УЧИСЬ СЕГОДНЯ, ЧТОБЫ ЖИТЬ ЗАВТРА!
Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения,
на планете живет более 42 миллионов человек, инфицированных
вирусом иммунодефицита (ВИЧ), и каждый день эта цифра
увеличивается еще на 14-15 тысяч. Большинство ВИЧинфицированных – молодые люди в возрасте до 30 лет.
В Беларуси в настоящее время более 17 тысяч людей живут с ВИЧ.
Количество людей, живущих с ВИЧ, в Гомельской области составляет 6946
человек. Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией за январь-апрель 2017 года
составил 13,7 на 100 тысяч населения (снижение по сравнению с аналогичным
периодом 2016 г. на 23%).
В области превалирует половой путь передачи ВИЧ (94% случаев в 2017 году).
В эпидемический процесс чаще вовлекаются мужчины (62%), доля женщин –
38%.
Возраст выявленных в январе-апреле 2017 года пациентов составил: 0-14 лет –
0%, 15-19 лет – 1%, 20-24 года – 8%, 25-29 лет – 9%, 30-34 года – 17%, 35-39 лет –
24%. Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в возрастной
группе 40 лет и старше (41%).
В
рамках
проведения
мероприятий по Мозырскому району
по профилактике ВИЧ-инфекции на
предприятии с членами трудового
коллектива состоялось обучающее
занятие по формированию здорового
образа жизни, профилактике ВИЧинфекции.
С информацией «Об эпидситуации по
ВИЧ-инфекции в Мозырском районе в
2017 году. Меры профилактики ВИЧинфекции.» выступил
заведующий отделом общественного здоровья ГУ
«Мозырский зональный ЦГЭ» Чепелевич Ю.Н.
По статистическим данным на 01.05.2017 года в Мозырском районе
зарегистрировано 488 случаев ВИЧ-инфекции.
Количество людей, живущих с ВИЧ – 370 человек.
Наибольшее количество случаев ВИЧ-инфекции выявлено у граждан в старших
возрастных группах ( 20-29лет – 13,4%, 30-39 лет – 53,2% , 40-49 лет - 13,4%, 5059 лет - 6,6%, 60 лет и старше -13,4%).
Доля мужчин, вовлеченных в эпидемический процесс составляет 52,2%, доля
женщин - 47,7%.
Половым путем заразились 86,6% заболевших, при инъекционном употреблении
наркотических веществ - 13,4%.
Социальный статус ВИЧ - положительных:
60% - люди трудоспособного возраста разных профессий, 13,3% - не работающие
граждане, 13,3% - пенсионеры, 13,3% - лица, находящиеся в местах ограничения
свободы.

Начальник
отдела
идеологической
работы,
культуры и по делам молодежи
Мозырского
райисполкома
Миронычева И.Е. рассказала об
организации профилактической
работы по вопросам ВИЧинфекции и пропаганде здорового
образа жизни
в трудовых
коллективах.
Врач-инфекционист Мозырской
городской
поликлиники
№2
Андреенко А.А. проинформировала присутствующих о проводимом в Мозырском
районе массовом скрининге на раннее выявление ВИЧ-инфекции (возраст 30-49
лет) с целью стабилизации и снижения заболевания.
Ни возраст, ни социальный статус, ни место работы человека или уровень
дохода, ни наличие семьи и детей не могут гарантировать того, что он не является
носителем вируса!
Что делать:
Не бояться говорить о ВИЧ с потенциальными
партнерами.
Знать пути передачи вируса:
Незащищенный секс и игла наркомана.
Избегайте опасных ситуаций и сводите риск заражения к
минимуму.
Подчинять свои инстинкты, а не подчиняться им!
Регулярно сдавать анализы.
Относиться к ВИЧ серьезно!
Пройти обследование на ВИЧ-инфекцию можно в любом лечебно профилактическом учреждении Мозырского района.
Светлана Жукевич

