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ВО ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ ГУБЕРНАТОР КУОМО 
ОБЪЯВИЛ, ЧТО ШТАТ НЬЮ-ЙОРК «СОГНУЛ КРИВУЮ» ЭПИДЕМИИ ВИЧ  

  
Новые данные показывают, что заболеваемость ВИЧ и количество 

диагнозов снизились до рекордно низкого уровня  
  

Экономия в размере 100 млн долларов обеспечена для провайдеров услуг 
340B благодаря перепроектированию Medicaid  

  
Департамент здравоохранения утверждает две новые программы обмена 

шприцев в Южных регионах штата и Гудзоновой долине  
  

Достопримечательности в штате будут подсвечены красным цветом 1 
декабря в знак признания Всемирного дня борьбы со СПИДом  

  
Завершение виртуального саммита по вопросам эпидемии, который 

состоится в связи со Всемирным днем борьбы со СПИДом с 1 по 3 декабря 
2020 г  

  
Во Всемирный день борьбы со СПИДом губернатор штата Нью-Йорк Эндрю М. 
Куомо объявил сегодня, что судя по самым последним данным за 2019 год, штат 
Нью-Йорк «согнул кривую» в отношении эпидемии ВИЧ, что является главной 
целью инициативы «Прекращение эпидемии» (Ending the Epidemic, ETE). 
Согласно новым данным, оценочное число новых случаев инфицирования или 
заболеваемости ВИЧ, которые имели место в масштабах всего штата в 2019 году, 
снизилось до рекордно низкого уровня — всего 1700 случаев. Заболеваемость 
ВИЧ ежегодно снижается с момента запуска инициативы «Прекратить эпидемию»; 
за это время она снизилась на 38 %. В 2019 году количество новых диагнозов ВИЧ 
также достигло рекордного минимума: было выявлено 2377 заболевших, что на 4 
процента ниже, чем в 2018 году, и на 31 процент ниже, чем при запуске 
инициативы ЕТЕ.  
  
«Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом, и я знаю, что все были поглощены 
пандемией COVID, но мы также занимались прекращением эпидемии 
ВИЧ/СПИДа, — сказал Губернатор Куомо. — Мы публикуем данные за 2019 год, 
которые показывают, что заболеваемость и число диагнозов ВИЧ в Нью-Йорке 
упали до рекордно низкого уровня. Оценочное число новых случаев 
инфицирования или заражения ВИЧ, имевших место в масштабах всего штата в 



 

 

2019 году, снизилось до рекордно низкого уровня. Заболеваемость ВИЧ 
снижается каждый год с тех пор, как мы запустили кампанию «Прекратить 
эпидемию»— за это время она сократилась на 38 процентов, так что это 
чрезвычайно хорошая новость, и мы будем продолжать работать в этом 
направлении. Сейчас штаты сталкиваются с острым дефицитом в результате 
COVID в большей мере, чем когда-либо, федеральное правительство должно 
предоставить финансирование, чтобы мы могли продолжать поддерживать 
работу по спасению жизни людей, живущих с ВИЧ/СПИДом».  
  
В дополнение к огромному прогрессу, о котором свидетельствуют эти новые 
данные, губернатор также объявил о ряде других шагов, предпринятых штатом 
для укрепления прогресса в борьбе с эпидемией. Во-первых, в предстоящем году 
Нью-Йорк предоставит более 100 млн долларов в рамках программы 
перепроектирования Medicaid непосредственно провайдерам 340В, с тем чтобы 
смягчить последствия изменений в системе возмещения расходов и обеспечить 
продолжение оказания важнейших услуг. Штат работает непосредственно с 
заинтересованными сторонами и поставщиками услуг, чтобы определить, как 
будет распределяться это финансирование.  
  
Департамент здравоохранения штата также утвердил две новые программы 
обмена шприцев второго уровня, в частности, программы, осуществляемые 
Наркологическим центром округа Брум (Addiction Center of Broome County) и 
Общественной службой Гудзоновой долины (Hudson Valley Community Services). 
Эти программы будут дополнять две другие инициативы штата по обеспечению 
доступа к шприцам — традиционный обмен шприцев и Программу расширенного 
доступа к шприцам (Expanded Syringe Access Program), — позволяя 
утвержденным некоммерческим организациям и государственным учреждениям 
предоставлять пациентам и клиентам стерильное инъекционное оборудование 
без рецепта.  
  
В знак признания Всемирного дня борьбы со СПИДом губернатор Куомо также 
распорядился о том, чтобы вечером во вторник, 1 декабря, 
достопримечательности штата были подсвечены красным цветом. В том числе:  

• 1WTC;  
• мост имени губернатора Марио М. Куомо (Governor Mario M. Cuomo Bridge);  
• мост им. Костюшко (Kosciuszko Bridge);  
• здание Университета SUNY им. Г. Карла Макколла (H. Carl McCall SUNY 

Building);  
• здание Департамента образования штата Нью-Йорк (State Education 

Building);  
• офисное здание им. губернатора Альфреда Э. Смита (Alfred E. Smith State 

Office Building);  
• Выставочный центр штата Нью-Йорк — Основной вход (New York State 

Fairgrounds — Main Gate) и Экспоцентр (Expo Center);  
• Ниагарский водопад;  



 

 

• мост через Гудзон им. Франклина Делано Рузвельта (Franklin D. Roosevelt 
Mid-Hudson Bridge);  

• Центральный вокзал Нью-Йорка — Эстакада на Першинг-сквер (Grand 
Central Terminal - Pershing Square Viaduct);  

• въезд в международный аэропорт Олбани (Albany International Airport 
Gateway); и  

• Олимпийский комплекс для прыжков с трамплина Лейк-Плэсид (Lake Placid)  
  
В дополнение к рекордно низкому уровню заболеваемости и числу диагнозов ВИЧ, 
новые данные за 2019 год показывают, что 83 процента вновь диагностированных 
жителей Нью-Йорка были связаны с уходом в течение 30 дней с момента 
постановки диагноза, а уровень вирусного подавления среди людей, находящихся 
в учреждениях по уходу, на конец 2019 года составлял 89 процентов. Благодаря 
обширной работе штата с поставщиками медицинских услуг и другими 
заинтересованными сторонами по повышению осведомленности о доступных 
лекарствах для безопасной и эффективной профилактики передачи ВИЧ, новые 
данные также свидетельствуют о том, что почти 40 000 жителей Нью-Йорка 
прошли подготовительную программу (PrEP) — это сооответствует почти 25-
процентному росту по сравнению с 2018 годом.  
  
Эти новые данные будут обнародованы во время пятого ежегодного саммита 
инициативы ETE в штате, который пройдет в связи со Всемирным днем борьбы со 
СПИДом с 1 по 3 декабря 2020 года. Тема этого года — «2020 и дальше:. Доступ. 
Равноправие. Устойчивость». Первое событие мероприятие ETE в штате, саммит 
в этом году будет виртуальным событием. На саммите будет представлена 
информация о работе, проводимой поставщиками услуг и сообществами по всему 
штату в области инициативы «Прекратить эпидемию» (ETE), а также обновленная 
информация о последних показателях в рамках данной инициативы. На саммит 
зарегистрировались более 1000 человек.  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Health) д-р Говард A. Цукер (Howard A. Zucker): «Прогресс, о котором мы 
говорили сегодня, является истинным свидетельством напряженной работы и 
лидерства нашего штата и нашего сообщества. Под руководством губернатора 
Куомо мы «согнули кривую» эпидемии. Мы не только сократили уровень 
заболеваемости и поставили новые диагнозы, но и улучшили состояние здоровья 
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. Мы должны продолжать эти усилия, с тем чтобы 
прогресс, которого мы добились в рамках инициативы ETE, стал постоянным».  
  
Альфонсо Давид (Alphonso David), президент Кампании за права человека 
(Human Rights Campaign): «С момента своего избрания губернатор Эндрю Куомо 
непоколебимо выполнял свои обязательства по снижению уровня передачи ВИЧ и 
прекращению эпидемии СПИДа в Нью-Йорке. Теперь, во многом благодаря 
амбициозным целям и самоотверженности его администрации, новые передачи в 
Имперском штате упали до рекордно низкого уровня. В этом году мир наблюдал 
за тем, как губернатор Куомо вел Нью-Йорк через продолжающуюся пандемию 



 

 

COVID-19, и очевидно, что его работа по прекращению эпидемии ВИЧ и СПИДа 
также послужит примером для продвижения вперед других штатов. Мы 
приветствуем его решимость положить конец этой эпидемии и надеемся на 
продолжение нашей работы с ним в будущем».  
  
Гленнда Тестоун (Glennda Testone), исполнительный директор Нью-
Йоркского центра ЛГБТ-сообщества (NYC's LGBT Community Center): 
«Сегодня мы делаем паузу, чтобы вспомнить обо всех тех, кого мы потеряли, мы 
приветствуем тех, кто выжил в течение длительного времени, и мы сохраняем 
приверженность делу построения будущего, свободного от ВИЧ и СПИДа. В год, 
когда мы все сталкиваемся со страхом, горем и неопределенностью, нам остро 
напоминают о важности преодоления барьеров на пути к эффективному, 
справедливому медицинскому обслуживанию и поддержке. Центр гордится тем, 
что поддерживает нашу общину и сотрудничает с сильными сторонниками в 
области профилактики, лечения и образования в масштабах всего штата — 
вместе мы сможем положить конец эпидемии».  
  
Флойд Румор (Floyd Rumohr), генеральный директор Бруклинского 
Общественного Центра Гордости (Brooklyn Community Pride Center): «Мы 
глубоко признательны губернатору за его приверженность делу прекращения 
эпидемии ВИЧ/СПИДа и с нетерпением ждем продолжения совместной работы 
для достижения этой цели. Наш офис в Bed-Stuy и новая штаб-квартира в Краун-
Хайтс (Crown Heights), открывающаяся в начале 2021 года, расположены в 
районах с самыми высокими показателями новых случаев инфицирования в Нью-
Йорке. С помощью губернатора и наших невероятных общественных партнеров, 
таких как организация тестирования на ВИЧ ВИЧ в Оздоровительном центре 
OASIS (OASIS Wellness Center's HIV Testing), проект CAMBA "Здоровье молодых 
мужчин" (CAMBA's Young Men's Health Project) и Центр здоровья семьи NYU 
Langone, мы надеемся раз и навсегда искоренить новые заражения».  
  
Александр Роке (Alexander Roque), президент и исполнительный директор 
Центра Али Форни (Ali Forney Center): «Центр Али Форни аплодирует 
губернатору Куомо за работу, направленную на то, чтобы штат Нью-Йорк стал 
лидером в противодействии эпидемии ВИЧ/СПИДа. Приверженность губернатора 
и сервисных органов нашего штата, а также общая приоритизация этого вопроса 
оказали значительное влияние на течение ВИЧ в нашем штате и среди наших 
наиболее уязвимых групп населения, таких как бездомные мужчины ЛГБТ. Мы 
отмечаем Всемирный день борьбы со СПИДом, продвигаясь вперед в нашей 
работе в партнерстве с Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк (State 
of New York's Department of Health) по реализации важнейших инициатив, 
направленных на поддержку общин по всему великому штату Нью-Йорк».  
  
Брайан Болл (Bryan Ball), президент организации «Демократы Соунуолла 
Западного Нью-Йорка» (Stonewall Democrats of Western NY): «Мы воздаем 
должное губернатору Куомо и вице-губернатору Хоукул за их постоянную 
пропаганду и приверженность делу прекращения эпидемии ВИЧ/СПИДа в нашем 



 

 

штате. Губернатор добился огромного прогресса, особенно в несоразмерно 
пострадавших общинах, и помог согнуть кривую этой эпидемии, что раньше было 
почти немыслимо. Мы в Западном Нью-Йорке глубоко ценим приверженность 
губернатора и вице-губернатора делу прекращения этой эпидемии раз и 
навсегда».  
  
Инициатива губернатора «Прекратить эпидемию» (Ending the Epidemic Initiative) 
была выдвинута 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 в Нью-Йорке. Цель инициативы 
«Прекратить эпидемию» (Ending the Epidemic) означает не полную ликвидацию 
ВИЧ/СПИДа, для чего потребуется лечение тех, кто в настоящее время живет с 
ВИЧ/СПИДом, и вакцинация для предотвращения передачи заболевания в 
будущем, но то, что должностные лица системы здравоохранения называют 
«снижением кривой заболевания», которое имеет место, когда прогнозируемое 
годовое число новых случаев ВИЧ-инфекции меньше числа людей с ВИЧ, 
умирающих в том или ином конкретном году.  
  
С 2015 года штат Нью-Йорк инвестировал 20 млн долларов на поддержку работы 
в рамках инициативы ЕТЕ и тратил порядка 2,2 млрд долларов в год, чтобы 
расширить доступ к средствам лечения и профилактики ВИЧ.  
  
Расширенный доступ к тестированию на ВИЧ также является одним из ключевых 
аспектов инициативы ЕТЕ. С 2016 года в штате Нью-Йорк тестирование на ВИЧ на 
дому предлагается в рамках кампании HIV Home Test Giveaway (HHTG). Кампания 
HHTG предоставляет виртуальную платформу для лиц, подверженных риску 
передачи ВИЧ, для доступа к тестированию в соответствии с методами 
профилактики COVID-19, включая практику социального дистанцирования, а 
также для организаций на уровне сообществ, чтобы они могли продолжать 
поддерживать профилактику ВИЧ, тестирование и связь с уходом во время 
пандемического кризиса COVID-19. В апреле 2020 года штат запустил целевую 
кампанию HHTG, чтобы обеспечить скрининга на ВИЧ во время пандемии. 16 
ноября 2020 года штат начал шестую традиционную кампанию HHTG. С момента 
запуска программы HHTG Нью-Йорк выдал более 3000 наборов для тестирования 
участникам, имеющим на это право, 30 процентов из которых сообщили, что 
никогда не проходили тестирование на ВИЧ.  
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