Лекция «Что такое ВИЧ-инфекция? Чем
ВИЧ-инфекция отличается от СПИДа?»
ВИЧ-инфекция – это болезнь. Ее вызывает ВИЧ – вирус иммунодефицита
человека. Иммунодефицит – состояние, при котором организм не может
сопротивляться различным инфекциям. ВИЧ живет и размножается только в
организме человека. ВИЧ поражает иммунную систему человека, со
временем лишая ее возможности сопротивляться не только размножению
ВИЧ, но и другим заболеваниям и инфекциям (например, туберкулезу,
грибкам, даже ОРВИ).
СПИД – это продвинутая стадия развития ВИЧ инфекции.
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита. В стадии СПИДа
иммунитет ослаблен настолько, что другие заболевания, развивающиеся на
фоне ВИЧ-инфекции, принимают необратимое течение и приводят к
летальному исходу. Еще не найдено лекарство, которое могло бы вывести
ВИЧ из организма, поэтому ВИЧ-инфекция пока является неизлечимой.
Единственный способ защиты от ВИЧ-инфекции – это не допускать
заражения, соблюдая все возможные меры профилактики. Но в случае
заболевания ВИЧ-инфекцией есть возможность держать болезнь под
контролем – регулярно посещать врача Центра профилактики и борьбы со
СПИДом, а при необходимости – принимать терапию. В этом случае есть
шанс жить долго и полноценно, а также родить здорового ребенка.
Стадии развития ВИЧ-инфекции
Инкубационный период ВИЧ-инфекции
Период от момента заражения до появления клинических проявлений
болезни. Продолжается от 2 недель до 6 и более месяцев. На этой стадии
вирус может не определить даже тестирование, однако ВИЧ-инфекция уже
может передаваться от инфицированного другим людям.
Период «острой инфекции»
Эта стадия может проходить бессимптомно, либо сопровождаться
лихорадкой, увеличением лимфатических узлов, стоматитом, пятнистой
сыпью, фарингитом, диареей, увеличением селезенки, иногда явлениями
энцефалита. Обычно это длится от нескольких дней до 2 месяцев.
Латентная стадия
Болезнь может ничем себя не проявлять, но ВИЧ продолжает размножаться
(увеличивается концентрация ВИЧ в крови), и организм уже не в состоянии
производить необходимое количество Т-лимфоцитов – их число медленно
снижается. Латентная стадия может длиться от 2–3 до 20 и более лет, в
среднем – 6–7 лет.
Стадия вторичных заболеваний
За счет продолжающегося активного увеличения концентрации вируса в
крови и снижения Т-лимфоцитов, у пациента начинают возникать

разнообразные оппортунистические заболевания, которым уже не в
состоянии противостоять иммунная система в силу быстро снижающегося
числа Т-лимфоцитов.
СПИД
Продвинутая стадия ВИЧ-инфекции. Число клеток-защитников (Тлимфоцитов) достигает критически малого количества. Иммунная система
больше не может сопротивляться инфекциям, и они быстро истощают
организм. Вирусы и бактерии поражают жизненно важные органы, включая
опорно-двигательный аппарат, систему дыхания, пищеварения, головной
мозг. Человек может умереть от оппортунистических заболеваний.
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