
 

 

 
 

Для немедленной публикации: 01.12.2017  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 

  
 

ВО ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ (WORLD AIDS DAY) 
ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАЯВИЛ, ЧТО ЧИСЛО НОВЫХ СЛУЧАЕВ 

ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ (HIV) УПАЛО ДО РЕКОРДНО НИЗКОЙ ОТМЕТКИ, А 
ТАКЖЕ СООБЩИЛ О НОВЫХ МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

ДИСКРИМИНАЦИИ И СТРАХОВОМУ ПОКРЫТИЮ ПРИОБРЕТЕНИЯ И 
ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ ПРЕДКОНТАКТНОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ (HIV-PREVENTION MEDICATION PREP)  
 

Благодаря скоординированным стратегическим мерам органов 
здравоохранения число новых случаев инфицирования ВИЧ в штате  

Нью-Йорк сократилось на 9 %  
 

Департамент финансовых услуг (DFS) направил страховым компаниям 
новые инструкции в связи с поступлением жалоб о том, что отдельные 

страховщики препятствуют приобретению препаратов 
предконтактной профилактики ВИЧ (PrEP) — Соответствующее 

циркулярное письмо находится здесь  
 
 
Сегодня, во Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day), губернатор 
Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что число новых случаев 
инфицирования ВИЧ (HIV) в штате Нью-Йорк вернулось к историческому 
минимуму, сократившись на 9 % за период с 2015 по 2016 год. В целях 
содействия предупреждению новых случаев инфицирования Департамент 
финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS) также предпринимает 
меры по обеспечению страхового покрытия приобретаемых средств 
предконтактной профилактики (Pre-exposure prophylaxis, PrEP) — рецептурных 
медикаментов, применяемых для профилактики ВИЧ-инфицирования (HIV 
infection), дабы обеспечить доступность таких средств для всех застрахованных 
жителей штата Нью-Йорк, а также принимает меры для недопущения фактов 
отказа в страховом покрытии приобретаемых средств предконтактной 
профилактики (PrEP) со стороны страховых компаний по дискриминационным 
мотивам. Департамент DFS издал соответствующую инструкцию в связи с 
поступлением жалоб от потребителей на действия отдельных страховщиков, 
которые, якобы, необоснованно препятствуют приобретению и применению 
предконтактных профилактических средств (PrEP). Данные заявления 
губернатора демонстрируют исторически важные успехи, достигнутые штатом 
Нью-Йорк на пути к реализации плана «Прекратить эпидемию» (End the 
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Epidemic), а также в связи с приобретением штатом Нью-Йорк статуса 
национального лидера в борьбе с ВИЧ-инфекцией. 
 
«Если раньше наш штат был эпицентром кризиса ВИЧ/СПИД (HIV/AIDS), то 
теперь мы добились огромного прогресса на пути к уменьшению воздействия 
этого заболевания в штате Нью-Йорк, и в дальнейшем мы будем предпринимать 
все возможные меры для спасения жизни людей, сокращения распространения 
инфекции, а также будем создавать дальнейшие предпосылки для ликвидации 
ВИЧ/СПИД (HIV/AIDS) в других странах мира, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Благодаря энергичным инициативам наших медицинских 
учреждений, которые атакуют эту болезнь со всех сторон, мы уверенно следуем 
во главе всей страны к поставленной нами цели — покончить с этой эпидемией».  
 
Глава Департамента здравоохранения (Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard 
Zucker): «Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк сумел 
добиться огромных успехов в сокращении распространения ВИЧ-инфекции, 
которая в свое время разрушила так много человеческих жизней. Сокращение 
распространения этой инфекции означает победу нашей системы 
здравоохранения и придает нам надежду, что наступит тот день, когда мы 
избавимся от угрозы ВИЧ-инфицирования (HIV infection)».  
 
Начальник Департамента финансовых услуг (Financial Services) Мария Т. 
Вулло (Maria T. Vullo): «Страховщики не должны еще более жестко 
ограничивать доступ кмедикаментам по дискриминационным мотивам. У них нет 
никаких юридических оснований отказывать в страховом покрытии 
приобретаемых предконтактных профилактических средств (PrEP) ссылаясь на 
то, что пациент попал в группу риска заражения ВИЧ из-за своей половой 
ориентации. Департамент DFS не потерпит дискриминационных отговорок в 
отношении страхового покрытия необходимых медицинских препаратов». 
 
В 2016 году в штате Нью-Йорк был зарегистрирован 2881 новый случай 
выявления ВИЧ, что на 9 % меньше, чем в 2015 году, когда было 
зарегистрировано 3163 таких случая. Уровень распространения инфекции 
сократился едва ли не вдвое по сравнению с показателем за те пять лет, которые 
предшествовали принятию плана «Прекратить эпидемию» (Ending the Epidemic), 
принятому штатом Нью-Йорк в 2014 году, когда ежегодный показатель 
уменьшения распространения инфекции составлял менее 4 %.  
 
В социальных группах с непропорционально высоким уровнем заболевания ВИЧ 
также наблюдалось уменьшение числа новых случаев инфицирования. Число 
новых случаев инфицирования среди геев, бисексуалов и других мужчин, 
имевших половые связи с лицами мужского пола, сократилось на 12 % в период 
между 2015 и 2016 г.г. (с 1804 до 1580 случаев), и это было второе непрерывное 
сокращение после практически неизменного сохранения ситуации на протяжении 
более десяти лет. Тенденция к сокращению новых случаев инфицирования 
наблюдалась во всех возрастных группах, причем максимальное сокращение 
числа таких случаев (20 %) отмечалось среди молодых людей возрастом от 20 до 
24 лет (с 505 до 406 случаев). Количество случаев ВИЧ-инфицирования в группах 
цветного населения также существенно сократилось. Тенденция к сокращению 
наблюдалась среди белого населения нелатиноамериканского происхождения 



 

 

(11 %), неиспаноязычных афроамериканцев (7 %), испаноязычного населения 
(11 %) и у лиц смешанного происхождения (23 %).  
 
В целях предотвращения новых случаев ВИЧ-инфицирования (HIV infections) и 
продолжения тенденции к прекращению эпидемии в штате Нью-Йорк, сегодня 
Департамент DFS направил страховым компаниям инструктивное письмо с 
требованием устранить недопустимые препятствия для страхового покрытия 
средств предконтактной профилактики (PrEP), дабы они стали доступными для 
всех жителей штата Нью-Йорк. Согласно этой инструкции, страховые компании 
не вправе применять дискриминационные меры, основанные на суждениях об 
образе жизни и поведении лиц, нуждающихся в предконтактных 
профилактических медикаментах (PrEP). Поставщики медицинских услуг обычно 
прописывают препараты предконтактной профилактики (PrEP), которая, при 
условии применения в соответствии с медицинскими предписаниями, 
действительно весьма эффективна в плане остановки действия инфекции ВИЧ и 
назначается ВИЧ-отрицательным людям, подверженным высокому риску 
заражения ВИЧ. 
 
В изданной сегодня инструкции DFS отмечается, что устанавливая требования в 
отношении предварительных разрешений на получение препаратов 
предконтактной профилактики (PrEP), страховщики должны тщательно изучить 
вопрос о том, не создадут ли такие требования каких-либо препятствий в плане 
страхового покрытия для лиц, которые при отсутствии таких препятствий могли 
бы воспользоваться этими медицинскими препаратами. Аналогичным образом, 
при оформлении предварительного разрешения, а также в ходе параллельного 
или ретроспективного контрольно-ревизионного анализа применения 
предконтактных профилактических средств (PrEP), страховщики и их агенты по 
надзору за использованием таких средств должны соблюдать нормы «Закона о 
страховании» штата Нью-Йорк (New York Insurance Law), которые обязуют их 
применять соответствующие установленные в письменной форме критерии 
клинической оценки медицинской необходимости применения таких 
средств. Кроме того, решения страхователей и их агентов в отношении 
страхового покрытия не должны приниматься на дискриминационной основе. 
 
Страхователь вправе подать апелляцию на решение страховщика об отказе в 
обеспечении страхового покрытия приобретаемых профилактических препаратов 
(PrEP), принятое по причине предполагаемого отсутствия медицинской 
необходимости. Любое решение об отказе в обеспечении страхового покрытия 
должно включать в себя информацию, предусмотренную «Законом о страховании» 
штата Нью-Йорк (New York Insurance Law), включая перечень причин и 
медицинское обоснование такого отказа; кроме того, решение должно содержать 
информацию о возможном порядке обжалования страхователем такого отказа, как 
и всю дополнительную информацию, необходимую для принятия решения в 
отношении апелляции.  
 
Циркулярное письмо страховым компаниям представлено здесь.  
 
Чарльз Кинг (Charles King), президент и генеральный директор компании 
Housing Works, Inc.:  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/DFS_Circular_Letter.pdf


 

 

«Статистика четко свидетельствует о том, что мы движемся в правильном 
направлении. Настало время, когда мы все должны удвоить усилия, дабы 
покончить с этой эпидемией в штате Нью-Йорк (NYS) до завершения 2020 года». 
  
Гильермо Чакон (Guillermo Chacón), президент организации Latino 
Commission on AIDS и основатель организации Hispanic Health 
Network: «Сегодня, отмечая Всемирный день борьбы со СПИДом 2017 года 
(World AIDS Day 2017), мы сильнее чем когда-либо подчеркиваем важность 
совместных усилий нашего общества, правительства и частных структур в деле 
ликвидации эпидемии СПИДа. На пути к прекращению эпидемии Путь к 
прекращению эпидемии должен учитывать социальные факторы здоровья 
людей, а также бороться со стигматизацией и дискриминацией, так как это и есть 
важнейший способ достижения равноправия в сфере здравоохранения. Наша 
насущная задача заключается в том, чтобы привлечь подверженные наибольшим 
рискам, наиболее уязвимые и в наибольшей мере страдающие от заражения 
ВИЧ социальные группы, включая юных геев, бисексуалов мужского пола, 
темнокожих мужчин, имеющих однополые сексуальные связи (men who have sex 
with men, MSM), темнокожих женщин, транссексуалов и группы гендерно 
неконформных лиц, а также употребляющих наркотики лиц, к разработке новых 
инновационных стратегий для достижения нашей общей цели — покончить с 
эпидемией СПИД к завершению 2020 года».  
  
Си Вирджиния Филдс (C. Virginia Fields), президент и генеральный директор 
организации National Black Leadership Commission on AIDS: «Сегодня, во 
Всемирный день борьбы со СПИДом 2017 года (World AIDS Day 2017), мы 
отмечаем большие успехи, достигнутые нами в сфере профилактики, лечения и 
обслуживания пациентов. Нам нужно наращивать наши успехи, постоянно 
направляя усилия на разработку программ и проведение научных исследований, 
чтобы однажды, в скором будущем, найти лекарство от этой болезни».  
  
Сегодняшние заявления стали продолжением реализации принятого в 2014 году 
плана губернатора Куомо (Cuomo) по существенному сокращению случаев 
заражения ВИЧ к концу 2020 года и достижению, впервые в истории штата, 
сокращения распространения ВИЧ. Нынешнее рекордно низкое число новых 
случаев заражения ВИЧ составляет 16 % от 3448 новых случаев ВИЧ-
инфицирования, зарегистрированных в год принятия плана. Данный план 
предусматривает:  
 

·     Выявление инфицированных лиц и оказание помощи пациентам, 
зараженным ВИЧ;  

·     Взятие на учет и постоянное медицинское обслуживание лиц, 
зараженных ВИЧ с назначением терапевтических мер, направленных на 
лечение от заражения ВИЧ, а также на максимальное подавление 
действия вируса ВИЧ;  

·     И обеспечение предконтактной профилактической профилактики (PrEP) 
ВИЧ-отрицательных (HIV negative) лиц, подверженных высокой опасности 
заражения.  

 
С момента объявления о начале реализации этой программы в 2014 году штат 
Нью-Йорк направил более 20 млн долларов дополнительных средств на 



 

 

принятие политических мер и осуществление программ, разработанных в 
Департаменте здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Health) для достижения целей, предусмотренных планом «Прекратить эпидемию» 
(Ending the Epidemic). Перечень этих задач включает в себя оптимизацию 
проведения тестов на выявление ВИЧ, упрощение процедуры обмена шприцев, 
убеждение несовершеннолетних в необходимости профилактики и лечения от 
заражения ВИЧ, расширение обмена информацией для оптимизации 
медицинского обслуживания, а также создание более широких возможностей в 
плане получения доступного жилья для лиц, зараженных ВИЧ. 
 
Благодаря реализации инициативных мер по программе предоставления доступа 
к профилактическим препаратам (PrEP) и средствам постконтактной 
профилактики (Post-exposure prophylaxis, PEP), в настоящее время штат  
Нью-Йорк является национальным лидером по предоставлению предконтактных 
профилактических средств (PrEP) лицам, подверженным потенциальным рискам. 
Вчетверо возросло количество случаев назначения предконтактных 
профилактических средств (PrEP) в рамках программы «Медикэйд» (Medicaid), а 
число незастрахованных лиц, охваченных программой предконтактной 
профилактики (PrEP Assistance Program, PrEP-AP), увеличилось на 600 % за 
последние 18 месяцев. 
 
В штате Нью-Йорк также улучшилась ситуация с подавлением действия 
распространения вируса среди лиц, охваченных программой «Медикэйд» 
(Medicaid). Сравнение данных, полученных в рамках программы «Медикэйд» 
(Medicaid) со статистикой медицинских наблюдений позволило выявить в штате 
Нью-Йорк более 6 000 лиц с высокой вирусной нагрузкой. Благодаря реализации 
планов оказания медицинских услуг в рамках программы «Медикэйд» (Medicaid) 
многие из этих лиц получили необходимую помощь, в результате чего у 40 % из 
этих людей было отмечено подавление вируса.  
 
Инициация новых мер преследует цель свести к нулю уровень смертности от 
СПИДа и передачу ВИЧ-инфекции через использование инъекционных 
наркотиков к концу 2020 года.  
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