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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНОВ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ГЕПАТИТА С (HEPATITIS C
ELIMINATION TASK FORCE)
Специальная группа (Task Force) будет консультировать штат по
вопросам ликвидации гепатита С
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о назначении
членов, которые присоединяться к Специальной группе (Task Force) для
консультирования штата по его плану ликвидации гепатита С (Hepatitis C
Elimination Plan). Создание Специальной группы (Task Force) стало еще одним
шагом на пути к согласованию окончательной редакции Плана ликвидации
(Elimination Plan) и основано на рекомендациях, предложенных представителями
общественности на Саммите по ликвидации гепатита С (Hepatitis C Elimination
Summit), прошедшем в штате Нью-Йорк в 2017 году.
«Члены, отобранные для назначения в эту Рабочую группу, являются одними из
лучших специалистов в своих областях, и их бесценный опыт даст нам
информацию, необходимую для разработки осуществимого плана ликвидации, —
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Этот стратегический план не только
улучшит качество жизни людей, живущих с гепатитом С, но и обеспечит жителям
штата Нью-Йорк поддержку и ресурсы, необходимые для предотвращения
возникновения этой болезни».
«Наш комплексный подход к ликвидации гепатита С поможет спасти жизни людей
и принести спокойствие миллионам жителей штата Нью-Йорк, — сказала
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Как и во многих других случаях,
штат Нью-Йорк является лидером страны в этом вопросе и разрабатывает новый
подход к борьбе с этим смертельно опасным заболеванием. Специальная группа
(Task Force) соберет лучших и самых талантливых, чтобы выработать творческие
решения, которые помогут улучшить здоровье жителей штата Нью-Йорк и
победить гепатит С».
Работа Специальной группы будет дополнена пятью рабочими группами по
следующим направлениям: предотвращение; диагностирование и направление на
лечение; уход и лечение; наблюдение, данные и показатели; социальные
детерминанты. В состав Специальной группы (Task Force) и рабочих групп входят
представители общественных организаций, люди, живущие с гепатитом С и

страдающие от него, поставщики медицинских услуг, плательщики, эксперты в
области общественного здравоохранения, исследователи, специалисты по
снижению вреда и поставщики социальных услуг.
В марте губернатор Куомо (Cuomo) объявил о намерении штата Нью-Йорк
ликвидировать гепатит С путем расширения доступа к диагностированию,
лечению и образованию с тем, чтобы обеспечить получение жителями штата
Нью-Йорк из районов повышенного риска доступных услуг. В июле губернатор
представил свою стратегию ликвидации гепатита С, которая включает выделение
5 млн долларов на услуги, связанные с гепатитом С, такие как образование;
консультирование пациентов; программы ухода и лечения в условиях снижения
вреда; устранение страховых барьеров; расширение возможностей лечения
гепатита С; возмещение в рамках программы Медикэйд (Medicaid) стоимости
услуг по снижению вреда; и расширение возможностей обмена шприцев.
Более 100 000 жителей штата Нью-Йорк живут с гепатитом С — заболеванием
печени, вызванным вирусом гепатита С — и большинство из них не подозревают
об этом. Три из четырех представителей послевоенного поколения живут с
гепатитом С. Гепатит С передается через кровь, причем наиболее
распространенным фактором риска гепатита С является употребление
инъекционных наркотиков. За последнее десятилетие произошел сдвиг в
распределении случаев гепатита С, при этом явный пик приходится на молодых
людей в возрасте от 20 до 40 лет, что отчасти объясняется растущей опиоидной
эпидемией.
При отсутствии лечения гепатит С вызывает цирроз и печеночную
недостаточность, что приводит к пересадке печени, раку печени или
смерти. Новые методы лечения могут вылечить почти всех пациентов всего за 12
недель. Расширение услуг по снижению вреда, намеченное в плане губернатора,
поможет остановить распространение гепатита С среди потребителей
инъекционных наркотиков.
Руководитель Департамента здравоохранения штата (State Health) д-р
Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): «Благодаря губернатору Куомо (Cuomo) мы
смогли собрать такую специализированную группу экспертов в данной области,
чтобы работать над прекращением эпидемии гепатита С. Эта Специальная группа
(Task Force) внесет неоценимый вклад и даст направление этому процессу, чтобы
улучшить здоровье тысяч жителей штата Нью-Йорк».
Губернаторская Специальная группа по ликвидации гепатита С (Hepatitis C
Elimination Task Force) будет проводить такие инициативы в течение следующего
года и официально соберется дважды для проведения мероприятий. Все
заседания находятся в процессе планирования и будут открыты для участия
общественности.
Рабочая группа (Task Force) будет включать следующих членов:
•

Брэд Хаттон (Brad Hutton), заместитель начальника Управления
здравоохранения, Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (New
York State Department of Health), сопредседатель со стороны правительства
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Кристин Керр (Christine Kerr), врач медицинского центра Hudson River Health
Care, сопредседатель со стороны общественности
Гейл Берстейн (Gale Burstein), врач, Департамент здравоохранения
(Department of Health) округа Эри (Erie)
Дэвид Бернстейн (David Bernstein), неправительственная организация
Northwell Health
Энн Винтерс (Ann Winters), врач, Управление города Нью-Йорка по
вопросам здравоохранения и охраны психического здоровья (New York City
Department of Health and Mental Hygiene)
Аннетт Гаудино (Annette Gaudino), организация Treatment Action Group
Дэниэл Реймонд (Daniel Raymond), программа Harm Reduction Coalition
Джек Бек (Jack Beck), Ассоциация исправительных учреждений штата
Нью-Йорк (Correctional Association of New York)
Питер Хилл (Peter Hill), компания Native American Community Services of Erie
and Niagara Counties, Inc.
Терри Лич (Terry Leach), доктор фармацевтических наук, программа
медицинского страхования Amida Care
Клифтон Гармон (Clifton Garmon), организация VOCAL-NY
Ронни Маркс (Ronni Marks), консультант по гепатиту С и группа поддержки
Глория Сирсон (Gloria Searson), ACSW, COPE
Денис Нэш (Denis Nash), доктор наук, магистр общественного
здравоохранения, Институт применения науки в области здоровья
населения (Institute for Implementation Science in Population Health),
университет CUNY
Чарльз Кинг (Charles King), организация Housing Works
Терри Уайлдер (Terri Wilder), институт Mt. Sinai Institute for Advanced
Medicine
Дон Де Жарле (Don Des Jarlais), доктор наук, Нью-Йоркский университет
(New York University)
Джон Барри (John Barry), программа борьбы со СПИДом в Южных регионах
(Southern Tier AIDS Program)
Луис Скаккабарроцци (Luis Scaccabarrozzi), Латиноамериканская комиссия
по борьбе со СПИДом (Latino Commission on AIDS)
С. Вирджиния Филдс (C. Virginia Fields), организация National Black
Leadership Commission on AIDS
Илай Камхи (Eli Camhi), лицензированный магистр по социальной работе,
компания Generative Resources, LLC
Мэтью Акияма (Matthew Akiyama), врач, магистр наук, медицинский центр
Montefiore Medical Center / Медицинский колледж им. Альберта Эйнштейна
(Albert Einstein College of Medicine)
Джеффри Вейс (Jeffrey Weiss), доктор наук, магистр наук, медицинский
колледж Icahn School of Medicine at Mt. Sinai
Дэвид Холтгрейв (David Holtgrave), доктор наук, факультет здравоохранения
университета SUNY
Рэймонд Ганоу (Raymond Ganoe), компания Evergreen Health Services
Эшли Зуппели (Ashely Zuppelli), доктор фармацевтических наук, компания
Trillium Health
Эндрю Талай (Andrew Talal), врач, доктор наук, Университет Буффало
(University of Buffalo)
Жаклин Килмер (Jacquelyn Kilmer), компания Harlem United
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