Распространение ВИЧ в мире: уровень заболеваемости в
разных странах
ВИЧ-инфекция в мире является одним из самых прогрессирующих
заболеваний, которые передаются половым путѐм. Стоит также отметить, что
СПИД-статистика в мире, как правило, абсолютно не соответствует истинной
картине распространения болезни, так как методы исследования
основываются только на пациентах, которые обслуживаются в медицинских
учреждениях. В то же время большинство носителей инфекции и больных
даже не подозревают о своѐм заражении из-за нежелания или отсутствия
возможности обращения к врачу.
Ещѐ одним фактором, способствующим сокрытию правдивой
информации о распространении СПИДа в мире, является боязнь
политических деятелей и врачей оказаться виноватыми в невозможности
сдерживать лавину инфекции, которая стремительно движется на
человечество.
Состояние распространения ВИЧ в мире
Число ВИЧ-инфицированных в мире растѐт в геометрической
прогрессии. В первую очередь это связанно с тем, что проблема СПИДа в
мире не поддаѐтся основным правилам борьбы с инфекционными
заболеваниями, которые основаны на исключении одного из компонентов
эпидемиологического процесса:
1 Источник заболевания.
2 Путь передачи.
3 Восприимчивый контингент.
В странах мира ВИЧ давно стал проблемой номер один. Для
распространения каждой инфекции необходим источник, путь передачи,
обеспечивающий попадание вируса к восприимчивому населению. В случае
ВИЧ нет возможности подействовать ни на один из трѐх компонентов,
которые способствуют распространению заболевания. Огромной проблемой
является и то, что большинство людей заражаются от носителей вируса,
которые находятся в так называемом «серологическом окне», когда человек
уже инфицирован, но анализы ещѐ отрицательные. Исключить последний
фактор не удаѐтся уже на протяжении многих десятилетий, так как
изобретение вакцины против иммунодефицита откладывается на
неопределѐнное время из-за недостаточности знаний, исследований и
технических возможностей.
Учитывая вышеизложенное, статистика ВИЧ в мире будет ухудшаться
с каждым годом, так как многие жители планеты недооценивают опасность
вируса иммунодефицита. На сложившуюся эпидситуацию по ВИЧ в мире

может повлиять только осознанность населения и
СПИДом на государственном уровне.

поддержка борьбы со

Сколько ВИЧ-инфицированных в мире?
Вопрос, который интересует многих, - сколько людей болеет СПИДом
в мире сегодня? Первое место по ВИЧ в мире занимают страны юга Африки,
Индия, Россия, США и Латинская Америка. В этих государствах зараженные
люди составляют приблизительно 15% от всего населения. Ежегодно
количество ВИЧ-инфицированных в странах мира увеличивается на 5-10
миллионов. Так, в начале ХХІ века количество больных СПИДом в мире
составило более 60 миллионов. Первое место по СПИДу в мировом
сообществе занимают страны юга Африки. В связи с нестабильной
экономической ситуацией возможность лечения и выявления ВИЧинфицированных очень затруднена. Это приводит к быстрому и
стремительному
распространению
иммунодефицита
среди
людей.
Заболевание очень быстро прогрессирует до 4 стадии – СПИД.
Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в мире
Страны, в которых стремительно увеличивается заболеваемость
иммунодефицитом:
1 Бразилия.
2 страны Центральной Африки.
3 Гаити.
4 США.
5 Индонезия.
6 Бангладеш.
7 Пакистан.
8 Мексика.
9 Великобритания.
10 Турция.
Пути распространения СПИДа в странах мира некоторым образом
зависят от экономической ситуации в государстве и от еѐ политики по
отношению к ВИЧ-инфицированным. Существуют такие особенности:
1) Для стран Европейского Союза, США, Австралии и Новой Зеландии
характерна высокая ранняя выявляемость заболевания среди населения. Это
связанно с обязательным медицинским страхованием и относительно
частыми качественными медицинскими обследованиями. По итогам
исследования можно сделать вывод, что 80% инфицированных выявлено
среди мужчин-гомосексуалистов и наркоманов, которые употребляют
внутривенные наркотики. В детском возрасте заболеваемость практически не
регистрируется. Это связанно со своевременным и качественным лечением
инфицированных беременных, которое препятствует вертикальной передачи
иммунодефицита (от больной матери здоровому плоду через плаценту, кровь,

грудное молоко). Случаи заражения не половым путѐм в этих странах
практически не регистрируются.
2) Для государств Африки и прилежащих тѐплых островов, а также
государств Карибского бассейна, Индонезии показатель ранней
выявляемости СПИДа очень низкий. В этих странах большинство больных гетеросексуальны. Их возраст составляет 18-38 лет. Большая часть этих
людей инфицировались через половой контакт с проститутками. Как
показывают исследования, более 90% из них являются инфицированными
ретровирусом. В странах Африки передача ВИЧ-инфекции зачастую связана
с половым контактом с больной женщиной. Чаще такие сношения
дополнительно приводят к заболеваниям, которые передаются половым
путѐм. А генитальные язвы, которые развиваются из-за этих патологий,
приводят к более высокой вероятности передачи возбудителя. В таких
государствах переливание крови и еѐ продуктов от заражѐнного донора
здоровому реципиенту - не редкость.
3) Страны, в которые ВИЧ был занесѐн относительно недавно. К таким
относят Азию и Восточную Европу. Инфицирование ретровирусом здесь
происходит преимущественно половым путѐм. Самый высокий риск
заражения у людей, которые имеют множество половых партнѐров, не
пренебрегают незащищенными связями с проститутками.

