ВИЧ (вирус иммунодефицита человека)
инфицирует клетки иммунной системы
Инфекция приводит к прогрессирующему истощению
иммунной системы, разрушая способность организма
давать отпор некоторым инфекциям и другим болезням.
СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита)
относится к самым поздним стадиям ВИЧ-инфекции, на
которых появляются какие-либо из более чем 20
оппортунистических инфекций или характерных для этой
болезни раковых заболеваний.

ВИЧ передается несколькими путями
ВИЧ может передаваться следующими путями:
- незащищенный секс с инфицированным человеком;
- переливание зараженной крови;
- использование зараженных игл, шприцев или других острых инструментов;
- передача от матери ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания.

В мире 35,3 миллиона человек инфицированы ВИЧ
В 2013 году 35 [33,2-37,2] миллионов человек были инфицированы ВИЧ и 3,2 [2,9-3,5] миллиона из
них — дети. Подавляющее большинство людей с ВИЧ живет в странах с низким и средним уровнем
дохода. По оценкам, 2,1 [1,9-2,4] миллиона человек в мире приобрели ВИЧ-инфекцию в 2013 году.

ВИЧ является основной инфекционной причиной смерти в мире
По оценкам, на сегодняшний день от ВИЧ/СПИДа умерло 39 миллионов человек, а в 2013 году — 1,5
[2,9-3,5] миллиона человек.

Есть несколько способов предотвращения передачи ВИЧ
•
•
•
•

практика безопасного секса с использованием презервативов;
тестирование и лечение инфекций, передаваемых половым путем, включая ВИЧ;
воздержание от потребления инъекционных наркотиков или, в случае их потребления,
использование всегда новых и одноразовых игл и шприцев;
обеспечение того, чтобы кровь или продукты крови были протестированы на ВИЧ.

Комбинированная антиретровирусная терапия (APT) предотвращает репликацию ВИЧ
При прекращении репродукции вируса иммунные клетки организма способны жить в течение более
длительного времени, обеспечивая защиту организма от инфекций. Если ВИЧ-позитивный партнер в
паре получает APT, вероятность передачи ВИЧ сексуальным путем снижается на 96%.

В конце 2013 года 12 миллионов ВИЧ-позитивных людей имели доступ к APT
Достижение цели по обеспечению лечения для всех остается огромной проблемой. В соответствии со
сводными руководящими принципами ВОЗ 2013 года, около 85% всех людей с ВИЧ отвечают
критериям для получения APT.

По оценкам, 3,2 миллиона детей инфицированы ВИЧ
По данным за 2013 год, большинство из этих детей живет в Африке к югу от Сахары и были
инфицированы своими ВИЧ-позитивными матерями во время беременности, родов или грудного
вскармливания. Около 240 000 тысяч детей были инфицироывны ВИЧ в 2013 году.

Передача инфекции от матери ребенку почти полностью предотвратима
В 2013 году 7 из 10 беременных женщин с ВИЧ — 970 000 — получали АРВ для предотвращения
передачи вируса от матери ребенку.

ВИЧ является основным фактором риска развития активной формы туберкулеза
В 2013 году среди людей с ВИЧ произошло примерно 360 000 случаев смерти от туберкулеза.

