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Расширение 
критериев 

назначения АРТ 
и рост числа 

вариантов 
использования 

АРВ-препаратов 
не только 

открывает новые 
возможности 
для спасения 

жизней людей, 
улучшения 

клинических 
результатов 
и снижения 

заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией, 

но и ставит во 
многих странах 

новые задачи 
перед лицами, 

формирующими 
и реализующими 

политику в этой 
области.1

КРАТКОЕ ИЗЛОЖ
ЕНИЕ 

ПОЛИТИКИ СЛУЖбА СРЕДСТВ ЛЕЧЕНИЯ И ДИАгНОСТИКИ СПИДА

данное краткое изложение политики имеет целью 
рекомендовать партнерским организациям, 
вовлеченным в процесс оказания помощи, 
руководителям программ антиретровирусной 
терапии (аРТ), руководителям по закупкам 
препаратов и другим соответствующим лицам 
поэтапный подход, направленный на эффективное 
выполнения новых указаний Всемирной 
организации здравоохранения (ВоЗ) по лечению 
ВИЧ-инфекции и постепенный переход на новые 
рекомендуемые схемы, что позволит исключить 
потери используемых в настоящее время 
препаратов или истечение их срока годности.

История вопроса
В недавно опубликованном документе ВоЗ 
Consolidated guidelines on the use of 
antiretroviral drugs for treating and preventing 
HIV infection: recommendations for a public 
health approach [«Консолидированные 
руководящие указания по использованию 
антиретровирусных препаратов для лечения и 
профилактики ВИЧ-инфекции: рекомендации в 
отношении подхода с позиций общественного 
здравоохранения»] рекомендована 
предпочтительная схема лечения на основе 
тенофовира в сочетании с ламивудином и 
эфавирензом (ТлЭ), или на основе тенофовира 
с эфавирензом и эмтрицитабином (ТЭЭ). Кроме 
того, ВоЗ рекомендует странам прекратить 
использование ставудина (d4T) в схемах лечения 
первой линии. осуществление этих рекомендаций 
предполагает перевод почти 1 миллиона 
пациентов, получающих лечение на основе 
ставудина, и постепенный перевод от 2 000 000 
до 3 800 000 пациентов, принимающих зидовудин 
(AZT), на комбинации аРВ-препаратов ТлЭ или 
ТЭЭ. Как показывает опыт прежних изменений 
схем лечения, любой широкомасштабный 
перевод пациентов на новые препараты является 
крупным мероприятием, требующим тщательного 
планирования закупок и поставок препаратов.

Рекомендации в пользу варианта B+ в 
профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери 
ребенку, а также назначение взрослым лечения 
при показателе CD4 500 кл/мм3 или менее также 
повлекут увеличение спроса на антиретровирусные 
препараты.

Задачи
Новые рекомендации ставят перед системой 
поставок три основных задачи:

1. Утвержденные* поставщики комбинированных 
лекарственных форм ТЭЭ и ТлЭ в 
фиксированных дозировках работают почти 
на полную мощность, чтобы поддержать 
пациентов, уже получающих лечение 
по одной из рекомендованных схем с 
использованием тенофовира. Крупные 
закупщики, ВоЗ и донорские организации 
ведут с производителями лекарственных 
препаратов переговоры о введении в действие 
дополнительных мощностей в максимально 
короткие сроки, однако это будет происходить 
поэтапно в оставшиеся месяцы 2013 года и в 
2014 году. 

2. В настоящее время интервал между 
размещением заказа на ТЭЭ и ТлЭ и поставкой 
этих препаратов составляет в среднем  
8 месяцев, включая время, затрачиваемое  
на их производство и доставку в страну.

3. У закупщиков и партнеров-исполнителей, 
пациенты которых проходят лечение по схемам 
на основе ставудина и зидовудина, имеются 
запасы этих препаратов и размещены на них 
заказы, что следует учитывать в процессе 
перехода, чтобы не допустить напрасных потерь 
или истечения срока годности пригодных для 
применения препаратов.

WHO/HIV/2013.10

* Утверждены или предварительно утверждены Управлением СШа по контролю качества 
пищевых продуктов и лекарственных препаратов или преквалифицированы ВоЗ.
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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ

РЕКОМЕНДАЦИИ
Координаторам программ следует 
тщательно планировать и обсуждать 
со своими поставщиками возможные 
темпы поставок растущих объемов 
лекарственных препаратов на основе 
тенофовира. для этого потребуется 
упорядоченный переходный процесс. 
Чтобы обеспечить поставки в  
соответствии с ожидаемыми 
потребностями настоятельно 
рекомендуется поэтапная программа. 
Предлагаются следующие приоритеты:
[1] назначение новым пациентам, 

нуждающимся в аРТ, схемы терапии 
на основе TDF; 

[2] поэтапный перевод пациентов, 
получающих в настоящее время 
лечение по схемам на основе 
ставудина, на схему лечения 
с тенофовиром, чтобы иметь 
возможность использовать 
имеющиеся запасы ставудина и 
заказы на его поставку;

[3] поэтапный перевод пациентов, 
получающих в настоящее время лечение 
по схемам на основе зидовудина, на 
схему лечения с тенофовиром, чтобы 
иметь возможность использовать 
имеющиеся запасы зидовудина и 
заказы на его поставку, а также с учетом 
скорости размещения заказов на 
препараты на основе тенофовира и их 
поставок в возрастающих объемах.

Необходимо также сознавать, что не все 
страны могут перейти на новые схемы 
терапии одновременно или с одинаковыми 
темпами. Рекомендации в отношении 
того, как страны и программы могут 
координировать переход на новые схемы 
лечения и потребность в препаратах могут 
предоставить:

•	ВоЗ: Служба средств лечения и 
диагностики СПИда. Контактное лицо: 
Vincent Habiyambere  
(habiyamberev@who.int)

СЛУЖбА СРЕДСТВ ЛЕЧЕНИЯ  
И ДИАгНОСТИКИ СПИДА

•	Правительство Соединенных Штатов 
америки: система поставок при отделе 
здравоохранения, Бюро по ВИЧ/СПИду 
агентства международного развития 
Соединенных Штатов америки (юСЭЙд). 
Контактные лица: Christine Malati 
(cmalati@usaid.gov),  
Mike Hope (mhope@usaid.gov)  
или для вопросов USGTx@usaid.gov

•	глобальный фонд для борьбы со СПИдом, 
туберкулезом и малярией. Контактные 
лица: Martin Auton  
(Martin.Auton@ theglobalfund.org) 
или Ade Fakoya  
(ade.fakoya@theglobalfund.org)

•	юНИТЭЙд. Контактное лицо: Taufiqur 
Rahman (rahmant@unitaid.who.int).

Выводы
Переход на новые схемы позволит 
обеспечить наиболее эффективное 
лечение пациентов. Этот переход можно 
реализовать, если его качественно 
спланировать и координировать, отдавая 
себе отчет в том, что он не может произойти 
в полном объеме одновременно во всех 
странах и с охватом всех групп пациентов. 
Потребуются значительные усилия в области 
сотрудничества и взаимодействия, чтобы 
достичь упорядоченного перехода, в ходе 
которого никто из пациентов не подвергнется 
угрозе прерывания лечения.

ВоЗ совместно с партнерскими 
организациями планирует провести 
следующие региональные совещания для 
обсуждения задач и проблем, связанных с 
переходом на новые схемы лечения:
•	 африканский регион ВоЗ: 23-25 июля  

в Претории, южная африка, и  
11-13 сентября в аккре, гана 

•	 Регион юго-Восточной азии ВоЗ:  
23-25 июля в джокъякарта, Индонезия 

•	 Регион западной части Тихого океана 
ВоЗ: 16-18 сентября в Пекине, Китай

ИСТОЧНИКИ

1. Consolidated guidelines on the use of antiretroviral 
drugs for treating and preventing HIV infection: 
recommendations for a public health approach. 
Geneva, World Health Organization, 2013.

•	 Регион стран восточного 
Средиземноморья ВоЗ: 9-19 сентября  
в Касабланке, Марокко 

•	 Регион стран америки ВоЗ: конец  
августа, место проведения совещания  
предстоит уточнить 

•	 Европейский регион ВоЗ: октябрь,  
место проведения совещания предстоит  
уточнить. 

другие региональные совещания по 
конкретным темам также будут использованы 
для распространения новых руководящих 
указаний и обсуждения этих вопросов.
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