Эпидситуация по ВИЧ-инфекции в Гомельской
области и на территории Мозырского района
в январе 2017 года
Показатель
заболеваемости
ВИЧ-инфекцией
в
Гомельской области в январе 2017 года составил 4,0 на 100
тысяч населения. Количество людей, живущих с ВИЧ
составляет 6861 человек.
Превалирует половой путь передачи ВИЧ (96% случаев
в 2017 году). В эпидемический процесс чаще вовлекаются
мужчины (54%), доля женщин – 46%.
Возраст выявленных в январе 2017 года пациентов
составил: 0-14 лет – 0%, 15-19 лет – 1,8%, 20-24 года – 3,5%,
25-29 лет – 12%, 30-34 года – 17,5%, 35-39 лет – 17,5%.
Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в
возрастной группе 40 лет и старше (47%).
По социальному статусу среди выявленных в январе
2017 года пациентов с ВИЧ-инфекцией преобладают лица
без определённой деятельности (42%) и рабочие (39%); 9%
пациентов выявлены при поступлении в места лишения
свободы.
В Мозырском районе показатель заболеваемости ВИЧинфекцией в январе 2017 года составил 3,0 на 100 тысяч
населения.
Половой путь передачи инфекции-100%. Доля мужчин
среди заболевших в 2017 году составила 75%, женщин-25%.
ВИЧ-позитивные выявлены в возрастных категориях
30-34 года -25%, 35-39 лет - 50%, 55-59 лет - 25%.
Все выявленные в январе находятся в трудоспособном
возрасте.

Эпидситуация по ВИЧ-инфекции в Гомельской области
и Мозырском районе за 2016 год
Показатель
заболеваемости
ВИЧ-инфекцией
в
Гомельской области в 2016 году составил 51,51 на 100
тысяч населения.
В области в основном превалирует половой путь
передачи ВИЧ - 94% случаев.
В эпидемический процесс чаще вовлекаются мужчины
- их доля в общей структуре заболевших в 2016 году
составила 58%, доля женщин - 42%.
Чаще всего случаи ВИЧ-инфекции выявляются в
возрастной группе старше 40 лет - 46%, второй по
значимости является возрастная группа 35-39 лет - 21%. В
возрастной группе 30-34 года частота выявления случаев
ВИЧ-инфекции составила 17%, в возрастной группе 25-29
лет - 11%, среди лиц 20-24 лет - 3,6%.
Самые низкие значения отмечаются среди возрастных
групп 15- 19 лет и 0-14 лет (0,8% и 1,5% соответственно).
В Мозырском районе показатель заболеваемости ВИЧинфекцией составил 49,7 на 100 тысяч населения.
Половой путь передачи инфекции-95,4%. Доля мужчин
среди заболевших в 2016 году составила 57,5%, доля
женщин-42,5%.
Наибольшее
число
вновь
выявленных
ВИЧинфицированных приходится на возраст 35-39 лет - 19,7%.
40-44 года- - 18,2%, 45-49 лет - 16,6%.
Среди возрастных групп 0-14 лет и 15-19 лет ВИЧинфицированные выявлены в 3% и 1,5% соответственно.

