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Анализ эпидситуации по ВИЧ - инфекции  за   2015 год 

 по Могилевской области. 
 

            

 

           В Могилевской области на 1 января  2016 года зарегистрировано 1228  случаев 

ВИЧ-инфекции. За  2015 год  выявлено 165 ВИЧ-инфицированных пациентов (за 2014 

- 113), из них в декабре 2015 - 23 человека  (декабрь  2014 г. - 18). Прирост числа 

новых случаев составил 46%. 

  По состоянию на 1 января  2016г. в Республике Беларусь зарегистрировано 19 

827 случаев ВИЧ-инфекции, количество людей, живущих с ВИЧ – 15 378, показатель 

распространенности составил 162,2 на 100 тысяч населения. За 2015 год выявлено  2 

305  ВИЧ-инфицированных (2014г. – 1 811). Показатель заболеваемости составил 24,3 

на 100 тысяч населения (за аналогичный период 2014г. – 19,1). Темп прироста - 27,2%. 

 

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%, в  2015 - 86,0% .  

          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   2015 - 12,6%. 

  - Растет вовлечённость в эпидпроцесс женщин, в т.ч.  в возрастной группе до 29 лет 

– 49,0% от общего числа ВИЧ-инфицированных в данной возрастной группе.  Всего на 

долю женщин приходится 46,3% от общего числа ВИЧ-инфицированных, 

зарегистрированных с 1987г. 

           -   Из инфицированных при гетеросексуальных контактах за   2015  на долю 

женщин пришлось 51,8% (за  2014 – 52,6%; за весь период-54,9 %). 

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

при постановке на учет по беременности: за  2015 г.- зарегистрировано 12 случаев 

установления  ВИЧ-статуса  при постановке на учет по беременности, в   2014 - 10 (за 

2008 г.– 9, за 2009г. – 10, в 2010 году – 10, в 2011 - 16, в 2012 - 17, за 2013 - 14). 

  - Изменяется возрастная структура: в  2015  в возрастной группе 15 – 19 лет 

зарегистрировано 3 случая ВИЧ-инфекции. Всего в данной группе – 52 человека (4,2% от 

общего числа) 

           В   2015 отмечена высокая  доля инфицирования в возрастной группе старше 29 

лет, она составила 67,8% (за весь период – 48,6 %). Среди них на долю женщин пришлось 

46,4% 
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Эпидситуация   по   ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь  

на  1 января 2016 года 

 

 

 По состоянию на 1 января  2016г. в Республике Беларусь зарегистрировано 19 827 случаев 

ВИЧ-инфекции, количество людей, живущих с ВИЧ – 15 378, показатель распространенности 

составил 162,2 на 100 тысяч населения. За 2015 год выявлено  2 305  ВИЧ-инфицированных 

(2014г. – 1 811). Показатель заболеваемости составил 24,3 на 100 тысяч населения (за 

аналогичный период 2014г. – 19,1). Темп прироста - 27,2%. 

 

 В Гомельской области зарегистрирован  8 871 случай ВИЧ-инфекции, количество людей, 

живущих с ВИЧ – 6 335 (показатель распространенности составил 444,9); Минской области – 

2815, количество людей, живущих с ВИЧ – 2 298 (163,2); г. Минске – 3 433, количество людей, 

живущих с ВИЧ – 2 973 (153,4); Могилевской области – 1 228 количество людей, живущих с 

ВИЧ – 1 046 (97,7); Брестской области – 1 548, количество людей, живущих с ВИЧ – 1 213 

(87,3); Витебской области – 1 077, количество людей, живущих с ВИЧ – 856 (71,4); 

Гродненской области – 855, количество людей, живущих с ВИЧ – 657 (62,4). 

 

  Общее количество случаев ВИЧ-инфекции в возрастной группе15-29 лет составляет 9 924 

человека (удельный вес в общей структуре ВИЧ-инфицированных – 50,1%). За  2015г. – 614 

человек (26,6%). Удельный вес лиц возрастной группы 15-19 лет в общей структуре ВИЧ-

инфицированных  за 2015г. (20 чел.) составил 0,9% (2014г. – 0,7%). 

 

 По кумулятивным данным (1987–01.01.2016г.) 39,0% (7 730 человек) инфицированных 

вирусом иммунодефицита человека заразились парентеральным путем (при внутривенном 

введении наркотических веществ), удельный вес лиц, инфицирование которых произошло 

половым путем,  составляет  58,7 % (11 643 случая).  

 

 За 2015 год  доля парентерального пути передачи ВИЧ составила 34,4% (794 чел.), за 2014 

год  – 20,8%  (376 чел.), доля полового пути передачи ВИЧ – 63,9% (1474 чел.), за 2014 г. – 

77,4% (1402 чел.). 

 

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

составляет 40,5% (8 039 чел.), мужчин – 59,5% (11 788 чел.). За 2015г. удельный  вес  женщин 

– 39,5% (910 чел.),  мужчин – 60,5% (1395 чел.), 2014г. женщин – 41,9% (759 чел.), мужчин  – 

58,1 % (1052 чел.). 

 

  Всего в республике среди детей в возрастной группе от 0 до 14 лет зарегистрировано 290 

случаев ВИЧ-инфекции.  

 

 Кумулятивное число случаев СПИДа на 01.01.2016г. – 5 134, в том числе за 2015г. данный  

диагноз установлен  490 пациентам  (2014 г. –  474). 

 

 Среди ВИЧ-инфицированных пациентов умерло 4 449 человек  (в том числе в стадии 

СПИДа –      2 521). За 2015г. умерло 454 человека  (2014г. – 497), в том числе  в стадии СПИДа 

– 257 (2014г. – 273).   

 

 

 


