
   

  
 

Эпидситуация по ВИЧ-инфекции в Березовском районе 

на 1 октября 2022 года 

 

 По состоянию на 1 октября 2022г. в Березовском районе: 

44 случая ВИЧ-инфекции, 

30 человек, живущих с ВИЧ, 

72,93 на 100 тысяч населения показатель распространенности. 

 

 Выявлено случаев 

ВИЧ-инфекции 

Показатель заболеваемости 

(на 100 тысяч населения) 

За 9 месяцев 2022 г. 3 5,0 

За 9 месяцев 2021 г. 0 0 

 

 За весь период наблюдения (1987–01.10.2022г.) 

Наименование 

территории 

Выявлено 

случаев ВИЧ-

инфекции 

Количество 

людей, 

живущих с 

ВИЧ 

Показатель 

распространенности 

(на 100 тысяч 

населения) 

г. Береза 26 17 88,38 

г. Белоозерск 3 2 26,03 

Сельские 

населенные 

пункты 

15 11 77,4 

Итого по району 44 30 72,93 

 

  Случаи ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-17 лет (подростки) не 

регистрировались. Группой риска по ВИЧ-инфекции являются молодые 

люди до 35 лет. Возрастная структура ВИЧ-инфекции выглядит следующим 

образом: до 1 года – 2,3%, 20-25 лет – 15,9%, 26-30 лет – 13,6%, 31-35 лет – 

18,2%, 36-40 лет – 11,4%, 41-45 лет – 11,4%, 46-50 лет – 9,1%, 51-55 лет – 

11,4%, старше 55 лет – 6,8%. За 2022г. случаи ВИЧ-инфекции 

зарегистрированы в возрасте 45-55 лет. 

 

 С 1987 по 01.10.2022г. от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 9 

детей. Диагноз «ВИЧ-инфекция» детям, рожденным от ВИЧ-

инфицированных матерей установлен в одном случае (ребенок умер), 

остальные 8 детей сняты с учета с диагнозом «Здоров». По состоянию на 

01.10.2022 на учете ВИЧ-экспонированные дети не состоят. 

 

 По кумулятивным данным (1987–01.10.2022г.) 20,5% (9 человек) 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека заразились 



   

  
 

парентеральным путем (при внутривенном введении наркотических 

веществ), удельный вес лиц, инфицирование которых произошло половым 

путем, составляет 75,0% (33 человека). На вертикальный путь передачи (от 

матери ребенку) приходится 2,3% (1 человек). Не установлен путь передачи 

в 1 случае – 2,3%. За 2022г. зарегистрирован половой путь передачи ВИЧ. 

 

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

инфицированных составляет 43,2% (19 человек), мужчин – 56,8% (25 

человека). За 2022г. зарегистрировано два случая ВИЧ-инфекции среди 

женщин и один случай среди мужчин. 

 

 Кумулятивное число случаев СПИДа на 01.10.2022г. – 5 случаев, за 2022 

год данный диагноз не устанавливался. 

 

 За весь период наблюдения (1987-01.10.2022г.) среди ВИЧ-

инфицированных пациентов умерло 11 человек, из них в стадии СПИДа 1 

человек. За 2022г. умерло 0 человек, из них в стадии СПИДа – 0 человек, за 

2021г. умерло 3 человека, в стадии СПИДа – 0 человек. 
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