ПРОГРАММЫ ПОМОЩИ
НЕЗАСТРАХОВАННЫМ
ЛИЦАМ С ВИЧ
Посещения врача

Услуги по уходу
на дому

Лекарства

Услуги лаборатории

Взносы на
медицинское
страхование

Если у вас или кого-то из ваших знакомых есть ВИЧ-инфекция или вы подвержены
риску заражения ВИЧ, программы HIV Uninsured Care Programs (Программы
помощи незастрахованным лицам с ВИЧ), реализуемые New York State
Department of Health, позволят получить помощь в оплате препаратов,
медицинских услуг и медицинского страхования.

Что именно оплачивается?
• Программа ADAP (AIDS Drug Assistance Program [Программа обеспечения
лекарствами от СПИДа]) оплачивает препараты для лечения ВИЧ/СПИДа.
• Программа ADAP Plus (Primary Care [первичная медицинская помощь])
оплачивает посещения врачей и лабораторные исследования в участвующих в
программе клиниках, больницах и частных врачебных кабинетах.
• Программа HIV Home Care Program (Программа ухода за ВИЧ инфицированными
на дому) оплачивает медицинское обслуживание на дому.
• Программа APIC (ADAP Plus Insurance Continuation [Программа продления
страхования ADAP Plus]) оплачивает невысокие страховые взносы.
• Программа PrEP-AP (Pre-Exposure Prophylaxis Assistance Program [Программа
помощи с оплатой услуг доконтактной профилактики]) оплачивает медицинские
услуги и лабораторные исследования, связанные с применением препаратов для
доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции.

Кто может подать заявку на участие в
программе?
Лица, проживающие в New York State:
• ВИЧ-инфицированные и те, кто находится в группе риска заражения ВИЧ;
• соответствующие определенным требованиям в отношении дохода и активов;
• подростки, не имеющие доступа к медицинскому страхованию;
• имеющие страховку и нуждающиеся в помощи в оплате совместных платежей и
нестрахуемых минимумов;
• нуждающиеся в помощи в оплате страховых взносов или невозмещаемых
расходов по программе Medicare Part D.

Для получения дополнительной
информации:
Звоните по бесплатному номеру:
1-800-542-2437 или 1-844-682-4058
Понедельник — пятница с 08:00 до 17:00
Линия для лиц с нарушением слуха: 1-518-459-0121
Hablamos Español

Пишите по адресу:
The HIV Uninsured Care Programs
Empire Station
P.O. Box 2052
Albany, NY 12220-0052

Посетите веб-сайт:

скачайте заявление по ссылке
www.health.ny.gov/diseases/aids/resources/adap/index.htm

Вся информация, связанная с ВИЧ,
является строго конфиденциальной.

health.ny.gov
facebook.com/NYSDOH
twitter.com/HealthNYGov
youtube.com/NYSDOH
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