
    

 

 

 

 

 
 
Кому предназначается этот буклет? 
 
Этот буклет предназначен людям (или их опекунам), которым рекомендовали сдать 
анализ на ВИЧ (англ. HIV). 
 
Какова цель данного буклета? 
 
Из этого буклета вы узнаете, почему вам предложили сдать анализ на ВИЧ, и получите 
ответы на некоторые вопросы, которые могут у вас возникнуть. 
 
Что такое ВИЧ? 
 
ВИЧ ― это аббревиатура для термина «вирус иммунодефицита человека». Этот вирус 
ослабляет иммунную систему человека. Это означает, что человеку будет трудно 
бороться с некоторыми инфекциями, а также возрастет риск возникновения некоторых 
раковых заболеваний. ВИЧ может поразить любой орган. 
 
Почему мне могли предложить сделать анализ на ВИЧ? 
 
Сдать анализ на ВИЧ вам могли предложить по ряду причин, среди которых можно 
перечислить следующие: 
 

 Имеющиеся у вас симптомы и заболевания можно объяснить наличием у вас ВИЧ. 

 Известно, что в целом ВИЧ-инфекция чаще встречается у людей с такими 
заболеваниями, как гепатит В или С, лимфома или туберкулез. 

 ВИЧ чаще встречается у определенных групп людей. Например, у людей из 
некоторых регионов мира, где ВИЧ является распространенной инфекцией, у 
мужчин, имеющих половые связи с другими мужчинами, или у людей, 
употребляющих наркотики через уколы.  

 В ходе профилактического обследования в случаях, когда, хотя весьма вероятно, 
что у вас нет ВИЧ, последствия инфекции могут быть крайне серьезными, 
например, в случае если вы беременны или вам необходимо пройти процедуру 
гемодиализа. 

 
Просьба не обижаться, если вам предложили сдать анализ на ВИЧ. Иногда ВИЧ 
нас удивляет, и мы обязаны рекомендовать сдать анализ разным людям 
независимо от их образа жизни. 
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Мне обязательно сдавать этот анализ? 
 
Этот анализ не обязателен, и вы можете сообщить врачу, медсестре или сотруднику 
службы, что не хотите его сдавать. У вас спросят причину отказа и сделают запись об 
этом в вашей медицинской карте. Если они сочтут, что в ваших же интересах сдать 
анализ на ВИЧ, позже вам могут еще раз предложить сдать его. В случае если вы 
передумаете, поговорите с врачом, медсестрой или сотрудником службы. 
 
Каковы преимущества того, что я сдам анализ на ВИЧ? 
 
В случае если у человека ВИЧ, лучше выяснить это как можно раньше. Без лечения 
ВИЧ может стать очень опасной инфекцией, а в итоге привести к смерти. Однако 
современные методы лечения могут продлить жизнь людей с ВИЧ почти до обычного 
срока. 
 
Если человек является носителем ВИЧ, но не знает об этом, он может неосознанно 
передать вирус другим людям. После того как такие люди сдадут анализ, им могут 
порекомендовать различные способы предотвращения распространения инфекции 
половым партнерам и нерожденным малышам. 
 
Каковы недостатки того, что я сдам анализ на ВИЧ? 
 
Некоторые люди могут переживать, ожидая результатов анализа на ВИЧ. 
 
Как сдается этот анализ? 
 
Обычно анализ на ВИЧ сдается в виде анализа крови. Кровь берется из вены руки 
через небольшую иголку, как и во время любого другого анализа крови. Для анализа 
требуется лишь чайная ложечка (5 мл) крови. Если у вас сложно взять кровь, возможно, 
у вас возьмут кровь из пальца (метод «сухой капли» или «у постели больного»), но 
обычный анализ крови лучше всего. В лаборатории будут искать в крови вирус 
(антиген) и реакцию вашего организма на него (антитела). 
 
Как долго ждать результатов? 
 
Лаборатория старается предоставить результаты анализов в течение 7 рабочих дней. 
Ваш доктор или медсестра договорятся с вами, как сообщить вам результаты. В 
исключительных обстоятельствах можно договориться о том, чтобы результаты были 
готовы уже в день сдачи анализа. Вам могут предложить сдать анализ на ВИЧ во время 
беременности, обычно его результаты приходят вместе с результатами остальных 
пренатальных анализов, возможно, через пару недель. 
 
Большинство пациентов службы сексуального здоровья (sexual health service) получают 
результаты анализа в течение 7 дней на следующем приеме у врача. В некоторых 
случаях результаты могут быть получены в тот же день или в течение 48 часов, но все 
зависит от причины, почему вас направили на анализ. Результаты анализа крови из 
пальца доступны через 20 минут. Реактивные результаты всегда подтверждаются 
стандартным анализом крови. 



    

Конфиденциальны ли результаты анализа? 
 
Результаты вашего анализа крови передаются врачам, которые вас направили на 
анализ. Они сообщат результаты только вам, если только иное не было обговорено 
заранее. Все результаты медицинских анализов конфиденциальны, это означает, что 
они не должны быть известны никому кроме лечащего вас медицинского персонала. 
 
Прочие сотрудники службы здравоохранения, которые не задействованы в вашем 
лечении, не должны иметь доступ к вашей медицинской карте. Доступ к результатам 
ваших анализов крови будет иметь ваш терапевт (GP). 
 
Анализы на ВИЧ, сделанные в клинике службы сексуального здоровья (sexual health 
clinic) анонимны, это означает, что на них не указывается ваше имя. Ваш терапевт не 
может иметь к ним доступа. 
 
Мой анализ на ВИЧ отрицательный. Что это означает? 
 
В случае если через четыре недели после того, как вы, как полагаете, контактировали с 
ВИЧ инфекцией, ваш анализ на ВИЧ будет отрицательным, это означает, что вы не 
заражены ВИЧ. В исключительных случаях очень небольшое время спустя после 
заражения ВИЧ инфекцией результаты анализа могут быть отрицательными. Вы 
должны сдать анализ еще раз через восемь недель после контакта с ВИЧ инфекцией. 
Ваш врач, медсестра или сотрудник службы порекомендует вам, нужно ли вам 
пересдать анализ. 
 
Если вы постоянно подвергаетесь опасности контакта с ВИЧ инфекцией, вам могут 
порекомендовать сдавать анализ на ВИЧ регулярно. 
 
Мой анализ на ВИЧ положительный. Что это означает? 
 
В случае если анализ положительный, вы почти точно заражены ВИЧ. В лаборатории 
проведут дополнительные анализы сданной вам крови и ваш врач, медсестра или 
сотрудник службы возьмет у вас кровь еще раз, чтобы подтвердить результат. 
«Ошибочный результат» встречается очень редко. Чтобы подтвердить результат и 
убедиться в том, что образцы крови не были перепутаны, что маловероятно, у вас 
возьмут кровь еще раз. 
 
 



    

Часто задаваемые вопросы: 
 
Повлияет ли анализ на ВИЧ на мою страховку? 
 
Ассоциация британских страховщиков (Association of British Insurers, ABI) утверждает, 
что запрос о положительных анализах на ВИЧ ― общепринятая практика. Об 
отрицательных результатах анализа спрашивать не нужно, а если вас о них спросят, 
вам не обязательно сообщать их. Даже если вы их сообщите, это не повлияет на 
условия страховки. При положительном результате анализа на ВИЧ будет труднее 
приобрести страховку, но некоторые страховые компании продадут страховку людям с 
ВИЧ инфекцией, поскольку здоровье таких людей можно поддерживать благодаря 
надлежащему лечению. В организациях вроде «Фонд Терренса Хиггинса» (Terrence 
Higgins Trust) можно получить консультацию независимых финансовых консультантов, 
которые смогут проконсультировать вас по многим финансовым вопросам. 
 
Я не хочу знать, есть ли у меня ВИЧ 
 
Хотя с диагнозом ВИЧ трудно смириться, в наше время можно получить хорошее 
лечение. Сдав анализ, вы получите доступ к самому лучшему лечению и помощи, 
которые помогут вам сохранить здоровье. Лечение, если таковое требуется, обычно 
заключается в приеме не более чем нескольких таблеток в день с маленьким 
количеством побочных эффектов. Лечение очень эффективно, у людей, посещающих 
клинику регулярно, происходит незначительное или вовсе никакого ухудшения 
здоровья, и ожидается, что они проживут почти столько же, сколько и здоровые люди. 
Большинству людей в целом приносит пользу знание того, являются ли они носителями 
ВИЧ. 
 
Кроме того, в случае если вы заражены ВИЧ и знаете об этом, вы сможете обезопасить 
других людей, уменьшив вероятность передать им вирус. 
 
Знание об отрицательном результате анализа на ВИЧ может обнадежить и поможет 
меньше волноваться. 
 
Мой врач уже назначал мне множество анализов на все, неужели они не знают, 
есть ли у меня ВИЧ? 
 
Когда вашу кровь отправляют в лабораторию, врач указывает, что необходимо 
проверять. Сотрудники лаборатории будут проверять вашу кровь на наличие ВИЧ 
только в том случае, если от них это потребуется. Врач попросит сотрудников 
лаборатории проверить вашу кровь на наличие ВИЧ только после того, как заручится 
вашим согласием. Часто врач назначает такие анализы крови, как общий анализ крови 
(blood count), печеночные пробы (liver tests), почечные пробы (kidneys tests), и иногда 
прочие анализы, такие как проба функции щитовидной железы (thyroid function) или 
определение уровня холестерина (cholesterol). Эти анализы не показывают наличие 
ВИЧ. 
 
 



    

 
Где можно получить дополнительную информацию? 
 
В случае если вы хотите подробнее обсудить с кем-нибудь анализ на ВИЧ, свяжитесь 
со службой по сексуальному здоровью (sexual health service). Они обладают богатым 
опытом в выполнении анализов на ВИЧ. 
 
 

Телефон: 
 

01382 425 542 
  
 
На странице «Фонда Терренса Хиггинса» (Terrence Higgins Trust) в сети Интернет 
содержится информация об анализах на ВИЧ и о ВИЧ в целом: 
www.tht.org.uk  
 
 
«Руководство по СПИД» (National AIDS Manual, NAM) ― организация, которая 
предоставляет последнюю информацию о ВИЧ. Ответы на часто задаваемые вопросы 
можно найти на их странице в сети Интернет: 
www.aidsmap.com/hiv-basics  
 
 
Информацию о местных организациях можно найти на странице «Сети медицинских 
организаций, занимающихся вирусными заболеваниями, передаваемыми через кровь» 
(Blood Borne Virus Managed Care Network) в сети Интернет: 
www.bbvmcntayside.scot.nhs.uk  
 

http://www.tht.org.uk/
http://www.aidsmap.com/hiv-basics
http://www.bbvmcntayside.scot.nhs.uk/
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