Эпидемиологическая ситуация
по ВИЧ-инфекции на 1 октября 2017 года
В Слуцком районе складывается достаточно напряжённая эпидемическая
ситуация по ВИЧ – инфекции. Слуцкий район по уровням распространённости
и заболеваемости населения находится на 3 месте среди остальных районов
Минской области, 1 место принадлежит Солигорскому району, 2 – г. Минску.

Показатели заболеваемости и распространённости превысили
среднереспубликанские и среднеобластные уровни и составили
соответственно 26,13 на 100 тысяч населения (в 2016г. - 19,54) и 228,6 на
100 тысяч населения (в 2016г. - 205,2).

 Всего в регионе зарегистрировано 274 случая ВИЧ-инфекции. За текущий
период 2017 года выявлено 24 новых случая заболевания, за аналогичный
период 2016 года – 26 случаев. Количество людей живущих с ВИЧ – 211
человек.
 22,3% ВИЧ-инфицированных заразилось вирусом иммунодефицита человека
парентеральным путём (при внутривенном введении наркотических веществ).
 На протяжении последних лет в районе активизировалась передача инфекции
половым путём. Число лиц, инфицированных половым путём, составляет
70,4% всех инфицированных.
 69,7% из общего числа ВИЧ - инфицированных – городские жители, 30,3 % –
сельские.
 В целом по району удельный вес женщин из общего числа
ВИЧ инфицированных составляет 46,7% , мужчин – 51,5% , детей в возрасте до 14
лет – 1,8% .
 Подавляющее число ВИЧ-инфицированных – это молодые люди в
возрасте 20 – 29 лет. Общее количество случаев ВИЧ-инфекции в этой
возрастной группе составляет – 40,5 %. Однако в последнее время все чаще
регистрируются случаи ВИЧ в старших возрастных группах, удельный вес
группы 30-39 составляет 30,7%.
 Наибольшее число ВИЧ – инфицированных зарегистрировано среди рабочих
специальностей 35,4%.
Определить по внешним признакам наличие ВИЧ – инфекции

невозможно!
Пройти тестирование на ВИЧ необходимо,
если:
 был хотя бы один незащищенный половой
контакт с партнером с неизвестным ВИЧ –
статусом
 были частые смены половых партнеров или
случайные половые связи

 был опыт употребления наркотических веществ либо присутствует
регулярное злоупотребление алкоголем
 была сделана татуировка или пирсинг
 планируется создание семьи и рождение ребенка
 хочется быть просто уверенным в состоянии своего здоровья и
своих близких
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