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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРЕДЛОЖЕНИИ РАСШИРИТЬ 

ДОСТУП К ЛЕЧЕНИЮ ВИЧ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Данное предложение является важным шагом на пути к снятию барьеров 
для прохождения лечения ВИЧ, оно обеспечит профилактику заболеваний 

и спасет жизни людей 
 

Законопроект поддержит достижение задачи по искоренению эпидемии 
СПИДа в Нью-Йорке к концу 2020 года 

 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о предложении, 
которое позволит ВИЧ-инфицированным подросткам воспользоваться терапией 
без необходимости в получении согласия от родителей. Предложение будет 
внесено на рассмотрение в текущую сессию законодательного собрания. 
Согласно законодательству штата, несовершеннолетним не разрешается давать 
самостоятельное согласие на прохождение терапии. Исключение из этого правила 
было сделано несколько десятилетий назад для лечения заболеваний, 
передающихся половым путем, однако ВИЧ не вошел в список таких болезней, 
ввиду отсутствия адекватных методов терапии и частых летальных исходов. С 
того времени терапевтические методы лечения стали более простыми и 
эффективными. Кроме того, отказ от терапии может привести к серьезным 
последствиям для здоровья. Предложение губернатора предусматривает 
включить ВИЧ в список исключений, чтобы расширить предоставление 
медицинского обслуживания для ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних, что 
позволит предотвратить случаи заболевания и, в конечном счете, спасет жизни 
людей. 
 

«Мы не должны допускать того, чтобы социальное отторжение или личные 
обстоятельства препятствовали ВИЧ-инфицированным в получении необходимой 
поддержки, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Это предложение поможет 
обеспечить подростков, живущих с ВИЧ необходимым для них лечением, к тому 
же это станет очередным критически важным шагом вперед в нашей работе по 
искоренению эпидемии. Я горжусь тем, что могу вступиться за эту незащищенную 
категорию наших жителей и настоятельно советую законодательному собранию 
присоединиться ко мне и принять данное предложение в этом году». 
 

Ранее ВИЧ был смертным приговором, это заболевание трудно поддавалось 
лечению. Терапия была труднодоступной, дорогостоящей и неприятной. Кроме 
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того, терапия ВИЧ-инфекции обладала тяжелыми побочными эффектами. 
Сегодня ВИЧ не является смертным приговором, лечение стало более простым и 
может быть проведено в кабинете врача-терапевта. Что боле важно, отсутствие 
терапии может привести к серьезным и зачастую необратимым последствиям для 
здоровья, включая дальнейшее развитие заболевания, а также повышение 
возможности передачи вируса другим. В 2013 году в штате Нью-Йорк был 
зафиксирован 141 случай впервые выявленного заболевания ВИЧ среди молодых 
людей в возрасте от 13 до 19 лет, 951 человек из этой возрастной группы живет с 
вирусом. 
 

Предложенные изменения облегчат ВИЧ-инфицированной молодежи (среди 
которой наблюдаются самые низкие показатели прохождения антиретровирусной 
терапии) доступ к важным медицинским услугам, которые помогут подавить 
репликацию вируса и позволят им вести более долгую и здоровую жизнь. В 2013 
году только 48% всех ВИЧ-инфицированных молодых людей в возрасте от 13 до 
24 лет проходили терапию подавления репликации вируса, причем в целом этот 
показатель на территории штата равен 63%. 
 

Предлагаемый законопроект также предусматривает сделать доступным участие 
несовершеннолетних в профилактических мероприятиях по предотвращению 
ВИЧ. Это важно, так как появились новые высокоэффективные подходы, 
например, первичная профилактика (Pre-Exposure Prophylaxis, PrEP), при которой 
достаточно принимать одну таблетку в день, которая защитит от заражения ВИЧ. 
Для молодежи, вовлеченной в сексуальные практики с высокой степенью риска и 
испытывающей частые случаи заболевания ЗППП, PrEP может стать важным 
способом предохранения, который в настоящее время недоступен им без 
согласия родителей. 
 

Предложение губернатора дополняет недавно принятые властями штата 
нормативные положения, запрещающие дискриминацию и притеснение 
трансгендеров, оно также признает наличие социального отторжения, с которым 
сталкиваются многие люди, у которых был выявлен ВИЧ. Подростки, зараженные 
ВИЧ могут особенно неохотно разговаривать с родителями о своем здоровье. 
Разрешение терапии и профилактики ВИЧ без согласия родителей также поможет 
подросткам, которые отдалились от своих родителей. 
 

Д-р Дэвид Розенталь (Dr. David Rosenthal), директор Центра по уходу за ВИЧ-
инфицированными взрослыми, подростками и детьми (Center for Young 
Adult, Adolescent and Pediatric HIV) в больнице Northwell Health в Грейт-Нек 
(Great Neck) заявил:  «Когда я выявляю у 14-летнего подростка ВИЧ, то попадаю 
в затруднительное положение. Я могу провести анализ для пациентов, я могу 
сказать им, что у них есть ВИЧ и что я могу дать им эффективные медикаменты, 
но не могу сделать этого, не связавшись с их родителями. Мы должны понять, что 
лечение ВИЧ должно быть точно так же разрешено для несовершеннолетних, как 
и лечение других болезней, передаваемых половым путем». 
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Д-р Донна Фаттерман (Dr. Donna Futterman), профессор клинической 
педиатрии и директор программы по борьбе со СПИДом среди подростков в 
детской больнице Медицинского центра Монтефиоре в Бронксе (Adolescent 
AIDS Program at Children’s Hospital at Montefiore Medical Center in the Bronx) 
отметила:  «Как педиатр и директор программы по борьбе со СПИДом среди 
подростков в детской больнице Медицинского центра Монтефиоре в Бронксе 
(Adolescent AIDS Program at Montefiore Medical Center) — программы, которая 
предоставила медицинское обслуживание свыше 650 ВИЧ-инфицированным 
молодым людям начиная с 1989 года — я аплодирую дальновидному руководству 
губернатора Куомо (Cuomo) и Департамента здравоохранения (DOH), которые 
призывают положить конец законам, препятствующим молодежи самостоятельно 
проходить терапию ВИЧ и принимать профилактические медикаменты. Сейчас 
молодежь может по собственному решению проходить терапию других 
заболеваний, передающихся половым путем, а также пользоваться 
противозачаточными мерами — доступ к лечению ВИЧ не должен оставаться 
исключением». 
 

Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк добился крупных 
сдвигов на пути к достижению поставленной губернатором задачи по искоренению 
СПИДа к концу 2020 года. С августа 2014 года не было зарегистрировано новых 
случаев передачи ВИЧ от матерей детям: впервые с начала эпидемии СПИДа не 
зарегистрировано новых случаев заболевания в результате передачи вируса 
именно таким образом на протяжении периода, превышающего двенадцать 
месяцев. Кроме того, штат Нью-Йорк был признан национальным лидером в 
борьбе за повышение доступности профилактических программ (PrEP). С июня 
2014 года среди участников планов медицинского обслуживания Medicaid 
наблюдается 400-процентное увеличение пользователей профилактических 
(PrEP) программ. 
 

Этой осенью губернатор утвердил новое финансирование мер по борьбе с 
ВИЧ/СПИД на сумму порядка $200 млн. Данные инвестиции дополнили $2,5 млрд 
государственного финансирования, которое власти штата уже направляют на 
борьбу с этим заболеванием. 
 

Вдобавок к миллиардам долларов, которые штат направляет на финансирование 
мер по борьбе с ВИЧ/СПИД, штат Нью-Йорк также предпримет дополнительное 
финансирование и создаст ряд новых программ, которые обеспечат искоренение 
СПИДа в штате Нью-Йорк к концу 2020 года, включая:  

1. Обеспечение доступа к тестированию на ВИЧ для всех жителей Нью-
Йорка; 
2. Продолжение расширения доступа к профилактическим программам 
(PrEP) для категорий жителей, среди которых наблюдаются наиболее 
высокие показатели заболеваемости ВИЧ; 
3. Межведомственное сотрудничество различных систем в области 
здравоохранения с целью выявлять ВИЧ-инфицированных людей, не 
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проходящих антиретровирусную терапию с последующим предоставлением 
им дополнительной поддержки. 
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