Конфиденциальное или анонимное
– Тестирование на ВИЧ, часть 5
Тестирование на ВИЧ может быть конфиденциальным
или анонимным.
Конфиденциальное тестирование означает, что в
результатах теста на ВИЧ будет указана ваше имя, а
также другая информация, позволяющая установить вашу личность.
Просматривать результаты вашего теста разрешается только лицам, которым
разрешено ознакомление с вашей медицинской документацией. В противном
случае они защищены государственными и федеральными законами о
конфиденциальности.
При конфиденциальном тестировании в случае, если у вас положительный
результат теста на ВИЧ, результаты теста и ваше имя будут отправлены в
местный отдел здравоохранения и отдел здравоохранения штата, а также в
Центры по контролю и профилактике заболеваний (английское сокращение –
CDC).
Это поможет работникам здравоохранения сделать
более точную оценку уровня ВИЧ-инфекции в том или
ином штате. Отделы здравоохранения удаляют всю
личную информацию, включая имена и адреса, из
результатов тестирования на ВИЧ, прежде чем
передавать оставшуюся информацию в CDC.
Анонимное тестирование означает, что между результатами вашего теста и
вами нет никакой связи. При проведении анонимного тестирования на ВИЧ вы
получаете идентификатор, например номер, который позволяет вам получить
результаты теста. Не все исследовательские центры тестирования на ВИЧ
предлагают анонимное тестирование.
Если у вас возникли проблемы в связи с тем, кто может получить доступ к
результатам ваших тестов, обратитесь в центр тестирования, чтобы вам
предоставили соответствующие положения о конфиденциальности.
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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