
Эпидситуация по ВИЧ-инфекции  

в Гомельской области в январе-июне 2020 года 

 

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в январе-июне 2020 года 

составил 19,18 на 100 тысяч населения (-12,5 % к уровню 2019 г.), выявлено 

270 новых случаев заболевания. 

На территории Гомельской области проживает 8385 человек с ВИЧ-

положительным статусом. 

В области превалирует половой путь передачи ВИЧ (более 91% 

случаев). 

В эпидемический процесс чаще вовлекаются мужчины (63%), доля 

женщин – 37%. 

Возраст выявленных в январе-июне 2020 года пациентов составил: 0-14 

лет – 0,4%, 15-19 лет – 1,1%, 20-24 года – 5,6%, 25-29 лет – 6,7%, 30-34 года – 

19,3%, 35-39 лет –19,6%, 40-44 года – 15,9%, 45-49 лет – 11,5%, 50-54 года – 

7,8%, 55-59 лет – 5,9%, старше 60 лет – 6,3%.  

По социальному статусу среди пациентов с ВИЧ-инфекцией, 

выявленных в 2020 году, преобладают рабочие (39,3%) и лица без 

определённой деятельности (35,6%), 7,4% пациентов выявлены при 

поступлении в места лишения свободы. 

Единственный надежный метод убедиться в отсутствии ВИЧ-инфекции 

– пройти тестирование на антитела к ВИЧ не ранее 6 недель после того, как 

вы подверглись риску инфицирования (вступали в сексуальные контакты без 

использования презерватива, либо употребляли инъекционные наркотики). 

Пройти обследование на ВИЧ можно самостоятельно, приобретя в 

аптеке набор для тестирования по слюне, либо бесплатно и анонимно в 

любом лечебно-профилактическом учреждении республики, а также в УЗ 

«Октябрьская центральная районная больница». Забор крови производится в 

процедурном кабинете №34 поликлиники УЗ «Октябрьская центральная 

районная больница» ежедневно, кроме субботы, воскресенья в часы работы 

процедурного кабинета с 8-00 до 17-00. Результаты проведенного 

исследования проб крови на ВИЧ – инфекцию Вы можете узнать в кабинете 

инфекционных заболеваний УЗ «Октябрьская центральная районная 

больница» с 10-30 до 13-00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья через 10 

дней после забора крови. 

 

 

 

В государственном учреждении «Октябрьский районный центр гигиены 

и эпидемиологии» по рабочим дням (понедельник – пятница) работает 

«горячая» телефонная линия 8 (02357) 3-72-78. 

С 9.00 до 13.00 и с 13.30 до 17.00 (перерыв на обед 13.00 – 13.30) 

 

 

 


