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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОТМЕЧАЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
БОРЬБЫ СО СПИДОМ, В ТО ВРЕМЯ КАК ШТАТ НЬЮ-ЙОРК ПРОДОЛЖАЕТ
ПРОВОДИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСКОРЕНЕНИЕ
ЭПИДЕМИИ
Губернатор выделяет помощь в размере 500 000 долларов на поддержку
строительства мемориала в г. Нью-Йорк (New York) New York City AIDS
Memorial
Губернатор также заложил в бюджет 2016-2017 гг. дополнительные 200
миллионов долларов на поддержку инициатив по борьбе с ВИЧ/СПИД ,
которые дополнят 2,5 миллиарда долларов, направляемые штатом в
настоящее время на те же цели
На здании Всемирного торгового центра One World Trade Center, здании
Alfred E. Smith Building и здании администрации SUNY сегодня вечером
зажгутся красные огни

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня отметил Международный
день борьбы со СПИДом (World AIDS Day) — всемирный день памяти о тех, кто
скончался от ВИЧ/СПИД, и напоминания о необходимости борьбы с эпидемией.
Пользуясь случаем, Губернатор сообщил о выделении штатом 500 000 долларов
для поддержки финансирования строительства мемориала в г. Нью-Йорк — New
York City AIDS Memorial. Кроме этого, Губернатор отдал распоряжение о том,
чтобы шпиль здания Всемирного торгового центра торгового (One World Trade
Center) 408 футов (124 м), верхняя часть здания Alfred E. Smith Building и здание
администрации Университета SUNY (SUNY System Administration Building) в
городе Олбани (Albany) были освещены красными огнями по случаю
Международного дня борьбы со СПИДом - World AIDS Day.
Губернатор сделал соответствующие заявления в театре Apollo Theater в г. НьюЙорк (New York), где ему также была вручена награда World AIDS Day Leadership
Award от коалиции «ПОЛОЖИМ КОНЕЦ СПИДу — 2020» (End AIDS NY 2020
Coalition). Благодаря мерам, принимаемым Губернатором, штат Нью-Йорк
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является национальным лидером в области предоставления высококлассных
услуг для поддержки лиц, зараженных ВИЧ/СПИДом; под эгидой штата на борьбу
с этим заболеванием ежегодно выделяется более 2,5 миллиардов долларов.
«Сегодня мы чтим память друзей, родственников и наших любимых людей,
скончавшихся от этой ужасной болезни, а также мы берем на себя обязательства
положить конец эпидемии СПИДа в ближайшем будущем, — сказал Губернатор
Куомо (Cuomo), — Я полагаю, что каждый штат имеет обязательства в деле
борьбы со СПИДом, и здесь, в Нью-Йорке, наши действия послужат примером для
других. Мы расширяем спектр возможностей для обследований, гарантируя
необходимое лечение всем, кто является носителем ВИЧ, и устраняя препятствия
на пути к развитию превентивной медицины. Штат Нью-Йорк стремительно
заполняет пробелы в решении вопроса борьбы с эпидемией, и мы не остановимся
до тех пор, пока эта проблема не останется в прошлом».
Мемориал New York City AIDS Memorial станет первым постоянным и
самостоятельным напоминанием, построенным в городе Нью-Йорке, о более 100
000 ньюйоркцев, скончавшихся в результате инфицирования СПИДом, а также о
тысячах других людей. которые помогли повысить уровень знаний и обеспечить
уход людям, живущим со СПИДом. Мемориал, выполненный по проекту «под
ключ», будет размещен по адресу W. 12th St. и Greenwich Ave., и будет
представлять собой трехстороннюю куполообразную конструкцию высотой 18
футов (5,5 м), образующую ворота в парк, и крытое пространство для публичных
мероприятий.
Вчера Губернатор Куомо (Cuomo) сделал ряд объявлений, относящихся к
следующей фазе реализации Плана мероприятий, осуществляемых в штате НьюЙорк с целью положить конец эпидемии СПИДа в штате (New York State’s Plan to
End the AIDS Epidemic in the State). В первую очередь, он сообщил о том, что
помимо 2,5 млрд. долларов, которые штат выделяет на борьбу с ВИЧ/СПИД, его
администрация возьмет на себя ряд дополнительных финансовых и программных
обязательств на сумму 200 млн. долларов, которые позволят штату Нью-Йорк
победить СПИД до 2020 года, в частности:
1. расширение фонда доступного жилья и обеспечение дополнительной
помощи с предоставлением жилья лицам с ВИЧ;
2. принятие мер по обеспечению доступных условий страхования жизни для
лиц в возрасте от 30 до 60 лет, живущих с ВИЧ;
3. инвестирование дополнительных средств в планы управляемого
медицинского обслуживания Medicaid (Medicaid Managed Care Plans); и
4. инвестирование дополнительных средств на развитие услуг в клиниках,
работающих в режиме «Единая точка обслуживания» (One Stop) в городе
Нью-Йорке.
Губернатор Куомо (Cuomo) также призывает федеральное правительство
повысить уровень своего участия в национальном масштабе в мероприятиях,
направленных на помощь с жильем для лиц, живущих с ВИЧ и СПИД. Усилия

Russian

федерального правительства по выделению средств в помощь с жильем для лиц,
живущих с ВИЧ в рамках программы Housing Opportunities for Persons With AIDS
(HOPWA), предпринимаемые в национальном масштабе, в последние пять лет
пребывают в состоянии фактического застоя, обеспечивая помощь в размере
менее 300 миллионов долларов ежегодно; при этом, активизация помощи
Вашингтона имеет ключевое значение в вопросе поддержания достигнутого на
сегодняшний день прогресса в вопросе борьбы с эпидемией.
Помимо мер, указанных выше, Губернатор планирует определить
дополнительные компоненты плана штата по искоренению СПИДа (State's plan to
End AIDS), которые будут озвучены в рамках ежегодного послания Губернатора по
вопросу положения дел в штате (State of the State) и в рамках представления
административного бюджета в начале следующего года.
Кроме того Губернатор заявил о том, что штат достиг значительного прогресса в
направлении поставленной цели по искоренению СПИДа к 2020 году. С августа
2014 года не зарегистрировано новых случаев передачи ВИЧ от матерей детям —
впервые с начала эпидемии СПИДа новых случаев заболевания в результате
передачи вируса таким образом не зарегистрировано на протяжении периода,
превышающего двенадцать месяцев. Помимо этого штата Нью-Йорк признан
национальным лидером в вопросе расширения доступности режимов
профилактики заболевания до контакта (PrEP) — медикаментозных курсов,
которые помогают лицам, не являющимся носителями ВИЧ, снизить степень риска
заражения. С июня 2014 года среди участников планов медицинского
обслуживания Medicaid наблюдается более, чем 300-процентное увеличение
числа пользователей профилактических (PrEP) программ.
На сегодняшний день более 202 000 ньюйоркцам поставлен диагноз «СПИД»;
количество жителей штата, живущих с ВИЧ/СПИД, составляет 112 000 человек.
Ранее в этом году созданная Губернатором Куомо (Cuomo) Оперативная группа
по борьбе с эпидемией (Ending the Epidemic Task Force) подготовила
окончательный отчет с дорожной картой по достижению цели, которой является
искоренение эпидемии до 2020 года. С тех пор был принят ряд эффективных мер,
направленных на решение трех основных задач, определенных планом: (1)
распространение тестирования на ВИЧ, (2) обеспечение гарантированного
лечения для всех ВИЧ-инфицированных (3) повышение доступности
профилактики до контакта (PrEP) — лекарства, которое поможет снизить риск
заражения ВИЧ-негативных лиц. Такие меры, в частности, включают в себя:
существенное расширение программ профилактики заболевания до контакта
(PrEP), форсированные меры по оптимизации статистики подавления
распространения вируса среди заключенных в тюрьмах штата и идентификация
тысяч зараженных ВИЧ получателей помощи по программе Medicaid, которым
необходима поддержка для подавления действия вируса.
На сегодняшний день достигнуты и достигаются следующие заслуживающие
внимания результаты:
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В штате Нью-Йорк значительно сократилась численность случаев передачи
вируса (ВИЧ) и заболевания (СПИД) от матери к ребенку
На протяжении последних 12 месяцев впервые с начала эпидемии ВИЧ/СПИД в
Нью-Йорке не зарегистрировано случаев инфицирования детей ВИЧ/СПИД в
результате передачи вируса/заболевания от матерей. Не смотря на то, что эта
информация является предварительной, она свидетельствует о чрезвычайно
эффективности подавления вируса и заболевания в группе женщин фертильного
возраста, являющихся носителями ВИЧ. Она также указывает на качество и
действенность целевых скрининговых программ, проводящихся в штате НьюЙорк, подкрепляющих агрессивные меры в рамках борьбы с распространением
заболевания, в частности заключающихся в тестировании беременных женщин, а
также в идентификации и профилактическом лечении по мере необходимости
всех новорожденных детей, находящихся в группе риска восприятия ВИЧ.
Штат Нью-Йорк значительным образом сокращает статистику, отражающую
численность жителей штата, живущих с ВИЧ
Новые технологии и усовершенствованные методики позволили штату отработать
более точную статистическую картину, отражающую количество ньюйоркцев,
проживающих с ВИЧ. Использование усовершенствованных систем наблюдения и
эффективная работа специалистов, в активном режиме отслеживающих случаи
выбывания из процесса лечения, привели к сокращению численности лиц, ранее
входивших в сформированный в штате реестр зараженных/больных лиц Cascade
of Care («Каскадная методика ухода») на порядка 20 тыс. человек. Новая модель
каскадного ухода распределяет зараженных/заболевших лиц с целью
последующего ухода, опираясь на сопоставление аналитических данных,
касающихся доступности ухода по месту жительства, с данными о возможностях
ухода.
Признание оптимизации статистических данных, относящихся к
профилактическому лечению (PrEP), по штату Нью-Йорк в национальном
масштабе
На уровне Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease
Control and Prevention, CDC) в национальном масштабе признана успешность
работы, проводимой в штате Нью-Йорк с целью расширения доступа к
профилактическим курсам PrEP, что является третьим пунктом в состоящем из
трех пунктов плане Губернатора по искоренению эпидемии ВИЧ. В 2015 году
зарегистрировано увеличение численности клиентов Medicaid, имеющих доступ к
программе профилактического лечения PrEP, более чем в три раза. 1 декабря в
рамках международного Дня борьбы со СПИДом руководитель Департамента
здравоохранения штата доктор Говард Зукер (Dr. Howard Zucker) представит
соответствующие данные на национальной телеконференции, которая будет
организована Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
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Следующие шаги в направлении искоренения эпидемии:
Штат Нью-Йорк наращивает усилия, направленные на содействие лицам с
ВИЧ/СПИД в получении доступного жилья/помощи с получением жилья
Доступ к бюджетному, безопасному и надежному жилью является ключевой
рекомендацией отчета по искоренению эпидемии СПИДа (ETE Blueprint),
подготовленного Оперативной группой (Task Force). Под руководством
Губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк расширил фонд доступного жилья,
что принесло непосредственную пользу лицам с ВИЧ/СПИД; при этом, в
следующем финансовом году будут приняты меры, направленные на дальнейшее
расширение фонда доступного жилья и предоставление помощи в получении
жилья лицам, живущим с ВИЧ.
В перечень рекомендаций рабочей группы вошли ключевые меры, принимаемые с
целью эффективного решения сложных/комплексных задач, связанных с
состоянием здоровья населения и социальными условиями, в которых находятся
определенные его представители, а также направленные на борьбу с
неравенством на уровне обеспечения медицинского ухода, в частности для
ньюйоркцев с низким доходом, а также для представителей социально-уязвимых и
маргинализированных групп населения. Такие меры имеют своей целью
устранение преград на пути к уходу и лечению, которые, по сути, обусловливают
создание второстепенных слоев населения. Под руководством Губернатора Куомо
(Cuomo) штат Нью-Йорк возвел в приоритет решение вопроса обеспечения жилья
для населения и на сегодняшний день ведет эффективную работу с властями
города Нью-Йорк в направлении расширения доступа населения к бюджетному
жилью.
Штат Нью-Йорк утверждает продукты в части страхования жизни для лиц,
живущих с ВИЧ
Срочные и бессрочные программы страхования жизни станут доступными для
лиц, живущих с ВИЧ, в возрасте от 30 до 60 лет при наличии достаточного
страхового интереса, а также при условии удовлетворения клиентами
специальных критериев страхования. Департамент финансовых услуг (Department
of Financial Services, DFS) одобрил реализацию продуктов страхования жизни с 1
декабря. Обеспечение доступности продуктов страхования жизни для лиц,
живущих с ВИЧ, является ответом на проявления социальной несправедливость,
жертвами которых являются лица с ВИЧ, а также говорит об эффективности и
прогрессе, достигнутом на уровне ухода, благодаря которым ньюйоркцы, больные
СПИДом, могут рассчитывать на среднестатистическую продолжительность
жизни.
Штат Нью-Йорк запускает программу управляемого ухода в рамках Medicaid,
призванную стимулировать участие пациентов в лечении
Новая пилотная программа, проводимая совместно с планами управляемого
медицинского обслуживания Medicaid, ориентирована на привлечение 6 тысяч
ВИЧ-позитивных лиц к участию в мероприятиях в рамках ухода, а также
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обеспечить им необходимую поддержку с целью подавления действия вируса. На
поддержку пилотной программы предусмотрено выделение средств в сумме 500
000 долларов, которые будут распределены между пятью медицинскими планами
и направлены на развитие или совершенствование систем, ориентированных на
выявление лиц с сомнительным текущим состоянием здоровья. В 2016 году
планируется расширение принятия мер по обмену данными и идентификации
пациентов, в которых будут задействованы все планы управляемого медицинского
страхования Medicaid.
Штат Нью-Йорк направляет дополнительное финансирование на
оптимизацию услуг, оказываемых в клиниках, специализирующихся на
лечении заболеваний, передающихся половым путем, и работающих в
режиме «Единая точка обслуживания» (One Stop) в городе Нью-Йорке
Штат Нью-Йорк обеспечивает дополнительное финансирование в сумме 1
миллион долларов, которое будет передано клиникам города Нью-Йорка, на базе
которых диагностируются заболевания, передающиеся половым путем (STD), и
проводится соответствующее лечение. Финансирование пойдет на внедрение
модели работы «Единая точка обслуживания» (One-Stop STD Clinic), которая
обеспечивает немедленный доступ к профилактическому лечению (PrEP) и
антиретровирусной терапии лицам с недавно поставленным диагнозом «ВИЧ».
Такая модель работы специализированной клиники обеспечивает пациентам
доступ к целевым профилактическим курсам, медицинскому уходу, в том числе к
скринингу и лечению от ВИЧ и заболеваний, передающихся половым путем, а
также к биомедицинским (PrEP) и психологическим профилактическим услугам.
Штат Нью-Йорк обеспечивает поддержку ВИЧ-позитивным лицам,
находящимся в местах заключения в штате Нью-Йорк
Впервые в истории штата Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (New
York State Department of Health, DOH) и Департамент исправительных учреждений
и общественного контроля штата Нью-Йорк (Department of Corrections and
Community Supervision, DOCCS) в режиме сотрудничества принимают меры по
идентификации ВИЧ-позитивных заключенных, которые не получают должного
ухода. Департамент здравоохранения рекомендует обеспечить подавление
действия вируса для всех ВИЧ-позитивных заключенных, что будет
способствовать повышению качества их жизни и нормализации их состояния
здоровья в долгосрочной перспективе, а также снизит вероятность дальнейшей
передачи заболевания. Такие усилия также снижают затраты штата Нью-Йорк в
долгосрочной перспективе.
Штат Нью-Йорк наращивает усилия в направлении обеспечения
соответствия всем законодательным нормам, правилам и положениям,
относящимся к анализам на ВИЧ
Штат Нью-Йорк пересмотрел практику и принципы работы медицинских
учреждений на территории штата Нью-Йорк на предмет соблюдения норм и
правил для плановых анализов на ВИЧ, предлагаемых в соответствии с
законодательством штата. В результате соответствующих проверок, которые
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были завершены в этом году, было установлено, что в ряде госпиталей и
медицинских учреждений целевые процедуры не были внедрены в практику
работы учреждений, а применимые нормы и правила не соблюдались. На
сегодняшний день 100 процентов учреждений используют и соблюдают
соответствующие правила и процедуры. Кроме того штат пересматривает тысячи
записей о приеме пациентов, зарегистрированных в различных отделениях
неотложной помощи на территории штата Нью-Йорк на предмет соответствия
применимым нормам о предложении сдачи анализов на ВИЧ лицам в возрасте от
13 до 64 лет.
Штат Нью-Йорк призывает население присоединиться к борьбе с эпидемией
посредством семинаров, проводимых на уровне штата
В течение трехмесячного периода более 800 ньюйоркцев приняли участие в
проводимых под эгидой штата региональных семинарах, на которых
обговаривались принимаемые на локальном уровне меры по борьбе с эпидемией
СПИДа. Руководители органов местного самоуправления и выбранные
официальные лица совместными усилиями прокладывают путь к внедрению
ключевых стратегий через развертывание региональных оперативных групп,
проведение просветительских и информационных мероприятий и формирование
общинных сетевых ресурсов с целью реализации локальных планов действий.
Запуск «Контрольного окна программы по искоренению эпидемии в штате
Нью-Йорк» (NYS ETE Dashboard) в 2015 году
Штат Нью-Йорк запустил систему отслеживания динамики программы по
искоренению эпидемии СПИДа в штате Нью-Йорк (ETE Dashboard), которая
реализована на базе веб-сайта с общим доступом и призвана распространять
информацию об успехах и результатах, достигаемых в рамках работы над
революционной инициативной, призванной положить конец эпидемии СПИДа. На
веб-сайте контрольной системы Dashboard отображается последняя информация
о динамике борьбы с эпидемией СПИДа в штате Нью-Йорк, в частности
информация о распространении и преобладании ВИЧ, а также о профилактике
ВИЧ, соответствующих анализах и уходе. Финансируемая Департаментом
здравоохранения (DOH), контрольная система разработана и поддерживается
специалистами колледжа Hunter College и школы общественного здоровья School
of Public Health при Университете города Нью-Йорка в сотрудничестве с
Департаментом гигиены и психического здоровья города Нью-Йорка (New York
City Department of Health and Mental Hygiene).
Международный день борьбы со СПИДом
В рамках мероприятий, проводимых по случаю международного Дня борьбы со
СПИДом в этом году, Губернатор Куомо (Cuomo) выступит в театре Apollo Theatre,
район Гарлем (Harlem), Нью-Йорк, 1 декабря в 11:00 в ходе общественного
собрания, организуемого коалицией End AIDS. Также Департамент DOH выразит
признательность лицам, работающим на всей территории штата, за
приверженность, вклад и отзывчивость в деле поддержки здоровья и
благосостояния населения в штате Нью-Йорк. Для того, чтобы почтить память
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всех, кто не выстоял в борьбе с недугом, а также проявить свою солидарность с
живущими с ВИЧ/СПИД, ньюйоркцы всех возрастов приглашаются в центр Empire
State Plaza Convention Center в городе Олбани (Albany) 1 декабря с 9:00 до 16:00.
Планируется выставка фрагментов мемориального проекта NAMES Project AIDS
Memorial Quilt, а также проведение информационных сессий для всех желающих.
Международный день борьбы со СПИДом, проводимый Департаментом DOH,
имеет своей целью повышение уровня осведомленности и информированности
населения по данному вопросу. Осведомленность и знания являются ключевым
элементом в деле борьбы с предрассудками и дискриминационными
проявлениями, а также на пути к полному искоренению эпидемии в нашем штате к
концу 2020 года.
Чтобы получить дополнительную информацию в отношении плана по
искоренению СПИДа в штате Нью-Йорк (Ending the AIDS Epidemic in New York
State), посетите веб-страницу по адресу: health.ny.gov/EndingtheEpidemic.
Полный график мероприятий и дополнительная информация в отношении
международного Дня борьбы со СПИДом, доступны здесь; информация по
программе каскадного ухода New York State Cascade of Treatment приведена
здесь.
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