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Медицинские обследования
Revisiones médicas

Работники больницы, специалисты по ВИЧ, производят различные тесты, чтобы исследовать
ваше здоровье. Для многих анализов требуются образцы крови и урины. Некоторые анализы
берутся при каждом визите врача, в то время как другие анализы осуществляются менее часто.
Спросить, как ваше здоровье

Вирусное присутствие

Общий анализ крови (гемограмма)

Даст вам возможность обсудить любой
симптом, побочные эффекты или то, что
вас беспокоит.

Чтобы узнать количество ВИЧ, которое
присутствует в крови.

Чтобы узнать количество кровяных
красных и белых шариков в крови. Это
предоставляет большое количество о
вашем здоровье.

Количество CD4
Чтобы узнать силу иммунной системы.

Глюкоза
Эти анализы позволяет узнать, может
ли ваш организм получать энергию из
продуктов.

Вопросы
Волнения
Заботы
Ответы
Советы
Поддержка

Гепатическая
функция
Эти анализы
позволяют
гарантировать
то, что ваша
печень способна
перерабатывать
продукты и
препараты в
правильной форме.

Липиды

Почки

Сексуальное здоровье
Чтобы узнать, есть ли у вас инфекции,
передающиеся половым путем.
Возможно, что тесты предполагают
взять мазки из гениталий.

Чтобы узнать
силу ваших
костей.

Важно
l Необходимо обратиться в клинику
ВИЧ, чтобы реализовывать
медицинские обследования в
периодической форме.

contact@gtt-vih.org
www.gtt-vih.org
Barcelona (España)

Анализ tinción (или
цитология) состоит
из взятия мазка из
шейки матки. Это
помогает уменьшить
возможность
развития рака в этой
зоне.

Здоровье
костей

Чтобы
проверить, что
почки могут
уничтожать
продукты
отработки
организма.

grupo de trabajo sobre
tratamientos del vih

Осмотр шейки матки
(для женщин)

Эти анализы
определяют,
не
представляют
ли жиры в
крови не риск
для сердца.

l Если результаты хорошие,
возможно, что некоторые врачи не
будут обсуждать с вами анализы,
но вы всегда можете попросить
предоставить вам больше
информации.

l Если у вас есть некоторые
симптомы или вы чувствуете
себя не очень хорошо, возможно
вам нужно будет сделать другие
анализы.

Por favor, fotocópialo y Hazlo circular
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