Эпидситуация по ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь» по состоянию на
01.10.2019 г.
По состоянию на 1 октября 2019 года в Республике Беларусь проживает
21 566 людей с ВИЧ-положительным статусом (без учета пациентов выбывших за
пределы страны).
Таблица 1 – Сведения о количестве людей, живущих с ВИЧ (далее – ЛЖВ), по
отдельным регионам Республики Беларусь по состоянию на 01.10.2019 года
Область
Количество ЛЖВ
Брестская область
1619
Витебская область
1163
Гомельская область
7960
Гродненская область
921
г. Минск
4820
Минская область
3526
Могилевская область
1557
21566
Республика Беларусь
За январь-сентябрь 2019 года зарегистрировано 1591 новых случаев ВИЧинфекции (16,81 на 100 тысяч населения), показатель заболеваемости достоверно
снизился на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года
Таблица 2 – Показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией населения по отдельным
регионам Республики Беларусь за январь-сентябрь 2019 года.
Выявлено случаев ВИЧ-инфекции за
Область
январь-сентябрь 2019г.
Брестская область
127
Витебская область
84
Гомельская область
473
Гродненская область
79
г. Минск
401
Минская область
279
Могилевская область
148
Республика Беларусь
1591
За январь-сентябрь 2019 года в возрастной группе 15 до 49 лет
зарегистрировано 1309 случай (82,3%), за аналогичный период 2018г. – 1522
случаев (82,3%). По отдельным возрастным группам населения за истекший период
2019г. случаи ВИЧ-инфекции были распределены следующим образом: 0-14 лет –
0,9%, 15-19 лет – 0,5%, 20-29 лет – 13,6%, 30-39 лет – 38,6%, 40-49 лет – 29,5%, 5059 лет – 12,8%, 60 лет и старше – 4,1%.
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За 9 месяцев 2019 года в общей структуре заболеваемости: доля
парентерального пути передачи ВИЧ составила 17,3% (276 человек), доля
полового пути передачи ВИЧ – 81,0% (1289 человек), другие пути - 1,7%.
За январь-сентябрь 2019 года удельный вес женщин – 36,8%, мужчин –
63,2%, за аналогичный период 2018 года женщин – 37,2%, мужчин – 62,8% .
В Республике Беларусь реализуется подпрограмма 5 «Профилактика ВИЧинфекции» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая
безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы, направленная на
обеспечение всеобщего доступа к диагностике, лечению, уходу и социальной
поддержке в связи с ВИЧ-инфекцией, профилактику распространения ВИЧинфекции в ключевых группах населения, предупреждение передачи ВИЧ от
матери ребенку (показатель вертикальной трансмиссии ВИЧ от матери ребенку в
течение ряда лет не превышает 2%).
В стране уделяется особое внимание профилактической работе в области
противодействия распространению ВИЧ-инфекции. Существенный вклад в
профилактику ВИЧ-инфекции вносит реализация стратегической цели ЮНЭЙДС
«90-90-90», которая заключается в том, чтобы к 2020 году:
 90 % всех людей, живущих с ВИЧ, будут знать свой ВИЧ-статус,
 90 % всех людей, у которых диагностирована ВИЧ-инфекция, должны
стабильно получать антиретровирусную терапию,
 и у
90 % ВИЧ-положительных людей, получающих терапию, должна
наблюдаться вирусная супрессия.
Лечение ВИЧ-инфекции рассматривается не только как эффективный метод
увеличения продолжительности и качества жизни людей, живущих с ВИЧ, но и
как важный профилактический компонент в части сдерживания распространения
заболевания от человека к человеку: Неопределяемый = Непередающий.
На 01.10.2019г. в Республике Беларусь достигнуты следующие показатели
стратегической цели ЮНЭЙДС 82,9% - 80,5% - 75,8%.
Для достижения первой цели «90» в стране создана система, обеспечивающая
всеобщую доступность консультирования и тестирования на ВИЧ-инфекцию.
Пройти тестирование, в том числе анонимное, можно в любом лечебном
учреждении, располагающим процедурным кабинетом.
В 2018г.
охват
тестированием населения составил 17% от численности всего населения (более 1,6
млн. человек).
В 2017-2018 годах во всех регионах страны
внедрено
самотестирование на ВИЧ по слюне путем реализации экспресс-тестов через
аптечную сеть.
Для достижения второй цели «90», важным успехом стало обеспечение
универсального доступа к лечению для всех людей, живущих с ВИЧ. В стране с
01.01.2018 года, в соответствии с клиническим протоколом лечения ВИЧинфекции, осуществляется лечение всех пациентов независимо от клинической
стадии ВИЧ-инфекции или от уровня CD4 лимфоцитов.
Но важно понимать, что проблема ВИЧ-инфекции сочетает в себе не только
медицинские аспекты, такие как профилактика, диагностика, лечение, недопущение
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развития терминальной стадии заболевания – СПИДа, предупреждение передачи
ВИЧ от матери ребенку, но и социальные, правовые аспекты, вопросы преодоления
стигмы (англ. stigma ‘клеймо, ярлык’) и недопущения дискриминации. Стигма в
отношении людей, живущих с ВИЧ, является препятствием по реализации
эффективной профилактической работы. В обществе в большей степени стигма
выражается не в физическом насилии, а в негативном эмоциональнопсихологическом воздействии со стороны других людей. Такие действия во
многом формируют отрицательные эмоции, которые испытывают по поводу своего
статуса люди, живущие с ВИЧ. Это является серьезной проблемой, как
психологического, так и медико-социального характера.
Устранение стигмы и дискриминации в отношении ЛЖВ позволяет:

разрушить психологический барьер, препятствующий тестированию на ВИЧ;

создать условия для своевременного обращения за помощью и лечением.

создать условия для изменения поведения;

уменьшить необоснованные страхи и нормализовать отношения между
людьми;
Таким образом, устранение стигмы и дискриминации помогает создать
дополнительные механизмы контроля над распространением ВИЧ-инфекции.
В 2019 году Министерством здравоохранения совместно с ЮНЭЙДС
разработана и внедрена новая редакция Информационной стратегии по ВИЧинфекции на 2019-2023 годы, которая направлена на преодоление стигмы,
повышение качества, достоверности и эффективности информационной работы с
населением.
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