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Анализ на ВИЧ

#

La prueba del VIH

Регулярные медицинские анализы позволяют вам понять, в каком состоянии находится ваше
здоровье. Эти осмотры могут включать в себя и анализы на ВИЧ.
Можете сдавать анализы бесплатно в клиниках
сексуального здоровья, в поликлинике
вашего участкового или Анонимный центр
обнаружения. Когда обращаетесь в клинику или
больницу по другому мотиву, возможно, что ваш
врач вам предложит сделать анализ ВИЧ.

Для большинства анализов ВИЧ, кровь
берется из вены. Результаты могут быть
готовы в течение нескольких дней или до
двух недель в зависимости от клиники.
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Некоторые клиники делают другие виды
анализов, при которых берется небольшая
часть крови из пальца или слюна изо рта.
Результаты будут готовы за несколько минут.

7

Если у вас недавно была ситуация
риска, возможно, что вас попросят
пройти анализ еще раз, через несколько
месяцев. Это делается для того, чтобы
обеспечить более точный результат.
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Когда вам сделали все необходимые
анализы – диагноз и подтверждение –
результат будет «ВИЧ негативный» (не
имеете ВИЧ) или «ВИЧ-позитивный»( у
вас есть ВИЧ).
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Эти анализы строго конфиденциальны.
Их проводят в отдельной комнате. Если вы
пойдете в клинику сексуального здоровья или в
анонимную клинику анализов, не обязательно
давать свое реальное имя.
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Перед тем как делать анализ, один из членов
персонала должен вам объяснить, что
представляет из себя этот анализ, и ответить
на все ваши сомнения.

Вопросы
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Ответы

Делать этот анализ – это не обязательство,
решение принимаете вы; хотя это и очень
рекомендуется в том случае, если у вас был
секс с элементами риска.

Да
Нет
grupo de trabajo sobre
tratamientos del vih
contact@gtt-vih.org
www.gtt-vih.org
Barcelona (España)

ВИЧ негативный = У вас нет ВИЧ
ВИЧ позитивный = У вас есть ВИЧ
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Если результат позитивный, вас предоставят
услуги медицинской поддержки и внимания.

La prueba del VIH
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Результат
конфиденциален.
Без вашего
разрешения,
эти сведения не
раскроют ни вашей
семье, ни вашему
работодателю, ни
правительству, ни
службе иммиграции.

l Тест ВИЧ - это бесплатный,
добровольный и
конфиденциальный анализ.

Важно
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l В зависимости от
проводимого анализа,
результат доступен в течение
двух недель или нескольких
минут.

Заметки
Чтобы узнать, где производятся анализы поблизости от
вас, можете просмотреть список центров, подготовленный
Испанским Красным Крестом (Cruz Roja Española)
www.cruzroja.es/vih/donde-hacerse-prueba-VIH.html.
«Быстрые» анализы ВИЧ имеют результаты через 30 или менее
минут.
l Если у вас результат «ВИЧ-негативный», это значит, что у вас нет
вируса и вам больше не надо делать анализы.
l Если у вас результат «реактивный» на антитела ВИЧ, это значит,
что вам нужно будет делать другой анализ крови.
l При быстром анализе «ВИЧ-позитивный» анализ невозможно
определить точно, нужно подтвердить это стандартным анализом.
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