
  «МОЁ ЗДОРОВЬЕ» 

В чем отличия 
ВИЧ и СПИД? 

Многие люди думают, 

что ВИЧ СПИД - это 

одно и тоже. На самом 

деле это не так!  

 ВИЧ - это вирус, поражающий 

иммунную систему. ВИЧ (вирус 

иммунодефицита человека) - это вирус, 

вызывающий СПИД (синдром 

приобретенного иммунодефицита). ВИЧ 

может ослабить иммунную систему до 

определенного состояния, когда в организме 

начинают развиваться так называемые 

оппортунистические заболевания, с которыми 

здоровая иммунная система обычно 

справляется. Попадая в организм человека, 

ВИЧ ослабляет иммунную систему, нападая 

на определенные клетки, призванные 

бороться с инфекциями, - Т-лимфоциты или 

клетки CD4. С течением времени ВИЧ 

разрушает такое количество этих клеток, что 

организм больше не может защищать себя от 

некоторых видов рака, вирусов, бактерий, 

грибков или паразитов.  Диагноз СПИД 

обычно становиться спустя несколько лет 

после заражения ВИЧ, когда у человека 

развиваются одно или несколько очень 

серьезных заболеваний. Если не лечиться, 

ВИЧ-инфекция может привести к СПИДу.  

ВИЧ и СПИД - не одно и то же. ВИЧ - это 

вирус, подавляющий иммунную систему, а 

СПИД - это комплекс заболеваний, 

вызывающих у ВИЧ- положительного 

человека на фоне сниженного иммунитета. 

Как происходит передача ВИЧ? 

Существует несколько 

путей передачи ВИЧ-

инфекции:  

- незащищенный (без 

презерватива) 

проникающий половой контакт;  

- совместное или повторное использование 

шприцев, игл и другого инъекционного 

оборудования;  

- использование нестерильного 

инструментария для татуировок и пирсинга;  

- использование чужих бритвенных 

принадлежностей, зубных щеток с остатками 

крови;  

- передача вируса от ВИЧ-позитивной матери 

ребенку – во время беременности, родов и 

при кормлении грудью.  

При наличии инфекций, передающихся 

половым путем, опасность передачи ВИЧ при 

сексуальных контактах увеличивается в 2–5 

раз.   

 

Наличие инфекций, передающихся 

половым путем (ИППП), 

сопровождающихся возникновением 

открытых язвочек (например, герпес), 

особенно опасно. 
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Сколько живёт вирус ВИЧ вне 

человека? 

На открытом воздухе вирус погибает через 

несколько минут. Внутри шприца он 

может жить значительно дольше. О 

жизнеспособности ВИЧ приводят разные, 

часто противоречивые данные. Где же 

правда?  

 Относительно жизни ВИЧ вне тела 

человека существует много заблуждений и 

неправильных толкований научных данных. 

В лабораторных исследованиях используются 

концентрации вируса, которые, по крайней 

мере в 100.000 раз выше встречающихся в 

природе. При использовании таких 

искусственно высоких концентраций ВИЧ 

может оставаться живым в течение 1-3 дней 

после высыхания жидкости.  

 Означает ли это, что ВИЧ в 

естественной концентрации может жить вне 

человеческого тела до трех суток? Конечно, 

нет. Лабораторная концентрация превышает 

природную, по крайней мере, в 100.000 раз. 

Если мы экстраполируем данные 

исследований применительно к естественной 

концентрации вируса, мы увидим, что ВИЧ 

может жить вне организма всего несколько 

минут. Если бы ВИЧ жил вне организма в 

течение многих часов или дней (в своих 

природных концентрациях), мы несомненно 

наблюдали бы случаи бытового заражения - а 

их не бывает.  

 Особый интерес представляет срок 

жизни ВИЧ внутри шприца или полой иглы. 

Оказалось, что на него влияет целый ряд 

факторов, в том числе количество крови в 

игле, титр (количество) вируса в крови, 

температура окружающей среды. Количество 

крови в игле частично зависит от размеров 

иглы и от того, втягивают ли кровь внутрь 

иглы.  

 В одном исследовании шприцев, 

содержащих кровь, инфицированную очень 

высоким титром ВИЧ-1, оказалось, что 

жизнеспособный вирус содержался в 

некоторых иглах через 48 дней хранения при 

постоянной температуре. При этом 

жизнеспособность вируса снижается со 

временем: через 2-10 дней хранения живой 

вирус был изолирован только в 26 % 

шприцев. Сохранности живого вируса также 

способствовали большой объем крови в 

шприце и низкие температуры хранения. 

Жизнеспособность вируса ниже при низких 

титрах, при высокой или изменяющейся 

температуре и при небольшом объеме крови.  

Для целей профилактики инъекционной 

передачи ВИЧ следует предполагать, что 

использованный шприц или полая игла 

(без стерилизации) может содержать живой 

вирус в течение нескольких суток. 

Симптомы ВИЧ-
инфекции 

В большинстве случаев 

начало ВИЧ-инфекции 

протекает абсолютно 

бессимптомно.  

Длительность периода развития ВИЧ-

инфекции в организме сильно зависит от 

различных факторов, в том числе и от общего 

состояния здоровья ВИЧ-положительного 

человека. Могут пройти годы, прежде чем 

человек заметит какие-то изменения в 

самочувствии, однако в течении всего этого 

периода он может заразить своего партнера.  

 Факт инфицирования после контакта с 

вирусом можно установить через 25 дней – 3 

месяца (в некоторых случаях до шести 

месяцев) с помощью специального теста – 

анализа крови, который выявляет антитела к 

вирусу. Период между попаданием вируса в 

организм и образованием антител к нему в 

крови называется «периодом окна».  

 

Что такое "период окна"?  

 После попадания вируса в кровь 

организму человека требуется от 25 дней до 

трех месяцев (в некоторых случаях до шести 

месяцев) для выработки достаточного 

количества антител, чтобы их можно было 

обнаружить при анализе крови. Этот период 

называется «периодом окна», и в течение 

этого периода тестирование может показать 

отрицательный результат.  

 Поэтому для получения достоверного 

результата необходимо сделать повторный 

анализ через три-шесть месяцев после 

возможного контакта с вирусом.  

 В «период окна» в крови, сперме, 

выделениях из влагалища и грудном молоке 

человека, живущего с ВИЧ, вирус находится 

в концентрации, достаточной для 

инфицирования других людей. 

Выполнила обучающиеся 7г класса. 

Тамбовцева Анастасия. 
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