
Человек имеет право жить! 

Болезнь под названием СПИД прогрессирует ежегодно и уносит жизни 

миллионов людей. 

Для СПИДа не существует преград, он одинаково поражает мужчин, женщин и 

детей. Болезнь СПИД вызывается ВИЧ - вирусом иммунодефицита человека. 

Инфицированных людей называют ВИЧ-положительные. Однако лишь 

конечная стадия болезни называется СПИД - синдром приобретенного 

иммунодефицита человека. 

ВИЧ передается тремя четко определенными путями: 

 половым путем– при любом незащищенном (без презерватива) половом 
контакте; 

 «кровь в кровь» – при использовании нестерильных игл, шприцев, 

пользовании чужими бритвенными принадлежностями, зубными щетками, 

маникюрными и педикюрными наборами. 

 от матери ребенку – во время беременности, в родах и при грудном 
вскармливании. 

Таким образом, остальные пути, о которых вы можете услышать - лишь 

домыслы. 

Следующие утверждения являются истинной правдой: 

Кожа - непреодолимый барьер для ВИЧ. 

Такие насекомые, как комары, не переносят ВИЧ. 

Можно касаться, обниматься, целоваться с ВИЧ-положительным человеком, 

можно носить одежду ВИЧ-положительного человека. 

Можно пользоваться предметами и устройствами, туалетом, душем, бельем 

вместе с ВИЧ - инфицированным человеком. 

ВИЧ нельзя вдохнуть, нет его в слезах, поте, слюне, невозможно заразиться 

коснувшись зараженного человека. 

Знать - значит предупредить! 

Тесты - единственная возможность выявить или заражен ВИЧ человек или нет. 

Этот тест помогает выявить ВИЧ за несколько лет до того как разовьется 

болезнь. Он осуществляется через простой анализ крови. 

Если у Вас появились сомнения, Вы обеспокоены – 

Пройдите тест на ВИЧ! Обследование необходимо пройти через 3-6 месяцев 

после вероятного факта заражения. 

Получить консультацию и пройти обследование на ВИЧ, в том числе анонимно, 

можно в любом лечебно-профилактическом учреждении.  

ТАЙНА КОНСУЛЬТАЦИИ И ОБСЛЕДОВАНИЯ ГАРАНТИРУЕТСЯ! 

Знание о наличии болезни дает возможность своевременно начать адекватное 

лечение и предотвратить ее развитие и прогрессирование. Эффективность 

лечения заключается в том, что уменьшается количество вируса в крови. Таким 

образом, можно жить с вирусом и жить обычной жизнью. Однако, важно не 

забывать о мерах безопасности, о которых уже шла речь. 

ВИЧ-инфицированный - ты не одинок! 



Сегодня лечение, к сожалению, не может привести к выздоровлению, однако 

оно может вернуть к нормальному ритму жизни, поскольку лечение 

предотвращает размножение вируса и развитие болезни. 

Следует помнить, что если ты ВИЧ-инфицированный - ты не одинок. 

Необходимо присоединиться к ВИЧ-позитивным людям, пользуясь 

ассоциациями, центрами и т.п.. 

В любом случае ВИЧ не может стать препятствием при приеме на работу или 

стать причиной прекращения трудовой деятельности. ВИЧ-позитивный человек 

не обязан ставить в известность работодателя о своем статусе. 

ВИЧ может коснуться каждого, поэтому важно предоставлять ВИЧ-

инфицированным 

психологическую поддержку. 

ВИЧ-позитивный человек имеет право: вести личную жизнь, иметь друзей, 

получать информацию и образование. 

Психологические аспекты ВИЧ/СПИД 

Диагноз «ВИЧ-инфекция» означает присутствие в крови вируса 

иммунодефицита человека, которое может на протяжении долгих лет не 

сопровождаться никакими переменами в состоянии здоровья, однако, само 

знание о наличии ВИЧ-инфекции в организме практически всегда приводит к 

изменениям в жизни человека. Особенность этого диагноза в том, что он связан 

со множеством социальных и психологических проблем, внутренних кризисов, 

стрессов, трудностей в межличностных отношениях таких, как боязнь передачи 

вируса сексуальному партнеру; проблемы с возможностью иметь детей, 

поскольку существует риск передачи вируса от матери ребенку; негативное 

отношение к ВИЧ-инфицированным в обществе и т.д.. Все это влияет на 

качество жизни, отношения с окружающими и на отношение к самому себе и не 

всегда понятно людям, которых лично не коснулась проблема ВИЧ/СПИД. 

Хотя во многом эпидемия ВИЧ/СПИДа уникальна, один из главных ее уроков 

лишь повторяет, что известно человечеству испокон веков: одержать вверх над 

болезнью и преодолеть тяжелую ситуацию больше шансов у того, кто берет на 

себя ответственность за свою жизнь и не довольствуется ролью жертвы. 

Многие  ВИЧ-инфицированные прекрасно осознают это и стремятся, как можно 

больше узнать о ВИЧ-инфекции, о новых лекарствах и методах лечения, о своих 

правах и путях защиты. 

Несмотря на многочисленные трудности, диагноз ВИЧ-инфекция не означает, 

что человек должен отказаться от своих планов и интересов, от учебы, работы и 

развлечений, от любви и секса. Все больше людей находят решение проблем, 

связанных с наличием ВИЧ-инфекции в организме, многие обнаруживают, что 

их жизнь не изменилась кардинально и предпринимают  шаги, чтобы 

адаптироваться к новым условиям жизни. 

Психологические проблемы 

Людям, живущим с ВИЧ-инфекцией, зачастую приходится сталкиваться с 

социально-психологическими проблемами задолго до того, как им понадобится 

медицинская помощь. Очень важно уделять особое внимание решению этих 

проблем. Эмоциональное самочувствие ВИЧ-положительных требует не менее 

серьезного подхода, чем физическое. Научиться жить с ВИЧ - сложная задача, 



она требует немало сил, а также поддержки и помощи со стороны близких и 

специалистов. 

У большинства ВИЧ-инфицированных бывают тяжелые периоды в жизни, для 

которых характерны депрессия, тревожность, страх, нарушение сна, ночные 

кошмары, трудности концентрации внимания, чувство беспомощности, 

безнадежность, мысли о смерти. Эти и другие эмоциональные кризисы мешают 

заботиться о своем здоровье и порой приводят к трудно исправимым ошибкам. 

В период кризиса человек сталкивается сразу с несколькими проблемами и не 

видит выхода из сложившейся ситуации. В таком состоянии ему сложно 

разобраться даже в собственных чувствах и желаниях. Существуют несколько 

периодов, во время которых ВИЧ-инфицированные особенно уязвимы перед 

кризисом. 

Получение диагноза. В первый момент при получении диагноза «ВИЧ-

инфекция» большинство людей испытывает сильнейший шок. Затем перед ними 

встает вопрос, как сложится их дальнейшая жизнь, сколько она продлится и как 

это все отразится на близких им людях. Не существует «правильной» реакции 

на этот диагноз: все воспринимают его по-разному. Многих охватывают гнев, 

подавленность, отчаяние, страх за себя и близких. Некоторые в первый момент 

думают о самоубийстве. Другие, напротив, абсолютно спокойны. Нередко 

человек вначале не верит своему диагнозу. Большинство людей, узнавших о 

ВИЧ-статусе, вынуждены пересматривать свои представления о собственной 

жизни. 

Появление первых болезненных симптомов. Зачастую эти проявления не 

имеют отношения к ВИЧ-инфекции, но ВИЧ-инфицированный может 

воспринять их как симптомы развития заболевания. До этого момента человек 

только знал о наличии вируса, теперь для него ВИЧ становится видимым, а 

симптомы - доказательством диагноза. 

Необходимость регулярно принимать лекарства. Большинство людей с 

ВИЧ-инфекцией - молодые люди, которые не имели ранее опыта ежедневного 

приема лекарственных препаратов. Некоторых из них пугает мысль о 

неспособности иммунной системы самостоятельно бороться с вирусом, других - 

сложность приема препаратов и возможность появления побочных эффектов. 

Серьезные болезненные симптомы. Болезненные симптомы сами по себе 

являются тяжелым испытанием для человека и многие ВИЧ-инфицированные 

не могут свыкнуться с тем, что их жизнь будет связана с болью и лекарствами, а 

постоянное обращение за медицинской помощью вынудит сменить либо 

бросить работу или прекратить учебу. 

Тяжелая болезнь или смерть знакомого ВИЧ-инфицированного. Потеря 

близкого человека всегда тяжелый удар. Особенно тяжело воспринимают 

смерть от СПИДа близкие люди, сами живущие с ВИЧ-инфекцией. Мысли о 

возможности приближения собственной смерти приводят к серьезным 

эмоциональным кризисам. 

Помимо этого, у каждого могут быть свои кризисы в зависимости от ценностей, 

которые оказались под угрозой в связи с ВИЧ-инфекцией: учеба, карьера, 

личные отношения, создание или сохранение семьи, любимое занятие. Все эти 

кризисные ситуации связаны с эмоциональными потерями и глубокими 



негативными переживаниями. Человек испытывает гнев, отчаяние, чувство 

вины, тревогу, горечь утраты. Многие ВИЧ-инфицированные со всей остротой 

осознают собственную смерть и боятся потерять физическую 

привлекательность, здоровье, самостоятельность либо утратить друзей и 

близких и остаться в одиночестве. Поэтому в этот период человек особенно 

нуждается в поддержке и от характера этой поддержки зависит, как человек 

справится со своим эмоциональным состоянием. 
 


