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Неблагополучная динамика роста показателей заболеваемости зарегистрирована в
Бабаевском районе - число случаев увеличилось с 1 до 2, в Сямженском,
Великоустюгском, Тарногском районах - с 0 до 1, Нюксенском - с 1 до 2, в Сокольском
районе - с 2 до 4, в г. Череповце с 39 до 55 случаев. Случаи ВИЧ-инфекции были
выявлены на 19 административных территориях: Бабаевский, Бабушкинский,
Белозерский, Великоустюгский, Вологодский, Вытегорский, Грязовецкий, К-Городецкий,
Нюксенский, Сокольский, Сямженский, Тарногский, Тотемский, Устюженский,
Чагодощенский, Череповецкий, Шекснинский районы, г. Вологда, г. Череповец.
Структура путей заражения: за истекший период 2019 года в целом по области снизился
удельный вес заражения при парентеральном употреблении психоактивных веществ, в
структуре он составил 29,9%; в г. Вологде – 27,3%; в г. Череповце – 43,9%; по районам
области – 8,7%. Количество случаев заражения при употреблении наркотиков за 3
месяца 2019 года – 29 (за аналогичный период прошлого года – 45).
При половых контактах по области инфицировались 67 пациентов – 69,1% в общей
структуре, в г. Вологде – 69,7%; в г. Череповце – 56,1%; по районам области – 91,3%.
В одном случае имеет место заражение ребенка от ВИЧ-инфицированной матери.
В возрастной структуре заболевших на долю лиц молодого возраста
от 18 до 30 лет приходится 29,1% (37 случаев из 127), 31-39 лет - 43,3% (55 из 127
случаев), старше 40 лет – 25,9% (33 из 127 случаев).Среди детей до 17 лет
зарегистрировано 2 случая ВИЧ-инфекции (1,6%). Умерли за истекший период текущего
года 30 ВИЧ-инфицированных пациентов (за 3 месяца 2018 года – 21), в т. ч. 9 – жители
г. Череповца; 7 – г.Вологды; по 3 случая – Вытегорского и Чагодощенского районов, 2
случая – Шекснинского района, по одному случаю - Белозерского, Тотемского,
Грязовецкого, Сямженского и Череповецкого районов. Вследствие ВИЧ-инфекции
умерли 6 пациентов (20%).
Каждый житель Вологодской области может бесплатно пройти обследование на
антитела к вирусу ВИЧ в БУЗ ВО «Центр по профилактике инфекционных заболеваний»
по адресу: г. Вологда, ул. Щетинина, д.17А, а также в государственных учреждениях
здравоохранения Вологодской области по месту проживания, в том числе анонимно.
Телефон БУЗ ВО «Вологодский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями» в г. Вологде: (8172) 53-48-44, адрес: г.Вологда,
ул.Щетинина,17А; в г. Череповце: (8202) 57-36-64, адрес: г.Череповец, ул.Данилова,15.
Все вопросы, касающиеся тестирования, профилактики и лечения ВИЧ-инфекции можно
задать по телефону доверия: (8172) 53-52-09, работающему в БУЗ ВО «Вологодский
областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями».

  

Официальный интернет-портал Минздрава России о профилактике ВИЧ/СПИД :
http://o-spide.ru/ Официальный сайт Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».
http://стопвичспид.рф/
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в
Тотемском, Бабушкинском, Нюксенском, Тарногском районах
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