
    
 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Этот день приобрел 

статус ежегодного события в большинстве стран мира и демонстрирует 

международную солидарность в борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИД. 

 

 В 2013 году в мире насчитывалось 35 миллионов человек, живущих с 

ВИЧ, 2,1 миллиона человек впервые заразились ВИЧ, 1,5 миллиона – умерли от 

болезней, связанных с ВИЧ. Одним из неблагополучных регионов по ВИЧ-

инфекции остаются Восточная Европа и Центральная Азия: за период 2005-

2013 годы число новых случаев ВИЧ-инфекции и смертей, связанных со 

СПИДом выросло на 5 %. В Республике Беларусь на 01.11.2014 года проживает 

 13 208 людей с ВИЧ-инфекцией. За 10 месяцев 2014 года в Гомельской области 

выявлено 557 случаев ВИЧ-инфекции. В среднем по области, 4 человека из 1000 

жителей живут с ВИЧ, ежедневно регистрируются 1-2 новых случая 

заболевания.  

Благодаря последовательному наращиванию усилий по реализации 

государственных программ по профилактике ВИЧ-инфекции с 2000 г. в стране 

удалось добиться значительного ограничения распространения ВИЧ-инфекции: 

-предотвращено 3800 новых случаев инфицирования ВИЧ и 1860 смертей 

от СПИДа; 
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-в 10 раз снижена передача ВИЧ-инфекции от матери ребенку (с 26,9% в 

2000 г. до 2,8% в 2013г.).  

 

По оценкам международных экспертов Республика Беларусь может стать 

первой среди стран Восточной Европы и Центральной Азии в достижении 

целей Декларации ООН. 

В основе раннего выявления ВИЧ-инфекции лежит всеобщий доступ к 

тестированию. В Республике Беларусь создана система, обеспечивающая 

максимальную доступность к консультированию и тестированию на ВИЧ-

инфекцию. Пройти добровольное тестирование на ВИЧ-инфекцию, в том числе 

анонимное можно в любом лечебном учреждении, располагающим 

процедурным кабинетом. Также в стране на базе общественных 

некоммерческих организаций функционируют 32 анонимно-консультационных 

пункта, предоставляющих услуги по консультированию и тестированию на 

ВИЧ-инфекцию для наиболее уязвимых к ВИЧ-инфекции групп населения 

(потребители инъекционных наркотиков, женщины, вовлеченные в секс-бизнес, 

мужчины, вступающие в сексуальные отношения с мужчинами). 

 

Все ВИЧ-позитивные пациенты в нашей стране состоят на диспансерном 

наблюдении и если у них есть показания к назначению специфического 

лечения, им бесплатно предоставляются лекарственные средства для 

антиретровирусной терапии. 

Особое внимание в Республике Беларусь уделяется мероприятиям по 

профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. Все беременные 

женщины проходят обязательное тестирование на ВИЧ-инфекцию. В случае 

выявлении ВИЧ-инфекции у беременной женщины ей обеспечено получение 

бесплатного курса антиретровирусной профилактики. 

 

В 2014 году Всемирный день борьбы со СПИДом проводится под девизом 

«Сократить разрыв». Сократить разрыв означает расширить возможности в 

предоставлении равного доступа к услугам по профилактике ВИЧ-инфекции 

(тестирование, лечение, информирование, социально-психологическая помощь 

и сопровождение) для всех групп населения в каждом регионе страны. 

Важная роль в борьбе с ВИЧ/СПИДом принадлежит профилактическим 

мероприятиям. С этой целью в конце ноября – в начале декабря в стране 

пройдут информационные акции и кампании с участием государственных, 

международных, общественных организаций. В Гомельской области 

организовано проведение молодежной культурно-информационной акции 

«Повернемся лицом к СПИДу» совместно с ООО «Гомельская ассоциация 

детей и молодежи «АСДЕМО». 

 

 

 



 

По статистическим данным в Гомельской области на 1 ноября 2014 года 

зарегистрировано 8124 случая ВИЧ-инфекции. Количество людей, живущих с 

ВИЧ – 5 838 человек (показатель распространённости 408 на 100 000 

населения). 

В октябре 2014 г. выявлено 35 случаев ВИЧ-инфекции (21% от 

выявленных в Республике Беларусь), показатель заболеваемости 2,45 на 

100 000. 

 

За 10 месяцев 2014 года в Гомельской области выявлено 557 случаев ВИЧ-

инфекции (39 на 100 000); за аналогичный период 2013 года выявлен 541 случай 

(37,8 на 100 000), прирост заболеваемости за 10 месяцев +3%. 

 

В эпидемический процесс вовлечены все административные территории. 

Наибольшее количество случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано: 

 

Светлогорский район – 3655;  

Жлобинский район – 1296;  

г. Гомель – 1017;  

Речицкий район – 487;  

г. Мозырь – 349;  

Калинковичский район – 320;  

Октябрьский район- 249;   

Гомельский район – 158;  

в остальных районах от 13 до 93 случаев. 

 

Выявленные в январе–октябре 2014 года ВИЧ-инфицированные 

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

лет – 0,7%,  15–19 лет – 0,7%,  20–24 года – 6,3%,  25–29 лет – 13%,  30–34 года 

– 21%, 35–39 лет – 19%.  

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в возрастной 

группе 40 лет и старше (39%).В целом в области удельный вес женщин из 

общего числа ВИЧ-инфицированных составляет 41% (3340), мужчин – 

59%(4784).  

За 10 месяцев 2014 года среди выявленных случаев ВИЧ-инфекции 

удельный вес женщин составил 47%, мужчин – 53%. 

В Гомельской области по кумулятивным данным с 1987 г. 3195 (40%) 

ВИЧ-инфицированных заразились парентеральным путем (при внутривенном 

введении наркотических веществ).  

 

Постоянно увеличивается количество людей, инфицирование которых 

произошло в результате сексуальных контактов. Если в 2004 году удельный вес 

полового пути передачи составлял 58%, то в январе–октябре 2014 года – 93%. 

 



 

Рост полового пути передачи инфекции прослеживается среди женского 

населения: 1999 г. – 46%, 2012 г. – 93%, 2013 г. – 98%, январь-сентябрь 2014 г. – 

98%. 

Всего зарегистрировано беременностей среди ВИЧ-инфицированных 

женщин – 2085 (в январе–октябре 2014 г.-123). 

В области родилось 1352 ребёнка от ВИЧ-инфицированных матерей, в том 

числе в январе–октябре 2014 г. – 91.  На сегодняшний день 140 детям выставлен 

диагноз «ВИЧ-инфекция», из них, в 2005 г. – 19, 2006 г. – 7, 2007 г. – 14, 2008 г. 

– 8, 2009 г. – 7, 2010 г. – 7, 2011 г. – 16, 2012 г. – 8, 2013 г. – 9, в январе-октябре 

2014 г. – 3 (у 2 детей путь передачи не установлен). 

 

Кумулятивное число случаев СПИДа в Гомельской области составляет 

3041, из них 1448 больных (48%) умерло. Диагноз «пре-СПИД» установлен 

2241 ВИЧ- 

инфицированному, из них 229 больных (10%) умерло. За 10 месяцев 2014 г. 

диагноз СПИД установлен 241 пациенту (аналогичный период прошлого года -

142). 

В области зарегистрировано 2286 летальных случаев среди ВИЧ-

инфицированных: 659 (29%) женщин и 1627 (71%) мужчин. 

За 10 месяцев 2014 г. умерло 183 ВИЧ-инфицированных, из них в стадии 

СПИД – 118 (за 10 месяцев 2013 г. умерло 109 ВИЧ-инфицированных, в стадии 

СПИД-79).  

 

ВИЧ-инфекция, подобно брошенному в воду камню, распространяет 

вокруг себя волны, настигающие сначала человека, затем его семью и все 

общество в целом. И если не задумываться о ее последствиях, а продолжать 

безответственно относиться к своему здоровью, то это может привести к 

болезни.  

Необходимо сделать все зависящее от нас, чтобы остановить 

распространение ВИЧ. Для предотвращения новых случаев инфицирования 

ВИЧ, нужно повышать уровень знаний по вопросам, касающимся воздействия 

ВИЧ.  Верность в браке, как со стороны мужчин, так и женщин снижают риск 

заражения ВИЧ.  

 

Для решения проблемы распространения ВИЧ-инфекции требуется 

разносторонний социальный подход, пропаганда моральных ценностей, 

комплексное воспитание подрастающего поколения и осознание каждым 

человеком ответственности за свое здоровье и здоровье своих родных.  

 

Трудно защитить все человечество, но начать  всегда  можно –  с себя. 
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