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Свой статус должен знать каждый. Как 
преодолеть страх обследования на ВИЧ?  

 

Обследование на ВИЧ - это всегда стресс. Даже если вы почти уверены, что ВИЧ у вас нет, всё равно в 

подсознании могут возникнуть опасения. Если обследование на ВИЧ предстоит после опасной ситуации, 

решиться на него бывает многократно сложнее.  

Лечение ВИЧ  

Раннее определение ВИЧ-инфекции увеличит шансы на успешное лечение. А это, в свою очередь, поможет 

сохранить здоровье и хорошее самочувствие. 

Здоровье ребёнка 

Беременным женщинам нужно обязательно обследоваться на ВИЧ. Своевременное выявление инфекции 

позволит рано начать лечение, что позволит снизить риск инфицирования ребёнка в десятки раз!  

Забота о близких 

Если у вас есть близкие люди, откажитесь от собственного эгоизма и подумайте о них – если вы не проверитесь 

на ВИЧ, вы можете поставить их под угрозу заражения ВИЧ-инфекцией! А ведь они ни в чём не виноваты, почему 

они должны рисковать?  

Без теста всё равно не узнать 

А может быть, всё не так уж и плохо, и вы вовсе не больны – заразиться ВИЧ не слишком-то просто, и не всегда 

это происходит даже в очень опасных ситуациях. В конце концов, без теста всё равно невозможно узнать, есть у 

вас ВИЧ или нет. Что бы вы ни чувствовали, какие бы симптомы болезни у себя ни находили, о чём бы ни читали 

– всё это только ваши догадки. Специфических для ВИЧ симптомов не существует!  

Анонимность и конфиденциальность гарантированы!  

Право на ВИЧ-диагностику  

Согласно Федеральному закону от 30 марта 1995 г. №38-Ф3 "О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)", все граждане 

Российской Федерации имеют право обследоваться на ВИЧ-инфекцию.  



Тестирование проводится добровольно  

Обследование на ВИЧ носит добровольный характер. Исключение касается некоторых контингентов, для 

которых предусмотрено обязательное тестирование на ВИЧ. Диагностика проводится после получения 

добровольного информированного согласия. Перед получением согласия медицинский работник должен 

доступно разъяснить пациенту суть обследования, возможные риски, право отказа, и ответить на все 

интересующие вопросы, касающиеся обследования.  

Плата за обследование  

В государственной системе здравоохранения обследование на ВИЧ проводится бесплатно. То же самое 

касается и анонимного обследования. Для иностранных граждан обследование платное. 

Можно анонимно  

При желании обследуемого ВИЧ-тестирование может проводиться анонимно. В этом случае нужно обратиться в 

специальные кабинеты анонимного обследования и заранее предупредить медицинский персонал. Вместо 

вашей фамилии за вашим анализом крови будет закреплён соответствующий номер, по которому вы потом 

сможете узнать результат. Даже при положительном результате требовать ваши документы не имеют права. 

Результаты конфиденциальны  

Результаты обследования на ВИЧ, ВИЧ-статус – строго конфиденциальная информация, распространять её 

могут только при условии личного согласия пациента, даже его родственникам. Исключение из этого правила – 

запрос правоохранительных органов в отношении диагноза того или иного пациента. Результаты сообщаются 

пациенту лично.  

Консультация после получения результатов  

У пациента есть право после получения результатов получить полную консультацию у специалиста. Можно 
выяснить все интересующие вопросы относительно ВИЧ-инфекции, путей передачи, лечения и т.д.  
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