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Если вам сообщили, что у вас заболевание, передающееся половым путем (ЗППП),
и/или вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), ваш поставщик медицинских услуг и
представитель Health Department’s Partner Services Program (Программы услуг для
партнеров Департамента здравоохранения) поговорит с вами о передаче
заболевания и его профилактике. Вас спросят о ваших сексуальных партнерах,
которые могут подвергаться риску заражения. Если вы принимаете наркотики, вас
спросят, не осуждая и не обвиняя, которые совместно с вами пользуются иглами.

о программе Partner Services (PS)
Partner Services (Услуги для партнеров) — это бесплатная, конфиденциальная и
добровольная программа Department of Health, в рамках которой предлагаются
многочисленные услуги, помогающие предотвратить распространение ЗППП и ВИЧ.
Представители программы Partner Services работают с людьми, у которых
диагностирован сифилис, гонорея, хламидиоз и/или ВИЧ-инфекция, чтобы обнаружить
тех, кто подвергается риску заражения этими инфекциями. Представители программы
Partner Services могут также предложить поддержку, содействовать прохождению
пациентом/партнером обследований на наличие болезни и лечению, а также
предоставить информацию о том, как вы можете защитить от заражения себя, своих
сексуальных партнеров и людей, с которыми вы употребляете инъекционные
наркотики. 

почему мне стоит участвовать?
Узнать о том, что у вас ЗППП и/или ВИЧ, может быть очень тяжело. Люди могут
чувствовать гнев, страх, смущение или стыд. Решение о том, как сообщить это
известие партнерам, — еще одна проблема, с которой может быть непросто
справиться. Мало кто готов свободно разговаривать о собственной сексуальной
жизни или употреблении наркотиков. Однако, если у вас обнаружены ЗППП и/или
ВИЧ, очень важно обратиться в Partner Services, так как представители программы
могут помочь вам сообщить о болезни партнерам осторожно, анонимно и
конфиденциально. Если люди знают, что подвергались опасности заражения, и
проходят обследование и лечение, это помогает остановить распространение болезни
и способствует сохранению здоровья населения. 

возможно вы задаетесь вопросом:
«почему это должно меня касаться?»
    • Помимо того, что вы можете заразиться повторно, другие люди, которые 
      занимаются сексом с вашими партнерами, также могут заразиться. Если ваш 
      партнер не получает лечения, болезнь может передаваться другим людям, в том
      числе от матери к ребенку во время беременности или при родах. 
    • Некоторые ЗППП протекают бессимптомно, но при отсутствии лечения в 
      долгосрочной перспективе могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем. 
      Симптомы ВИЧ могут не проявляться долгие годы. Ранняя диагностика и лечение 
      ЗППП и/или ВИЧ дают возможность прожить более долгую и здоровую жизнь. 
    • Поначалу испытав шок, многие люди, с которыми связались представители 
      программы Partner Services, были рады, что им рассказали о том, что они 
      подвергались опасности заражения. Они смогли сдать анализы, получить лечение 
      и другие услуги, позаботиться о себе, а также предотвратить распространение 
      инфекции. 
    • Если у вас ЗППП и/или ВИЧ, вы можете обратиться к представителям Partner 
      Services прямо сейчас или связаться с ними в будущем, если у вас появятся новые
      партнеры, которым будет необходимо сообщить о возможных рисках заражения.

виды помощи Partner Services:
   • анонимное оповещение третьей стороной

Представитель Health Department сообщает вашим партнерам о риске заражения
ЗППП/ВИЧ, используя информацию, предоставленную вами. Анонимное
оповещение третьей стороной также может осуществляться через Интернет
представителями программы Partner Services. Ваше имя, фамилия и личность ни
при каких обстоятельствах не будут раскрыты вашим партнерам. Им только
сообщат, что они подвергались риску заражения ЗППП и/или ВИЧ, а также о
возможностях обследования и лечения заболеваний.  

   • присутствие при раскрытии информации 
Вы сообщите вашему партнеру о болезни с помощью представителя Partner
Services. Представитель Partner Services будет с вами во время разговора и
сможет ответить на вопросы партнера. Этот метод может быть очень
эффективным, так как вы можете не владеть всеми фактами или информацией о
рисках заражения, возможностях обследования и лечения. 

   • Самостоятельное раскрытие информации
Вы самостоятельно сообщаете своим партнерам о болезни и советуете им сдать
анализы и пройти лечение. Представители Partner Services помогут вам подобрать
нужные слова и подготовиться к разговору. Некоторые люди предпочитают этот
метод, однако он не позволяет сохранить анонимность. Вы можете столкнуться с
негативными реакциями со стороны партнеров, которых вы извещаете
самостоятельно. Несмотря на добрые намерения, исходя из которых вы решили
самостоятельно поговорить с партнерами, у вас могут возникнуть трудности: время
может быть неподходящим, вам, возможно, не удастся встретиться с партнером
снова или вы не сможете выбрать подходящие слова. Если вы не сможете
самостоятельно уведомить своих партнеров, представители Partner Services
помогут вам пересмотреть план и могут связаться с партнерами за вас. 

мы все должны участвовать в борьбе 
с Зппп/виЧ 
Представители программы Partner Services могут помочь вам. Свяжитесь с New York
State Health Department Partner Services Program:

      Район Лонг-Айленда           1-800-462-6786 
      Район Нью-Рошелла        1-800-828-0064
      Район Столичного округа      1-800-962-5065
      Район Центрального Нью-Йорка  1-800-562-9423
      Район Рочестера               1-800-962-5063
      Район Буффало                    1-800-962-5064

Телефоны местных отделений Health Department и дополнительная информация
размещены на странице www.health.ny.gov/diseases/communicable/std/partner_services/

«Я был шокирован и очень расстроен, когда ко мне пришли
представители Health Department, но я смог преодолеть
первоначальное смущение и сдал анализы. Я никогда не
узнаю, кто сообщил им мое имя, но я рад, что это случилось».

«Я хотела рассказать ему, но очень нервничала и просто не
смогла этого сделать».
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