
Психосоциальное консультирование перед 
тестированием на ВИЧ



Что вы знаете о ВИЧ?



Пути передачи ВИЧ - инфекции

Половой 

Парентеральный

От матери 
ребенку

Только три пути передачи.



1. Половой путь передачи ВИЧ

• Виды: Гетеросексуальный

• Гомосексуальный 

Использовать презервативы

Обследоваться на ВИЧ

Верность партнеру

как  остаться здоровым

Как ВИЧ передается: 
через сперму, 
влагалищные выделения 



ВИЧ передается: 
через кровь

 Всегда и везде 
использовать только 
стерильный 
инструментарий

 Употреблять наркотики 
индивидуально или 
отказаться от в/в 
наркотиков

Риск инфицирования при:

1. переливании инфицированной крови

2. употреблении в/в наркотиков

3. Использовании нестерильного 
инструментария при манипуляциях

Как остаться здоровым:

2. Парентеральный путь передачи ВИЧ 



3. Путь передачи: от матери ребенку

 Встать на учет по 
беременности, 
пройти тест на ВИЧ, 
начать  прием АРВ 
препаратов

 Кесарево сечение 
если большая ВН

 Отказаться от 
грудного 
вскармливания

Когда можно заразить ребенка 
ВИЧ:

Что нужно делать чтобы не заразить 
ребенка

 Во время беременности
 Во время родов (при 

прохождении через 
родовые пути)

 При грудном 
вскармливании (через 
грудное молоко





Зачем человеку знать свой ВИЧ -
статус?

 Что бы во время начать прием специальных 
препаратов, которые подавляют размножение 
вируса

 Что бы предотвратить передачу ВИЧ своим 
половым партнерам

 Что бы предотвратить передачу ВИЧ от матери 
ребенку во время беременности, родов и 
кормления грудью



ВИЧ отрицательный результат в ИФА

 Говорит о том, что человек не инфицирован ВИЧ

 Либо о том, что инфицирование произошло 
недавно и лабораторно определить есть ли ВИЧ 
в организме или нет еще нельзя 
(«серологическое окно», так как  антитела не 
успели выработаться в достаточном количестве)



ВИЧ положительный результат

 Говорит о том, что в организме есть ВИЧ

 Результаты выдаются только после подтверждения 
в иммунном блотинге КНЦДИЗ

 Необходимо обратиться в центр СПИД для 
получения полной информации

 Центры СПИД гарантируют конфиденциальность 
все полученной информации, в том числе о 
полученном диагнозе 



Какое лечение получает ВИЧ 
положительный человек?

 ВИЧ положительный человек принимает 
специальные препараты, которые тормозят 
размножение вируса, тем самым продлевает и 
сохраняет человеку жизнь. Терапия носит 
название - антиретровирусной. Если во время 
начать лечение, человек может дожить до 
старости.



Телефон Доверия

 3293073, 3293173


