Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №72 имени Героя Российской Федерации
Гануса Феодосия Григорьевича г. Липецка

Страшное слово СПИД

Выполнил:
Попов Владислав Вадимович
Ученик 2 «А» класса
Руководитель:
Крюкова Оксана Петровна

ВИЧ- вирус иммунодефицита человека.
 Это вирус ВИЧ – инфекции. Он разрушает иммунные клетки, задачами которых являются
распознавание и уничтожение чужеродных микроорганизмов и веществ, защита организма от
инфекций и болезней. В результате разрушения иммунной системы человек может тяжело
заболеть и умереть.

СПИД – синдром приобретенного
иммунодефицита.

 СПИД – конечная стадия ВИЧ – инфекции, когда иммунная
система уже разрушена вирусом. То есть человек может
умереть от какой - нибудь легкой формы простуды. СПИДом
можно заболеть, только если заразишься ВИЧ – инфекцией.
О том, что произошло заражение, в этот период можно
узнать только по специальному анализу крови. Даже если
человек с ВИЧ – инфекцией выглядит и чувствует себя
здоровым, он может заразить другого человека.

Статистика
по Липецкой области
На 1 октября 2015 г. количество больных СПИДом в Липецкой
области составляло 1516 человек, что на 338 носителей вируса больше,
чем было зарегистрировано в прошлом году по прошествии девяти
месяцев.
Среди вновь выявленных в области ВИЧ-инфицированных более 70%
- наркопотребители. Это люди от 20 до 60 лет, и стаж принятия
наркотиков у них составляет 8 — 10 лет.

Клиническая картина и диагноз

Протекание болезни можно
разделить на 4 периода:
1.Инкубационный
2.Первичных проявлений
3.Вторичных проявления
4.Период поражений

1. Инкубационный период
 длится от 3-х до 14 суток, клинические проявления: головная боль, недомогание,
общая усталость, повышенная потливость, лихорадка, ангина, фарингит, диарея.
Выработка анти тел начинается с трех недель до трех месяцев, но может
затягиваться до года.

2. Период первичных проявлений:
 продолжается от нескольких дней до 2.5 месяцев,
сопровождается увеличением лимфатических
узлов, фарингитом, увеличение печени.

3. Период вторичных проявлений:
 продолжается от нескольких месяцев до 8-10 лет. Идет активная иммунная
перестройка, начинают ослабевать кожноаллергические реакции.

4. Период поражений:
 от 3 месяцев до 8-10 лет, возможны
простого или опоясывающего герпеса,
фурункулеза, лихорадки, множественные
язвы слизистых и кожи, герпетический
бронхит, пневмония: все те болезни,
которые ведут к смерти.

ВИЧ-инфекция передается:
 посредством нестерильных медицинских и других инструментов при нарушении целостности
кожных покровов, в том числе в парикмахерских и маникюрных кабинетах;
 при совместном использовании загрязненных шприцев и игл лицами, употребляющими
наркотики внутривенно;
 при попадании чужой крови (или другой
биологической жидкости) человека в порезы и
раны при нанесении татуировок.
 при переливании крови или ее препаратов,
пересадке органов или тканей, полученной от
инфицированных.
 при сексуальных контактах, когда один из
партнеров заражен или уже болен СПИДом.
 при вынашивании плода, во время рождения
ребенка или в период его грудного вскармливания
инфицированной матерью.

Заразиться ВИЧ-инфекцией невозможно:
 при поцелуе, объятиях, рукопожатии, прикосновении;
 через кашель, чихание (воздушно-капельный путь);
 через пользование общими столовыми приборами, постельным бельем, бытовыми предметами,
ванной, туалетом;
 при посещении общественных бассейнов, саун, душевых;
 при употреблении общей еды и напитков;
 при контакте с потом, слезами, калом, мочой и
слюной (если только эти биологические жидкости
не содержат крови);
 при попадании ВИЧ-инфицированной крови на
неповрежденную кожу;
 через укус кровососущих насекомых (москиты,
комары, клопы);
 через домашних животных.

Меры профилактики СПИДа
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1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом.
Символом борьбы против СПИДа стала красная ленточка.
Предложил этот символ американский художник Франк Мур в 1991году.
Красную ленточку прикалывают к одежде.
Чем больше людей наденут красную ленточку, тем слышнее будет
голос тех, кто требует внимания к проблеме СПИДа.

Спасибо за внимание!

