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ВИЧ-инфекция
— это хроническое 
инфекционное 
заболевание, 
которое провоцирует вирус 
иммунодефицита человека, поражающий 
клетки иммунной системы (СD4). При 
отсутствии лечения закономерно приводит к 
синдрому приобретённого иммунодефицита 
(СПИДа)



Пути передачи инфекции:

 половой (гетеро- и гомосексуальные контакты);

 вертикальный (от заражённой матери к ребёнку во 
время беременности, родов или кормления грудью).

 парентеральный (в случае различных воздействий, 
связанных с нарушением слизистых оболочек и 
кожных покровов, например, использование 
нестерильных инструментов при употреблении 
наркотических веществ, медицинских и 
немедицинских манипуляциях).









Актуальные проблемы 

Если пациент не принимает АРВТ это приводит: 

 К развитию тяжелых осложнений; 

 К большим затратам бюджетных средств; 

 К снижению качества жизни пациента; 

 К снижению трудоспособности пациента; 

 К увеличению инвалидизации; 

 К увеличению летальных исходов.  





Симптомы туберкулеза

 Главным симптомом легочной формы активного 
туберкулеза является хронический кашель. Также к 
симптомам туберкулеза относятся:

 Затрудненное дыхание.

 Резкая потеря веса.

 Повышенная температура и лихорадочное состояние.

 Повышенная ночная потливость.

 Сильная хроническая усталость.

 Увеличение лимфоузлов.



Кандидоз 

Заболевание вызываемое грибком (Candida 
albicans) в большинстве случаев грибок 

совершенно безопасен.

У ВИЧ(+) людей основное место локализации 
это ротовая полость. Чем больше поражена 
иммунная система тем выше риск развития 
кандидоза. Особенно частым осложнением 
при уровне клеток CD 4 меньше 200 кл/мл 
является кандидоз ротоглотки и пищевода.   



Герпетическая инфекция 

Заболевание является довольно 
распространенным, которое вызывается 

вирусом простого герпеса.  На земле 
90% людей инфицированы вирусом 

герпеса, но проявляется он только при 
снижение иммунитета. У пациентов с 
ВИЧ инфекций вирус чувствует себя 

максимально комфортно в организме. 



Существуют следующие 
виды по области 
локализации:

 кожные покровы;

 инфекционное 
поражение глаз;

 генитальный;

 герпетический стоматит;

 поражение ЦНС (самая 
тяжелая форма).



 Токсоплазмоз – зоонозная 
природно-очаговая 
паразитарная болезнь, 
вызываемая простейшими 
(Toxoplasma gondii), 
характеризующаяся поражением 
нервной и лимфатической 
систем, глаз, скелетных мышц, 
миокарда и других органов и 
тканей, длительно протекающая 
в виде бессимптомного 
носительства или развившегося 
острого инфекционного 
заболевания различной степени 
тяжести. 







Сестринская помощь пациентам с 
ВИЧ инфекцией при развитии 

вторичных заболеваний

 Разъяснить пациенту необходимость 
непрерывного лечения АРВ препаратами и 
периодических обследованиях,

 Обучить навыкам социальной адаптации 
пациента,

 Обучить родственников пациента уходу за 
больными людьми, 

 Оказывать психологическую помощь 
пациентам и их родственникам.



Вывод 

 Отказ от приема АРВТ приводит к развитию 
вторичных заболеваний, которые протекают в 
тяжелой форме, требует больших затрат и 
времени в лечении. 

 Снижается продолжительность жизни 
пациентов.

 Значительно сокращается трудоспособность 
пациентов, что приводит к инвалидизации. 



Спасибо за 
внимание !!!


