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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О СЕРИИ СОВЕРШЕННО НОВЫХ 
ИНИЦИАТИВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ТО, ЧТОБЫ ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ 

ЭПИДЕМИИ СПИДА В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 
 

Губернатор подписывает закон, знаменующий новый этап по 
уничтожению барьеров к тестированию, расширению доступа к лечению, 

передовым исследованиям и расширению доступа к услугам по лечению 
ВИЧ для молодежи 

 
Губернатор ставит цель снизить до нуля смертность от ВИЧ и уровень 
распространения ВИЧ через использование инъекционных наркотиков к 

концу 2020 года, а также расширить доступ к услугам по лечению ВИЧ для 
молодежи 

 
Новые инициативы дополняют беспрецедентный успех губернаторского 

рабочего плана, направленного на искоренение эпидемии, включая тот 
факт, что впервые в истории штата в течение 18 месяцев не было 

зафиксировано ни одного случая передачи инфекции от матери к ребенку  
 

Объявления были сделаны в день официальной церемонии открытия 
мемориала жертвам СПИДа (AIDS Memorial) в г. Нью-Йорке, созданного при 
поддержке штата, который состоялся в рамках Всемирного дня борьбы 

со СПИДом (World AIDS Day) 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о серии 
совершенно новых инициатив в борьбе против СПИДа, опирающихся на 
успешный план штата, направленный на искоренение эпидемии к 2020 году. 
Ранее на этой неделе губернатор подписал комплекс законодательных актов, 
направленных на удаление барьеров, мешающих проведению анализов на 
наличии ВИЧ-инфекции и и других инфекционных заболеваний, передающихся 
половым путем, на увеличение доступа к профилактике и лечению и расширение 
возможностей для проведения исследований. Губернатор Куомо (Cuomo) также 
призвал федеральное правительство санкционировать выделение 45 млн 
долларов через фонды, соответствующие государственной программе Medicaid, 
на реализацию жизненно важных программ, поддерживающих борьбу против 
СПИДа.  
 
Кроме того, губернатор Куомо (Cuomo) предложил серию передовых для страны 
инициатив на уровне штата, в том числе поставил задачу расширить доступ 
молодежи к жизненно необходимым услугам по борьбе с ВИЧ и свести к нулю 
уровень смертности от СПИДа и передачи ВИЧ-инфекции через использование 
инъекционных наркотиков к концу 2020 г.  
 



Эти последние инициативы опираются на крупные достижения штата, в том числе, 
тот факт, что за 18 месяцев не было зафиксировано ни одного случая передачи 
инфекции от матери ребенку, а также всего через год, количество ньюйоркцев, 
живущих с ВИЧ/СПИДом, которые достигли подавления вируса, увеличилось на 
6000. 
 
«Этот новый мемориал жертвам СПИДа (AIDS Memorial) является грандиозной 
данью памяти жертв и горьким напоминанием обо всех жизнях, оборвавшихся в 
результате этого ужасного заболевания, а также он вдохновляет на борьбу за то, 
чтобы раз и навсегда положить конец эпидемии СПИДа, — сказал Губернатор 
Куомо (Cuomo). — Инициатива “Прекратить эпидемию” (Ending the Epidemic 
Initiative) уже достигла значительных результатов, а эти энергичные новые меры и 
далеко идущие цели помогут нам и дальше делать все, что в наших силах, чтобы 
положить конец эпидемии СПИДа в Нью-Йорке и проложить путь, по которому 
сможет идти остальной мир». 
 
Мемориал жертвам СПИДа (AIDS Memorial) в г. Нью-Йорке  
 
Губернатор сделал объявление в связи с официальной церемонией открытия 
нового Мемориала жертвам СПИДа (AIDS Memorial) в г. Нью-Йорке в рамках 
Всемирного дня борьбы со СПИДом (World AIDS Day).  
 
Штат выделил 500 000 долларов на создание мемориала, который расположен у 
входа в новый парк, примыкающий к больнице Св. Винсента (St. Vincent’s 
Hospital). На этом месте располагалось самое большое отделение по лечению 
СПИДа в г. Нью-Йорке (New York City), которое часто считают эпицентром этого 
кризиса. Мемориал расположен в пределах квартала от центра ЛГБТ-сообщества 
(LGBT Community Center), где впервые была организована коалиция по 
мобилизации сил для борьбы со СПИДом (AIDS Coalition to Unleash Power, ACT-
UP).  
 
В Нью-Йорке новый парк, в котором расположился Мемориал, называют 
Мемориальным парком жертвам СПИДа в треугольнике Св. Винсента г. Нью-
Йорка (New York City AIDS Memorial Park at St. Vincent’s Triangle), что делает 
Мемориал и парк наиболее важными общественными площадками в городе, 
которые посвящены ВИЧ и СПИДу. Мемориал отдает дань памяти 100 000 
мужчин, женщин и детей, жизнь которых оборвало это заболевание, и 
героическим усилиям целых поколений профессиональных медицинских 
работников, активистов и ученых, которые помогли изменить траекторию 
эпидемии.  
 
Знаменательная веха в законодательстве 
 
Ранее на этой неделе губернатор Куомо (Cuomo) подписал и ввел в действие 
чрезвычайно важные законодательные акты, которые увеличат доступ лиц, 
живущих с ВИЧ (СПИДом) к анализам и лечению. Это законодательство:  

 Уберет барьеры, мешающие проведению анализов на ВИЧ-инфекцию, за 
счет упорядочивания процедур и расширения требования предлагать 
тестироваться на ВИЧ лицам, чей возраст в настоящее время превышает 
верхнюю границу 64 года, продолжая нормализацию предложения и спроса 
на тестирование на ВИЧ с тем, чтобы выявить оставшихся 
недиагностированными лиц.  



 Увеличит доступ к обследованиям на выявление ЗППП — заболеваний, 
передающихся половым путем (Sexually Transmitted Diseases, STD), 
разрешив зарегистрированным медсестрам проводить обследование на 
наличие сифилиса, гонореии и хламидий.  

 Увеличить доступ к постконтактной профилактике заражения, дав 
разрешение фармацевтам на отпуск «первоначального комплекса» 
лекарственных средств на срок до семи дней.  

 Расширить дальнейший потенциал исследований, дав разрешение на 
доведение медицинской информации по ВИЧ/СПИДу до допущенных к 
проблеме исследователей. Оно также убирает барьеры в исследованиях 
ВИЧ/СПИДа за счет расширения доступа к данным, который позволит 
ученым больше узнать о том, как ВИЧ/СПИД взаимодействует со многими 
медицинскими факторами, в целях улучшения результатов лечения и 
профилактики новых инфекций. 

Новые инициативы 
 
Губернатор объявил о новых инициативах, которые будут опираться на прогресс в 
реализации плана «Прекратить эпидемию» (Ending the Epidemiс). В этих 
предложениях ставится цель свести к нулю уровень смертности от СПИДа и 
передачу ВИЧ-инфекции через использование инъекционных наркотиков к концу 
2020 г. При движении к этим целям запускается механизм «реакции на 
экстремальное событие» («sentinel event response»), аналогично проекту, который 
использовался для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. 
Эти проекты направлены на ликвидацию конкретных пробелов в знаниях, которые 
признаны критичными; они помогут штату положить конец эпидемии и 
подразумевают отношения сотрудничества исследователей с теми, кто 
формирует политику.  
 
Новые инициативы также будут включать в себя предложение с требованием, 
чтобы все виды медицинских учреждений, координаторов по оказанию 
медицинской помощи и системы управления услугами по оказанию помощи 
отслеживали уровень подавления вируса у ВИЧ-положительных лиц, которых они 
обслуживают, а также там содержится требование обеспечить подросткам право 
на получение спасительного лечения и профилактики ВИЧ при обеспечении 
гарантии конфиденциальности такого лечения. Это бы расширило доступ к 
услугам по профилактике ВИЧ-инфекции для молодежи из групп высокого риска, 
особенно к постконтактной профилактике или ПКП (post-exposure prophylaxis, PEP) 
и к достконтактной профилактике или ДКП (pre-exposure prophylaxis, PrEP), 
которая заключается в однократном приеме таблетки, защищающей от заражения 
ВИЧ-инфекцией – важный инструмент профилактики, который в настоящее время 
им недоступен без родительского согласия.  
 
Губернатор также объявил, что штат обращается с просьбой к центрам, 
предоставляющим услуги по программам Medicare и Medicaid, внести поправку в 
свою альтернативную программу партнерства (Partnership Plan Waiver) с тем, 
чтобы разрешить фондам федеральной программы Medicaid поддерживать эту 
инициативу с целью положить конец эпидемии СПИДа в штате Нью-Йорк. Эта 
поправка могла бы прилечь 45 млн долларов федерального финансирования на 
поддержку работы штата по прекращению эпидемии. Эти средства помогут 
расширению программ, обеспечивающих доступ к проведению анализов, услуг 
ДКП (PrEP) и ПКП (PEP), обеспечат связи с инициативами медицинского 
характера и будут целенаправленно работать с социальными детерминантами 



здоровья. 
 
«Прекратить эпидемию» (Ending the Epidemic) 
 
Инициатива губернатора «Прекратить эпидемию» (Ending the Epidemic Initiative) 
уже оказала огромное влияние на всей территории штата. Впервые в истории 
штата за 18 месяцев не было зафиксировано ни одного случая передачи 
инфекции от матери ребенку. Кроме того, штат Нью-Йорк уже достиг 
замечательных успехов в расширении доступа к профилактическому лечению. 
Количество рецептов на ДКП (PrEP) увеличилось вчетверо среди людей, 
подписанных на Medicaid, а на недавней XXI Международной конференции по 
СПИДу (International AIDS Conference) сообщалось, что процент лиц, находящихся 
в группах риска, среди тех, кто получает услуги ДКП (PrEP) в штате Нью-Йорк, 
самый большой по стране. Далее связь с работой органов здравоохранения с 
успехом достигла уровня около 75% и всего через год в штате количество лиц с 
ВИЧ/СПИДом, достигших подавления вируса, возросло на 6 000, увеличившись с 
71 000 в 2013 г. до 77 000 в 2014 г.  
 
Штат Нью-Йорк занимает лидирующие позиции в борьбе против ВИЧ/СПИДа.  
 
Достижения: 

 30 % ограничение по арендной платы для лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, 
коснулось примерно 10 000 ньюйоркцев.  

 1,1 млн долларов было выделено семи общинным организациям на помощь 
лицам с низкими доходами, живущим с ВИЧ/СПИДом, с тем, чтобы они 
могли начать работать, что расширяет права на помощь, касающуюся 
приюта в чрезвычайных обстоятельствах (Emergency Shelter Assistance)  

 Предоставление всем ВИЧ-инфицированным в г. Нью-Йорке права на 
пособие по оплате жилья, транспорта и питания.  

 Инициатива по аттестации со стороны коллег (Peer certification initiative), 
направленная на улучшение результатов мероприятий по охране здоровья 
ВИЧ-инфицированных лиц и тех, кто находится в группе риска.  

 Переговоры с производителями фармацевтической продукции по снижению 
цены на антиретровирусные лекарства.  

 Законы, ограничивающие применение презервативов в уголовных делах по 
нетяжким преступлениям, связанным с проституцией, направлены на 
легализацию использования шприцов, полученных по программе доступа к 
шприцам, и избавляют от необходимости получать письменное согласие на 
проведение анализа на ВИЧ в исправительных учреждениях.  

 Пилотная программа быстрого доступа к лечению (Rapid Access to 
Treatment), позволяющая обеспечить немедленный доступ к лечению для 
незастрахованных или недостаточно застрахованных вновь 
диагностированных лиц и тех, кто вернулся к лечению, и расширение 
программы на всю территорию штата.  

Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
Health) д-р. Говард А. Цукер (Howard A. Zucker) заявил: «Я благодарю 
Губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он и дальше энергично действует, чтобы 
прекратить эпидемию СПИДа в штате Нью-Йорк. Сегодня, когда мы открываем 
Мемориал жертвам СПИДа (AIDS Memorial) в г. Нью-Йорке, мне выпала честь 
напомнить о тех ньюйоркцах, которые участвовали в борьбе со СПИДом, о тех 
многочисленных жертвах, которые проиграли эту битву. Сегодня мы пытаемся 



сделать так, чтоб СПИД ушел в прошлое, а не стал частью нашего будущего». 
 
Сенатор Брэд Хойлмэн (Brad Hoylman) добавил: «Когда в очередной раз мы 
собираемся, чтобы вспомнить о Всемирном дне борьбы со СПИДом (World AIDS 
Day), мы скорбим о тех, кого мы потеряли, встаем рядом с теми, кто продолжает 
бороться и с нетерпением ждем того дня, когда мы наконец одержим победу над 
таким бичом нашего времени, как ВИЧ/СПИД. Благодаря беспрецедентным 
инвестициям штата Нью-Йорк в разработку новых лекарств, медицинские 
исследования, а также пособиям на оплату жилья и разъяснительной работе с 
населением, добиться искоренения эпидемии определенно нам по силам. Но 
впереди еще много работы, особенно в районах, где проживает много 
темнокожего населения. Я чрезвычайно благодарен губернатору Куомо (Cuomo), 
Руководителю Департамента здравоохранения Цукеру (Zucker), Рабочей группе по 
прекращению эпидемии (Ending the Epidemic Task Force) и бесчисленным 
адвокатам и лидерам, чья деятельность по прокладыванию этого пути привела 
нас к переломному моменту в истории борьбы против ВИЧ/СПИДа». 
 
Сенатор Дэвид Валески (David J. Valesky) сообщил: «Как член Рабочей группы 
по прекращению эпидемии (Ending the Epidemic Task Force) я своими ушами 
слышал, как это заболевание разрушает жизнь отдельных людей и их семей по 
всему штату. Слишком много людей погибло от СПИДа, и политика штата, наряду 
с его законодательством, могут помочь обратить эпидемию вспять. Я рад видеть, 
что губернатор Куомо (Cuomo) предпринимает энергичные меры, чтобы добиться 
цели, помешать новым случаям заражения и положить конец смертности от 
СПИДа».  
 
Член Совета Кори Джонсон (Corey Johnson), председатель Комитета по 
вопросам здравоохранения (Committee on Health) добавил: «Каждый год, 
когда мы отмечаем Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day), мы 
вспоминаем о тех, кого мы потеряли, и вновь подтверждаем наше намерение 
добиться будущего без ВИЧ. Штат Нью-Йорк всегда был на передней линии 
борьбы за искоренение эпидемии и этим большей частью мы обязаны жизненно 
важному руководству губернатора Куомо (Cuomo) и его выдающейся 
администрации. Я уверен, что вместе мы положим конец СПИДу в штате Нью-
Йорк и с нетерпением жду дальнейшей совместной работы с губернатором Куомо 
(Cuomo) и его командой, чтобы претворить эту мечту в реальность». 
 
Исполняющий обязанности начальника отдела по вопросам лиц пожилого 
возраста штата Нью-Йорк (New York State Office for the Aging) Грег Олсен 
(Greg Olsen) отметил: «Аплодирую губернатору Куомо (Cuomo) за то, что он 
продолжает руководить борьбой против эпидемии СПИДа. Половина людей, у 
которых диагностирована ВИЧ-инфекция в штате Нью-Йорк находятся в возрасте 
50 лет или старше, и приблизительно 200 случаев ВИЧ диагностируются каждый 
год у людей в возрасте 60 лет и старше. Пожилые люди часто не знают о 
многочисленных факторах риска заражения ВИЧ или о способах защиты своего 
здоровья, что может сделать их уязвимыми. Информирование людей, расширение 
исследований и устранение барьеров, мешающих проводить тестирование и 
лечение — все это ключ к тому, чтобы закрепить уже достигнутые штатом Нью-
Йорк успехи по искоренению этого ужасного заболевания». 
 
Д-р Марджори Хилл (Marjorie Hill), исполнительный директор Семейного 
медицинского центра Джозефа Аддаббо (Joseph Addabbo Family Health 
Center) и председатель Наблюдательного совета по вопросам СПИДа в 



штате Нью-Йорк (NYS AIDS Advisory Council) сказала, «Участие в этой работе 
для меня большая честь, и еще важнее для меня наблюдать как губернатор Куомо 
(Cuomo) неуклонно руководит борьбой за искоренение СПИДа в штате Нью-Йорк. 
Эта смелая и на удивление достижимая цель не будет достигнута случайно или 
просто потому, что этого хочется. Это произойдет только с помощью 
качественного законодательства в сфере здравоохранения, реальных ресурсов и 
активного сотрудничества между государственными органами и активистами. 
Губернатор заслуживает высоких оценок по всем трем направлениям». 
 
Д-р Донна Футтерман (Donna Futterman), профессор клинической педиатрии 
и директор Программы по борьбе со СПИДом у подростков (Adolescent AIDS 
Program) в Детской больнице при Медицинском центре Монтефиоре 
(Children’s Hospital at Montefiore Medical Center) в Бронксе (Bronx) заявила: 
«Молодежь является одним из наиболее быстро растущих сегментов ВИЧ-
инфицированного населения, поэтому мы должны устранить все препятствия, 
которые мешают им получить лечение и осуществлять профилактику 
заболевания. Я аплодирую дальновидному руководства губернатора Куомо 
(Cuomo) и Департамента Здравоохранения (Department of Health, DOH), которые 
призывают избавиться от законов, мешающих несовершеннолетним получить 
разрешение на лечение от ВИЧ и получить доступ к новым высокоэффективным 
профилактическим лекарствам, то есть снять барьер, который не существует для 
других ЗППП — заболеваний, передающихся половым путем (Sexually Transmitted 
Infection, STI). С 1989 года в рамках Программы по борьбе со СПИДом у 
подростков (Adolescent AIDS Program) лечение получили более 650 ВИЧ-
положительных подростков, и мы оказали намного больше услуг по профилактике 
ВИЧ молодым людям. К сожалению, многие из этих молодых людей отказались 
бы от нашего лечения и поддержки, если бы от них потребовали рассказать 
родителям о своей сексуальной ориентации или ВИЧ-статусе».  
 
 Сопредседатель Подкомитета по прекращению эпидемии при 
Наблюдательном совете по вопросам СПИДа (AIDS Advisory Council Ending 
the Epidemic Subcommittee), президент и исполнительный директор 
компании Housing Works, Inc. Чарльз Кинг (Charles King) заверил: «Я с 
восторгом вижу, что губернатор сделал выбор в пользу мер, которые 
распространяются даже дальше, чем первоначальная его цель по прекращению 
эпидемии, когда он пытается еще положить конец передаче эпидемии через 
шприцы и свести к нулю смертность от СПИДа в штате Нью-Йорк. Обе эти цели 
достижимы и стали бы огромной победой». 
 
Гленда Тестоун (Glennda Testone), исполнительный директор Нью-Йоркского 
центра ЛГБТ-сообщества (New York LGBT Community Center) заявила: 
«Начиная от растущего доступа к спасительному лечению и заканчивая 
расширением самых передовых исследований в этой области, губернатор Куомо 
(Cuomo) всегда остается непревзойденным борцом движения за борьбу с 
ВИЧ/СПИДом. Инициатива “Прекратить эпидемию” (Ending the Epidemic Initiative) 
уже достигла грандиозных результатов, но еще остается много работы. Эти 
последние смелые меры принесут надежду многочисленным ньюйоркцам, 
которых коснулось это заболевание, и гарантируют, что наш штат и дальше будет 
показывать дорогу остальным в этом жизненно важном вопросе. Я приветствую 
цель губернатора Куомо (Cuomo) свести к нулю смертность от СПИДа и передачу 
ВИЧ-инфекции через использование инъекционных наркотиков к концу 2020 года, 
и с нетерпением жду ее достижения в ближайшие годы».  
 



Генеральный директор GMHC (Gay Men's Health Crisis) Келси Луи (Kelsey 
Louie) прокомментировал: «Слишком многие из нас потеряли своих близких из-
за эпидемии СПИДа, которая когда-то обрушилась на наш штат, но благодаря 
руководству губернатора Куомо (Cuomo) мы твердо встали на путь, который раз и 
навсегда приведет нас к победе в борьбе с этим мучительным заболеванием. 
Начиная от предоставления подросткам возможности начать спасительное 
лечение до устранения барьеров, мешающих проводить тестирование на ВИЧ-
инфекцию, штат Нью-Йорк в очередной раз показывает народу, ка надо двигаться 
вперед в этом жизненно важном вопросе. Я горжусь совместной работой с 
губернатором Куомо (Cuomo), направленной на искоренение СПИДа, который 
должен уйти в прошлое».  
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