
Бланк Информированного согласия 
на проведение добровольного обследования  

на антитела к ВИЧ 
 
ВИЧ-инфекция - инфекционное хроническое за-

болевание, вызванное вирусом иммунодефицита челове-
ка (ВИЧ), характеризующееся специфическим поражени-
ем иммунной системы, приводящим к медленному ее 
разрушению вплоть до формирования синдрома приоб-
ретенного иммунного дефицита (СПИД).  
ВИЧ-инфекция передается только тремя путями:  
 при сексуальных контактах без презерватива;  
 через кровь при медицинских или немедицинских 

процедурах. Часто заражение происходит при сов-
местном использовании несколькими людьми одного 
инструментария для употребления наркотиков (лю-
бого предмета или приспособления, на который попа-
дает кровь); возможно заражение при применении го-
товых растворов наркотиков, в которые могли зане-
сти ВИЧ раньше;  

 от инфицированной ВИЧ матери к ребенку во время 
беременности, родов и при грудном вскармливании.  

Заражение ВИЧ при бытовых контактах: при ру-
копожатиях, пользовании общей посудой,  
предметами быта, бассейном, туалетом, транспортом, 
совместном приеме пищи, а также при укусах насекомых 
не происходит.  

Как избежать заражения ВИЧ. В течение жизни, в 
зависимости от личных обстоятельств и убеждений, че-
ловек может использовать разные способы предохране-
ния. Например, иметь только одного верного, не инфици-
рованного ВИЧ полового партнера, не употреблять 
наркотики или всегда пользоваться презервативами. Для 
предотвращения заражения через кровь необходимо 
пользоваться стерильными инструментами и избегать 
контакта с любыми инструментами и материалами, на 
которые могла попасть кровь другого человека. ВИЧ-
инфицированная беременная женщина может защитить 
своего ребенка от заражения ВИЧ, принимая специаль-
ные лекарственные средства во время беременности. 

Цель проведения обследования на антитела к 
ВИЧ. Своевременное установление диагноза ВИЧ-
инфекции на основании обнаружения антител и данных 
последующих исследований позволяет вовремя начать 
необходимое лечение и принять другие меры к уменьше-
нию негативных последствий заражения ВИЧ, например, 
предотвратить передачу ВИЧ близким людям.  

Консультирование перед проведением обследо-
вания (дотестовое консультирование) на антитела к ВИЧ 
предоставляется всем желающим, чтобы пациент перед 
обследованием мог обсудить со специалистом все аспек-
ты этого тестирования, включая его возможные послед-
ствия.  

Исследование крови на наличие антител к ВИЧ. 
Одним из важнейших свидетельств того, что человек ин-
фицирован ВИЧ, является обнаружение в его крови анти-
тел к ВИЧ. Для проведения этого исследования из локте-
вой вены пациента берется 5-10 мл крови, которая под-
вергается дальнейшему обследованию в медицинских 
учреждениях, имеющих разрешение (лицензию) на такую 
деятельность.  

Результаты обследования крови на антитела к 
ВИЧ могут быть положительными (антитела к ВИЧ обна-
ружены), отрицательными (антитела к ВИЧ не обнаруже-
ны, результаты «негативные») или неопределенными.  

При обнаружении антител к ВИЧ человек, у кото-
рого они выявлены, считается «ВИЧ-положительным» 
или «ВИЧ-позитивным» и от него может произойти зара-
жение другого лица.  

Обнаружение антител к ВИЧ накладывает на че-
ловека определенные обязательства по предупреждению 
возможного заражения других лиц.   

В случае неопределенных результатов обследо-
вания человеку назначаются повторные обследования 
крови на антитела к ВИЧ или другие необходимые иссле-
дования. Человек с неопределенными результатами об-
следования так же должен принимать меры предосто-
рожности, чтобы не допустить заражение других лиц.  

Если антитела к ВИЧ не обнаружены, то, вероят-
но, человек не инфицирован ВИЧ. Однако существует пе-
риод «серонегативного окна» (промежуток времени меж-
ду заражением ВИЧ и появлением антител к ВИЧ, кото-
рый обычно составляет до 3 месяцев, но может быть и 
дольше). В течение этого периода человек уже заражен и 
может заразить других, но при исследовании крови анти-
тела к ВИЧ не обнаруживаются. Поэтому, если имелся 

риск заражения ВИЧ в течение менее 3 месяцев до прове-
дения обследования на ВИЧ, обследование рекомендует-
ся повторить через 3 и 6 месяцев.  

В случае обнаружения антител к ВИЧ ВИЧ-
позитивный должен быть проинформирован о результа-
тах исследования, ему будет подробно разъяснено значе-
ние результатов этого исследования (предоставлено по-
дробное послетестовое консультирование) и предложено 
пройти дополнительные клиническое, лабораторное и 
эпидемиологическое обследования для установления 
окончательного диагноза ВИЧ-инфекции, стадии заболе-
вания и назначения соответствующего лечения.  

Все необходимые исследования, связанные с диа-
гностикой ВИЧ-инфекции граждане Российской Федера-
ции могут пройти бесплатно. В настоящее время в России 
существует бесплатное лечение для всех нуждающихся 
инфицированных ВИЧ, для его получения нужно обра-
титься в территориальный центр СПИД. Лечение суще-
ственно продляет жизнь и улучшает качество жизни при 
ВИЧ-инфекции.  

Исследование на антитела к ВИЧ может прово-
диться анонимно (когда обследуемый не называет своего 
подлинного имени и результат может узнать по коду) 
или конфиденциально, когда обследуемый сообщает ме-
дицинским работникам данные, которые позволяют его 
идентифицировать (например Ф. И. О., паспортные дан-
ные), а медицинские работники, которые проводят об-
следование, берут на себя обязательство сохранять имя 
обследуемого в тайне независимо от результатов обсле-
дования.  

Результаты тестирования на ВИЧ по телефону не 
сообщаются. Их сообщает специалист при консультиро-
вании после проведения обследования (послетестовом 
консультировании), которое проводится после получе-
ния обследования на антитела к ВИЧ с целью разъясне-
ния обследуемому его результатов и рекомендаций отно-
сительно дальнейшего образа жизни.  

С вопросами можно обратиться в территориаль-
ный центр СПИД (ГБУЗ СК «Ставропольский краевой 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекцион-
ными заболеваниями» по адресу: г. Ставрополь, ул. Лени-
на, 434, тел.: (8652)-94-52-83). 

Если Вы согласны на проведение конфиденци-
ального обследования на антитела к ВИЧ, Вы должны 
указать здесь Ваши данные (если Вы желаете пройти об-
следование анонимно, оставляете последующие строки 
незаполненными).  
Я,  

 
(Фамилия, имя, отчество) 

 
(год рождения) 

настоящим подтверждаю, что на основании 
предоставленной мне информации, свободно и без при-
нуждения, отдавая отчет о последствиях обследования, 
принял решение пройти тестирование на антитела к ВИЧ 
и даю согласие на взятие образца моей крови и исследо-
вание его на ВИЧ. 

Я подтверждаю, что мне разъяснены в полном 
объеме: важность тестирования на ВИЧ, как проводится 
тест и какие последствия может иметь тестирование на 
ВИЧ.  

Я подтверждаю, что я также получил(а) инфор-
мацию о:  
- целях и процедуре тестирования на ВИЧ; 
- мерах профилактики заражения и передачи ВИЧ; 
- я также получил (а) консультацию по поводу того, какие 
дальнейшие действия мне следует предпринять в зави-
симости от получения положительного или отрицатель-
ного результата тестирования. 

Я осведомлен (а) о своем праве отказаться от по-
лучения результатов тестирования. 

  

Я подтверждаю, что осведомлен (а) о выполнении 
тестирования силами третьих лиц. Настоящим заявляю, 
что не буду предъявлять какие-либо претензии, прямо 
или косвенно связанные с результатами тестирования, к 
учреждению, предлагающему услугу тестирования, его 
персоналу или представителям, а также другим лицам, 
участвующим в проведении консультирования и тести-
рования на ВИЧ, включая привлечение к ответственности 
за выдачу ложноположительных или ложноотрицатель-
ных результатов тестирования. 
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