15 февраля Единый день здоровья «День профилактики инфекций,
передающихся половым путем».
Областная акция «Здоровье – выбор нового поколения!»
Проблематика инфекций, передающихся половым путем, остается
актуальной во всем мире по настоящий день.По данным Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), ежедневно более одного миллиона
человек приобретают ИППП. По оценкам, ежегодно 357 миллионов человек
приобретают одну из четырех ИППП — хламидиоз (131 миллион), гонорею
(78 миллионов), сифилис (5,6 миллиона) или трихомониаз (143 миллиона).
Более 500 миллионов человек живут с инфекцией генитального герпеса
(ВПГ-2). Более 290 миллионов женщин инфицированы ВПЧ, одной из
наиболее распространенных ИППП.
В 2017 году в Могилевской области зарегистрировано сифилиса на
17,7% больше, чем в 2016 году. Заболеваемость составила 6,9 случаев на 100
тысяч населения, в 2016г. – 5,8; в 2015г. – 8,3. Больше всего больных в
возрастных группах 40 – 49 и 50 лет и старше – по 27,4%, 30-39 лет – 24,7%.
Мужчины – 61,6%, женщины – 38,4%. Гонореи в области зарегистрировано
меньше, чем в 2016 году на 18%. Заболеваемость составила 16,6 случаев на
100 тысяч населения, в 2016г. – 20,2; в 2014г. – 20,9. Наибольшее количество
больных в возрастных группах 20-24 года – 41,8%, 25-29 лет – 22,6%, 30-39
лет – 13,6%. Мужчины – 74,6%, женщины – 25,4%. Среди прочих ИППП
зарегистрировано: хламидийная инфекция – 644 случая, трихомониаз – 738
случаев, аногенитальная герпетическая вирусная инфекция – 116 новых
случаев, аногенитальные (венерические) бородавки – 186, микоплазмоз
выявлен у 574 человек. По данным инфекциям отмечается снижение
заболеваемости по сравнению с прошлым годом.
Для того чтобы обратить внимание населения на данную проблему, в
Республике Беларусь ежегодно проводится Единый день здоровья – «День
профилактики инфекций, передающихся половым путем». В рамках данного
события 15 февраля 2018 года в Могилевской области будет осуществляться
акция «Здоровье – выбор нового поколения!», утвержденная приказом
Управления здравоохранения Могилевского облисполкома от 05.02.2018г. №
42-П «О проведении декадника по профилактике инфекций, передающихся
половым путем, в Могилевской области».
Акция будет проводиться 15 февраля 2018 года с 9.00 до 14.00. В этот
период жители Могилевской области могут обратиться за консультацией по
интересующим вопросам, а также для бесплатного анонимного обследования
ни ИППП в следующие учреждения здравоохранения: УЗ «Могилевский
областной кожно-венерологический диспансер»; УЗ «Могилевская
центральная поликлиника»; Женская консультация УЗ «Могилевская

поликлиника №4»; Женская консультация УЗ «Могилевская поликлиника
№5»; Урологический центр УЗ «Могилевская поликлиника №8»; Женская
консультация «Могилевская поликлиника №10»; УЗ «Могилевская
поликлиника №11»; Кожно-венерологическое отделение (поликлиника) УЗ
«Бобруйская центральная больница»; Урологическое отделение УЗ
«Бобруйская городская поликлиника №1»; Женская консультация№2 УЗ
«Бобруйский родильный дом»; Женская консультация№3 УЗ «Бобруйский
родильный дом»; центральные районные больницы.
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