
Вам нужна помощь
в оплате ДКП?



Доконтактная профилактика (ДКП) — это ежедневный прием 
таблеток, позволяющий людям меньше беспокоиться по поводу 
возможности заражения ВИЧ.

Мы рекомендуем ДКП лицам, которые относятся к следующим категориям:
• геи или бисексуалы мужского пола, занимающиеся незащищенным анальным сексом;
• трансгендеры женского пола, занимающиеся сексом с мужчинами;
• люди, состоящие в связи с ВИЧ-инфицированными партнерами;
• все, кто имеет несколько половых партнеров и занимается сексом без презерватива.

Программа ДКП из шести пунктов, предназначенная для людей 
с отрицательным диагнозом ВИЧ, предусматривает следующее:
• регулярные тесты на ВИЧ; 
• прием одной таблетки Трувада раз в сутки ежедневно;
• использование презервативов для предотвращения ЗППП;
• периодический скрининг на выявление ЗППП;
• обучение тому, как снизить риск заражения ВИЧ и ЗППП;
• консультирование и поддержка в регулярном приеме лекарственных препаратов.

Департамент New York State Department of Health разработал Программу помощи с 
оплатой услуг доконтактной профилактики (ДКП) (Pre-exposure Prophylaxis Assistance 
Program, PrEP-AP), которая оплачивает медицинские назначения и лабораторные услуги 
в рамках ДКП, если вы не застрахованы или застрахованы на недостаточную сумму. 
Однако для получения помощи вы должны обслуживаться у зарегистрированного 
поставщика услуг PrEP-AP.

Программа PrEP-AP не покрывает стоимость лекарств. Зарегистрированные 
поставщики услуг PrEP-AP обязаны помогать пациентам подавать 
заявления на покрытие расходов на лекарственные препараты в рамках 
программ помощи, действующим в компаниях-производителях ЛС.



PrEP-AP покрывает расходы, в частности, на следующие услуги:

• тестирование на ВИЧ;
• консультирование касательно необходимости соблюдения требований профилактики 
 и клинический мониторинг;
• тестирование на ЗППП;
• услуги поддерживающей терапии в соответствии с Клиническими рекомендациями 
 касательно ВИЧ (HIV Clinical Guidelines), разработанными штатом Нью-Йорк.

Помните, что для получения помощи в рамках программы необходимо обслуживаться 
у поставщика услуг, зарегистрированного в PrEP-AP.

Как зарегистрироваться в PrEP-AP?
• Если вы не застрахованы или застрахованы на недостаточную сумму, вы можете 
 обратиться в PrEP-AP, воспользовавшись регистрационными формами, предназначенными 
 для Программ помощи незастрахованным лицам с ВИЧ (HIV Uninsured Care Programs) 
 / Программы лекарственной помощи для лиц со СПИДом (ADAP); формы находятся здесь: 
 www.health.ny.gov/diseases/aids/resources/adap/index.htm.
• Зарегистрированные поставщики услуг могут подавать заявления на все услуги, 
 на которые распространяется программа PrEP-AP.
• Программа PrEP-AP имеет телефонную горячую линию, специалисты которой помогут 
 вам с процедурой регистрации и получением комплексного медицинского обслуживания. 
 Звоните по номеру 1-800-542-2437. 

 Полезные ссылки
 Программа ДКП Департамента New York State Department of Health: 
 www.health.ny.gov/diseases/aids/general/prep/ 
 Справочник поставщиков услуг ДКП в штате Нью-Йорк: 
 www.health.ny.gov/diseases/aids/general/prep/provider_directory.htm 
 Профилактика ВИЧ-инфекции упростилась: www.prepforsex.org
 Телефонные горячие линии штата Нью-Йорк, посвященные вопросам ВИЧ: 
 1-800-541-AIDS или 1-800-233-7432 (испанский)
 Программа ДКП Департамента здравоохранения и психической гигиены г. Нью-Йорка 
 (New York City Department of Health and Mental Hygiene):
 www.nyc.gov/html/doh/html/living/prep-pep.shtml 
 Центры профилактики и контроля заболеваемости (Centers for Disease Control and Prevention)  
 www.cdc.gov/hiv/prevention/research/prep/ 
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