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Хилени, изображенная на данной фотографии, является
одной из 33,4 миллионов людей, живущих с ВИЧ, в мире.
Африка к югу от Сахары остается регионом с самыми
высокими показателями распространения ВИЧ-инфекции,
на долю которого приходится две трети (67%) всех людей,
живущих с ВИЧ. Около 60% ВИЧ-инфицированных в этом
регионе – это женщины.

В качестве учреждения Организации
Объединенных Наций, ответственного за
претворение в жизнь эффективных мер
в секторе здравоохранения, Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ) играет
важную роль в принятии мер в борьбе с
одной из самых серьезных в мире проблем
здравоохранения: ВИЧ/СПИД.
С самых первых действий в 1980е годы по привлечению
внимания мировой общественности к неизвестной
болезни и до недавних мер по беспрецедентному
расширению доступа к ее лечению, ВОЗ выполняла
лидирующую роль в принятии мер против ВИЧ в секторе
здравоохранения на глобальном, региональном и
страновом уровнях.
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В 2006 году страны-участники Генеральной Ассамблеи ООН единогласно
одобрили задачу обеспечения Всеобщего доступа к профилактике, лечению,
уходу и поддержке в связи с ВИЧ. В ответ на ВИЧ, мировые лидеры приняли
решение, что ни один человек, сообщество или страна не должны быть
исключены из этой программы.
Всеобщий доступ – это не просто ограниченная по времени задача, срок
действия которой истекает в 2010 году. Это есть и будет объединяющий принцип
ответных мер на ВИЧ. Достижение и поддержание Всеобщего доступа играет
основную роль на пути к полному достижению Целей тысячелетия в области
развития, включая Цель 6, которая призывает мировую общественность
остановить и обратить вспять эпидемию ВИЧ к 2015 году.
Продолжительные меры борьбы с ВИЧ требуют участия всех слоев общества.
Вклад сектора здравоохранения имеет особо важное значение, на долю
которого приходится, как минимум, 55% всех ресурсов, требуемых для принятия
эффективных глобальных мер в ответ на эту болезнь.
На пути обеспечения Всеобщего доступа ВОЗ ставит своей целью обеспечить
достижение сектором здравоохранения максимального воздействия в пяти
стратегических областях:
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Стратегическое направление 1

Повышение осведомленности в отношении ВИЧ-статуса
Стратегическое направление 2

Усиление роли сектора здравоохранения
в профилактике ВИЧ
Стратегическое направление 3

Активизация усилий по наращиванию масштабов
лечения и ухода при ВИЧ
Стратегическое направление 4

Укрепление и расширение систем здравоохранения
Стратегическое направление 5

Улучшение стратегической информации для
руководства ответными действиями на ВИЧ

В настоящем докладе представлены усилия ВОЗ по
обеспечению Всеобщего доступа, предпринятые в 2008
и 2009 гг. Доклад содержит описание того, как работает
ВОЗ, и также описание конкретных достижений в каждой
из пяти стратегических областей. В то время как работа
организации по принятию ответных мер в борьбе с ВИЧ
опирается на инициативы и опыт шести региональных и
140 страновых бюро ВОЗ, а также порядка 30 различных
департаментов штаб-квартиры ВОЗ, настоящий доклад
обращает особое внимание на результаты работы
Департамента по ВИЧ/СПИД в 2008-09 гг.

ВИЧ: общемировая проблема постоянного
характера
ВИЧ – основная в мире контагиозная болезнь,
несущая смерть. По оценкам, только в 2008 году от
СПИДа умерло около 2 миллионов человек. Даже при
расширении доступа к лечению ВИЧ-инфекция остается
главной причиной смерти среди женщин в возрасте от
15 до 44 лет.
Глобальное бремя ВИЧ-инфекции остается ужасающим.
По оценкам на конец 2008 года, 33,4 миллиона человек
в мире жили с ВИЧ-инфекцией. В тот же год число новых
ВИЧ-инфицированных составило порядка 2,7 миллиона
человек. Более 95% ВИЧ-инфицированных людей живут
в странах с низким и средним уровнем доходов.
Эпидемия продолжает приносить особо тяжелые потери
в странах Африки к югу от Сахары, две трети жителей
которых являются ВИЧ-инфицированными. Свыше
14 миллионов детей в этом регионе в возрасте до 15

Текущее десятилетие отмечено одним из самых
необычных достижений в общемировой борьбе
против ВИЧ-инфекции. Однако эпидемия продолжает
опережать процесс принятия ответных мер в связи
с ВИЧ. Несмотря на тот факт, что за пять лет доступ
к лечению ВИЧ-инфекции увеличился в 10 раз,
только 42% людей в странах с низким и средним
уровнем доходов, нуждавшиеся в лечении согласно
руководящим принципам ВОЗ, действовавшим в 2008
году, получали антиретровирусные препараты. После
пересмотра методических рекомендаций ВОЗ в 2009
году в связи с новыми научными доказательствами
значительно выросло число людей, нуждающихся в
антиретровирусной терапии.
Каждый год на каждые два человека, начинающих
проходить антиретровирусную терапию, приходится
пять новых ВИЧ-инфицированных. Так как темпы
появления вновь инфицированных опережают процесс
расширения доступа к лечению, то длительная очередь
за лечением от ВИЧ-инфекции растет, тем самым
подчеркивая острую необходимость дальнейшей
активизации усилий по профилактике и лечению ВИЧ.

Количество людей, живущих с ВИЧ, количество новых случаев ВИЧ-инфекции
и число случаев смерти от СПИД в мире, 1990-2008гг.
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лет потеряли одного или обоих родителей, умерших от
СПИДа. Во всех регионах эпидемия наносит серьезный
ущерб основным социально неблагополучным группам
населения, таким как: работники секс индустрии,
потребители инъекционных наркотиков, мужчины,
имеющие секс с мужчинами, транссексуалы, мигранты
и заключенные.
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ВОЗ помогает странам перейти от
научных фактов к стратегическим действиям
От научных доказательств к действию
По мере появления новых научных фактов ВОЗ
собирает экспертов для оценки данных и начинает
процесс преобразования новой информации в
нормативные руководящие принципы. Например,
после получения убедительных доказательств того,
что мужское обрезание снижает риск передачи
ВИЧ-инфекции от женщин мужчинам, ВОЗ организовала
встречу широкого круга заинтересованных лиц для
оценки роли мужского обрезания в профилактике
ВИЧ-инфекции. Это привело к принятию мужского
обрезания в качестве новой технологии профилактики
ВИЧ-инфекции на глобальном уровне.

Поскольку проявление эпидемии сильно различается
как между, так и внутри стран и регионов, региональные
бюро ВОЗ часто адаптируют общие руководящие
принципы к конкретным нуждам и обстоятельствам.
Технические эксперты ВОЗ, работающие в шести
региональных бюро и 140 странах дают стратегические
и технические консультации правительствам,
гражданскому обществу, специалистам, ответственным
за внедрение программ и другим партнерам с целью
помочь удостовериться в том, что основанные на фактах
руководящие принципы претворяются в действия.

После оценки доступной информации ВОЗ выпускает
нормативные руководящие принципы для стран и
других партнеров в форме методических рекомендаций,
пакета программ и документов с примерами передовой
практики. Многие страны мира разрабатывают
эффективные политики и программы на основе этих
руководящих принципов. В странах Африки к югу от
Сахары все 46 стран используют руководящие принципы
ВОЗ по рекомендуемым видам лечения для расширения
доступа к антиретровирусной терапии, и 23 страны
используют стандартизированные модули ВОЗ/IMAI1 для
информирования работников лечебных учреждений.
Все страны этого региона используют руководящие
принципы и программы ВОЗ для расширения услуг в
связи с ВИЧ с целью предотвращения передачи ВИЧинфекции от матери ребенку.
ВОЗ были предприняты меры, чтобы сделать свои
руководящие принципы максимально удобными для
пользователей. В 2008 году ВОЗ опубликовала документ
«Приоритетные мероприятия: Профилактика, лечение
и уход при ВИЧ/СПИД в секторе здравоохранения»,2
подборка рекомендаций ВОЗ, в которую вошли все
меры сектора здравоохранения в ответ на ВИЧ.
Данный инструмент описывает каждое медицинское
вмешательство, суммирует факты о его эффективности и
дает ссылки на основные принципы политик и программ.
Данный комплексный механизм регулярно обновляется
и дополняется самыми последними научными
доказательствами и инструментами.

1 IMAI означает Интегрированное Ведение Болезней Подросткового и
Взрослого Возраста, управляющий и обучающий инструмент ВОЗ, нацеленный
на расширение услуг сектора здравоохранения в странах с ограниченными
ресурсами. Более подробная информация представлена в Разделе 4.
2 Адрес в Интернете самой последней версии Приоритетных вмешательств:
http://www.who.int/hiv/pub/priorityinterventions/en/
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ВОЗ оказывает поддержку внедрению программ
с помощью семинаров, курсов обучения и за счет
прямого технического содействия. Оказывая поддержку
национальным министерствам здравоохранения,
работающие в странах эксперты ВОЗ помогают
разрабатывать новые руководящие принципы с помощью
процесса национального развития и утверждения.
Во всех случаях страны самостоятельно определяют
содержание руководящих принципов, но могут
использовать широкое техническое содействие ВОЗ.

Крайне важным для процесса разработки и внедрения
норм, стандартов и политик является участие ключевых
заинтересованных лиц, в частности, людей, живущих с
ВИЧ, и более широких кругов гражданского общества.
ВОЗ активно привлекает эти группы к участию в
технических консультациях, разработке руководящих
принципов, созданию потенциала и другим основным
областям работы на национальном, региональном и
глобальном уровнях.
Дополняют работу технических экспертов ВОЗ Центры
знаний3 и Сотрудничающие центры ВОЗ,4 которые также
оказывают техническую поддержку в деле претворения
научных данных в действия. Эти ресурсы позволяют
национальным партнерам быстро получить доступ к
необходимым мерам содействия для решения вопросов
дефицита ресурсов и внедрения программ, основанных
на фактических данных.
В остальной части рассматривается, как эти
различные механизмы поддерживают эффективные
и продолжительные действия в странах в ответ на
ВИЧ/СПИД в каждой из стратегических приоритетных
областей работы ВОЗ.

Совместная работа: ВОЗ в сотрудничестве
Ни одна организация не может в одиночку решить
огромное множество проблем, связанных с ВИЧ/
СПИД. Будучи организацией, ориентированной на
руководящие принципы, основанные на научных
доказательствах, и техническую поддержку, ВОЗ
работает в сотрудничестве с широким кругом
заинтересованных лиц для претворения в жизнь
действий в связи с ВИЧ/СПИД.
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Прежде всего, ВОЗ поддерживает национальные
органы здравоохранения в области разработки и
внедрения руководящих принципов и мониторинга
национального прогресса. Такая ежедневная
поддержка и руководство помогают странам создавать
собственный потенциал по разработке, внедрению и
мониторингу программ ВИЧ.

В последние годы новые подходы к
тестированию и консультированию в связи
с ВИЧ привели к повышению доступности и
расширению охвата этими услугами. Однако
большинство людей, живущих с ВИЧ, не знают о
том, что они инфицированы.

Будучи одной из шести первоначальных Организаций
совместного спонсорства Объединенной Программы
ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), ВОЗ сотрудничает с
секретариатом ЮНЭЙДС и другими со-спонсорами
в целях максимизации согласованности и
стратегического воздействия усилий ООН в связи с
ВИЧ. ВОЗ сотрудничает с отдельными со-спонсорами
ЮНЭЙДС и с Секретариатом ЮНЭЙДС по ключевым
вопросам – например, Детским Фондом Организации
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) по предотвращению
3 Создаваемые на основе действующих организаций, Центры знаний адаптируют
общие руководящие принципы ВОЗ к конкретным условиям стран, организуют
обучение и содействуют созданию потенциала в регионах, создают технические
сети для поддержки партнеров и оказывают прямое техническое содействие.
4 Организации получают аккредитацию Сотрудничающего центра ВОЗ,
проработав в сотрудничестве с ВОЗ несколько лет.

передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку,
Управлением по наркотикам и преступности ООН
(УНП ООН) по профилактике ВИЧ-инфекции среди
лиц, употребляющих инъекционные наркотики, и с
Секретариатом ЮНЭЙДС по вопросам контроля
и надзора.
ВОЗ также оказывает обширное содействие донорам
в целях оптимизации эффективности внешней
поддержки в связи с ВИЧ-инфекцией. Например, ВОЗ
тесно сотрудничает с Американской президентской
программой по борьбе со СПИДом (ПЕПФАР) с целью
гармонизации и внедрения руководящих принципов,
протоколов мониторинга пациентов и контроля
и оценки подходов в странах с низким и средним
уровнем доходов.
Создание в 2002 году Глобального фонда по борьбе
со СПИДом, туберкулезом и малярией стало
прорывом в лечении ВИЧ-инфекции, и Глобальный
фонд стал важнейшим партнером ВОЗ с самого
начала. ВОЗ помогает странам разрабатывать
успешные предложения для Глобального фонда и
оказывает содействие в части управления, внедрения,
мониторинга и отчетности по грантам и программам.
ВОЗ также оказывает широкое содействие группе
технических экспертов Глобального фонда с целью
удостовериться в том, что финансируемые программы
включают политики и вмешательства на основе
оптимально доступных научных доказательств.
На глобальном, региональном и страновом уровне
гражданское общество играет основную роль в
принятии мер в ответ на ВИЧ-инфекцию и является
важнейшим партнером ВОЗ. ВОЗ последовательно
пропагандирует подход к борьбе с эпидемией,
признающий важность привлечения гражданского
общества в национальные программы борьбы с ВИЧинфекцией. В 2009 году впервые ВИЧ-инфицированные
лица принимали участие в глобальном
консультационном процессе ВОЗ по пересмотру
профилактики, лечения ВИЧ и руководящих принципов
кормления младенцев, показав уникальный пример
обмена жизненным опытом. Гражданское общество
–является получателем большей части технического
содействия, предоставляемого ВОЗ.

«Когда мы впервые стали применять
антиретровирусную терапию в 2003
году, у нас не было врачей, обученных
ведению АРТ», говорит Д-р Refanas Kooper,
возглавляющий клинику в Katutura State
Hospital в г. Виндхук, Намибия. «Мы
приступили к обучению врачей на основе
руководящих принципов ВОЗ, затем
адаптировали руководящие принципы к
требованиям наших лечебных учреждений».
Около 5000 ВИЧ-положительных взрослых и
1100 детей теперь регулярно получают АРТ
в клинике.

Стратегическое направление 1

Тестирование и консультирование в области ВИЧ

Знания – сила. Отдельный человек, который не знает
своего ВИЧ-статуса, не может искать своевременного
лечения, если окажется инфицированным. 5 Те, кто не
знает свой ВИЧ-статус, могут по незнанию подвергнуть
риску заражения вирусом своих сексуальных и
партнеров и партнеров по наркотической зависимости
(включая беременных женщин и младенцев).
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Обеспечение Всеобщего доступа представляется
малореальным без резкого увеличения темпов
распространения практики тестирования на ВИЧ и
консультирования. Большинство людей, живущих с
ВИЧ-инфекцией, никогда не проходили тестирования,
и впервые узнают о том, что инфицированы уже
на поздних стадиях болезни. Получение лечения
после того, как их иммунной системе был нанесен
серьезный ущерб, ВИЧ-инфицированные, которые были
диагностированы на поздних стадиях развития болезни,
имеет значительно худший прогноз лечения, чем те, кто
начал лечение на ранних этапах болезни.
До недавнего времени все тесты на ВИЧ были основаны
на лабораторных технологиях, поэтому большинству
пациентов после сдачи крови надо было вернуться
за результатами анализов через несколько дней
или недель. Быстрое тестирование на ВИЧ, важное
новшество, дает результат через несколько минут,
обеспечивая тем самым возможность тестируемым на
ВИЧ практически сразу узнать результат.
До 2007 года сектор здравоохранения в основном
полагался модель тестирования на ВИЧ и
консультирования, основанную на добровольном
участии клиента, известную как добровольное
консультирование и тестирование (ДКТ). Данный
подход во многом зависит от желания пациента
пройти тестирование, как правило, в медицинском
или районном лечебном учреждении. Стратегии
тестирования, основанные на добровольном участии
пациентов, не обеспечили достаточной эффективности
5 Своевременная антиретровирусная терапия является самым эффективным
способом лечения беременных женщин и матерей, живущих с ВИЧ-инфекцией.
Лечение ВИЧ-положительных беременных женщин с помощью подсчета CD4 на
уровне или ниже 350 клеток/мм3 может предотвратить, как минимум, 75% всех
случаев передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку.

из-за низкого охвата населения услугами, негативных
последствий стигмы и дискриминации и уверенности
многих людей – даже в районах с высоким показателем
распространения болезни – в том, что им это не грозит.
В последние годы ВОЗ и ЮНЭЙДС продвигали новый
подход к тестированию на ВИЧ и консультированию,
при котором медицинские работники специально
рекомендуют пройти тест на ВИЧ пациентам,
посещающим медицинские учреждения в определенных
районах. Данный подход, известный как тестирование
на ВИЧ и консультирование, инициированное
медицинскими работниками (РITC), ориентирован
на повышение результативности тестирования,
расширение доступа к услугам здравоохранения для
лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, и создание новых
возможностей по профилактике ВИЧ-инфекции среди
как ВИЧ-положительных, так и ВИЧ-отрицательных лиц.6
Данный новый руководящий принцип быстро принес
результаты. С переходом на PITC и расширение
использования технологий быстрого тестирования резко
выросло число лиц, протестированных на ВИЧ-инфекцию:
в 39 странах с низким и средним уровнем доходов,
например, общее число зарегистрированных тестов на
ВИЧ выросло более чем в два раза в период с 2007 по 2008
г. В 66 странах с высоким показателем бремени болезни
зарегистрированное число пунктов тестирования на ВИЧ
и консультирования увеличилось приблизительно на
35%, с 25 000 в 2007 году до 33 600 в 2008 году.
Даже несмотря на значительный прогресс в расширении
тестирования, большинство людей, живущих с ВИЧ,
не знают о своем ВИЧ-статусе. По данным последних
опросов населения, в некоторых странах, например,
в Либерии и Демократической Республике Конго,
90% и более жителей, живущих с ВИЧ, не знают о том,
что они инфицированы. Самый высокий процент
дефицита тестирования был заявлен для основных
слоев населения, имеющих самый высокий риск
инфицирования ВИЧ.7
ВОЗ продолжает изучать факторы, мешающие
своевременной диагностике ВИЧ-инфекции в странах с
ограниченными ресурсами. В странах Африки к югу от
Сахары, например, ВОЗ координирует сравнительный
исследовательский проект, исследование MATCH,
по оценке последствий различных факторов,
способствующих расширению тестов на ВИЧ.8 В странах
Северной и Южной Америки, Региональное бюро ВОЗ
пропагандирует инициативу «Узнай свой статус» с целью
содействия странам в расширении и углублении усилий
по пропаганде тестирования и консультирования
в связи с ВИЧ. ВОЗ поддерживает аналогичные
инициативы в Европе и Азии.
6 Более подробная информация по тестированию на ВИЧ и консультированию,
инициированному медицинскими работниками, находится на сайте в
Интернете: http://www.who.int/hiv/pub/vct/pitc/
7 В 2008 году отчеты стран отметили, что среди участников опроса услуги по
тестированию и консультированию в связи с ВИЧ получили 38% работников
секс-индустрии (45 стран), 30% мужчин, имеющих секс с мужчинами (31
страна) и 23% лиц, употребляющих инъекционные наркотики (26 стран).
8 Исследование MATCH (Multi-country African Testing and Counselling for HIV)
проводилось в Буркина-Фасо, Кении, Малави и Уганде.

Механизмы консультирования, адаптированные
на региональном уровне
В то время как существует много ресурсов по
консультированию в связи с ВИЧ, очень немногие из них
ориентированы на региональные аспекты эпидемии.
Вместе с ЮНИСЕФ и Международной организацией по
здоровью семьи ВОЗ опубликовала Сборник материалов
по консультированию в связи с ВИЧ для стран АзиатскоТихоокеанского региона9 в 2009 году. Адаптированный
с учетом социально-культурных и эпидемиологических
условий региона, сборник ориентирован на удовлетворение
конкретных нужд женщин, детей и социально
неблагоприятных групп населения, и также учитывает
разнообразную квалификацию консультантов-практикантов.
9 Адрес в Интернете для доступа к этим материалам:
http://www.who.int/hiv/pub/vct/asia-pacific/en/

Процент женщин и мужчин (=>15 лет), как минимум, один раз
проходивших тестирование на ВИЧ и получивших результаты
тестов, Южная Африка, 2002, 2005 и 2008гг.
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Расширение тестирования на ВИЧ в Малави
ВОЗ уже несколько лет оказывает поддержку Малави
в ее успешных усилиях по расширению тестирования
на ВИЧ. При содействии ВОЗ Малави использует
сочетание тестирования и консультирования в связи
с ВИЧ, инициированного медицинскими работниками
и основанного на добровольном участии пациентов,
мобильных услуг тестирования, посещений на дому
и ежегодная национальная кампания с рекламными
сообщениями о тестировании по всей стране. Ежегодное
число тестов на ВИЧ, проводимое в Малави, выросло с
149 540 в 2002 году до 1,7 миллионов в 2008 году.

Стратегическое направление 2

Профилактика в секторе здравоохранения

Укрепление профилактики ВИЧ остается
приоритетной глобальной задачей в секторе
здравоохранения. Учитывая тот факт, что на долю
молодых людей моложе 25 лет приходится каждый
второй новый случай заболевания ВИЧ-инфекцией
в мире, усовершенствованная профилактика ВИЧинфекции имеет решающее значение для сохранения
и продвижения здоровья и благополучия будущих
поколений, на которых будет полагаться общество в
плане экономического и социального развития.

12
Эффективная профилактика ВИЧ-инфекции опирается
на стратегическое одновременное внедрение
многочисленных стратегий, основанных на научных
доказательствах. К ним относятся вмешательства,
ориентированные на популяции с неизвестным (или
ВИЧ-отрицательным) статусом, например, правильное
и регулярное использование презервативов,
тестирование и консультирование в связи с ВИЧ,
мужское обрезание и меры по снижению вреда (в
частности, предоставление чистого инъекционного
оборудования и обеспечение опиоидной
заместительной терапии10). К основным стратегиям,
ориентированным на популяции с установленным
статусом ВИЧ-инфекции, относятся предупреждение
передачи инфекции от матери ребенку (ППМР)
и ‘профилактика для ВИЧ-позитивных лиц’.11 В
медицинских учреждениях передачу ВИЧ-инфекции
можно предотвратить, обеспечив безопасность крови,
безопасность инфекций, безопасную утилизацию
медицинских отходов и постконтактную профилактику.12
10 Опиоидная заместительная терапия (ОЗТ) предполагает введение пациентам
с наркотической зависимостью ежедневных доз метадона или бупренорфина
для снятия зависимости от героина и уличного опиума. Была доказана
эффективность ОЗТ при лечении опиоидной зависимости, а также в
профилактике передачи ВИЧ-инфекции.
11 Все лица, живущие с ВИЧ-инфекцией, должны иметь доступ к основному
комплексу мер сектора здравоохранения по профилактике оппортунистических
инфекций, максимальной заботы об их здоровье, предотвращению дальнейшей
передачи ВИЧ-инфекции и, в некоторых случаях, прекращение распространения
ВИЧ-инфекции. Более подробная информация представлена на сайте по адресу:
http://www.who.int/hiv/pub/plhiv/interventions/en/
12 Постконтактная профилактика предполагает использование антиретровирусных
препаратов для предотвращения передачи инфекции после потенциального
риска заражения ВИЧ в медицинских учреждениях или в результате полового акта.

Такой комбинационный метод профилактики сыграл
центральную роль в достижении успеха в области
профилактики во многих странах, включая Бразилию
и Таиланд. Однако часто такие достижения в области
профилактики являются хрупкими, и для обеспечения
долгосрочного успеха требуется постоянная
поддержка всесторонних усилий в области
профилактики инфекции.

профилактике ВИЧ-инфекции у беременных женщин,
матерей и их грудных детей, ВОЗ предприняла ряд
инициатив в течение 2008-2009 гг., включая совместные
миссии четырех стран по оказанию содействия в обзоре
национальных программ ППМР, выявлении проблем
и узких мест и предоставлении рекомендаций по
возможным решениям этих проблем.

Предупреждение передачи инфекции
от матери ребенку
В странах с высоким уровнем дохода передача ВИЧинфекции от матери к ребенку была практически
ликвидирована за счет внедрения целого комплекса
услуг, основанных на научных доказательствах.13 Однако
даже при всем том, что мир владеет механизмами
предотвращения передачи инфекции от матери ребенку,
прогресс тормозится в странах с ограниченными
ресурсами. В 2008 году около 430 000 детей в возрасте
до 15 лет были ВИЧ-инфицированными; Подавляющее
большинство заразились ВИЧ-инфекцией в период
беременности, родов или грудного вскармливания.
В сотрудничестве с ЮНИСЕФ и многочисленными
другими партнерами ВОЗ помогает странам преодолеть
барьеры на пути реализации программ ППМР. В качестве
Сопредседателя межведомственной рабочей группы по

При значительном финансировании со стороны
Канадского агентства международного развития (CIDA),
ВОЗ оказывает интенсивное техническое содействие
по расширению услуг ППМР в девяти странах Африки
к югу от Сахары. Новая стратегическая концепция ВОЗ
по ППМР, разработанная в 2009 году, содержит призыв
к ускоренной поддержке в 20 странах с высоким
уровнем бремени.14
Авансовые платежи по программе спасают жизни: с 2001
года благодаря расширению охвата услугами ППМР
удалось предотвратить, как минимум, 200 000 случаев
инфекции в мире. В 2008 году 45% ВИЧ-позитивных
беременных женщин в странах с низким и средним
уровнем дохода получали АРВ препараты с целью
предотвращения передачи инфекции от матери ребенку
– по сравнению с 35% в 2007 году. Однако в тот же год
только 21% беременных женщин в странах с низким и
средним уровнем дохода прошли тест на ВИЧ-инфекцию.

13
Процент беременных женщин, прошедших тестирование на ВИЧ в странах с низким и средним уровнем дохода
в разбивке по регионам, 2004–08гг.
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13 Основные компоненты полного пакета ППМР включают первичную профилактику
ВИЧ для женщин, услуги по планированию семьи для женщин, живущих с ВИЧинфекцией, тестирование на ВИЧ в женских консультациях, своевременное
назначение АРВ препаратов для матерей и младенцев, безопасные методы
родовспоможения, консультирование и поддержка оптимальной практики
кормления младенцев, а также забота и уход за матерью и ее семьей.
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14 Стратегическая концепция ППМР на 2010-2015годы: предотвращение
передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку в целях достижения целей
Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу и Целей
тысячелетия в области развития. Женева, Всемирная организация
здравоохранения, 2010 г.

В 2009 году ВОЗ пересмотрела свои рекомендации
по ППМР, АРТ и грудному вскармливанию с учетом
новых научных доказательств. Эти три комплекта
рекомендаций были пересмотрены с помощью
координирующего механизма для обеспечения
гармонизации с важнейшими руководящими
принципами общественного здравоохранения.
Были проведены консультации с широким кругом
заинтересованных сторон по разработке руководящих
принципов, включая группы гражданского населения,
научные институты и таких партнеров, как ПЕПФАР.
В случае широкого распространения новые
рекомендации ВОЗ имеют потенциал ликвидации
передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку в
странах с низким и средним уровнем дохода.15
В сотрудничестве с основными партнерами ВОЗ
будет оказывать техническую поддержку странам
по адаптации и внедрению пересмотренных
руководящих принципов.

14
15 Внедрение новых руководящих принципов может снизить риск
передачи ВИЧ-инфекции до менее 2% среди женщин, не занятых грудным
вскармливанием, и до менее 5% среди женщин, занятых грудным
вскармливанием.

Рекомендации по предупреждению передачи
инфекции от матери ребенку ВОЗ 2009 года
призывают к следующему: 16

1. Ранее начало АРТ у ВИЧ-положительных
беременных женщин17 которое дает
преимущества как в отношении здоровья
матери, так и в отношении предупреждения
передачи ВИЧ-инфекции ее ребенку во
время беременности.
2. Более продолжительный курс
профилактики АРВ препаратами18 у ВИЧположительных беременных женщин,
которые не нуждаются в АРТ по состоянию
здоровья. Это будет снижать риск передачи
ВИЧ-инфекции от матери ребенку.
3. Использование АРВ препаратов для
матери или ребенка для уменьшения
риска передачи ВИЧ в период грудного
вскармливания. Впервые получено
достаточно доказательств, позволяющих
ВОЗ рекомендовать продолжение приема
АРВ препаратов в период грудного
вскармливания.19
16 Доступ к этим рекомендациям есть на сайте по адресу:
http://www.who.int/hiv/pub/mtct/advice/
17 Пожизненный прием АРТ рекомендован женщинам с ВИЧположительным статусом с Т-лимфоцитом, несущим рецептор CD4 в
объеме 350 клеток/мм3 или менее.
18 Антиретровирусная профилактика относится к краткосрочному
представлению АРВ с целью предупреждения передачи ВИЧинфекции от матери ребенку.
19 В настоящее время ВОЗ рекомендует продолжать грудное
вскармливание, если мать принимает АРВ препараты.

Процент беременных женщин, живущих с ВИЧ и получающих АРВ в целях предупреждения передачи ВИЧ от матери к
ребенку, в 20 странах с высоким показателем распространенности ВИЧ-инфекции, 2008 г.
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Процент беременных женщин, живущих с ВИЧ и получающих АРВ для
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Профилактика ВИЧ среди популяций
повышенного риска
Исследования в различных регионах последовательно
выявили рост показателя распространенности ВИЧ
среди основных популяций повышенного риска
заражения и передачи ВИЧ-инфекции. К ним относятся
лица, употребляющие инъекционные наркотики,
мужчины, имеющие секс с мужчинами, транссексуалы,
работники секс индустрии и лица, отбывающие
тюремное наказание.

Лица, употребляющие инъекционные наркотики
Передача ВИЧ-инфекции среди потребителей
инъекционных наркотиков способствует
распространению эпидемии во многих регионах
мира, особенно в странах Восточной Европы и
Центральной Азии. В 2009 году в сотрудничестве с
УНП ООН и ЮНЭЙДС, ВОЗ подготовила техническое
руководство20 с целью оказать содействие странам
по разработке масштабных целей по расширению
услуг по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции
среди лиц, употребляющих инъекционные
наркотики. Масштабный консультационный процесс,
возглавляемый Европейским региональным бюро ВОЗ,
информировал о разработке этого руководства. 21 В
2008 – 2009 годах ВОЗ и партнеры также выпустили
техническое руководство по расширению программы
игл и шприцев и по опиоидной заместительной
терапии. 22
В Украине, имеющей самый высокий показатель
распространенности ВИЧ-инфекции в Европе, ВОЗ
поддерживает национальные меры по изучению
и принятию опиоидной заместительной терапии
в качестве официальной политики. Новый
национальный план страны по ВИЧ/СПИД на 2009
– 2013 годы признает важность расширения услуг
по профилактике и лечению лиц, употребляющих
инъекционные наркотики и ставит целью обеспечить
опиоидной заместительной терапией 20 000 людей
к 2013 году. ВОЗ также играет ключевую роль в
создании и распространении программ по опиоидной
заместительной терапии в ряде стран АзиатскоТихоокеанского региона, включая Индонезию,
Малайзию и Вьетнам.

20 Техническое руководство для стран по разработке целей в рамках концепции
обеспечения универсального доступа к профилактике, лечению и уходу в связи
с ВИЧ-инфекцией среди потребителей инъекционных наркотиков. Женева,
Всемирная организация здравоохранения, 2009 г.
21 Структура и показатели, предложенные в руководстве по разработке целей
были уже приняты рядом программ в регионе и Группой контроля при ООН
по ВИЧ и употреблению инъекционных наркотиков.
22 Самые последние механизмы и руководящие принципы ВОЗ доступны по
следующей ссылке: http://www.who.int/hiv/topics/idu/en/
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Из порядка 16 миллионов потребителей инъекционных
наркотиков в мире около 3 миллионов человек живут с
ВИЧ-инфекцией. Быстро распространяющаяся эпидемия
ВИЧ возникает среди групп потребителей инъекционных
наркотиков, где повторное или совместное использование
инъекционного оборудования является стандартной
практикой.

Снижение вреда, связанного с наркотиками
В Восточно-средиземноморском регионе ВОЗ три Центра
знаний23 при поддержке ВОЗ служат в качестве важнейших
ресурсных центров по снижению вреда, связанного с
наркотиками, для политиков, работников здравоохранения,
работников СМИ и организаций гражданского общества.
При постоянной финансовой поддержке от фонда Дросос
с 2007 года свыше 3 000 человек посетили региональные
мастер-классы, конференции и семинары по снижению
вреда, связанного с наркотиками. По оценкам, в восточносредиземноморском регионе живут около 1 000 000
потребителей инъекционных наркотиков и порядка 460 000
людей с ВИЧ-инфекцией.
23 Три Центра знаний, расположенные в Исламской Республике Иран, Ливане и
Марокко, образуют MENAHRA (Ассоциация по снижению вреда в странах Ближнего
Востока и Северной Африки), сеть, нацеленная на объединение профессионалов,
работающих в области снижения вреда от употребления наркотиков. MENAHRA
действует при поддержке ВОЗ и Международной ассоциации по снижению вреда.

Антиретровирусная терапия для
профилактики ВИЧ-инфекции
Оценка роли антиретровирусной терапии
для профилактики ВИЧ-инфекции возникла в
качестве неотложного научного вопроса. АРТ
снижает концентрацию ВИЧ (также известного
как вирусная нагрузка) в крови и генитальных
выделениях, тем самым снижается риск
передачи ВИЧ-инфекции.
Модельный эксперимент, проведенный
4 учеными ВОЗ,24 опубликованный в
ноябре 2008 года в The Lancet, показал, что
широкомасштабное применение АРТ может дать
значительные преимущества по профилактике
ВИЧ на популяционном уровне. Согласно
модели, в которой были использованы данные
из нескольких стран, расположенных в южной
части Африки, глобальное добровольное
тестирование на ВИЧ для всего взрослого
населения, проводимое в среднем один раз
в год, где после постановки диагноза сразу
назначается АРТ, приведет к ежегодному
снижению числа новых случаев заболевания
ВИЧ на 95% в течение 10 дет.
Для анализа научно-обоснованных данных и
изучения операционных и этических последствий
применения АРТ для профилактики, в ноябре
2009 года ВОЗ созвала экспертный совет.
Участники заседания еще раз подтвердили свою
приверженность идее обеспечения Всеобщего
доступа к лечению и профилактике в связи с ВИЧ,
и подтвердили, что АРТ играет главную роль в
снижении риска передачи ВИЧ-инфекции.
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Расширение использования презервативов среди
работников секс индустрии
В 2008 году ВОЗ в сотрудничестве с правительством и
другими партнерами в Кот-д’Ивуар провела исследование
национальных ответных мер на профилактику ВИЧ среди
работников секс-индустрии. По результатам оценки ВОЗ
подготовила рекомендации для правительства Кот-д’Ивуар
в разработке действий по расширению программы 100%
использования презервативов с бесплатной раздачей
презервативов и расширением доступа к услугам по
тестированию, уходу и лечению в связи с ВИЧ-инфекцией.
Другие страны Африки к югу от Сахары, например, Кения
и Буркина-Фасо, применяют аналогичный подход по
расширению профилактики ВИЧ-инфекции.

Эксперты, присутствовавшие на заседании,
подчеркнули, что приоритетная задача –
интеграция будущих принципов и процедур в
подход по защите прав человека. Было решено,
что не следует проводить политику, приводящую
к нагнетанию или иному усугублению стигмы или
дискриминации.
Было решено одобрить дополнительную
работу по дальнейшей разработке модели
и проведению ограниченных испытаний в
условиях практической работы. ВОЗ взяла
обязательство по сотрудничеству с партнерами
ВОЗ в деле разработки руководящих принципов о
дальнейшем продвижении этих исследований.
24 Granich RM, Gilks CF, Dye C, De Cock KM, Williams, BG. Universal
voluntary HIV testing with immediate antiretroviral therapy as a
strategy for elimination of HIV transmission: a mathematical model.
The Lancet, 26 November 2008.

Расширение программ мужского обрезания
среди взрослого населения
В 2007 году по результатам трех клинических
исследований, проведенных в странах Африки к югу
от Сахары, было установлено, что мужское обрезание
среди взрослого населения снижает риск передачи ВИЧ
половым путем от женщин к мужчинам приблизительно
на 60%. В ответ на эти принципиально новые выводы,
ВОЗ возглавила работу по оказанию содействия странам
в области расширения программ мужского обрезания
среди взрослого населения в целях предупреждения
передачи ВИЧ-инфекции.
При финансовой поддержке Фонда Билла и Мелинды
Гейтс и ПЕПФАР, ВОЗ разработал программные
рекомендации и комплексы мер по расширению и
активизации внедрения программы в 13 приоритетных
странах Африки к югу от Сахары.25 В сотрудничестве
с ЮНЭЙДС и другими партнерами, ВОЗ создала
Информационный центр по мужскому обрезанию в
целях предупреждения ВИЧ-инфекции,26 обеспечив
интерактивный доступ к широкому кругу механизмов,
требуемых для планирования и внедрения программ
мужского обрезания среди взрослого населения.

в местах лишения свободы. Серия публикаций ВОЗ
«Руководство к действию» включает комплекс основных
руководящих указаний для политик и программ по
ВИЧ-инфекции в местах лишения свободы.27 В 2009 году
ВОЗ в сотрудничестве с УНП ООН и ЮНЭЙДС разработала
политику и техническую инструкцию по тестированию
и консультированию в связи с ВИЧ в тюрьмах и других
местах лишения свободы.28

Мужчины, имеющие секс с мужчинами, и
транссексуалы
Практически в каждой стране, где проводились
исследования, показатель распространенности ВИЧ
среди мужчин, имеющих секс с мужчинами, был
выше, чем в среднем среди мужского населения
страны. Согласно полученным данным, показатель
распространенности ВИЧ среди транссексуалов еще

13 приоритетные стран использовали эти механизмы
в качестве поддержки процесса распространения
программ мужского обрезания. Во всех этих странах
были проведены или проводятся ситуационные
анализы, и в ряде стран были внедрены или
разработаны официальные национальные
руководящие принципы.
При технической поддержке и руководстве ВОЗ,
например, Кения официально интегрировала
мужское обрезание среди взрослого населения в
свой национальный стратегический план борьбы со
СПИД, ориентированный на 50% снижение уровня
распространения новых ВИЧ-инфекций к 2013 году.
План Кении ставит своей целью добиться 150 000
мужских обрезаний в год в течение следующих пяти
лет. Проверки контроля качества, проведенные в
2009 году министерством здравоохранения Кении и
национальными партнерами, позволили сделать вывод
о том, что большая часть мужских обрезаний была
проведена в рамках новой стратегии в соответствии со
стандартами качества ВОЗ.

Лица, отбывающие тюремное наказание
ВОЗ играет ключевую роль в предоставлении
руководящих принципов для политиков по
планированию и внедрению программ по ВИЧинфекции, основанных на научно-обоснованных данных,
25 Самые последние механизмы и руководящие принципы ВОЗ по мужскому
обрезанию даны на сайте:
http://www.who.int/hiv/topics/malecircumcision/en/index.html
26 Доступ к Информационному центру по мужскому обрезанию дан на сайте:
http://www.malecircumcision.org/
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Расширение охвата комплексными
услугами в связи с ВИЧ среди мужчин,
имеющих секс с мужчинами, является
одной из приоритетных задач в работе
ВОЗ в области ВИЧ/СПИД.

выше. В 2008–09 годах ВОЗ проводила глобальные и
региональные консультации по рассмотрению задач
по эпидемиологическим и программным правам и
правам человека, связанным с расширением услуг
здравоохранения высокого качества для этих групп
населения. Эксперты, посещавшие консультации,
проводимые в странах Латинской Америки и
бассейна Карибского моря в 2009 году, разработали
комплекс мер для врачей-консультантов и работников
здравоохранения по планированию и внедрению мер29
27 Для получения более подробной информации по серии публикаций ВОЗ
«Руководство к действию», посетите сайт:
http://www.who.int/hiv/pub/advocacy/idupolicybriefs/en/
28 Для получения интерактивного доступа к этим документам, следуйте по
следующей ссылке: http://www.who.int/hiv/pub/idu/tc_prisons/en/
29 Проект плана действий по обеспечению комплексного медицинского
обслуживания для гомосексуалистов и других мужчин, имеющих секс с
мужчинами, в странах Латинской Америки и бассейна Карибского моря.
Панамериканская организация здравоохранения, 2009 г.

18

Потребители наркотиков часто живут в изоляции
от общества и не имеют доступа к услугам
здравоохранения и социального обеспечения.
В восточной Европе такая изоляция привела к
возникновению тяжелейших эпидемий ВИЧ. В
2007 году зараженные иглы, шприцы и другое
инъекционное оборудование стали причиной 57%
вновь диагностированных случаев заболевания ВИЧ
в восточной части Европейского региона.
В Вильнюсе, столице Литвы, «голубой автобус»,
организованный социальными работниками, 5 дней
в неделю ездит по городу и раздает стерильные
иглы, шприцы и тампоны, пропитанные спиртом,
потребителям инъекционных наркотиков. Как
показывает опыт, такие программы игл и шприцев
существенно снижают риск передачи ВИЧ и
обеспечивают доступ к медикаментозному лечению
и другим услугам здравоохранения.

по охране здоровья МСМ в регионе. В глобальном
масштабе ВОЗ продолжает поддерживать усилия
по расширению доступа, охвата и использования
услуг по профилактике и лечению ВИЧ для МСМ и
транссексуалов.30

Работники секс индустрии
Несмотря на расширение охвата профилактикой и рост
заявленных случаев использования презервативов
среди работников секс индустрии во многих странах,
крайняя уязвимость работников секс индустрии 31
подчеркивает необходимость усиления и расширения
мер по профилактике передачи ВИЧ-инфекции среди
этой популяции и их клиентов. В различных регионах
ВОЗ оказывает содействие внедрению подхода
по 100% использованию презервативов32 с целью
предупреждения передачи ВИЧ-инфекции среди
работников секс индустрии и их клиентов. Опираясь
почти на двадцатилетний опыт реализации программ
по ВИЧ в странах Юго-Восточной Азии и западного
региона Тихого океана, в 2009 году ВОЗ разработал
бирегиональный комплекс мер,33 ориентированный на
услуги по профилактике ВИЧ-инфекции для работников
секс индустрии. Комплекс мер предназначен для
оказания содействия менеджерам национальных
проектов и руководителям медицинских учреждений
в осуществлении мониторинга и разработке
более эффективных программ для этой популяции
повышенного риска.
30 К этим услугам относятся предоставление презервативов и смазочных
веществ, ведение инфекций, передаваемых половым путем, тестирование и
консультирование в связи с ВИЧ и антиретровирусная терапия.
31 В2008 году средний показатель распространенности ВИЧ-инфекции среди
работников секс индустрии в отобранных регионах в 13 странах Африки к
югу от Сахары составил 20%.
32 Подход к 100% использованию презервативов нацелен на снижение риска
передачи ВИЧ-инфекции и инфекций, передаваемых половым путем за счет
применения презервативов: 100% времени по месту работы работников
секс-индустрии; в 100% случаев рискованных сексуальных контактов; и в
100% развлекательных учреждений секс-индустрии.
33 Комплекс мер по мониторингу и оценке вмешательств для работников
секс-индустрии. Нью- Дели, Всемирная организация здравоохранения, 2009 г.

Стратегическое направление 3

Наращивание масштабов лечения и ухода в
связи с ВИЧ/СПИД

В 2003 году ВОЗ и ЮНЭЙДС приступили к
осуществлению инициативы «3 к 5», глобальной
программы, которая определила в качестве неотложных
задач общественного здравоохранения пробелы в
лечении ВИЧ-инфекции. Инициатива «3 к 5» включила
расширение АРТ в повестку международного развития
и была важным шагом в долгосрочной программе
реализации Целей тысячелетия в области развития.
Сегодня государства-члены работают над обеспечением
комплексных услуг по лечению, профилактике, уходу и
поддержке в связи с ВИЧ для тех, кто нуждается в этих
услугах. К концу 2008 года свыше 4 миллионов человек
в странах с низким и средним уровнем дохода во всем
мире получали препараты АРВ, что на 36% выше по
сравнению с 2007 годом, и за пять лет этот показатель
вырос в десять раз.
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Подавляющее большинство (98%) людей, проходящих
АРТ в странах с высоким показателем распространения
ВИЧ, получают лекарства первой линии в соответствии
с рекомендациями ВОЗ. Однако, все чаще, ВОЗ отвечает
на национальные запросы о помощи планированием
схем приема лекарств второй и третьей линии, которые
будут необходимы все большему числу пациентов в
ближайшие годы.

Пересмотр руководства по методам лечения
На основе детальной проверки возникающих научнообоснованных данных и после консультаций с широким
кругом заинтересованных сторон, в 2009 году ВОЗ
пересмотрела свои рекомендации по АРТ для взрослых
и подростков.

Лазарус, 32 года, принимает АРТ для
поддержания своего здоровья. «Моя
жизнь изменилась к лучшему, лечение мне
помогает», говорит он.

Широко распространенное внедрение новых
рекомендаций по АРТ должно уменьшить передачу
ВИЧ и ТБ, повысить качество заботы о всех пациентах,
включая пациентов с вирусным гепатитом, и помочь
ВИЧ-положительным людям прожить более долгую и
более здоровую жизнь.

Основные рекомендации включают следующее:34
1. Более ранняя диагностика и лечение
ВИЧ-инфекции в интересах увеличения
продолжительности жизни в состоянии
полного здоровья.
2. Более широкое использование более
безопасных схем лечения, которые лучше
переносятся пациентами.
3. Расширенные лабораторные тесты с целью
повышения качества лечения и ухода в
связи с ВИЧ.35
34 Доступ к этим рекомендациям по адресу в Интернете:
http://www.who.int/hiv/pub/arv/advice/
35 В соответствии с руководящими принципами ВОЗ доступ к лабораторным
исследованиям является необходимым условием лечения.

ВОЗ, в сотрудничестве с основными партнерами,
обеспечит техническую поддержку странам с самыми
высокими показателями распространения ВИЧ по
адаптации и внедрению пересмотренных программных
руководящих принципов. В 2010 году ВОЗ проведет
анализ и пересмотр руководства по методам лечения
по ключевым оппортунистическим инфекциям и
видам рака, связанным с ВИЧ-инфекцией, а также по
вирусному гепатиту.

Ускорение расширения антиретровирусной
терапии
Наличие эффективных лекарственных препаратов от
ВИЧ-инфекции в развивающихся странах осложняется
рядом фактором, включая высокую стоимость лекарств,
неудовлетворительные системы снабжения и сбыта,

неудовлетворительные помещения и оборудование
медицинских учреждений и нехватку персонала, а также
проблемы с правами интеллектуальной собственности,
мешающие доступу к эффективным лекарственным
препаратам. ВОЗ работает над устранением барьеров в
области увеличения эффективных препаратов от ВИЧинфекции, как описано в разделах 3 и 4 данного доклада.
Программа ВОЗ по предварительной оценке упрощает
доступ к препаратам против ВИЧ-инфекции и
других болезней, что отвечает единым стандартам
качества, безопасности и эффективности. Программа
содержит перечень предварительно оцененных
медицинских препаратов, используемый агентствами
ООН, Всемирным Фондом и непосредственно
странами при принятии решений по закупкам и
программам. ВОЗ также помогает странам создавать
национальную нормативно-правовую базу посредством
сотрудничества, организации обучения и обмена
информацией.36
В то время как Программа предварительной оценки,
прежде всего, предназначена для использования ООН
и другими многосторонними партнерами при принятии
решений о закупках, Перечень основных лекарственных
средств ВОЗ (ПОЛС) был специально разработан,
чтобы помочь правительствам стран сделать выбор
лекарств, отвечающих потребностям национального
общественного здравоохранения. За последние два
года ВОЗ включила несколько новых лекарственных
препаратов от ВИЧ-инфекции в ПОЛС, включая
комбинированный препарат АРВ с установленной дозой.
С момента создания концепции ПОЛС доказал, что
является эффективным способом укрепления медикосанитарной помощи.

Количество людей, проходящих АРВ терапию в странах с низким и средним уровнем дохода, 2002–08гг.
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Люди, проходящие АРВ терапию (в миллионах)

Европа и Центральная Азия
3.5

Восточная, Южная и Юго-восточная Азия
Латинская Америка и страны Карибского бассейна
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36 Страны с ограниченными ресурсами часто смотрят решения ВОЗ по
предварительной оценке и перечень основных лекарственных препаратов
(ПОЛС), чтобы решить, какие лекарственные препараты следует
лицензировать для применения. Большинство стран разрабатывают
собственные национальные перечни лекарств на основе ПОЛС.
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Для преодоления барьеров по расширению лечения
ВОЗ также сотрудничала со странами Африки к югу от
Сахары по укреплению их систем контроля закупок и
поставок, используя 12 основных показателей оценки
национальных систем.

Расширение программы лечения ВИЧ для детей
Приоритетной задачей ВОЗ является расширение
доступа к лечению и уходу в связи с ВИЧ для детей.
За последние два года ВОЗ разработала новые
педиатрические антиретровирусные технологии
приготовления лекарств и, совместно с партнерами,
подготовила руководство для стран с низким и средним
уровнем дохода по расширению педиатрических
программ АРТ.37 Все большее число детей получают
пользу от этих программ: число детей моложе 15 лет,
получающих АРТ в странах с низким и средним уровнем
дохода, выросло с 198 000 в 2007 году до 275 700 в 2008
году, т.е. коэффициент охвата составил 38%.

и анализу нежелательных реакций на воздействие
лекарственных средств.39
В 2009 году ВОЗ приступила к реализации проекта
по фармаконадзору, учрежденному Фондом Билла
и Мелинды Гейтс. В шести отобранных странах была
проведена оценка программ и сетей по фармаконадзору.
Было также организовано обучение по фармаконадзору
в восьми странах Африки. Создание интерактивной
глобальной базы данных по антиретровирусной
токсичности содержит комплексную информацию по
неблагоприятным побочным эффектам, связанным с
препаратами АРВ.
Страны, использующие стратегическую информацию
по неблагоприятным эффектам от применения
препаратов АРВ, разработали национальные политики,
ориентированные на максимизацию соблюдения
пациентами схем лечения ВИЧ и эффективности схем
лечения.

Профилактика и лечение туберкулеза
Туберкулез (ТБ) является главной причиной
смерти среди лиц, живущих с ВИЧ. В 2008 году
около 1,4 миллиона людей были одновременно
инфицированы ВИЧ и ТБ. В тот же год 500 000 человек
умерли по причинам, связанным с ВИЧ-инфекцией.
Во всем мире в 2008 году 1,4 миллиона туберкулезных
больных были протестированы на ВИЧ – по сравнению с
1,2 миллиона ТБ пациентов в 2007 году. Из числа всех, у
кого была выявлена ВИЧ-инфекция в ходе тестирования,
только одна треть пациентов имела доступ к
продлевающей жизнь АРТ.
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Улучшение соблюдения схем лечения
Эффективность программ лечения, особенно в странах
с низким и средним уровнем дохода, увеличивается за
счет минимизации проблем, связанных токсичностью,
непереносимостью и межлекарственным
взаимодействием. По мере того как все большее число
людей получают доступ к лечению, ВОЗ наращивает
усилия по поддержке деятельности фармаконадзора38
в странах и созданию потенциала по отслеживанию

37 Основные руководящие принципы включают программную структуру,
разработанную ЮНИСЕФ для поддержки расширения педиатрического лечения ВИЧинфекции, краткий перечень упрощенных дозированных лекарств для младенцев
и детей и пересмотренные руководящие принципы лечения грудных детей.
38 Фармаконадзор – это фармакологическая наука, связанная с обнаружением,
оценкой, пониманием и предупреждением нежелательных реакций
на воздействие лекарственных препаратов, особенно долгосрочных и
краткосрочных побочных эффектов от приема лекарственных препаратов.

Для преодоления постоянных проблем, связанных
с обеспечением доступа к уходу и лечению людей,
живущих с коинфекцией ВИЧ/ТБ, ВОЗ уделяет
особое внимание стратегии «Три И», связанной
с Интенсифицированное выявление случаев
заболевания ТБ, Изониазидная профилактическая
терапия в медицинских учреждениях по уходу за
ВИЧ-инфицированными и Инфекционный контроль над
ТБ для предупреждения дальнейшей передачи ТБ. 40
Страны также получают поддержку по интеграции
услуг по тестированию, лечению и уходу в связи с ВИЧ
в комплекс услуг по ТБ.
Только благодаря совместным и координированным
действиям по профилактики и ВИЧ, и ТБ можно
остановить распространение этой комбинированной
инфекции. Растет число стран, пользующихся
технической поддержкой ВОЗ и принимающих
рекомендации ВОЗ по объединению программ по ВИЧ
и ТБ. В сотрудничестве с ПЕПФАР и ЮНЭЙДС, в 2009
году ВОЗ опубликовала руководящие принципы по
мониторингу и оценке совместных действий по ВИЧ/ТБ.
39 В медицине неблагоприятный эффект от приема лекарств означает вредное
и нежелательное воздействие лекарственных препаратов или иного
вмешательства, например, хирургическое вмешательство. Неблагоприятное
воздействие может привести к несоблюдению режима лечения.
40 C более подробной информацией о Стратегии «Три И» и другими
рекомендациями по вопросам ТБ можно ознакомиться на веб-сайте
http://www.who.int/hiv/topics/tb/en/index.html

ОКНО: Укрепление услуг здравоохранения
и наращивание масштабов лечения в
Папуа-Новая Гвинея

Развитие программы лечения в Намибии
С 2003 года ВОЗ оказывает содействие
Намибии в ее успешных действиях по
расширению антиретровирусного лечения для
нуждающихся. Намибия имеет один из самых
высоких показателей распространенности
ВИЧ-инфекции в мире. По оценкам, около
15,3% взрослого населения страны являются
ВИЧ-инфицированными. К концу 2008 года
около 59 000 жителей Намибии получали АРТ,
что составляет свыше 90% охвата населения
страны. При технической поддержке ВОЗ
Намибия обеспечила предоставление услуг
по АРТ во всех 34 районных больницах
страны. Вместе с национальными органами
здравоохранения и партнерами ВОЗ недавно
поддержала разработку первой в Намибии
стратегии устойчивости к лекарственным
препаратам от ВИЧ-инфекции, включая
механизм мониторинга по отслеживанию
соблюдения схем лечения, израсходование
запасов лекарств и процент отсева пациентов,
получающих АРТ.

Разносторонняя поддержка ВОЗ отражена
в опыте Папуа-Новая Гвинея, стране с
распространенной эпидемией. Начав с
пилотных проектов по лечению, проводимых
при содействии ВОЗ, Австралийского агентства
международного сотрудничества (AusAID)
и Азиатского банка развития, Папуа-Новая
Гвинея приступила к программе расширения
антиретровирусной терапии в 2004 году при
финансовой поддержке Глобального фонда.
ВОЗ и другие партнеры по развитию провели
обзор национальных руководящих принципов
по организации лечения. С момента реализации
первоначальных двух пилотных проектов
число пунктов оказания медицинской помощи
выросло до 52 к концу 2008 года, при этом 5 195
человек получают АРТ. Свыше 275 медицинских
работников по всей стране прошли обучение
по оказанию медицинских услуг с помощью
адаптированной к потребностям страны версии
учебной программы ВОЗ IMAI.
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Примерное количество людей, получающих и нуждающихся в АРТ, и процент охвата в странах с низким и средним уровнем
дохода в разбивке по регионам, по состоянию на декабрь 2008г. и декабрь 2007г.*

2008

2007

Регион

Получающие АРТ,
2008г. [диапазон]

Нуждающиеся в АРТ, Процент охвата АРТ,
2008г. [диапазон]* 2008г. [диапазон]

Африка к югу
от Сахары

2 925 000
[2 690 000–3 160 000]

6 700 000
[6 100 000–7 100 000]

Восточная и Южная
Африка

2 395 000
[2 205 000–2 585 000]

Западная и
Центральная Африка

Получающие АРТ,
2007г. [диапазон]

Нуждающиеся в АРТ, Процент охвата АРТ,
2007г. [диапазон]* 2007г. [диапазон]

44%
[41–48%]

2 100 000
[1 905 000–2 295 000]

6 400 000
[5 900 000–7 000 000]

33%
[30–36%]

5 000 000
[4 500 000–5 300 000]

48%
[45–53%]

1 680 000
[1 550 000–1 810 000]

4 700 000
[1 550 000–1 810 000]

36%
[33–39%]

530 000
[485 000–575 000]

1 800 000
[1 500 000–1 900 000]

30%
[28–34%]

420 000
[360 000–480 000]

1 700 000
[1 500 000–1 900 000]

25%
[22–28%]

Латинская Америка и
Карибский бассейн

445 000
[405 000–485 000]

820 000
[750 000–870 000]

54%
[51–60%]

390 000
[350 000–430 000]

770 000
[700 000–820 000]

50%
[47–55%]

Латинская Америка

405 000
[370 000–440 000]

740 000
[680 000–790 000]

55%
[52–60%]

360 000
[320 000–400 000]

700 000
[640 000–750 000]

51%
[47–56%]

Карибский бассейн

40 000
[35 000–45 000]

75 000
[66 000–83 000]

51%
[46–59%]

30 000
[25 000–35 000]

70 000
[61 000–80 000]

43%
[37–49%]

Восточная, Южная и
Юго-восточная Азия

565 000
[520 000–610 000]

1 500 000
[1 200 000–1 900 000]

37%
[31–47%]

420 000
[375 000–465 000]

1 500 000
[1 100 000–1 800 000]

29%
[23–37%]

Европа и Центральная
Азия

85 000
[80 000–90 000]

370 000
[310 000–450 000]

23%
[19–27%]

54 000
[51 000–57 000]

340 000
[280 000–410 000]

16%
[13–19%]

Северная Африка и
Ближний Восток

10 000
[9 000–11 000]

68 000
[52 000–90 000]

14%
[11–19%]

7 000
[6 000–8 000]

63 000
[48 000–86 000]

11%
[8–14%]

Итого

4 030 000
[3 700 000–4 360 000]

9 500 000
[8 600 000–10 000 000]

42%
[40–47%]

2 970 000
[2 680 000–3 260 000]

9 000 000
[8 200 000–9 900 000]

33%
[30–36%]

* Примечание: некоторые значения округлены.

Стратегическое направление 4

Усиление и развитие систем здравоохранения
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Во многих странах с ограниченными
ресурсами дефицит квалифицированного
медицинского персонала мешает процессу
расширения услуг в связи с ВИЧ.

Заинтересованные стороны в области ВИЧ относятся
к самым активным сторонникам усиления систем
здравоохранения. В деле расширения сферы услуг по
профилактике и лечению в странах с ограниченными
ресурсами ответные меры по ВИЧ-инфекции выявили
огромное число способов ускорения прогресса в
усилении слабых систем здравоохранения.

Последние годы были отмечены большим числом
дискуссий и споров об относительной ценности
инициатив по конкретным болезням в противовес
более широким мерам по поддержанию систем
здравоохранения. Как показывает опыт ВОЗ, это
порочное деление целого на части. На Шестьдесят
второй сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения
в 2009 году государства-члены подтвердили
взаимозависимость усиления систем здравоохранения,
первичной медико-санитарной помощи и программ
по конкретным болезням. Благодаря тщательному
планированию и интеграции услуг стало возможным
обеспечить и расширение ответных мер в связи с ВИЧ
и усиление слабых систем здравоохранения на благо
всех пациентов.

Укрепление планирования и руководства
Обоснованные стратегические планы имеют решающее
значение в деле обеспечения финансирования и
достижения желательных результатов в области
профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. В 2008 –
2009 годах ВОЗ разработала новые руководящие
принципы для оказания содействия странам в
обзоре стратегических планов и руководства
ответными мерами сектора здравоохранения в связи
с ВИЧ. Руководящие принципы ставят своей целью
обеспечение интеграции планов по ВИЧ в более
широкие стратегии здравоохранения. Кроме того, ВОЗ
организовала обучение для персонала министерств
здравоохранения из стран Африки, Азии и восточносредиземноморского региона в области управления
программами и стратегического планирования.

Мобилизация ресурсов здравоохранения
Как показывает опыт, повышенное внимание к
вопросам здравоохранения, вызванное ответными
мерами в связи с ВИЧ, привело к более широкому
росту затрат на здравоохранение. По мере
расширения ответных мер в связи с ВИЧ в первой
половине текущего десятилетия, общая поддержка
развития здравоохранения увеличилась с 6 млрд.
долл. США в 2000 году до 22 млрд. долл. США в
2007 году, при этом доля ВИЧ/СПИД, болезней,
передаваемых половым путем и репродуктивного
здоровья составила около 42% от общей суммы
средств, потраченных в 2007 году. 41
Несмотря на столь отрадную тенденцию, в странах
с низким и средним уровнем дохода сохраняется
значительный дефицит ресурсов в связи с ВИЧ и
другими вопросами здравоохранения. Последние
события позволяют предположить, что эти недостатки
могут усугубиться в результате продолжающегося
экономического кризиса. Посредством мобилизации
финансовых ресурсов по программам ВИЧ и систем
здравоохранения, нацеленных на реализацию ответных
мер в связи с ВИЧ, ВОЗ не только ускоряет процесс
выработки ответных мер в связи с ВИЧ, но и помогает
странам достичь своих финансовых целей по более
широкому кругу услуг здравоохранения.
В 2008 году ВОЗ оказала содействие 50 странам в
разработке предложений по финансированию для
Всемирного фонда. На этапах 7 и 8 Всемирного фонда
показатель успешности предложений стран по ВИЧ,
разработанных при содействии ВОЗ, вырос с 41% до
49%, соответственно. ВОЗ также играет главную роль
в создании «коалиции 70%», объединении ключевых
партнеров, цель которой заключается в увеличении
показателя успешности по предложениям в связи с
ВИЧ, как минимум, до 70%.
41 J. Kates, E. Lief, J. Pearson Donor funding for health in low- and middle-income
countries, 2001-2007. Henry J Kaiser Family Foundation, Menlo Park, CA
(USA), 2009.
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В 2009 году ВОЗ разработала новый механизм по оценке
стоимости предложений Глобального фонда по ВИЧ.
ВОЗ играет ключевую роль в обеспечении деятельность
сектора здравоохранения с указанием полного объема
расходов была интегрирована в межсекторные
национальные планы по ВИЧ.
В сотрудничестве с Международным партнерством по
здравоохранению и связанными инициативами (IHP+),
Глобальным фондом , ЮНЭЙДС и Всемирным банком,
ВОЗ работает над повышением качества национальных
планов по ответным мерам в связи с ВИЧ для сектора
здравоохранения.

Расширение кадрового потенциала
По оценкам ВОЗ, глобальная нехватка
квалифицированных работников здравоохранения
превышает 4 миллиона. По данным Глобального
альянса работников системы здравоохранения, в
Африке дополнительно требуются 1,5 миллиона
квалифицированных специалистов для преодоления
текущего дефицита кадров в системах здравоохранения.
Важным компонентом стратегии ВОЗ по повышению
кадрового потенциала здравоохранения является
«перераспределение обязанностей». В 2008 году ВОЗ
приступила к реализации руководящих принципов
по перераспределению обязанностей с целью
оказать содействие странам в усилении их систем
здравоохранения и расширении доступа к уходу и
лечению в связи с ВИЧ.42 В рамках данного подхода
конкретные обязанности, связанные с оказанием
медицинской помощи, делегируются, если уместно, от
высококвалифицированных медицинских специалистов
другим медицинским и медико-санитарным работникам.
Согласно отчетам, полученным из 93 стран в 2008 году,
более половины (53%) стран имели разработанные
политики для решения проблемы нехватки кадров с
помощью стратегий перераспределения обязанностей.
В странах Африки к югу от Сахары 63% стран,
представивших отчеты, имели такую стратегию в
действии в 2008 году.
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ВОЗ оказывает целевую техническую поддержку
для оказания содействия партнерам стран в
преобразовании руководящих принципов по кадровым
вопросам в эффективные политики и программы. В
странах Юго-Восточной Азии, например, в 2008 году ВОЗ
спонсировала проведение семинара для шести стран по
вопросам планирования кадровых ресурсов в связи с
ВИЧ, разработки руководящих принципов, механизмов и
программ обучения для медсестер и акушерок.

Пропаганда интеграции услуг
ВОЗ пропагандирует предоставление интегрированных
услуг по оказанию первичной медико-санитарной
помощи на уровне сообществ, медицинских центров
и районных поликлиник. Механизмы ВОЗ IMAI
(Комплексное ведение болезней подросткового и
взрослого возраста) и ИВБДВ (Комплексное ведение
болезней детского возраста) являются важными
средствами расширения комплексной профилактики,
лечения и ухода для людей, живущих с ВИЧ, в странах с
ограниченными ресурсами.
Механизмы IMAI обеспечивают четкое руководство
по организации профилактики ВИЧ в странах с
ограниченными ресурсами. Они также рассматривают
группу медицинских услуг, не относящихся
непосредственно к ВИЧ, таких как: лечение туберкулеза,
планирование семьи, психическое здоровье,
паллиативная медицинская помощь и услуги по охране
здоровья матери и ребенка.
42 Для получения доступа к руководящим принципам ВОЗ по
перераспределению обязанностей посетите сайт:
http://www.who.int/healthsystems/task_shifting/en/

Сила партнерства
Около 115 000 детей живут с ВИЧ/СПИД в Индии. При поддержке ВОЗ, Индийской академии педиатров, Фонда Клинтона,
Международного механизма закупки лекарств и ЮНИСЕФ, в декабре 2006 года Индия начала осуществление Педиатрической
инициативы по профилактике СПИД для ускорения процесса обеспечения доступа к лечению для детей.
Под руководством Национальной организации контроля над СПИД, ВОЗ помогала Индии в разработке руководящих принципов
по клиническому применению, механизмов упрощения педиатрической дозировки и модулям инновационного обучения
детских консультантов; Фонд Клинтона и Международный механизм закупки лекарств поддержали программу закупок
и поставок комбинационных педиатрических лекарственных препаратов с фиксированными дозами для медицинских
учреждений; а ЮНИСЕФ поддержала массовые кампании по привлечению неправительственных организаций к процессу
включения в программу ВИЧ-инфицированных детей.
Данное партнерство имело решающее значение для успеха Индии в расширении педиатрического лечения: в сентябре 2009 года
почти 60 000 ВИЧ-инфицированных детей были зарегистрированы Индийской национальной педиатрической программой по
АРТ – по сравнению с 6 000 детей в 2006 году.

Обращая особое внимание на предоставление
интегрированных услуг по оказанию первичной медикосанитарной помощи людям по месту жительства,
механизмы IMAI содействуют повышению качества
процесса направления пациентов на лечение и ведения
пациентов, услуг здравоохранения, которые лучше
отвечают потребностям пациентов и способствуют
улучшению взаимодействия на всех уровнях системы
здравоохранения.
Механизмы IMCI были внедрены в более чем 100
странах. Механизмы IMAI используются в 41 стране,
в основном, в странах с высоким показателем
распространенности ВИЧ-инфекции. ВОЗ также
поддерживает подход «обучения инструкторов»,
которые расширяет потенциал клинических групп по
организации профилактики ВИЧ.

Контроль за состоянием пациентов
Адекватные системы контроля за состоянием
пациентов 43 имеют решающее значение для
обеспечения долгосрочной жизнестойкости программ
антиретровирусной терапии. Вместе с Американскими
центрами по контролю и профилактике заболеваний
(CDC), ЮНЭЙДС, ЮНИСЕФ и другими партнерами, ВОЗ
продвигает взаимосвязанные системы контроля за
состоянием пациентов с ВИЧ, ТБ, ППМР, а также в области
охраны здоровья матери и ребенка.
На основе огромного опыта, накопленного в Эфиопии,
Гайане и Индии, ВОЗ недавно опубликовала сборник
материалов по передовой практике и полученному
опыту в качестве руководства для менеджеров
программ, занятых реализацией систем контроля за
состоянием пациентов в странах с ограниченными
ресурсами. 44

43 Контроль за состоянием пациентов – это регулярный сбор, компиляция и
анализ данных о пациентах в течение периода времени и по всем пунктам
оказания медицинской помощи.
44 Опыт стран в реализации систем контроля за состоянием пациентов в
области ухода в связи с ВИЧ и антиретровирусной терапии в Эфиопии, Гайане
и Индии: обзор передовой практики и полученного опыта. Женева, Всемирная
организация здравоохранения, 2010 г.
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Как сказала в своей инаугурационной речи Д-р
Маргарет Чен: «То, что поддается измерению, может
быть сделано». Обоснованная стратегическая
информация по ВИЧ позволяет странам, донорам и
другим заинтересованным лицам ставить программные
приоритетные цели, формулировать стратегии и
оценивать воздействие. ВОЗ вкладывает значительные
финансовые и технические ресурсы в стратегическую
информацию, связанную с ВИЧ, как с помощью прямого
сбора и распространения ключевых данных, так
и с помощью создания потенциала национальных
партнеров по самостоятельному сбору и использованию
стратегической информации.

Усиление надзора за эпидемией ВИЧ
При разработке национальных стратегических планов
по ВИЧ странам рекомендуют «знать ситуацию с
эпидемией и ответными мерами». Высококачественный
надзор в области общественного здравоохранения45
является краеугольным камнем надежной
информационной системы по ВИЧ.
При финансировании от Европейского Союза и
Центра по контролю и профилактике заболеваний
ВОЗ оказывает обширную техническую поддержку
странам по укреплению их систем надзора за ВИЧ.
При ранней ориентации на отчеты по клиническим
случаям, растущее число стран внедряют систему
надзора второго поколения, используя стратегию ВОЗ/
ЮНЭЙДС и руководящие принципы по дополнению
эпидемиологических данных по ВИЧ информацией по
ключевым поведенческим болезням и заболеваниям,
передаваемым половым путем.
ВОЗ принимает активное участие в реализации одной
из самых сложных технических задач,46 связанной с
ответными мерами в связи с ВИЧ: каким образом
провести надежную оценку распространенности
45 Надзор за общественным здравоохранением – непрерывный и регулярный
сбор, анализ, интерпретация и распространение данных в области
здравоохранительных мероприятий.
46 Низкие показатели охвата тестированием на ВИЧ и задержка по времени,
как правило, наблюдаются между временем заражения ВИЧ и проявлением
клинических симптомов и связаны со сложностью проведения достоверной
оценки числа случаев ВИЧ-инфицирования.

ВИЧ или число новых случаев ВИЧ-инфицирования
среди населения в определенный период времени.
ВОЗ создала Техническую рабочую группу по анализу
показателя распространенности ВИЧ (HIVIWG) с целью
оказания технического содействия и расширения мер в
этой области.
В целях поддержки стратегических действий по
снижению риска ВИЧ среди основных популяций
повышенного риска (включая работников сексиндустрии, мужчин, имеющих секс с мужчинами,
транссексулов, потребителей инъекционных
наркотиков) ВОЗ помогает странам оценить
численность и места проживания этих популяций. В
2009 году, например, персонал региональных бюро ВОЗ
спонсировал мероприятия по организации обучения
в области оценки численности основных популяций
повышенного риска в странах Юго-Восточной Азии и
Восточно-Средиземноморского региона.
В сотрудничестве с Секретариатом ЮНЭЙДС ВОЗ
регулярно публикует доклады по глобальным и
региональным эпидемиологическим тенденциям
(включая самый последний доклад «Новые данные по
эпидемии СПИД», опубликованный в ноябре 2009г). При
поддержке ВОЗ национальные эпидемиологические
оценочные показатели публикуются один раз в два года.

Контроль за охватом и воздействием вмешательств
ВОЗ играет ведущую роль в мониторинге и оценке
ответных мер сектора здравоохранения в связи с ВИЧ.
В сотрудничестве с партнерами ВОЗ помогает странам
вырабатывать качественные данные, контролировать
прогресс по соответствующим показателям и
использовать данные для усовершенствования ответных
мер сектора здравоохранения в связи с ВИЧ.
Например, учебное руководство ВОЗ47 по триангуляции
данных, разработанное в 2009 году, помогает
странам проводить анализ данных, полученных из
многочисленных источников. Далее эта информация
используется для оценки роста воздействия ВИЧ на
показатели смертности и распространения эпидемии.
Каждый год ВОЗ сотрудничает с ЮНЭЙДС и ЮНИСЕФ
в области публикации издания «На пути к Всеобщему
доступу»,48 конкретные глобальные и региональные
рекомендации для сектора здравоохранения по
ответным мерам в связи с ВИЧ. В качестве основной
области работы, ВОЗ оценивает прогресс в области
доступности, охвата и воздействия приоритетных
вмешательств в связи с ВИЧ, включая тестирование и
консультирование в связи с ВИЧ, антиретровирусную
терапию и услуги по предупреждению передачи ВИЧ
от матери к ребенку. В 2009 году 158 из 193 государствчленов ООН представили ВОЗ национальные доклады,
включая 139 стран с низким и средним уровнем дохода.
Эти ежегодные доклады о достигнутых результатах
47 Руководство по источникам триангуляции ВИЧ: Синтез результатов,
полученных из многочисленных источников данных, для процессов оценки и
принятия решений. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2009 г.
48 Загрузить издание 2009 года «На пути к Всеобщему доступу» можно по
ссылке: http://www.who.int/hiv/pub/tuapr_2009_en.pdf

демонстрируют стоимость инвестиций в программы
по ВИЧ и представляют стратегические данные по
продвижению отчетности по ответным мерам в связи
с ВИЧ. В докладах также определены недостатки
и проблемные области, что позволяет странам,
региональным органам, донорам, международным
техническим агентствам и другим заинтересованным
сторонам предпринимать стратегические и
продуманные действия.

Обеспечение прозрачности и эффективности
Стратегическая информация, вырабатываемая ВОЗ,
помогает странам максимизировать воздействие
ограниченных бюджетов на здравоохранение. Служба
ВОЗ по лекарственным препаратам и диагностике СПИД
(AMDS)49 помогает странам управлять поставками
антиретровирусных лекарственных препаратов и
брокерскими партнерствами между техническими и
финансирующими организациями, промышленными
компаниями и другими организациями.
Ключевым компонентом AMDS является Механизм
отчетности глобальных цен (GPRM), самая полная в
мире база данных по закупкам, охватывающая порядка
80% рынка антиретровирусных препаратов. Эта база
данных была расширена за счет включения данных
по лекарственным препаратам против туберкулеза
и малярии, а также других лекарств, связанных с ВИЧ
(например, для опиоидной заместительной терапии),
диагностике и потребительских товаров. GPRM – это вебсеть, которая содержит информацию по ценам сделок
по лекарствам, закупаемым в 106 странах с низким
и средним уровнем дохода. Она служит в качестве
механизма контроля цен, 50 который помогает странам
вести переговоры с целью договориться о наиболее
выгодных ценах на высококачественные лекарства и
диагностику.
На основе данных по GPRM и ежегодных исследований
по применению АРВ, ВОЗ готовит прогнозы по спросу
на лекарственные препараты АРВ. Эти прогнозы, в свою
очередь, информируют производителей лекарственных
препаратов АРВ, как избежать глобальных дефицитов.
ВОЗ также помогает странам минимизировать риски
израсходования или излишка запасов лекарств
посредством применения индикаторов раннего
предупреждения и инициативы координированного
планирования закупок (CPP), совместной инициативы,
ориентированной на национальные системы закупок.

Мониторинг лекарственной устойчивости
ВОЗ возглавляет глобальные усилия по оценке
и минимизации возникновения устойчивости к
лекарственным препаратам ВИЧ (HIVDR),51 с общей целью
продвижения долгосрочной эффективности доступных
лекарственных препаратов первой и второй линии.
49 Более подробная информация по AMDS дана на сайте:
http://www.who.int/hiv/amds/
50 По данным GPRM, цены на большинство лекарств первой линии в странах с
низким и средним уровнем дохода упали с 10% до 40% в период между 2006
и 2008 годом.
51 Устойчивость к лекарственным препаратам ВИЧ – способность ВИЧ
продолжать воспроизводиться в присутствии лекарства, которое, как
правило, подавляет воспроизводство клеток.
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Технические эксперты ВОЗ сотрудничают
с национальными рабочими группами по
совершенствованию политик и процедур HIVDR. По
состоянию на ноябрь 2009 года ВОЗ провела обучение
персонала министерства здравоохранения в более
чем 60 странах в области разработки и внедрения
национальных стратегий по предупреждению HIVDR.
К концу 2009 года 45 стран проводили мониторинг
индикаторов раннего предупреждения52 устойчивости
лекарственных препаратов по ВИЧ и использования
стратегической информации, полученной с целью
руководства национальными политиками по лечению
ВИЧ-инфекции. Кроме того, 20 стран провели оценку
наследуемой резистентности53 и 12 стран осуществляли
контроль за возникновением HIVDR.
В качестве основного вклада в глобальные ответные
меры, ВОЗ создала HIVResNet, международную группу
экспертов, лабораторий и организаций, которые
занимаются разработкой методов и оказывают
поддержку по предупреждению, надзору и
мониторингу HIVDR. К концу 2009 года ВОЗ и HIVResNet
аккредитовали 24 лаборатории по генотипированию
52 Индикаторы раннего предупреждения HIVDR, контролируемые на дозорных
участках АРТ, потенциально связаны с появлением HIVDR. Индикаторы
раннего предупреждения включают предписанные принципы АРВ, удержание
пациентов на лекарствах первой линии, показатели израсходования запасов
лекарств и соблюдение схем лечения.
53 Данный надзор классифицирует распространенность наследуемого HIVDR
в конкретном географическом регионе в одной из трех категорий: низкий
(<5%), средний (5-15%) и высокий (>15%).

30

Предупреждение израсходования запасов
лекарственных препаратов АРВ в Эфиопии
Инициатива координированного планирования
закупок (CPP), которая включает ВОЗ/AMDS в качестве
члена координационного совета, была эффективной в
профилактике израсходования запасов лекарственных
препаратов в ряде стран. В Эфиопии, например, инициатива
CPP поддержала национальные прогнозные усилия и
управление планом поставок, что привело к устранению
дефицита запасов лекарств на национальном уровне.
В 2008 году ни одно из 420 лечебных учреждений,
распространяющих АРВ в Эфиопии, не имели дефицита
запасов лекарственных препаратов АРВ. В частности,
инициатива CPP привела к общему улучшению
системы поставок в Эфиопии и по другим важнейшим
лекарственным препаратам.

HIVDR54 и работали над аккредитацией еще 29
лабораторий; они также провели важнейшее
оперативное исследование с целью упростить процесс
распространения стратегии по предупреждению и
оценке HIVDR на удаленные регионы.

Создание базы научных данных
ВОЗ играет ведущую роль в составлении глобальной
повестки по исследованиям в связи с ВИЧ. В 2009
году ВОЗ провела заседание с целью согласования и
определения приоритетов в области исследований,
связанных с расширением программ по АРТ; участники
заседания определили узкие места в деле расширения
действия таких программ и соответствующие
приоритеты в области исследований. Осуществляя
ряд клинических испытаний по оценке эффективности
первичной профилактики (PrEP),55 в 2009 году
ВОЗ провела совещание экспертов по изучению
тем исследований и внедрения, связанных с этой
потенциально новой стратегией по предупреждению
распространения ВИЧ-инфекции.
ВОЗ также играет ключевую роль в осуществлении
оперативных исследований. Например, в 2009 году
ВОЗ опубликовала комплекс общих механизмов56
по руководству оперативными исследованиями
в связи с ВИЧ в четырех областях: тестирование
и консультирование в связи с ВИЧ, стигма и
дискриминация, соблюдение курса антиретровирусной
терапии и профилактика ВИЧ в контексте расширения
АРТ. Данный комплекс мер предлагает инструменты
для сбора данных для использования в медицинских
учреждениях, которые помогут вырабатывать
сопоставимые данные по всем медицинским
учреждениям.
ВОЗ участвует в координировании основных
исследовательских предложений, таких как: MATCH,
исследование, проводимое четырьмя странами и
финансируемое Американскими национальными
институтами здоровья, целью которого является
сравнение различных методов тестирования и
консультирования в связи с ВИЧ. Результаты из Kesho
Bora, возглавляемое ВОЗ исследование в Африке, в
котором участвуют много стран, показали, что новое
сочетание препаратов существенно сокращает
передачу ВИЧ от матери к ребенку в процессе грудного
вскармливания.57

54 Генотипирование означает процесс определения генотипа вируса и, тем
самым, присутствие мутиляции, относящиеся к HIVDR, за счет использования
биологических проб.
55 Первичная профилактика (PrEP) – экспериментальная стратегия по
профилактике ВИЧ, которая использует антиретровирусные препараты для
защиты ВИЧ-отрицательных людей от ВИЧ-инфекции.
56 Тестирование, лечение и профилактика ВИЧ: общие инструменты
для оперативных исследований. Женева, Всемирная организация
здравоохранения, 2009 г.
57 Исследование установило, что прием нового сочетания препаратов АРВ
беременными женщинами во время беременности, родов и грудного
вскармливания снижает риск ВИЧ-инфекции у младенцев на 42% по
сравнению с кратким курсом АРВ по окончании родов. Более подробная
информация дана на сайте:
http://www.who.int/hiv/mediacentre/kesho_bora/en/

Среднегодовая стоимость (в долларах США) антиретровирусных
лекарственных препаратов первой линии в разбивке по годам,
2005–09гг.
В СТРАНАХ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ДОХОДА

2005

2006

2007

2008

2009

Среднегодовая стоимость (в долларах США)

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
3TC + NVP + d4T
[150 + 200 + 30] mg

EFV + [3TC + d4T]
600 mg + [150 + 30] mg

3TC + NVP + AZT
[150 + 200 + 300] mg

EFV + [3TC + AZT]
600 mg + [150 + 300] mg

В СТРАНАХ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ ДОХОДА

Среднегодовая стоимость (в долларах США)

1000
900
800
700
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600
500
400
300
200
100
0
3TC + NVP + d4T
[150 + 200 + 30] mg

EFV + [3TC + d4T]
600 mg + [150 + 30] mg

3TC + NVP + AZT
[150 + 200 + 300] mg

EFV + [3TC + AZT]
600 mg + [150 + 300] mg

3TC + NVP + AZT
[150 + 200 + 300] mg

EFV + [3TC + AZT]
600 mg + [150 + 300] mg

В СТРАНАХ С УРОВНЕМ ДОХОДА ВЫШЕ СРЕДНЕГО

Среднегодовая стоимость (в долларах США)

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
3TC + NVP + d4T
[150 + 200 + 30] mg

EFV + [3TC + d4T]
600 mg + [150 + 30] mg
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Об этих детях заботится общинная организация в Малави,
которая представляет комплексные услуги для ВИЧинфицированных детей-сирот. По самым последним
имеющимся данным, свыше 14 миллионов детей в Африке к югу
от Сахары потеряли одного или обоих родителей, умерших от
СПИДа. Расширение профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
приведет к тому, что дети будут рождаться без ВИЧ-инфекции, а
их родители будут живы и здоровы и смогут сами заботиться о
своих семьях.

Несмотря на дефицит финансирования и проблемы с реализацией был отмечен измеримый
прогресс в области ответных мер в связи с ВИЧ в течение двухлетнего периода 2008–09 гг.
Новые и эффективные стратегии по профилактике ВИЧ были распространены во многих странах,
включая для популяций повышенного риска; расширенные услуги ППМР содействовали улучшению
здоровья матерей и выживанию детей; новые подходы к тестированию и консультированию в связи с
ВИЧ приводят к повышению доступности и расширению этих услуг; пересмотренные рекомендации
по лечению обещают улучшить качество ухода за пациентами и ожидаемую продолжительность
жизни; новые руководящие принципы по кадровым ресурсам и предоставлению интегрированных
услуг способствовали усилению систем здравоохранения; и улучшенный надзор и средства
мониторинга за ВИЧ вырабатывают более надежные данные.
В то время как предстоит выполнить еще огромный объем работ, настоящий доклад подтверждает,
что прогресс может быть достигнут, даже в самых сложных окружающих условиях. Всеобщий доступ
может быть обеспечен, если ответные меры в связи с ВИЧ будут финансироваться в достаточном
объеме, будут подкреплены научно-обоснованными данными и поддержаны адекватным
потенциалом в странах, будут хорошо координированы основными заинтересованными
сторонами и интегрированы в более широкие программы здравоохранения и развития.
Еще многое предстоит сделать, чтобы преодолеть пандемию ВИЧ. ВИЧ остается основной причиной
смерти среди женщин репродуктивного возраста в странах Африки к югу от Сахары. Новые случаи
ВИЧ-инфекции по-прежнему опережают процесс по расширению услуг по профилактике и лечению
для нуждающихся. Во многих регионах уязвимые группы населения с повышенным риском ВИЧинфекции по-прежнему не имеют доступа к самым базовым услугам в связи с ВИЧ.
Страны и международные партнеры должны активизировать свои усилия по защите достижений
ответных мер в связи с ВИЧ, укреплять достигнутые на данный момент результаты и ускорить
процесс достижения Целей тысячелетия в области развития. Для выполнения этих задач
необходим профессионализм ВОЗ, ведущей глобальной организации в области общественного
здравоохранения.
ВОЗ разрабатывает комплексную стратегию по ВИЧ, которая будет направлять работу организации
в 2011–15 гг. Данная стратегия обеспечит дальнейшее использование основных нормативных
функций ВОЗ при одновременной максимизации воздействия в странах и обеспечения вклада
в более широкие результаты решения задач общественного здравоохранения. С этой целью
сотрудничество с партнерами – лицами, живущими с ВИЧ, организациями гражданского общества,
правительствами стран, агентствами по развитию, донорами, частным сектором и другими
многосторонними агентствами – будет иметь решающее значение.
С охватом всех приоритетных направлений деятельности в области ответных мер сектора
здравоохранения в связи с ВИЧ, ВОЗ помогла многим странам в деле успешного расширения услуг
по тестированию, лечению и профилактике ВИЧ и мониторинге ответных мер в связи с ВИЧ. ВОЗ
продолжает поддерживать страны в деле осуществления эффективных и надежных национальных
ответных мер в связи с ВИЧ, которые создают системы здравоохранения и вносят вклад в
обновление системы первичной медико-санитарной помощи.

33

Приложение

Доноры 2008–09 гг.

Сокращения
34

СПИД
AMDS
AusAID
АРТ
АРВ
CDC
CIDA
EML
GPRM
ВИЧ
HIVIWG
IATT
IMAI
ИВБДВ
ПЕПФАР
PITC
ППМР
ТБ
ЮНЭЙДС
ООН
ЮНИСЕФ
УНП ООН
VCT
ВОЗ

Синдром приобретенного иммунодефицита
Служба по лечению и диагностике СПИД
Австралийское агентство международного развития
Антиретровирусная терапия
Антиретровирусный
Центры по контролю и профилактике заболеваний
Канадское агентство международного развития
Перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных средств
Механизм отчетности по общемировым ценам
Вирус иммунодефицита человека
Техническая рабочая группа по оценке случаев
ВИЧ-инфекции
Межведомственная рабочая группа
Интегрированное ведение болезней подросткового и
взрослого возраста
Интегрированное ведение болезней детского возраста
Чрезвычайный план Президента США для оказания
помощи в связи со СПИДом
Тестирование и консультирование, инициированное
провайдерами услуг
Профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку
Туберкулез
Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу
Организация Объединенных Наций
Детский Фонд Организации Объединенных Наций
Управление по наркотикам и преступности ООН
Добровольное тестирование и консультирование
Всемирная организация здравоохранения

ВОЗ выражает благодарность следующим донорам за щедрые пожертвования в течение
двухлетнего периода 2008–09 гг.:
Австралия
Австралийское агентство международного развития (AusAID)
Канада
Канадское агентство международного развития (CIDA)
Агентство общественного здравоохранения Канады (PHAC)
Китай
Европейская Комиссия
Германия
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
Robert Koch Institut
Франция
Ирландия
Италия
Япония
Нидерланды
Норвегия
Норвежское агентство международного развития (NORAD)
Испания
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Швеция
Шведское агентство по сотрудничеству в области международного развития (Sida)
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Департамент международного развития (DFID)
Соединенные Штаты Америки
Центры контроля и профилактики болезней (CDC)
Национальные институты по охране здоровья (NIH)
Агентство международного развития США (USAID)
Министерство здравоохранения и социального обеспечения США (DHHS)
Чрезвычайный план Президента США для оказания помощи в связи со СПИДом (PEPFAR)
Международная организация труда (МОТ)
Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС)
Фонд ООН по международным партнерствам (UNFIP)
Управление по наркотикам и преступности ООН (УПН ООН)
Целевой фонд ООН в поддержку безопасности человечества (UNTFHS)
Всемирный банк
Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией (GFATM)
Фонд международного развития ОПЕК (OFID)
Фонд трех болезней (3Df)
Педиатрическая европейская сеть лабораторий по лечению СПИД (PENTA LABNET)
Фонд Билла и Мелинды Гейтс
Chevron Нигерия
Дросос Фонд
Институт открытого общества
Фонд Рокфеллера
Фонд «Велком»
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