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Рутинные анализы 
на ВИЧ и на гепатит В и С в 
отделении неотложной помощ  
 

Информация для пациентов 
 

Эта информационная брошюра предоставляет ответы на распространенные вопросы 
о рутинном анализе крови на ВИЧ, гепатит В и С в отделении неотложной помощи. 
Если вы желаете получить более подробную информацию или у вас есть какие-либо 
опасения, мы просим вас без стеснения обращаться к своей медсестре или врачу. 
 

Рутинные анализы на ВИЧ, гепатит В и С 
Начиная с 4 апреля 2022 года, все пациенты старше 16 лет, которые обращаются в 
лондонское отделение неотложной помощи и которым необходим анализ крови, 
будут сдавать анализы на ВИЧ, а также гепатит В и С. В данный момент во время 
анализа крови уже проводится проверка на некоторые инфекции или заболевания, и 
эти дополнительные проверки теперь станут составляющей нашей стандартной 
программы анализов в больницах Royal Free Hospital и Barnet Hospital.  
 
Такое нововведение отвечает рекомендациям Королевского колледжа неотложной 
медицины, Управления общественного здравоохранения Англии и Национальной 
службы охраны здоровья Англии, и является составляющей обязательства 
правительства по сокращению передачи ВИЧ до нуля к 2030 году. 
 
Если вы не хотите проходить проверку на эти заболевания, мы просим вас сообщить 
об этом одному из сотрудников.Ваш отказ не повлияет на уход, предоставляемый 
вам. 
 

Почему так важно сдать анализы на ВИЧ, гепатит В и С?  
Ранняя диагностика передаваемых через кровь вирусов, таких как ВИЧ, гепатит В и С, 
означает, что люди могут раньше получить доступ к лечению, в котором они 
нуждаются, и рассчитывать на долгую и здоровую жизнь.  
 
Многие люди, живущие с ВИЧ, не знают, что у них есть вирус, так как для развития 
симптомов могут потребоваться годы. Проводя анализы таким образом, лечение 
может быть назначено раньше и передача вируса может быть предотвращена. 
 

Что включает в себя анализ?   
Во время каждого анализа крови будет взят дополнительный образец крови для 
анализа на ВИЧ, гепатит В и С. 
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Если в отделении неотложной помощи вам не требуется анализ крови, то вам не 
будут предложены эти анализы. 

 
Как я узнаю результаты анализов? 
Получение результатов анализа крови на вирус обычно занимает два-три дня, а это 
означает, что вы не получите этих результатов в день посещения вами отделения 
неотложной помощи.  

Если ваши результаты анализа на ВИЧ, гепатит В и С негативны, то вас не будут 
информировать о результатах. 

Если какой-либо из результатов вашего анализа положительный, то с вами свяжутся 
по телефону или по почте и попросят прийти на прием в больницу Royal Free Hospital 
для встречи с соответствующей специализированной службой: службой гепатологии 
или специализированной службой терапии ВИЧ.После посещения приема по 
полученным результатам вам предложат дополнительную информацию и поддержку. 

Что делать, если я не уверен(а), хочу ли я сдать анализы на ВИЧ, 
гепатит В и С?  
Если вы решите, что не хотите сдавать ни одного или какой-либо из этих анализов, 
мы просим вас поговорить с одним из наших сотрудников, и мы обязательно отменим 
ваш анализ на ВИЧ и / или гепатит В и С. Отказ от этих анализов никаким образом не 
повлияет на ваш уход. 

Что произойдет, если результаты анализа не могут быть 
обработаны? 
Если какой-либо из ваших анализов не может быть обработан, вас могут попросить 
прийти на прием в клинику в больнице Royal Free Hospital для повторного анализа. 
Вас также могут попросить связаться с вашим семейным врачом. Мы просим вас не 
приходить в отделение неотложной помощи для повторного анализа крови. 
 

Полезная информация 
 
Фонд Терренса Хиггинса (The Terrence HIggins Trust)  
Фонд Терренса Хиггинса является ведущей благотворительной организацией 
Великобритании в отношении сексуального здоровья и ВИЧ. Он предоставляет 
информацию о ВИЧ и поддержку людям, живущим с ВИЧ.   
Телефон: 0808 802 1221, с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00 
Электронная почта: info@tht.org.uk    
Сайт: www.tht.org.uk 
 

Национальная карта борьбы со СПИДом (NAM)  
NAM предоставляет полезную и достоверную информацию о ВИЧ. 
Телефон: 020 3727 0123 (оставьте сообщение)   
Электронная почта: info@nam.org.uk 
Сайт: www.aidsmap.com 
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Фонд гепатита С (The Hepatitis C Trust) 
Фонд гепатита С является национальной благотворительной организацией 
Великобритании по борьбе с гепатитом С, предоставляющей информацию и 
поддержку.  Телефон: 020 7089 6221, с понедельника по пятницу с 10:30 до 16:30. 
Электронная почта: helpline@hepctrust.org.uk 
Сайт: www.hepctrust.org.uk 

 
Фонд гепатита В (The Hepatitis B Trust) 
Фонд гепатита В предоставляет полезную информацию и поддержку. 
Телефон: 07958 558510   
Электронная почта: coordinator@hepbpositive.org.uk  
 

Дополнительная информация  
Для получения дополнительной информации об услугах по лечению ВИЧ в 
лондонской больнице Royal Free, мы просим вас посетить наш вебсайт: 
www.royalfree.nhs.uk/services/services-a-z/hiv-services 
 

Ваш отзыв 
Если вы желаете оставить отзыв об этой брошюре или о списке ссылок на нее, мы 
просим вас написать нам письмо по электронной почте: rf.communications@nhs.net 
 

Альтернативные форматы 
Эту брошюру можно заказать в формате крупного шрифта. Если вам нужен другой 
формат - например, шрифт Брайля, перевод на иностранный язык или аудио формат 
- мы просим вас обратиться к одному из сотрудников. 
 
© Фонд Национальной службы охраны здоровья лондонской больницы Royal Free  
Службы: ВИЧ, отделение неотложной помощи  
Номер версии: 1 
Дата утверждения: март 2022 года 
Дата пересмотра: март 2024 года 
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