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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ШТАТ НЬЮ-ЙОРК 
НАХОДИТСЯ НА ПУТИ К ПРЕКРАЩЕНИЮ ЭПИДЕМИИ СПИДА К КОНЦУ 2020 

ГОДА И ПРЕДЛОЖИЛ НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, 
РАСШИРЯЮЩИЕ ДОСТУП К ЛЕЧЕНИЮ ДЛЯ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ  

  
Новые данные говорят о том, что штат сможет сократить количество 

новых заражений ВИЧ-инфекцией к концу 2020 года  
  

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом (World AIDS Day) новые 
нормативные положения повысят уровень минимального дохода для 
участия в программах для незастрахованных ВИЧ-инфицированных  

  
Количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией продолжает падать 

до рекордно низкого уровня  
  

Все больше ВИЧ-инфицированных жителей штата Нью-Йорк проходят 
лечение каждый год  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что штат 
Нью-Йорк находится на пути к прекращению эпидемии СПИДа к концу 2020 года и 
предложил новые нормативные положения, которые устранят барьеры и 
расширят доступ к лечению для незастрахованных или недостаточно 
застрахованных ВИЧ-инфицированных. Эти нормативные положения основаны на 
репутации штата Нью-Йорк как лидера страны в области борьбы с ВИЧ. В штате 
Нью-Йорк число людей с недавно установленным диагнозом ВИЧ-инфекция 
продолжает снижаться до исторического минимума, что свидетельствует о 
значительном успехе усилий штата, направленных на прекращение эпидемии. 
Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day) отмечается 1 декабря. 
Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом (World AIDS Day) 
пройдут в штате Нью-Йорк во вторник, 4 декабря, а 5 декабря состоится Саммит 
по прекращению эпидемии в штате Нью-Йорк (NYS Ending the Epidemic Summit).  
  
«Штат Нью-Йорк добился огромного успеха в борьбе с ВИЧ/СПИДом, и эти новые 
данные говорят о том, что мы находимся на пути к достижению нашей цели по 
прекращению эпидемии к 2020 году, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Наша борьба за прекращение эпидемии продолжается, и эти новые нормативные 
положения обеспечат большему числу ВИЧ-инфицированных доступ к 



 

 

необходимому лечению и в то же время помогут остановить дальнейшее 
распространение инфекции».  
  
«Мы инвестируем в услуги по медицинскому обслуживанию и лечению  
ВИЧ-инфицированных и больных СПИД, чтобы обеспечить им здоровый образ 
жизни, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — В честь 
Всемирного дня борьбы со СПИДом (World AIDS Day) штат Нью-Йорк расширяет 
доступ к медицинскому обслуживанию для людей с диагнозом ВИЧ-инфекция и 
продолжает устранять препятствия для тех, кто недостаточно застрахован и 
незастрахован. Мы показываем всей стране пример преодоления предрассудков в 
борьбе с ВИЧ-инфекцией и обеспечиваем всех жителей штата Нью-Йорк 
ресурсами и поддержкой, в которых они нуждаются и которых они заслуживают».  
  
Для расширения доступа к медицинской помощи при ВИЧ-инфекции для 
незастрахованных и недостаточно застрахованных лиц Департамент 
здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health) изменит 
нормативные положения, регулирующие Программы медицинской помощи 
незастрахованным ВИЧ-инфицированным (HIV Uninsured Care Programs, HUCP), 
обновив критерии дохода и отменив проверку финансового положения. В 
настоящее время для участия в программах HUCP семья заявителя должна иметь 
доход, не превышающий 435 % от федерального уровня бедности (Federal Poverty 
Level), а ликвидные ресурсы заявителя не должны превышать 25 000 долларов. 
Новые нормативные положения повысят приемлемый уровень дохода до 500 % от 
федерального уровня бедности (Federal Poverty Level) и устранят ограничения на 
ресурсы. Предлагаемые нормативные положения будут опубликованы в середине 
декабря, а их принятие ожидается в начале 2019 года.  
  
Программы медицинской помощи незастрахованным ВИЧ-инфицированным (HIV 
Uninsured Care Programs) Департамента здравоохранения (Department of Health) 
включают пять инициатив по предоставлению медицинских услуг 
незастрахованным и недостаточно застрахованным жителям штата Нью-Йорк с 
диагнозом ВИЧ-инфекция. Более подробную информацию можно найти здесь. 
  
Новые нормативные положения основаны на инициативе губернатора 
«Прекратить эпидемию» (Ending the Epidemic Initiative), выдвинутой в 2014 году с 
целью значительно сократить число случаев инфицирования ВИЧ к концу 2020 
года и добиться первого в истории снижения доли ВИЧ-инфицированного 
населения. Эта инициатива предусматривает план из трех пунктов, который 
включает выявление недиагностированных ВИЧ-инфицированных и 
предоставление им медицинском помощи, включение в систему оказания 
медицинской помощи и удержание в ней людей с диагнозом ВИЧ-инфекция и 
обеспечение им терапии для максимального подавления вируса ВИЧ, а также 
предоставление доступа к доконтактной профилактике (ДКП) для групп с высокой 
степенью риска для предотвращения заражения ВИЧ-инфекцией.  
  
Благодаря этой инициативе число новых диагнозов ВИЧ-инфекции сокращается, а 
число пациентов, получающих лечение, продолжает расти. Число новых случаев 
инфицирования ВИЧ в штате Нью-Йорк снижается третий год подряд, достигнув 
исторического минимума в 2769 случаев в 2017 году, что на 20 процентов меньше, 
чем в 2014 году.  

https://www.health.ny.gov/diseases/aids/general/resources/adap/


 

 

  
При этом в прошлом году снижение числа новых случаев инфицирования ВИЧ 
наблюдалось почти во всех демографических группах, независимо от пола, 
возраста, расы/этнической принадлежности, риска заражения и региона. Хотя 
расовые и этнические различия при диагностировании ВИЧ-инфекции по-
прежнему наблюдаются, количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией на 
100 000 человек населения снизились на 52 процента среди чернокожих 
американцев нелатиноамериканского происхождения и на 42 процента среди 
американцев латиноамериканского происхождения с 2007 года. Это соответствует 
успехам, достигнутым среди белых американцев нелатиноамериканского 
происхождения, у которых за тот же период показатель заболеваемости ВИЧ 
снизился на 46 процентов.  
  
Новые данные свидетельствуют о значительном увеличении числа ВИЧ-
инфицированных, которые были недавно диагностированы и получают 
медицинскую помощь. Кроме того, в результате расширения доступа к 
медицинской помощи продолжает расти число людей, живущих с диагнозом ВИЧ, 
у которых вирус был подавлен.  
  
Число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди лиц с историей 
употребления инъекционных наркотиков достигло рекордного минимума в 110 
человек в 2017 году, что на 28 процентов ниже, чем 153 человек в 2014 году, когда 
губернатор Куомо (Cuomo) объявил о плане из трех пунктов. В разгар эпидемии 
ВИЧ в начале 1990-х годов ежегодно ставилось несколько тысяч диагнозов среди 
лиц с историей употребления инъекционных наркотиков.  
  
За последние четыре года штат Нью-Йорк выделил более 20 млн долларов на 
финансирование рекомендаций и программ Департамента здравоохранения 
(Health Department), направленных на достижение целей инициативы «Прекратить 
эпидемию» (Ending the Epidemic). Перечень этих рекомендаций включают 
оптимизацию тестирования на ВИЧ, упрощение доступа к программе обмена 
шприцев, убеждение несовершеннолетних в необходимости профилактики и 
лечения от ВИЧ-инфекции, расширение обмена информацией для оптимизации 
доступа к медицинскому обслуживанию, включение в систему оказания 
медицинской помощи и удержание в ней, а также расширенный доступ к 
доконтактной профилактике (ДКП) в клинических условиях. Кроме того, услуги по 
снижению вреда теперь предоставляются в рамках программы Медикэйд 
(Medicaid), а штат Нью-Йорк стал первым штатом, оказывающим такие услуги.  
  
Институт СПИДа (AIDS Institute) Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Health) издает новые рекомендации в отношении 
Быстрого начала антиретровирусной терапии (Rapid Initiation of Antiretroviral 
Treatment), где отмечается, что новый диагноз ВИЧ-инфекции является 
немедленным призывом к действию для всех поставщиков медицинских услуг, 
взаимодействующих с ВИЧ-инфицированным, с целью быстрого начала лечения. 
Хотя начало лечения в тот же день не всегда возможно, идеальной является 
ситуация, когда пациенты начинают лечение в течение трех дней. В 
амбулаторных условиях начало лечения ни при каких обстоятельствах не следует 
откладывать дольше, чем на 30 дней. Рекомендации по быстрому началу терапии 
поддерживают тезис «Не определяется — значит не передается» (Undetectable 



 

 

equals Untransmittable, U=U), согласно которому лица с последовательно 
неопределяемой вирусной нагрузкой не могут передавать ВИЧ половым путем.  
  
Глава Департамента здравоохранения (Health) д-р Говард Цукер (Howard 
Zucker): «Расширение доступа к медицинской помощи имеет решающее значение 
для прекращения эпидемии, и новые нормативные положения, о которых было 
объявлено сегодня, обеспечат получение пациентами необходимой помощи. 
Лечение возможно только после постановки диагноза, поэтому я призываю всех 
пройти обследование и узнать свой статус».  
  
Исполняющий обязанности директора Управления штата Нью-Йорк по делам 
пожилых людей (New York State Office for the Aging) Грег Олсен (Greg Olsen): 
«Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его неизменную приверженность 
инициативе "Прекратить эпидемию" (Ending the Epidemic) и расширение доступа к 
лечению ВИЧ для незастрахованных и недостаточно застрахованных 
лиц. Поскольку как все больше ВИЧ-инфицированных жителей штата Нью-Йорк 
становятся старше, расширение доступа к медицинской помощи поможет им 
лучше справляться со своим заболеванием и поддерживать свое здоровье в 
процессе старения».  
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