
Что такое СПИД? 

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита 

– это заключительная стадия ВИЧ-инфекции - тяжелое 

состояние, которое развивается у человека на фоне 

выраженного иммунодефицита, вызванного длительным 

течением ВИЧ- инфекции. 

У человека отмечается значительное снижение иммунитета и наличие одного или 

нескольких тяжелых заболеваний, называемых СПИД-ассоциированными. 

СПИД-ассоциированные заболевания и являются причиной смерти ВИЧ-

инфицированных пациентов. СПИДа можно избежать! 

Пути инфицирования ВИЧ 

 половой (незащищенный проникающий 

сексуальный контакт) – как при сексуальных контактах 

между мужчиной и мужчиной (гомосексуальных), так и при 

контактах между мужчиной и женщиной 

(гетеросексуальных); 

 парентеральный (через кровь) – при совместном использовании 

нестерильного инструментария для инъекций психоактивных веществ, для татуировок и 

пирсинга, при пользовании чужими бритвенными принадлежностями и зубными щетками 

со свежими остатками загрязнений кровью; при переливании инфицированной донорской 

крови, при трансплантации органов и тканей от ВИЧ-инфицированного донора, при 

использовании нестерильного медицинского инструментария при оказании медицинской 

помощи; 

 вертикальный (от ВИЧ-инфицированной матери ребенку  во 

время беременности, родов и при кормлении грудью). 

Заразиться ВИЧ-инфекцией можно независимо от пола, возраста, национальности, 

сексуальной ориентации, материального достатка или принадлежности к какой-либо 

социальной группе. 

Первые серологические признаки ВИЧ-инфекции были найдены в образцах 

сыворотки крови человека из Заира, датируемых 1959 годом, из Уганды, датируемых 1972 

годом, из Малави, датируемых 1974 годом, на основании чего можно сделать вывод, что 

ВИЧ в эти годы уже циркулировал среди африканского населения. 

Первые случаи СПИДа были описаны в США в 1981 году. Открытие ВИЧ, как 

причины развития СПИДа произошло в 1983 году. С этого времени эпидемия ВИЧ-

инфекции приобрела мировой масштаб и продолжает распространяться даже сейчас, через 

30 лет после открытия вируса.  

Как заражение ВИЧ приводит к СПИДу? 

ВИЧ   постепенно разрушает иммунную защиту человека перед бактериями, 

вирусами, грибками,  и человек  начинает постоянно  заболевать  разными инфекционными 

заболеваниями, которые  быстро доводят его до смерти. 



У больного СПИДом часто развиваются и опухоли, преимущественно 

возникающие под действием  различных онкогенных  вирусов: лимфомы, саркома Капоши. 

Обычное лечение дает кратковременный эффект, вместо одной болезни 

развивается другая. Больной СПИДом без применения современного лечения 

(антиретровирусная терапия) редко живет более 1 года 

Всякое ли снижение иммунитета можно называть СПИДом? 

Нет, СПИДом называют только серьезные   поражения организма, обусловленные 

избирательным действием ВИЧ на иммунную систему. Изменения иммунитета, 

вызываемые ВИЧ, очень специфичны, от других причин возникают очень редко. Поэтому 

ВИЧ можно называть «вирусом СПИДа», а болезнь часто называют 

«ВИЧ/СПИД».  Известно, что многие химические вещества или радиация могут вызвать 

иммунный дефицит,  по проявлениям  похожий на СПИД, вызываемый ВИЧ, но этот 

иммунный дефицит  не называют «СПИДом». 

 Правильно ли  ВИЧ-инфекцию называют СПИДом?  

Не всякий зараженный ВИЧ, а только больной  с  угрожающими для жизни 

поражениями  может называться больным СПИДом.   Неправильно говорить о заражении 

СПИДом, ведь синдромом иммунодефицита заразиться нельзя, можно заразиться только 

вирусом, вызывающим этот иммунодефицит, Если хотите, чтобы Вас всегда правильно 

понимали,  лучше всегда употреблять термин «ВИЧ-инфекция». 

Профилактика 

Специфических средств профилактики ВИЧ-инфекции в настоящее время в мире не 

существует. Поэтому защита от ВИЧ/СПИД в подавляющих случаях зависит от поведения 

и образа жизни самого человека. 

Алгоритм безопасного поведения. 

 Пользоваться только личными предметами гигиены (зубные щетки, бритвы, лезвия 

и маникюрные принадлежности и т.д.). 

 Требовать применения стерильного инструментария при обслуживании в 

различных учреждениях и организациях. Косметические процедуры (татуировки, 

пирсинг, маникюр, педикюр) проводить только в специальных учреждениях, 

имеющих лицензию на их проведение. 

 При случайных половых контактах пользоваться презервативом. Избегать половых 

связей с людьми, употребляющими наркотики. 

 Приучать себя и своего партнера систематически и 

правильно пользоваться презервативом; это 

поможет снизить вероятность заражения СПИДом, 

предохранит от венерических заболеваний и 

нежелательной беременности. 

 Не употреблять инъекционные наркотики. 

 

 


