
  

 
 
Об эпидситуации по ВИЧ-инфекции 
в Гомельской области на 01.07.2017 г. 
 

По статистическим данным в Гомельской области на 1 июля 2017 года 

зарегистрировано 9 869 случаев ВИЧ-инфекции. Количество людей, живущих с 

ВИЧ – 6 979 человек (показатель распространённости 490 на 100 000 

населения). 

В июне 2017 г. выявлено 35 случаев ВИЧ-инфекции, показатель 

заболеваемости 2,5 на 100 000 населения.  

За 6 месяцев 2017 г. выявлено 266 случаев ВИЧ-инфекции (24% от 

выявленных в Республике Беларусь), показатель заболеваемости 18,7 на 

100 000 населения; за 6 месяцев 2016 года было выявлено 377 случаев (26,5 на 

100 000), снижение на 30%. 

Выявленные в январе-июне 2017 года ВИЧ-инфицированные 

распределились по возрастным группам следующим образом: в возрасте 0-14 

лет – 0%, 15-19 лет – 1,5%, 20–24 года – 7%, 25–29 лет – 8%, 30–34 года – 18%, 

35–39 лет – 25%. Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в 

возрастной группе 40 лет и старше (40%). 

В текущем году среди выявленных случаев ВИЧ-инфекции удельный вес 

женщин составил 40%, мужчин – 60%. 

В январе-июне 2017 года удельный вес полового пути передачи составил 

93,6%, инъекционного – 6,4%. 

Всего зарегистрировано беременностей среди ВИЧ-положительных 

женщин – 2428 (в 2017 г. – 50). 

В области родилось 1672 ребенка от ВИЧ-положительных матерей, в том 

числе в 2017 г. – 50 (в т.ч. 1 двойня). Из них, на сегодняшний день, 144 детям 

выставлен диагноз «ВИЧ-инфекция» (в 2017 г. – 0). 

С диагнозом СПИД в Гомельской области проживает 1945 пациентов, за 

6 месяцев 2017 года диагноз СПИД установлен 134 пациентам (6 месяцев 

2016 г. – 102).  

В январе-июне 2017 года умерло 105 ВИЧ-инфицированных, из них в 

стадии СПИД – 68 (за январь-июнь 2016 г. умерло 119 ВИЧ-инфицированных, в 

стадии СПИД – 85). 

 

Приложения: оперативная информация о выявлении ВИЧ-инфекции на 

территории Республики Беларусь, Гомельской области на 01.07.2017 года; 

информация для размещения на вебсайтах. 

 
 

 

 

Отдел профилактики ВИЧ/СПИД Гомельского областного ЦГЭ и ОЗ 

Тел. 75-71-40 

gmlocge.by, aids.by 

 vk.com/gomelaids 



Приложение 2 

(для размещения на сайтах) 

 

Эпидситуация по ВИЧ-инфекции  

в Гомельской области в январе-июне 2017 года 

 

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией за январь-июнь 2017 года 

составил 18,7 на 100 тысяч населения (снижение по сравнению с аналогичным 

периодом 2016 г. на 30%). 

Количество людей, живущих с ВИЧ, в Гомельской области составляет 

6979 человек. 

В области превалирует половой путь передачи ВИЧ (93,6% случаев в 

2017 году). 

В эпидемический процесс чаще вовлекаются мужчины (60%), доля 

женщин – 40%. 

Возраст выявленных в январе-мае 2017 года пациентов составил: 0-14 лет 

– 0%, 15-19 лет – 1,5%, 20-24 года – 7%, 25-29 лет – 8%, 30-34 года – 18%, 35-39 

лет – 25%. Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в 

возрастной группе 40 лет и старше (40%). 

По социальному статусу среди пациентов с ВИЧ-инфекцией, выявленных 

за 6 месяцев 2017 года, преобладают лица без определённой деятельности 

(38%) и рабочие (37%); 11% пациентов выявлены при поступлении в места 

лишения свободы. 
 

Сексуальные контакты со случайными партнерами без использования 

презерватива – основной путь распространения ВИЧ в настоящее время: ни 

возраст, ни социальный статус, ни место работы или уровень дохода, ни 

наличие семьи и детей не могут гарантировать того, что ваш новый знакомый 

или знакомая не является носителем вируса! 

Поэтому очень важно самостоятельно взвесить риск инфицирования и 

при наличии сомнений – пройти тест на ВИЧ. Тест на антитела к вирусу 

иммунодефицита человека следует проходить не раньше 6 недель после того, 

как вы подверглись риску инфицирования (вступали в сексуальные контакты 

без использования презерватива, либо употребляли инъекционные наркотики). 

Пройти обследование на ВИЧ можно анонимно и бесплатно в любом 

лечебно-профилактическом учреждении республики, либо в отделе 

профилактики ВИЧ/СПИД Гомельского областного ЦГЭ и ОЗ по адресу: 

г. Гомель, ул. Моисеенко, 49. 

 

 

 

Отдел профилактики ВИЧ/СПИД Гомельского областного ЦГЭиОЗ 

Тел. (0232) 75-71-40 

gmlocge.by, aids.by 

 vk.com/gomelaids 

 

 

 

 

 



Эпидситуация по ВИЧ-инфекции  

в Житковичском районе за первое полугодие 2017 год 

 

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией за первое 

полугодие 2017 года составил 6 случаев (16,66 на 100 тысяч 

населения). 

В области в основном превалирует половой путь передачи 

ВИЧ – 100% случаев. 

В эпидемический процесс чаще вовлекаются мужчины – их 

доля в общей структуре заболевших в 2017 году составила 66,66%, 

доля женщин – 33,33%. 

Чаще всего случаи ВИЧ-инфекции выявляются в возрастной 

группе старше 40 лет – 66,7%. В возрастной группе 30-34 года 

частота выявления случаев ВИЧ-инфекции составила 16,6%, в 

возрастной группе 25-29 лет – 16,6%.  

Не зарегистрировано заболеваемости ВИЧ - инфекцией среди 

возрастных групп 15-19 лет и 0-14 лет. 
 

 

Житковичский районный ЦГЭ 

Тел.  22-1-97 
 


