
        Тестирование на ВИЧ-инфекцию в ГОБУЗ Центр «Хелпер»
Тест на ВИЧ бесплатно (гражданам России) можно пройти в ГОБУЗ Новгородский Центр 
«Хелпер»  по адресу: Великий Новгород, ул. Посольская 2 (далее – центр)

Освидетельствование на ВИЧ-инфекцию (в том числе и анонимное) осуществляется также
в других медицинских учреждениях всех форм собственности с информированного 
согласия пациента в условиях строгой конфиденциальности. 

Сдавать кровь  на анализ рекомендуется натощак (в отдельных случаях допускается прием
необильной пищи, не острой и не жирной).
Для освидетельствования на ВИЧ-инфекцию необходимо обратиться с паспортом в 
кабинет №19 центра. После предварительного консультирования специалист центра 
выпишет направление на обследование.   

По желанию освидетельствуемого лица добровольное тестирование на ВИЧ может быть 
анонимным. При  анонимном обследовании необходимо обратиться в кабинет № 19 
центра. Оно проводится с предварительным (до тестирования) и последующим (по 
получении результата) консультированием специалиста. Анонимное обследование 
проводится бесплатно, без предъявления каких-либо документов и полиса обязательного 
медицинского страхования. В этом случае результат исследования выдается пациенту с 
цифровым кодом, без указания ФИО. Выдача проводится в кабинете №19 центра, - там, 
где оформлялось направление,  без предъявления документов, удостоверяющих личность. 

Забор крови проводится одноразовым стерильным инструментарием в процедурной 
(кабинете № 1 )

Время приема посетителей для забора крови на анализ в центре: в рабочие дни с 8.30 до 
14.00. Время приема посетителей в филиале: в рабочие дни с 8.00 до 16.00. Обеденный 
перерыв с 13.00 до 13.30. 

Результаты исследования по телефону не сообщаются, а выдаются на руки при 
предъявлении паспорта и, желательно, договора на оказание услуги (тестирования на 
ВИЧ).   

Выдача результатов исследований и послетестовое консультирование проводятся в 
кабинете №19 центра на следующий день с 15.00 до 16.00,. В дальнейшем результаты 
исследований выдаются в рабочие дни, согласно графику работы центра .  

Иностранным гражданам тестирование на ВИЧ, а также оформление сертификата о 
проведенном исследовании проводится за плату. Подробно об оказании услуг 
иностранным гражданам можно ознакомиться в подразделе Иностранным 
гражданам раздела УСЛУГИ ЦЕНТРА. 

Справки по телефону: в центре «Хелпер» - 8 (8162) 63-53-79 


