Как часто следует проходить тестирование на ВИЧ?
– Тестирование на ВИЧ, часть 3
Один раз
В возрасте от 13 до 64 лет каждый должен пройти
тестирование на ВИЧ по крайней мере один раз в
рамках планового медицинского обседования.
Не реже одного раза в год
Для людей с определенными факторами риска, такими как риски сексуального
характера или инъекционное введение наркотиков – до тех пор, пока эти риски
сохраняются.
Два-три раза в год
Для людей с поведением очень высокого риска, таких как наличие нескольких
партнеров, отказ от использования презервативов,
употребление наркотиков и совместное пользование иглами.
Когда следует проходить тестирование на ВИЧ?
Если вы считаете, что могли заразиться ВИЧ, пройдите
тестирование немедленно. Однако немедленное
тестирование не может обнаружить раннюю ВИЧ-инфекцию.
Если вы проходите тестирование на ВИЧ вскоре после заражения, оно может
не показать, что вы инфицированы ВИЧ. Это происходит потому, что
некоторые тесты на ВИЧ пытаются обнаружить антитела – естественный
иммунный ответ организма на вторжение извне. Не исключено, что ваш
организм пока не выработал антител к ВИЧ.
Если вы заразились ВИЧ, ваш организм начнет вырабатывать антитела, как
правило, в течение трех-двенадцати недель. Период между воздействием ВИЧ
и развитием антител называется «установленным временным промежутком».
Существуют обновленные тесты на ВИЧ, способные определить, были ли вы
инфицированы ВИЧ ранее после контакта с вирусом. Один из обновленных
тестов ищет сам вирус, проверяя вирусную нагрузку, т.е. количество ВИЧ в
крови. Этот тест может выявить ВИЧ в течение 9-11 дней после контакта с
вирусом.
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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