Анализ эпидситуации по ВИЧ - инфекции за 2014 год в
г. Могилеве
В городе Могилеве на 1 января 2015 года по кумулятивным данным (с
1987г.) зарегистрировано 193 (52,06 на 100 тысяч населения) случая ВИЧинфекции. За 2014 год впервые на учет поставлено 20 человек (за 2013 год – 17), в
том числе за декабрь 2014 года выявлено 3 пациента с ВИЧ-инфекцией.
Преобладающим путем инфицирования в городе остается половой путь
передачи (2014г.-85%, 2013г.- 88,2%), в т.ч. при гетеросексуальных контактах за
2014г. инфицировалось -80 %, 2013г.- 70,6%.
Среди вновь выявленных преобладают мужчины – 70% (14 из 20 человек),
2013г.- 35,3%.
Сохраняется высокая вовлеченность в эпидпроцесс женщин (2014-30%,
2013г.- 64,7%, по кумулятивным данным – 47,7 %). За 2014г. выявлено 6 ВИЧинфицированных женщин, причина инфицирования- 5 женщин инфицировались
половым путем и 1 женщина - совместное введение наркотиков.
Остается высоким удельный вес среди вновь выявленных лиц в возрасте
старше 30 лет: за 2014г.- 75% (2013г.- 35,3%,). На возрастную группу 20-29 лет
приходится - 25% (в 2013г.- 58,8%). Случаи ВИЧ-инфекции в возрастной группе 1519 лет за 2014г. не зарегистрированы. В предыдущие годы (2012г.,2013г.) в данной
возрастной группе зарегистрировано по 1 случаю ВИЧ-инфекции.
По-прежнему остается высоким удельный вес группы лиц рабочих и
служащих- 2014г.- 45% (2013г.- 41,2%), а также «без определенной деятельности»
(2014г.- 35%, 2013г.- 47%). Среди вновь выявленных за 2014г. 15% приходится на
лиц из мест лишения свободы (2013г.- 5,9%).
Если Вас волнует проблема ВИЧ-инфекции, если Вы ответственны за
свое здоровье и сомневаетесь, обратитесь за помощью к специалистам отдела
профилактики ВИЧ/СПИД УЗ «МОЦГЭи ОЗ»- 750776, позвоните на телефон
«горячей линии»- 71-65-83.
Анонимно, бесплатно кровь на ВИЧ можно сдать в любой организации
здравоохранения, а так же в отделе профилактики ВИЧ/СПИД УЗ «Могилевский
областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».
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.
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