
 

По состоянию на 1 ноября 2017 в Республике 

Беларусь зарегистрировано 24 164  случая ВИЧ-

инфекции, показатель заболеваемости составляет 

20,5 на 100 тысяч населения (аналогичный период 

2016 года – 20,8).  

 

За 10 месяцев выявлено 1 946 случаев ВИЧ-инфекции (10 

месяцев 2016 года – 1 978). Показатель заболеваемости составил 

20,5 на 100 тысяч населения (10 месяцев 2016 года – 20,8).   

 

За весь период наблюдения (1987 - 01.11.2017) среди ВИЧ-

инфицированных пациентов умерло 5 358 человек, из них в стадии 

СПИДа – 3 042.   

Общее количество случаев ВИЧ-инфекции в возрастной группе 

15-49 лет составляет 22 413 человек  (удельный вес в общей структуре 

ВИЧ-инфицированных – 92,8%). 

           

За 10 месяцев 2017 в возрастной группе 15-49 лет 

зарегистрировано 1 714 случаев  (88,1%). 

  

 По кумулятивным данным (1987–01.11.2017) 36,2% (8 744 

человека) инфицированных вирусом иммунодефицита человека 

заразились парентеральным путем (при внутривенном введении 

наркотических веществ), удельный вес лиц, инфицирование которых 

произошло половым путем, составляет  61,6% (14 885 случаев). 

  

 За 10 месяцев 2017 года доля парентерального пути 

передачи ВИЧ составила 21,3% (414 человек),  за 10 месяцев  2016 

года  – 25,5% (505 человек), доля полового пути передачи ВИЧ за 

10 месяцев 2017 года – 77,1% (1 500 человек), за 10 месяцев 2016 

года – 72,4,1% (1 437 человек). 

  



 В целом по республике удельный вес женщин из общего числа 

ВИЧ-инфицированных составляет 40,0% (9 663 человека), мужчин – 

60,0% (14 501 человек).  

 

За 10 месяцев 2017 года удельный вес  женщин – 37,2% (723 

человека),  мужчин – 62,8% (1 223 человека), 10 месяцев  2016 года 

женщин – 38,6% (764 человека), мужчин  – 61,4% (1 214 человек). 

  

 Диагноз «ВИЧ-инфекция» подтвержден 300 детям, рожденным 

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

возрастной группе от 0 до 14 лет зарегистрировано 323 случая ВИЧ-

инфекции. 

  

 Кумулятивное число случаев СПИДа на 01.11.2017 года – 6 021, 

в том числе за 10 месяцев 407). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел профилактики ВИЧ/СПИД 

ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья» 


