
ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИЧ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРАВА 

Федеральный Закон № 38 – ФЗ «О предупреждении распространения 

в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита че-

ловека (ВИЧ-инфекции)», который вступил в силу с 1 августа 1995 года 

и действует по сегодняшний день, является основным нормативным документом, 

регламентирующим правовые отношения, возникающие по поводу ВИЧ/СПИДа.  

Согласно Федеральному закону, российские граждане, за исключением пере-

численных в статье 9, обследуются на ВИЧ только добровольно, с их добровольно-

го согласия, причем каждое обследование должно сопровождаться консультирова-

нием по вопросам профилактики ВИЧ–инфекции. 

Обследование без дотестового и послетестового консультирования является 

нарушением закона.  

Медицинское тестирование несовершеннолетних в возрасте до 14 лет может 

проводиться по просьбе или с согласия родителей или их законных попечителей 

(ст.7 п.5).  

Положение о добровольном согласии на обследование на ВИЧ внесено в за-

кон не только из соображений соблюдений прав человека, но и из необходимости 

сочетать обследование с профилактикой. Если при консультировании пациент от-

казывается тестироваться на ВИЧ добровольно — это его право. Консультант обя-

зан грамотно и в доступной форме объяснить необходимость обследования, 

а при получении отказа сделать необходимые записи в медицинской документа-

ции.  

В учреждениях государственной системы здравоохранения обследование на 

ВИЧ граждан Российской Федерации проводится БЕСПЛАТНО.(ст.7 п. 7).  

По желанию человека добровольное медицинское освидельствование может 

быть анонимным (ст.8 п.2).  

Выдача официального документа о наличии ВИЧ-инфекции у освидетель-

ствованного человека осуществляется только учреждениями государственной 

или муниципальной системы здравоохранения (ст.7 п.2).  

Важно, чтобы решение пройти тест на ВИЧ, человек принял осознанно 

и добровольно и был внутренне готов к получению положительного результата. 

Любой незащищенный контакт с партнером, ВИЧ-статус которого неизве-

стен, может привести к инфицированию ВИЧ:  

 у партнера в прошлом могли быть незащищенные сексуальные отношения 

или опыт употребления наркотиков;  

 партнер может не знать о том, что он живет с ВИЧ — инфекцией, поскольку 

«годами заболевание протекает бессимптомно».  

 у партнера могли быть случайные незащищенные сексуальные связи, о которых 

он предпочитает умалчивать.  

Только обоюдное знание ВИЧ- статуса и сохранение верности может стать 

причиной отказа от презерватива.  

Бытует мнение, что презерватив не защищает от инфицирования не только 

ВИЧ, но и ИППП. Сторонники этой точки зрения утверждают, что «поры латекса 

гораздо больше, чем вирус, и поэтому вирус все равно попадает в организм челове-

ка». На самом деле они правы лишь в одном: размер вируса ничтожно мал, измеря-



ется в микронах, и меньше, чем поры латекса. Но вирус является паразитом клетки 

и без клетки не существует в живой природе. У ВИЧ-инфицированных людей ви-

рус находится в клетках биологических жидкостей организма (кровь, сперма, ваги-

нальный секрет, грудное молоко), а для жидкости презерватив непроницаем. Ла-

текс, из которого сделан презерватив, надежно защищает от попадания вышепере-

численных биологических жидкостей на слизистые половых органов партнеров, 

а стало быть, и от попадания вируса.  

Вот почему использование презерватива — способ для снижения риска пере-

дачи ВИЧ, а также других инфекций, передающихся половым путем. Презерватив 

предотвращает передачу ВИЧ в 98% случаев, оставшиеся 2 % вероятности переда-

чи относятся к неправильному использованию презервативов или использованию 

низкокачественных презервативов. Если бы латекс не создавал непроницаемый ба-

рьер для вирусов и бактерий, то медики бы инфицировались при оказании хирур-

гической и иной помощи различными вирусными инфекциями, так как медицин-

ские перчатки делаются также из латекса, с таким же размером пор, что и у презер-

вативов. 

 


