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Цель лечения анти - ВИЧ – это добиться, чтобы вирусное присутствие  было 
«неопределяемым», но что это значит и почему это так важно?

важно
l Если ваше вирусное 
присутствие неопределяемое, 
это значит, что у вас только 
небольшой процент ВИЧ  в крови.

l Цель лечения анти-ВИЧ –это 
добиться неопределяемого 
вирусного присутствия. Это 
значит, что вирус под контролем.

1

Этот материал основан на публикации при признании авторских прав NAM, организации ВИЧ, ОНП с главным офисом в 
Великобритании. Оригинал публикации  можете найти на сайте www.aidsmap.com. Перевод этого материала разрешен NAM.

1 Результаты анализов четко показывают, 
высокое или низкое содержание ВИЧ.

2Анализ вирусного присутствия отображает 
количество ВИЧ в одной капле крови.

Высокое Низкое

Несомненно, анализы не могут показать очень 
маленький уровень ВИЧ. Когда у вас очень 
маленькое присутствия вируса, говорят, что 
вирусное присутствие - «неопределяемое» . Это 
значит, что в вашем образце крови так мало ВИЧ, 
что анализы не могли ничего показать.

Это не значит,что ВИЧ совсем исчез. Может 
он все еще находится в теле, например, в 
кишечнике.

3 4

неопределяемое 
(очень низкое)

ВИЧ
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Примечания

Этот материал основан на публикации при признании авторских прав NAM, организации ВИЧ, ОНП с главным офисом в 
Великобритании. Оригинал публикации  можете найти на сайте www.aidsmap.com. Перевод этого материала разрешен NAM.

Кроме того

Почему важно иметь неопределяемое 
вирусное присутствие

l Если в вашем теле есть маленький процент ВИЧ, он не сможет 
атаковать и ослаблять вашу иммунную систему, природную 
систему защиты нашего тела.

l Если иммунная система крепкая, менее вероятно заболеть 
или инфицироваться.

l Неопределяемое вирусное присутствие уменьшает риск 
передачи ВИЧ.


