Распространенные оппортунистические инфекции
– Если вы инфицированы ВИЧ, часть 6
Оппортунистические инфекции (сокращенно ОИ) представляют собой инфекции,
которые чаще всего встречаются у людей с ослабленной иммунной системой. ОИ
представляют собой риск для людей, которым приходится жить с ВИЧ.
ОИ имеют тенденцию возникать, когда количество клеток CD4 – клеток крови,
которые борются с инфекцией – падает до очень низкого уровня. В США было
идентифицировано двадцать инфекций в качестве
наиболее распространенных видов ОИ.
Они являются следующими:
• Кандидоз горла и легких – грибковая инфекция
• Инвазивный рак шейки матки
• Кокцидиоидомикоз – грибок, вызывающий легочную инфекцию
• Криптококкоз – грибок, который вызывает заражение легких, головного мозга и
тела
• Криптоспоридиоз – паразит, вызывающий диарею
• Цитомегаловирус – вирус, который может заразить многие части тела
• ВИЧ-энцефалопатия – расстройство головного мозга, которое является
результатом ВИЧ-инфекции
• Простой герпес – распространенный вирус, который вызывает серьезную
инфекцию у ВИЧ-инфицированных людей
• Гистоплазмоз – грибок, вызывающий легочную инфекцию
• Изоспориоз – паразит, вызывающий диарею и другие симптомы
• Саркома Капоши – вид рака
• Лимфома – рак лимфатических узлов
• Туберкулез – бактерия, вызывающая легочную инфекцию
• Микробактерии авиум-комплекса – серьезное бактериальное заболевание
• Пневмоциста – грибок, вызывающий легочную инфекцию
• Повторная пневмония – легочные инфекции, вызванные многими различными
микробами
• Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия – вирус,
вызывающий инфекцию головного мозга
• Сальмонелла – бактерия, которая вызывает инфекцию крови
• Токсоплазмоз – паразит, вызывающий инфекцию головного мозга
• ВИЧ-изнуряющий синдром – непроизвольная потеря более 10% массы тела
Обязательно получите ответы на любые вопросы, возникшие у вас относительно
ВИЧ или СПИДа. В этом вам могут помочь ваш местный отдел общественного
здравоохранения, врач и публичная библиотека.
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