
 

Russian 

 

Для немедленной публикации:  
29 апреля 2015 г. 
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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПОДГОТОВКЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ 

РЕДАКЦИИ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ ЭПИДЕМИИ ВИЧ/СПИД В 
ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК К КОНЦУ 2020 ГОДА 

 
В программу включены рекомендации по обращению тенденции путем 

улучшения качества мероприятий по тестированию на ВИЧ, предотвращению 

распространения заболевания и обеспечению более качественного лечения  

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня получил окончательную 
редакцию программы действий по прекращению эпидемии ВИЧ/СПИД в штате Нью-Йорк к 
концу 2020 года. Окончательная редакция программы подготовлена Рабочей группой 
штата по вопросу прекращения эпидемии (Ending the Epidemic Task Force) и включает в 
себя рекомендации, которые перекликаются с целями Губернатора в отношении 
сокращения годового количества новых случаев инфицирования ВИЧ до 750 (с порядка 
3000) случаев к концу 2020 года и обеспечения первого в истории штата Нью-Йорк спада 
интенсивности распространения ВИЧ. Таким образом будет впервые обеспечено 
снижение уровня доминирующего распространения СПИДА по причине сокращения 
количества новых случаев инфицирования. Эпидемией называют интенсивное 
распространение инфекционного заболевания в пределах группы лиц в определенное 
время. Цель Губернатора — обеспечить Нью-Йорку положение лидера на национальном 
и международном уровне в вопросе борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИД.  
 
«Еще раз необходимо подчеркнуть, что штат Нью-Йорк является национальным лидером 
в вопросе наращивания борьбы с этой проблемой, и мы говорим, что не остановимся до 
тех пор, пока эпидемия СПИДа не станет реалией прошлого, — сказал Губернатор Куомо 
(Cuomo), — Мы должны внести СПИД в список заболеваний, которых нашему обществу 
удалось победить, и сегодня мы говорим о том, что мы можем, мы должны, и мы 
действительно остановим эту эпидемию. Окончательная версия программы борьбы с 
заболеванием, подготовленная Рабочей группой штата по вопросу прекращения 
эпидемии (Ending the Epidemic Task Force), является рациональной программой, 
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предполагающей использование комплексного и универсального подхода к решению этой 
проблемы, в том числе путем увеличения периодичности тестирования, расширения 
сферы предоставления профильных медицинских услуг и расширения доступа к 
препаратам. Мы в состоянии принять все необходимые меры и достичь поставленных 
целей к 2020 году и раз и навсегда покончить с этим кошмаром».  
 
Окончательная редакция программы, которая приведена здесь, предусматривает 
рекомендации в части реализации плана, анонсированного Губернатором в июне 2014 
года и направленного на сокращение интенсивности распространения ВИЧ-инфекции, в 
частности состоящего из трех пунктов:  

1. Выявление ВИЧ-инфицированных лиц, которым диагноз еще не поставлен, и 
обеспечение им медицинской помощи; 
2. Обеспечение диагностированных ВИЧ-инфицированных лиц постоянной 
медицинской помощью и терапией ВИЧ-инфекции для максимально возможного 
подавления вируса ВИЧ, чтобы сохранить им здоровье и предотвратить 
дальнейшее распространение заболевания; а также 
3. Обеспечение доступа к первичной профилактике (Pre-Exposure Prophylaxis, 
PrEP) для лиц с высокой степенью риска, чтобы сохранить их ВИЧ-отрицательный 
статус.  

 
В период с октября прошлого года имели место пять собраний рабочей группы. В связи с 
необходимостью получения данных и отработки рекомендаций на базе материалов, 
собранных по всему штату, была организована и проведена серия слушаний, а также 
представлен формуляр для рекомендаций, который желающие могли заполнить в режиме 
онлайн. В общем специалистами рабочей группы было получено и проанализировано 294 
рекомендации. Информация, полученная в рамках этих рекомендаций, была 
использована специалистами четырех комитетов рабочей группы – по данным, уходу, 
профилактике и услугам расселения и поддержки, в рамках подготовки окончательной 
редакции программы. 
 
Дополнительная информация в отношении участников рабочей группы по борьбе с 
эпидемией (Ending the Epidemic Task) приведена здесь.  
 
В бюджете на 2015-2016 гг Губернатором Куомо (Cuomo) предусмотрены 10 миллионов 
долларов в поддержку мер по прекращению эпидемии в штате Нью-Йорк. В бюджете 
также аннулируется требование, предъявляемое к лицам, пребывающим в 
исправительных учреждениях, в отношении предоставления письменных согласий на 
прохождение тестирования на ВИЧ, предусматриваются меры, стимулирующие 
использование презервативов лицами, входящими в группы повышенного риска, через 
запрет их использования в качестве доказательств при рассмотрении дел в отношении 
занятия проституцией, а также легализуется хранение шприцев, полученных посредством 
программы доступа к шприцам. 
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Исполняющий обязанности Руководителя Департамента здравоохранения Говард Зукер 
(Howard Zucker, M.D., J.D.), сказал: «Окончательная редакция программы, разработанная 
Рабочей группой, предлагает штату Нью-Йорк осуществить конкретные шаги в 
направлении сокращения новых случаев инфицирования и повышения качества жизни 
для всех ньюйоркцев, которые живут с ВИЧ/СПИД. Они помогут нам, здесь, в Нью-Йорке, 
перейти от ситуации с сильнейшей эпидемией ВИЧ в стране в эру, в которой новые 
случаи инфицирования будут редкими, и те, у кого была диагностирована эта болезнь, 
будут иметь нормальную продолжительность жизни, не сильно отличающейся от 
нормальной».  
 
Президент и генеральный директор компании Housing Works Чарльз Кинг (Charles King), 
также являющийся участником и общественным сопредседателем рабочей группы, 
сказал: «Сотни людей со всего штата приняли участие в этой инициативе. В ее рамках 
были предусмотрены многочасовые слушания, а также интенсивные формальные и 
неформальные дискуссии, коллективные обсуждения, критические и аналитические 
мероприятия, которые помогли нам оценить и определить эффективность идей, подходов 
и стратегий. Я горжусь тем, что являюсь общественным сопредседателем профильной 
Рабочей группы. Мы выполнили задачу в режиме плотных консультаций с сотнями 
заинтересованных лиц по всему штату и подготовили окончательную редакцию 
программы, которая предлагает нам четкий план по прекращению эпидемии ВИЧ здесь, в 
штате Нью-Йорк, к 2020 году». 
 
Генеральный директор организации GMHC Келси Лоуи (Kelsey Louie) отметил: 
«Сегодняшний день является началом периода, который может стать последним в 
борьбе с такими грозными заболеваниями, как ВИЧ и СПИД. У нас есть все необходимые 
средства, данные, а также беспрецедентная политическая воля и эффективные 
партнерские отношения с Губернатором Эндрю Куомо (Andrew Cuomo). Теперь у нас 
подготовлена окончательная редакция программы, которая сделает прекращение 
эпидемии СПИДа к концу 2020 года реальностью».  
 
Структура окончательной редакции программы включает в себя, прежде всего, план 
Губернатора из трех пунктов, а также иные рекомендации по минимизации количества 
случаев нового инфицирования и предупреждения распространения заболевания. 
Рабочей группой предусмотрена приоритизация потребностей ключевых групп населения, 
пребывающих под значительным воздействием ВИЧ и СПИД, которые стали 
центральным элементом окончательной редакции программы. Рекомендации и стратегии, 
вошедшие в окончательную редакцию программы, будут развиваться по мере развития 
новых технологий и стратегических подходов; таким образом документ не утратит своей 
актуальности и релевантности на протяжении всего периода с момента выхода и до 
конца 2020 года.  
 
Рекомендациями, вошедшими в окончательную редакцию программы, 
перекликающимися с планом Губернатора по нивелированию тенденции, в частности 
являются:  
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1. Плановые тесты должны проводиться регулярно 
2. Расширить целевое тестирование 
3. Принимать меры в отношении острых проявлений инфекции 
4. Улучшить практику направлений и приверженности 
5. Постоянно отслеживать и улучшать показатели подавления вируса 
6. Стимулировать достижение результатов 
7. Использовать данные уровня клиента для идентификации и помощи пациентам, 
которые не получают ухода или в отношении которых не проводятся мероприятия 
по подавлению вирусной инфекции 
8. Расширить и оптимизировать услуги, направленные на обеспечение 
немедицинских потребностей всех лиц с ВИЧ 
9. Обеспечить расширенное обслуживание пациентов, пребывающих в 
исправительных и прочих специализированных учреждениях, а также организовать 
специальные программы для пациентов, возвратившихся домой из 
исправительных и прочих специализированных учреждений 
10. Посредством системы финансовой поддержки системных реформ в сфере 
обслуживания (Delivery System Reform Incentive Payment, DSRIP) максимизировать 
возможности поддержки программ, направленных на достижение целей, 
связанных с привлечением, удержанием пациентов на лечении и подавлением 
вирусной инфекции 
11. Организовать просветительскую инициативу в масштабе штата по вопросам 
профилактики до (PrEP) и после (nPEP) воздействия. 
12. Организовать ряд программ уровня штата в части популяризации методик и 
расширения доступа к ресурсам PrEP и nPEP 
13. На уровне штата создать координируемый механизм по обеспечению доступа к 
ресурсам PrEP и nPEP, а также к профилактическому обслуживанию 
14. Разработать механизмы применения и выполнения стратегий PrEP и nPEP на 
уровне штата 
15. Повысить эффективность мероприятий, пропагандируя здоровый образ жизни 
среди лиц, употребляющих наркотики  
16. Обеспечить доступ к нормальным жилищным ресурсам  
17. Обеспечить сокращение количества новых случаев инфицирования ВИЧ среди 
бездомной молодежи через организацию доступа к нормальным жилищным 
ресурсам и поддерживающее обслуживание 
18. Обеспечить и защитить права на здравоохранение, жилье, а также права 
человека представителям ЛГБТ-сообщества 
19. Внедрить интегрированный комплексный подход к обеспечению здоровья и 
прав человека для трансгендеров 
20. Обеспечить расширенное покрытие Medicaid за счет включения в него ряда 
аспектов здравоохранения, связанных с половыми отношениями и употреблением 
наркотиков, для целевых групп населения 
21. Предусмотреть механизмы обеспечения работой лиц с ВИЧ 
22. Обеспечить доступ к обслуживанию для лиц, проживающих в сельской 
местности, в пригородах, а также на региональном уровне 
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23. Организовать комплексную просветительскую программу по вопросам половых 
отношений 
24. Устранить препятствия в вопросе хранения презервативов 
25. Популяризировать лечение на уровне средств массовой информации, 
распространяя информацию по вопросам профилактики заболевания, а также 
информацию, предупреждающую предвзятое отношение к пациентам 
26. Обеспечить анализы на вирусный гепатит С для лиц с ВИЧ и снять 
ограничения в отношении доступа к лечению от вирусного гепатита С, 
обусловленные финансовыми возможностями лиц, являющихся носителями обоих 
вирусов - ВИЧ и гепатита С 
27. Ввести в действие Закон о сострадании и уходе (Compassionate Care Act) таким 
образом, чтобы повысить эффективности мер по подавлению вируса ВИЧ 
28. Обеспечить адекватное финансирование с целью обеспечения наличия 
недостающих ресурсов для борьбы с эпидемией 
29. Расширить и усилить практику использования данных для отслеживания и 
регистрации результатов 
30. Расширить доступ к возможностям трудоустройства и обслуживания по 
вопросам трудоустройства/профессиональной подготовки 

 
С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте по адресу 
health.ny.gov/ete.  

### 
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