Кто должен пройти тестирование на ВИЧ?
– Тестирование на ВИЧ, часть 2
Рекомендуется, чтобы каждый человек в возрасте от 13 до 64 лет по крайней
мере один раз прошел тестирование на ВИЧ.
К этим рискам относится следующее:
• секс без использования презерватива с
ВИЧ-инфицированным человеком или с
лицом, чей ВИЧ-статус вам не известен
• инъекционное введение наркотиков или совместное использование игл,
шприцев или других приспособлений для введения наркотиков
• занятие сексом в обмен на деньги или наркотики
• наличие ЗППП, т.е. заболеваний, передаваемых половым путем. Существуют
более 20 типов ЗППП, включая сифилис, гонорею и хламидиоз.
• наличие гепатита или туберкулеза (сокращенно ТБ)
• Занятие сексом с кем-либо из тех, кто имеет любые из перечисленных выше
факторов риска заражения ВИЧ
Каждая беременная женщина должна пройти тест на ВИЧ
как можно раньше в период беременности. Она должна
пройти тестирование даже в том случае, если уже его
проходила раньше.
Если вы подверглись сексуальному насилию, необходимо пройти тестирование
на ВИЧ как можно скорее после инцидента.
Прежде чем вступить в интимные отношения с новым партнером, оба партнера
должны откровенно поговорить о своих предыдущих партнерах и применении
наркотиков в прошлом. Они должны обсудить свой ВИЧ-статус и принять
решение пройти тестирование на ВИЧ до вступления в связь. Некоторые люди
с отрицательным результатом теста на ВИЧ полагают, что их партнер также
должен быть ВИЧ-отрицательным. Но ваш тест на ВИЧ показывает только ваш
статус, а не статус вашего партнера.
Поговорите со своим врачом о своем собственном риске
заражения ВИЧ и тестировании на ВИЧ.
Обязательно получите ответы на любые вопросы,
возникшие у вас относительно ВИЧ или СПИДа. В этом вам могут помочь ваш
местный отдел общественного здравоохранения, врач и публичная библиотека.
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