
ОРИГИНАЛ ПЕРЕВОД 

CONSENT FORM FOR THE HUMAN 

IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) 

ANTIGEN AND/OR ANTIBODY TEST 

 

 

 

 

I have been informed that my blood obtained 

from a finger stick or vein, a plasma sample, a 

urine sample, or an oral sample from my 

mouth, will be tested for antigens and/or 

antibodies to the Human Immunodeficiency 

Virus, the virus that causes AIDS. 

 

I acknowledge that I have been given an 

explanation of the test, including its uses, 

benefits, limitations and the meaning of test 

results. 

 

I have been informed that the HIV test results 

are confidential and shall not be released 

without my written permission, except to: 

___________________________ * and as 

permitted under state law. 

 

 

I understand that I have a right to have this test 

done without the use of my name. If my 

private physician does not provide anonymous 

testing, I understand that I may obtain 

anonymous testing at any Michigan 

Department of Health and Human Services -

approved HIV counseling and testing site. 

 

 

 

I understand that I have the right to withdraw 

my consent for the test at any time before the 

test is complete. 

 

I acknowledge that I have been given a copy of 

the pamphlet “What You Need to Know about 

HIV Testing”. I have been given the 

opportunity to ask questions concerning the 

test for HIV antigens and/or antibodies, and I 

acknowledge that my questions have been 

answered to my satisfaction. 

 

 

 

By my signature below, I consent to be tested 

ФОРМА СОГЛАСИЯ НА 

ПРОХОЖДЕНИЕ ТЕСТА НА 

НАЛИЧИЕ АНТИТЕЛ И/ИЛИ 

АНТИГЕНОВ К ВИРУСУ 

ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА 

(ВИЧ) 

 

Мне сообщили, что мою кровь, полученную 

из пальца или вены, образец плазмы, 

образец мочи или образец слюны проверят 

на наличие антител и/или антигенов к 

вирусу иммунодефицита человека, который 

вызывает СПИД. 

 

Я подтверждаю, что мне разъяснили этот 

тест, его использование, преимущества, 

ограничения и значение его результатов. 

 

 

Мне сообщили, что результаты теста на 

ВИЧ являются конфиденциальными и не 

могут быть раскрыты без моего 

письменного согласия, за исключением: 

___________________________ * и в 

соответствии с законодательством штата. 

 

Я понимаю, что имею право пройти этот 

тест анонимно. Если мой частный врач не 

обеспечивает анонимное прохождение 

теста, я понимаю, что могу пройти тест 

анонимно в любом учреждении по 

консультированию и тестированию на ВИЧ, 

которое имеет лицензию Департамента 

здравоохранения и социальных служб 

штата Мичигана. 

 

Я понимаю, что имею право отозвать свое 

согласие на проведение теста в любое время 

до его завершения. 

 

Я подтверждаю, что мне была 

предоставлена копия брошюры «Что 

нужно знать о тестировании на ВИЧ». 

Мне была предоставлена возможность 

задать вопросы, касающиеся теста на 

наличие антигенов и/или антител к ВИЧ, и я 

подтверждаю, что получил 

удовлетворительные ответы на свои 

вопросы. 

 

Своей подписью ниже я даю согласие на 



for HIV. 

 

______________________________________

______

 ______________________________ 

Patient/Parent/Guardian Signature  

  Date 

 

______________________________________

______

 ______________________________ 

Witness     

  Date 

 

AT THIS TIME, I DO NOT WANT TO BE 

TESTED FOR THE HUMAN 

IMMUNODEFICIENCY VIRUS 

 

______________________________________

______

 ______________________________ 

Patient/Parent/Guardian Signature  

  Date 

 

______________________________________

______

 ______________________________ 

Witness     

  Date 

 

 

* Please write in the physician or health 

facility name who will receive the HIV test 

results 

 

Original - FOR RECORDS 
 

проведение теста на ВИЧ. 

 

______________________________________

______

 ______________________________ 

Подпись пациента/одного из 

родителе/опекуна  Дата 

 

______________________________________

______

 ______________________________ 

Свидетель     
  Дата 

 

НА ДАННОМ ЭТАПЕ Я НЕ ЖЕЛАЮ 

ПРОХОДИТЬ ТЕСТ НА ВИРУС 

ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА 

 

______________________________________

______

 ______________________________ 

Подпись пациента/одного из 

родителе/опекуна  Дата 

 

______________________________________

______

 ______________________________ 

Свидетель     

  Дата 

 

 

* Просьба указать имя врача или название 

медицинского учреждения, на которое 

отправлять результаты теста на ВИЧ 

 

Оригинал – ДЛЯ УЧЕТА 

 


