ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ
БУДЕТ ОБНАРУЖЕН ВИЧ?
Следует помнить, что ВИЧ и СПИД - это не одно и то же. Если
у вас обнаружат ВИЧ это значит, что в вашем теле присутствует
вирус, от которого на данный момент вы не сможете полностью
избавиться. СПИД - это последняя стадия ВИЧ-инфекции, во
время которой у людей действительно начинаются серьезные
проблемы со здоровьем, тем не менее существуют медикаменты, которые способны замедлить развитие ВИЧ-инфекции и
избавить человека от СПИДа. У большинства людей, живущих
с ВИЧ, не наблюдается никаких симптомов, они могут продолжать вести привычный образ жизни. Тем не менее, диагноз
ВИЧ-инфекция может привести к психологическим проблемам,
человеку может потребоваться много времени, чтобы научиться жить с ВИЧ.

Что такое ВИЧ?
ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) поражает защитную систему организма, разрушает клетки иммунной системы. В одном
кубическом миллиметре крови здорового человека содержится
800–1200 «защитных» клеток (их называют Т-лимфоциты, или Т4хелперы). Когда их число падает до 500 и ниже, наступает иммунодефицит, который делает человека беззащитным перед любой инфекцией. Более того, микроорганизмы, которые совершенно безопасны
для здорового человека, после повреждения его иммунной системы
начинают вызывать серьезные заболевания. ВИЧ вызывает заболевание ВИЧ-инфекцией, которое может не давать о себе знать много
месяцев и даже лет.

Что такое СПИД?
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита, последняя
стадия развития ВИЧ-инфекции, когда количество Т4-хелперов в
крови падает ниже 200 в кубическом миллиметре крови. ВИЧ/СПИД
– неизлечимое заболевание. От этого вируса пока нет вакцины, однако благодаря усилиям ученых всего мира разработаны и успешно
применяются препараты, которые облегчают течение болезни и позволяют ВИЧ-инфицированным многие годы оставаться трудоспособными и жизненно активными.

Как передается ВИЧ?

ГДЕ МОЖНО ПРОЙТИ
ТЕСТ НА ВИЧ?
Пройти тест на ВИЧ можно в любом лечебном учреждении, в котором есть лаборатория или пункт забора крови.
Также пройти обследование на ВИЧ вы
можете в Центре по профилактике и борьбе
со СПИДом:
г. Тюмень, ул.Комсомольская, 6,
телефон: 44-02-07
г. Тюмень, ул.Новая, 2 телефон: 34-39-69
г.Тобольск, ул Красноармейская, д. 4/1,
телефон (3456) 26-41-19, 26-40-82
г.Ишим, ул. Республики, 78,
телефон: (34551) 5-88-62

ВИЧ присутствует в крови, сперме и вагинальных выделениях инфицированных людей; передаваться другим людям может только в
случае попадания этих жидкостей в их организмы.

Основными путями передачи ВИЧ являются
- незащищенный (т.е. без презерватива) анальный, вагинальный
или оральный секс;
- использование общих игл, шприцов для инъекций наркотиков;
- перинатальная передача от матери к ребенку во время беременности, родов или кормления грудью.

Как не передается ВИЧ?
ВИЧ не передается при бытовых контактах между людьми. Неповреждённая кожа является непреодолимым барьером для вируса.
Поэтому ВИЧ не передается через рукопожатия и объятия.
Содержание вируса в слюне незначительно. Не зафиксировано ни
одного случая передачи ВИЧ через поцелуй. Для передачи вируса
таким путем необходимо наличие у каждого из партнеров открытой
кровоточащей раны в ротовой полости.
Недостаточно вируса для его передачи ни в слёзной жидкости, ни
в поту, ни в моче, ни в кале. Более того, содержащееся в этих субстанциях вещество лизоцим способно разрушить внешнюю оболочку вируса и сделать его неактивным. Поэтому ВИЧ не передается при
совместном пользовании ванной и туалетом.
В пищеварительном тракте вирус погибает, так что, если содержащая вирус жидкость попадает в желудок человека, заражение не наступает. Поэтому ВИЧ не передается при совместном использовании
столовых приборов, посуды.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Тюменской области
«Центр по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями»

Узнай свой
ВИЧ-статус
У вас возникли вопросы?
Звоните: (3452) 343-969, 444-207
Приходите: г.Тюмень, ул.Новая, 2
ул.Комсомольская,6
Сайт: aids72.ru
e-mail: noaids@bk.ru
телефон горячей линии: (3452) 444-207

Ваше мнение?

Вероятно, у вас сложилось собственное представление:
о проблеме СПИДа;
о том, насколько актуальна эта проблема для вас и ваших близких;
о том, как ее можно решить на личном уровне или на
уровне всего человечества.

Пожалуйста, присылайте ваши соображения
на noaids@bk.ru, tumzdrav@rambler.ru ваше мнение важно для нас.

С уважением, сотрудники Тюменского Центра СПИД!
Будьте здоровы!

Если его не видно,
это не значит, что его нет. СПИД ЕСТЬ
Узнайте, как сделать так, чтобы его не было

8 (800) 200-0-300 I www.o-spide.ru

ПРОФИЛАКТИКА
ВИЧ-СПИДа
в РОССИИ

ЗАЧЕМ УЗНАВАТЬ СВОЙ ВИЧ-СТАТУС?
ВИЧ - это вирус. А вирусам
безразличны пол, возраст, социальное положение и сексуальная
ориентация - все, что нужно ВИЧ
- это возможность проникнуть в
организм.
Существуют ситуации, которые
являются потенциально опасными с точки зрения передачи ВИЧ:
• после полового контакта (вагинального, анального или орального) с новым партнером без презерватива (или в случае, если
презерватив порвался) ;
• после сексуального насилия;
• если твой половой партнер вступал в половые контакты с кемто еще;
• если твой настоящий или предыдущий половой партнер ВИЧинфицирован;
• если твой настоящий или предыдущий половой партнер наркоман;
• после использования одних и тех же игл или шприцев для
введения наркотиков или других веществ, а также для татуировок
и пирсинга;
• после какого-либо контакта с кровью ВИЧ-инфицированного
человека;
• если твой партнер пользовался чужими иглами или подвергался какой-либо другой опасности инфицирования;
• после обнаружения другой инфекции, передающейся половым путем;
Если Вы попали в такую ситуацию, либо решили выяснить свой
ВИЧ-статус, то вам пригодится информация о том, как проводится
тестирование на ВИЧ.

ЕСЛИ БЫЛ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ,
КОГДА МОЖНО СДЕЛАТЬ ТЕСТ?
Организм, в который попал ВИЧ, начинает вырабатывать антитела к ВИЧ, распознает его только спустя несколько недель, а может
и месяцев. А иммуноферментный анализ (ИФА), который используется для диагностики ВИЧ, определяет не сам вирус, а антитела
к нему. У некоторых людей антитела присутствуют в крови в достаточном количестве уже через 2 недели, но у большинства образование антител (сероконверсия) занимает больше времени. Чтобы
результат теста был достаточно достоверен, необходимо, чтобы
прошло около 3 месяцев после рискованной ситуации. После 3
месяцев тест ИФА достоверен у 95-98% людей, то есть у подавляющего большинства. Иногда образование антител занимает больше

времени - от 3 до 6 месяцев.
Существует ли экспресс-тест на ВИЧ, который можно было бы использовать в домашних условиях?
В России зарегистрированы экспресс-тесты для исследования по
слюне и моче, крови которые позволяют проводить тестирование в
домашних условиях. Однако, используя экспресс-тесты для определения антител к ВИЧ на дому, человек может столкнуться с рядом
непредвиденных ситуаций. Недостоверный результат теста (ложноположительный, ложноотрицательный) можно получить даже при
малейшей ошибке технологии тестирования, неправильного хранения или использования его в тот момент, когда в организме еще
не успели выработаться антитела к ВИЧ (так называемый период
«серологического окна»). На сегодняшний момент, санитарно-эпидемиологические правила РФ разрешают использование экспресстестов только в экстренных случаях. Также правила определяют, что
любое обследование экспресс-тестом параллельно должно сопровождаться ИФА исследованием той же порции биоматериала.
Помните! Экспресс-тест на ВИЧ дает результат уже через 60 минут,
однако, данный результат нельзя считать истинным. Только полноценное многоступенчатое исследование на ВИЧ, проведенное в
специальной лаборатории, может с точностью определить ваш
ВИЧ-статус.

мнительным или положительным, то вам будет предложено вновь
сдать анализ, чтобы избежать банальной ошибки, возникающей
при перепутывания проб крови в лечебном учреждении. Факт вашего обращения в Центр, равно как и ваш диагноз являются врачебной тайной и разглашению не подлежат.

СКОЛЬКО СТОИТ СДЕЛАТЬ ТЕСТ?

У подавляющего большинства людей тест вполне достоверен через 3 месяца (у большинства антитела появляются еще раньше).
Можно полностью исключить возможность заражения, сдав анализ через 6 месяцев. Тем не менее, для многих людей ожидание
результатов теста является очень тяжелым переживанием. Если у
человека не было очень рискованных контактов с заведомо ВИЧположительным партнером, то вероятность, что он окажется среди тех немногих людей, чей тест недостоверен через 3 месяца ничтожно мала. Учитывая стресс, с которым связано тестирование в
повторном исследовании часто нет необходимости. Тем не менее,
окончательное решение все равно остается за человеком.

По законам Российской Федерации тестирование на ВИЧ в любом
государственном лечебном учреждении должно быть бесплатным
для пациента, добровольным и при желании анонимным.
Многие коммерческие клиники предоставляют возможность платно пройти тестирование на ВИЧ, в том числе и анонимно. Однако
в этих учреждениях, как правило, нет профессиональных консультантов, которые могут ответить на все вопросы о ВИЧ и СПИДе. Стоимость услуг коммерческих лабораторий и клиник нужно уточнять
непосредственно в этом медицинском учреждении.

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ?
Если вы обратитесь в Центр по профилактике и борьбе со СПИД, то
сначала вы попадете к доктору, который узнает у вас каким образом
вы хотели бы сдавать анализ, называя свое имя или анонимно, расскажет детали теста, ответит на волнующие вас вопросы. Далее в процедурном кабинете у вас возьмут кровь из вены. Для забора крови
используют одноразовые шприцы с иглами, либо одноразовые вакуумные системы (вакутейнеры). Заразиться ВИЧ при сдаче крови на
анализ нельзя.
Далее вам объяснят, каким образом вы сможете узнать результат анализа. Когда вы обратитесь за результатом анализа, вы снова поговорите со специалистом. Вы вместе определите дальнейшую тактику,
врач расскажет вам много полезной информации применительно к
конкретным жизненным ситуациям. Если результат анализа будет со-

КАК ДОЛГО НУЖНО ЖДАТЬ
РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА?
Это зависит от особенностей лаборатории в которой проводиться тестирование. Тест ИФА можно сделать в течение этого же дня,
но в большинстве лабораторий этот срок может составлять от 1-2
дней до 2 недель. Учитывая, что ожидание результатов может быть
весьма неприятным периодом, лучше всего уточнить этот вопрос
заранее, до сдачи анализа.

ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
ЧЕРЕЗ 3 МЕСЯЦА, ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ДЕЛАТЬ
ПОВТОРНЫЙ ТЕСТ ЧЕРЕЗ 6 МЕСЯЦЕВ?

ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ, ЗНАЧИТ
БОЛЬШЕ ВОЛНОВАТЬСЯ НЕ НАДО?
Если тест был сделан через достаточный период времени, в течение которого у вас не было опасных контактов, это значит, вы ВИЧотрицательны. Тем не менее, тестирование на ВИЧ и профилактика
- это не одно и то же. Недостаточно просто регулярно сдавать анализ, если ваше поведение остается рискованным, то через какоето время результат теста может оказаться положительным. По
счастью, пути передачи ВИЧ изучены лучше, чем у любого другого
вируса. Получение отрицательного результата - это хороший повод
узнать как можно больше о профилактике ВИЧ, и принять решение
о том, как снизить для себя риск заражения.

