
Договор на оказание платных  медицинских услуг  
 

г. Санкт-Петербург                                                                                                                                                  «___»_______________20___г. 
       
Общество с ограниченной ответственностью «ПРЕМИУМ МЕД» (ОГРН1197847043800, выдан Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу, дата выдачи 22.02.2019; лицензия № ЛО-78-01-010275 от 22 октября 2019 года, выданная 
Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 191023 Санкт-Петербург, Малая Садовая ул., д.1, 8(812) 314-
04-43,  на осуществление работ (услуг),  
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинскому массажу, сестринскому 
делу; сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии; 
2)  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; 
3) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неврологии, физиотерапии. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности. 

 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице генерального директора Агальцовой Екатерины Валерьевны, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и гражданин, действуя  
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 в своих интересах 
 в интересах Пациента_____________________________________________________________________________________________________ 
 
именуемый в дальнейшем «Заказчик» (Пациент), с другой стороны, они же «Стороны» заключил настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора  
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию в согласованный Сторонами срок 

амбулаторных медицинских услуг на возмездной основе, указанных в п. 1.2., а также выполнять требования Исполнителя, 
направленные на обеспечение качественного предоставления услуг, включая сообщение необходимой и полноценной для оказания 
медицинских услуг информации. Медицинские услуги предоставляются в соответствии со стандартами медицинской помощи и 
порядками оказания медицинской помощи, утвержденными в установленном порядке федеральными органами исполнительной 
власти. 1.2. Наименование медицинских услуг по договору согласно видам деятельности на основании лицензии  № ЛО-78-01-010275 
от 22 октября 2019 года, выданной  Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 191023Санкт-
Петербург, Малая Садовая ул., д. 1, 8(812) 314-04-4 1.3. Заключая настоящий Договор Исполнитель  проинформирован, что Пациент, 
являясь гражданином Российской Федерации, имеет право на бесплатную медицинскую помощь и может реализовать свое право 
через программу государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи; 1.4. Настоящий Договор 
Пациент заключил, находясь в здравом уме, ясной памяти и действует на основании добровольной инициативы, имея достаточно 
времени для принятия осознанного решения, без давления и принуждения с чьей-либо стороны, выбрал услуг(у) и порядок ее 
оказания, установленный настоящим Договором и приложениями к нему. 1.5. Вся необходимая информация об оказываемых 
платных медицинских услугах Пациентом получена полностью и изучена. 1.6. Исполнитель оказывает медицинские услуги по месту 
нахождения Исполнителя либо по предварительной договоренности по месту нахождения Пациента. Предоставление услуг 
происходит согласно режиму и порядку работы Исполнителя . 1.7. Исполнитель вправе самостоятельно, без уведомления Пациента 
привлекать третьих лиц для оказания медицинских услуг по настоящему Договору, оставаясь ответственным перед Пациентом за 
действия таких лиц, использовать по своему усмотрению любые разрешенные на территории РФ методы и средства, самостоятельно 
определять объѐм исследований и необходимых действий, направленных на установление верного диагноза и оказания медицинской 
услуги. 1.8.Подписав настоящий Договор, Пациент подтверждает, что он добровольно согласился на оказание ему медицинских 
услуг на платной основе. 1.9.Срок предоставления медицинских услуг осуществляется с даты заключения настоящего Договора и 
действует до момента его полного исполнения. Под моментом полного исполнения условий настоящего Договора Стороны 
договорились понимать момент окончания лечения Пациента, что удостоверяется сторонами Актом оказанных услуг, в соответствии 
с условиями настоящего Договора. 1.10.Предоставление медицинских услуг по настоящему Договору осуществляется при наличии 
информированного добровольного согласия Пациента, данного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
об охране здоровья граждан, перечень которых будет являться Приложением №1 к настоящему Договору. 

 
2. Цена услуг и порядок оплаты 

2.1.  Цена медицинских услуг, оказываемых по настоящему Договору в п. 1.2. настоящего договора определяется на основании 
прейскуранта медицинского центра, действующего на момент заключения договора. 

2.2.  Заказчик обязан оплатить медицинские услуги полностью до начала или в день их оказания путем внесения наличных денежных 
средств  в кассу Исполнителя,на расчетный счет Исполнителя по безналичному расчету, посредством эквайринга (банковской картой). 

2.3.  При невыполнении или уменьшении объема оказанных медицинских услуг Исполнитель в 15-дневный срок возвращает Заказчику 
соответственно оплаченную сумму или разницу между оплаченной суммой и стоимостью оказанных медицинских услуг. 

2.4. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной основе дополнительных 
медицинских услуг, не предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом Заказчика. Без согласия Заказчика 
Исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. 

3. Права и обязанность сторон  
3.1.  Исполнитель: 
3.1.1. обязан своевременно и качественно оказать медицинские услуги в соответствии с требованиями, регламентированными 

основами законодательства. 
3.1.2. имеет право самостоятельно определять необходимый объем исследований и манипуляций при оказании медицинской помощи. 
3.1.3. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление дополнительных медицинских 

услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с 
Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3.1.4. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю (законному представителю потребителя) медицинские 
документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после 
получения платных медицинских услуг. 

 

 
3.1.5.Исполнитель имеет право отказать в предоставлении медицинских услуг:. 3.1.5.1. Когда оказание медицинских услуг не предусмотрено 
Прейскурантом; 3.1.5.2. Когда услуга временно не производится; 3.1.5.3. При выявлении у Пациента заболевания, лечение которого возможно 
лишь в специализированных медицинских учреждениях; 3.1.5.4. В случае, если медицинское вмешательство, по мнению врача, сопряжено с 
неоправданным риском причинения вреда здоровью или угрожает его жизни; 3.1.5.5. В случае несоблюдения и невыполнения Пациентом 
рекомендаций и правил подготовки к оказанию услуги; 3.1.5.6. В случае, если Пациента не явился в назначенное время и место получения 
услуги; 3.1.5.7. В случае неполучения от Пациента добровольного информированного согласия на оказание услуги. 3.1.5.8. В случае 
непредвиденного отсутствия лечащего врача в день, назначенный для проведения медицинской услуги, Исполнитель в праве назначить 
другого врача. Исполнитель вправе отсрочить оказание услуг на более поздний срок, предварительно уведомив об этом Пациента.  
 
3.2. Заказчик (Пациент) обязан: 
3.2.1. Ознакомиться с правилами оказания платных медицинских услуг, информацией и документами Исполнителя. 
3.2.2. оплатить медицинские услуги в порядке и сроки, установленные настоящим договором. 
3.2.3. выполнить требования, обеспечивающие качественное оказание медицинской услуги, включая сообщение необходимых для 

этого достоверных сведений (о перенесенных заболеваниях, противопоказаниях и пр.), точно выполнять назначения врачей, 
соблюдать режим работы Исполнителя. При грубых нарушениях перечисленных требований, сумма средств, затраченная на 
лечение, пациенту не возвращается. 

3.3. Заказчик имеет право требовать предоставления полной и достоверной информации об оказываемых медицинских услугах. 
3.4. Заказчик информирован, что имеет право на получение аналогичной медицинской услуги в других учреждениях имеющих 

соответствующую лицензию. 
 

4. Конфиденциальность  
4.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения настоящего договора. 
4.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации может 

осуществляться только с письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

5. Ответственность сторон 
5.1. За исполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством РФ. 
5.2. Пациент осведомлѐн о том, что в ряде случаев может возникнуть необходимость повторного (иногда неоднократного) приѐма. Решение о 
необходимости повторного обращения принимается Исполнителем. Заказчик может отказаться от повторного приѐма.  
5.3. Исполнитель не несёт ответственности за результаты оказания медицинских услуг в случае несоблюдения Пациентом рекомендаций по 
лечению и совершения им иных действий, направленных на ухудшение здоровья Пациента, а также, в случаях медицинского вмешательства 
третьих лиц, после оказания услуг Исполнителем.  
5.4 Исполнитель не несёт ответственности: 
5.4.1. Если до оказания медицинской услуги Пациент не исполнил обязанность по информированию врача об аллергических реакциях, 
противопоказаниях, перенесённых заболеваниях, если неэффективность оказанной медицинской услуги или причинённый вред явились 
следствием отсутствия у врача такой информации;  
5.4.2. При возникновении осложнений, о возможности которых Пациент был предупреждён до оказания медицинской услуги;  
5.4.3. За наступление побочных эффектов от применения лекарственных средств и препаратов, на возможность наступления которых 
изготовитель таких лекарственных средств и препаратов указывал в аннотации к ним;  
5.4.4. За ухудшение состояния здоровья Пациента, возникшего после оказания медицинской услуги, но не вследствие ее;  
5.4.5. За дальнейший ход лечения в случае нарушения Пациентом своих обязанностей.  
5.5. В случае причинения ущерба имуществу Исполнителя Пациент обязан возместить причинный ущерб в полном объёме.  
5.6. Пациент обязан соблюдать рекомендации, данные Исполнителем, выполнять назначенные процедуры в установленные Исполнителем 
сроки. Достижение эффективности лечения возможно только при таких условиях. Несоблюдение Пациентом условий настоящего пункта 
Договора, в результате чего лечение оказалось неэффективным, лишает Пациента предъявлять претензии Исполнителю, а также требовать 
возврата денежных средств.  
5.7. Исполнитель не отвечает:  
5.7.1. За несоответствие ожиданий Пациента результатам оказанных услуг;  
5.7.2. За любой ущерб, в том числе, моральный от несоответствия ожиданий Пациента результатам оказанных услуг;  
5.7.3. Не обещает и не гарантирует, соответствия результата от полученной Пациенту услуги ожидаемому результату;  
5.7.4. Не даёт никаких заверений или гарантий относительно устранения каких-либо проблем и/или их последствий, отмеченных Пациенту. 
5.7.5 Третьи лица, с которыми Исполнитель сотрудничает в соответствии с договорами, не предоставляют никаких явных или 
подразумеваемых гарантий, или условий в отношении ожидаемого Пациентом результата.  
 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 
6.1. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, 

если это произошло вследствие непреодолимой силы или по иным обстоятельствам, предусмотренным законом. 
 

7. Порядок разрешения споров 
7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров. 
7.2. При возникновении разногласии между Сторонами споры рассматриваются клинико-экспертной комиссией в установленном порядке. 
7.3. При не устранении разногласий по вопросу качества оказания услуг, до обращения пациента в суд обязательно предъявление претензии 

исполнителю, которое должно быть рассмотрено в течение одного месяца. 
7.4. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спор подлежит разрешению в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
8. Порядок внесения изменений, дополнений в договор и его расторжения 

8.1. В настоящий договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к 
настоящему Договору. 

8.2. Настоящий Договор может быть досрочно  расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором. 

8.3. При несоблюдении медицинским учреждением обязательств, Заказчик вправе потребовать изменения срока оказания медицинской 
услуги, лечения другим специалистом или расторжения договора и возмещения убытков. 



8.4 . В случае отказа Заказчика после заключения договора от получения медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель 
информирует Заказчика о расторжении договора по инициативе потребителя, при этом Заказчик оплачивает исполнителю фактически 
понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору. 

 
9. Срок действия договора 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами до выполнения сторонами своих обязательств и действует 
бессрочно. Каждая сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив об этом другую 
Сторону не менее чем за 1месяц . 

10. Прочие условия 
10.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

** ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ НА СБОР, ХРАНЕНИЕ, ОБРАБОТКУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
ООО «ПРЕМИУМ МЕД» В соответствии с требованиями Ст. 9 ФЗ от 27.07.06 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ, подтверждаю свое 
согласие на обработку в ООО «ПРЕМИУМ МЕД» (далее – Оператор) моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, 
пол, дату рождения, адрес проживания, контактный телефон, реквизиты полиса ДМС, страховой номер индивидуального лицевого счета в 
Пенсионном фонде России (СНИЛС), данные о состоянии моего здоровья, заболеваниях, случаях обращения за медицинской помощью, – в 
медико-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза и оказания медицинских услуг при условии, что их обработка 
осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным сохранять врачебную тайну. В процессе 
оказания Оператором мне медицинской помощи я предоставляю право медицинским работникам, передавать мои персональные данные, 
содержащие сведения, составляющие врачебную тайну, другим должностным лицам Оператора, в интересах моего обследования и лечения. 
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать 
мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов) по ДМС. Оператор имеет право во 
исполнение своих обязательств по работе в системе ДМС на обмен (прием и передачу) моими персональными данными со страховой 
медицинской организацией с использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 
несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка будут осуществляется лицом, обязанным сохранять 
профессиональную тайну. Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения первичных медицинских документов и 
составляет двадцать пять лет (для стационара, пять лет – для поликлиники). Передача моих персональных данных иным лицам или иное их 
разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. Настоящее согласие действует бессрочно.  
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть 
направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 
Оператора.В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, Оператор 
обязан прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого для завершения взаиморасчетов по оплате. 
 
Информирование о возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи медицинской помощи. 
Я информирован(а) о возможности получения мною бесплатно медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (ОМС). Я информирован(а) , что ООО «ПРЕМИУМ МЕД» не участвует в программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и оказывает медицинскую помощь.  
  
    
 
 

11. Подписи Сторон 
 

Исполнитель:  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТСВЕННОСТЬЮ «ПРЕМИУМ МЕД» 
ИНН 7805743795 КПП 780501001  
ОГРН 1197847043800 
Юр. адрес: 198188, г. Санкт-Петербург, 
улица Зайцева, дом 41,  
литер А, помещение 8-Н: 29 офис 106 
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810903500015918 
в ФИЛИАЛЕ ТОЧКА (ПАО) БАНКА «ФИНАНСОВАЯ 
КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» 
к/с 30101810845250000999   БИК 044525999 
 
 
 
 
_________________________________/ Агальцова Е.В./ 
 
МП 

Заказчик  
__________________________________________________________  
 
Пациент 
 
(фамилия, имя, отчество)  
Дата рождения: ______________________________________________  
Паспорт: серия ___________ номер _____________________________,  
выданный _________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
«___» ______________ _______ года, код подразделения: _________________  
Адрес места жительства: ____________________________________________  
__________________________________________________________________  
Телефон: __________________________________________________________  
e-mail: ____________________________________________________________  
 
 
______________________/______________________________________/  
        (подпись)                                           (ФИО)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНКОЕ ВМЕЩАТЕЛЬСТВО  
  
Я _____________________________________________________________________________________________________________________   
(фамилия, имя, отчество полностью пациента,  одного из родителей, иного законного представителя являясь законным представителем моего 
ребенка) 
_______________________________________________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. ребенка, лица, от имени которого, выступает законный представитель) 
 
информирован(а) о своем основном и сопутствующих заболеваниях, вариантах их течения и прогнозе.  
Я информирован(а) о взаимном влиянии патологических процессов, прогнозе для здоровья и жизни, и вероятном изменении качества жизни в 
случае отказа от предлагаемого медицинского вмешательства либо комплекса лечения. Я информирован(а) о возможных вариантах 
обследования, лечения, реабилитации (далее медицинского вмешательства) основного заболевания с учетом мировой практики; Я 
информирован(а) о возможных вариантах медицинских вмешательств с учетом сопутствующих заболеваний и возрастных изменений моего 
организма; Я информирован(а) о возможных вариантах медицинских вмешательств, применимых в условиях конкретного медицинского 
учреждения, с учетом материально - технической базы и медикаментозного обеспечения, а также квалификации работающих специалистов и 
наличия разрешительных документов; Я информирован(а) о показаниях к применению предлагаемого медицинского вмешательства как 
оптимального для меня в реальных условиях; Я информирован(а) о сути, этапах проведения предлагаемого медицинского вмешательства и 
срочности показанного медицинского вмешательства; Я информирован(а) о вероятных осложнениях, которые могут развиться во время или 
сразу после медицинского вмешательства; Я информирован(а) о необходимости изменения плана медицинского вмешательства при 
возникновении непредвиденных обстоятельств во время выполнения вмешательства, в случае, если в этот момент я буду не в состоянии 
выразить свою волю; Я информирован(а) об ожидаемом эффекте от медицинского вмешательства, возможном отсутствии положительного 
эффекта или ухудшении состояния и вероятном изменении качества жизни. Я информирован(а) о своей ответственности за предоставление 
неполной, искаженной или ложной информации о своем состоянии, реакциях организма, перенесенных заболеваниях, травмах и других 
фактах, способных повлиять на результаты выполнения медицинского вмешательства; Я информирован(а) , что несоблюдение указаний 
(рекомендаций) врача, в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой медицинской услуги, повлечь за 
собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии моего здоровья. Я информирован(а), что перед 
осуществлением медицинского вмешательства я имею право отказаться от медицинского вмешательства.  
  
 Я даю информированное добровольное согласие на предложенное мне медицинское вмешательство в  ООО «ПРЕМИУМ МЕД» . 
  
Подпись,                                                                        Ф.И.О. гражданина  «____» ______________ ____________г. Дата оформления 
информированного добровольного согласия  
  
 
  
Информированное согласие на проведение обследования на ВИЧ-инфекцию. 
 Я, ___________________________________________________________________________ (Фамилия, Имя, Отчество) _______ года рождения, 
настоящим подтверждаю, что на основании предоставленной мне информации, свободно и без принуждения, отдавая отчет о последствиях 
обследования, принял(а) решение пройти тестирование на антитела к ВИЧ. Для этой цели я соглашаюсь сдать анализ крови объемом около 5 
мл. В процессе забора крови, как правило, будет необходим один укол иглой. Эта процедура может быть связана с некоторым дискомфортом, 
включая возможное проявление кровоподтека на месте укола. Я подтверждаю, что мне разъяснено, почему важно пройти тестирование на 
ВИЧ, как проводится тест и какие последствия может иметь тестирование на ВИЧ. Я проинформирован, что:  
- Тестирование на ВИЧ можно пройти в Центре СПИД и других медицинских учреждениях, тестирование по добровольному выбору 
освидетельствуемого лица может быть добровольным анонимным (когда не нужно сообщать свое имя и персональные данные, а результат 
только обследуемый может узнать по коду) или конфиденциальным (в этом случае тестирование проводится по документу, удостоверяющему 
личность, и результат будет известен обследуемому и лечащему врачу). В государственных медицинских учреждениях тестирование на ВИЧ 
проводится бесплатно.  
- Присутствие антител к ВИЧ является доказательством наличия ВИЧ-инфекции. Но существует период “серонегативного окна” (промежуток 
времени между заражением ВИЧ и появлением антител к ВИЧ, наличие которых можно определить лабораторным способом). В течение 
этого периода человек уже заражен и может заразить других, но при исследовании крови антитела к ВИЧ не обнаруживаются, этот период 
обычно составляет 3 месяца. 
- В настоящее время в России существует бесплатное лечение для всех нуждающихся инфицированных ВИЧ, для его получения нужно 
обратиться в территориальный центр СПИД. Лечение существенно продляет жизнь и улучшает качество жизни при ВИЧ-инфекции. 
ВИЧинфицированным беременным женщинам важно вовремя обратиться в центр СПИД и начать принимать специальные лекарства для 
предотвращения заражения будущего ребенка. 
-ВИЧ-инфекция передается только тремя путями:  
- при сексуальных контактах без презерватива; - через кровь, при медицинских или немедицинских процедурах. Чаще всего заражение этим 
путем происходит при использовании нестерильного инструментария для употребления наркотиков; - от инфицированной ВИЧ матери к 
ребенку во время беременности, родов и при грудном вскармливании. Заражение ВИЧ в быту при рукопожатиях, пользовании общей 
посудой, бассейном, туалетом, а также при укусах насекомых не происходит.  
-Защитить себя от заражения ВИЧ-инфекцией можно, если не иметь опасных контактов (контакты с кровью или выделениями половых 
органов, грудным молоком) с инфицированными ВИЧ людьми или людьми с неизвестным ВИЧ-статусом. 
В течение жизни, в зависимости от личных обстоятельств и убеждений, для того, чтобы избежать заражения СПИДом, человек может 
использовать разные способы предохранения. Например, всегда пользоваться презервативами или иметь только не инфицированных ВИЧ 
сексуальных партнеров. Избежать заражения через кровь при нарушении целостности кожных покровов можно, используя только стерильные 
инструменты. 
-Результаты тестирования на ВИЧ по телефону не сообщаются. Их сообщает консультант при послетестовом консультировании. 
С вопросами можно обратиться в территориальный центр СПИД.  
 
 
 
Подпись обследуемого на ВИЧ                                дата 
 
 
 


