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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО ПРИЗВАЛ FACEBOOK УДАЛИТЬ ВВОДЯЩИЕ 

В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ О ЛЕКАРСТВЕ TRUVADA ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ  

  
  
«Я глубоко обеспокоен сообщениями о вводящих в заблуждение объявлениях на 
Facebook, которые ставят под сомнение безопасность и эффективность 
препарата Truvada для профилактики ВИЧ. Объявления являются 
необоснованными и неприемлемыми, и Facebook должен немедленно удалить их. 
  
Должностные лица системы здравоохранения и федеральные регулирующие 
органы ясно свидетельствуют о том, что Truvada — или PrEP — безопасный и 
эффективный препарат. Несмотря на это, лица, не имеющие медицинской 
квалификации и нагнетающие страх, продвигают эти обманные объявления, пугая 
людей и заставляя их думать, что это жизненно важное лекарство причиняет им 
вред. Эта рекламная кампания подвергает опасности жителей Нью-Йорка и ставит 
под угрозу большие успехи, достигнутые нашим штатом в борьбе с эпидемией 
СПИДа.  
  
Буквально на прошлой неделе в ознаменование Всемирного дня борьбы со 
СПИДом (World AIDS Day) мы объявили, что предполагаемое число новых 
случаев ВИЧ-инфицирования и новых подтвержденных диагнозов ВИЧ упало до 
рекордно низкого уровня, что отчасти объясняется более широким применением 
препарата PrEP. В октябре Нью-Йорк стал первым штатом в стране, в котором 
была проведена Неделя информирования о PrEP (PrEP Awareness Week), а в 
2018 году около 32 000 жителей штата получили рецепт на PrEP — больше, чем в 
любом другом штате страны.  
  
Предвидя обеспокоенность и заблуждение, которые подобная ложная реклама 
может вызвать у людей, принимающих препарат Truvada, в октябре я поручил 
Департаменту здравоохранения (Department of Health) опубликовать письмо 
убеждающее медицинских работников в том, что это лекарство безопасно и 
эффективно  
  
Я настоятельно призываю жителей Нью-Йорка прислушиваться к мнению своих 
медицинских работников и не поддаваться влиянию этих тревожных и вводящих в 
заблуждение объявлений, которым нет места в Нью-Йорке и которые должны 
быть немедленно удалены».  
  

###  
  
  
 

https://www.washingtonpost.com/technology/2019/12/09/facebook-ads-are-pushing-misinformation-about-hiv-prevention-drugs-lgbt-activists-say-harming-public-health/
https://health.ny.gov/diseases/aids/general/prep/docs/truvada_fact_letter_2019.pdf
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