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Методические указания по решению проблемы ВИЧ / СПИД-инфекции в Чешской Республике, Бюллетень 
Министерства здравоохранения Чешской Республики № 10/2016, Приложение № 5, 6. (Metodický návod k řešení 

problematiky infekce HIV/AIDS v České Republice, Věstník MZ ČR č.10/2016, příloha č. 5, 6) 

 

Ознакомление с результатами тестирования на антитела к ВИЧ 

……………………………………………………………………………………… 

(имя и фамилия информированного лица) 

………………………………………………………………………………….. 

(дата рождения информированного лица) 

……………………………………………………………………………………. 

(место жительства информированного лица) 
 

 

Я ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО: 

1) .......................... (дата) мне сообщили о положительном результате моего теста на антитела 
к ВИЧ, который был сдан ...................... (дата). 

2) Меня проинструктировали о необходимости немедленного посещения специализированного 
клинического центра для получения дальнейшей информации об обнаруженной ВИЧ-инфекции. 

3) Меня проинструктировали относительно того, что мне, как носителю ВИЧ, не разрешается 
заниматься деятельностью, которая может поставить под угрозу здоровье других физических лиц, я не 
могу быть донором крови, тканей или органов, я обязан(-а) информировать врача о своем статусе 
носителя ВИЧ перед обследованием или медицинской процедурой, а также при поступлении 
в стационар. Кроме этого, мне необходимо сообщить своему сексуальному партнеру о своем ВИЧ-
положительном статусе. 

4) Меня проинструктировали об основных принципах поведения, связанных со статусом носителя 
ВИЧ, а также о способах предотвращения дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции; все 
полученные мною инструкции мне понятны. 

5) Обязанности ВИЧ-инфицированных закреплены в Законе № 258 / Сборник зак. актов, 2000 г. Их 
невыполнение влечет за собой ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом. 

…………………………………………………………………………………………………. 

(подпись информированного лица)  

 

Информирующий врач  

………………………………………………………………………………………………… 

(имя и фамилия информирующего врача) 

………………………………………………………………………………………………… 

(подпись информирующего врача) 

…………………………………………………………………………………………………. 

(рабочее место информирующего врача) 

………………………………………………………………………………………………….. 

(возможная причина отказа от подписи) 
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Информация для лица, инфицированного ВИЧ, а также для родителей или законного опекуна ВИЧ-
инфицированного ребенка  

Выявлено, что Вы являетесь носителем вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Эта вирусная 
инфекция поддается лечению, хотя в настоящее время она не излечивается полностью. Зараженный 
человек может прожить много лет без каких-либо признаков болезни, то есть выглядеть полностью 
здоровым, но при этом может заразить своего партнера во время полового акта, а также передать 
вирус через кровь, если его кровь попала в открытую рану другого человека или он сдал кровь 
в качестве донора. Мать может заразить своего ребенка во время беременности или родов.  

Лечение, которое Вам назначат, может существенно повлиять на течение болезни и предотвратить 
различные осложнения для здоровья. Если Вы будете внимательно относиться к назначенному 
лечению, у Вас есть шанс дожить до преклонного возраста и в то же время значительно снизить свою 
способность к заражению других людей. С другой стороны, несоблюдение правил лечения или 
неправильное лечение могут привести к серьезному ослаблению иммунитета Вашего организма, 
вызываемому СПИДом, а также к усилению Вашей способности заражать других людей. 

Ваш врач проинформирует Вас о надежных источниках, в которых можно найти информацию 
относительно жизни пациентов с ВИЧ. 

В то же время мы обращаем Ваше внимание на юридические обязательства, которые 
распространяются на Вас, как на носителя ВИЧ:  

Закон о социальной гигиене и организации здравоохранения (Закон № 258 / Сборник 
законодательных актов, 2000 г.) в § 53 налагает на носителей ВИЧ следующие обязательства: 

а) проходить курс лечения, состоять под наблюдением врача, проходить необходимое 
лабораторное обследование и соблюдать другие противоэпидемические меры; обязанность проходить 
лечение не распространяется на физическое лицо, зараженное вирусом иммунодефицита человека 
и находящееся в тяжелом состоянии (медицинское наблюдение означает регулярное посещение 
одного из выбранных Вами центров ВИЧ на условиях, согласованных с Вашим врачом); 

б) выполнять указания врача по защите других физических лиц от передачи инфекционного 
заболевания, переносчиком которого Вы являетесь. 

Вы можете уменьшить риск передачи ВИЧ, если: 

• Вы будете лечиться и строго соблюдать режим лечения; Вы будете практиковать так 
называемый более безопасный секс – необходимо избегать эякуляции спермы в рот 
партнера и всегда использовать презерватив во время вагинального и анального секса. Мы 
рекомендуем использовать презерватив, даже если Вы достигли неопределяемой вирусной 
нагрузки (то есть количества вируса в Вашей крови), чтобы предотвратить возможную 
передачу заболевания, передающегося половым путем, которое может отрицательно 
повлиять на Ваше здоровье (и в этой связи необходимо также использовать презерватив во 
время орального секса без эякуляции). Следует избегать любых сексуальных практик 
с выделением крови. Поцелуи не опасны, если они не связаны с укусами или интенсивным 
сосанием. Важно помнить, что презервативы необходимо использовать, даже если Ваш 
партнер также ВИЧ-инфицирован, поскольку каждая дополнительная инфекционная доза 
вируса усугубляет течение болезни; 

• если Вы употребляете инъекционные наркотики, не допускается использование общих игл, 
шприцов и лекарственных растворов наркотика с другим человеком. 
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в) не совершать действий, которые ввиду наличия инфекции у Вас могут поставить под угрозу 
здоровье других физических лиц, 

Как носитель ВИЧ, Вы не можете стать донором крови, тканей или органов. При обычном 
социальном контакте риск передачи ВИЧ отсутствует, поэтому Ваш статус не мешает Вам заниматься 
большинством видов профессиональной деятельности. Определенные ограничения закреплены 
в законодательстве, которое регулирует прохождение службы в вооруженных формированиях. 
г) информировать врача перед осмотром или лечением, а также при поступлении в стационарное 
медицинское учреждение о своем статусе носителя инфекции; в случае расстройства сознания пациент 
с ВИЧ-инфекцией должен сообщить об указанном статусе сразу же, как только позволит его состояние 
здоровья; 
д) сообщать о своем статусе носителя ВИЧ-инфекции медицинскому работнику, который 
оказывает медицинские услуги в области общей практики, готовит медицинское заключение перед 
подписанием договора на оказание услуг в учреждениях социального обслуживания в соответствии 
со специальными правовыми документами, регулирующими данные действия; 
е) предоставлять регистратору медицинских услуг в области общей практики или в области общей 
практики для детей и подростков личные данные (имя, фамилия, дата рождения, место постоянного 
и временного проживания), данные о занятости, а также сведения об изменении этих данных. 
Также, пожалуйста, обратите особое внимание на то, что действия человека, который 
по неосторожности способствует увеличению риска распространения инфекционного заболевания 
среди других людей (включая ВИЧ), фактически содержат состав преступления и влекут за собой 
уголовно-правовые последствия (§ 152, § 153 и Закон № 40 – Уголовный кодекс / Сборник зак. актов, 
2009 г.).  
Для того, чтобы Ваши действия не привели к ухудшению течения болезни или заражению других 
людей, Вам следует придерживаться следующих принципов: 
• в случае проблем со здоровьем, даже если они кажутся незначительными, таких как 
повторяющиеся респираторные заболевания, особенно продолжительный кашель, потеря веса, 
увеличение лимфатических узлов, любая сыпь и т. д., немедленно обращайтесь к специалисту по ВИЧ / 
СПИДу; 
• поскольку Вы подвержены риску последствий для Вашего здоровья в случае заражения любой 
инфекцией, Вы должны активно защищать себя от тесного контакта с людьми, являющимися 
носителями каких-либо инфекций; 
• Вы должны строго соблюдать правила личной гигиены: пользоваться только собственной 
зубной щеткой, бритвой, полотенцем и т. д., которые Вы никому не имеете права предоставлять 
в пользование. В случае попадания Вашей крови на предметы – например, во время травмы – Вы 
должны обеспечить дезинфекцию этих предметов (с помощью вирулицидного дезинфицирующего 
средства); 
• Вам следует убедить Вашего(-их) сексуального(-ых) партнера(-ов) также пройти тестирование на 
ВИЧ. Это позволит ему (им) обезопасить не только себя, но и других, а также даст ему (им) возможность 
вовремя начать лечение, что значительно замедлит течение болезни. Если Вы не хотите рассказывать 
партнеру о своем ВИЧ-положительном статусе, можете попросить врача сделать это за Вас; 
• Вы должны соблюдать принципы правильного питания, особенно в отношении натуральных 
продуктов питания. Рекомендуется исключить из рациона сырое или прошедшее недостаточную 
термическую обработку мясо (источник различных микроорганизмов, способных вызвать серьезные 
осложнения у людей, инфицированных ВИЧ). Необходимо вести здоровый образ жизни и не курить; 
• Неправительственные организации, работающие в области лечения и профилактики ВИЧ / 
СПИДа, могут проконсультировать Вас по решению любых проблем, которые у Вас могут возникнуть. 
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Я подтверждаю, что ознакомился(-ась) с содержанием настоящей инструкции. 

Дата:  

Имя и фамилия: 

Подпись:  

 

При необходимости Вы также можете обратиться к врачам других ВИЧ-центров, перечисленных 
ниже: 

1. Центр ВИЧ-инфекции в больнице «На Буловце», Клиника инфекционных, тропических 
и паразитарных заболеваний, адрес: г. Прага 8, ул. Будинова, 2, тел.: 266 082 629 или 
266 082 772. 
(HIV Centrum Nemocnice na Bulovce, Klinika infekčních, tropických a parazitárních nemocí, Budínova 
2, Praha 8, tel.: 266 082 629 nebo 266 082 772) 

 

2. Центр ВИЧ-инфекции, г. Ческе-Будеёвице, Инфекционное отделение больницы г. Ческе-
Будеёвице, адрес: г. Ческе-Будеёвице, ул. Б. Немцове, 54, тел.: 387 874 465 или 387 874 656. 
(HIV Centrum České Budějovice, Infekční oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., B. Němcové 54, 
České Budějovice, tel.: 387 874 465 nebo 387 874 656) 

 

3. Центр ВИЧ-инфекции, г. Пльзень, Клиника инфекционных болезней и медицины путешествий, 
Клиническая больница г. Пльзень, адрес: г. Пльзень, ул. Др. Бенеше, 13, тел.: 377 402 264. 
(HIV Centrum Plzeň, Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň, Dr. Beneše 13, Plzeň, 
tel.: 377 402 264) 

 

4. Центр ВИЧ-инфекции, г. Усти-над-Лабем, Инфекционное отделение больницы им. Масарика 
г. Усти-над-Лабем, адрес: г. Усти-над-Лабем, ул. На Кабате, 285, тел.: 477 112 609 или 
477 112 621. 
(HIV Centrum Ústí nad Labem, Infekční oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, Na Kabátě 
285, Ústí nad Labem, tel.: 477 112 609 nebo 477 112 621) 

 

5. Центр ВИЧ-инфекции, г. Градец-Кралове, Клиника инфекционных болезней, Клиническая 
больница г. Градец-Кралове, адрес: г. Градец-Кралове, ул. Соколска, 581, тел.: 495 832 220 или 
495 833 773. 
(HIV Centrum Hradec Králové, Klinika infekčních nemocí FN Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec 
Králové, tel.: 495 832 220 nebo 495 833 773) 

 

6. Центр ВИЧ-инфекции, г. Брно, Клиника инфекционных болезней, Клиническая больница г. Брно 
и Медицинский факультет университета им. Масарика, адрес: г. Брно, ул. Йиглавска, 20, 
тел.: 532 232 267. 
(HIV Centrum Brno, Klinika infekčních chorob FN Brno a LF Masarykovy univerzity, Jihlavská 20, Brno, 
tel.: 532 232 267) 

 

7. Центр ВИЧ-инфекции, г. Острава, Клиника инфекционной медицины Клинической больницы 
г. Острава и Медицинского факультета Остравского университета, адрес: г. Острава-Поруба, 
ул. 17 листопаду, 1790, тел.: 597 374 272 или 597 374 281. 
(HIV Centrum Ostrava, Klinika infekčního lékařství FN Ostrava a LF Ostravské univerzity, 17. listopadu 
1790, Ostrava - Poruba, tel.: 597 374 272 nebo 597 374 281) 

 

8. Центр ВИЧ-инфекции Центрального военного госпиталя, Клиника инфекционных болезней 
Клинической больницы 1-го Медицинского факультета Карлова университета и Центрального 
военного госпиталя, адрес: г. Прага 6, ул. У Военске немоцнице, 1200, тел.: 973 208 255. 
(HIV Centrum Ústřední vojenské nemocnice, Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN, U Vojenské 
nemocnice 1200, Praha 6, tel.: 973 208 255) 


