
«ВИЧ-инфекция переходит в старшую возрастную категорию и 

не только…» 

Обследование на ВИЧ-инфекцию важно проводить среди групп населения с 

высоким риском заражения ВИЧ. К данной категории относятся люди, 

практикующие рискованные формы поведения: потребители инъекционных 

наркотиков, женщины секс-бизнеса, мужчины, имеющие секс с мужчинами , 

заключенные. Кроме того, к группам с высоким риском заражения ВИЧ 

относят следующие категории населения: лица, являющиеся половыми 

партнерами людей, живущих с ВИЧ, или совместно потреблявшие наркотики 

с ними; больные инфекциями, передающимися половым путем (ИППП). 

Задачами тестирования на ВИЧ-инфекцию являются: 

- ранняя диагностика случаев ВИЧ-инфекции для своевременного начала 

лечения и профилактики; 

- обучение населения безопасному поведению при проведении дотестового 

(до забора крови на ВИЧ) и послетестового (после получения результатов 

обследования на ВИЧ) консультирования; 

- предотвращение новых случаев заражения ВИЧ путем выявления ВИЧ-

инфицированных лиц при тестировании населения и принятия 

соответствующих мер. 

В 2016 году в учреждениях здравоохранения Гродненской области 

обследование на антитела к ВИЧ в скрининге (методом ИФА – 

иммуноферментного анализа) снизилось на 0,9% и составило 12%. В 

структуре скрининга сохраняется преимущественное обследование женского 

населения, доля обследования женщин составила 63,8% (2015 год – 61,5 %). 

Частота получения положительных результатов при обследовании мужчин 

выше, чем у женщин, за счет показателей при обследовании категории 

потребителей инъекционных наркотиков. Среди обследованных на ВИЧ 

женщин наибольшая доля полученных положительных результатов в 2016 

году отмечена в группах риска по половому пути инфицирования (случайные 

половые связи). 

По данным скрининга за 2016 год, основную долю в общем количестве лиц, 

обследованных на ВИЧ-инфекцию, по-прежнему составляли лица, 

обследованные добровольно (40,0%), доноры (25,0%), беременные (22,1%) и 

обследованные по клиническим показаниям (4,7%). 



На протяжении последних 4 лет в Гродненской области отмечается рост 

случаев ВИЧ-инфекции в возрастной группе 50 лет и старше (2012 год – 4, 

2013 год – 9, 2014 год – 8, 2015 год – 18, 2016 год – 16). Показатель 

заболеваемости в данной возрастной группе в 2016 году выше уровня 2012 

года в 3,7 раза. Люди в возрасте 50 лет и старше становятся все более 

значимой частью эпидемии ВИЧ, и это требует новых мер противодействия. 

Все меньше молодых людей в возрасте 15-19 лет инфицируются ВИЧ, что 

означает, что люди в возрасте 50 лет и старше являются растущим 

демографическим фактором ВИЧ. Люди в этой возрастной группе 

практикуют многие формы рискованного поведения в связи с ВИЧ, что 

свидетельствует о недостаточном уровне знаний по проблеме ВИЧ/СПИД 

среди данной возрастной группы. 

В Щучинском районе за последние 6 лет тоже изменилась возрастная 

структура ВИЧ-инфицированных. Так в 2010-2015 гг. подавляющее 

большинство случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано в возрасте 20-29 лет 

(9 случаев – 56% от общего числа зарегистрированных случаев). 

Одновременно прослеживается тенденция к росту выявляемости ВИЧ-

инфицированных в старших возрастных группах. Так, удельный вес 

возрастной группы 30-39 лет вырос до 18,8%, 40-49 лет – до 12,5%, в 

возрасте 50 и старше – 12,5%. 
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