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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИпрофилактика 

День профилактики инфекций,  передающихся половым путем
 Репродуктивное здоровье – важнейшая часть общего здоровья человека. Явля-
ясь не только отражением здоровья в детском и подростковом возрасте, репро-
дуктивное здоровье представляет основу обеспечения здоровья человека даже 
по прошествии репродуктивных лет жизни как мужчин, так и женщин и опреде-
ляет последствия, передаваемые от поколения к поколению.

  Очень важным аспектом правильного 
формирования репродуктивного здоро-
вья является воспитание у подрастаю-
щего поколения высокой сексуальной 
культуры, предполагающее грамотное и 
своевременное сексуальное просвеще-
ние, формирование ответственного по-
ведения, воспитание целомудрия, под-
готовку молодежи к созданию крепкой и 
здоровой семьи.
  Сегодня регистрируется недостаточный 
уровень сексуальной культуры населения 
и, как следствие рост числа абортов, уве-
личение числа инфекций, передающихся 
половым путем.
Инфекции, передающиеся половым пу-
тем (ИППП) – группа болезней, для кото-
рых половой путь является основным или 
преимущественным.
   В настоящее время данная группа забо-
леваний насчитывает 30 нозологических 
единиц. Рост заболеваемости ИППП и 
ВИЧ-инфекцией в значительной степени 
обусловлен распространением практики 
рискованного сексуального поведения, 
наркоманией и недостаточным информи-
рованием молодежи и населения трудо-
способного возраста.
Инфекции, передаваемые половым 
путем, подразделяются:
• на бактериальные – сифилис, го-
нококковая инфекция, паховая гранулема, 
хламидиоз урогенитальный, микоплазмоз 
урогениталный, бактериальный вагиноз;
• вирусные – аногенитальная гер-
петическая вирусная инфекция, аногени-
тальные венерические бородавки, ВИЧ-

инфекция, парентеральные 
гепатиты, цитомегаловирус-
ная болезнь;
• протозойные – урогени-
тальный трихомониаз, амеби-
аз кожи аногенитальной обла-
сти;
• вызванные грибами – уро-
генитальный кандидоз;
• вызванные эктопаразитами 
– чесотка и фтириаз.
Инфекции, передаваемые по-
ловым путем, вызывают хро-
нические воспалительные 
процессы половых органов 

как мужчин, так и женщин, резко снижая 
качество репродуктивного здоровья, при-
водя многих случаях к бесплодию. При-
мерно 35% всех послеродовых осложне-
ний обусловлено ИППП. 
  Причины роста заболеваемости ИППП 
могут быть популяционные (общие) и ин-
дивидуальные, социальные и медицин-
ские. Среди них наиболее актуальны сни-
жения уровня жизни и рост безработицы, 
увеличение миграции населения, падение 
нравственности и изменение сексуально-
го поведения, рост проституции и потре-
бления алкоголя, наркотиков, увеличение 
числа разводов и раннее начало половой 
жизни, недостаточное информирование 
населения. 
  Особенное значение в распространении 
ИППП играет «рискованное» поведение 
(поведение, которое с высокой вероят-
ностью приводит к неблагоприятным по-
следствиям для здоровья человека и/или 
его потомства, т.е., ИППП, психотравма, 
воспалительные заболевания половой 
сферы, бесплодие). Данная группа лю-
дей называется группой высокого риска 
– лица, занятые в сфере коммерческого 
секса и их клиенты, мужчины-гомосексу-
алисты, заключенные, наркоманы, бездо-
мные, мигранты, подростки, находящиеся 
в милиции на учете.
Предупреждение распространения ИППП 
включает в себя первичную, вторичную, а 
также общественную и индивидуальную 
профилактику. 

информация Эпидситуация по ВИЧ-
инфекции в Гомельской 

области и  в Мозырском районе
    В Гомельской об-
ласти показатель за-
болеваемости ВИЧ-
инфекцией в январе 
2021 года составил 2,08 
на 100 тысяч населения 
(-26,7 % к уровню 2020 
г.), выявлено 29 новых 
случаев заболевания.
На территории Гомель-
ской области прожи-
вает 8409 человек с 
ВИЧ-положительным 

статусом. 
В области превалирует половой путь передачи ВИЧ (93,1% слу-
чаев). 
За истекший период 2021 года среди выявленных случаев ВИЧ-
инфекции удельный вес женщин составил 55,2%, мужчины – 
44,8%.
Возраст выявленных в январе 2021 года пациентов составил: 20-
24 года – 6,9%, 25-29 лет – 3,4%, 30-34 года – 6,9%, 35-39 лет – 
20.7%, 40-44 года– 13,8%, 45-49 лет– 13,8%, 50-54 года– 10,3 %, 
55-59 лет– 13,8%, старше 60 лет– 10,3 %.  
По социальному статусу среди пациентов с ВИЧ-инфекцией, вы-
явленных в 2021 году: преобладают рабочие (34,5%) и лица без 
определенной деятельности (37,9%), 3,4% пациентов выявлены 
при поступлении в места лишения свободы.
     В Мозырском районе в январе 2021 года выявлено 2 слу-
чая ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости составил 1,56 на 
100 тысяч населения (январь 2020 года – 2 случая).
Заболеваемость зарегистрирована в возрастных группах 15-19 
лет и 35-39 лет. Передача ВИЧ-инфекции в обоих случаях про-
изошла при незащищённых половых контактах. 
В эпидемический процесс были вовлечены и мужчина и женщи-
на.  Выявленные в январе 2021 года пациенты с ВИЧ-инфекцией 
- это работающие граждане.
     По состоянию на 01.02.2021 на территории Мозырского района 
с ВИЧ - положительным статусом проживает 554 человека.
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 презерва-
тива, либо употребляли инъекционные наркотики).  
Пройти обследование на ВИЧ-инфекцию можно самостоятельно, 
приобретя в аптеке набор для тестирования по слюне, либо бес-
платно при обращении за медицинской помощью или анонимно 
в любом лечебно-профилактическом учреждении.
Обращаем Ваше внимание!    
В организациях здравоохранения Мозырского   райо-
на   проводится   скрининговое     обследование         на 
ВИЧ-инфекцию населения в возрасте старше 20 
лет.
Материал предоставлен  ГУ «Мозырский зональный центр ги-
гиены и эпидемиологии»

охрана труда  
Единый день безопасности
  Ведущим государственным инспектором Мозырского меж-
районного отдела Гомельского областного управления Го-
спромнадзора Александром Здроком при проведении ме-
роприятия технического (технологического, поверочного) 
характера в отношении потенциально опасных объектов в 
ОАО «Мозырский машиностроительный завод».
   Проведено обследование эксплуатируемых предприятием 
мостовых, козловых кранов. В ходе проведения мероприятия 
особое внимание было уделено техническому состоянию грузо-
подъемным кранам, организации их безопасной эксплуатации 
в соответствии с требованиями в области промышленной без-
опасности.

   В рамках проведения первого этапа Единого республиканского 
дня безопасности, специалистам предприятия оказана методи-
ческая помощь в реализации требований промышленной без-
опасности к эксплуатации грузоподъемных кранов и проведена 
противоаварийная тренировка с крановщиком мостового крана 
в случае возникновения нештатной ситуации, а также работа 
персонала в соответствии с инструкцией по безопасной его эва-
куации из кабины крана при аварийной остановке крана в не 
посадочной площадке. 
  Противоаварийная тренировка проводилась на участке сбор-
ки тракторов СЦ в присутствии ведущего государственного  ин-
спектора Госпромнадзора Здрока А.И., начальника бюро ОТ и 
ПБ Миткевича И.В., специалистов БОТ и ПБ Хильманови-
ча С.С., Савицкой Е.А., мастера УСТ Крека Н.А., машини-
ста крана Бабианскис Л.В. и др. работников СЦ.
 

Ведущий государственный инспектор  А.И.Здрок


