны сохраняет существенные различия в разных регионах. Основное бремя ВИЧ-инфекции приходится на 25 регионов Российской Федерации.
В 2018 г. от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 14 754 детей (2017 г. - 15 044), из них у 219 (2016 г. - 213) была подтверждена ВИЧ- инфекция. В 98,5 % случаев родились здоровые дети, риск вертикальной передачи ВИЧ-инфекции снизился до 1,5 % за счет высокого охвата ВИЧ- инфицированных беременных женщин и новорожденных профилактикой вертикальной передачи ВИЧ-инфекции: в период родов - 95,7 %, охват профилактикой новорожденных детей - 99,1 %.
В 2018 г. на ВИЧ-инфекцию обследовано 37 940 086 человек (граждан Российской Федерации), при этом охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения России составил 25,8 %, что выше значений показателей, чем в 2017 г. (23,0 %) и 2016 г. (20,5 %). В среднем случаи выявления ВИЧ у граждан Российской Федерации составили 3,3 на 1000 обследований. В течение 2018 г. более 400 тыс. (2017 г. - 320 тыс.) пациентов получали антиретровирусную терапию (АРВТ), Снижение вирусной нагрузки зарегистрировано у 73,2 % пациентов, получающих АРВТ.

