СПИД
Что такое ВИЧ?
ВИЧ - это сокращенное название вируса иммунодефицита человека,
т. е. вируса, поражающего иммунную систему. Разрушая иммунную
систему человека, этот вирус способствует развитию у него других
инфекционных заболеваний, так как иммунная система теряет
способность защитить организм от болезнетворных микроорганизмов.
Человек, инфицированный ВИЧ, со временем становится более
восприимчивым даже к таким микроорганизмам, которые для
здоровых людей не представляют никакой опасности.
Человека, заразившегося ВИЧ, называют ВИЧ-инфицированным.

СПИД
Вирус постепенно разрушает иммунную
систему, снижается
сопротивляемость организма к инфекциям. В определенный момент
сопротивляемость организма становится настолько низкой, что у
человека могут развиться такие инфекционные болезни, которыми
другие люди практически не болеют или болеют крайне редко.
Примером таких инфекций может служить воспаление легких,
вызванное
определенным
микроорганизмом
(паразитом)
пневмоцистой Каринии. Из-за снижения иммунитета также могут
развиться некоторые типы опухолевых заболеваний, которые у других
людей встречаются очень редко.
О СПИДе говорят в том случае, когда у человека, зараженного ВИЧ,
появляются
инфекционные
заболевания,
обусловленные
неэффективной работой иммунной системы, разрушенной вирусом.
СПИД - это сокращенное название синдрома приобретенного
иммунодефицита.
Синдром - это устойчивое сочетание, совокупность нескольких
признаков болезни (симптомов).
Приобретенный - означает, что заболевание не врожденное,
а развилось в течение жизни.
Иммунодефицит - недостаточность иммунной системы. Таким
образом, СПИД - это сочетание болезней, вызванных недостаточной
работой иммунной системы вследствие поражения ее ВИЧ.

Где пройти тест
Пройти тест на ВИЧ можно в любом учреждении здравоохранения по
месту
жительства.
Кроме
того,
существует
возможность анонимного обследования
с
предварительной
(до
тестирования)
и
последующей
(по
получении
результата)
консультацией врача. Такое обследование проводится в кабинетах
психосоциального консультирования и анонимного обследования,
которые можно найти в учреждениях здравоохранения и Центрах
профилактики и борьбы со СПИДом. Во всех указанных учреждениях
граждане
Российской
Федерации
сдают
анализ
на
ВИЧ
абсолютно бесплатно.

Симптомы СПИДа
Ранние симптомы ВИЧ:
увеличенные лимфатические узлы, гриппоподобные заболевания
(с кашлем, температурой, потерей аппетита, ломотой в теле,
усталостью, слабостью). Носитель ВИЧ очень заразен, даже если у него
нет симптомов инфекции.
Поздние симптомы ВИЧ (спустя годы после заражения):
постоянные ночные поты и подъемы температуры, хроническая
усталость, необъяснимая потеря веса или потеря аппетита.
Затяжная диарея. Увеличенные лимфатические узлы. Темно-красные
опухолевидные образования на коже, а также в полости рта и носа.
Частые респираторные инфекции, поверхностное дыхание или сухой
кашель.

Меры профилактики
В мире пока еще не изобретены лекарства и вакцины, которые
могли бы излечить от СПИДа или предупредить заражение. Исход
болезни смертелен. Только безопасное поведение и ответственное
отношение к своему здоровью защитят от заражения вирусом
иммунодефицита человека.

Основа профилактики СПИД –
здоровый образ жизни

ТЫ ДОЛЖЕН ЭТО ЗНАТЬ

