
Эпидситуация по ВИЧ-инфекции в Гомельской области 
в январе-мае 2017 года 

По статистическим данным в Гомельской области на 1 июня 2017 года 
зарегистрировано 9 834 случая ВИЧ-инфекции. Количество людей, живущих с 
ВИЧ – 6 960 человек. 

За 5 месяцев текущего года в области выявлен 231 случай ВИЧ-инфекции, 
показатель заболеваемости 16,2 на 100 000 населения; за 5 месяцев 2016 года 
было выявлено 309 случаев (21,7 на 100 000), снижение на 25% (таблица 1). 

Рост заболеваемости отмечается на территории Калинковичского района (+54%, 
с 15 до 23 случаев; все – половой путь передачи; 87% в возрасте 30-54 года; 14% 
обследованы по клиническим показаниям, 19% – по эпидпоказаниям, 19% – в МЛС, 
42% – добровольно; 50% без определённой деятельности), Гомельского (+54%, с 7 до 
11 случаев), Добрушского (+100%, с 3 до 6 случаев), Петриковского (+100%, с 2 до 4 
случаев) Ветковского (с 0 до 3 случаев) и Хойникского (с 0 до 2 случаев) районов. 

Выше среднеобластного уровня (16,2 на 100 000 населения) заболеваемость в 
Ветковском (16,7), Добрушском (16,3), Жлобинском (32,3), Калинковичском (38,9), 
Кормянском (22), Октябрьском (50,6), Речицком (18,2), Светлогорском (42,7) районах. 

Половой путь передачи является ведущим – 93,5%. Заражение при 
употреблении инъекционных наркотиков в 2017 г. – 6,5% случаев (таблица 2). 

Удельный вес ВИЧ-инфицированных, выявляемых в возрастной группе 
40 лет и старше – 40% (таблица 3). 

Среди выявленных случаев ВИЧ-инфекции в 2017 г. преобладают лица 
без определённой деятельности – 89 человек (39%); лица рабочих 
специальностей – 84 (36%); лица, находящиеся в местах лишения свободы – 24 
(10%); служащие – 12 (5%), в том числе педагоги – 1, медработники – 1 
(таблица 4). 

За 5 месяцев 2017 года среди выявленных случаев ВИЧ-инфекции 
удельный вес женщин составил 38%, мужчин – 62%. 

Из числа выявленных в 2017 г. ВИЧ-инфицированных женщин 9 впервые 
узнали о своём статусе при постановке на учёт по беременности (г. Гомель, 
Добрушский, Ельский, Житковичский, Жлобинский, Лельчицкий (3), 
Рогачёвский районы). 

За январь-май 2017 г. зарегистрировано беременностей среди ВИЧ-
инфицированных женщин – 44 (5 мес. 2016 г. – 56), родилось 42 ребёнка (в т.ч. 
1 двойня) от ВИЧ-положительных матерей (5 мес. 2016 г. – 54). 

За 5 месяцев 2017 г. выявлено 4 случая ВИЧ-инфекции у доноров (2 
первичных и 2 кадровых, проживают в г. Гомеле и Гомельском районе, 
инфицировались в результате сексуальных контактов) (5 мес. 2016 г. – 2 случая). 
Противоэпидемические мероприятия по всем случаям проведены своевременно 
и в полном объеме. 

С диагнозом СПИД в Гомельской области проживает 1934 пациента, за 5 
месяцев 2017 года диагноз СПИД установлен 111 пациентам (5 мес. 2016 г. – 
76). В январе-мае 2017 года умерло 89 ВИЧ-инфицированных, из них в стадии 
СПИД – 56 (за 5 мес. 2016 г. умерло 92 ВИЧ-инфицированных, в стадии СПИД 
– 65). 

 


