Что означает отрицательный результат теста на ВИЧ?
– Тестирование на ВИЧ, часть 6
Отрицательный результат может быть не всегда точным. Это зависит от того,
когда вы могли заразиться ВИЧ, и когда вы прошли тест.
Это происходит вследствие установленного временного
промежутка, который является периодом времени после того, как
вы, возможно, подверглись воздействию ВИЧ, но до того, как тест
сможет его обнаружить. Установленный временной промежуток
зависит от типа теста на ВИЧ, который вы проходите.
Если у вас получен отрицательный результат теста на антитела в течение 3
месяцев после возможного воздействия ВИЧ, пройдите тест повторно через 3
месяца.
Для теста на нуклеиновую кислоту (английское сокращение – NAT) этот
временной промежуток может быть короче. Тесты NAT также называются
комбинированными тестами, тестами на РНК или тестами на вирусную нагрузку.
Спросите своего врача, нужно ли вам, или если да, то когда вам проходить
повторный тест после получения отрицательного результата
теста на ВИЧ.
Тем временем продолжайте принимать меры, чтобы избежать
заражения ВИЧ, например:
• пользуйтесь презервативами во время секса
• не пользуйтесь совместно с другими лицами иглами и
прочими приспособлениями для введения наркотиков
• принимайте препарат ДКП, который содействует профилактике ВИЧ-инфекции,
если у вас отрицательный результат теста на ВИЧ, но подвергаетесь очень
высокому риску заражения ВИЧ.
Помните: отрицательный результат действителен только для
предыдущего контакта с вирусом. Если вы получили
отрицательный результат теста, но не прекратили
рискованного поведения, вы все еще подвергаетесь риску
заражения 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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