По закону
результаты
анализа на ВИЧ,
сделанного ребенку,
конфиденциальны!
Врач может сообщить результаты анализа на ВИЧ,
сделанного ребенку, только другим специалистам,
оказывающим медицинскую помощь этому ребенку.
Если результат анализа ребенка окажется положительным,
об этом конфиденциально сообщат в Департамент
здравоохранения штата Нью-Йорк.

Поговорите со своим врачом.
Ваш врач и врач вашего ребенка ответят на вопросы,
и вы сможете решить, что лучше всего подходит и вам,
и ребенку. Более подробную информацию можно получить,
позвонив по номеру справочной линии штата Нью-Йорк:
• 1-800-541-AIDS (2437) — на английском языке
• 1-800-233-SIDA (7432) — на испанском языке
• справочная линия по вопросам ВИЧ/СПИДа
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 соединить с номером 1-800-541-2437

http://www.health.ny.gov/diseases/aids/consumers
/hiv_basics/stds_hiv.htm
Следите за нашими новостями: health.ny.gov, facebook.com/
nysdoh, twitter.com/HealthNYGov, youtube.com/nysdoh
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Важная информация
для молодых мам,
касающаяся анализа
на ВИЧ для
их детей

Вскоре после
рождения вашего
ребенка ему будет
сделан анализ на
ВИЧ — вирус, который
вызывает СПИД.
Почему этот анализ так важен?
Согласно требованиям штата Нью-Йорк, все новорожденные
должны быть проверены на наличие ВИЧ и многих других
заболеваний в рамках программы обследования
новорожденных. Есть лекарство, которое врач может дать
ребенку сразу после рождения, чтобы он не заразился ВИЧ.

Откуда у моего ребенка ВИЧ?
Если у вас ВИЧ, вирус может передаться вашему ребенку
во время беременности или через грудное вскармливание.

Когда я получу результаты анализов моего
ребенка?
Если во время беременности вы делали анализы на ВИЧ, и вируса
у вас не было, вы получите результат анализа на ВИЧ ребенка
вместе со всеми другими результатами скрининговых тестов
новорожденных во время вашего первого визита к педиатру.
Обязательно попросите результаты всех анализов ребенка.
Если вам сделали анализ на ВИЧ во время родов или этот
анализ был сделан вашему ребенку при рождении, вы получите
предварительный (не окончательный) результат в течение 12 часов.
Для подтверждения результата будет проведен еще один анализ.
Результаты этих анализов помогут вам принять решение
относительно грудного вскармливания и медицинского
ухода для себя и ребенка.

Что означает, если анализ, сделанный
моему ребенку, показывает наличие
вируса ВИЧ?
Это означает, что у вас ВИЧ и организм вашего ребенка
подвергся воздействию вируса. Но это не всегда означает,
что и у вашего ребенка ВИЧ. Чтобы быть уверенным,
кровь ребенка необходимо проверить с помощью анализа,
который выявляет вирус ВИЧ. Благодаря специальному
анализу педиатр, как правило, узнает о наличии ВИЧ-инфекции
к тому моменту, когда ребенку исполнится четыре месяца.
Вот почему так важно, чтобы вы поговорили с вашим
педиатром о том, когда нужно принести малыша для
осмотра и последующих анализов крови.

Что делать, если у меня ВИЧ?
Если у вас ВИЧ, необходимо сразу же начать лечение. Важно,
чтобы вы каждый день в соответствии с инструкциями принимали
лекарство от ВИЧ под названием АРВ (антиретровирусная
терапия). Эта терапия снизит шансы заразить вирусом
других и поможет сохранить здоровье, чтобы вы могли
заботиться о своем ребенке.

Что делать, если у моего
ребенка ВИЧ?
Ваш педиатр поможет выбрать оптимальное лечение
для ребенка. Вы с врачом можете обсудить, кому следует
сообщить, что у вашего ребенка ВИЧ. Вы узнаете, как
заботиться о ребенке и что делать, если ребенок заболел.

