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Информация для пациента, обследующегося  
на ВИЧ-инфекцию 

 

Федеральным законом РФ N 38-ФЗ от 30.03.95 г. «О предупреждении распростра-
нения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита че-
ловека (ВИЧ-инфекции)» определяется, что любой гражданин РФ может обследоваться на 
предмет наличия у него антител к ВИЧ: 

— добровольно (п. 3 ст. 7); 

— бесплатно в учреждениях государственной и муниципальной систем здраво-
охранения (п. 7 ст. 7); 

— анонимно по желанию (п. 2 ст. 8); 

— с предварительным и последующим консультированием по вопросам профи-
лактики ВИЧ-инфекции (п. 6 ст. 7). 

При желании лицо, прошедшее медицинское освидетельствование, имеет право 
пройти повторное медицинское освидетельствование в любом учреждении здравоохра-
нения по своему выбору независимо от срока, прошедшего с момента предыдущего ос-
видетельствования (ст. 12). 

Медицинское освидетельствование несовершеннолетних в возрасте до 14 лет мо-
жет проводиться по просьбе или с согласия родителей (законных представителей) (п. 5 ст. 
7). 

Выдача официального документа о наличии или об отсутствии ВИЧ-инфекции у 
освидетельствуемого лица осуществляется только учреждениями государственной или 
муниципальной системы здравоохранения, каковым Исполнитель не является. 

Диагностика ВИЧ-инфекции осуществляется путем комплексной оценки: 

— эпидемиологических данных; 

— результатов клинического обследования; 

— и лабораторных исследований. 

Она включает два последовательных этапа: 

1. выявление факта инфицирования ВИЧ; и 

2. установление развернутого клинического диагноза, то есть определение стадии, 
характера течения ВИЧ-инфекции и прогноза. 

Диагноз «ВИЧ-инфекция» только на основании положительного результата ана-
лиза на антитела к ВИЧ не выставляется. Речь идет о констатации состояния инфициро-
ванности. Это имеет значение для проведения противоэпидемических мероприятий (на-
пример, для предупреждения передачи ВИЧ половым партнерам в случае, если пациент 
внутривенно употребляет наркотики, через донорскую кровь). 

Диагноз устанавливается в специализированном медицинском учреждении 
(Центре профилактики и борьбы со СПИДом) с целью оказания пациенту медицинской 
помощи, направление на обследование в котором выдает Исполнитель. 
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ВИЧ-инфекция — болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека — ан-
тропонозное инфекционное хроническое заболевание, характеризующееся специфиче-
ским поражением иммунной системы, приводящим к медленному ее разрушению до 
формирования синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД), сопровождающегося 
развитием оппортунистических инфекций и вторичных злокачественных новообразова-
ний. Диагноз ВИЧ-инфекции устанавливается на основании эпидемиологических, кли-
нических и лабораторных данных. 

СПИД — состояние, развивающееся на фоне ВИЧ-инфекции и характеризующееся 
появлением одного или нескольких заболеваний, отнесенных к СПИД-индикаторным. 
СПИД является эпидемиологическим понятием и используется в целях эпидемиоло-
гического надзора за ВИЧ-инфекцией. 

Возбудитель ВИЧ-инфекции — вирус иммунодефицита человека – относится к под-
семейству лентивирусов семейства ретровирусов. Существует два типа вируса: ВИЧ-1 и 
ВИЧ-2.Источником ВИЧ-инфекции являются люди, инфицированные ВИЧ на любой стадии 
заболевания, в том числе в инкубационном периоде. 

 
Механизм и факторы передачи 
ВИЧ-инфекция может передаваться при реализации как естественного, так и искус-

ственного механизма передачи. К естественному механизму передачи ВИЧ относятся: 

— контактный, который реализуется преимущественно при половых контактах (как 
при гомо-, так и гетеросексуальных) и при контакте слизистой или раневой поверхности  с 
кровью; 

— вертикальный (инфицирование ребенка от ВИЧ-инфицированной матери: во 
время беременности, в родах и при грудном вскармливании). 

 

К искусственному механизму передачи относятся: 
— артифициальный при немедицинских инвазивных процедурах, в том числе 

 внутривенном введении наркотиков (использование шприцев, игл, другого инъекционно-
го оборудования и материалов), нанесение татуировок, при проведении косметических, 
маникюрных и педикюрных процедур нестерильным инструментарием; 

— артифициальный при инвазивных вмешательствах в ЛПУ. Инфицирование ВИЧ 
может осуществляться при переливании крови, ее компонентов, пересадке органов и тка-
ней, использования донорской спермы, донорского грудного молока от ВИЧ-
инфицированного донора, а также через медицинский инструментарий для парентераль-
ных вмешательств, изделия медицинского назначения, контаминированные ВИЧ и не 
подвергшиеся обработке в соответствии с требованиями нормативных документов. 

Основными факторами передачи возбудителя являются биологические жидко-
сти человека (кровь, компоненты крови, сперма, вагинальное отделяемое, грудное мо-
локо). 

Основными уязвимыми ВИЧ-инфекцией группами населения являются: потребите-
ли инъекционных наркотиков (ПИН), коммерческие секс-работники (КСР), мужчины, 
имеющие секс с мужчинами (МСМ). Группу повышенного риска заражения ВИЧ представ-
ляют клиенты КСР, половые партнеры ПИН, заключенные, беспризорные дети, лица, 
имеющие большое число половых партнеров, мигрирующие слои населения, (водители-
дальнобойщики, сезонные рабочие, в том числе иностранные граждане, работающие вах-
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товым методом и другие), люди злоупотребляющие алкоголем и не инъекционными нар-
котиками, поскольку под воздействием психоактивных веществ они чаще практикуют бо-
лее опасное сексуальное поведение. 

 

Инкубационный период 
Инкубационный период при ВИЧ-инфекции – это период от момента заражения до 

ответа организма на внедрение вируса (появление клинической симптоматики или выра-
ботки антител) составляет, как правило, 2–3 недели, но может затягиваться до 3–8 меся-
цев, иногда до 12 месяцев. В данном периоде у инфицированного антитела к ВИЧ не об-
наруживаются в связи, с чем возрастает риск передачи от него инфекции во внутриболь-
ничных очагах, в том числе при переливании крови и ее компонентов. 

 

Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции 
Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции основана на выявлении антител к ВИЧ и 

вирусных антигенов, а также, в особых случаях, выявлении провирусной ДНК ВИЧ и ви-
русной РНК ВИЧ (у детей первого года жизни). Лабораторные исследования по диагности-
ке ВИЧ-инфекции осуществляются в учреждениях государственной, муниципальной или 
частной системы здравоохранения на основании санитарно-эпидемиологического заклю-
чения и лицензии, предоставляемой в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. Стандартным методом лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции 
служит определение антител/антигенов к ВИЧ с помощью ИФА. Для подтверждения ре-
зультатов в отношении ВИЧ применяются подтверждающие тесты (иммунный, линейный 
блот).  

 

На первом этапе (скрининговая лаборатория) 
Если получен положительный результат в ИФА, анализ проводится последователь-

но еще 2 раза (с той же сывороткой и в той же тест-системе, вторая сыворотка запрашива-
ется только в случае невозможности направления для дальнейшего исследования первой 
сыворотки). Если получены два положительных результата из трех постановок в ИФА, сы-
воротка считается первично-положительной и направляется в референс-лабораторию 
(Лаборатория диагностики ВИЧ-инфекции центра по профилактике и борьбе со СПИД) для 
дальнейшего исследования. 

 

Забор крови для исследования проводится:  
в будние дни — с 8.00 до 20.00 
в субботу — с 9.00 до 18.00 
в воскресенье — с 9.00 до 15.00 
 

При заборе крови до 12.00 результаты готовы в тот же день после 17.00. 
При заборе крови после 12.00 результат выдается на следующий день после 17.00. 
Пациенты, сдавшие кровь в воскресенье, получат результаты на следующий день по-
сле 17.00. 


