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Общая информация

 Человеческий организм «населяет» боль-
шое количество микроорганизмов: как по-
лезных для него, так и болезнетворных. Как 
они проявят себя в течение жизни человека 
напрямую зависит от многих факторов, глав-
ным из которых является состояние иммун-
ной системы.

У людей с ВИЧ эти микроорганизмы часто 
активизируются. Они начинают размножать-
ся, конкурировать между собой, расселяться 
по ранее недоступным им местам обитания. 
Инфекции, вызываемые этими микроорга-
низмами, называют оппортунистическими. 

В переводе с латыни «оппортунистичес-
кие» означает «пользующиеся случаем». Но 
далеко не все инфекции относятся к оппор-
тунистическим и их не так много. Существует 
около 10 основных оппортунистических ин-
фекций. О них и пойдет речь дальше.
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ПрОфилактика в первую очередь 
направлена на предупреждение развития 
заболевания. Она бывает первичная и 
вторичная. Благодаря первичной  удается 
предупредить возникновение у человека 
определенной болезни. 

Вторичная профилактика – это про-
должение лечения после того, как бо-
лезнь была вылечена, для того, чтобы 
предотвратить её повторное появление в 
будущем.

Токсоплазмоз
Возбудитель — внут-

риклеточный паразит 
Toxoplasma gondii. 

Эта инфекция может по-
ражать любой орган человека, но чаще 

всего влияет на мозг, вызывая его воспа-
ление – энцефалит. 
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Пути передачи: передается при употреб-
лении полусырого мяса (не прошедшего 
достаточной термической обработки), а 
также при контакте с испражнениями ко-
шек, землей и предметами, загрязненны-
ми ими. Токсоплазмоз не передается от 
одного человека другому и не развивается 
у людей со здоровой иммунной системой. 

Главные симптомы: жар, дезориента-
ция, головная боль, тремор (дрожь конеч-
ностей),  судороги, потеря памяти и зре-
ния. Инфекция может привести к коме и 
в конечном итоге – к смерти.

Лечение осуществляется при помощи 
препаратов, которые уничтожают токсо-
плазмоз.

Цитомегаловирус (ЦМВ)
Это вирус, который обычно вызывает 

такое заболевание глаз как ретинит. Так-
же этот вирус может поражать и  желудоч-
но-кишечный тракт, нервную систему, 
другие органы. 
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Пути передачи: 
может переда-
ваться от одно-
го человека к 
другому через 
слюну, сперму, 
вагинальные вы-
деления, мочу, 
грудное молоко 
и при перелива-
нии зараженной 
крови.

Главные симпто-
мы включают в 
себя потерю концентрации взгляда, «сле-
пые пятна» на глазу, размытую или тём-
ную область зрения, вспышки света. Про-
исходит постепенная потеря зрения. 

Подходы к лечению ретинита включают 
внутривенное введение медикаментозных 
средств, таблетки и впрыскивание ле-
карств непосредственно в глаз. 
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Кандидоз
Наиболее распространенная грибковая 

инфекция. Также известная под названи-
ем «молочница».

Может поражать слизистые ткани гор-
ла, ануса, вагины, пищеварительного 
тракта, но чаще всего проявляется во рту. 
В худшем варианте изо рта переходит в 
горло и далее, в легкие. 

Пути передачи. Грибки, которые вы-
зывают кандидоз, естественным образом 
присутствуют в организме человека. В 
большинстве случаев именно они вызы-
вают заболевания. Хотя были зафиксиро-
ваны одиночные случаи передачи грибка 
от одного человека к другому. У ВИЧ-по-
зитивных людей кандидоз развивается на 
ранних стадиях ВИЧ-инфекции. 

Главные симптомы: проявляется как бе-
лые и, иногда, красные пятна (особенно 
во рту), которые могут быть соскоблены, и 
иногда вызывают трещины в уголках рта. 
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Кандидоз в гайморовых пазухах может 
вызывать головные боли, затруднённость 
дыхания и скопление слизи. Поражение 
этим грибком пищевода может затруднять 
поглощение пищи и вызывать тошноту.

Для лечения заболевания существует 
широкий выбор медицинских средств, 
доступных в различных видах — кремы, 
мази, сиропы, примочки и таблетки.
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Простой герпес
Возбудитель – вирус просто-

го герпеса (Herpes 
Simplex)

Существует 
два подтипа 
простого гер-
песа человека 
(ВГЧ).

ВГЧ-1, который 
вызывает так называемую 
«лихорадку» или маленькие волдыри в об-
ласти рта и глаз.

ВГЧ-2, который вызывает генитальный 
или анальный герпес. 

Пути передачи: передается от одного че-
ловека к другому при контакте с инфици-
рованной частью тела, такой как рот или 
гениталии. Стрессы, тяжелые инфекции, 
снижение иммунитета при ВИЧ-инфек-
ции приводят к обострению болезни. 

Главные симптомы: высыпания, кото-
рые сопровождаются ощущением зуда и 
пощипывания и проявлением болезнен-
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ных волдырей или язв. У людей, живущих 
с ВИЧ/СПИДом, герпес протекает тяже-
ло. Высыпания на коже могут занимать 
большие участки. Кроме пузырьков могут 
образовываться длительно незаживающие 
язвы. Возможно поражение глаз, головно-
го мозга.

Лечение. Полностью вылечить герпес 
невозможно. Но есть лекарства, которые 
сокращают частоту и длительность обос-
трений.

Опоясывающий герпес 
(Herpes Zoster)

Еще известен как опоясывающий ли-
шай. Возбудитель – вирус, который также 
вызывает ветряную оспу. 

Главные симптомы: появление очень 
болезненных высыпаний герпетических 
волдырей на груди, спине и лице. Обычно 
высыпания поражают только одну сторо-
ну тела и могут продолжаться несколько 
недель подряд. 
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Лечение: включает в себя противогер-
петические препараты и обезболивающие 
средства.

Вирусная папиллома
Возбудителем является ВПЧ, то есть 

вирус папилломы чело-
века.

Пути передачи: через 
контакт с 

и н ф и ц и -
рованным 

у ч а с т к о м 
тела, напри-

мер, во время по-
лового акта. Вирус 

может передаваться 
от одного человека к 

другому даже когда у но-
сителя нет симптомов. Зара-
зиться им может любой, но 
у здоровых людей болезнь 
обычно длится недолго. Для 

ВИЧ-позитивных же ин-
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фицирование ВПЧ влечет за собой более 
серьезные последствия: могут возникать 
частые рецидивы, а период заболевания 
будет более длительным.

Главные симптомы: вирус может вы-
звать появление кондилом, которые вы-
глядят как небольшие шишки на половом 
члене, вагине или анусе.  

Лечение. Как и от герпеса, от вируса па-
пилломы человека полностью избавиться 
нельзя. Папилломы, как правило, удаля-
ют оперативным путем.  

Гистоплазмоз
Возбудитель – грибок, который нахо-

дится в почве, загрязненной птичьим по-
метом и другими органическими вещест-
вами. 

Пути передачи: инфицироваться может 
любой человек, если вдохнет пыль, зара-
женную грибком.  
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Главные симптомы: высокая температу-
ра, утомляемость, одышка и воспаление 
лимфоузлов. Обычно гистоплазмоз по-
ражает легкие, но у людей с ослабленной 
иммунной системой болезнь может рас-
пространиться и на другие органы. 

Лечение: существуют медицинские 
средства для лечения гистоплазмоза и для 
предупреждения рецидивов болезни.

Пневмоцистная пневмония 
(ПЦП)

Возбудитель – грибок. Обычно прояв-
ляется как воспаление легких. 

Пути передачи. Считается, что грибок 
переносится воздушным путем. Хотя ин-
фекция может попасть в легкие любого 
человека, она вызывает заболевание толь-
ко тогда, когда иммунная система ослаб-
лена. 
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Главные симптомы: сухой кашель, ощу-
щение сдавленности в груди, жар, затруд-
нение дыхания. Несмотря на то, что ПЦП 
можно предупредить и вылечить, — это 
серьезное заболевание, которое при отсут-
ствии лечения может привести к смерти. 

Лечение: существует широкий набор 
медикаментозных средств.
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Как избежать 
оппортунистических 
инфекции

При ВИЧ-инфекции важно избегать инфекций, кото-
рые могут быть опасны. Однако и жить «под колпа-
ком» тоже не нужно. Несколько элементарных реко-
мендаций помогут тебе избежать неприятностей:

Измени стиль жизни на тот, который спо-
собствует сохранению хорошего здоровья.

Отслеживай начало болезней, чтобы начать 
лечение до того, как начнутся серьезные про-
блемы.

Не употребляй в пищу сырую рыбу и яйца, 
непрожаренное мясо или птицу, непастери-
зованное молоко — в них могут быть опасные 
бактерии. Не храни продукты слишком долго, 
не доедай то, что «вот-вот испортится». Всегда 
тщательно мой фрукты и овощи, и, конечно 
же, руки.

Собак и кошек лучше не кормить сырым 
мясом. Если у тебя есть кошка, меняй ее лоток 
только в перчатках. Лучше, если это сделает 
кто-то другой.
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При иммунном статусе ниже 100 клеток/
мл лучше пить только бутилированную или 
хорошо прокипяченную воду для профилак-
тики такой инфекции как криптоспоридиоз 
(инфекция желудочно-кишечного тракта, ко-
торая проявляется диареей, судорогами, сни-
жением массы тела, тошнотой, рвотой и лихо-
радкой). 

По возможности следует избегать контакта 
с людьми с активной формой туберкулеза. Если 
был подобный риск — обратитесь к врачу.

ПОмни: Данные заболевания 
нельзя лечить самостоятель-
но! В случае их возникновения 
необходимо обязательно обра-
титься к врачу.
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