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RUSO

Взятие крови на анализ – это стандартная процедура. 
На основании результатов анализа крови врач сможет 
оценить твоё состояние здоровья, а также выявить 
наличие заболеваний и в случае необходимости 
назначить медикаментозное лечение или дать 
рекомендации по поддержанию здоровья.
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Медсестра осуществляет забор крови на анализ из вены с 
использованием новой чистой иглы. Сама процедура 
практически безболезненная. Многие типы анализов крови врач 
попросит делать натощак, потому что если ты позавтракаешь, 
это может повлиять на результаты.

Возможно, ты привык, что для анализа берут лишь пару капель 
крови. Важно знать, что для каждого теста требуется 
определённое количество крови. Медсестра или медбрат 
возьмут ровно столько крови, сколько нужно для анализа, 
который назначил врач. Количество взятой на анализ крови не 
зависит от того, из какой страны ты приехал.

Даже если тебе будет казаться, что крови берут слишком много, 
беспокоиться не о чем – в организме её достаточно. Если 
перекусить сразу после анализа, это поможет быстро 
восстановить первоначальный объем крови. После анализа 
можно работать и заниматься другими привычными делами без 
каких-либо ограничений.

Кровь, взятую на анализ, хранят в отдельных пробирках, её 
используют исключительно для анализа в лаборатории, чтобы 
убедиться, что ты здоров. После этого кровь уничтожается, она 
никогда не продаётся и не используется другими людьми.

Тебя могут попросить сдать кровь ещё раз. Это бывает, когда 
нужно перепроверить результаты предыдущего анализа. В этот 
раз кровь также будет уничтожена после анализа.

ЕСЛИ У ТЕБЯ ВИЧ

Специальный анализ крови также может определить, если 
человек является носителем ВИЧ. Важно знать, что 
положительный результат ВИЧ-теста не означает, что тебя 
депортируют из страны.

Против ВИЧ существуют лекарства, благодаря которым ты 
сможешь сохранить здоровье и избежать заражения других или 
твоего партнёра во время занятий сексом.

Носители ВИЧ должны чаще сдавать кровь на анализ, 
чтобы удостовериться, что общее состояние здоровья не 
ухудшилось, и лечение оказывает эффект.

 




