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Кому известно о тесте и его 
результатах?
Если Вы проходите тест в ведомстве по вопросам здравоохра-
нения (Gesundheitsamt), Вам не нужно называть свою фамилию. 
– О тесте и его результатах никто не узнает. В кабинете врача, 
напротив, Ваши личные данные, а также результаты теста будут 
зарегистрированы в Вашем личном деле.

В целях статистического учета о положительной реакции на ВИЧ-
тест будет сообщено в центральную службу, однако, фамилия 
ВИЧ-инфицированного при этом не называется. Врачи, медпер-
сонал, консультанты из ведомства по вопросам здравоохранения 
или ВИЧ/СПИД-сервисных организаций а также переводчики 
обязаны сохранять профессиональную тайну – они не имеют 
права рассказывать о том, кто обращался к ним и по како-
му вопросу. 

Что означают результаты теста?
Если реакция на тест отрицательная, это значит, что ВИЧ-

инфекция не обнаружена. Положительная реакция на тест пока-
зывает, что тестируемый ВИЧ-инфицирован, однако это не озна-
чает, что у него есть или будет СПИД. В данном случае лучше 
всего обратиться к врачу и обсудить с ним, что можно сделать, 
чтобы сохранить собственное здоровье, когда начать лечение и 
как предотвратить передачу инфекции. Адреса врачей, специали-
зирующихся на лечении ВИЧ-инфекции, Вы можете получить в 
ВИЧ/СПИД-сервисных организациях (Aidshilfe). Если у Вас нет 
больничной страховки, обратитесь за помощью в организацию 
по вопросам здравоохранения (Gesundheitsamt).

            Кстати: ВИЧ-инфекция не влияет на статус пребывания 
                 в стране. Покидать Германию по этой причине 
                    никому не придется.
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 аргументы в пользу ВИЧ-теста:
• Тест вносит ясность: Вам больше не придется гадать, зарази-
 лись ли Вы или нет.

• Если Вы знаете, что инфицированы, Вы сможете поговорить с 
 врачом о назначении лечения – чем раньше вы начнете тера-
 пию, тем лучше, т.к. это позволит предотвратить наступление  
 опасных для жизни болезней, вызываемых ВИЧ.

• наступление опасных для жизни болезней, вызываемых ВИЧ.
 Если тест показал, что Вы не инфицированы, Вы можете поза 
 ботиться о том, чтобы не заразиться и в будущем: Safer Sex  
 («секс с меньшим риском» – прежде всего, благодаря исполь- 
 зованию презервативов) и Safer Use («потребление наркотиков  
 с меньшим риском» – при пользовании только личным шпри- 
 цем) помогут предотвратить инфицирование.

• Тот, кто знает о том, что ВИЧ-инфицирован, не может непред- 
 намеренно заразить других: предотвратить инфицирование  
 ему помогут меры предосторожности при сексуальном контак- 
 те и потреблении наркотиков – Safer Sex и Safer Use.

• Проведение определенных мероприятий позволяют также пре- 
 дотвратить передачу вируса ребенку от ВИЧ-инфицированной  
 матери. Однако для этого необходимо сначала провести ВИЧ- 
 тест.

• Если у Вас обнаружили ВИЧ-инфекцию, стоит подумать о про- 
 хождении ВИЧ-теста Вашим партнером или Вашим ребенком,  
 чтобы и они могли в случае необходимости пройти соответс- 
 твующее лечение.

 ВИЧ: тема, актуальная и для Вас?
ВИЧ – это вирус, который при отсутствии соответствующего 
медикаментозного лечения может вызвать опасную для жизни 
болезнь – СПИД. Вы можете заразиться ВИЧ во время сексуаль-
ного контакта без использования презерватива с партнером, в 
организме которого присутствует этот вирус, а также в случае 
совместного пользования одним шприцем при потреблении нар-
котиков. ВИЧ-инфицированные женщины могут передать вирус 
ребенку во время беременности, в момент родов 
или при вскармливании грудью.

Несмотря на то, что под воздействием проникшего в организм 
                вируса иммунная система постепенно ослабевает, инфи
                     цированный может чувствовать себя хорошо в тече-
                       ние еще многих лет. Установить наличие вируса 
                          поможет ВИЧ-тест.

j  ВИЧ-тест: где и как ?
Лучше всего обратиться в ведомство по вопросам здравоохране-
ния (Gesundheitsamt) – такая организация есть в любом городе. 
ВИЧ-тест можно пройти там анонимно, т.е. для этого Вам не 
нужно называть свою фамилию. Обычно ВИЧ-тест проводится 
бесплатно либо стоит совсем немного (около 10 евро). Вы также 
можете обратиться к врачу, однако, там Вы будете должны 
назвать свою фамилию. Кроме того, результаты теста будут за-
регистрированы в Вашем личном деле.

После получения подробной консультации (за консультацией 
Вы можете обратиться в ВИЧ/СПИД-сервисные организации – 
«Aidshilfe»), Вы можете решить, следует ли Вам пройти ВИЧ-
тест. Для проведения теста у Вас возьмут на анализ небольшое 
количество крови и исследуют ее в лаборатории. Результаты 
теста Вы сможете получить лично примерно через неделю.
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