
Эпидситуация по ВИЧ-инфекции в г. Могилеве  за  6 месяца 2021 года 

 

В городе Могилеве  на 1 июля   2021 года зарегистрировано по кумулятивным 

данным с 1987 года 350 случаев   ВИЧ-инфекции.  

         На 01.07.2021   в городе Могилеве впервые на учет поставлено  12 человек  (за 

6 мес. 2020   -  13  человек). 

  Преобладающим  путем инфицирования  в городе остается половой  путь 

передачи: за  6 мес. 2021 -  83,3%  (6  мес.2020  -  92,3%,   по кумулятивным   

данным - 79, 14%), в т.ч.  среди вновь выявленных в гетеросексуальных контактах 

инфицировалось - 100%, 16,7% из вновь выявленных инфицировались при 

совместном введении наркотиков (по кумулятивным данным -  10, 3 %).  

Среди вновь выявленных   50%  составляют  женщины (6 мес.2020 - 61,5%, по  

кумулятивным данным - 46%), 50% - мужчины (6 мес. 2020 -  38,5%, по 

кумулятивным данным  - 54%).  

В социальной структуре  на группу  лиц «рабочие и служащие» за 

анализируемый  период приходится -  58,3%  (6 мес. 2020-  53,8%, по кумулятивным 

данным -   42%), на группу лиц «без определенной деятельности  - 25%  (по 

кумулятивным  данным – 31,4%), по 8,3%  приходится  на группы  лиц,  

«занимающихся индивидуальной деятельностью» (по кумулятивным данным - 3,7 

%),  и «прочие» (по кумулятивным данным - 4,9%).   

Среди вновь выявленных  на  возрастную группу  старше 30 лет  за  6 мес. 

2021 приходится  -  91,7% (6  месяцев  2020 -  53,9%,  по кумулятивным данным -  

53,7%), в т.ч.  на  группу  лиц  40-49 лет   приходится  41,7%, выявлен случай в 

возрастной группе   60 лет   и старше  (8,3%). На возрастную   группу  20-29 лет  -  

приходится  8,3% (6 мес. 2020 -  46,2%,  по кумулятивным данным - 42 %),  в   

группе лиц 15-19 лет и 0-14 лет случаи не зарегистрированы.   
 

Если Вас волнует проблема ВИЧ-инфекции, если Вы ответственны за 

свое здоровье или в чем-то сомневаетесь, обратитесь за помощью к 

специалистам  отделения профилактики ВИЧ/СПИД отдела 

эпидемиологии УЗ «МОЦГЭ и ОЗ»  по адресу: г. Могилев,   ул. Гришина, 82      

( каб. 111, 113, 116, вход со двора) или позвоните на телефон «горячей линии»- 

8-0222-62-34-17. 

На сегодняшний день возможно самостоятельно пройти экспресс-тест на 

ВИЧ по слюне, который можно приобрести в аптечной сети г.Могилева. 

Однако,  самотестирование по слюне является предварительным этапом и  не 

может обеспечить постановку диагноза ВИЧ-инфекции – для этого требуется 

подтверждающий тест в учреждении здравоохранения. 

         Анонимно, бесплатно кровь на ВИЧ можно сдать в любой организации 

здравоохранения, а так же в отделении профилактики ВИЧ/СПИД отдела 

эпидемиологии  УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» (г. Могилев, ул. Первомайская, 114, телефон 

процедурного кабинета 8-0222-73-82-73, телефон лаборатории 8-0222-73-08-16). 

. 

         Положительный тест на ВИЧ не является препятствием для общения. ВИЧ-

инфекция не передается бытовым путем. Оставайтесь людьми, протяните руку 

помощи тому, кто нуждается в Вашей поддержке. 

 

Отдел эпидемиологии УЗ «МЗЦГиЭ» 


