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ЕСЛИ ДЛЯ НЕГО  

СЛОЖНО ПОДОБРАТЬ СЛОВА, 

ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ЕГО НЕТ. 

СПИД ЕСТЬ И так, что же такое СПИД:  
Слово СПИД - это аббревиатура, т.е. слово, образованное сокращением слова 

и читаемое по алфавитному названию его начальных букв. 

И так, что же такое СПИД:  

СПИД - это синдром приобретенного иммунодефицита человека (недостаток 

защитных сил организма, с которым человек НЕ рождается, а получает в 

течение жизни), последняя стадия инфекции вызванной вирусом 

иммуннодефицита человека (ВИЧ-инфекции), который попадает в организм 

от ВИЧ-инфицированного человека через кровь, сперму, вагинальную 

жидкость, материнское молоко, соответственно наркотическим, вагинальным, 

анальным, вертикальным, медицинским путём. 

Далее, попав в организм здорового человека, проникает в иммунную белую 

клетку крови (Т-лимфоцит-помощник), с помощью сложных механизмов 

взаимодействия с ДНК хозяина сам себя (!) умножает количественно, выходит 

из клетки как ни в чём не бывало, предварительно её разрушив и так цикл 

повторяется до тех пор пока иммунная система не ослабнет настолько, что 

человек начнёт болеть болезнями, которыми человек со здоровой иммунной 

системой никогда не болеет (кандидоз пищевода, пневмоцистная пневмония, 

саркома Капоши у молодых людей, токсоплазмозный ретинит и др.), и умрёт 

или хороший доктор назначит ему правильное, современное лечение, и он 

будет чувствовать себя также как человек,  у которого отсутствует вирус 

иммунодефицита человека (ВИЧ). 

СПИД - это совокупность симптомов, вызванных ВИЧ, когда иммунная 

система человека слишком слаба, чтобы бороться с инфекцией, и у него 

развиваются определенные симптомы и болезни. 

СПИД - это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции, которую вызывает 

ВИЧ. И если ее не лечить, это приведет к смерти. А если правильно и 

адекватно лечить, а если ещё и доктор толковый и не перейден ещё Рубикон, 

то вполне можно вернуться от СПИДа на более ранние стадии ВИЧ-инфекции. 

А если сделать пересадку костного мозга от донора с врождённым 

иммунитетом к заражению ВИЧ, то вообще можно вылечиться и забыть, что 

когда-то у тебя был ВИЧ! 



 

Итак, если коротко о СПИДе: 

Основные, но не единственные факты о синдроме приобретенного 

иммуннодефицита: 

 СПИД означает синдром приобретенного иммунодефицита. Его также 

называют прогрессирующей ВИЧ-инфекцией или поздней стадией 

ВИЧ-инфекции. 

 СПИД - это совокупность симптомов и болезней, которые развиваются 

в результате прогрессирующей ВИЧ-инфекции, которая разрушает 

иммунную систему. 

 Сейчас меньше людей заболевают СПИДом, потому что существуют 

лекарства, которые тормозят развитие ВИЧ-инфекции, но они должны 

быть своевременно и правильно назначены врачом. 

ВИЧ же в отличии от СПИДа — поражает иммунитет человека.  

 


