
 

Что такое ВИЧ-инфекция? Чем ВИЧ-инфекция отличается от СПИДа? 

ВИЧ и СПИД — не одно и то же. Для вас это новость? Читайте и будьте в курсе 

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. 

Как работает здоровая иммунная система? 

Иммунная система человека объединяет органы и ткани, которые защищают организм от 

заболеваний, идентифицируя и уничтожая вирусы, бактерии и другие микроорганизмы, 

вызывающие болезни. 

 

Здоровая иммунная система использует механизм «очищения» организма от вирусов и 

бактерий, в котором задействованы три типа клеток: 

 

 Т-лимфоциты – клетки, которые первыми обнаруживают чужеродное вещество 

(вирус или бактерию). 

 B-клетки по команде Т-лимфоцитов вырабатывают антитела к вирусу, чтобы 

обозначить, что данный микроорганизм – «чужой». 

 Фагоциты, или клетки-убийцы, в ответ на выработку антител, уничтожают вирусы. 
Таким образом, при попадании вируса в организм обеспечивается его своевременное 

обнаружение и уничтожение. 

 

Главная особенность и опасность вируса иммунодефицита человека в том, что он 

поражает иммунную систему, лишает ее возможности защищаться. На последней 

стадии, когда развивается СПИД, иммунная система ослабевает и больше не может 

обеспечить организму защиту от различных вирусов и бактерий. Человек умирает не 

от самой ВИЧ-инфекции, а от любого другого заболевания, которому уже не в 

состоянии сопротивляться иммунная система. 
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Полезные ссылки. 

 О чем молчат взрослые? http://o-
spide.ru/uploads/images/f24cbfa39063323d6fe759014a01f280.mp4 

Что такое ВИЧ? http://o-spide.ru/uploads/images/52cfa863b76634553eb456d97ffe94a5.mp4 
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