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Эпидситуация   по   ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь  

на  1 декабря 2015 года 

 

 По состоянию на 1 декабря  2015г. в Республике Беларусь зарегистрировано 19 605 

случаев ВИЧ-инфекции, количество людей, живущих с ВИЧ – 15 069, показатель 

распространенности составил 158,9 на 100 тысяч населения. За 11 месяцев выявлено  2 

083 ВИЧ-инфицированных (11 месяцев 2014г. – 1 633).  

  

 В Гомельской области зарегистрировано 8 783 случая ВИЧ-инфекции, количество 

людей, живущих с ВИЧ – 6 263 (показатель распространенности составил 439,8); 

Минской области – 2 790, количество людей, живущих с ВИЧ – 2 257 (160,3); г. Минске – 

3 379, количество людей, живущих с ВИЧ – 2 858 (147,4); Могилевской области – 1 205 

количество людей, живущих с ВИЧ – 1 019 (95,2); Брестской области – 1 533, количество 

людей, живущих с ВИЧ – 1 185 (85,3); Витебской области – 1 063, количество людей, 

живущих с ВИЧ – 841 (70,2); Гродненской области – 852, количество людей, живущих с 

ВИЧ – 646 (61,4). 

 

  Общее количество случаев ВИЧ-инфекции в возрастной группе15-29 лет составляет 

9 867 человек (удельный вес в общей структуре ВИЧ-инфицированных – 50,3%). За  11 

месяцев 2015г. – 557 человек (26,7%). 

 

 Удельный вес лиц возрастной группы 15-19 лет в общей структуре ВИЧ-

инфицированных  за январь-ноябрь (16 чел.) составил 0,7% (январь-ноябрь 2014г. – 

0,7%). 

 

 По кумулятивным данным (1987–01.12.2015г.) 39,2% (7 685 человек) 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека заразились парентеральным путем 

(при внутривенном введении наркотических веществ), удельный вес лиц, инфицирование 

которых произошло половым путем,  составляет  58,5 % (11 473 случая).  

 

 За 11 месяцев 2015 года  доля парентерального пути передачи ВИЧ составила 36,0% 

(749 чел.), за 11 месяцев 2014 года – 19,4%  (316 чел.), доля полового пути передачи ВИЧ 

– 62,6% (1304 чел.), за 11 месяцев 2014 г. – 78,8% (1287 чел.). 

 

 В целом по республике удельный вес женщин из общего числа ВИЧ-инфицированных 

составляет 40,5% (7 948 чел.), мужчин – 59,5% (11 657 чел.). За январь-ноябрь удельный  

вес  женщин – 39,3% (819 чел.),  мужчин – 60,7% (1264 чел.), январь-ноябрь 2014г. 

женщин – 42,8% (699 чел.), мужчин  – 57,2 % (934 чел.). 

 

 Кумулятивное число случаев СПИДа на 01.12.2015г. – 5 094, в том числе за январь-

ноябрь данный  диагноз установлен  450 пациентам  (январь-ноябрь 2014 г. –  425). 

 


