
ЗАБОЛЕВАНИЕ  СПИД. 
 Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) поражает иммунную 

систему и ослабляет защиту от многих инфекций и некоторых 

типов рака. Вирус разрушает и ослабляет функцию иммунных 

клеток, поэтому у инфицированных людей постепенно 

развивается иммунодефицит. Иммунная функция обычно 

измеряется числом клеток CD4. 

Самой поздней стадией ВИЧ-инфекции является синдром 

приобретенного иммунодефицита (СПИД), который, при 

отсутствии лечения, у некоторых людей может развиться через 

много лет. Для СПИДа характерно развитие некоторых видов 

рака, инфекций или других тяжелых клинических проявлений 

хронического характера. 

Признаки и симптомы 

Симптомы ВИЧ варьируются в зависимости от стадии инфекции. На протяжении нескольких 

первых месяцев люди с ВИЧ, как правило, наиболее заразны, но многие из них узнают о своем 

статусе лишь на более поздних стадиях. На протяжении нескольких первых недель после 

инфицирования у людей может не появляться никаких симптомов или развиться гриппоподобная 

болезнь, включая лихорадку, головную боль, сыпь или боль в горле. 

По мере того, как инфекция постепенно ослабляет иммунную систему, у инфицированного 

человека могут появляться другие признаки и симптомы, такие как опухшие лимфоузлы, потеря 

веса, лихорадка, диарея и кашель. При отсутствии лечения могут развиться такие тяжелые 

болезни, как туберкулез, криптококковый менингит, тяжелые бактериальные инфекции и 

онкологические заболевания, в частности лимфомы и саркома Капоши. 

Передача инфекции 
ВИЧ может передаваться через разные жидкости организма инфицированных людей, такие как 

кровь, грудное молоко, семенная жидкость и вагинальные выделения. ВИЧ также может 

передаваться от матери ребенку во время беременности и родов. При обычных повседневных 

контактах, таких как поцелуи, объятия и пожатие рук, или при совместном пользовании личными 

предметами и употреблении продуктов питания или воды передача инфекции не происходит. 

Важно отметить, что ВИЧ-положительные лица с вирусной супрессией, получающие АРТ, не 

передают ВИЧ-инфекцию своим сексуальным партнерам. Таким образом, ранний доступ к АРТ и 

оказание поддержки для проведения этой терапии имеют решающее значение не только для 

улучшения состояния здоровья людей с ВИЧ, но также для предупреждения передачи ВИЧ-

инфекции. 

Лечение 

Достичь супрессии ВИЧ позволяют схемы лечения, включающие комбинацию из трех или более 

антиретровирусных препаратов. Известные на сегодняшний день антиретровирусные препараты 

не излечивают ВИЧ-инфекцию, но эффективно подавляют репликацию вируса в организме, 

содействуют укреплению иммунной системы и восстановлению ее способности бороться с 

инфекциями. 

С 2016г. ВОЗ рекомендует обеспечивать возможность пожизненной АРТ для всех людей, 

живущих с ВИЧ, включая детей, подростков и взрослых, а также беременных и кормящих 

женщин, независимо от их клинического статуса или числа клеток CD4. К концу 2019 г. эту 

рекомендацию реализовывало уже 185 стран, в которых в совокупности проживает 99% всех 

людей, живущих с ВИЧ. 

В 2019 г. АРТ получали 25,4 миллиона людей, живущих с ВИЧ, во всем мире. Таким образом, 

глобальный охват АРТ составил 67%. Тем не менее, для расширения охвата лечением, особенно 

среди детей и подростков, требуются дополнительные усилия. По состоянию на конец 2019 г. 

АРТ получали лишь 53% ВИЧ-инфицированных детей. 

Расширение доступа к лечению является одной из важнейших задач, поставленных на 2020г. с 

целью возвращения к запланированным темпам ликвидации эпидемии СПИДа к 2030г. 

 


