
 

 

ВИЧ – не приговор. Как поверить, что 

жизнь не закончена? 
 

С диагнозом «ВИЧ-инфекция» можно жить долго и полноценно, а также родить 

здорового ребенка. Регулярно посещать врача, при необходимости принимать 

терапию и главное – верить в себя, чтобы прожить долгую полноценную жизнь. 

На положительный результат анализа все люди реагируют по-разному. И 
вы обязательно найдете способ принять это событие. Представьте себе – 
тысячи других людей живут полноценной и насыщенной жизнью, несмотря 
на ВИЧ. И вы тоже можете. 
 
Самое важное, что вы должны знать: ВИЧ – это не приговор. Здоровый 
образ жизни и лечение может замедлить развитие болезни и продолжить 
жизнь на долгие годы. Со временем лекарственные препараты становятся 
все лучше, ученые разрабатывают все более эффективные методы 
лечения. И с каждым годом у вас все больше шансов стать человеком, 
который не зависит от ВИЧ.  
 
По статистике, при отсутствии лечения, СПИД развивается у половины 
ВИЧ-инфицированных в течение 10 лет после заражения, но для всех 
людей этот период разный. И многие из тех, у кого обнаружили ВИЧ 
двадцать лет назад, до сих пор живы благодаря своевременно начатому 
лечению и заботе о собственном здоровье.  
 
 Желание жить – самое сильное лекарство для людей с ВИЧ-инфекцией и 
СПИД. Если у вас есть воля и цель – вы будете жить долго и счастливо.  
 
 Верьте себе и любите себя. Помните, что вы нужны вашей семье и 
друзьям. Вы можете стать положительным примером для других людей, 
живущих с ВИЧ.  
 
 Найдите новые цели в жизни:  
 

 Завершите образование и пойдите учиться дальше. Хорошо 
образованные люди востребованы сейчас во всем мире. Получение 
новых знаний – это не только способ отвлечься, но и возможность 
сделать свою жизнь более наполненной и успешной.  

 Сделайте карьеру. Быть хорошим специалистом – это не только 
возможность обеспечивать себя, свою семью и детей материально. 
Это еще и повод для законной гордости – вы смогли достичь 
большего, чем другие люди. Например, известный американский 
баскетболист Ирвин «Мэджик» Джонсон, который объявил о том, что 
он ВИЧ-положителен, в 1991 году, через год получил олимпийское 



золото в Барселоне, еще пять лет продолжал спортивную карьеру и 
жив до сих пор. И если вы захотите, то найдете еще сотни примеров 
того, чего смогли добиться люди, живущие с ВИЧ.  

 Родите здоровых детей. У вас есть такая возможность. Защищайте 
их, любите их, помогите им вырасти достойными людьми. Вы 
обязательно дождетесь и внуков.  

 Сделайте ваш образ жизни более здоровым. Сейчас самое время 
отказаться от вредных привычек, начать больше двигаться и питаться 
полезной пищей. Вашему организму потребуется помощь и силы для 
борьбы с ВИЧ-инфекцией.  

 Займитесь, наконец, тем, чем хотели всю жизнь, но на что у вас 
никогда не хватало времени или сил. Радоваться жизни и быть 
счастливым – это самое важное, что вы можете сделать для себя.  

 
Узнайте больше о ВИЧ и СПИДе. Чем больше вы знаете, тем больше у вас 
возможностей сохранить здоровье. Поговорите со специалистами, задайте 
тысячу и один вопрос – вы должны знать, как вам жить дальше и прожить 
дольше. 

У меня ВИЧ. Ищем новые жизненные 
ориентиры 
 

Если вам поставили диагноз ВИЧ, это значит, что вы инфицированы вирусом 
иммунодефицита. От этого вируса невозможно излечиться на данный момент. Многие люди, 
которые живут с ВИЧ-инфекцией, не наблюдают у себя никаких симптомов, они продолжают 
жить как обычно, ведут привычный образ жизни. Однако, при первом осознании диагноза, у 
человека может возникнуть ряд психологических проблем, от которых избавиться будет 
достаточно сложно. Таким людям понадобится много времени, чтобы научиться жить с 
болезнью. 

Зачастую люди, получившие диагноз ВИЧ, испытывают страх за свою жизнь и жизни близких 
людей, тревогу за будущее, отчаяние, гнев и подавленность. В первые дни осознания 
диагноза инфицированных посещают мысли о самоубийстве. Когда человека переполняют 
эмоции и чувства, важно дать ему понять, что он не один. А самому больному обязательно 
нужно с кем-то поговорить. Это не обязательно могут быть родные или близкие, ведь не 
каждый знает, как они отреагируют, можно позвонить на телефон доверия или в службу 
помощи ВИЧ-инфицированным. Там вас выслушают без глупых и лишних вопросов, 
навязчивых советов и причитаний. Важно помнить, ВИЧ-инфекция не означает, что вы 
бессильны перед этой болезнью. Существует антиретровирусная терапия, которая позволяет 
не только укрепить иммунную систему, но и продлить жизнь. Вирус ВИЧ в организме не 
гарантирует, что вы умрете в ближайшие дни. Каждый инфицированный, принимающий 
терапию, живет долгую жизнь, находит вторую половинку, заводит детей, которые зачастую 
рождаются абсолютно здоровыми. Жизнь людей после постановки диагноза ВИЧ не меняется 
в корне, только если они сами не примут такое решение. Многие продолжают жить 
привычным для них образом. 

Изменения в жизни все же будут, но незначительные. Для начала человеку нужно узнать все 
о вирусе, своем диагнозе и вирусной нагрузке. Также нужно узнать свои права и обязанности, 
как инфицированного. Кроме того, было бы неплохо периодически узнавать о новейших 
средствах терапии, новых препаратах и способах поддержания здоровья. От всех вредных 
привычек лучше сразу отказаться. Курение и употребление алкоголя только навредит 
вашему, не самому крепкому иммунитету. Также необходимо правильно и полноценно 
питаться. Еда должна быть богата калориями, витаминами и белками. Стрессовые ситуации 
лучше оставить в стороне, больше спать, развлекаться, заниматься спортом и найти любимое 



дело, которое стало бы работой. Если же ваша работа приносит вам удовольствие, то нет 
необходимости с нее уходить. Исключение составляют лишь несколько профессий, о которых 
написано в Федеральном законе «О предупреждении распространения в РФ заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека». Вы ни в коем случае не обязаны 
сообщать работодателю и сослуживцам о вашем ВИЧ-положительном статусе. 

Вашим родным и близким не стоит волноваться, так как ВИЧ не передается бытовым путем. 
Вы можете готовить пищу, есть и пить из общей посуды, не боясь заразить домашних. 
Логично, что бритвой и зубной щеткой делиться ни в коем случае не стоит. 

Личную жизнь также можно иметь и с ВИЧ-положительным статусом. В силах каждого 
человека сделать так, чтобы партнер не заразился. При каждом половом акте необходимо 
пользоваться презервативом, ведь ст. 122 Уголовного кодекса РФ предусматривает 
уголовную ответственность за умышленное заражение. 

ВИЧ-инфекция — не повод отказаться от своих планов и интересов, от учебы, работы и 
любви. Очень скоро вы поймете, что ваша повседневная жизнь сейчас мало чем отличается 
от прошлой, и это вполне естественно и нормально. 

 
Таким образом, при попадании вируса в организм обеспечивается его своевременное 
обнаружение и уничтожение.  
 
Главная особенность и опасность вируса иммунодефицита человека в том, что он поражает 
иммунную систему, лишает ее возможности защищаться. На последней стадии, когда 
развивается СПИД, иммунная система ослабевает и больше не может обеспечить организму 
защиту от различных вирусов и бактерий. Человек умирает не от самой ВИЧ-инфекции, а от 
любого другого заболевания, которому уже не в состоянии сопротивляться иммунная система. 

 

 

 


