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1.Введение 
Ранние исследования говор, что вирус возник в Центральной Африке, затем перебрался на Гаити и был привезен в США гомосексуалистами. Эта версия была зафиксирована в официальных документах, хотя позже было установлено, что эта точка зрения необоснованна. Число людей, впервые заболевших СПИДом в Африке, вначале было сильно преувеличено, так как тесты на наличие вируса часто давали ложные результаты. 
Не установлено, откуда пришел ВИЧ. Предполагают, что самый ранний случай появления ВИЧ был зарегестрирован в 1969 году в США у мальчика, умершего от иммунодефицита. Исследование его законсервированных крови и тканей показало наличие антител к ВИЧ. 
2.Расшифровка 
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита. 
Синдром – это совокупность признаков (симптомов) болезненного состояния организма. 
Приобретенного – приобретенного в течении жизни. 
Иммунитет–это состояние врожденной или приобретенной невосприимчивости 
организма к возбудителям инфекционных заболеваний и их токсинам, обладающим антигенными свойствами 
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека. 
3.Защита 
Презерватив – это механическое противозачаточное средство для предохранения от беременности и в целях профилактики заражения ИППП, включая ВИЧ-инфекцию. Презервативы существуют для того, чтобы защищать обоих партнеров от возможных нежелательных последствий близости. 
На сегоднешний день лучше средства чем презерватив нет. Потомучто высокопрочный латекс не дает пройти ВИЧ инфекции в ваш организм. Презерватив лучше покупать в аптеке, на упоковке должен стоять знак РОСТ или ГОСТ, а также должна имется надпись <<проверено электроникой>>. Лучше покупать презервативы со специальной спермоцидной смазкой содержащую ноноксинол-9 которая в случае прорыва презерватива убивает спермотозойды и ВИЧ инфекцию и защишает от нежелательной беременности. 
4.Передача ВИЧ-инфекции 
ВИЧ передается типичным для всех ретровирусов способами, то есть “вертикально” (ребенку от матери) и “горизонтально”, особенно при половых контактах. Кроме этого к “горизонтальному” пути передачи относятся парентеральный - инъекционный, при попадании любой биологической жидкости от ВИЧ-инфицированного на кожу и слизистые при наличии на них микротравм. Следует, правда, отметить, что в разных биологических жидкостях титр вируса может быть очень различен: максимальная концентрация наблюдается в сперме и крови, а, например, в слюне или слезной жидкости могут находиться лишь единичные экземпляры вируса. Еще одно обстоятельство влияющее на передачу инфекции: некоторые носители ВИЧ выделяют намного больше вируса чем другие, хотя титр вируса в зараженном материале измерить довольно трудно. Передача вируса определяется также другими факторами, такими как травмы, вторичные инфекции, эффективность эпителиальных барьеров, а также присутствие или отсутствие клеток с рецепторами для ВИЧ.. Эти факторы позволяют объяснить, почему при одних обстоятельствах, например, при гомосексуальных контактах, вирус распространяется быстрее, чем при других. 
Важным фактором, влияющим на заразность, может быть стадия инфекции. При большинстве вирусных инфекций наивысшие титры вируса достигаются на ранних стадиях, еще до образования антител. В случае ВИЧ эту фазу трудно изучать, поскольку она обычно бессимптомна, а гуморальный противовирусный ответ еще слаб или вообще не выявляется. Тем не менее, эта стадия, по-видимому, наиболее опасна для окружающих. Есть также данные о том, что больной вновь становится более инфекционным, когда уже развивается СПИД. 
Вывод: кровь, выделения из влагалиша и полового члена, содержащие ВИЧ, представляют максимальную опасность заражения для другого человека. 
5.Синдромы ВИЧ-инфекции 
Заражение здорового человека 
ВИЧ не всегда проявляется клиническими симптомами и, как правило, человек долго чувствует себя практически здоровым, оставаясь вирусоносителем. 
Примерно черех 3 месяца у людей, зараженных ВИЧ, уже можно лабороторно определить антитела к вирусу. 
Клинические проявления СПИДа 
Проявления появляются после заражения через 6 месяцов или даже нескольких лет. Однако эти симптомы характерны не только для СПИДа, а присущи многим заболеваниям, таким как рак, пневмония, диарея, острое отравление, моноклеоз и т.д. 
В конечной стадии заболевания иммунная система человека окончательно разрушается. 
Оршанизм становится восприимчивым к различным заболеваниям, которые, как правило, имеют летальный исход: 
· легочные заболевания; 
· инфеционные заболевания головного мозга, сопровождающиеся нарушением интелекта и сильными головными болями: 
· кишечные инфекции, которые сопровождаются длительной диареей; 
· рак кожи (саркома Капоши ). 
Около половины людей, у кторых диагностирован СПИД, умирает через два года после постоновки клинического диагноза. По данным США, только 15% больных прожили 5 лет. 
Через какое время человек, зараженный ВИЧ, может заболеть СПИДом? Около 50% инфицированных людей заболевают в течении 10 лет после заражения. Временной интервал от момента инфицирования ВИЧ до появления первых клинических признаков заболевания у разных индивидуумов варьирует в различной степени и зависит от таких факторов, как патогенность штамма ВИЧ, наличие сопутствующих заболеваний, наследственность и другие индивидуальные особенности человека. 
6.Что необхадимо знать каждому 
Инъекции безопасны до тех пор, пока иглы и шприцы стерелизуются после каждого пациента. 
Дайте людям совет: 
· Посещать только квалифицированных специалистов для проведения прививок и других медицинских манипуляций. 
· Требовать, чтобы медработники для иньекций использовали только стерильные или одноразовые шприцы и иглы. При проведении каких-либо обследований или лечения настаивать, чтобы были использованы только стерильные или одноразовые инструменты. 
· Если пациент хочет, чтобы ему прокололи уши или сделали татуировку, то ему следует настоять на использовании только стерильных инструментов. 
· При совершении обрезания инструменты должны стерилизоваться после каждого пациента. 
· Наркоманам надо объяснить, что безопаснее отказаться от внутревенных инъекций и употреблять наркотики через рот. Если же они не прислушались к вашему совету, то их надо научить стерилизовать шприцы и убедить пользоваться для инъекций каждый раз только новыми шприцами. Наркоманам в первую очередь необхадима консультация по безопасному сексу и достаточное количество презервативов и сперицидов. 
7.Кто долэжен знать о заболевани? 
Сексуальные партнеры людей, зараженных ВИЧ, должны знать, как предохранить себя и других от заражения и повторного заражения. Лучше всего, если человек, зараженный ВИЧ, скажет об этом своему партнеру с помощью консультанта, который поможет ему преодолеть потрясение. Сказать о заоажении нужно своему лечущему врачу, чтобы он проследил и помог вылечить все заболевания, сопутствующие ВИЧ. Врач, обладающий данной информацией, обязан сохранять ее в тайне. 
Некоторые смелые люди становятся инструкторами по борьбе со СПИДом и говорят открыто о своем заболевании, чтобы все остальные увидели, что зараженные люди – “такие же, как и все”, и любой может заразиться ВИЧ. 
8.Как люди, зараженые ВИЧ, могут предохранить других людей от заражения 
Практикуя только безопасный секс и пользуясь всегда презервативом; не сдавая кровь или сперму; убирая за собой испачканные кровью простыни и белье. 
  

