
Материал для проведения бесед круглых столов, классных 

часов на тему: 

«СПИД и его последствия» 

СПИД – синдром 

приобретенного иммунодефицита. 

Это заболевание вызывается 

вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ). Вирус 

иммунодефицита человека 

ослабляет иммунную систему, в 

результате чего организм теряет возможность противостоять различным 

заболеваниям. Термином СПИД обозначили конечную стадию ВИЧ-инфекции, 

которая характеризуется поражением иммунной системы человека, на фоне 

которого развиваются сопутствующие заболевания легких, органов желудочно-

кишечного тракта, головного мозга. Болезнь заканчивается смертью.  

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) поражает живые клетки 

(лимфоциты) и развивается в них. Живые клетки используются в виде 

"инкубатора", в котором происходит деление и размножение вирусов. Размеры 

ВИЧ очень малы: на линии длиной 1 см может разместиться около 100 тысяч 

вирусных частиц. Вирус вызывает медленно текущее заболевание с длительным 

скрытым (инкубационным) периодом (от момента заражения до появления 

признаков болезни). Поэтому, проникнув в организм человека, ВИЧ сначала 

ничем себя не проявляет. Проходят месяцы, а иногда и годы, пока разовьется 

заболевание СПИД. 

В течении болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека, 

выделяется несколько стадий:  

Первая стадия – отсутствие клинических проявлений ВИЧ-инфекции. Эта 

стадия длится от 2 до 15 лет. Она называется ВИЧ-инфекцией. Человек может 

выглядеть и чувствовать себя здоровым, и при этом передавать инфекцию 

другим людям.  



Вторая стадия – Пре–СПИД. Характеризуется появлением первых 

симптомов болезни: увеличение лимфатических узлов; потеря массы тела; 

лихорадка; слабость.  

Третья стадия – СПИД. Продолжается от нескольких месяцев до 2-х лет, 

заканчивается смертельным исходом. Характеризуется развитием тяжелых, 

угрожающих жизни заболеваний, вызванных грибками, бактериями, вирусами. 

Пути передачи ВИЧинфекции:  

 половом; 

 парентеральном 

(попадание вируса в кровь); 

 вертикальном (от 

ВИЧ-инфицированной матери 

ребенку во время беременности, 

родов, кормления). 

 

 

Лечение и профилактика заболевания 

Основа терапии – контроль репродукции вируса и лечение сопутствующих 

заболеваний. При следовании назначениям специалистов и приеме современных 

препаратов возможно сдерживание развития ВИЧ-инфекции. 

Лечение должно начинаться сразу же после постановки диагноза. В России 

созданы центры терапии и профилактики ВИЧ-инфекции, в которых 

назначаются и выдаются препараты для ВИЧ-инфицированных 

людей. Дополнительное лечение направлено на борьбу с онкозаболеваниями и 

оппортунистическими инфекциями, возникающими в результате снижения 

иммунитета и стимуляцию иммунной системы. 

Профилактические меры состоят в соблюдении мер безопасности при 

половых контактах, медицинских и косметических процедурах, регулярных 

анализах крови на инфекцию и соблюдении назначений специалистов. 


