
Что делает ВИЧ 
Перед тем, как начать разговор о ВИЧ-инфекции, для начала посмотрим, что такое 
иммунитет. Иммунитет – это главная защита организма человека. В организме всё устроено 
очень продуманно, сложно. Иммунная система защищает наш организм от массы 
потенциальных опасностей – от болезнетворных микробов, от «нехороших» клеток организма, 
которые могут появляться при сбое в системе размножения клеток, и из которых потом могут 
вырастать злокачественные опухоли. Вот, например, кто-то рядом чихнул – во все стороны 
полетели микробы, часть попала и к нам, но мы почему-то не заболели. Дело в том, что 
иммунная система обнаружила и обезвредила микроб, не дав болезни развиться. Или, в 
кишечнике у нас живут миллионы микробов - но они нам не мешают, так как иммунная 
система не даёт им провоцировать заболевание. Если бы у нас не было бы иммунитета, мы 
бы не смогли прожить даже несколько часов. 

ВИЧ-инфекция опасна тем, что поражает иммунную систему организма – жизненно важных 
клеток иммунной системы становится всё меньше, наша защита – всё хуже. В итоге организм 
становится беззащитен, и его поражают бактерии, вирусы, злокачественные опухоли и т.д. 

Последствия ВИЧ 
ВИЧ-инфекция серьёзно повреждает наш иммунитет, а значит – и наше здоровье. Что может 
человек, если он болен? 

Явно меньше, чем когда человек абсолютно здоров. Плохое самочувствие, отсутствие сил, 
опасные для жизни состояния – вот последствия заражения ВИЧ. Как вы думаете, у какого 
человека будет больше шансов добиться успеха – у человека, полного сил, или болеющего 
хроническими заболеваниями? 

Ответ очевиден. Без хорошего здоровья человеку будет очень трудно добиваться наших 
целей и идти вперёд – ведь для этого нужно много сил. Если говорить о наших близких, то, 
болея ВИЧ, мы можем заразить и их тоже. 

Если девушка хочет иметь здоровых детей, то ВИЧ будет препятствовать этому. Известно, 
что существует передача ВИЧ от матери к её ребёнку. Будешь ли ты рада, если твой ребёнок 
еще до рождения будет подвергаться риску заразиться ВИЧ? 

Жизнь с ВИЧ-инфекцией 
Представь, что ты заразился ВИЧ. 

Теперь тебе нужно принимать меры безопасности при общении с близкими людьми – чтобы 
не исключить риск их заражения. 

Тебе нужно избегать всяких инфекций, причём постоянно. 

Тебе придётся регулярно ходить к врачам, и постоянно сдавать анализы. Через какое-то 
время после заражения тебе может понадобиться принимать специальные лекарства, и ты 
будешь делать это до конца своей жизни. Возможно, тебе придётся принимать таблетки 
несколько раз в день, причём в строго определённое время и без пропусков. 

Тебе придётся вместе с врачом постоянно контролировать, насколько прогрессирует 
заболевание, и развитие заболевания будет отражаться на твоих планах. 

Скажи, зачем всё это в твоей жизни? Постарайся защитить себя от ВИЧ! 

 


