Калининградский областной Центр
по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями

——

Люди решают пройти тестирование на ВИЧ
по самым разным причинам:
• Знание о своем положительном ВИЧ-статусе может помочь людям вовремя получить медицинскую помощь, которая способна предотвратить серьезные и угрожающие
жизни заболевания. Например, при наличии ВИЧ-инфекции некоторые заболевания, такие как сифилис, должны
лечиться по-другому. Также при наличии ВИЧ очень важно
следить за иммунным статусом и другими показателями,
что позволяет вовремя назначить необходимое противовирусное лечение и предотвратить развитие СПИДа.
• Знание об отсутствии у себя инфекции может помочь человеку принять решение о том, как сделать свое поведение наиболее безопасным в отношении ВИЧ. Также для человека может быть важно знать о наличии у себя ВИЧ, так
как его волнует безопасность сексуального партнера.
• Диагностика ВИЧ-инфекции позволяет предотвратить передачу ВИЧ ребенку во время беременности.
• Д ля некоторых людей знание о своем ВИЧ-статусе, пусть
даже положительном, может быть менее страшным,
чем постоянное беспокойство и навязчивые мысли о возможном заражении. В любом случае, сдача анализа позволяет положить конец мучительной неопределенности
и принимать решения о своей дальнейшей жизни на основе знаний о состоянии своего здоровья.

Причины отказа от тестирования
У человека могут быть причины и для того, чтобы не сдавать тест. Он
может быть уверен, что в его жизни не было рискованных в отношении ВИЧ ситуаций. Также у человека могут быть более личные причины для отказа от теста. Для многих людей стресс, вызванный знанием о ВИЧ-инфекции, а также возможное влияние диагноза на отношения с окружающими и образ жизни могут быть гораздо более
пугающими, чем незнание ВИЧ-статуса. Некоторые люди опасаются
разглашения тайны диагноза. Также они могут беспокоиться о возможной дискриминации, с которой приходится сталкиваться ВИЧ-положительным людям.
Подобные вопросы беспокоят большинство людей. Каждый самостоятельно решает, что для него важнее: страх возможного диагноза или преимущества тестирования на ВИЧ. В подобной ситуации человеку может потребоваться консультирование или об——

ращение на телефон доверия, где ему помогут в принятии решения. Достижения и прогресс медицины в области лечения ВИЧинфекции являются главным доводом в пользу теста на ВИЧ. Из
истории эпидемии СПИДа давно известно, что, чем шире доступ
к медицинскому уходу и препаратам для лечения ВИЧ-инфекции,
тем большее количество людей принимают решение о тестировании на ВИЧ. Принимая решение сделать анализ, стоит подумать
о том, какие возможности есть у человека после получения положительного результата. Будет ли ему предоставлено консультирование и психологическая поддержка? Сможет ли он обратиться на специализированный телефон доверия? Есть ли в его городе группы поддержки и взаимопомощи, а также другие ресурсы
для ВИЧ-положительных?

Если был риск заражения ВИЧ, когда
можно сделать тест?
Иммуноферментный анализ (ИФА), который используется для диагностики ВИЧ, может показать результат только через несколько недель после инфицирования. Данный тип анализа определяет не сам
вирус, а антитела к нему. У некоторых людей антитела присутствуют
в крови в достаточном количестве уже через 2 недели. Тем не менее,
у большинства образование антител (сероконверсия) занимает больше времени. Чтобы результат теста был достаточно достоверен, необходимо, чтобы прошло около 3-х месяцев после рискованной ситуации. После 3-х месяцев тест ИФА достоверен у 95‑98 % людей,
то есть у подавляющего большинства. Иногда образование антител
занимает больше времени — от 3-х до 6-ти месяцев.

Если результат теста отрицательный
через 3 месяца, обязательно ли делать
повторный тест через 6 месяцев?
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 рискованных контактов с заведомо ВИЧ-положительным 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 тесте часто нет необходимости. Тем не менее, окончательное решение все равно остается за человеком.

——

Как долго нужно ждать
результатов теста?
Это зависит от того, где вы проходите тестирование. Если вы сдаете анализ в областном центре СПИД, на это уйдет 1—2 дня (при
необходимости можно пройти экспресс-тестирование — в течение
1—2 часов). В других лечебных учреждениях области этот срок
может составлять от 1—3 дней до 2 недель (зависит от доставки
пробы крови в лабораторию Центра СПИД). Учитывая, что ожидание результатов может быть весьма неприятным периодом, лучше всего уточнить этот вопрос заранее, до сдачи анализа. Также
можно узнать, не повлияют ли на сроки теста выходные и праздничные дни.
Тестирование бывает двух видов: конфиденциальное и анонимное. Если вы делаете тест конфиденциально, то сотрудникам лечебного учреждения будет известно ваше имя, но следует учесть,
что они не могут сообщить его куда-либо, так как это будет нарушением врачебной тайны. В анонимных кабинетах тестирования вы не сообщаете своего имени, а вам присваивается номер
или имя, по которому вы сможете узнать результат теста. Учитывая существующие предрассудки в отношении ВИЧ, многим людям комфортнее, если они делают тест анонимно.

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, что
вы ВИЧ-отрицательны. 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 какое-то время результат теста может оказаться положительным. К 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.

Насколько достоверен положительный
результат теста?
Иногда у ИФА бывают ложноположительные результаты (примерно в 1 % случаев), причиной подобного результата может быть беременность, различные вирусные инфекции, а также простая случайность. После получения положительного результата необходим
более точный тест — иммуноблот, по результатам которого и ста——

вится диагноз. Положительный результат иммуноблота после положительного ИФА достоверен на 99,9 % — это максимальная точность для любого медицинского теста. Если иммуноблот отрицательный, значит, первый тест был ложноположительным, и на самом деле ВИЧ у человека нет.

Что такое неопределенный результат?
Если ИФА бывает положительным или отрицательным, то иммуноблот может быть положительным, отрицательным или неопределенным. Неопределенный результат иммуноблота, т. е. наличие
в иммуноблоте хотя бы одного белка к вирусу, может наблюдаться,
если заражение произошло недавно и в крови еще мало антител
к ВИЧ, в этом случае иммуноблот станет положительным через некоторое время. Также неопределенный результат может появиться при отсутствии ВИЧ-инфекции при гепатите, некоторых хронических заболеваниях обменного характера или при беременности.
В этом случае либо иммуноблот станет отрицательным, либо будет обнаружена причина неопределенного результата.

ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИЧ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРАВА
Федеральный Закон № 38-ФЗ «О предупреждении распространения
в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», который вступил в силу
с 01 августа 1995 года и действует по сегодняшний день, является
основным нормативным документом, регламентирующим правовые
отношения, возникающие по поводу ВИЧ/СПИДа.
Согласно Федеральному закону российские граждане, за исключением перечисленных в статье 9, обследуются на ВИЧ
только добровольно или с их добровольного согласия, причем
каждое обследование должно сопровождаться консультированием по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.
Медицинское тестирование несовершеннолетних в возрасте
до 14 лет может проводиться по просьбе или с согласия родителей (законных попечителей) (п. 5 ст. 7). Такое положение внесено в закон не только из соображений соблюдения прав человека, но и из необходимости сочетать обследование с профилактикой. Если при консультировании пациент отказывается обследоваться на ВИЧ добровольно — это его право. Медицинский работник со своей стороны обязан грамотно и в доступной форме объяснить необходимость обследования, а при получении отказа сделать соответствующую запись в медицинской документации.
——

В учреждениях государственной и муниципальной системы
здравоохранения медицинское освидетельствование граждан Российской Федерации проводится бесплатно.
Обследование на ВИЧ проводится при предъявлении документа,
удостоверяющего личность (проводится идентификация личности),
при анонимном обследовании указанный документ не требуется.
Статья 9 Федерального закона дает четкий перечень контингентов, которые обязаны пройти медицинское освидетельствование
на ВИЧ. Эта норма действует лишь в четырех случаях.
1. Если человек хочет быть донором крови, плазмы крови, спермы и других биологических жидкостей, тканей и органов, он обязан пройти освидетельствование при каждом взятии донорского
материала.

Негативные последствия в случае отказа от анализа очень
просты — такой человек не может быть донором.
2. Обязаны пройти медицинское освидетельствование работники некоторых профессий при поступлении на работу и при периодических медицинских осмотрах. Перечень таких профессий утвержден Постановлением Правительства РФ № 877 от 04.09.95 г.
В него входят:
а) врачи, средний и младший медицинский персонал Центров по профилактике и борьбе со СПИДом, учреждений здравоохранения,
специализированных отделений и структурных подразделений учреждений здравоохранения, занятые непосредственным обследованием, диагностикой, лечением, обслуживанием, а также проведением судебно‑медицинской экспертизы и другой работы с лицами, инфицированными вирусом иммунодефицита человека, имеющие с ними непосредственный контакт;
б) в
 рачи, средний и младший медицинский персонал лабораторий
(группы персонала лабораторий), которые осуществляют обследование населения на ВИЧ-инфекцию и исследование крови
и биологических материалов, полученных от лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека;
в) научные работники, специалисты, служащие и рабочие научно-исследовательских учреждений, работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека.

Представители перечисленных выше профессий, отказавшиеся от освидетельствования на ВИЧ, подлежат дисциплинарной ответственности.

——

3. Третий случай обязательного освидетельствования касается
иностранных граждан и лиц без гражданства, желающих въехать
в Российскую Федерацию на срок свыше трех месяцев. Они обязаны
предъявить для получения визы или вида на жительство сертификат
установленного образца об отсутствии у них ВИЧ-инфекции.

Без такого сертификата виза дана не будет.
4. И наконец, еще одно основание для прохождения обязательного освидетельствования существует для лиц, находящихся в местах лишения свободы. На них, как и на всех граждан, распространяется необходимость тестирования при сдаче донорского материала и при работе по перечисленным в пункте 2 настоящей статьи профессиям.

Отказ от прохождения обязательного освидетельствования
рассматривается как нарушение требований режима отбывания и влечет за собой соответствующие меры взыскания.
В соответствии со статьей 12 Федерального закона человек, прошедший медицинское освидетельствование на ВИЧ, имеет право
на повторное медицинское освидетельствование в том же учреждении, а также ином учреждении здравоохранения по своему выбору, независимо от срока, прошедшего с момента предыдущего
освидетельствования, и независимо от предыдущего результата
исследования.

Примечание
Дополнительным основанием для обследования на ВИЧ являются ряд медицинских показаний — состояние беременности у женщин, инъекционное употребление наркотиков, наличие инфекций,
передающихся половым путем, и другие клинические признаки.
Перечень таких показаний установлен Министерством здравоохранения. Однако даже наличие этих показаний не дает права обследовать пациента без его добровольного согласия. Медицинский работник обязан предложить пациенту обследование, объяснив его значение и возможные последствия.
Важно, чтобы решение пройти обследование на ВИЧ человек
принял осознанно и добровольно и был внутренне готов к получению положительного результата.

——

Если у вас появятся какие-либо вопросы
о риске заражения ВИЧ либо способах
снижения этого риска, или если вам
понадобятся дополнительные сведения
о ВИЧ и СПИДе, вы можете позвонить
по телефону доверия Центра СПИД:

(4012) 957-957
Анонимное или конфиденциальное
обследование на ВИЧ вы всегда можете
пройти в кабинете тестирования областного
центра по профилактике и борьбе со СПИД
ежедневно, кроме субботы и воскресенья,
с 8:00 до 18:00 по адресу: ул. Желябова, 6/8.

Калининградская региональная общественная организация
«Ассоциация профессионалов, работающих в области СПИДа (АПРОС)».
При разработке использованы материалы сайта www.aids.ru
Материал подготовлен при финансовой поддержке Фонда «Российское здравоохранение» в рамках Программы «Развитие стратегии лечения населения РФ, уязвимого
к ВИЧ / СПИДу» Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.
Распространяется бесплатно

——

