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Модель уведомления 

 

Бесплатные центры информирования, обследования и диагностики (CeGIDD) должны 

использовать следующую модель уведомления (перевести на языки, которые наиболее 

часто используются консультантами центра). 
 

«Вы находитесь в Бесплатном центре информирования, обследования и диагностики 

(CeGIDD) ВИЧ, вирусного гепатита и инфекций, передающихся половым путем. 
 

Консультации и лечение в этих центрах - бесплатные и осуществляются с соблюдением 

или без соблюдения анонимности, на Ваше усмотрение:  

— Если Вы решили получать помощь не анонимно (а с указанием имени и фамилии), то 

Вы должны предоставить сведения о своей личности (а именно: фамилию, имя и другие 

персональные данные) с подтверждением соответствующими документами. Ваша 

медицинская карта с указанными в ней вашими личными данными будет храниться при 

гарантированном соблюдении конфиденциальности и обеспечении доступа к ней только 

для медицинского персонала центра. 

— Если Вы решили получать помощь анонимно, то Вы не должны в анкете указывать 

свои личные данные (фамилию, имя и др.). Ваша медицинская карта будет храниться под 

(анонимным) кодовым номером, который не позволит установить Вашу личность. Этот 

номер будет Вам присвоен при регистрации, если Вы выберете вариант анонимного 

получения помощи. Вы должны хранить этот номер, поскольку его будут спрашивать у 

Вас каждый раз до консультации, с тем чтобы найти медицинскую карту и обеспечить 

оказание помощи и медицинское наблюдение. Во время первой консультации, врач (или 

другой уполномоченный медицинский работник) объяснит Вам, что Вы можете 

попросить об отмене режима анонимности любым способом и в любой момент, а 

также, кроме того, в определенных ситуациях ему, возможно, придется предложить 

Вам отказаться от анонимного обслуживания, с вашего согласия — либо в ходе этой 

консультации, если у Вас уже сейчас присутствуют признаки наличия ВИЧ, вирусного 

гепатита В или С или инфекции, передающейся половым путем, либо в ходе последующих 

консультаций, в зависимости от результатов обследований. Если Вы примете 

предложение врача и откажетесь от режима анонимности, то это позволит врачу 

ускорить процесс оказания Вам медицинской помощи. Это упростит процесс лечения, 

вакцинации, а также проведение дополнительного медицинского осмотра или 

направление вас при необходимости в другое отделение или к другому врачу. 
 

Таким образом, во время консультации, врач спросит Вас, желаете ли Вы получать 

помощь анонимно или готовы предоставить данные о своей личности. Вы не обязаны 

обосновывать свое решение. Вы можете изменить свое решение во время первой 

консультации или позже.  
 

Если Вы решили сохранить анонимность, то в любом Вы случае сможете пройти 

диагностику на ВИЧ, гепатит и инфекции, передающиеся половым путем. В случае 

выявления инфекции, передающейся половым путем, Вам будет назначено лечение без 

необходимости предоставления личных данных. Если будет необходимо дополнительное 

обслуживание, то врач укажет, в какие отделения Вам следует обратиться. Но Вы 

должны значть, что режим анонимности не позволяет проводить вакцинацию и 

назначать средства контрацепции. 
 

Независимо от вашего решения, ваша медицинская карта и содержащиеся в ней сведения 

составляют врачебную тайну и порядок их хранения гарантирует соблюдение 

конфиденциальности.» 


