


Введение

ВИЧ - вирус иммунодефицита человека, это инфекция 
поражающая клетки иммунной системы человека. Иммунная 
система и ее клетки в нашем организме могут распознавать и 
уничтожать бактерии, вирусы и грибки с которыми мы 
контактируем каждый день. ВИЧ атакует клетки иммунной 
системы, прежде всего лимфоциты CD4, постепенно ослабляя 
защиту нашего организма.
КогдаКогда ВИЧ-инфекция убивает значительное количество клеток 
иммунной системы, то наш организм больше не может 
защищаться даже от менее сильных бактерий, вирусов, и 
грибков (оппортунистические инфекции), и после этой стадии 
может быть поставлен диагноз Синдром Приобретенного 
ИммуноДефицита (СПИД).

Риск передачи ВИЧ-инфекции наиболее высок при 
практике незащищенного секса (анального и/или 
вагинального). Для того, чтобы защитить себя от 
инфицирования ВИЧ-инфекцией следует 
использовать презерватив и лубрикант с новыми 
сексуальными партнерами, а также с постоянными 
партнером/партнерами.

ВИЧ-инфекцияВИЧ-инфекция также передается через кровь, при 
использовании нестерильных шприцев, и других 
медицинских инструментов, поэтому мы 
рекомендуем использовать только одноразовые 
шприцы и медицинские инструменты и не 
обмениваться ими ни с кем.

ПередачаПередача ВИЧ-инфекции через материнское молоко, 
также называют вертикальной передачей. ВИЧ 
инфекция может быть передана от матери своему еще 
нерожденному плоду во время беременности, во время 
родов,
аа также во время кормления ребенка грудным молоком. 
Для того чтобы снизить риск передачи инфекции, 
рекомендуется провести кесарево сечение и 
искусственное кормление ребенка. Риска практически 
нет если женщина принимает антиретровирусные 
препараты, а также если была проведена 
постконтактная профилактика новорожденному. Если 
вируснаявирусная нагрузка у матери была значительно снижена 
возможно проведение родов через естественные пути.

Пути инфицирования:



В течение нескольких дней после 
заражения, вирус может 
проявлять себя в виде короткого 
гриппоподобного синдрома 
(лихорадка, увеличение 
лимфатических узлов), 
или чаще всего может или чаще всего может 
протекать без каких либо 
видимых симптомов. 
СПИД также может быть 
выявлен годами позже 
с момента заражения 
вирусом.



Не нужно бояться!

Быть серопозитивным не значит что ты болен/больна, или вирус эволюционирует 
в синдром, или произойдет инфекция другими оппортунистическими заболеваниями.
Прежде всего свяжись с ближайшим центром по инфекционным заболеваниям 
для получения консультации и специализированной медицинской помощи.
СегодняСегодня благодаря рутинным анализам крови и антиретровирусному лечению 
люди с ВИЧ имеют возможность вести такой же образ жизни, как и 
серонегативные люди, держа под контролем свое здоровье. В Италии рутинные 
анализы и антиретровирусные препараты для серопозитивных людей 
предоставляется национальной системой здравоохранения (SNN).

Основные рутинные анализы крови при ВИЧ-инфекции:

                 Подсчет CD4
  
или иммунных клеток пораженых вирусом (хорошая цифра CD4 означает что 
организм защищен от бактерий, вирусов и грибков). Анализ подразумевает 
собой проведение детального подсчета количества CD4 в одном кубическом 
миллиметре крови. Среднее количество клеток CD4 в серонегативном 
организме варьируется между 600 и 1200 на кубический миллиметр крови.

                        Количественное определение вирусной нагрузки 
                        (HIV1 / или количественное определение РНК виремии)                        (HIV1 / или количественное определение РНК виремии)
 
то количество вируса, присутствующего в плазме, или жидкой части 
крови. Определение вирусной нагрузки необходима для контроля 
количества реплицирующегося вируса, риска передачи и эффективности 
антиретровирусной терапии.

В дополнение к этому во время первичного обращения будет проведена 
комплексная оценка твоего состояния здоровья. Другие анализы будут сделаны 
для выявления возможных инфекций передающихся половым путем и будут 
приняты во внимание твои привычки (курение, употребление алкоголя и/или 
наркотических средств) для того чтобы иметь более полную картину состояния 
твоего здоровья.

АнтиретровируснаяАнтиретровирусная терапия (АРТ или ВААРТ) представляет собой 
использование фармакологических препаратов для предотвращения 
репликации ВИЧ-инфекции и ее внедрения в иммунные клетки организма. 
Благодаря терапии ВИЧ остаётся в одном серологически хроническом 
состоянии.
ПриПри корректном и регулярном принятии антиретровирусных препаратов, 
возможно уменьшить вирусную нагрузку до точки, при которой вирус 
становится «незаметным» в крови, (меньше 20/40 копий вируса в мл 
крови).

 
Это дает возможность:

 
              Избежать перехода инфекции в стадию СПИДа со всеми связанными осложнениями
 
       Иметь низкий риск передачи ВИЧ инфекции другим людям  
       Прожить долгую жизнь, как и серонегативные люди.

ДляДля того чтобы лечение было эффективным, очень важным фактором 
является максимальное накопление лекарственных средств в организме, 
что возможно только при регулярном принятии медицинских препаратов и 
точном следовании рекомендациям врача.

НесмотряНесмотря на то что лечения от ВИЧ-инфекции пока еще нет, существующие 
препараты дают возможность ведения долгой и качественной жизни. Кроме 
того, все больше исследований показывают что раннее начало терапии 
независимо от числа CD4 приносит пользу для здоровья людей с 
положительным ВИЧ статусом. Поэтому настоящие директивы рекомендуют 
начинать более раннюю антиретровирусную терапию.

НаНа сегодняшний день доступны многие антиретровирусные препараты 
различного состава, которые являются одинаково эффективными. Это 
позволяет человеку с ВИЧ-инфекцией изменять терапию и медицинские 
препараты, в случае проявления побочных эффектов от терапии (диарея, 
тошнота, рвота, психические расстройства) возможность поменять терапию. 
Если ты подозреваешь, что у тебя могут быть признаки проявления побочных 
эффектов, особенно в начале терапии, советуем пройти консультации у твоего 
врача.врача.

Какие действия следует предпринять при 
ВИЧ-позитивном результате?



Позитивный результат в тестах 
не означает что жизнь остановилась!

ПродолжающаясяПродолжающаяся работа медико-биологических 
исследований позволяет улучшить качество жизни 
ВИЧ-позитивных людей. При корректном следовании 
рекомендациям врача, а также регулярном принятии 
медицинских препаратов, ведение полноценной и 
долгой жизни становится легко-достигаемой целью.

Работать,Работать, быть физически активным, путешествовать - 
это вещи которые вы можете делать без негативных 
последствий для вашего здоровья и что ВИЧ никак 
не должен влиять на это.

УстановлениеУстановление дружеских и доверительных отношений 
с врачом является очень важной частью лечения, и 
следует обращаться к ней/нему при возникающих 
проблемах и сомнениях относительно твоего здоровья, 
или по вопросам антиретровирусной терапии.

ВИЧ сегодня:
терапия и ожидаемый срок жизни



Кому я могу говорить?
РешениеРешение раскрыть (кому либо или всем) свой серологический статус это личный выбор 
каждого, который должен быть сделан без какого либо давления или вмешательства. 
Не каждый может быть готов сделать этот шаг или принять такое решение, и 
необходимо быть полностью готовым к тому, чтобы принять решение в пользу или 
против раскрытия своего статуса. Быть и жить одному со знанием своего 
ВИЧ-положительного статуса, является тяжелой ношей, и поэтому возможно 
довериться одному или нескольким близким людям. Твои близкие и любящие, друзья 
могут дать тебе необходимую психологическую и иную поддержку.могут дать тебе необходимую психологическую и иную поддержку.
Итальянским законом, статьей 135/90 установлено право на личную жизнь человека с 
положительным ВИЧ статусом, и осуждается всякая форма дискриминации на основе 
ВИЧ-статуса. На рабочем месте, в соответствии с этим положением, работодатель 
может не проверять у работников ВИЧ-статус или заставить их представить справки об 
их статусе, что также полностью исключает возможность увольнения в связи с 
ВИЧ-положительным статусом.
Закон предоставляет тебе защиту от всех форм дискриминации, что подразумевает 
под собой, что в случае раскрытия твоего ВИЧ-позитивного статуса это не должно 
нарушать твои социальные и бытовые привычки.

В Италии я иностранец, что я должен делать?

ВВ Италии, как и во всех странах Европейского союза, миграция занимает важное место в 
политике страны наравне со здравоохранением, соответственно, этот контекст 
рассматривает здоровье человека, как индивидуальное право. Люди, не являющиеся 
гражданами Италии, а также лица, не имеющие разрешения на проживание, имеют доступ 
к медицинскому обслуживанию и медицинским препаратам наравне с гражданами Италии.
ЕслиЕсли ты являешься гражданином другой страны, и имеешь разрешение на проживание 
(включая: запрашивающих международную защиту/убежище) ты должен записаться в SSN 
(Национальную Систему Здравоохранения) и получить Tessera Sanitaria (медицинскую 
карту) которая позволяет проходить медицинское обследование и получать лечение.
ЕслиЕсли ты являешься гражданином другой страны, и не имеешь разрешения на проживание, 
ты получишь первичный код для медицинской помощи STP (Временно Пребывающего 
Иностранца), который действует по всей территории Италии и благодаря которому ты 
можешь получить доступ к медицинскому обследованию и лечению. При посещении 
медицинского учреждения, у тебя будут запрошены личные данные, для того чтобы 
поставить тебя на учет; следует помнить, что на основе закона D.leg. 286/98, в случае 
обращения иностранного гражданина без разрешения на проживание за медицинской 
помощью,помощью, любая информация касательно его/ее статуса пребывания 
(легальное/нелегальное пребывание на территории Италии) не может быть разглашена 
медицинскими работниками в другие государственные учреждения страны.
Таким образом, являясь иностранным гражданином, даже не имея разрешения на 
проживание, ты имеешь право бесплатно пройти тест на ВИЧ и имеешь доступ к 
бесплатному обследованию и лечению.

 

Права людей с ВИЧ
Я состою в отношениях: 
что мне делать?
ТвойТвой партнер заслуживает знать о твоем ВИЧ-позитивном статусе. Это очень важный этап 
для ваших отношений, и для того, чтобы подготовиться, и рассказать ему о состоянии 
твоего здоровья, выдели время для подобного разговора, когда ты почувствуешь 
готовность к открытому и эмоциональному разговору. Постарайся быть внимательным, и 
выслушать его/ее опасения или пожелания, и понять его/ее реакции, так как информация о 
твоем здоровье очень важна для вас и ваших отношений. Если ты не чувствуешь себя 
уверенным и не знаешь, как начать разговор, возможным вариантом для облегчения и 
болееболее полного и развернутого ответа, является привлечение твоего лечащего врача. 
Разговор с врачом поможет вам более подробно разобраться в ситуации, и развеять 
сомнения и страхи.
ВИЧ-инфекция не является препятствием для продолжения привычных вам сексуальных 
практик, необходимо будет обговорить “правила” безопасного секса, и всегда помнить о 
защите. Если же ты проходишь терапию более шести месяцев (и вероятность передачи 
вируса очень низкая) то в этом случае ты и твой партнер/ша можете обсудить вместе с 
твоим врачом возможность не использовать презерватив.
ВВ случае, если Вы практикуете открытые отношения, вам обоим следует быть внимательными 
для того чтобы избежать заражения другими инфекциями, передаваемых половым путем: для 
этого как всегда вам на помощь придут безопасный секс и открытое общение внутри пары.



В случае, если ты ВИЧ-положительный, одним из твоих основных страхов может быть боязнь 
передачи ВИЧ-инфекции твоему сексуальному партнеру. Помни, что ВИЧ не единственная 

инфекция передающаяся половым путем, и необходимо защищать себя от других 
существующих инфекций, передающихся половым путем. Важная рекомендация заключается 

в регулярном соблюдении безопасных практик, связанных с защищенным сексом.
Практикуя защищенный секс, с использованием презерватива и лубриканта или женского Практикуя защищенный секс, с использованием презерватива и лубриканта или женского 
презерватива, ты обеспечиваешь гарантию твоего здоровья и здоровья твоих сексуальных 
партнеров. Достаточно всего лишь одной здоровой привычки и благоразумия для защиты 

себя от любой другой инфекции.

 

А секс…?



Если тебе необходима поддержка или информация выходи на связь!
Разговор с людьми, которые пережили подобные страхи или опасение, может помочь тебе разобраться с ситуацией, 

которая является тебе новой и неизвестной, а также поддержат тебя в трудные для тебя моменты. 
Волонтеры и волонтерки Кассеро Салюте (Cassero Salute) могут оказать необходимую тебе поддержку: 
для этого найди нас на страничке Cassero Salute в Фейсбук или напиши на почту salute@cassero.it , 
или же звони по номеру ЛГБТ друзей Cassero по номеру 051 555 661, с 20:00 до 23:00 в будние дни. 

Если ты нуждаешься во встрече, можешь написать на нашу почту, мы всегда готовы!Если ты нуждаешься во встрече, можешь написать на нашу почту, мы всегда готовы!

Пройти тест анонимно и бесплатно.


