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Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в  городе Новополоцке 
на 1 января 2016 года 

 
 По состоянию на 1 января 2016г. в городе Новополоцке 

зарегистрировано 68 случаев ВИЧ-инфекции, количество людей, живущих с 
ВИЧ – 58, показатель распространенности составил 54,5 на 100 тысяч 
населения. За 2015 год выявлено 12 ВИЧ-инфицированных (за 2014 г. – 13). 
Показатель заболеваемости составил – 11,1 на 100 тысяч населения (за 2014г. 
– 12,1). 

 
 Общее количество случаев ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-29 лет 
составляет 32 человека (удельный вес в общей структуре ВИЧ-
инфицированных – 47,0%). За 2015г. зарегистрирован 1 случай (1,5%), за 
2014г. – 7 случаев (53,8%). Среди лиц возрастной группы 15-19 лет за 2014-
2015гг. случаи не регистрировались. 

 
 Распределение по возрастным группам населения случаев ВИЧ-инфекции, 
выявленных за весь период наблюдения в г.Новополоцке: дети до 14 лет – 
0,0% (0 случаев), 15-19 лет – 4,4% (3 случая), 20-24 года – 19,1% (13 случаев), 
25-29 лет – 23,5% (16 случаев), 30-34 года – 19,1% (13 случаев), 35-39 лет – 
17,6 (12 случаев), 40 лет и старше – 16,2% (11 случаев). 

 
 Распределение по возрастным группам населения случаев ВИЧ-инфекции, 
выявленных в г.Новополоцке за 2015 года: до 14 лет – 0,0% (0 случаев), 15-19 
лет – 0%(0 случаев), 20-24 года – 0% (0 случаев), 25-29 лет – 0,8% (1 случай), 
30-34 года – 33,3% (4 случая), 35-39 лет – 33,3% (4 случая), 40 лет и старше – 
25,0% (3 случая). 

 
 В целом по городу удельный вес женщин из общего числа ВИЧ-
инфицированных составляет 41,2% (28 чел.), мужчин – 58,8% (40 чел.). 
Показатель распространенности ВИЧ-инфекции среди мужской части 
населения в 1,4 раза выше, чем среди женской: 70,6 и 54,3 на 100 тысяч 
населения контингента соответственно. За 2015 год удельный вес женщин – 
33,3% (4 случая), мужчин – 66,7% (8 случаев). 

 
 Среди женщин распределение случаев ВИЧ-инфекции по возрастным 
группам  за весь период наблюдения: до 14 лет – 0,0% (0 случаев), 15-19 лет – 
10,7% (3 случая), 20-24 года – 28,6% (8 случаев), 25-29 лет – 25,0% (7 случаев), 
30-34 года – 10,7%  (3 случая), 35-39 лет – 10,7% (3 случая), 40 лет и старше – 
14,3% (4 случая). 
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 Среди мужчин распределение случаев ВИЧ-инфекции по возрастным 
группам  за весь период наблюдения: до 14 лет – 0,0% (0 случаев), 15-19 лет – 
0,0% (0 случаев), 20-24 года – 12,5% (5 случаев), 25-29 лет – 22,5% (9 случаев), 
30-34 года – 25,0%  (10 случаев), 35-39 лет – 22,5% (9 случаев), 40 лет и старше 
– 17,5% (7 случаев). 

 
 По кумулятивным данным (1987 – 01.01.2016) 11,8% (8 человек) 
инфицированных вирусом иммунодефицита человека заразились 
парентеральным путем (при внутривенном введении наркотических веществ), 
удельный вес лиц, инфицирование которых произошло половым путем, 
составляет 88,2% (60 случаев). 

 
 За  2015 год доля полового пути передачи ВИЧ составила 100% (12 чел.), 
доля парентерального пути передачи ВИЧ составила  0,0% (0 чел.). За 2014 
год доля полового пути передачи – 100%   (13 чел.), доля парентерального 
пути передачи ВИЧ – 0,0% (0 чел.).  

 
 С 1987 года по 01.01.2016 от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 9       
детей, в том числе за 2015 года – 1 ребенок. Случаев ВИЧ-инфекции среди 
детей не зарегистрировано.  

 
 Кумулятивное число случаев СПИДа на 01.01.2016 – 15, в том числе за  

2015 год данный диагноз установлен 3 пациентам. Кумулятивное число 
случаев пре-СПИДа на 01.01.2016– 24 (за 2015 год – 1). 

 
 Среди ВИЧ-инфицированных пациентов умерло 10 чел. (в том числе в 
стадии СПИДа – 8 чел.). За  2015 год  умерших – 1 чел., в стадии СПИДа – 1 
чел. (за 2014 год умерших – 1 чел., в стадии СПИДа  – 1 чел.). 
 

 
 

 
      

 


