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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О КЛЮЧЕВЫХ ЭТАПАХ, ДОСТИГНУТЫХ НА
ПУТИ К ПРЕКРАЩЕНИЮ ЭПИДЕМИИ СПИДА В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК К КОНЦУ 2020
ГОДА
Рекордно низкое число новых случаев ВИЧ-инфекции
10-ти процентное снижение обнаруживаемых уровней ВИЧ-инфекции среди
жителей Нью-Йорка
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что штат Нью-Йорк движется к
сокращению числа новых ВИЧ-инфекций до показателя всего лишь 750 к концу 2020
года и впервые достиг снижения распространенности ВИЧ. Количество жителей НьюЙорка с обнаруживаемыми уровнями ВИЧ сократилось примерно на 10 процентов
между 2013 и 2014 годами, в результате две трети лиц с диагностированной ВИЧинфекцией теперь имеют необнаруживаемые уровни вирусной нагрузки. Информация
основана на последних данных, подготовленных Департаментом здравоохранения
штата Нью-Йорк и также показывает, что число новых ВИЧ-инфекций упало до
рекордно низкого уровня менее чем 2500.
«Штат Нью-Йорк ведет борьбу против ВИЧ и СПИДа и эти результаты
свидетельствуют о выдающемся прогрессе в движении к нашей общей цели
прекращения эпидемии», - говорит губернатор Куомо. «Мы стремимся к тому, чтобы
Нью-Йорк, когда-то бывший эпицентром эпидемии СПИДа, стал местом, где новые
случаи инфицирования являются редкими, а те, кто живет с этим заболеванием могут
наслаждаться полноценной, нормальной и здоровой жизнью».
Губернатор Куомо заявил, что для дальнейшего продвижения к цели прекращения
эпидемии ВИЧ государство выделяет премию размером 4 миллиона долларов, чтобы
помочь поставщикам сделать лекарства предэкспозиционной профилактики (PrEP)
более доступными для лиц, отличающихся поведением с высокой степенью риска и
усовершенствования медицинской помощи, оказываемой в семейных центрах для
ВИЧ позитивных женщин с детьми-иждивенцами и беременных женщин. Важнейший
компонент плана губернатора по прекращению эпидемии СПИДа в штате Нью-Йорк
предусматривает сохранение непрерывности медицинской помощи, связанной с ВИЧ,
для лиц с диагностированной ВИЧ-инфекцией и увеличение доли людей с
необнаруживаемым уровнем вирусной нагрузки.
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State
Health Commissioner) Доктор Говард Зукер (Howard Zucker) заявил: «Увеличение
числа людей с ВИЧ с необнаруживаемым уровнем вируса является крупным
достижением на пути к прекращению эпидемии СПИДа. Это означает, что мы
сокращаем распространение болезни и с нетерпением ожидаем дня, когда ВИЧ/СПИД

больше не будет представлять угрозу для здоровья жителей Нью-Йорка.»
Сопредседатель Целевой группы по прекращению эпидемии и жилищному
строительству (Ending the Epidemic Task Force and Housing Works, Inc.)
Президент и главный исполнительный директор Чарльз Кинг (Charles King)
считает: «Мы в восторге от того, что данные 2014 года подтверждают, что мы
находимся на пути к выполнению плана губернатора по прекращению эпидемии
СПИДа в штате Нью-Йорк к 2020 году. Прежде чем был разработан План по
прекращению эпидемии, в стратегии произошли достаточные подвижки для
предотвращения 500 новых инфекций и значительного увеличения процента
подавления вируса среди людей, живущих с ВИЧ. Теперь, когда основные
рекомендации плана уже выполнены под руководством губернатора, мы предвкушаем
еще более значительные сдвиги в ближайшие годы.»
Исполнительный директор ACRIA Бенджамин Башейн (Benjamin Bashein)
заявил: «ACRIA приветствует новаторское руководство губернатора Куомо в борьбе
против СПИДа. Его смелый план по прекращению эпидемии в Нью-Йорке является
первым в своем роде в стране, и мы уже видим преимущества этих усилий.
Сегодняшняя волнующая новость показывает, что мы на правильном пути и
приближаемся к тому, чтобы сделать штат Нью-Йорк национальным и глобальным
лидером в деле прекращения этой эпидемии, которая длилась десятилетиями.»
Генеральный директор GMHC Келси Луи (Kelsey Louie) считает: «Эти цифры
являются весьма обнадеживающими, поскольку это означает, что работа коалиции по
достижению нашей коллективной цели прекращения эпидемии в Нью-Йорке начинает
приносить плоды. Снижение числа новых ВИЧ-инфекций до значения менее 2500
является крупным достижением в наших усилиях по профилактике. Увеличение числа
людей с ВИЧ, чьи значения вирусной нагрузки снизились до неопределяемого уровня,
означает достижение оптимальных результатов для здоровья людей, живущих с этим
вирусом, а также делает передачу вируса практически невозможной. Сегодняшние
новости - это отличный старт, но мы должны продолжать стремиться к лучшим
результатам, если мы хотим достичь нашей цели».
Исполнительный директор местного центра здравоохранения Каллен-Лорде
(Callen-Lorde Community Health Center) Венди Старк (Wendy Stark) заявил:
«Губернатор Эндрю Куомо, в партнерстве с Государственным Департаментом
здравоохранения штата Нью-Йорк, превращает то, что было амбициозным планом по
прекращению эпидемии СПИДа штата Нью-Йорк к 2020 году в вероятную реальность.
Данные 2014 года свидетельствуют о значительном сокращении новых случаев
инфицирования ВИЧ и увеличении подавления активности вируса для тех, кто знает о
своем статусе; и это подтверждает, что мы находимся на пути к осуществлению этой
дальновидной цели. Как федеральный медицинский центр, ориентированный на
охрану здоровья ЛГБТ, Каллен-Лорде гордится своей ролью медицинского
учреждения, ориентированного на пациента, которое предоставляет почти 17 000
пациентам в год полноценную первичную медицинскую помощь в связи с ВИЧ и
выступает в качестве уважаемого и эффективного учреждения предэкспозиционной
профилактики и практик сексуального здоровья. Мы высоко оцениваем действия
губернатора по продвижению этой инициативы и с нетерпением ожидаем выполнения
всех частей плана, чтобы увидеть прекращение заболеваемости СПИДом в штате
Нью-Йорк.»

Президент и Генеральный директор местной сети здравоохранения Роберт М.
Хейс (Robert M. Hayes) заявил: «Нью-Йорк продолжает оставаться национальным,
фактически мировым лидером в деле прекращения эпидемии СПИДа. Благодаря
продуманной и целенаправленной поддержке со стороны администрации Куомо,
местная сеть здравоохранения имеет возможность предотвращать новые случаи
инфицирования ВИЧ и поддерживать здоровье и качество жизни инфицированных
лиц. Мы видим свет в конце этого очень долго и темного туннеля».
Генеральный директор Harlem United Жаклин Килмер (Jacquelyn Kilmer, Esq.)
считает: «Гениальной чертой плана губернатора Эндрю Куомо по прекращению
эпидемии СПИДа является его ориентация на достижение и подавление вирусной
активности у ВИЧ-позитивных жителей Нью-Йорка, и сохранение ВИЧ-негативного
статуса тех, кто подвержен наибольшему риску для новой инфекции благодаря
доступу к полному набору инструментов профилактики, начиная с презервативов и
заканчивая предэкспозиционной и постэкспозиционной профилактикой. Сегодняшнее
объявление говорит о том, что пока жители всего штата Нью-Йорка смогут собраться
вместе для реализации плана губернатора — мы сможем положить конец этой
эпидемии.»
Данные 2014 года свидетельствуют об увеличении лиц, чей уровень вирусной
нагрузки упал до необнаруживаемых уровней, на 6000 человек, с 71.000 в 2013 до
77000 в 2014 году. Одновременно, согласно недавним оценкам, число новых
инфекций в 2014 году составляло 2,481, по сравнению с предыдущей оценкой в 3000.
Эти новые оценки, которые были вычислены в 2014 году с использованием самых
современных имеющихся методологий, свидетельствуют о том, что штат Нью-Йорк
находится гораздо ближе к достижению целевого показателя 750 новых инфекций
ежегодно. Количество новых случаев инфицирования снизилось на 42% от почти
4300 в 2007 году. В тот же период показатель заболеваемости ВИЧ упал на 44% и
теперь составляет 14,8 на 100000 человек по сравнению с 26,5 на 100 000 человек в
2007 году.
Чтобы помочь в продвижении инициативы губернатора, Департамент
здравоохранения штата Нью-Йорк увеличивает финансирование инициативы
предэкспозиционной подготовки на 2,3 миллиона долларов, которое будет выделено
дополнительным 12 поставщикам во всем штате. Дополнительные 1,7 млн. долларов
будут присуждены шести другим поставщикам с целью расширения спектра
медицинских услуг в связи с ВИЧ для семей и подростков. Средства будут
использоваться поставщиками для предоставления услуги предэкспозиционной
подготовки большему числу людей, подвергающихся риску ВИЧ; предотвращение,
привлечение и удержание на лечении ВИЧ молодых людей; а также медицинского
обслуживания для семей с ВИЧ.
Средства являются частью фонда в 20 миллионов долларов для инициативы
губернатора по прекращению эпидемии и были выделены в 2015 и 2016 годах.
Трехсторонний план включает в себя выявление лиц с ВИЧ, их вовлечение в терапию
и лечение с целью достижения вирусного подавления и предотвращения
дальнейшего заражения, а также для расширение доступа к услугам
предэкспозиционной профилактики. Финансирование прекращения эпидемии СПИДа,
выделенное в 2015 году, поддерживает более чем 90 контрактов с поставщиками
услуг. Это число почти удвоилось с новыми средствами на прекращение эпидемии,
выделенными в 2016 году, в общей сложности для 185 контрактов, которые

поддерживают инициативу прекращения эпидемии.
Каскад лечения в связи с ВИЧ в штате Нью-Йорк в 2014 году и Оценки
заболеваемости ВИЧ в штате Нью-Йорк в 2014 году доступны на сайте Департамента
здравоохранения штата Нью-Йорк по ссылке:
https://www.health.ny.gov/diseases/aids/general/statistics/index.htm
Дополнительные сведения о финансируемых программах предэкспозиционной
профилактики для подростков и семей можно найти по ссылке:
https://www.health.ny.gov/diseases/aids/
Дополнительную информацию по Инициативе прекращения эпидемии в Нью-Йорке
можно найти по ссылке: https://health.ny.gov/endingtheepidemic
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