
Эпидситуация по ВИЧ-инфекции в Гродненской области
на 1 августа 2022 года

В Гродненской области кумулятивно зарегистрирован 1461 случай 
ВИЧ-инфекции, в т.ч. за 7 месяцев 2022 года - 42 случая (за 7 мес. 2021 года -  
32 случая). Количество людей, живущих с ВИЧ - 1049 человек. Показатель 
распространенности -  104,2 на 100 тыс. населения (республиканский
показатель -  263,0 на 100 тыс. населения).

По статистическим данным (1996г. -  01.08.2022), на долю ВИЧ- 
инфицированных молодых людей в возрасте 20-29 лет приходится 31,1 % от 
всех зарегистрированных случаев. Удельный вес ВИЧ-инфицированных в 
возрастной группе 30 лет и старше составляет 66,3 %.

Из общего числа ВИЧ-инфицированных 60,3 % (881 человек)
приходится на долю мужчин, доля женщин составляет 39,7 % (580 человек).

Основным путем передачи ВИЧ в области, как и в целом по республике, 
является половой -  73,3 % от общего количества зарегистрированных случаев 
(1071 случай). Парентеральный путь передачи, реализующийся через 
инъекционное введение наркотических веществ, составляет 24,4 % (356 
случаев). Случаи, в которых причина инфицирования не установлена, 
составляют 1,4 %, дети, родившиеся от ВИЧ-инфицированных матерей - 
0,9 % .

За 7 месяцев 2022 года половой путь заражения зарегистрирован в 32 
случаях, парентеральный -  в 8 случаях, в 2 случаях причина заражения не 
установлена.

Социальный статус ВИЧ-инфицированных неоднороден. По 
кумулятивным данным, преобладающими являются 3 группы: лица без 
определенной деятельности -  36,9 % (539 человек), рабочие -  31,1 % (454 
человека), лица из мест лишения свободы -  17,4 % (254 человека). В январе- 
июле 2022 года ВИЧ-инфекция зарегистрирована у 19 лиц без определенной 
деятельности, 13 рабочих, 2 человек, занимающихся коммерческой 
деятельностью, 5 лиц из МЛС и 3 - из категории «прочие».

От ВИЧ-инфицированных женщин за период с 1987 по 01.08.2022 
родилось 197 детей, тринадцати подтвержден диагноз «ВИЧ-инфекция».

Кумулятивное число случаев ВИЧ-инфекции с 4-ой клинической 
стадией на 01.08.2022 -  322.

В области зарегистрированы 412 летальных случаев среди ВИЧ- 
инфицированных, 156 человек (37,9 %) из числа умерших -  потребители 
инъекционных наркотиков.


