
Информация о ВИЧ-Инфекции 

СИТУАЦИЯ ВИЧ/СПИД В МИРЕ (по данным ВОЗ)  

 

• На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 45 миллионов 

человек, живущих с ВИЧ/СПИД, из них 19 млн. женщин и 2,6 млн. 

детей.  

• Ежегодно вновь инфицируется до 5 млн. человек, умирают 3 млн. 

человек.  

• Умерло 25 миллионов ВИЧ-инфицированных .  

• До 14 млн. детей потеряли своих родителей, унесенных эпидемией. 
 

СИТУАЦИЯ ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

• На 01.01.2008 года в Свердловской области зарегистрировано 33863 

случая ВИЧ-инфекции  

• Реальное минимальное число ВИЧ-инфицированных в области по 

экспертной оценке составляет до  120 000 человек; из них только 

четверть знает о наличии у них ВИЧ-инфекции.  

• Лица молодого возраста, не имея клинических проявлений болезни, и, 

не зная о наличии у них ВИЧ-инфекции (при неадекватной оценке риска 

в своем сексуальном поведении), являются скрытыми источниками 

инфекции.  

• В Свердловской области в эпидемиологический процесс вовлечены все 

возрастные и социальные группы населения.  

• В настоящее время инфицирование возможно всеми известными 

путями передачи вируса иммунодефицита человека. 

 

ЧТО ТАКОЕ ВИЧ? 

 

ВИЧ - это Вирус Иммунодефицита Человека. Он 

передается только от человека к человеку. Как и все 

другие вирусы, ВИЧ не может существовать 

самостоятельно. Для своего размножения ему 

необходима человеческая клетка - хозяин. Подобно паразиту, ВИЧ 

использует человеческую клетку, чтобы выжить и размножаться.  

 

            ВИЧ не может находиться вне организма человека. Он очень 

нестоек во внешней среде. Погибает под действием 70-процентного 

спирта, различных дезинфицирующих жидкостей, быстро разрушается 

при нагревании до температуры свыше 57 градусов и почти мгновенно 

при кипячении.  

 

ЧТО ТАКОЕ ВИЧ - ИНФЕКЦИЯ? 

 



ВИЧ - инфекция - это заболевание, вызываемое вирусом после того, как 

он попадает внутрь человека. Вирус ослабляет иммунную систему, 

выполняющую защитную функцию. На протяжении определенного 

времени (обычно несколько лет) организму удается удерживать ВИЧ под 

контролем. В этот период инфицированный человек чувствует себя и 

выглядит вполне здоровым, и часто даже не догадывается о своей 

проблеме.  

 Полностью статью можно посмотреть здесь. 

http://sc25.ucoz.ru/publ/informacija_o_vich/1-1-0-25

