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Если вам необходим доступ к 
ПКП, но у вас нет медицинской 
страховки (Medicaid или 
частное страхование), вам 
следует обратиться в отделение 
неотложной помощи.

Если вы находитесь в 
Нью-Йорке, существуют другие 
варианты получить доступ к 
ПКП. Посетите карту 
здравоохранения Нью-Йорка: 
https://a816-healthpsi.nyc.gov/
NYCHealthMap. 

В меню услуг слева выберите 
районы, которые предлагают такие 
услуги:
 - услуги по охране сексуального  
  здоровья,
 -  ДКП и ПКП,
 -  подвижная шкала для лиц, не  
  имеющих страховки,
 -  бесплатная ПКП для лиц, не  
  имеющих страховки.

ПКП
 ВИЧ

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ



ПКП может предотвратить заболевание ВИЧ, 
если прием лекарственного препарата был 
начат как можно раньше и выполнялся 
каждый день в течение 28 дней.
• Фармацевт может начать ваше лечение и   
 обеспечивать вас препаратом для профилактики в  
 течение 7 дней.
•  Фармацевт объяснит, почему необходимо   
 проконсультироваться у врач, вы.
•  Если у вас есть свой лечащий врач вы можете прийти  
 к нему на прием или фармацевт может записать вас  
 на консультацию к врачу.

Если вы решите начать ПКП в аптеке, 
фармацевт будет работать с вами и поможет 
вам записаться на прием к врачу как можно 
скорее, в течение 1–3 дней.
Врач выполнит следующее: 
1. Оценит риск инфицирования ВИЧ.
2.  Предложит вам пройти тестирование на ВИЧ.
3.  Примет решение о необходимости выписать рецепт  
 для продолжения приема препарата в течение всех  
 28 дней для ПКП ВИЧ.
4.  Оценит возможность заражения гепатитом B и C и,  
 при необходимости, назначит лечение.
5.  Проконсультирует вас относительно приема всех  
 препаратов в соответствии с рецептом.

Информация о доконтактной профилактике 
(ДКП).
Если применение постконтактной профилактики (ПКП) 
в этот раз прошло успешно и вы хотите защитить себя 
от ВИЧ в будущем, вы можете рассмотреть 
возможность применения доконтактной профилактики 
(ДКП). Если при тестировании на ВИЧ будет получен 
отрицательный результат, вариант ДКП будет 
подходящим для вас способом профилактики.  

Проконсультируйтесь со своим врачом о ДКП или

• посетите клинику сексуального здоровья в   
 Нью-Йорке (для жителей Нью-Йорка)    
 (solo per i residenti nel NYS):     
 https://a816-healthpsi.nyc.gov/NYCSiteLocator  

• просмотрите список специалистов по ДКП в   
 Нью-Йорке, чтобы найти специалиста в Нью-Йорке  
 или штате:    
 www.health.ny.gov/diseases/aids/general/prep/ 

Если у вас был половой контакт или вы 
пользовались одним шприцем с 
ВИЧ-инфицированным, или с человеком, 
ВИЧ-статус которого неизвестен...

и этот контакт произошел в течение 
последних 72 часов,

квалифицированный фармацевт в этой 
аптеке...

может начать ваше лечение, чтобы 
помочь вам защититься от ВИЧ.
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Поскольку ПКП 
необходимо начать как 
можно раньше, аптека 
является хорошим местом, 
куда можно обратиться, 
поскольку:
• аптеки часто находятся поблизости  
 и открыты в течение   
 продолжительного времени;

•  в аптеках на складе есть препараты  
 для ПКП;

•  фармацевты обучены помогать  
 людям и могут оказать свои услуги  
 конфиденциально;

•  если вас беспокоит вопрос  
 конфиденциальности, вы можете  
 попросить поговорить с   
 фармацевтом в частном порядке.
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