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Информация об анализе на вирус Зика
(за пределами г. Нью-Йорка)

1. Поговорите со своим поставщиком медицинских услуг о вирусе Зика
В настоящее время вы можете получить возможность пройти анализ, если:

• вы беременны и в период беременности посещали страны с эпидемией вируса Зика;

• беременны и занимались незащищенным сексом с партнером или партнершей, которые посещали места, где распространен вирус Зика;

• у вас наблюдаются (или наблюдались) симптомы вируса Зика в течение 4 недель с момента поездки в страну с эпидемией вируса Зика.

2. Возьмите форму разрешения на прохождение анализа на вирус Зика в local health
department (местный департамент здравоохранения, LHD)
Ваш поставщик медицинских услуг проведет необходимую работу с вами и местным LHD для получения такого разрешения. 
(Контактная информация о LHD доступна по ссылке http://www.nysacho.org/i4a/pages/index.cfm?pageID=3779)

До прохождения анализа вы должны получить разрешение LHD. Вы можете получить форму по почте, у вашего поставщика 
медицинских услуг или в LHD. Форма также может быть отправлена факсом.

3. Получите направление на анализ на вирус Зика у вашего поставщика медицинских услуг
Помимо формы разрешения на анализ на вирус Зика, вы можете получить у поставщика медицинских услуг направление на 
прохождение необходимых лабораторных анализов.

4. Позвоните в учреждение, которое проводит анализ, чтобы назначить время
процедуры
Ваш поставщик медицинских услуг и местный департамент здравоохранения могут предоставить вам список больниц и номера 
телефонов лабораторий. 

5. Посетите учреждение, которое проводит анализ
Вам необходимо иметь при себе форму разрешения от LHD и направление от поставщика медицинских услуг. Учреждение, которое 
проводит сбор образцов для тестирования, может провести лабораторный анализ только при наличии формы разрешения от 
департамента здравоохранения и направления поставщика медицинских услуг. 

Лаборатории собирают образцы крови и мочи, которые затем направляют для анализа на вирус Зика в Wadsworth Center (Центр 
Уодсворт) — государственную медицинскую лабораторию New York State. Сбор, отправка и обработка образцов крови и мочи 
осуществляются бесплатно. Рекомендуем прийти на анализ в одежде с коротким рукавом либо в одежде, которая не затрудняет доступ 
к рукам.

6. Результаты анализов
Анализ на вирус Зика проходит в два этапа. Первые результаты будут готовы в течение нескольких дней после сбора образцов. Однако 
в большинстве случаев для определения наличия заболевания необходимо провести повторный анализ. Результаты повторных 
анализов могут быть готовы только через 21 день вследствие сложного характера процедуры исследования. Некоторым людям 
необходимо сдать дополнительные образцы крови через три недели после первого анализа. Результаты анализов будут направлены 
вашему поставщику медицинских услуг. Вы можете обсудить их и задать любые вопросы.

7. У вас возникли вопросы?
Обратитесь в местный департамент здравоохранения: https://www.health.ny.gov/contact/contact_information/

Позвоните в New York State Department of Health по номеру 1-888-364-4723.

Руководство по анализу на вирус Зика для жителей г. Нью-Йорка размещено по ссылке http://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/
pdf/cd/zika-advisory4.pdf
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