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Эпидситуация   по   ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь  

на  1 апреля 2016 года 
 

 По состоянию на 1 апреля  2016г. в Республике Беларусь зарегистрировано 20 472 

случая ВИЧ-инфекции, количество людей, живущих с ВИЧ – 15 890, показатель 

распространенности составил 167,3 на 100 тысяч населения. За январь-март выявлено 645 

ВИЧ-инфицированных (3 мес. 2015г. – 582). Показатель заболеваемости составил 6,8 на 

100 тысяч населения (3 мес. 2015г. – 6,1).  

 

 В  Гомельской области за весь период наблюдения (1987-01.04.2016г.) 

зарегистрировано  9 067 случаев ВИЧ-инфекции, количество людей, живущих с ВИЧ – 

6 469 (показатель распространенности составил 454,6); Минской области – 2 919, 

количество людей, живущих с ВИЧ – 2 378 (167,8);  г. Минске – 3 627, количество людей, 

живущих с ВИЧ – 3 147 (160,6); Могилевской области – 1 264, количество людей, 

живущих с ВИЧ – 1 080 (101,2); Брестской области – 1 591, количество людей, живущих 

с ВИЧ – 1 246 (89,8); Витебской области – 1 117, количество людей, живущих с ВИЧ – 

890 (74,6); Гродненской области – 887, количество людей, живущих с ВИЧ – 680 (64,7). 

 

  Общее количество случаев ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 лет составляет 

19 164 человек  (удельный вес в общей структуре ВИЧ-инфицированных – 93,6%). За 1-й 

квартал 2016г. в возрастной группе 15-49 лет зарегистрировано 564 случая (87,4%).  

 

 По кумулятивным данным (1987–01.04.2016г.) 38,6% (7 898 человек) 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека заразились парентеральным путем 

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

которых произошло половым путем,  составляет  59,1 % (12 107 случаев).  

 

 За январь-март 2016г.  доля парентерального пути передачи ВИЧ составила 26,0% 

(168 чел.), за январь-март 2015 год  – 35,4%  (206 чел.), доля полового пути передачи 

ВИЧ за 1-й квартал 2016г. – 72,1% (465 чел.), за 1-й квартал 2015 г. – 62,5% (364 чел.). 

 

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

составляет 40,4% (8 274 чел.), мужчин – 59,6% (12 198 чел.). За январь-март 2016г. 

удельный  вес  женщин – 36,4% (235 чел.),  мужчин – 63,6% (410 чел.), 3 мес. 2015г. 

женщин – 38,8% (226 чел.), мужчин  – 61,2 % (356 чел.). 

 

 С 1987 по 01.04.2016 г. от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 3 195 детей, в том 

числе в 1-ом квартале 2016г. – 66. Диагноз «ВИЧ-инфекция» подтвержден 277 детям, 

рожденным от ВИЧ-инфицированных матерей.  Всего в республике среди детей в 

возрастной группе от 0 до 14 лет зарегистрировано 296 случаев ВИЧ-инфекции.  

 

 Кумулятивное число случаев СПИДа на 01.03.2016г. – 5 237, в том числе за январь-

март данный  диагноз установлен  103 пациентам  (3 мес.2015 г. –  118). 

 

 За весь период наблюдения (1987-01.04.2016г.) среди ВИЧ-инфицированных 

пациентов умерло 4 582 человек, из них в стадии СПИДа – 2 599.  


