
Эпидситуация  по ВИЧ/СПИД по Осиповичскому району  на 01.04.2018г. 
 

   По состоянию на 01 апреля 2018г. в районе зарегистрировано 310 случаев 

ВИЧ-инфекции, заболеваемость на 01.04.2018г. – 8,4 на 100тыс нас. (14,5 на 100 

тыс нас.  на 01.04.2017г), распространѐнность – 520,4 на 100тыс нас. (480,4  на 

01.04.2017г.). 
 

  Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы в г.Осиповичи (264 случаев), 

Вязьевском (16случ.), Лапичском (9 случ.), Протасевичском (9 случ.), 

Свислочском (3 случ.), Дричинском сельском Совете (2случ.), Гродзянском 

сельском Совете (4случ.), Елизовском поселковом Совете – (1случ.), 

Корытнянском сельском Совете (2случ.),  85,2% выявленных случаев приходится 

на городских жителей. 

 

  Более всего случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано у лиц в возрасте от 

21 до 40 лет. Общее количество случаев ВИЧ-инфекции в этой возрастной группе 

составляет 242 чел. (удельный вес в общей структуре ВИЧ-положительных – 78,1 %).  

 

  За весь период наблюдения (2000 - 01.04.2018г.) 38,4% инфицированных 

вирусом иммунодефицита человека заразилось парентеральным путем (при 

внутривенном введении наркотических веществ). За 1 кв. 2018г. в  100% случаев 

инфицирование произошло при половых контактах, за  2017г. - в 80,8% сл. На 

вертикальный путь передачи за весь период наблюдения (от ВИЧ-положительной 

матери ребѐнку) пришлось 0,6% (2 случая). 

 

  В целом по району удельный вес женщин из общего числа ВИЧ-

положительных составляет 38,1% (118чел.), мужчин – 61,9 % (192 чел.). За 1кв. 

2018г. удельный вес женщин и мужчин составил соответственно 25% и 75%. 

 

  По социальной структуре среди всех выявленных с ВИЧ преобладают 

неработающие, они составляют  40,9%, рабочие – 29,4%, лица из мест лишения 

свободы – 18,1%, служащие – 8,7%. Социальная структура лиц, выявленных с 

ВИЧ за 1кв. 2018г.: неработающие – 75%,  лица из мест лишения свободы – 

25%. 
 

  С 2000г. по 01.04.2018г. от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 43 

ребѐнка. Диагноз «ВИЧ-инфекция» установлен 2 детям, родившимся от ВИЧ-

положительных женщин. Всего в нашем районе среди  детей в возрастной группе 

от 0 до 17 лет ВИЧ-инфекция была выявлена у 4 чел. 

 

  Кумулятивное число случаев СПИДа на 01.04.2018г. – 43, в т.ч. за 1кв 2018г. 

- 1. 

 

  Среди ВИЧ-инфицированных пациентов умер 61 человек, в т.ч. за  1кв. 2018г.   

- 1  человек. 
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