
Худший статус ВИЧ — 
неизвестный статус.
Анализы дают вам 
контроль над ситуацией. 
hivtestny.org, Health.ny.gov/aids, NYC.gov/health

Дополнительная 
информация 
и помощь.

New York State Department of Health 
health.ny.gov/diseases/aids/publications

Горячие линии, посвященные вопросам 
ВИЧ/СПИД New York State (звонки бесплатные)

 Английский: 1-800-541-AIDS
 Испанский: 1-800-233-SIDA
      Линия для лиц с нарушением слуха: 
        1-800-369-2437

Для голосовых звонков можно воспользоваться 
телефонной системой г. Нью-Йорка 711 или 
1-800-421-1220 и попросить оператора 
набрать номер 1-800-541-2437

NYSDOH Anonymous HIV Counseling and Testing 
Program (Программа анонимного 
консультирования и тестирования на ВИЧ 
NYSDOH)

Для получения информации о ВИЧ, направлений 
или информации о том, как пройти бесплатный 
анонимный анализ на ВИЧ, позвоните сотрудникам 
Anonymous HIV Counseling and Testing Program.
 Albany Region: 1-800-962-5065
 Buffalo Region: 1-800-962-5064
 Long Island Region (Suffolk/Nassau):    
 1-800-462-6786
 Lower Hudson Valley Region:    
 1-800-828-0064
 Rochester Region: 1-800-962-5063; линия 
 для лиц с нарушением слуха: 1-585-423-8120
 Syracuse Region: 1-800-562-9423
 New York City: 311 для получения 
     информации о клиниках для лечения 
     ЗППП DOHMH

Дополнительная 
информация 
и помощь.

Горячая линия New York City, посвященная 
вопросам ВИЧ/СПИД
 1-800-TALK-HIV (825-5448)
National Centers for Disease Control 
(Национальные центры контроля заболеваний)
 Горячие линии, посвященные вопросам ЗППП
 Английский/испанский 1-800-232-4636, 
 телетайп 1-888-232-6348
Горячая консультативная линия New York State, 
посвященная вопросам ВИЧ/СПИД
 1-800-872-2777
Партнерские услуги New York State:
 1-800-541-AIDS
New York City Contact Notification Assistance 
 Program (Программа помощи уведомления 
 о контакте New York City): 
 1-212-693-1419
Конфиденциальность 

Конфиденциальные горячие линии New York 
 State, посвященные вопросам ВИЧ: 
 1-800-962-5065
Legal Action Center (Центр юридической помощи):
 1-212-243-1313 или 1-800-223-4044
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Стандартные 
лабораторные 
анализы

Глюкоза

Холестерин

Анализ на ВИЧ

Развернутый анализ 
крови
Анализ на содержание 
липидов в крови

ЗДЕСЬ 
МОЖНО
СДАТЬ 
АНАЛИЗЫ
Это медицинское учреждение 

соблюдает стандарты 
медицинской практики 

и закон о здравоохранении, 
предлагая сдать анализы на 

ВИЧ всем пациентам в 
возрасте 13 лет и старше. 



Основные 
факты, которые 
нужно знать 
перед тем, как 
сдавать анализ 
на ВИЧ.

• Анализы на ВИЧ являются добровольными, а 
все результаты таких анализов — 
конфиденциальными (не подлежащими 
разглашению).

• ВИЧ может передаваться при незащищенном 
сексе, использовании общих игл, во время 
родов или грудного вскармливания.

• Лечение ВИЧ является эффективным, имеет 
мало или вообще не имеет побочных 
эффектов и может состоять в приеме всего 
одной таблетки в день.

• Партнеры могут обезопасить друг друга, если 
будут знать свой статус ВИЧ и получать 
лечение от ВИЧ или принимать 
предварительную профилактику от ВИЧ 
(pre-exposure prophylaxis, PrEP).  Отказ от 
использования общих игл и безопасный секс 
помогут вам защититься от ВИЧ, гепатита С 
и других ЗППП. 

• Дискриминация людей в связи с их статусом 
ВИЧ является незаконной.

• Анонимные анализы на ВИЧ (без указания 
вашего имени) доступны в некоторых 
учреждения общественного тестирования.

• Анализ на ВИЧ является стандартным частью 
медицинским обслуживанием, но вы имеете 
право возражать против его проведения или 
отказаться от него.

•  Если вы хотите отказаться от анализа на ВИЧ, 
сообщите об этом медицинскому работнику.

Анализы на 
ВИЧ особенно 
важны для 
беременных 
женщин.

• Женщина, живущая с ВИЧ, может 
передать вирус своему ребенку во время 
беременности, родов или при грудном 
вскармливании.

• Гораздо лучше знать свой статус ВИЧ до 
или в начале беременности, чтобы вы 
могли принимать важные решения о своем 
здоровье и здоровье вашего ребенка.

• Анализы на ВИЧ проводятся как можно 
раньше в начале беременности и еще 
раз в третьем триместре с согласия 
пациентки.

• Если вы беременны и у вас ВИЧ, вы 
можете начать лечение, направленное как 
на сам ВИЧ, так и на предотвращение его 
передачи ребенку. 

• Если у вас ВИЧ-инфекция и вы не 
получаете лечения, вероятность передачи 
ВИЧ вашему ребенку — один к четырем. 
Если вы получаете лечение, ваш шанс 
передать ВИЧ ребенку намного ниже.

• Если вы не сдали анализ во время 
беременности, ваш врач будет 
рекомендовать вам сдать его во время 
родов. В любом случае вашему ребенку 
проведут анализ после рождения. Если 
результат анализа вашего ребенка 
положительный, это означает, что у вас 
ВИЧ, и организм вашего ребенка 
подвергся воздействию вируса.

Поговорите со 
своим врачом о 
том, как и когда 
вы узнаете свой 
результат 
анализа на ВИЧ.

Дополнительная 
информация 
и помощь.
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Закон штата 
защищает 
конфиденциальность 
(запрещает 
разглашение) 
результатов 
анализов на ВИЧ. 
Он также защищает 
от дискриминации по 
признаку статуса 
ВИЧ.


