АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЗАПЛАНИРОВАННОМ ПЕРЕЕЗДЕ
1. Заранее сообщите своему лечащему врачу про планируемый переезд и
попросите подготовить выписку (переводной эпикриз), где будут указаны все ваши
диагнозы, результаты последних анализов и данные об АРВ-терапии, которую вы
сейчас принимаете (схема препаратов и дата ее назначения). Учтите, что это может
занять несколько дней.
2. Позвоните в Центр СПИД региона, куда планируете переезд, чтобы узнать
необходимые условия для вашего перевода, что поможет избежать дальнейших
недоразумений. Стандартный набор необходимых документов: паспорт, СНИЛС,
медицинский полис, выписка, временная регистрация по месту прибывания (сроком
не менее, чем на один год).
3. Напишите заявление на имя главврача Центра СПИД, где состоите на учёте, с
просьбой снять вас с учёта в связи с переездом (указать куда выезжаете).
Благодаря этому, специалисты сделают соответствующие пометки в Федеральном
регистре, что значительно ускорит процесс снятия с учета и получения
подтверждения об этом.
4. Возьмите с собой запас АРВ-терапии минимум на месяц, чтобы у Вас не было
перерыва в лечении. На новой территории вопрос назначения или продолжения
приема АРВ-препаратов решается врачебной комиссией, у которой есть график
работы и на это необходимо время.
5. После переезда как можно скорее придите в Центр СПИД по месту прибытия,
предоставить вышеперечисленные документы и выписку. На приёме у
инфекциониста, после оформления медицинской карты, нужно написать заявление
на имя главного врача (образец подскажут сотрудники Центра) с просьбой поставить
вас на учет в Центре СПИД.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ УЖЕ В ПУТИ ИЛИ ВАШ ПЕРЕЕЗД БЫЛ ВНЕЗАПНЫМ, И
ВЫ НЕ УСПЕЛИ СДЕЛАТЬ НУЖНЫЕ ШАГИ?
1. Не откладывайте визит в Центр СПИД! Придите туда как можно раньше.
2. Для того, чтобы вас поставили на учёт, необходимо будет подтвердить наличие
диагноза ВИЧ-инфекция: пройти тест на ВИЧ с предъявлением паспорта.
Фактически вы будете заново вставать на учёт, и на это может уйти много времени
(до 2-х недель).
3. С подтверждённым диагнозом, на приёме врача-инфекциониста, вам необходимо
написать заявление на имя главного врача Центра СПИД, с просьбой поставить вас
на учет (образец можно попросить у сотрудников центра).
4. Постановка на учет может занять несколько недель! Необходимо договориться с
лечащим врачом, о том, как вы получите информацию (звонить или приезжать
лично), о том, что вы можете начать получать медицинскую помощь в полном
объёме: сдача анализов, получение АРВТ и т.д.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРОЦЕСС ПЕРЕВОДА ЗАТЯНУЛСЯ (НЕ НАЧАЛСЯ), А ВАШ
ЗАПАС АРВ-ТЕРАПИИ УЖЕ НА ИСХОДЕ?
Вы можете обратиться за помощью на сайт http://pereboi.ru. Мы подскажем, что
сделать, чтобы ускорить процесс перевода. Так же мы можем помочь необходимыми
АРВ-препаратами из запасов «аптечки взаимопомощи» на время решения вашего
вопроса. Помните, что безвыходных ситуаций не бывает!

