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Анализ эпидситуации по ВИЧ - инфекции за  1 квартал 2015 года по Могилевской 

области. 

 

           В Могилевской области на 1 марта 2015 года зарегистрировано 1106 (86,8 на 100 тысяч 

населения) случая ВИЧ-инфекции. За 1 квартал 2015 года выявлено 43 ВИЧ-инфицированных 

пациента  (1 квартал 2014 - 29), из них в марте 2015 - 18 человек  (март 2014 г. - 11). 

 По состоянию на 1 апреля 2015г. в Республике Беларусь зарегистрировано 18104 случая ВИЧ-

инфекции, количество людей, живущих с ВИЧ – 13 989. 

 Показатель заболеваемости составил 6,1 на 100 тысяч населения  

  

Р е г и о н ы 1987 г. 

01.04.2015 г. 

За 3 мес. 2015 За 3 мес. 

 2014 г. 

За 3 мес. 

 2013 г. 

г. Минск 2834 192 68 45 

Брестская область   1429 41 36 31 

Витебская область   979 27 26 23 

Гомельская область   8447 150 213 168 

Гродненская область   764 32 25 22 

Минская область  2545 97 61 54 

Могилевская область 1106 43 29 24 

ИТОГО по РБ: 18 104 582 458           367 

 

Из числа поставленных на учёт в 1 квартале 2015 г. 20 человек (46,5%)  было выявлено в ЛПО 

при обращении за медицинской помощью и проведении эпидемиологического расследования. 

   В 1-ом квартале 2015г. наблюдалось 16 ВИЧ-инфицированных женщин, в том числе 8 

женщин стали на учёт по беременности в 2014 году, 5 получили статус ВИЧ при постановке на учет 

по беременности. За 1 квартал проведено 6 родов. 

На 01.04.2015 в Могилевской области родилось 194  ребенка от ВИЧ-инфицированных матерей, в т.ч. 

в 2010 – 15, в 2011 – 24, в 2012 - 19, в. 2013 - 21, в 2014- 21, за 1 квартал 2015 - 6 детей.  

Снято с учета с диагнозом «Здоров» 125  детей, в том числе в 2012 – 12 детей, в 2013 - 24 ребенка, в 

2014 году - 21 ребенок, 1 кв. 2015 - 1 ребенок. Всего в области проживает 20  ВИЧ-инфицированных 

детей (из них 1 ребенок приезжий из другого региона), 14  из них получают АРВ-терапию. 

Тенденции: 

  -Сохраняется на высоком уровне доля полового пути передачи: 2010г. – 82,8%, 2011 г. – 

90,5%, 2012 - 83,8% ;  2013 -  80,5%, за   2014 год  - 84,1%, за 1 кв. 2015 - 88,4% .  

В то же время с 2012 года отмечен высокий уровень выявляемости ВИЧ-инфекции среди лиц, 

употребляющих наркотические в-ва парентерально за 2012 год - 12,9% , за 2013 - 16,3% от общего 

числа,  в 2014 году - 11,5%, за 1 кв. 2015 - 11,6%. 

 - Растет вовлечённость в эпидпроцесс женщин, в т.ч.  в возрастной группе до 29 лет – 48,7% 

от общего числа ВИЧ-инфицированных.  Всего на долю женщин приходится 45,9% от общего числа 

ВИЧ-инфицированных, зарегистрированных с 1987г. 

          -   Из инфицированных при гетеросексуальных контактах за 1 кв. 2015  на долю женщин 

пришлось 48,7% (за 1 кв. 2014 – 52,2%; за весь период-55,0 %). 

          - По прежнему выявляются случаи ВИЧ-инфекции среди обследованных на ВИЧ при 

постановке на учет по беременности: в 1 кв.2015 г.- установлено 5 случаев установления  ВИЧ-

статуса  при постановке на учет по беременности, в 1 кв. 2014 -3 (за 2008 г.– 9, за 2009г. – 10, в 2010 

году – 10, в 2011 - 16, в 2012 - 17, за 2013 - 14). 

 - Изменяется возрастная структура: в 1 кв. 2015  в возрастной группе 15 – 19 лет случаи ВИЧ-

инфекции не зарегистрированы. Всего в данной группе – 49 человек (4,4% от общего числа) 

 Значительно увеличилась  доля инфицирования в возрастных группах старше 29 лет – 50% (за весь 

период – 43,7 %) 
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Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции  

в Республике Беларусь на 01.04.2015 г. 

 

 За весь период наблюдения (1987-2015 гг.) по состоянию на 01.04.2015 г. 

среди населения зарегистрировано 18 104 случая ВИЧ-инфекции. От разных причин 

(связанных и несвязанных с ВИЧ-инфекцией) умерло 4 115 человек. 

 Проживает с ВИЧ-положительным статусом 13 989 человек. Уровень 

распространенности составляет 0,1% от общей численности населения, среди 

взрослого населения 15 - 49 лет – 0,2%. 

 Количество вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции в 2014 г. 

составило 1811, показатель заболеваемости – 19,1 случаев на 100 тыс. населения.  

 За 1 квартал 2015 г. выявлено  582 ВИЧ-инфицированных, показатель 

заболеваемости составил 6,1 на 100 тысяч населения.  

 В 2014 г. продолжалось выраженное снижение заболеваемости СПИДом – 

на 13,8% по сравнению с 2013 г., на 20,6% - за последние 2 года. С 2012 г. 

сохраняется на стабильном уровне показатель смертности от СПИДа – 2,8-2,9 случая 

на 100 тыс. населения. За 1 квартал 2015 г. зарегистрировано 118 случаев СПИДа. 

 За 3 месяца текущего года  доля парентерального пути передачи ВИЧ 

составила 35,4% (206 чел.), доля полового пути передачи ВИЧ – 62,5% (364 чел.), за 3 

месяца 2014 г. – 85,6% (392 чел.). 

 С 1987 по 01.04.2015 г. от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 2 856 

детей, в том числе за 3 месяца 2015 года – 50 (3 мес. 2014г. – 56). В 2014 году диагноз 

«ВИЧ-инфекция» подтвержден 3 детям, рожденным от ВИЧ-инфицированных 

матерей, показатель вертикальной передачи ВИЧ составил 1,9%. 

 Наиболее пораженной ВИЧ-инфекцией возрастной категорией являются 

лица 30-39 лет – 0,4%  ВИЧ-инфицированных. Уровень инфицированности среди лиц 

25-29 лет составляет 0,2% возрастной группы. Существенно ниже 

распространенность ВИЧ-инфекции среди молодежи 20-24 лет и лиц старше 40 лет – 

0,06%. Минимальный показатель инфицированности отмечается среди подростков 15-

19 лет – 0,01 %. 
 Наиболее высокий уровень выявления новых случаев ВИЧ-инфекции 

также наблюдается в возрастной группе 30-39 лет: показатель заболеваемости в 1 

квартале 2015 г. составил 18,7 случая на 100 тыс. контингента (263 новых случаев). 

 


