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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ПЛАН ПРЕКРАЩЕНИЯ ЭПИДЕМИИ СПИДА (AIDS) В
ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК
Трехкомпонентный план ориентирован на повышение эффективности тестирования на
ВИЧ, предотвращение распространения заболевания и улучшение лечения инфицированных
больных

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил план из трех пунктов,
призванный «коренным образом изменить ситуацию» и уменьшить число новых случаев ВИЧ,
чтобы количество инфицированных ВИЧ впервые стало снижаться в штате Нью-Йорк. Эпидемия
СПИДа в штате Нью-Йорк прекратится, когда общее количество новых случаев ВИЧ упадет ниже
количества смертей, вызванных с ВИЧ.
Трехкомпонентная программа «Коренных изменений» (Bending the Curve) включает в себя:
1. Выявление ВИЧ-инфицированных лиц, которым диагноз еще не поставлен, и обеспечение им
медицинской помощи;
2. Обеспечение ВИЧ-инфицированных постоянной медицинской помощью и терапией ВИЧинфекции для максимально возможного подавления вируса ВИЧ, чтобы сохранить им здоровье и
предотвратить дальнейшее распространение; а также
3. Обеспечение доступа к первичной профилактике (Pre-Exposure Prophylaxis, PrEP) для лиц с
высокой степенью риска, чтобы сохранить их ВИЧ-отрицательный статус.
«Тридцать лет назад штат Нью-Йорк являлся эпицентром кризиса СПИДа, а сегодня я с гордостью
объявляю, что мы можем стать первым штатом в стране, который поведет решительную борьбу за
прекращение этой эпидемии, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo).- Штат Нью-Йорк достиг важного
этапа в борьбе с эпидемией СПИДа, и, благодаря этой всеобъемлющей стратегии, мы снижаем
число новых случаев ВИЧ до уровня, когда, к 2020 году, количество ВИЧ-инфицированных в штате
Нью-Йорк впервые уменьшится».
Первое сообщение о СПИДе прозвучало 33 года назад, в четверг, 3 июля 1981 года, и в нем
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говорилось о некоторых из первых случаев СПИДа, выявленных в штате Нью-Йорк. В нашем штате
уже сформировалась динамика в сторону прекращения эпидемии ВИЧ/СПИД. Нью-Йорк устранил
передачу ВИЧ через препараты крови, практически прекратилась передача ВИЧ от матери
ребенку, кроме того, количество новых случаев ВИЧ в результате внутривенного введения
наркотиков снизилось на 96% за период, начиная с середины 1990-х годов.
Тогда как по стране в целом уменьшения числа новых случаев ВИЧ не наблюдается, за последнее
десятилетие штат Нью-Йорк добился сокращения количества вновь выявляемых больных ВИЧинфекцией на 40 % и значительного снижения заболеваемости ВИЧ во всех категориях, что
касается расовой, этнической и половой принадлежности, а также возраста и уровня риска. Хотя
число новых случаев ВИЧ снижается уже несколько лет, общее количество ньюйоркцев больных
ВИЧ/СПИД продолжает расти. Это связано с тем, что в настоящее время ВИЧ-инфицированные
имеют нормальную продолжительность жизни, и количество смертей от ВИЧ/СПИДа также
уменьшается.
В 2014 году было обнаружено 3000 новых случаев ВИЧ, что на 14 000 меньше количества новых
случаев СПИД, зарегистрированного в 1993 году. Цель заключается в том, чтобы сократить к 2020
году новое инфицирование ВИЧ всего лишь до 750 случаев — до количества, аналогичного
уровню ежегодной заболеваемости туберкулезом в штате Нью-Йорк.
Программа «Коренных изменений» (Bending the Curve) ускорит реализацию текущей устойчивой
тенденции к снижению числа новых случаев ВИЧ. Хотя эти мероприятия приведут к росту расходов
на медицинские препараты для лечения ВИЧ, учитывая ценность человеческих жизней, эти
инвестиции вполне оправданны, и со временем данная инициатива себя окупит. Каждый
предотвращенный случай ВИЧ-инфекции сохраняет почти $400 000 в виде необходимых в течение
жизни медицинских расходов, и к 2020 году программа «Коренных изменений» (Bending the
Curve) сэкономит штату дополнительно $317 млн и предотвратит свыше 3400 новых случаев ВИЧ.
Этот план не был бы возможен без поддержки наших лидеров Законодательного собрания, а
также без нескольких ключевых политик в поддержку «Коренных изменений», которые уже были
заложены в бюджет в этом году, включая, в том числе:

• Отмену требования получения письменного информированного согласия на прохождение теста
на ВИЧ, что позволяет назначить анализ на ВИЧ на основании устного согласия, аналогично
любому другому медицинскому анализу.
• Разрешение передавать данные, собранные отделом здравоохранения, медицинским
учреждениям для поиска ВИЧ-инфицированных, которые перестали получать лечение.
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• Ограничение расходов на оплату аренды жилья уровнем 30% от доходов ВИЧ-инфицированных,
что обеспечивает ВИЧ-инфицированным лицам стабильное жилье и повышает их способность
продолжать лечение.

Кроме того, в рамках программы Medicaid Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New
York State Department of Health) были успешно проведены переговоры о дополнительных скидках
с тремя фармацевтическими компаниями: AbbVie, Bristol-Myers Squibb и Gilead, которые
представляют 70% рынка ВИЧ. Это соглашению будет способствовать дальнейшему снижению
затрат штата на обеспечение адекватного лечения всем ВИЧ-инфицированным. Другие
фармацевтические компании также могут присоединиться к соглашению.
Исполнительный директор организации Housing Works Чарльз Кинг (Charles King) сказал: «Этот шаг
Губернатора Куомо (Cuomo), который устанавливает отчетливую цель положить конец кризису со
СПИДом в штате Нью-Йорк, является очень смелым. Этими действиями Губернатор реформирует
наше мышление в отношении эпидемии СПИДа и устанавливает новый стандарт для лидеров
других юрисдикций в Соединенных Штатах и, по сути, всего мира».
Директор по вопросам специального обслуживания Центра управления трудовыми ресурсами
города Нью-Йорк (New York City Human Resources Administration) Дэн Тиц (Dan Tietz) заявил: «В
этой День гордости ЛГБТ (LGBT Pride Day) я с воодушевлением приветствую смелое лидерство
Губернатора Куомо (Cuomo) в нашей долгой борьбе длиною в три десятилетия за прекращение
эпидемии СПИДа. Мы обладаем научными достижениями и средствами, которые позволяют
добиться падения заболеваемости ВИЧ ниже эпидемического уровня, и благодаря разумному
руководству Губернатора и Мэра Билла де Блазио (Bill de Blasio), мы можем покончить со СПИДом
в штате Нью-Йорк к 2020 году. Центр управления трудовыми ресурсами (HRA) в настоящее время
внедряет согласованное Мэром и Губернатором в феврале 30% ограничение размеров арендной
платы, которое является еще одной мерой в этих усилиях по спасению жизней и экономии
средств. Сегодняшняя преобразующая мера подтолкнет других лидеров в США и за пределами
страны к принятию необходимых мер к повсеместному прекращению эпидемии ВИЧ/СПИДа».
Исполнительный директор организации Harlem United Стивен Басси (Steven C. Bussey) дополнил:
«Нас вдохновляют достижения, которых мы добились в борьбе с эпидемией СПИДа в штате НьюЙорк, однако мы знаем, что угроза эпидемии масштабов кризиса все еще сохраняется во многих
территориальных сообществам. Объявление Губернатора Куомо (Cuomo) о создании плана по
искоренению СПИДа демонстрирует руководящую роль и политическую волю, необходимые,
чтобы покончить с эпидемией в том виде, в котором ее переживает штат Нью-Йорк».
Исполнительный директор организации Treatment Action Group Марк Харрингтон (Mark
Harrington) акцентировал: «Эта цель амбициозна, однако основывается на реальности. Штат НьюЙорк всегда был лидером и центром инноваций в борьбе с ВИЧ/СПИДом. Мы видим снижение
количества выявляемых больных ВИЧ почти на 40% за последнее десятилетие, при этом число
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новых случаев ВИЧ уменьшается с каждым годом, в то время как в масштабах страны снижения
количества новых случаев ВИЧ не наблюдается. Благодаря постоянной реализации Закона о
доступной медицинской помощи (Affordable Care Act) и успешной реформе системы
медицинского страхования Medicaid штата Нью-Йорк, мы обеспечили возможность
предоставления большему количеству людей, которые больны или имеют риск инфицирования
ВИЧ, первичной медицинской помощи и услуг поддержки, необходимых для достижения успеха».
Исполнительный директор организации Gay Men's Health Crisis Келси Луи (Kelsey Louie) сказал:
«Мы аплодируем Губернатору за его неоспоримую руководящую роль и решительное стремление
покончить со СПИДом, как эпидемией, в эту 45-ю годовщину Stonewall Riots, объединяющего
лозунга в борьбе против социальной несправедливости. Мы надеемся, что план по борьбе со
СПИДом приведет к резкому снижению количества новых случаев инфицирования среди мужчин,
имеющих сексуальные отношения с мужчинами (MSM), и женщин-транссексуалов, особенно в
общинах с низким уровнем доходов среди цветного населения, которые являются одними из
наиболее пострадавших групп населения».
Исполняющий обязанности исполнительного директора организации AIDS Community Research
Initiative of America Бенджамин Бешейн (Benjamin Bashein) сказал: «ACRIA приветствует смелый
план Губернатора Куомо (Cuomo) по борьбе со СПИДом в штате Нью-Йорк. Теперь у нас есть
знания и средства, которые нам необходимы, чтобы резко уменьшить количество новых случаев
ВИЧ и содействовать сохранению здоровья ВИЧ-инфицированных людей на оптимальном уровне.
Руководящая роль Губернатора Куомо (Cuomo) сделает штат Нью-Йорк образцом для подражания
в борьбе со СПИДом по всей стране и по всему миру».
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