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СПИД – это синдром приобретённого 
иммунодефицита.

СПИД - это финальная стадия инфекционного 
заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека ( ВИЧ).                              

Возбудитель СПИДа

ВИЧ – это сокращенное название
вируса иммунодефицита человека,
т.е. вируса, поражающего иммунную
систему.



ЗАПОМНИТЕ!
ВИЧ и СПИД – это 
разные, пусть 
и взаимосвязанные 
явления.
Надо понимать, что 
СПИД – это 
состояние, 
вызываемое вирусом 
иммунодефицита 
человека (ВИЧ) 



История возникновения
СПИДа

• Родина СПИДа – центральная 
Африка.
• Носители – местные обезьяны, 
затем военнослужащие США, 
которые перенесли СПИД в 
Америку.
• 80-е годы прошлого века –
широкое распространение 
«Чумы XX века».
• Через несколько лет болезнь 
поразила страны Западной 
Европы. 
• Первые описания болезни –
США (1981г).



Способы заражения
Заражение СПИДом возможно лишь при 

попадании ВИЧ в кровь человека. 
• При внутривенном употреблении наркотиков с 

использованием общего шприца.
• При  половой связи.
• При переливаниях крови.
• При использовании загрязнённых вирусом. 

медицинских инструментов. 
• При пересадке органов и тканей от больных СПИДом. 

Особенности заболевания
Больной СПИДом теряет устойчивость к инфекционным 
заболеваниям, которые для людей с нормальной иммунной 
системой угрозы не представляют, пневмонии, грибковым 
заболеваниям и т.п., а также к раку.



Влияние наркотиков на организм
подростков

Наркомания ведёт к крайнему 
истощению организма, значительной 
потере массы тела и упадку 
физических сил. Отравление 
организма становится причиной 
поражения внутренних органов, 
особенно печени и почек. Самая 
распространённая болезнь среди 
наркоманов – гепатит и СПИД. Эти 
болезни передаются через кровь, а 
наркоманы, которые внутривенно, 
постоянно колются одним шприцом. 

ВИЧ при наркомании вытекает из 
множества причин. Наркомания, как 
отдельная болезнь очень серьезная 
проблема. А наркомания и ВИЧ – это 
двойная опасность. 



ЗАПОМНИТЕ!



Симптомы

• быстрая утомляемость,
• ночная потливость,
• быстрая потеря веса, 
• диарея,
• упорный кашель,
• снижение зрительной функции.



Этапы развития болезни

2.Вирус  
попадает в 
здоровую 

клетку

3.Вирус 
внедряется 
в генную 

структуру 
клетки

4.Человек 
теряет 

способность к 
борьбе 

с любыми 
инфекциями

1.Вирус Т-
лимфоциты

иммунной 
системы 

вызывает 
болезнь



Развитие заболевания СПИДом имеет 
несколько стадий

• Первая стадия заболевания называется 
острой. 

• После острой стадии наступает 
бессимптомная, или хроническая стадия.

• После наступает ранняя 
симптоматическая стадия может длиться 
от нескольких месяцев до нескольких лет. 

• И последняя называется поздняя 
симптоматическая стадия.



Основные направления
профилактики

• Вести здоровый образ жизни.
• Не употреблять наркотики.
• Соблюдение правил личной гигиены.
• Обеспечение правил обращения со шприцом.
• Стерилизация мединструментов и систем 

переливания крови.
• Использование одноразовых инструментов.
• Отказ от использования наркотиков.

Лечение
Пока не существует стопроцентно эффективной вакцины или 
лекарства против СПИДа, так как большинство лекарственных 
препаратов вызывает сильные побочные действия и не очень 
эффективны. 



1 декабря 
– день 
борьбы 
со 
СПИДом.
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