
Анализ эпидситуации по ВИЧ - инфекции за  9 месяцев 2014 года 

по Могилевской области. 
 

          В Могилевской области на 1 октября 2014 года зарегистрировано 1020 

(80,8 на 100 тысяч населения) случаев ВИЧ-инфекции. За 9 месяцев 2014 

года впервые на учет поставлено 70 человек (за 9 мес. 2013 года – 82), в том 

числе за сентябрь 2014 года выявлено 5 ВИЧ-инфицированных пациентов 

(сентябрь 2013 г. - 5). 
Из числа поставленных на учёт за 9 месяцев 2014 г. 43 человек (61,4%)  

было выявлено в ЛПО при обращении за медицинской помощью и проведении 

эпидемиологического расследования. 

 За 9 мес. 2014г. наблюдалось 29 ВИЧ-инфицированных женщин, в том 

числе 14 женщин стали на учёт по беременности в 2013 году, 7 получили статус 

ВИЧ при постановке на учет по беременности. За 9 месяцев 2014 проведено 17 

родов. 

          На 01.10.2014 в Могилевской области родилось 185  детей от ВИЧ-

инфицированных матерей, в т.ч. в 2009г. – 17, в 2010 – 15, в 2011 – 24, в 2012 - 

19, в. 2013 - 21, 9 мес. 2014-17.  

          Снято с учета с диагнозом «Здоров» 119 детей, в том числе в 2012 – 12 

детей, в 2013 - 24 ребенка, за 9 мес. 2014 - 16 детей. Всего в области проживает 

20  ВИЧ-инфицированных детей (из них 1 ребенок приезжий из другого 

региона). 

Тенденции: 
  -Сохраняется на высоком уровне доля полового пути передачи: 2009 -   

83,3 %, 2010г. – 82,8%, 2011 г. – 90,5%, 2012 - 83,8%;  2013 -  80,5%, за 9 мес. 

2014 - 82,9%.  

В то же время с 2012 года отмечен подъем выявляемости ВИЧ-инфекции среди 

лиц, употребляющих наркотические в-ва парентерально за 2012 год - 12,9% , за 

2013 - 16,3% от общего числа, а  за 9 мес. 2014 - 12,8%. 

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

до 29 лет – 49,2% от общего числа ВИЧ-инфицированных.  Всего на долю 

женщин приходится 46,2% от общего числа ВИЧ-инфицированных, 

зарегистрированных с 1987г. 

           -   Из инфицированных при гетеросексуальных контактах за 9 мес. 2014  

на долю женщин пришлось 58,9% (за 9 мес. 2013 – 50,8%; за весь период-

55,9%). 

          - По прежнему выявляются случаи ВИЧ-инфекции среди обследованных 

на ВИЧ при постановке на учет по беременности: за 9 мес.2014 г.- установлено 

7 случаев установления  ВИЧ-статуса  при постановке на учет по беременности,  

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

14). 

 - Изменяется возрастная структура: за 9 мес. 2014  в возрастной группе 15 

– 19 лет зарегистрирован  1 случай ВИЧ-инфекции. Всего в данной группе – 49 

человека (4,8% от общего числа) 

 Значительной остается  доля инфицирования в возрастных группах старше 29 

лет – 64,2% (за весь период – 44,5 %) 



 

Эпидситуация   по   ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь  

на  1 октября 2014 года 

 
 По состоянию на 1 октября 2014г. в Республике Беларусь зарегистрировано 16 

933 случая ВИЧ-инфекции, количество людей, живущих с ВИЧ – 13 083, 

показатель распространенности составил 138,2 на 100 тысяч населения. За 9 мес. 

2014 года выявлено 1222 ВИЧ-инфицированных (9 мес. 2013г. – 1093). 

Показатель заболеваемости составил 12,9 на 100 тысяч населения (за 

аналогичный период 2013г. – 11,5).  

 В Гомельской области зарегистрировано 8089 случаев ВИЧ-инфекции 

(показатель распространенности составил 408,6), Минской области – 2361 (138,2), 

г. Минске – 2472 (109,6), Могилевской области – 1020 (80,8) Брестской области – 

1348 (76,3), Витебской области – 927 (61,3), Гродненской области – 716 (52,7). 

 Наибольшее количество ВИЧ-инфицированных выявлено в возрасте от 15 до 

29 лет.  Общее количество случаев ВИЧ-инфекции в этой возрастной группе 

составляет 9137 (удельный вес в общей структуре ВИЧ-инфицированных – 

54,0%).  

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

инфицированных  за 9 мес. 2014 года составил 0,9%. 

 По кумулятивным данным (1987-01.10.2014г.) 40,0% (6769 человек) 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека заразились парентеральным 

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

инфицирование которых произошло половым путем,  составляет  57,6 % (9756 

случаев).  

 За 9 мес. 2014 года  доля парентерального пути передачи ВИЧ составила 

17,1% (209 чел.), за 9 мес. 2013 года – 14,0%  (153 чел.), доля полового пути 

передачи ВИЧ – 80,9% (989 чел.), за 9 мес. 2013 г. – 84,3% (921 чел.). 

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

инфицированных составляет 40,8 % (6901 чел.), мужчин – 59,2 % (10032 чел.). За 

9 мес. 2014 года удельный  вес  женщин – 43,5% (531 чел.),  мужчин – 56,5 % (691 

чел.), 9 мес. 2013г. женщин – 48,3% (528), мужчин  – 51,7 % (565). 

 С 1987 по 01.10.2014 г. от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 2694 

ребенка, в том числе за январь-сентябрь  2014 года – 184. Диагноз «ВИЧ-

инфекция» подтвержден 241 ребенку, рожденным от ВИЧ-инфицированных 

матерей, из них 14 умерло. Всего в республике среди детей в возрастной группе 

от 0 до 14 лет зарегистрировано 259 случаев ВИЧ-инфекции. 

 Кумулятивное число случаев СПИДа на 01.10.2014г. – 4495, в том числе за 9 

мес. 2014 года данный  диагноз установлен  325 пациентам  (9 мес. 2013 г. –  285). 

 Среди ВИЧ-инфицированных пациентов умерло 3850 человек (в том числе в 

стадии СПИДа – 2173). За 9 мес. 2014 года умерло 352 человека (9 мес. 2013г. – 

237), в том числе  в стадии СПИДа – 182 (2013г. – 143).   

 
 


