
Спид
• Что же такое спид?



ВИЧ
ВИЧ – это сокращенное название вируса иммунодефицита человека, т.е. вируса, 
поражающего иммунную систему.  ВИЧ живет и размножается только в организме человека.
При заражении ВИЧ большинство людей не испытывают никаких ощущений. Иногда спустя 
несколько недель после заражения развивается состояние, похожее на грипп (повышение 
температуры, появление высыпаний на коже, увеличение лимфатических узлов, понос). На 
протяжении долгих лет после инфицирования человека может чувствовать себя здоровым. 
Этот период называется скрытой (латентной) стадией заболевания. Однако неверно думать, 
что в это время в организме ничего не происходит. Когда какой-либо возбудитель болезни, в 
том числе ВИЧ, проникает в организм, иммунная система формирует иммунный ответ. Она 
пытается обезвредить болезнетворный возбудитель и уничтожить его. Для этого иммунная 
система вырабатывает антитела. Антитела связывают возбудитель болезни и помогают 
уничтожить его. Кроме того, специальные белые клетки крови (лимфоциты) также начинают 
борьбу с болезнетворным агентом. К сожалению, при  борьбе с ВИЧ всего этого 
недостаточно – иммунная система не может обезвредить ВИЧ, а ВИЧ в свою очередь, 
постепенно разрушает иммунную систему.
То, что человек заразился вирусом, т.е. стал ВИЧ-инфицированным, еще не означает, что у 
него СПИД. До того, как разовьется СПИД, обычно проходит много времени (в среднем 10-12 
лет).



СПИД
Вирус постепенно разрушает иммунную систему, снижается сопротивляемость организма к 
инфекциям. В определенный момент сопротивляемость организма становится настолько 
низкой, что у человека могут развиться такие инфекционные болезни, которыми другие 
люди  практически не болеют или болеют крайне редко. Эти болезни называются 
«оппортунистическими».
О СПИДе говорят в том случае, когда у человека, зараженного  ВИЧ, появляются 
инфекционные заболевания, обусловленные неэффективной работой иммунной системы, 
разрушенной вирусом.
СПИД – это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции.
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита.
Синдром - это устойчивое сочетание, совокупность нескольких признаков болезни 
(симптомов). 
Приобретенный - означает, что заболевание не врожденное, развилось в течение жизни. 
Иммунодефицит - состояние, при котором организм не может сопротивляться различным 
инфекциям.

Таким образом, СПИД – это сочетание болезней, вызванных недостаточной работой 
иммунной системы вследствие поражения ее ВИЧ.





Симптомы ВИЧ-инфекции:
Диарея в течение 30 суток и более (эпизодично или постоянно);
Повышенная температура в течение 30 суток и более;
Снижение массы тела на 10% и более;
Утомляемость и слабость.
Второстепенные симптомы ВИЧ-инфекции:
Опоясывающий лишай;
Язвенные поражения кожного покрова;
Стоматит;
Кашель в течение 30 суток и более;
Увеличение лимфоузлов.
При ослабленной иммунной системе возможно развитие 
оппортунистические заболеваний, неспецифичных для людей с 
нормальным иммунитетом: саркома Капоши, пневмоцистная пневмония и 
другие. Стадия СПИД присваивается при наличии оппортунистических 
заболеваний и/или уровне количества CD4 ниже 250 клеток на мм3 и/или 
уровне вирусной нагрузки более 100 000 копий на мм3.





ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ 
ВИЧ-инфекцией довольно трудно заразиться, но в то же время люди могут стать ВИЧ-позитивными 
даже после однократного контакта с вирусом.
Риск передачи ВИЧ-инфекции зависит от количества вирусов, содержащих ся в биологической 
жидкости ВИЧ-инфицированного, с которой контактирует здоровый человек. Концентрация вируса 
неодинакова в разные периоды развития ин фекции и в разных жидкостях организма у человека — 
источника ВИЧ-ин фекции.
Биологические жидкости, в которых вирус содержится в максимальной концентрации (или 
концентрации, достаточной для заражения):
− Кровь;
− Сперма;
− Вагинальный, влагалищный секрет;
− Грудное молоко;
− Спинномозговая жидкость, контакт с которой может произойти только в экстремальных случаях, 
например, при травмах позвоночника с истечением спинномозговой жидкости.
Биологические жидкости, содержащие вирус в низкой концентрации и не представляющие опасности в 
плане заражения:
− Моча;
− Слезы;
− Слюна;
− Мокрота;
− Пот.
Инфицирование человека вирусом происходит при попадании биологических жидкостей, 
содержащих ВИЧ в максимальной концентрации, в кровоток или на слизистую оболочку.





ПОСЛЕДСТВИЯ СПИДАПоследствия СПИДа: Продолжительность 
жизни от заражения до момента смерти 
составляет в среднем от 5 до 8 лет. При 
лечении ВИЧ современными 
противовирусными препаратами пациент 
может жить много лет, без ухудшения 
качества жизни. Если лечение не проводится 
или оно недостаточно, ВИЧ-инфекция через 
несколько лет может перейти в СПИД, 
который вызывает необратимые последствия, 
приводит к смерти больного.





КАК ИЗБЕЖАТЬ ЗАРАЖЕНИЯ 
ВИЧ?

Несмотря на все большее расширение эпидемии ВИЧ, 
заражения можно избежать. Правила профилактики 
просты, но надежны. Чтобы полностью предохранить 
себя от заболевания, достаточно:
пользоваться презервативами при половых контактах;
пользоваться стерильными медицинскими 
инструментами.

Вероятность рождения здоровых детей у ВИЧ-
инфицированных матерей значительно возрастает, если 
во время беременности женщины проходят лечение.







Спасибо за внимание!
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