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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВОМ ЗАКОНЕ, 

НАПРАВЛЕННОМ НА ПРЕКРАЩЕНИЕ ЭПИДЕМИИ СПИДА В ШТАТЕ НЬЮ-
ЙОРК 

 
Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с текстом закона и здесь, чтобы 

ознакомиться с меморандумом законопроекта 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, что он 
займется продвижением закона, способного помочь в достижении поставленной 
им цели по прекращению эпидемии ВИЧ/СПИД в штате Нью-Йорк, благодаря 
нескольким новым инициативам. Эти предложения продолжат ряд предпринятых 
ранее мер, которые сделали штат Нью-Йорк национальным лидером в области 
предоставления высококлассного лечения лиц, зараженных ВИЧ/СПИД. 
 
«Штат Нью-Йорк на своем примере возглавляет борьбу со СПИДом; инициативы, 
включенные в этот законопроект, критически важны для развития уже 
достигнутого нами успеха, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Расширив 
доступ к прохождению тестирования и сняв барьеры на пути к прохождению 
терапии, Нью-Йорк выработал холистический подход к прекращению эпидемии 
СПИДа. Мы не остановимся до тех пор, пока эта ужасная болезнь не станет 
достоянием прошлого». 
 
Управляющий Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк д-р. Ховард 
Закер (State Health Commissioner Dr. Howard Zucker) заявил в связи с этим: 
«Мы добились крупных сдвигов в борьбе с эпидемией СПИДа и предприняли 
шаги, которые должны привести к искоренению этой эпидемии в штате Нью-Йорк. 
Благодаря руководству губернатора Куомо и выделенным им ресурсам, наш штат 
стал национальным лидером в борьбе со СПИДом. Все больше ньюйоркцев сдают 
тесты, все больше ВИЧ-инфицированных остаются здоровыми, получив доступ к 
терапии». 
 
Один из председателей рабочей группы по искоренению эпидемии (Ending 
the Epidemic Task Force) и президент и исполнительный директор компании 
Housing Works, Inc. Чарльз Кинг (Charles King) добавил: «Компания Housing 
Works необычайно рада той поддержке, которую губернатор Куомо (Cuomo) 
оказывает инициативе по искоренению СПИДа к 2020 году (Ending the AIDS 
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Epidemic by 2020, EtE) путем продвижения закона, который был обозначен в 
качестве критически необходимой меры в стратегическом плане EtE. 
 
Предложенный губернатором Куомо (Cuomo) законопроект предусматривает 
следующее:  

• Повышение числа людей, которые будут связаны с медицинскими 
учреждениями и будут получать медицинское обслуживание, 
благодаря обмену данными пациентов между координаторами и 
менеджерами здравоохранительных учреждений. Обмен данными 
позволит нам глубже понять масштаб эпидемии СПИДа в штате, улучшит 
результат терапии для пациентов и предотвратит случаи новых 
заболеваний. В 2014 г. в законодательство штата Нью-Йорк была внесена 
поправка, которая сделала возможным обмен данными между 
медицинскими учреждениями, с целью улучшить взаимодействие и 
обеспечивать непрерывную терапию ВИЧ-инфицированных пациентов. 
Законопроект расширит сферу применения этой поправки, разрешив 
также обмен данными между координаторами по оказанию медицинской 
помощи и системами в сфере управления медицинским обслуживанием. 

• Упрощение процедуры тестирования на ВИЧ и повышение верхней 
возрастной границы Закона штата Нью-Йорк о тестировании на ВИЧ 
выше текущего установленного возраста, что сделает доступным 
тестирование для лиц старше 64 лет. Упрощение процедуры 
тестирования и расширение доступа к тестированию на ВИЧ позволит 
большему количеству людей узнать о своем статусе и защитить самих 
себя и своих партнеров. Зараженные люди, не проходящие терапию, с 
большей вероятностью могут передавать вирус, при этом практически 
половина новых случаев заболевания может происходить по вине людей, 
которым не известно о наличии ВИЧ в своем организме. Кроме того, 
прохождение терапии на ранней стадии заболевания улучшает здоровье 
инфицированных. Расширение верхней границы возраста тестируемых на 
ВИЧ представляет собой необходимую меру, так как половина людей, 
живущих с ВИЧ-инфекцией в штате Нью-Йорк, находятся в возрастной 
категории от 50 лет. Эта мера предоставит доступ к тестированию на ВИЧ 
для всех взрослых, вне зависимости от их возраста. 

• Предоставить несовершеннолетним четкую программу прохождения 
критически важной терапии ВИЧ-инфекции и доступ к 
профилактическим мероприятиям без необходимости получения 
согласия со стороны родителей, а также обеспечить 
конфиденциальность предоставляемых услуг. Хотя большинство 
несовершеннолетних могут проходить тестирование на ЗППП и ВИЧ, а 
также терапию ЗППП без необходимости согласия со стороны родителей 
или опекунов, они часто не могут проходить терапию ВИЧ без получения 
такого согласия. Вместе с тем, множество новых случаев заболевания 
ВИЧ среди молодежи и несвоевременное прохождение терапии ВИЧ 
ведет к прогрессированию заболевания и более широкому 
распространению вируса. Кром того, это мера позволит молодым людям с 
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отрицательным диагнозом ВИЧ и находящимся в группе риска 
пользоваться услугами доконтактной профилактики (pre-exposure 
prophylaxis, PrEP) и получать препарат, снижающий риск заражения ВИЧ 
для людей с отрицательным диагнозом, позволяя им оставаться 
здоровыми. 

• Расширить доступ к тестированию на ЗППП и услугам доконтактной 
профилактики с целью предотвращения случаев заболевания. В 
Нью-Йорке растет число случаев заболевания ЗППП: в настоящий момент 
зарегистрировано свыше 100 000 больных сифилисом, гонореей и 
хламидиозом. Эта мера предлагает расширить спектр услуг 
дипломированных медицинских сестер, включив в него тестирование на 
ЗППП. Этот шаг также расширит доступ к получению препаратов 
постконтактной профилактики (PEP) в аптечной сети и будет 
содействовать использованию PEP в экстренных случаях, наряду с 
направлением к соответствующему специалисту и повторному 
обследованию, с целью предоставления непрерывной профилактической 
поддержки. 

 
Продвигаемый губернатором законопроект пополнит ряд мер, направленных на 
расширение доступа к тестированию и прохождению терапии и имеет целью 
снизить количество новых случаев заболеваний ВИЧ с предполагаемых 3 000 до 
всего лишь 750 к 2020 году. Эти меры уже доказали свою действенность. Впервые 
с начала эпидемии не было зарегистрировано случаев передачи ВИЧ от матери к 
ребенку вот уже на протяжении 17 месяцев. 
 
С момента представления губернатором плана искоренения эпидемии СПИДа в 
Нью-Йорке, штат добился выдающихся успехов в том, что касается расширения 
доступа к терапии. Прохождение PreP назначается теперь более чем в три раза 
чаще для людей, пользующихся программой медицинского страхования Medicaid, 
власти штата выделили свыше $3 млн на финансирование расширенного доступа 
к таким услугам. 
 
Власти штата ежегодно выделяют $2,5 млрд на борьбу со СПИДом, при этом 
множество программ и инициатив получили дополнительное финансирование в 
размере $20 млн. Эти средства позволили выявить свыше 6 000 пациентов с 
положительным диагнозом ВИЧ, не получавших медицинского обслуживания, 
которые теперь получат поддержку и лечение, способное подавить вирус. 
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