
 
Эпидситуация по ВИЧ-инфекции в городе Новополоцке 

на 1 июля 2018 года 
 По состоянию на 1 июля  2018 года в городе Новополоцке зарегистрировано 83 

случая ВИЧ-инфекции, количество людей, живущих с ВИЧ – 71, показатель 
распространенности составил 65,6 на 100 тысяч населения (на 01.07.2017 
соответственно 76 случаев ВИЧ-инфекции, ЛЖВ-66, показатель распространенности 
-61,0), областной показатель- 90,1  на 100 тысяч населения (на 01.07.2017- 82,7). 

За январь-июнь 2018 года  зарегистрировано 4 новых случая ВИЧ-инфекции (за 
аналогичный период 2017 года – 1). Показатель заболеваемости на 01.07.2018 
составил- 3,7 на 100 тысяч населения), областной показатель заболеваемости – 4,2 
на 100 тыс. населения (на 01.07.2017 – 4,3). 

Общее количество случаев ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 лет 
составляет 78 человек (удельный вес в общей структуре ВИЧ-инфицированных – 
94%).  

Распределение вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции за весь период 
наблюдения по возрастным группам населения: до 14 лет –0,0% (0 случаев), 15-19 
лет-3,6% (3 случая), 20-24 года-15,7% (13 случаев), 25-29 лет-21,7% (18 случаев), 30-
34 года-20,5% (17 случаев), 35-39 лет-19,3% (16 случаев), 40-44 года- 8,4% (7 
случаев), 45-49 лет- 4,8% (4 случая), 50 лет и старше- 6,0% (5 случаев).  

Распределение по возрастным группам населения случаев ВИЧ-инфекции, 
выявленных за январь-июнь 2018 года: 25-29 лет-25,0% (1 случай), 30-34 года- 
75,0% (3 случая). 

В целом по городу удельный вес женщин из общего числа ВИЧ-
инфицированных составляет 43,4% (36 человек), мужчин–56,6% (47 человек). За 
январь-июнь 2018 года удельный вес женщин-75,0% (3человека), мужчин-25,0% 
(1человек).  

По кумулятивным данным (1987-01.07.2018) 9,6% (8 человек) инфицированных 
вирусом иммунодефицита человека заразились парентеральным путем, удельный 
вес лиц, инфицирование которых произошло половым путем, составляет 90,4% (75 
человек). 

За январь-июнь 2018 года доля полового пути передачи ВИЧ составила 100,0% 
(4 человека), парентерального пути передачи- 0,0%.  

С 1987 года по 01.07.2018 от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 14 
детей, в том числе за январь-июнь 2018 года -2.  Случаев ВИЧ-инфекции среди 
детей не зарегистрировано.  

Кумулятивное число случаев СПИДа на 01.07.2018 –17 (за январь-июнь 2018 
года диагноз СПИДа не выставлялся). Кумулятивное число случаев пре-СПИДа на 
01.07.2018– 27 (за январь-июнь 2018 года  зарегистрировано 2 случая пре-СПИДа). 

Среди ВИЧ-инфицированных пациентов умерло 12 человек (в том числе в 
стадии СПИДа  6 человек). За январь-июнь 2018 года умер 1человек (за январь-июнь 
2017 года случаев смерти не зарегистрировано). 

За январь-июнь 2018 года структура ВИЧ-инфицированных пациентов по 
контингентам следующая: лица без определенной деятельности-50,0% (2 человека), 
рабочие-50,0% (2 человека). 
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