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ГУБЕРНАТОР ОБЪЯВИЛ О РАСПРОСТРАНЕНИИ НА ВЕСЬ ШТАТ 
УЛУЧШЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПОМОЩИ В ОПЛАТЕ СЪЕМНОГО ЖИЛЬЯ 

(RENTAL ASSISTANCE PROGRAM) ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ ЖИТЕЛЯМИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК, 

ЖИВУЩИМИ С ВИЧ/СПИДОМ  
  

Губернатор объявил о запуске первой в стране стратегии искоренения 
гепатита C на уровне штата путем увеличения доступа к лекарствам, 

расширения комплексных программ и улучшения медицинских услуг  
  

Опубликованный отчет о ходе работ по программе «Прекратить 
эпидемию» (Ending the Epidemic) представил ключевые исторические 

достижения штата Нью-Йорк, направленные на прекращение эпидемии 
СПИДа к 2020 году  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о расширении 
на весь штат действия программы помощи в оплате съемного жилья для жителей 
штата Нью-Йорк, живущих с ВИЧ/СПИДом в рамках Программы услуг для людей с 
ВИЧ/СПИДом (HIV/AIDS Services Administration). Кроме того, губернатор объявил о 
запуске первой в стране комплексной стратегии искоренения гепатита С на уровне 
штата, направленной на прекращение эпидемий гепатита С и ВИЧ в штате  
Нью-Йорк. Новые меры 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 из групп населения с высоким уровнем риска комплексные услуги по 
профилактике, скринингу и лечению гепатита С.  
  
Эти объявления следуют за недавним сокращением количества случаев 
диагностирования ВИЧ в штате Нью-Йорк до рекордного минимума и совпадают с 
публикацией отчета о ходе работ по программе «Прекратить эпидемию» (Ending 
the Epidemic), в котором представлены ключевые исторические достижения штата 
Нью-Йорк, направленные на прекращение эпидемии СПИДа к 2020 году.  
  
«Эпидемия ВИЧ/СПИДа была ужасной трагедией в истории нашей страны, но 
Имперский штат (Empire State) показал нации пример того, как можно прекратить 
эпидемию и помочь жителям штата Нью-Йорк вести долгую, здоровую и 
счастливую жизнь, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Благодаря нашему 
плану "Прекратить эпидемию" (Ending the Epidemic Blueprint) мы добились 
исторического прогресса, и я горжусь тем, что мы достигли еще одной важной 
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вехи в нашей борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа. Расширяя возможности 
получения доступного жилья и искореняя распространение гепатита С, мы 
разовьем достигнутый нами успех и продолжим наше историческое движение 
вперед».  
  
В бюджете на 2018-19 финансовый год (FY 2018-19 Budget) губернатор 
предлагает расширить на весь штат действие успешной программы 
предоставления жилья лицам, живущим с ВИЧ, которая впервые была запущена в 
штате Нью-Йорк в 2016 году. Эта программа даст населенным пунктам за 
пределами города Нью-Йорка (New York City) возможность ограничить долю 
затрат на аренду жилья до 30 процентов от суммы дохода для всех лиц, живущих 
с ВИЧ, в их населенных пунктах. Кроме того, муниципалитеты могут заложить в 
бюджет и оплачивать до 100 процентов текущей рыночной арендной платы за 
счет средств, полученных благодаря экономии на здравоохранении. Данная 
инициатива потенциально затронет 4700 жителей штата Нью-Йорк, живущих с 
ВИЧ, за пределами города Нью-Йорка (New York City).  
  
Чтобы увеличить доступность лекарств против гепатита C (HCV), губернатор 
также предлагает увеличить финансирование программ профилактики, 
тестирования и лечения HCV, таких как санитарно-просветительная работа, 
координация пациентов и программы профилактики HCV в условиях оказания 
первичной медицинской помощи и в других условиях. Смертность от HCV 
превышает смертность от болезней, связанных с ВИЧ-инфекцией, на территории 
штата за пределами города Нью-Йорка (New York City) начиная с 2007 года, а 
поскольку наиболее распространенным фактором риска является использование 
инъекционных наркотиков, опиоидная эпидемия способствовала росту 
заболеваемости HCV. Каждый пятый человек с ВИЧ-инфекцией также заражен 
HCV, а исследования показали, что HCV излечим в более чем 90 процентов 
случаев. Новые противовирусные препараты прямого действия имеют 
минимальные побочные эффекты и могут предотвратить необходимость 
пересадки печени, цирроз, печеночную недостаточность, рак печени или смерть.  
  
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 провел активную работу по выявлению лиц 
с ВИЧ, остававшихся недиагностированными, и направил их на лечение; взял на 
учет и направил на постоянное медицинское обслуживание жителей штата  
Нью-Йорк, зараженных ВИЧ, с назначением терапии ВИЧ-инфекции 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, PrEP).  
  
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.  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): «Под 
руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк установил 
национальный стандарт прекращения эпидемии СПИДа, и мы на этом не 
остановимся. Благодаря лучшему тестированию, расширению доступа к скринингу 
и лечению, сотрудничеству с поставщиками медицинских услуг и тому же 
агрессивному подходу мы также остановим эпидемию гепатита С».  
  
В 2014 году губернатор Куомо (Cuomo) объявил о плане из трех пунктов по 
прекращению эпидемии СПИДа в штате Нью-Йорк к концу 2020 года. В декабре 
2017 года губернатор объявил о том, что число новых случаев инфицирования 
ВИЧ (HIV) в штате Нью-Йорк сократилось до исторического минимума. В период 
между 2015 и 2016 годами число новых случаев инфицирования сократилось на 
девять процентов. Данные за 2016 год свидетельствуют о 16-процентном 
сокращении числа новых случаев инфицирования по сравнению с 2014 годом, 
когда губернатор объявил о плане из трех пунктов. Кроме того, во всех группах с 
исторически непропорционально высоким уровнем заболеваемости ВИЧ также 
наблюдалось уменьшение числа новых случаев инфицирования.  
  
Кроме того, штат расширил доступ к доконтактной профилактике (PrEP), 
обеспечив наличие врачей, назначающих PrEP, в каждом округе штата. Для 
дальнейшего охвата групп населения с высоким уровнем риска Департамент 
здравоохранения (Department of Health) начинает проект по выявлению мужчин 
латиноамериканского происхождения, идентифицирующих себя как геи или 
бисексуалы, а также других мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, с 
использованием молекулярной эпидемиологии. Целью является обеспечение 
доступа к медицинским вмешательствам, направленным на диагностические 
исследования, направление на лечение и подавление вирусов. Департамент 
также внедрил пилотную программу быстрого доступа к лечению (Rapid Access to 
Treatment, RapidTx) для лиц с диагностированной впервые ВИЧ-инфекцией, 
которая успешно и быстро направляет пациентов на уход и лечение, достигая 
подавления активности вируса всего за 41 день. В настоящее время эта пилотная 
программа распространяется на дополнительных поставщиков медицинских услуг.  
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