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RUSO

Цель лечения ВИЧ – добиться «неопределимой» 
вирусной нагрузки. Что это значит и почему так 
важно?

Анализ на вирусную нагрузку определяет 
количество копий вируса ВИЧ в капле крови.

Результаты анализа – хороший ориентир, чтобы 
определить высокую или низкую концентрацию 
ВИЧ.

Тем не менее, анализ не в состоянии «увидеть» 
небольшие количества ВИЧ. Когда концентрация 
вируса очень мала, вирусная нагрузка 
называется «неопределимой». Это означает, что 
в крови так мало копий ВИЧ, что анализ ничего 
не нашел.

Это не означает, что ВИЧ полностью исчез. Он 
может по-прежнему находиться в других органах, 
например, в кишечнике. Анализ на вирусную 
нагрузку показывает количество копий вируса 
ВИЧ в крови.

Цель лечения ВИЧ – добиться неопределимой 
вирусной нагрузки. Это означает, что вирус под 
контролем, и ты сможешь сохранить свое 
здоровье.

Неопределимая вирусная нагрузка означает, что 
риск заражения ВИЧ отсутствует.

ВАЖНО
Если у тебя неопределимая вирусная нагрузка, это показывает 
низкую концентрацию ВИЧ в крови. Это означает, что ВИЧ под 
контролем.

Неопределяемая вирусная нагрузка означает, что лечение ВИЧ
эффективно и нет риска заразить вирусом других.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Почему так важно иметь неопределимую вирусную нагрузку?
Когда в организме низкая концентрация ВИЧ, вирус не может 
атаковать и ослабить твою иммунную систему, то есть природную 
защитную систему твоего организма.

Если у тебя сильный иммунитет, это снижает вероятность развития 
инфекционных заболеваний.

Неопределимая вирусная нагрузка полностью исключает риск 
заражения ВИЧ других.
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Повышенная вирусная 
нагрузка = повышенный риск

Неопределимая вирусная 
нагрузка = риск равен нулю


