Эпидситуация по ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь
на 1 сентября 2017 года

По состоянию на 1 сентября 2017г. в Республике Беларусь: 23 702 случая ВИЧинфекции,
18 438 человек, живущих с ВИЧ, 194,0 на 100 тысяч населения показатель
распространенности.
Выявлено случаев
Показатель заболеваемости
ВИЧ-инфекции
(на 100 тысяч населения)
За 8 месяцев 2017 года
1484
15,6
За 8 месяцев 2016 года
1509
15,9
 За весь период наблюдения (1987–01.09.2017г.)
Область

Выявлено случаев
ВИЧ-инфекции

Количество людей,
живущих
с ВИЧ
7072
3943
2934
1418
1255
1003
813

Показатель
распространенности (на
100 тысяч населения)

Гомельская область
9995
497,8
г. Минск
4513
199,7
Минская область
3569
206,2
Брестская область
1828
102,3
Могилевская область
1476
117,9
Витебская область
1269
84,4
Гродненская область
1052
77,6
Итого по
23 702
18 438
194,0
Республике Беларусь
 Общее количество случаев ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 лет (подростки и взрослые)
составляет 22016 человек (удельный вес в общей структуре ВИЧ-инфицированных – 92,8%). За 8
месяцев 2017г. в возрастной группе 15-49 лет зарегистрировано 1317 случаев (88,7%). За аналогичный
период 2016 г. – 1318 случаев (87,3%).
 С 1987 по 01.09.2017г. от ВИЧ-инфицированных материей родилось 3612 детей. Диагноз «ВИЧинфекция» подтвержден 294 детям, рожденным от ВИЧ-инфицированных матерей. Всего в республике
среди детей в возрастной группе от 0 до 14 лет зарегистрировано 317 случаев ВИЧ-инфекции. За 8
месяцев 2017г. зарегистрировано
 4 случая ВИЧ-инфекции среди детей в возрасте 0-14 лет. За аналогичный период 2016г. среди
данного контингента было зарегистрировано 18 случаев.
 По кумулятивным данным (1987–01.09.2017г.) 36,6% (8 670 человек) инфицированных вирусом
иммунодефицита человека заразились парентеральным путем (при внутривенном введении
наркотических веществ), удельный вес лиц, инфицирование которых произошло половым путем,
составляет 61,2% (14 509 случаев). Такова тенденция прослеживается во всех регионах республики, за
исключением г. Минска, где по-прежнему доминирующим путем передачи остается парентеральный
путь. На другие пути передачи (вертикальный, неустановленный) приходится 2,2% (523 человека).
№
Область
Инфицирование
Инфицирование
Инфицирование
п/п
парентеральным
половым путем
другими путями
путем
передачи
(вертикальный,
неустановленный)
1
Брестская область
41,8%
56,6%
1,6%
(764 человека)
(1034 человека)
(30 человек)
2
Витебская область
17,7%
80,1%
2,2%
(224 человека)
(1017 человек)
(28 человек)
3
Гомельская область
32,8%
65,5%
1,7%
(3284 человека)
(6546 человек)
(165 человек)
4
Гродненская область
28,3%
69,9%
1,8%
(298 человек)
(735 человек)
(19 человек)
5
г. Минск
54,5%
43,4%
2,1%
(2459 человек)
(1958 человек)
(96 человек)
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6

Минская область

7

Могилевская область

Итого по Республике
Беларусь

37,0%
(1320 человек)
21,7%
(321 человек)
36,6%
(8 670 человек)

58,9%
(2101 человек)
75,8%
(1118 человек)
61,2%
(14 509 человек)

4,1%
(148 человек)
2,5%
(37 человек)
2,2%
(523 человека)

 За 8 месяцев 2017г. доля парентерального пути передачи ВИЧ составила 23,0%
(340 человек),
доля полового пути передачи ВИЧ – 75,7% (1124 человека). За 8 месяцев 2016г. – 26,2% (396 человек)
и 71,8% (1084 человека) соответственно. На другие пути передачи (вертикальный, неустановленный)
приходится 1,3% (20 человек).
№
Область
Инфицирование
Инфицирование
Инфицирование
п/п
парентеральным путем
половым путем
другими путями
передачи
(вертикальный,
неустановленный)
1
Брестская область
11,3%
86,1%
2,6%
(13 человек)
(99 человек)
(3 человека)
2
Витебская область
5,5%
94,5%
0
(4 человека)
(69 человек)
3
Гомельская область
5,6%
94,4%
0
(22 человека)
(370 человек)
4
Гродненская область
11,1%
87,5%
1,4%
(8 человек)
(63 человека)
(1 человек)
5
г. Минск
49,1%
50,0%
0,9%
(210 человек)
(214 человека)
(4 человека)
6
Минская область
25,0%
71,7%
3,3%
(76 человек)
(218 человек)
(10 человек)
7
Могилевская область
7,0%
91,0%
2,0%
(7 человек)
(91 человек)
(2 человека)
Итого по Республике
23,0%
75,7%
1,3%
Беларусь
(340 человек)
(1124 человека)
(20 человек)
 В целом по республике удельный вес женщин из общего числа ВИЧ-инфицированных составляет
40,0% (9494 человека), мужчин – 60,0% (14208 человек). За 8 месяцев 2017г. удельный вес женщин –
37,3% (554 человека), мужчин – 62,7% (930 человек), 8 месяцев 2016г. женщин – 38,2% (577 человек),
мужчин – 61,8% (932 человека).
 Кумулятивное число случаев СПИДа на 01.09.2017г. – 5 954, в том числе за 8 месяцев 2017г. данный
диагноз установлен 308 пациентам (8 месяцев 2016г. – 307).
 За весь период наблюдения (1987-01.09.2017г.) среди ВИЧ-инфицированных пациентов умерло всего
5 244 человека, из них в стадии СПИДа 2 995 человек. За 8 месяцев 2017г. умерло – 306 человек, из них
в стадии СПИДа – 165 человек (за 8 месяцев 2016г. – 309 человек и 181 человек соответственно).
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