
 

 

 
 

Для немедленной публикации: 27.07.2018  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 

  
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ПЕРВУЮ В СТРАНЕ 
СТРАТЕГИЮ БОРЬБЫ С ГЕПАТИТОМ С  

  
Создается ликвидационная рабочая группа, которая представит штату 

программу борьбы с этой «тихой эпидемией»  
  

Выделено 5 млн долларов на реализацию программы борьбы с 
гепатитом С, существенно расширены возможности получения лечения 

и устраняются барьеры к лечению, связанные со страховкой  
  

Впервые в стране утверждено разрешение на использование средств по 
программе «Медикэйд» (Medicaid) на услуги снижения вреда  

  
Введены нормативные акты, расширяющие возможности обмена 

шприцев  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил первую в 
стране стратегию ликвидации гепатита С, включая создание рабочей группы по 
ликвидации гепатита С (Hepatitis C Elimination Task Force), которая будет 
консультировать штат по мере внедрения программы. Меры по ликвидации 
направлены на то, чтобы остановить распространение вируса гепатита С путем 
улучшения доступа к лекарствам, которые могут вылечить гепатит С, и 
расширения программ, предоставляющих жителям штата Нью-Йорка 
комплексные услуги по профилактике, скринингу и лечению данного 
заболевания. Гепатит С (Hepatitis C, HCV) — это заболевание печени, 
вызываемое вирусом гепатита С и поразившее уже более 200 000 ньюйоркцев.  
 
«Этот комплексный, первый в стране подход к ликвидации гепатита С основан на 
наших постоянных усилиях по прекращению эпидемии СПИДа и обеспечит 
улучшение здоровья наших наиболее уязвимых граждан, включая лиц, 
борющихся с наркозависимостью, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы 
намерены покончить с гепатитом С в штате Нью-Йорк».  
  
С 2007 года смертность от гепатита С на территории штата за пределами города 
Нью-Йорка (New York City) превышает смертность от болезней, связанных с  
ВИЧ-инфекцией, а поскольку наиболее распространенным фактором риска 
является использование инъекционных наркотиков, опиоидная эпидемия 
способствует росту заболеваемости гепатитом С. Штат внедрит стратегии 



 

 

"снижения вреда", которые содержат целый ряд инструментов, включая 
повышение безопасности при приеме наркотиков, контролируемый прием и отказ 
от приема, чтобы помочь людям, употребляющим наркотики, постепенно 
улучшить свое состояние реалистичным способом.  
  
«Эта первая в стране программа борьбы с гепатитом С обеспечит 
финансирование, которое расширит возможности лечения и увеличит 
доступность медикаментозного лечения, — сказала вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul). — Более 200 000 ньюйоркцев живут с данным 
заболеванием, несмотря на наличие медикаментов, которые могут его вылечить. 
Штат Нью-Йорк намерен инвестировать в услуги, обеспечивающие наличие у 
всех ньюйоркцев доступа к лечению, чтобы жить более здоровой жизнью».  
  
Рабочая группа по ликвидации гепатита С (Hepatitis C Elimination Task Force)  
В 2017 году лидеры на национальном уровне и уровне штата собрались в 
Олбани (Albany) на первый в стране саммит по ликвидации гепатита С (Hepatitis 
C Elimination Summit), где медицинские специалисты, адвокаты и представители 
общественности разработали совместное заключение по ликвидации гепатита С 
в штате Нью-Йорк. Новая рабочая группа по ликвидации гепатита С (Hepatitis C 
Elimination Task Force), представленная сегодня губернатором Куомо (Cuomo), 
будет работать на основании этого совместного заключения и будет оказывать 
штату экспертные консультации в ходе реализации плана по ликвидации 
гепатита С.  
  
Новая рабочая группа будет состоять из руководящего комитета и пяти 
комитетов, которые будут концентрироваться на приоритетных направлениях, 
включая профилактику, доступ к лечению и обслуживанию, тестирование и 
направление в осуществляющие уход учреждения, наблюдения, сбор данных и 
показателей, а также социальные факторы. Члены комитетов будут включать 
нуждающихся в лечении, представителей общественности, медицинских 
специалистов, исследователей, социальные работников, представителей 
страховых компаний и сотрудников государственных учреждений 
здравоохранения.  
  
Увеличение финансирования программ борьбы с гепатитом С  
С целью улучшения доступа к препаратам для лечения гепатита С губернатор 
объявил о выделении нового финансирования в размере 5 млн долларов на 
оказание услуг профилактики и лечения гепатита С, таких как повышение 
грамотности, консультирование пациентов и программы лечения в атмосфере, 
обеспечивающей снижение вреда. Каждый четвертый человек с ВИЧ-инфекцией 
также заражен гепатитом С, и, по данным исследований, более 90 процентов 
получающих лечение могут полностью избавиться от данного 
заболевания. Новые противовирусные препараты прямого действия имеют 
минимальные побочные эффекты и могут предотвратить необходимость 
пересадки печени, цирроз, печеночную недостаточность, рак печени или смерть.  
  
В течение последних десяти лет произошли существенные изменения в 
распространении случаев заболевания гепатитом С. В 2006 году большинство 
случаев хронического гепатита С были зарегистрированы среди представителей 
послевоенного поколения. К 2016 году распределение пациентов по возрасту 



 

 

изменилось, максимальный уровень заболеваемости приходился на молодежь в 
возрасте от 20 до 40 лет.  
  
Финансирование, выделенное в рамках стратегии штата Нью-Йорк по ликвидации 
гепатита С, решает потребности населения с непропорционально высоким 
уровнем заболеваемости, в частности, наркоманов и заключенных. Штат примет 
следующие меры:  
  

• внедрит программу консультирования пациентов в рамках программ 
обмена шприцев, обеспечивая лицам с гепатитом С услуги помощи и 
лечения;  

• разработает инновационные модели лечения гепатита С, направленные на 
людей, принимающих инъекционные наркотики, которые будут включать 
лечение наркозависимости с помощью медикаментов по месту жительства 
параллельно с лечением гепатита С;  

• расширит услуги для лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях, 
чтобы заключенные с гепатитом С после освобождения получили доступ к 
лечению, уходу и услугам поддержки;  

• улучшит контроль заболеваемости гепатитом С для анализа 
эпидемической обстановки, информирования о ходе реализации 
программы, а также постановки и отслеживания выполнения целей по 
ликвидации гепатита С.  

  
Расширение возможностей получения лечения от гепатита С  
Губернатор Куомо (Cuomo) также поручил Департаменту здравоохранения штата 
Нью-Йорк (New York State Department of Health) внедрить новые политики, 
устанавливающие конкретные требования к утверждению лицензий на 
осуществление первичного ухода в атмосфере, обеспечивающей снижение 
вреда. Эта мера обеспечит расширение сети медицинских учреждений, 
предоставляющих лечение от гепатита С, а также возможность получения 
лечения от гепатита С на местах и лечение расстройств, связанных с приемом 
опиоидных препаратов. Департамент также введет правила, позволяющие 
Управлению штата Нью-Йорк по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Office of 
Alcoholism and Substance Abuse Services, OASAS) и медицинским учреждениям, 
имеющим лицензию Управления охраны психического здоровья штата (Office of 
Mental Health, OMH) оказывать услуги первичной медицинской помощи, включая 
лечение от гепатита С, обслуживаемому им населению.  
  
Впервые в стране утверждено разрешение на использование средств по 
программе «Медикэйд» (Medicaid) на услуги снижения вреда  
Нью-Йорк стал первым в стране штатом, где с 1 июля 2018 года гонорарные 
планы оплаты и планы регулируемого медицинского обслуживания программы 
«Медикэйд» (Medicaid) начали покрывать услуги по снижению вреда. Это 
изменение распространяется на основные планы регулируемого медицинского 
обслуживания программы «Медикэйд» (Medicaid), специальные планы для  
ВИЧ-инфицированных, а также планы улучшения здоровья и реабилитации. 
Услуги по снижению вреда будут оказываться в рамках программ обмены 
шприцев, санкционированных Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк 
(NYS Department of Health). Платные услуги включают: разработку плана лечения, 
индивидуальное и групповое консультирование, консультирование по 



 

 

управлению лекарственной терапией и программам лечения, а также создание 
образовательных групп и групп психологической поддержки. Эти меры принесут 
стабильный доход и обеспечат медицинским учреждениям возможность 
оказывать услуги по снижению вреда и лечению от гепатита С.  
  
Расширение возможности обмена шприцев  
Поскольку услуги обмена шприцев играют важную роль в профилактике как ВИЧ, 
так и гепатита С, расширение доступности шприцев является одной из основных 
мер обеспечения полной ликвидации гепатита С. Департамент здравоохранения 
(Department of Health) опубликует правила, которые обеспечат возможность 
некоммерческим и религиозным организациям и органам местного 
самоуправления по всему штату раздавать и собирать шприцы. Нормативные 
акты в отношении услуг обмена шприцев второго уровня расширят доступность 
шприцев, повысят грамотность и обеспечат поддержку, давая возможность таким 
организациям, как приюты для бездомных, центры ЛГБТ, кожно-
венерологические диспансеры, а также общественным организациям оказать 
содействие в ликвидации гепатита С.  
  
С целью дальнейшего расширения доступности шприцев будут введены правила, 
разрешающие аптекам, зарегистрированным в Программе расширения 
доступности шприцев (Expanded Syringe Access Program), рекламировать 
возможность получения шприцев для подкожных инъекций и игл без рецепта.  
  
Устранение барьеров к лечению, связанных со страховкой  
Штат установил, что требования о предварительном согласовании затрудняет 
получение населением медицинских услуг и препаратов, необходимых для 
лечения гепатита С. Для решения этой проблемы штат потребует от 
регулируемых медицинских организаций устранять такие барьеры к лечению 
гепатита С.  
  
Во-первых, штат потребует, чтобы регулируемые медицинские организации 
продлили период предварительного согласования до шести месяцев с целью 
упрощения доступа пациентов к лечению. Необходимость предварительного 
согласования ни при каких обстоятельствах не должна стать причиной 
прерывания терапии.  
  
Во-вторых, штат обеспечит, чтобы регулируемые медицинские организации 
устранили требование о необходимости прохождения пациентами проверки 
вирусной нагрузки для продолжения терапии против гепатита С. Никакие анализы 
не должны препятствовать лечению от гепатита С.  
  
Наконец, штат потребует от всех регулируемых медицинских организаций 
выплачивать компенсации учреждениям здравоохранения, которые используют 
телемедицину или видеоконференции при лечении пациентов с гепатитом С.  
  
Мультимедийная кампания по повышению осведомленности  
Департамент здравоохранения (Department of Health) намерен запустить 
кампанию по повышению осведомленности населения о гепатите С, которая 
будет состоять из базовой информации, предназначенной для всех ньюйоркцев, 



 

 

и целевых сообщений, направленных лицам, находящимся в группе риска по 
заражению гепатитом С.  
  
Глава Департамента здравоохранения (Health) д-р Говард Цукер (Howard 
Zucker): «Как врач, я из первых рук видел, какие негативные последствия может 
иметь гепатит С, и, поскольку заболеваемость в штате продолжает расти, нам 
необходимо активно бороться с этой проблемой. Намерение губернатора Куомо 
(Cuomo) покончить с эпидемией СПИДа оформлено документально, и я буду с 
нетерпением также ждать работы по борьбе с эпидемией гепатита С».  
  
Продолжение реализации программы «Прекратить эпидемию» (Ending the 
Epidemic)  
Данные объявления последовали за недавней публикацией отчета о ходе работ 
по программе «Прекратить эпидемию 2018» (Ending the Epidemic 2018), в котором 
представлен самый передовой в стране план штата Нью-Йорк, направленный на 
прекращение эпидемии СПИДа, обращение тенденции и сокращение количества 
новых заражений ВИЧ до числа ниже количества смертей, связанных с ВИЧ, к 
концу 2020 года, на пути к достижению нулевой смертности от СПИДа. В рамках 
новаторского плана губернатора штат ведет активную работу по выявлению лиц 
с ВИЧ, остававшихся недиагностированными, и направлению их на лечение, 
ставит на учет и направляет на постоянное медицинское обслуживание  
ВИЧ-инфицированных жителей штата Нью-Йорк с целью максимального 
подавления действия вируса ВИЧ для обеспечения их здоровья и 
предотвращения дальнейшего распространения вируса, а также обеспечил 
доступ к доконтактной профилактике (Pre-Exposure Prophylaxis).  
  
Благодаря такой активной позиции штат Нью-Йорк делает значительные успехи. 
В отчете о программе «Прекратить эпидемию» (Ending the Epidemic) приводятся 
сведения о замечательных достижениях, достигнутых штатом после запуска 
плана, в том числе информация о том, что 75 процентов вновь 
диагностированных жителей штата Нью-Йорк начинают лечение в течение 30 
дней после получения ВИЧ-положительного диагноза. Фактически выяснилось, 
что 80 процентов жителей штата Нью-Йорк, живущих с ВИЧ, проходят лечение в 
том или ином виде в течение года. Кроме того, в 2016 году примерно у 70 
процентов жителей штата Нью-Йорк, живущих с диагнозом ВИЧ, вирус оказался 
подавленным.  
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