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Важно помнить, что информация
данного издания носит самый общий
характер и, может быть, благодаря

этоЙ информации вы захотите узнать
больше.

За более подробной информацией
обращаться:

г. Кемерово, пр.Ленина, 121-Б

Тел. регистратуры : 54-27 -49
Тел, информационной линии,. 5 1 -03-32



Анализируй это

! Gлача анализов- необходимая
о ,щля каждого Вич-положительного
] процедура.Это нужнодля того,
. чтобы понимать, в каком состоянии
aо НОХО,ЩИТСЯ ВаШа ИММУННаЯ СИСТеМа.

! Естьдва (самых важных) анализа:
. иммунный статус (иммунограмма)
] и вирусная нагрузка.

Иммунный статус
ВИЧ приводит к медленному уменьшению
количества lffleтoк CD4, которые он

разрушает. Иммунный статус определяет
уровень этих клеток в крови.

В норме у здорового взрослого человека
иммунный статус 500-1 500 клеток/мл.
Под действием неблагоприятных факторов,
в том числе ВИЧ-инфекции, иммунный
статус снижается. Если количество CD4
200-500 клеток/мл - то это говорит
о сниженной работе иммунной системы.

Вирусная нагрузка
Этот анализ определяет количество
вирусных частиц в крови (копий вируса).
Чем больше копий вируса в крови, тем
быстрее будет снижаться иммунный статус.

У тестов на вирусную нагрузку есть
<нижний порог), то есть количество вируса
в крови, которое тест-система не может
(увидеть)). Если количество вируса в крови
ниже определяемого тест-системой уровня,
то такая вирусная нагрузка называется
неопределяемой. Обычно неопределяемой
является вирусная нагрузка ниже
400-500 копий/мл.

Вирусная нагрузка
.от неопределяемой до 10000
копий/мл является небольшой,

,от 10000 до 50000 копий/мл -
средней,

,от 50000 до 100000 копий/мл -
высокой,

. и от 100000 и выше - очень высокой.
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Вам сообlцили, что у вас
ВИЧ-инфекция.

. Что это означает?

. Что изменится в вашей жизни?

. Что вы можете сделать,
чтобы сохранить свое здоровье
на долгие годы?

ВИЧ-инфекция - что это означает?
...что в вашей крови присутствует Вич
- вирус иммунодефицита человека.
Как правило, в течение многих лет после
попадания вируса в организм человек
чувствует себя здоровым, хотя вирус
и может передаться от него другому
человеку. Однако вирус способен
постепенно разрушать иммунную систему
организма, что может привести
к появлению некоторых серьезных

Жизнь G вич.
Что дальще?
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t,Tзаболеваний. Стадию появления этих
заболеваний называют СПИflом.
Существуют лекарства, которые
сдерживают развитие вируса и лечат
болезни, появившиеся из-за ВИЧ.
К сожалению, лекарства, которое
полностью излечивало бы ВИЧ-инфекцию,
пока нет.

Однако вы не беспомощны. Есть много
способов укрепить иммунную системи
поддержать здоровье, сохранить качество
своей жизни. Люди живуг с ВИЧ долгие
годы и могут прожить еще неограниченно
долгое время.

Поддержка

Если вы переживаете кризис,
возможность поговорить
с понимаюlцим человеком -
главное и самое надежное
средство. Часто проблема,
рассказанная другоми видится
совершенно в ином свете.
В вашем окружении может быть
несколько источников для такой
эмоциональной поддержки.
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flрузья, семья, партнёр
Лучше всего довериться людям,
с которыми вас уже связывают близкие
отношения и которые хорошо вас знают.
Однако, помощь близких может иметь свои
ограничения, вплоть до того, что именно
они могут быть причиной ваших проблем
и переживаний. В этом случае надежную
поддержку проще получить
от посторонних людей.
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fl ругие ВИЧ-положительные
Люди, живущие с ВИЧ, скорее смоryг
проявить понимание вашей ситуации, ведь
они переживали то же самое. Также люди
с ВИЧ моryт стать ценным источником
полезной информации и опыта, который у
них уже есть. Лучшее место для общения
с ВИЧ-положительными - это группы
поддержки и взаимопомощи.

Группы поддержки
или взаимопомоlци
Участники таких групп - это люди, которые
твердо решили не сдаваться и искать
решения своих проблем. Обычно группы
действуют на базе СПИ!-центров или
общественных организаций, которые
работают в области СПИ!а.

оооооооооо
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Консультант или психотерапевт
П рофессионал ьны й консультант
должен обладать навыками оказания
эмоциональной поддержки. Службы
консультирования могуг быть при
общественных организациях и СПИ!-
центрах. Также консультацию можно
получить на специализированном
телефоне доверия по вопросам
ВИЧ/СПИ!а.

Отношения с врачом
Лечащие врачи СПИfl-центров - это
люди, от которых во многом зависит ваше
здоровье. В России СПИfl-центры -это
единственные медицинские учреждения,
которые могуг заниматься лечением ВИЧ-
инфекции, так что от ваших реryлярных
визитов в СПИ[-центр зависит ваше
здоровье в целом.

frf, fi gэ
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что такое Вич?
ВИЧ - это сокраlцение, означаюlцее
ви рус и ммунодефицита человека.
Наличие ВИЧ в оргЕlнизме называется
ВИЧ-инфекция. ВИЧ проникает в разные
клетки организма, но размножается он
тольков одном типе клеток - CD4, которые
относятся к клеткам иммунной системы.

СПИД - Gиндром приобретенного
иммунодефицита - это лишь одна из
стадий ВИЧ-инфекции, до того, как она
появится у человека с ВИЧ, может пройти
много лет. ,Щругими словами, у человека
может быть ВИЧ, но не быть СПИ,Ща.

Когда ВИЧ проникает в CD4 и

размножается в ней, это приводит к
гибели клетки. Иммунная система быстро
восстанавливает (потерю), но по мере
того, как с течением лет количество вируса
в крови становится все больше, число CD4
становится настолько маленьки м,
что организм не может его восстановить.
В результате работа всей иммунной
системы нарушается, и организм
оказывается уязвимым перед инфекциями,
которые в других случаях не причинили бы
ему никакого вреда.

Такие инфекции называются
оппортунистами, что значит
(воспользовавшиеся ситуацией>>. Наличие
оппортунистических заболеваний и есть
основание для постановки диагноза СПИ!,
хотя иногда этот диагноз ставят челIовеку
и без них, в случае если его иммунная
система сильно ослtаблена из-за Вич-
инфекции.

&o-*-l **r
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Развитие ВИЧ-инфек-#*
Большинство людей, которым передался
ВИЧ, даже не подозревали об этом
до qдачи анализа. После передачи вируса
начинается первая стадия ВИЧ-инфекции
- инкубационный период. Во время
инкубационного периода организм начинает
реагировать на ВИЧ, сопротивляться ему.
Иммунная система начинает вырабатывать
антитела - специфические белки, которые
блокируют вирус. Именно эти антитела
определяет анализ на ВИЧ, по результатам
которого и ставится диагноз (ВИЧ-
инфекция>. Еслlи у человека положительный
результат анализа, говорится, что он стал
ВИЧ-положительным.

После образования антител наступает
бесси мптомная Gтадия ВИЧ-инфекции.
Как следует из названия, человек на этой
стадии чувствует себя нормально, никаких
заболеваний, связанных с ВИЧ, у него
не наблюдается.

Бессим птомная стадия ВИЧ-инфекци и

может продлиться много лет,
но без лечения после нее начинается
стадия вторичных заболеваний, или
собственно стадия СПИДа. На этой
стадии у человека моryт появиться
некоторые специфические инфекции
и онкологические заболевания, связанные
с тем,что иммунная система не может
с ними справиться.

В среднем без лечения бессимптомная
стадия продолжается около 10 лет.
У некоторых людей, так называемых
нонпрогрессоров, стадия СПИflа не
наступает в течение 2О-ти и более ле1
а ВИЧ-инфекция практически
не прогрессирует. В редких случаях стадия
СПИflа может наступить через 1-2 года.

Современная антиретровирусная терапия
позволяет предотвратить стадию СПИ!а
или даже позволить человеку снова
вернуться на бессимптомную стадию.
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О прогрессировании ВИЧ-инфекции
говорит постоянный рост вирусной нагрузки
либо резкое повышение вирусной нагрузки
более чем в три раза. Рекомендуется
сдавать вирусную нагрузку, только если вы
здоровы, чтобы не получить завышенный
результат.

Анти ретрови русная терап ия
Существует еди нственн ый метод
лечения, который может остановить
развитие ВИЧ-инфекции и
предотвратить стадию СПИДа, -
это антиретровирусная терапия,
ее также называют высокоактивной
антиретровирусной терапией (ВААРТ).
flанная терапия состоит из нескольких
препаратов, которые принимаются
ежедневно. Эти препараты действуют
на вирус, блокируя вещества, которые
нужны ему для размножения. Обычно
для лечен ия ВИЧ-инфекции назначают
3 препаратаиз2-х разных классов. Эти
препараты достаточно эффекгивны только

если их принимать в комбинации друг с
другом, - это не дает вирусу (привыкнуть)
к лекарствам.

Современная ВААРТ не может
уничтожить ВИЧ в организме
полностью, но она сохраняет людям
с ВИЧ жизнь и здоровье, не давая
вирусу вредить иммунной системе.
При приеме антиретровирусной
терапии вирусная нагрузка становится
неопределяемой и остается такой, пока
человек принимает ВААРТ. При этом ВИЧ-
инфекция оказывается <обезвреженной>>
и иммунный статус перестает снижаться.
К сожалению, если человек прекращает
принимать терапию, вирусная нагрузка
снова начинает повышаться.
При назначении ВААРТ очень важно
вовремя принимать препараты,
не пропуская. В противном случае
уровень препаратов в крови может
стать ниже оптимального, вирус снова
начнет размножаться, и выживут только
те разновидности вируса, которые
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резистентны (устойчивы) к препаратам,
и терапия перестанет действовать.
flругой проблемой могуг стать побочные
эффекты препаратов. Следует отметить,
что у многих людей не возникает вообще
никаких побочных эффектов.
В большинстве случаев нежелательные
действия продолжаются только в первые
недели приема препаратов, пока организм
не адаптировался к лекарствам. е,#

**
Борьба G оппорryниGтами

Кандидоз (молочница) #
Грибковая инфекция, которая поражает -
влагалище, рот, в редких случаях горло
и пищевод. Тяжелlые случаи кандидоза
бывают у людей с иммунным статусом
ниже 200 клеток/мл. Лечится с помощью
специальных противогрибковых препаратов.

l-|итомегаловирус (ЦМВ)
Неизлечимая вирусная инфекция,
при иммунном статусе ниже
50 клеток/мл может вызывать тяжелое
заболевание глаз и даже слепоту.
Поэтому при низком иммунном статусе
могут понадобиться специальные
препараты для лечения и профилактики
этих проблем.

Вирусы простого герпеса
Существующие п ротивогерпетические
препараты снимают и предотвращают
симптомы герпеса, хотя и не вылечивают
его полностью. У людей с ВИЧ высыпания
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сам по себе Вич не вызывает
болезнь или смерть, опаGноGть
п редставля ют оп порryни стические
заболеван ия, которые разви ваются
на фоне ВИЧ-инфекции.
Вот некоторые из них, которые
часто встречаются
у ВИЧ-положительных:
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герпеса встречаются чаще и более
выражены, чем у ВИЧ-отрицательных.

Пневмоцистная пневмония
Грибковая инфекция, вызывающая
опасное воспаление легких при сильно
ослабленном иммунитете. Обычно
пневмоцистная пневмония может развиться
только у людей с иммунным статусом ниже
200 клеток/мл. Однако пневмоцистная
пневмония поддается лечению
и профилактике с помощью различных
антибиотиков.

Туберкулёз
Опасная бактериальная инфекция, обычно
поражающая легкие. !ля людей с ВИЧ риск
передачи туберкулеза и его перехода
в активную (открытую) форму очень
высокий. Именно поэтомудля ВИЧ-
положительных очень важна профилактика,
своевременная диагностика и лечение
туберкулеза.

Образ жизни
и ваще здоровье

: Дотого, как вам понадобится
о антиретровирусная терапия,

] может пройти несколько лет.
о Ноуже сейчас вы можете сделать
] очень многоедля сохранения
о своегоздоровья. Сразу нужно
о ОГОВОРИТЬСЯ, ЧТО НИКаКИХ

3 *"рдинальных перемен в образе
о жизни вам не потребуется.

Правильное питание
Полноценное питание очень важно длlя
людей, живущих с ВИЧ. Вам не нужно
никаких специальных диет - достаточно
обычного питания, содержащего все
необходимое для жизни. Низкокалорийные
диеты ВИЧ-положительным не подходят.

оо
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Физические упражнения
При приеме ВААРТфизические нагрузки
снижают риск побочных эффектов и

помогают сделать препараты наиболее
эффективными. Важно помнить, что
физические нагрузки, как и многое другое
в жизни, хороши в меру.

Вредные привычки
Такие привычки, как употребление алкоголя
и курение, часто волнуютлюдей, живущих
с ВИЧ. Если вы решите бросить курить-
п роконсул ьти руйтесь со специал истом,
поддержка других людей или
заместительная терапия помогуг вам
отказаться от курения без лишнего стресса.

Алкоголь в умеренных дозах не принесет
вреда, так что не бойтесь выпить
с друзьями на вечеринке. Однако это
не относится к людям с хроническими
гепатитами Сили В. Чрезмерное
употребление алкоголя может очень плохо
отразиться на здоровье.

Безопасный секс
Предохранение во время секса гораздо
важнее для ВИЧ-положительных, чем
можно было бы подумать. Многие
инфекции, передаваемые половым путем
(ИППП), опаснее для людей с ВИЧ, так
как моryт хуже поддаваться лечению или
способствовать размножени ю ви руса.

Употребление наркотиков
У людей, употребляющих инъекционные
наркотики, ВИЧ-инфекция в среднем
развивается быстрее. Если вы

употребляете наркотики, помните,
что инъекционное употребление
нестерильными инструментами может
привести к повторной передаче ВИЧ и

других инфекций, опасных длlя здоровья.
Однако люди, зависимые от наркотиков,
могут прекратить их употребление.
Кто-то делает это самостоятельно, кто-то
с помощью различных методов лg]ения
и реабилитации. К программам лечения
наркозависимости относятся: группы
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12 шагов (Анонимные Наркоманы),
детоксикация, различные методы
психотерапии. Вы можете выбрать тот пугь,
который лучше всего подходит именно вам
либо сочетать все эти подходы.

вич и гепатиты

Вирусные гепатиты часто встречаются
у ВИЧ-положительных из-за общих
путей передачи. Гепатит - это любое
воспаление печени, которое может
быть острым или хроническим.
Вирусные гепатиты вызываются вирусами,
разрушающими клетки печени.

Гепатит А
Самый <безобидный>> из вирусных
гепатитов. Он не переходит в хроническую
форму. Человек может просто переболеть
им, после чего у него появляется
пожизненный иммунитет.

Гепатит В
Гораздо более опасен. Передается он
так же, как и ВИЧ, при незащищенных
сексуальных контактах и нестерильных
инъекциях. По счастью, против него можно
сделать прививку, и вы можете поговорить
об этом с врачом.

Гепатит G
Этот вид гепатита широко распространен
среди ВИЧ-положительных, употреблявших
инъекционные наркотики. В большинстве
случаев он переходит в хроническую
форму, если не проводится специального
лечения.

..'aD и ..противD Х
альтернативной медицины

Альтернативные методы (йога, акупунктура,
массаж, гомеопатия, траволечение,
аромотерапия) не могут заменить

о

+
о

п

ý

flun
\
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(клlассическое)) лечение. В отличие от
противовирусной терапии, они не влияют
на вирус, а моryг лишь улучшить общее
самочувствие, так что не следует связывать
с ними излишних надежд. Тем не менее,
и альтернативные методы оздоровления
могут быть полезны людям с ВИЧ. Многие
из них снижают стресс и уменьшают
побочные эффекты лекарств.

пч (h
о Мы не властны надсвоими
! 

"уr"твами,алюбовь,увы,! "" 
обращает внимания на ВИЧ-

. ст?тус.Большинстволюдей
! с ВИЧ создают так называемые

! лискордантные пары, в которых
о о,Qин партнер ВИЧ-положительныЙ,
! а другой ВИЧ-отрицательный.

] Олнакоудискордантныхпар
] зачастую есть свои, специфические

! проблемы, в которых им обычно

! никто не помогает. Несколько

] рекомендаций могут помочьтакой
о П?Р€ ВМеСТе ПРеОДОЛеТЬ ВО3МОЖНЫе

! уrрозы их благополучию.

Говорите друг с другом
Говорите честно и откровенно о чувствах,
тревогах и... о сексе тоже. Учитесь
откровенности в важных вещах
и не (доставайте>> друг друга по мелочам.

Сделайте презерватив частью
вашей жизни
Часто партнерам в дискордантных парах
кажется, что они <обречены) пользоваться
презервативами. Это временное чувство:
презерватив также естественен, как зубная
щетка и мыло, это дело привычки.

Позитивная беременность
Вирус может передаться ребенку
во время беременности, родов или
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грудного вскармливания. Тем не менее,
любая ВИЧ-положительная женщина,
скорее всего, родит ВИЧ-отрицательного
ребенка. Своевременные меры
во время беременности и родов позволяют
уменьшить риск передачи ВИЧ ребенку
до 1-2О/о.

flети в (положительной> семье
,Щети рождаются с антителами матери,
так что если у матери был ВИЧ, результат
анализа ребенка будет положительным,
даже если у него нет вируса. Если
у ребенка нет ВИЧ, антитела через какое-то
время исчезнут. Обычно это происходит
в период от 12 до 18 месяцев.
В подавляющем большинстве случаев
диагноз ребенку снимается.

В худшем случае, если у малыша
действительно будет ВИЧ, существует риск
тяжелых заболеваний в раннем возрасте.
По счастью, те же антиретровирусные
препараты, которыми лечат взрослlых,

подходят и детям, даже совсем маленьким.
Благодаря современным методам лечения
многие дети, рожденные с ВИЧ,
уже стали взрослыми, а некоторые уже
сами стали родителями ВИЧ-
отрицательных детей.

Gам себе адвокат

: Каждый человек с ВИЧ, являясь
. гракданином этой страны,
! обладает всеми гракданскими
] правами, заlциту которых

: гарантируетзакон.

Право на тайну
То, что у вас есть ВИЧ, - ваша тайна,
и только вы можете принять решение:
кому и когда сообщить об этом. Любой
медицинский работник, разгласивший тайну
вашего диагноза или любые сведения,
полученные в ходе диагностики и лечения,

о

ш
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несет дисциплинарную, административную
ил и уголовную ответствен ность,
в соответствии с причиненным ущербом.

Право на здоровье
Наше законодательство га рантирует,
что ВИЧ-положительные граждане моryт
получить всю необходимую медицинскую
помощь бесплатно. К сожалению,
в реальности часто эта помощь не всегда
предоставляется в полном объеме,
а поскольку финансирование подобных
расходов осуществляется из местного,
а не из федерального бюджета, ситуация
с доступом к специализированному
лечению зависит от региона.

Медицинскую помоlць, не связанную
с ВИЧ-инфекцией, по закони вы можете
получать в любом медицинском
учреждении, вам не имеют права
отказать только потоми что у вас ВИЧ.
Это распространяется как на
государственные, так и на коммерческие

медицинские учре}цения. В случае отказа
в медицинской помощи имеет смысл
обратиться непосредственно к главному
врачу учреждения за разъяснениями, при
этом лучше написать ему официальную
жалобу, зарегистрировав ее и оставив у
себя зарегистрированную копию.

Право на учебу и труд
ВИЧ никак не должен ограничить ваши
возможности в сфере образования и труда.
3акон не допускает увольнения с работы
или отказа в приеме на работу
или в образовательное учреждение
на основании ВИЧ-статуса. Однако,
как и многие законы в отношении прав
работников, этот закон может нарушаться.
Если у вас ВИЧ, это ограничивает вас
только в одном праве - вы не можете
быть донором крови, органов и тканей.

Иногда при приеме на работу,
на медицинских обследованиях
сотрудников или при приеме в учебное
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заведение требуют сдать анализ Право на передвижение
на ВИЧ. Это абсолютно противозаконно. Согласно текущему российскому
Медицинское освидетельствование законодательству, иностранные гращцане,
на ВИЧ проводится только добровольно, въезжающие в страну на срок более трех
исключение составляют доноры месяцев, обязаны предъявить сертификат
и некоторые медицинские работники. об отсутствииу них ВИЧ-инфекции.
Отдельные положения существуют !ругими словами, иностранный грахцанин
в законодательстве по поводу службы с ВИЧ не может получить разрешение
в армии. Люди с ВИЧ признаются на временное проживаниеили работу
негодными для военной службы в России. Без сертификата об отсутствии
по призыву. Это значит, что военно- ВИЧ нельзя получить российское
врачебная экспертиза индивидуально гражданство, независимо от других
решает вопрос о годности того или иного обстоятельств, например, брака
военнослужащего. с российским гражданином. Многих

людей с ВИЧ беспокои1 смогуг ли они
беспрепятственно въезжать в другие

Право любить страны, работать там или учиться.
Уголовный кодекс предусматривает Этот вопрос зависит от законодательства
ответственность за риск передачи ВИЧ конкретной страны. Во многих странах
при сексуальных отношениях. въезд дгlя ВИЧ-положительных
Однако в случае, если другой человек знал не ограничен, например, в большинстве
о наличии у вас ВИЧ, данная статья стран Европы вообще не возникнет никаких
не применяется. ограничений, в некоторых проблематично

только получение грФкцанства.
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