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Актуальность. Гомельская область является самым неблагополучным 

регионом Республики Беларусь с наиболее высокими показателями 

заболеваемости туберкулезом (ТБ), инфицированности ВИЧ, и, соответственно, 

сочетанной инфекции ВИЧ-ТБ. Согласно данным ВОЗ, в странах с 

неблагоприятной эпидемической ситуацией по ВИЧ-ТБ туберкулез входит в 

число пяти основных причин смерти женщин репродуктивного возраста (ЖРВ), в 

связи с чем изучение эпидемиологических тенденций в этой гендерно-возрастной 

группе является важным вопросом. 

Цель исследования – изучить гендерно-возрастную характеристику 

пациентов с впервые выявленным ВИЧ-ТБ в Гомельской области. 

Результаты. В Гомельской области в 2016 году выявлено 84 новых случаев 

ВИЧ-ТБ, что составило 14,8% от общего числа пациентов с впервые выявленным 

ТБ. Доля женщин от числа новых случаев ВИЧ-ТБ составила 34,5%, что 

статистически не отличается от доли женщин среди ВИЧ-негативных пациентов с 

ТБ легких (33,3%). В изучаемой группе среди мужчин минимальный и 

максимальный возраст составил 27 и 79 лет соответственно, средний возраст – 

41,2 года. Среди женщин минимальный и максимальный возраст составили 28 и 

56 лет соответственно, средний возраст – 35,1 лет. Доля ЖРВ (18-45 лет) 

составила 26,2% от общего числа новых случаев ВИЧ-ТБ и 81,5% от числа 

женщин с впервые выявленным ВИЧ-ТБ. От числа городских жителей с впервые 

выявленным ВИЧ-ТБ доля женщин составила 34,4%, среди сельских жителей – 

14,0%. 

Выводы. 1. Среди женщин с впервые выявленным ВИЧ-ТБ значительно 

преобладают ЖРВ (81,5%). 

2. Доля ЖРВ от числа новых случаев ВИЧ-ТБ достоверно выше, чем среди ВИЧ-

негативных пациентов (26,2% против 17,8%, р<0,05). 

2. Доля женщин от числа новых случаев ВИЧ-ТБ среди городских жителей 

достоверно выше, чем среди сельских жителей (34,4% против 14,0%, р<0,05). 
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