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Úvod: pokrok v prevenci a léčbě HIV/AIDS 
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Obecné cíle a zásady HIV poradenství
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CÍLENÉ NEBO RUTINNÍ HIV PORADENSTVÍ,
VYŠETŘENÍ NA HIV A NÁVAZNÉ PÉČE
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HIV PORADENSTVÍ - speciální část
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HIV poradenství u homosexuálně se chovajících mužů
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HIV poradenství na dermatovenerologických
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HIV poradenství mezi prostituujícími ženami
����

preventivní práce s prostitutkami
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Zajištění návazné péče o pacienty s HIV infekcí
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