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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫПУСКЕ ПЕРВОЙ ГРУППЫ 
СТУДЕНТОВ, ПРОШЕДШИХ КУРС ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

СЕРТИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ГРУПП ВЗАИМОПОМОЩИ ШТАТА  
НЬЮ-ЙОРК ПО БОРЬБЕ С ВИЧ (HIV), ГЕПАТИТОМ «С» И СОКРАЩЕНИЮ 

ВРЕДА ЭТИХ БОЛЕЗНЕЙ (NEW YORK STATE'S PEER WORKER CERTIFICATION 
PROGRAM IN HIV, HEPATITIS C, AND HARM REDUCTION) 

 
Квалифицированные работники групп взаимопомощи помогут покончить 

с эпидемией ВИЧ (AIDS Epidemic) в штате Нью-Йорк 
 

Дипломы выдавались Факультетом медицинских технологий и 
менеджмента Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук (SUNY Stony 

Brook’s School of Health Technology and Management).  
 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сообщил о том, что 
первые 45 прошли курс обучения в рамках программы сертификации сотрудников 
групп взаимопомощи, действующих в штате Нью-Йорк в целях борьбы с ВИЧ, 
гепатитом «С» и для сокращения вреда этих болезней (New York State Peer 
Worker Certification Program in HIV, Hepatitis C, and Harm Reduction). Новым 
сотрудникам групп взаимопомощи предстоит стать главными исполнителями 
предложенного Губернатором плана «Прекратить эпидемию» (Ending the 
Epidemic) — инициативы, направленной на сокращение ежегодного прироста 
числа ВИЧ-инфицированных в штате Нью-Йорк до 750 человек к концу 2020 года. 
 
«Штат Нью-Йорк занял позиции национального лидера в борьбе с эпидемией 
СПИД (AIDS) и эта новая группа квалифицированных сотрудников групп 
взаимопомощи поможет нам закрепить достигнутый прогресс, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — — Эти обученные специалисты будут нести свои 
знания, поддержку и помощь гражданам штата Нью-Йорк, которым приходится 
жить, страдая от этих болезней». 
 
Получить квалификацию сотрудника групп взаимопомощи может лишь человек, 
имеющий «жизненный опыт», связанный с заболеванием ВИЧ, гепатитом «С» и 
или/ знакомый с мерами по сокращению вреда этих болезней. Согласно научным 
данным, делясь своим жизненным опытом с людьми, оказавшимися в подобных 
ситуациях, сотрудники групп взаимопомощи могут помочь им лучше справиться с 
недугом. Квалифицированные сотрудники групп взаимопомощи работают в 
общественных организациях, больницах, в клинических и неклинических 
учреждениях. Сотрудники групп взаимопомощи считаются частью медицинских 
служб, они консультируют пациентов, помогают им в ходе назначенных процедур 
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и содействуют работе групп взаимопомощи. Кроме того, сотрудники групп 
взаимопомощи помогают людям с ВИЧ (HIV) или РНК вируса гепатита «С» (HCV), 
преодолеть негативное отношение и их дискриминацию, которые могут подорвать 
эффективность соблюдения курса лечения. 
 
Глава Департамента здравоохранения (Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard 
Zucker): «Сотрудники групп взаимопомощи идеально подходят для работы с 
людьми, которые нуждаются в помощи по преодолению ВИЧ (HIV), РНК вируса 
гепатита "С" (HCV) или снижению вреда заболевания. Выпускники курса 
сотрудников групп взаимопомощи смогут проявить сострадание и понять, как 
поддержать подверженных риску людей, убедить их заботиться о своем здоровье, 
либо пройти необходимые тесты и обратиться за медицинской помощью». 
 
Чтобы стать квалифицированным сотрудником групп взаимопомощи, необходимо:  

 пройти, по крайней мере 90-часовой бесплатный курс обучения в учебных 
центрах Института СПИД (AIDS Institute) или в других партнерских 
учреждениях;  

 пройти 500-часовую рабочую практику и получить соответствующую 
рекомендацию руководителя практики;  

 сдать тест по соответствующей теме;  
 принять обязательство следовать официально утвержденным этическим 

нормам; и  
 ежегодно проходить, как минимум, 10-часовой курс дальнейшего обучения. 

Диплом специалиста выдается Факультетом медицинских технологий и 
менеджмента Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук (SUNY Stony Brook’s 
School of Health Technology and Management). 
 
Сотрудники групп взаимопомощи будут способствовать сокращению количества 
ВИЧ-инфицированных граждан, поощряя их принимать медицинские препараты 
для подавления вируса, а также будут проводить работу в группах риска в целях 
борьбы с инфекцией путем прединфекционной профилактики, а также 
распространения презервативов и стерильных шприцев. Данная инициатива 
нашла поддержку в рамках обучающих программ Института СПИД (AIDS Institute) 
и финансируется из средств действующей в нашем штате программы 
«Прекратить эпидемию» (Ending the Epidemic). На данный момент в процесс 
обучения по программе сертификации включились еще около 300 человек. 
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