
Для чего нужно ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ ВИЧ-инфекцию? 
       Все мы привыкли к тому, что для того чтобы сдать тест на ВИЧ, нужно пойти к 
врачу который выпишет направление на тестирование, и после сдачи нужно будет ждать 
результатов неделю или более. Наука не стоит на месте, и сейчас появились различные 
экспресс тесты на ВИЧ, в том числе тесты по слюне которые можно купить в аптеке или 
заказать в Интернете. Также во многих клиниках или общественных организациях стали 
доступны экспресс тесты, которые делаются на месте. 
  
      В этой статье кратко описаны плюсы экспресс тестирования на ВИЧ, однако не стоит 
забывать о минусах экспресс тестов. Конечно же, экспресс тесты нуждаются в 
подтверждении более точными тестами (существует маленький риск получить 
ложноположительный или ложноотрицательный результат), и все же их точность на 
данный момент очень высокая. Также если вы делаете тест дома, вы не сможете 
получить квалифицированную консультацию специалиста, и возможно вам будет трудно 
справиться с кризисом, если тест покажет что у вас ВИЧ инфекция. Хотя на самом деле 
это только предварительный результат. 
  
1. Зная результат обследования, ты избавишься от неопределенности, связанной с 
тревожными размышлениями о том, что у тебя может быть ВИЧ, но ты не знаешь об 
этом. 
  
2. Если результат теста показал, что у тебя нет ВИЧ, но при этом ты знаешь, что твое 
поведение связано с риском, ты можешь узнать, как быть осторожнее, чтобы избежать 
риска в будущем. 
  
3. Зная о наличии вируса в организме, ты сможешь вовремя начать принимать 
антиретровирусную терапию, избавившись от риска развития ВИЧ в СПИД, а также 
защитить от передачи ВИЧ окружающим тебя людям, прежде всего – твоим сексуальным 
партнерам. 
  
4. При положительном результате теста ты сможешь обратиться за консультацией врача, 
чтобы получить помощь и поддержку. 
  
5. Чем раньше проведено обследование и, если возникла необходимость, начато лечение, 
тем больше шансов сохранить здоровье. Исследования показывают, что позднее 
выявление вируса связано с повышенными показателями заболеваний и смертности. 
  
6. Врач или консультант поможет тебе принять решение о том, как вести себя с родными 
и близкими, или же как поговорить о ВИЧ с тем, кого ты, возможно, подверг риску 
передачи вируса. 
  
7. Ты сможешь получить информацию об организациях и группах самопомощи для 
людей, живущих с ВИЧ, и найти таких же ребят, которые могут поделиться своим 
опытом жизни с ВИЧ. 
 


