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Проблема ВИЧ-инфекции 
актуальна для всей Сверд-
ловской области. Для пони-
мания можно посмотреть на 
статистику: в среднем по Рос-
сии с ВИЧ-инфекцией живут 
0,7% от всего населения. А в 
Свердловской области – 1,5%. 
В Арамильском городском 
округе 440 человек имеют по-
ложительный результат. За 10 
месяцев 2021 года выявлено 
14 человек, которые живут с 
ВИЧ-инфекцией. На самые 
важные вопросы, касаемо 
этого заболевания, ответили 
специалисты.

– Как человек может уз-
нать есть ли у него ВИЧ-
инфекция?

– Внешне ВИЧ никак не про-
является долгие годы, узнать 
о наличии заболевания можно 

только пройдя специальное 
обследование. Любой житель 
Свердловской области, а имен-
но житель Арамили, может 
обратиться в городскую боль-
ницу, в кабинет инфекционных 
заболеваний и пройти бес-
платное обследование на ВИЧ. 

Результаты будут готовы за 
3-7 дней.

Анализ конфиденциален. Кро-
ме врача и пациента резуль-
тат никто не узнает. В этом 
же кабинете можно сдать 
анонимный экспресс-тест на 
ВИЧ и через несколько минут 
узнать свой ВИЧ-статус. Точ-
ность экспресс-теста состав-
ляет 99,9%.

– Существует ли лечение 
ВИЧ-инфекции?

– ВИЧ – это хроническая 
инфекция, требующая лече-
ния. Медики говорят, что 
это одна из самых изученных 
болезней. Ее открыли в 1983 
году, и за почти 40 прошед-
ших лет про это заболевание 
стало понятно всё.

С 2008 года в Свердловской 
области стала доступна 

бесплатная терапия ВИЧ-
инфекции. Это препараты в 
капсулах или таблетках, ко-
торые ВИЧ-позитивный па-
циент принимает самосто-
ятельно. Данные препараты 
блокируют вирус в крови, по-
зволяя иммунной системе ра-

ботать адекватно.
Не так давно вышли ис-

следования о том, что люди, 
начавшие АРВТ (антиретро-
вирусную терапию) на ранней 
стадии, не дожидаясь сопут-
ствующих заболеваний (ту-
беркулез, онкология и другие) 
имеют такую же продолжи-
тельность и качество жизни, 
как у людей без ВИЧ. Лечение 
ВИЧ-инфекции направлено 
не только на то, чтобы по-
давить вирус и дать возмож-
ность иммунной системе ра-
ботать хорошо, но и на то, 
чтобы сохранить и даже 
улучшить качество жизни.

– Каковы последние дости-
жения в направлении лече-
ния?

– Ученые многие годы раз-
рабатывают лекарства, ко-

торые способны избавить 
человека от ВИЧ. На сегод-
няшний день полностью из-
бавить человека от ВИЧ не-
возможно. Но препараты для 
лечения ВИЧ устроены так, 
что их можно принимать 
всю жизнь, они будут эффек-

тивны на 100% долгие годы.
Еще 10–15 лет назад па-

циентам, живущим с ВИЧ, 
приходилось принимать 20 и 
более таблеток в день. Се-
годня ситуация сильно из-
менилась. Большинство па-
циентов принимают всего 
несколько таблеток 1-2 раза 
в день. ВИЧ-позитивный че-
ловек, правильно и регулярно 
принимающий препараты, 
не опасен для своего ВИЧ-
отрицательного полового 
партнера. Такая пара может 
принять решение иметь де-
тей, и ребенок будет здоро-
вым.

 
– ВИЧ-положительные 

люди могут вести нормаль-
ный образ жизни? Есть ли 
побочные эффекты у анти-
ретровирусных препаратов? 
Насколько они опасны и в ка-
ких случаях?

– Да, ВИЧ-положительные 
люди могут вести нормаль-
ный образ жизни. Они отли-
чаются от того, у кого нет 
ВИЧ-инфекции, лишь тем, 
что принимают препараты и 
обычно 1 раз в 3 месяца посе-
щают врача.

У АРВТ есть побочные эф-
фекты. Если мы прочитаем 
инструкцию к любому препа-
рату (антибиотику, препара-
ту для лечения головной боли 
и так далее), мы увидим, что 
нежелательные эффекты или 
побочные действия есть везде.

У антиретровирусных пре-
паратов предсказуемые по-
бочные эффекты, которые 
блокируются – при их прояв-

лениях нужно обратиться к 
своему врачу и скорректиро-
вать лечение. Подавляющее 
большинство пациентов, при-
нимающих препараты АВРТ, 
не сталкиваются с побочны-
ми эффектами, их состояние, 
их сон, аппетит, работоспо-
собность не меняются, а не-
которых случаях даже улуч-
шаются.

 
– Что произойдет, если 

пациент не будет лечить 
ВИЧ-инфекцию?

– Если не лечить ВИЧ или 
самостоятельно прервать 
прием лекарств, ранее назна-
ченных врачом, то, к сожале-
нию, итог один – это стадия 
СПИДа и летальный исход, 
потому что рано или позд-
но иммунная система пере-
стает бороться с вирусом. 
Поэтому людям, живущим с 
ВИЧ, важно регулярно посе-
щать срача, как можно рань-
ше начать лечение ВИЧ и ни в 
коем случае его не прерывать.

Основная причина смерти 
у людей, живущих с ВИЧ – 
это туберкулез. Туберкулез 
лечится достаточно тяжело 
и долго. Если вовремя начать 
лечение ВИЧ-инфекции – то 
с туберкулезом и другими па-
тологиями вряд ли придется 
столкнуться.

В городской больнице Ара-
мильского городского округа 
работает кабинет инфекци-
онных заболеваний. Там мож-
но пройти обследование на 
ВИЧ, получить консультацию 
по вопросам ВИЧ-инфекции и 
лечение.

«Красная ленточка»  
– еще не приговор

Здоровье

Ежегодно 1 декабря отмечается 
Всемирный день борьбы со СПИДом

Позвонить можно в любой день
В Управлении Роспотребнадзра работает горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции

В Управление Роспотребнадзора по Свердловской области до 3 декабря 2021 года рабо-
тает горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, посвященная Всемирному 
Дню борьбы со СПИДом и Всероссийской Акции «Стоп ВИЧ/СПИД».

Получить ответы на вопросы о путях передачи ВИЧ-инфекции, рисках инфицирования, 
мерах профилактики, возможностях тестирования на ВИЧ-инфекцию, особенностях раз-
вития эпидемиологической ситуации в Свердловской области можно по телефону 8 (343) 
374-12-44 ежедневно с 8.30 до 17 часов.

Жители области также могут получить консультацию по телефону Единого Консульта-
ционного центра Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43.

Официальная символика и материалы Всероссийской Акции «Стоп ВИЧ/СПИД» раз-
мещены на интернет ресурсах: СТОПВИЧСПИД.РФ и o-spide.ru.


