
Закон о конфиденциальности и ВИЧ штата 

Нью-Йорк: Закон о здравоохранении, статья 27-F



Что такое Закон о здравоохранении, статья 27-F?
Статья 27-F — это раздел Закона о здравоохранении штата Нью-Йорк,
который защищает конфиденциальность информации о людях, которые:

• Прошли тестирование на наличие ВИЧ;
• Контактировали с носителями ВИЧ;
• Инфицированы ВИЧ или имеют заболевания, связанные с ВИЧ/СПИД;

или
• Лечились от болезней, связанных с ВИЧ/СПИД.

Закон о здравоохранении, статья 27-F,
содержит следующие положения:

• Каждому человеку от 13 лет и старше должно быть по меньшей мере
один раз предложено пройти тестирование на ВИЧ в рамках обычного
медицинского обследования;

• Информация о ВИЧ-статусе человека, за некоторыми исключениями,
может быть раскрыта (передана другим лицам) только в том случае, если
этот человек подписал разрешение на раскрытие информации о ВИЧ,
или если такое разрешение подписал его законный опекун или
представитель по вопросам медицинского обслуживания;

• Действие этого закона распространяется на учреждения и лица,
которые непосредственно предоставляют медицинские или
социальные услуги, а также на всех, кто получает информацию о ВИЧ-
статусе людей, в соответствии с подписанным разрешением на
раскрытие информации о ВИЧ;

• Любое лицо или учреждение, чья деятельность подпадает под
действие статьи 27-F и которое получает информацию, связанную с
ВИЧ, ДОЛЖНО сохранять конфиденциальность этой информации в
соответствии с законом. 

Что такое конфиденциальная информация,
связанная с ВИЧ? 
Это любая информация, которая указывает, что человек: 

• Прошел тестирование на наличие ВИЧ (например, наличие антител к
ВИЧ, тест на CD4-лимфоциты, определение вирусной нагрузки, наличие
полимеразной цепной реакции или другие виды тестирования;

• ВИЧ-инфицирован или имеет заболевание, связанное с ВИЧ или СПИД;
• Контактировал с носителями ВИЧ;
• Соответствует одному из указанных условий, включая информацию о

сексуальных контактах или совместном использовании общих игл; или
• Является сексуальным партнером или партнером по приему

наркотиков человека с диагнозом носителя ВИЧ.
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В каких обстоятельствах человеку может быть
предложен тест на ВИЧ?
Тестирование на ВИЧ должно быть предложено по меньшей мере один
раз всем пациентам в возрасте 13 лет и старше в рамках оказания
обычных медицинских услуг в следующих лечебных учреждениях:

• Услуги первичной медицинской помощи в диагностических и
лечебных центрах (включая школьные клиники и центры
планирования семьи);

• Услуги первичной медицинской помощи в амбулаторных
отделениях больниц;

• Стационарные отделения больниц;
• Отделения скорой помощи.

Тестирование на ВИЧ должны предлагать врач, помощник врача,
медсестра или акушерка, которые оказывают первую помощь, или их
представители, независимо от условий.  
Первичная медицинская помощь включает следующие сферы:

• Семейная медицина;
• Общая педиатрия;
• Первая помощь;
• Терапия внутренних болезней;
• Первичная акушерская/гинекологическая помощь;

Существует три условия, при которых тестирование на ВИЧ не
предлагается:

• Если человек находится на лечении в чрезвычайной ситуации,
опасной для жизни;

• Если человеку уже предлагалось пройти такое тестирование или
оно уже было проведено (за исключением случаев, когда
проведение тестирования показано из-за рискованного поведения
в последнее время);

• Если специалист определил, что человек имеет недостаточный
уровень умственного развития, чтобы давать согласие.
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Требуется ли согласие на проведение теста
на ВИЧ? 
Закон штата Нью-Йорк требует, чтобы человека известили о проведении
тестирования на ВИЧ заранее, в том числе сообщили о том, что он имеет
право отказаться от этого тестирования. 28 ноября 2016 года вступило в
силу обновление закона о здравоохранении, согласно которому больше
не требуется получать письменное или устное согласие на проведение
тестирования на ВИЧ. Также форма письменного согласия на
тестирование на ВИЧ перестала действовать в исправительных
учреждениях штата Нью-Йорк, а ссылки на нее были удалены. Данное
обновление позволяет устранить препятствия при тестировании на ВИЧ,
и оно приравнивает тестирование на ВИЧ к другим важным
лабораторным тестам. Тестирование на ВИЧ остается добровольным, и
пациенты имеют право отказаться от него, но в любом случае от
пациентов больше не нужно получать согласие на это тестирование в
письменной или устной форме. Пациенты должны быть устно
уведомлены о том, что будет проводиться тест на ВИЧ. Если пациент
против теста на ВИЧ, это следует отметить в его медицинской карте.  

Могут ли несовершеннолетние согласиться на
тестирование на ВИЧ, лечение ВИЧ и услуги по
профилактике ВИЧ?
Да. Несовершеннолетние имеют право согласиться на тестирование на
ВИЧ без участия родителей. Им следует предоставить необходимую
информацию о ВИЧ и сообщить, что они имеют право отказаться от этого
тестирования. Изменения в нормах общественного здравоохранения,
внесенные в 2016 году, также теперь позволяют несовершеннолетним
дать свое согласие на лечение ВИЧ и его профилактику, включая
доконтактную профилактику (ДКП) и постконтактную профилактику (ПКП).
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Какая информация должна быть
предоставлена   человеку перед проведением
тестирования на ВИЧ? 
Перед проведением тестирования на ВИЧ пациенту должна быть
предоставлена информация о ВИЧ в устной или письменной форме, на
информационном стенде или в любом другом удобном для пациента
аудиовизуальном формате. Проще всего это сделать, разместив на
видном месте плакаты о тестировании на ВИЧ в клинике NYS DOH
(Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк) или раздав пациентам
брошюры NYS DOH о тестировании на ВИЧ. Плакат и брошюру на семи
разных языках можно найти на сайте:
https://www.health.ny.gov/diseases/aids/consumers/testing/index.htm

В каких случаях необходимо получить
подписанное разрешение на раскрытие
информации?
Как правило, информация, связанная с ВИЧ, может быть раскрыта только
в том случае, если человек подписывает утвержденную форму
разрешения на раскрытие информации, связанной с ВИЧ. Например,
медицинское учреждение не может передавать конфиденциальную
информацию о ВИЧ из медицинской карты человека куратору или другим
сотрудникам местной организации без подписанного разрешения на
раскрытие такой информации. Для раскрытия информации, связанной с
ВИЧ, поставщику немедицинских услуг для любых целей, включая цели,
связанные с медицинской помощью, требуется получить подписанное
разрешение на раскрытие информации. Для этой цели используется
форма DOH Form 2557 относительно раскрытия медицинской и
конфиденциальной информации, связанной с ВИЧ. Эта форма позволяет
раскрывать информацию, связанную и не связанную с ВИЧ. Форма DOH
5032 под названием «Разрешение на раскрытие информации о здоровье
(включая информацию об употреблении алкоголя/наркотиков и
информацию о психическом здоровье) и конфиденциальной
информации, связанной с ВИЧ/СПИД» может использоваться в том
случае, если необходимо раскрыть информацию, включая информацию
об употреблении алкоголя/наркотиков, на которую распространяется
действие дополнительных федеральных норм, см. Главу 42 Свода законов
США, часть 2. 
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В каких ситуациях информация, связанная с
ВИЧ, может быть раскрыта без разрешения на
ее раскрытие?
Для лечебных целей:

• Медицинские работники, проводящие лечение, могут обсуждать
информацию, связанную с ВИЧ, друг с другом и со своими
руководителями, но только для оказания необходимой
медицинской помощи;

• При общей выписке пациента больница или поставщик
медицинских услуг может поделиться информацией, связанной с
ВИЧ, со страховой компанией пациента, если такая информация
необходима для оплаты медицинской помощи;

• Медицинские работники и некоторые другие контролирующие
сотрудники могут получить доступ к информации, связанной с
ВИЧ, для оказания или контроля оказания услуг, если такой
человек находится в заключении или на условно-досрочном
освобождении.

Для контроля медицинских услуг и профилактики
заболеваний:

• Сотрудники медицинских учреждений и организаций по надзору, а
также государственных учреждений, которые имеют доступ к
медицинским документам, могут получить информацию,
связанную с ВИЧ, если это необходимо для контроля или
регулирования медицинского или социального обслуживания;

• Врач или инспектор системы здравоохранения должен уведомить
известных партнеров человека, у которого впервые был
обнаружен ВИЧ, о том, что они контактировали с ВИЧ-
инфицированным человеком. При этом информация об источнике
инфекции не раскрывается;

• Представители министерства здравоохранения могут получить
доступ к этой информации, если это необходимо по закону,
например, информация о заболеваниях ВИЧ/СПИД требуется для
отслеживания тенденций заболеваемости и подготовки планов
профилактики;

• Исследователи, которые проводят исследования в академическом
медицинском центре с одобрения Экспертного совета
медицинского учреждения, или совета, который отвечает за
защиту обследуемых людей.
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В рамках помощи и поддержки ВИЧ-инфицированных:
Если какой-либо человек не получает лечение, Department of Health
(Департамент здравоохранения) может поделиться такой информацией с
поставщиком медицинских услуг или куратором, которые имеют
документальное подтверждение того, что предоставляют услуги этому
человеку. Если ВИЧ-инфицированный не получает лечение, с ним может
связаться медицинский работник, куратор или сотрудник департамента
здравоохранения, чтобы помочь ему и устранить препятствия для
лечения.

Также информация, связанная с ВИЧ, может быть раскрыта
без формы согласия на раскрытие такой информации в
следующих случаях:

• Уполномоченные агентства, которые работают с потенциальными
приемными родителями, могут получить доступ к этой
информации;

• Судья может издать специальное постановление о раскрытии
информации, связанной с ВИЧ. Информация не должна
раскрываться по повестке о вызове в суд, предоставленной
адвокатом;

• Статья 27-F не   распространяется на тестирование на ВИЧ, если оно
проводится исключительно для целей страхования. Такое
тестирование регулируется Разделом 2611 Закона о страховании.
Если тестирование на ВИЧ проводится для целей страхования,
обычно к нему прилагается краткое письменное согласие и
контактные данные консультанта, у которого можно получить
дополнительную информацию;

• Информация может быть раскрыта без согласия человека в
определенных случаях, когда присутствует опасность ВИЧ-
инфицирования на рабочем месте, если для этого имеются все
формальные признаки.
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Необходимо ли при передаче информации о ВИЧ
другой стороне прилагать заявление о том, что
информация не может быть повторно раскрыта
без согласия лица, находящегося под защитой?
В целом, заявление о запрете повторного раскрытия информация должно
прилагаться во всех случаях раскрытия информации, связанной с ВИЧ.
Однако существует ряд исключений. 
Заявление о повторном раскрытии информации НЕ требуется
в следующих ситуациях:

• Поставщик медицинских услуг или медицинское учреждение
делится информацией, связанной с ВИЧ, которая необходима для
обеспечения надлежащего ухода; 

• Информация предоставляется сторонним организациям или
агентствам, которые возмещают расходы на лечение, в той мере,
насколько это необходимо для возмещения расходов поставщика
медицинских услуг на оказание таких услуг; при условии, что в
необходимых случаях поставщик, передавший такую информацию,
получил соответствующее разрешение на такое раскрытие
информации;

• При получении необходимого согласия в виде подписания
соответствующей формы. Соответствующая форма содержит:
специально полученное разрешение на раскрытие информации о
ВИЧ, имя лица, находящегося под защитой, имя получателя,
причину/цель, дату, срок действия согласия и подпись;

• Если сами клиенты раскрывают информацию, связанную с ВИЧ;
• При внутреннем общении;
• Если информация передается родителям/законным опекунам;
• Для уведомления партнеров;
• В рамках постановления суда;
• При передаче уполномоченному учреждению, которое занимается

передачей ребенка в приемную семью/усыновлением;
• При передаче органам уголовной юстиции для выполнения их

функций в отношении защищаемого лица;
• При передаче представителям министерства здравоохранения;
• При проведении проверки оказания услуг;
• При передаче информации с целью трансплантации органов.
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Пример заявления о повторном раскрытии информации:
«Переданная вам информация является частью конфиденциальных
данных, которые защищены законом штата. Закон штата запрещает
дальнейшее раскрытие такой информации без специального
письменного разрешения лица, к которому она относится, кроме случаев,
предусмотренных законом. Любое неправомочное дальнейшее
раскрытие этой информации в нарушении законов штата может
наказываться штрафом, тюремным заключением или обоими видами
наказания сразу. Общее разрешение на раскрытие медицинской или
иной информации НЕ является достаточным основанием для
дальнейшего раскрытия информации».
Закон о здравоохранении, пункт 2782 (5)(a)
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Источники:
Горячая линия о конфиденциальности данных, связанных с ВИЧ, New York
State Department of Health (Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк
800-962-5065
С понедельника по пятницу, с 8:30 до 16:30 

Вы можете направить жалобу в следующие органы:
Special Investigation Unit AIDS Institute (Специальная следственная группа
Института СПИДа)
New York State Department of Health (Департамент здравоохранения штата Нью-
Йорк)
Empire State Plaza, Corning Tower #308
Albany, NY 12237
518-473-2300

Вы можете сообщить о любых нарушениях прав человека в штате Нью-Йорк
в следующие органы:
New York State Division of Human Rights (Отдел по правам человека в штате Нью-
Йорк), Office of AIDS Discrimination Issues (Управление по проблемам
дискриминации, связанной со СПИДом)
888-392-3644

Заявить о предполагаемых нарушениях статьи 27-F 
можно с помощью Формы DOH 2865, размещенной на странице:
https://www.health.ny.gov/forms/doh-2865.pdf 

Для получения дополнительной информации о федеральной защите
конфиденциальных данных:
U.S. Department of Health and Human Services (Министерство здравоохранения и
социального обеспечения США), 
Office for Civil Rights (Управление по гражданским правам)
800-368-1019

Для уведомления и помощи партнерам:
Партнерские услуги
800-541-2437

Contact Notification Assistance Program (CNAP) (Программа поддержки при
уведомлении контактных лиц):
Только в городе Нью-Йорк
212-693-1419 или позвонить по номеру 311

Для получения общей информации или юридической помощи вы можете
обратиться в:
Legal Action Center (Центр правовой деятельности)
212-243-1313

Если вы хотите получить форму информированного согласия и форму
разрешения на раскрытие информации, или получить дополнительную
информацию о программах, политике и нормах, связанных с ВИЧ/СПИД, посетите
веб-сайт NYSDOH по адресу: www.health.ny.gov/diseases/aids/index.htm
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Подписывайтесь на нас: 
health.ny.gov

facebook.com/NYSDOH
twitter.com/HealthNYGov

youtube.com/NYSDOH


