«Медицинское освидетельствование граждан на ВИЧ-инфекцию
проводится с предварительным
и последующим консультированием по вопросам профилактики
ВИЧ».

Что нужно знать пациенту:

18+

Статья 7 Федерального закона
«О предупреждении распространения
в РФ заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции)», вступившего в силу
1 августа 1995 года.

––Отличия ВИЧ-инфекции от СПИДа;
––Воздействие вируса на иммунную систему;
––Что такое иммунный статус;
––Особенности протекания ВИЧ-инфекции;
––Пути передачи и способы предотвращения
распространения ВИЧ;
––Сексуальная жизнь при ВИЧ-инфекции;
––Как сохранить свое здоровье;
––Что такое оппортунистические заболевания, когда они возникают и в чём заключается их профилактика;
––Информация о лечении ВИЧ-инфекции
(АРВ-терапия);

Дополнительная информация
по телефонам:
Ханты-Мансийск – (3467) 33-09-09
Сургут – (3462) 25-07-89
Нижневартовск – (3466) 43-30-30
Пыть-Ях – (3463) 42-83-62
на сайте:

www.aids-86.info

––Возможные юридические и социальные
проблемы, которые могут возникнуть после постановки диагноза;
––Возможность рождения здорового ребёнка;
––Государственные учреждения и общественные организации, оказывающие поддержку людям, живущим с ВИЧ/СПИД.
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До– и послетестовое
консультирование

при обследовании
на ВИЧ-инфекцию
Для медицинских работников
г. Ханты-Мансийск, 2017

Зачем проводится
консультирование при
обследовании на ВИЧ-инфекцию?
––Чтобы предоставить пациенту достоверную информацию о ВИЧ/СПИДе
––Чтобы оказать пациенту психологическую поддержку
––Чтобы предотвратить дальнейшее распространение ВИЧ-инфекции

ДО ТЕСТА
Что нужно знать пациенту:
––Что такое ВИЧ, что такое СПИД, отличия
ВИЧ-инфекции от СПИДа
––Информацию о свойствах и особенностях вируса, воздействии вируса на иммунную систему
––Пути передачи ВИЧ-инфекции, биологические жидкости организма, опасные
с точки зрения возможности заражения
ВИЧ-инфекцией
––Инкубационный период, «период окна»
––Как защитить себя от заражения ВИЧ-инфекцией

Содержание консультации
до теста на ВИЧ:

––Объяснить значения возможных результатов теста

––Обсудить более безопасные с точки зрения заражения ВИЧ формы поведения

––Рассказать о «периоде окна» и необходимости повторного прохождения теста

––Предоставить информацию об организациях и учреждениях, работающих в области профилактики ВИЧ-инфекции.

––Рассмотреть влияние результатов теста на жизнь: взаимоотношения с окружающими, родственниками и близкими
людьми
––Обсудить личный план снижения риска
заражения и правила безопасного поведения

Содержание консультации
при положительном результате:

––Ответить на возникшие вопросы

––Сообщить пациенту результат теста

Результатом дотестовой консультации является получение информированного согласия пациента на обследование на ВИЧ-инфекцию.

––Оказать эмоционально-психологическую
поддержку, убедить в возможности противостоять развитию инфекции

ПОСЛЕ ТЕСТА
Отрицательный результат:
«антител к ВИЧ в крови не выявлено»
Содержание консультации
при отрицательном результате:
––Сообщить пациенту результат теста
––Выяснить, понимает ли пациент значение полученного результата

––Выяснить уровень знаний о ВИЧ и путях
его передачи

––Проинформировать пациента о «периоде окна» и возможности прохождения
теста повторно, если был риск инфицирования

––Предоставить достоверную информацию о ВИЧ/СПИД

––Предоставить основную информацию о
ВИЧ/СПИДе

––Обсудить процедуру тестирования на
ВИЧ-инфекцию (как проводится анализ)

––Рассказать пациенту о том, как можно
защитить себя от заражения ВИЧ

––Оценить персональный риск заражения

Положительный результат:
«в крови обнаружены антитела к ВИЧ»

––Убедиться, что человек понимает значение положительного результата

––Обсудить личные, семейные и социальные последствия, в том числе и вопрос,
кому человек может рассказать о своём
ВИЧ-статусе
––Дать информацию о тактике медицинского обслуживания, о необходимости
наблюдения и лечения
––Разъяснить пациенту его права и обязанности согласно Федеральному закону
«О предупреждении распространения
в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека»
––Предоставить информацию об организациях и учреждениях, оказывающих поддержку людям, живущим с ВИЧ/СПИДом;
––Ответить на вопросы пациента
––Снабдить литературой с рекомендациями по сохранению здоровья и безопасному поведению

