
       Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в г.Усть-Илимске и Усть-

Илимском районе в 2018 году. 

       За период 2018 года вновь выявлено случаев ВИЧ-инфекции по г.Усть-

Илимску – 103 человека, показатель заболеваемости 161,7 на 100 тыс. 

человек; по Усть-Илимскому району – 17 человек, показатель 

заболеваемости  - 113,6 на 100 тыс. человек. Всего по г. Усть-Илимску и 

Усть-Илимскому выявлено 120 человек, показатель заболеваемости 152,6 на 

100 тыс. человек (средне - областной показатель - 141,7). 

       За период 2018 года по г.Усть-Илимску отмечено незначительное 

снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией в сравнении с 2017 годом на 3,7 

%, по Усть-Илимскому району -  снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией 

в сравнении с 2017 годом на 43,3 %. В общем по г.Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району - снижение заболеваемости на 23,3 %. 

       Число фактически живущих на территории г.Усть-Илимска и Усть-

Илимского района на 01.01.2019 года 705 человек, показатель пораженности 

-  0,9 % от численности населения. 

Распределение по путям заражения. 

Тер-я 2017 год 2018 год 

половой % Паранте 

ральный 

% Верти 

кальный 

% половой % Паранте 

ральный 

% Верти 

кальный 

% 

город 49 45,8 51 47,7 0 0 56 54,3 40 38,8 0 0 

район 12 40,0 13 43,3 1 3,3 12 70,6 5 29,4 0 0 

всего 61 44,5 64 46,7 1 3,3 68 56,7 45 37,5 0 0 

       

        Основными путями заражения за 2018 год является половой путь 

заражения 56,7 % (68 человек) и парентеральный – 37,5 % (45 человек). 

        Распределение заболеваемости ВИЧ-инфекцией по возрастному составу 

в г.Усть-Илимске и Усть-Илимском районе в 2018 году. 

возраст 2018 год 

Абс.число % 

0-14 лет - - 

18-19 лет 1 0,8 

20-24 лет 2 1,7 

25-29 лет 13 10,8 

30-34 лет 32 26,7 

35-39 лет 34 28,3 

40-44 лет 25 20,8 

45-49 лет 9 7,5 

50-54 лет 0 0 

55-59 лет  2 1,7 

60 лет и ст. 2 1,7 



Всего: 120 100,0 

        

        В эпидемический процесс ВИЧ-инфекции вовлечены все возрастные 

группы населения. Максимальный удельный вес ВИЧ-инфицированных лиц 

в 2018 году выявлен в следующих возрастных группах населения: 25-29 лет – 

13,0 %; 30-34 лет – 32,0 %; 35-39 лет – 34,0 %; 40-44 года – 25,0 %. 

        Мужчин выявлено значительно больше, чем женщин. Мужчин выявлено 

72 чел., что составило 60,0 % , женщин – 48 чел., что составило – 40,0 %. 

        При распределении случаев ВИЧ-инфекции по социальным группам 

установлено, что основную группу от числа вновь выявленных случаев в 

этом году составило работающее население, удельный вес которых 75,4 % (в 

прошлом году – 51,6%). Наибольший удельный вес приходится на рабочих – 

63,0 % (в 2017 году – 68,4 %), служащих – 19,6 % (в прошлом году - 10,5 %). 

        Удельный вес не работающего населения больных ВИЧ в 2018 году 

составил – 24,6 % (в 2017 году – 48,4 %). 

 


