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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩАЕТ О ЗАПУСКЕ ПРОГРАММЫ ПО ЗАЩИТЕ 

ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГРУППЕ РИСКА, ОТ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ  
 

Новая программа помощи PrEP Assistance является очередным этапом усилий, 
направленных на нейтрализацию эпидемического всплеска данного заболевания 

в Нью-Йорке до конца 2020 года 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о новой программе, 
которая расширит доступ к жизненно важным услугам для лиц, проходящих курс 
«Первичная профилактика заражения» (Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP)). PrEP — это 
профилактический курс, в ходе которого ВИЧ-отрицательные лица ежедневно принимают 
препараты для снижения риска инфицирования. Запуск новой программы помощи PrEP 
Assistance является очередным этапом выполнения Губернатором Куомо (Cuomo) взятых 
на себя обязательств в вопросе борьбы с эпидемическим всплеском данного 
заболевания в Нью-Йорке к концу 2020 года.  
 
«Нью-Йорк является лидером в борьбе со СПИДом, и данная программа обеспечит 
лицам с высокой степенью риска заражения необходимую помощь для защиты их 
здоровья, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Расширение программы помощи PrEP 
Assistance является крайне важным шагом в процессе искоренения эпидемии СПИДа на 
территории штата». 
 
Программа помощи PrEP Assistance является частью плана Губернатора, состоящего из 
трех этапов, реализуемого в рамках усилий, направленных на борьбу с эпидемией ВИЧ-
СПИД в штате Нью-Йорк. Данный план включает в себя:  

1. Выявление ВИЧ-инфицированных лиц с еще не установленным диагнозом, а 
также обеспечение им медицинской помощи; 
2. Обеспечение диагностированных ВИЧ-инфицированных лиц постоянной 
медицинской помощью и возможностями лечения ВИЧ-инфекции для максимально 
возможного подавления вируса ВИЧ, чтобы сохранить им здоровье и 
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предотвратить дальнейшее распространение заболевания; а также 
3. Обеспечение доступа к курсу Первичной профилактики заражения (Pre-Exposure 
Prophylaxis, PrEP) для лиц с высокой степенью риска, чтобы сохранить их ВИЧ-
отрицательный статус. 

 
Несмотря на то, что курс PrEP покрывается большинством частных страховых программ, 
таких как программы помощи пациентам Medicaid и Gilead, необходимые анализы и 
другие вспомогательные услуги часто не имеют страхового покрытия. В этой связи в 
рамках новой программы помощи PrEP Assistance поставщики услуг, удовлетворяющие 
условиям программы, получат возмещение за предоставленные услуги по уходу и другие 
вспомогательные услуги, предоставленные имеющим право на их получение лицам из 
группы риска, проходящим курс PrEP. Данный курс включает в себя регулярные анализы 
на наличие ВИЧ-инфекции, контроль четкого соблюдения рекомендаций, выявление и 
лечение инфекций и заболеваний, передающихся половым путем (STI/STD), а также 
поддерживающие первичные услуги по уходу, гарантирующие лицам непрерывный 
контроль состояния и медикаментозную профилактику в рамках PrEP. Медикаменты PrEP 
предоставляются лицам, не имеющим страховки либо имеющим неполную страховку, в 
рамках программы помощи пациентам, предлагаемой производителями медикаментов; 
также будет действовать «горячая линия» для оказания помощи участникам данного 
процесса.  
 
Режим курса PrEP включает в себя прием одной таблетки в день с целью 
предупреждения инфицирования ВИЧ-инфекцией незараженного человека. Клинические 
испытания показали, что если неинфицированный человек регулярно будет принимать 
препараты, его шансы не заразиться ВИЧ возрастут. Препарат, принимаемый в рамках 
курса PrEP, Truvada, должен быть прописан врачом, и лица, заинтересованные в 
прохождении данного курса, должны принимать медикаменты под контролем 
квалифицированного поставщика медицинских услуг. 
 
Директор института СПИДа штата Нью-Йорк Дэн О’Коннелл (Dan O’Connell) сказал: «В то 
время как медикаменты для курса PrEP для незастрахованных лиц и лиц с неполной 
страховкой покрываются их производителем в рамках программы помощи пациентам, 
сопутствующие услуги по уходу и контролю за состоянием здоровья остаются без 
покрытия. Данная программа позволит устранить барьеры, препятствующие доступу к 
эффективным услугам по профилактике ВИЧ лиц с неполной страховкой и лиц, 
находящимся в группе риска». 
 
В апреле Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) 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 соответствуют целям Губернатора в отношении сокращения 
годовой статистики новых случаев инфицирования ВИЧ до 750 (с порядка 3000) случаев к 
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концу 2020 года и обеспечения первого в истории штата Нью-Йорк спада интенсивности 
распространения ВИЧ. Эпидемия СПИДа в штате Нью-Йорк прекратится, когда общее 
количество новых случаев ВИЧ упадет ниже количества вызванных ВИЧ смертей. Цель 
Губернатора — обеспечить Нью-Йорку положение лидера на национальном и 
международном уровне в вопросе борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИД. 
 
В бюджете на 2015-2016 гг. Губернатором Куомо (Cuomo) предусмотрены 10 миллионов 
долларов в поддержку мер по прекращению эпидемии в штате Нью-Йорк. Данное 
финансирование добавлено к уже заложенным в бюджет порядка 90 млн. долларов для 
реализации программы борьбы со СПИДом. 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. 
 
Комиссией по контролю качества продуктов питания и лекарственных средств (FDA) 
одобрено сочетание антиретровирусной терапии для сексуально активных 
совершеннолетних людей, которые находятся в группе риска ВИЧ, после проведения 
многочисленных исследований, продемонстрировавших значительное снижение случаев 
инфицирования среди ВИЧ-отрицательных лиц, проходящих курс PrEP. 
 
Информацию о правилах участия в Программе помощи PrEP можно получить по 
телефону 1-800-542-2437. Для получения общей информации о PrEP свяжитесь с 
Клинической образовательной инициативой (Clinical Education Initiative) Института СПИДа 
(AIDS Institute) при Департаменте здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Health) по телефону 1-866-637-2342. 
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