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1.
В резолюции WHA63.19 (Стратегия ВОЗ по ВИЧ/СПИДу на 2011–2015 гг.)
Ассамблея здравоохранения предложила Генеральному директору представить
Шестьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через
Исполнительный комитет стратегию ВОЗ по ВИЧ/СПИДу на 2011–2015 годы. Эта
стратегия должна быть разработана с помощью широкого консультативного процесса,
согласована с более широкими стратегическими рамками и учитывать изменяющуюся
структуру международного общественного здравоохранения.
2.
Секретариат разработал стратегию, которая основана на достижениях и опыте
инициативы "3 к 5", а также плане ВОЗ по обеспечению всеобщего доступа при
ВИЧ/СПИДе на 2006–2010 годы1. Текст этой стратегии обеспечивает рамки для
согласованных действий ВОЗ на глобальном, региональном и страновом уровнях, а также
во всех департаментах Секретариата. Проект стратегии основан на существующих
примерах наилучшей практики и имеющихся фактических данных об эффективности
связанных с ВИЧ подходов и мероприятий в секторе здравоохранения.
3.
Широкий консультативный процесс привел к участию в стратегии всех ключевых
партнеров, включая государства-члены, организации системы Организации Объединенных
Наций и другие многосторонние учреждения, доноров, учреждения и инициативы, по
развитию, гражданское общество, неправительственные организации, научные и
технические учреждения и сети, а также частный сектор.
Были проведены
многочисленные консультации с заинтересованными сторонами, и в период с июня по
сентябрь 2010 г. участие в консультациях приняли более 90 государств-членов во всех
регионах ВОЗ. Для дополнения этих консультаций и обеспечения как можно более
широкого участия Секретариат в период с июля по сентябрь 2010 г. провел широко

1

ВОЗ. Обеспечение всеобщего доступа к 2010 г.: как ВОЗ работает со странами над
увеличением масштабов профилактики, лечения, помощи и поддержки. Женева, Всемирная организация
здравоохранения, 2006 г.
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пропагандируемую общественную онлайновую консультацию, которая продолжалась семь
недель1.
4.
Руководство процессом разработки стратегии осуществляла межкластерная группа в
штаб-квартире. Значительный вклад внесли все департаменты, активно занимающиеся
вопросами, связанными с ВИЧ, все региональные бюро и некоторые страновые бюро.
Осуществлялся также внешний контроль этого процесса, например методической
справочной группой гражданского общества и неофициальной консультативной группой с
широкой представленностью высокого уровня.
5.
Проект стратегии (см. Приложение) вновь подтверждает обязательства ВОЗ по
достижению согласованных в международных масштабах целей и задач, связанных с ВИЧ,
и развитием, указанных в Целях тысячелетия в области развития, принятых в 2000 г., в
Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом ("Глобальный кризис глобальные действия"), принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных
Наций на ее двадцать шестой специальной сессии в 2001 г., и в Политической декларации
о ВИЧ/СПИДе, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в
2006 году. Конкретно стратегия направлена на достижение к 2015г. всеобщего доступа к
профилактике, лечению и помощи в связи с ВИЧ и на содействие достижению 3-й Цели
тысячелетия в области развития (Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение
прав и возможностей женщин), 4-й Цели (Сокращение детской смертности), 5-й Цели
(Улучшение охраны материнства), 6-й Цели (Борьба со СПИДом, малярией и другими
болезнями) и 8-й Цели (Формирование глобального партнерства в целях развития).
6.
Стратегия направлена на обеспечение руководства ответными мерами сектора
здравоохранения, и в самом названии стратегии сектор здравоохранения четко указан в
качестве основного центра внимания. Стратегия излагает вклад Секретариата, и
предполагается, что региональные бюро адаптируют ее к своим конкретным потребностям.
Подробный оперативный план будет представлен позднее.
7.
Проект глобальной стратегии сектора здравоохранения по ВИЧ на 2011–2015 гг.
тесно согласован со стратегией ЮНЭЙДС на 2011–2015 гг., который разрабатывался
параллельно. В нем признается, что эффективные меры в ответ на ВИЧ требуют действий
во многих секторах, и его цель состоит в описании конкретных видов содействия сектора
здравоохранения многосекторальным ответным мерам и многосекторальной стратегии
ЮНЭЙДС, и в самом названии стратегии сектор здравоохранения четко указан в качестве
основного центра внимания. Она поддерживает и усиливает согласованное разделение
функций между коспонсорами ЮНЭЙДС2. Среди коспонсоров ЮНЭЙДС ВОЗ отвечает за
действия сектора здравоохранения в ответ на ВИЧ и берет на себя руководство лечением и
помощью при ВИЧ и при коинфекции ВИЧ/туберкулеза, вместе с ЮНИСЕФ делит
1 На веб-сайте ВОЗ содержатся документы этого консультативного процесса по выполнению резолюции

WHA63.19 и указаны связи с различными документами, упомянутыми в справочной документации и сводных
докладах консультации: http://www.who.int/hiv/aboutdept/strategy_consultation/ru/
2

ЮНЭЙДС. Разделение функций при оказании технической помощи ЮНЭЙДС: Краткое
описание и обоснование. Женева, ЮНЭЙДС, 2005 г.
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ответственность за предупреждение передачи ВИЧ от матери ребенку и сотрудничает с
другими коспонсорами при поддержке действий в других приоритетных областях.
ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
8.
Исполнительному комитету предлагается рассмотреть проект глобальной стратегии
сектора здравоохранения по ВИЧ/СПИДу на 2011–2015 гг. и высказать рекомендации в
отношении ее возможного одобрения Шестьдесят четвертой сессией Всемирной ассамблеи
здравоохранения.
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ВВЕДЕНИЕ

Проект глобальной стратегии сектора здравоохранения на 2011–2015 гг. определяет
ответные меры сектора здравоохранения1 на эпидемии вируса иммунодефицита человека
(ВИЧ) для достижения всеобщего доступа к лечению, профилактике, помощи и
поддержке2, улучшения результатов в отношении здоровья и укрепления систем
здравоохранения.
Для реализации видения мира без новых инфекций ВИЧ и мира, в котором все люди с ВИЧ
будут жить долгую и здоровую жизнь, эта стратегия предпринимает следующие шаги
(см. Рисунок 1):
1.

Она подтверждает глобальные цели ответных мер сектора здравоохранения на ВИЧ.

2.
Она предлагает четыре стратегических направления для руководства
национальными ответными мерами и обеспечения рамок для действий ВОЗ.
3.
Она приоритезирует пять основных видов содействия, поддерживающих
стратегические направления, которые будут находиться в центре усилий ВОЗ в течение
следующих пяти лет.
Кроме того, она позиционирует ответные меры сектора здравоохранения на ВИЧ в более
широкую повестку дня общественного здравоохранения и в рамки многосекторальных
действий в ответ на ВИЧ. Стратегия является глобальной по охвату, но признает различия
в видах и стадиях эпидемий, контекстов, потребностей и ответных мер по регионам и
странам, которые требуют целенаправленных и учитывающих условия подходов.

1

Сектор здравоохранения включает организованные государственные и частные службы
здравоохранения, министерства здравоохранения, неправительственные организации, группы в общине и
профессиональные ассоциации, а также учреждения, которые вносят непосредственный вклад в систему
медико-санитарной помощи.
2

Политическая декларация по ВИЧ/СПИДу. Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций 60/262.
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Приложение

Рисунок 1. Резюме проекта глобальной стратегии сектора здравоохранения
по ВИЧ на 2011–2015 гг.
Видение: Мир, свободный от ВИЧ, и мир, в котором люди с ВИЧ
проживают долгую и здоровую жизнь

Глобальные цели: Стратегия подтверждает обязательства по достижению
согласованных в международных масштабах целей и задач в отношении ВИЧ и
развития

Стратегическое
направление 1

Стратегическое
направление 2

Стратегическое
направление 3

Стратегическое
направление 4

Оптимизировать
результаты
профилактики,
диагностики,
лечения и помощи
при ВИЧ

Стимулировать
получение более
широких
результатов
в отношении
здоровья
с помощью мер
в ответ на ВИЧ

Создавать
сильные и
устойчивые
системы

Уменьшать
уязвимость и
преодолевать
структурные
препятствия для
доступа к услугам

Ключевые виды содействия ВОЗ
- Расширение масштабов и применение новаторских подходов в области
профилактики
- Оптимизация лечения и помощи
- Здоровье для женщин и детей
- Стратегическая информация и планирование сектора здравоохранения
- Справедливость в отношении здоровья и ВИЧ

Согласование со стратегией ЮНЭЙДС на 2011–2015 гг.
Сектор здравоохранения находится в центре ответных мер на ВИЧ, но он должен работать
с другими секторами, чтобы решить социальные, экономические, культурные и
экологические проблемы, связанные с эпидемией. Стратегия на 2011–2015 гг.
Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу
(ЮНЭЙДС), которая основана на Рамочном документе ЮНЭЙДС с описанием целей на
2009–2011 гг.1, обеспечивает многосекторальные рамки для совместных мер коспонсоров
Объединенной программы и секретариата в ответ на пандемию ВИЧ. Стратегия ЮНЭЙДС
приведен в соответствие с соответствующими секторальными или ориентированными на
отдельные проблемы стратегиями коспонсоров ЮНЭЙДС. Проект стратегии ВОЗ и
стратегия ЮНЭЙДС разрабатываются параллельно и в тесной консультации, чтобы
обеспечить полное согласование (см. Рисунок 2).

1

ЮНЭЙДС. Совместные действия для достижения результатов: Рамочный документ
с описанием целей ЮНЭЙДС на 2009–2011 гг. Женева, ЮНЭЙДС, 2009 г. (обновлен в 2010 г.).
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Рисунок 2. Резюме согласования со стратегией ЮНЭЙДС на 2011–2015 гг.
Глобальная стратегия сектора
здравоохранения по ВИЧ на 2011-2015 гг.

Видение

Мир, свободный от новых инфекций ВИЧ, в
котором все люди с ВИЧ живут долгую и
здоровую жизнь
Общие цели:
- Достижение всеобщего доступа к
профилактике, лечению и помощи в
связи с ВИЧ
- Содействие достижению Цели
тысячелетия в области развития 6 и
других целей, связанных со здоровьем
Конкретные цели:
- Сократить число новых инфекций ВИЧ
- Ликвидировать ВИЧ-инфекцию у детей

Глобальные
цели и
обязательства

Стратегические
направления

- Сократить смертность, связанную с ВИЧ
- Сократить смертность, связанную с ТБ

Стратегия ЮНЭЙДС на 2011-2015 гг.

Отсутствие новых инфекций. Отсутствие
случаев смерти, связанных со СПИДом.
Отсутствие дискриминации.
Глобальные обязательства:
- Достичь всеобщего доступа к
профилактике, лечению, помощи и
поддержке в связи с ВИЧ к 2015 г.
- Остановить и обратить вспять тенденцию к
распространению ВИЧ и содействовать
достижению ЦТР к 2015 г.
Цели:
1. Сократить наполовину сексуальную передачу ВИЧ, в
том числе среди молодых людей, мужчин,
вступающих в половые отношения с мужчинами, а
также передачу ВИЧ в среде коммерческого секса.
2. Обеспечить фактическую ликвидацию вертикальной
передачи ВИЧ и сократить наполовину материнскую
смертность, связанную со СПИДом.
3. Обеспечить отсутствие новых ВИЧ-инфекций среди
потребителей инъекционных наркотиков.
4. Обеспечить всеобщий доступ и АРТ для всех людей,
живущих с ВИЧ и имеющих право на лечение.
5. Сократить наполовину смертность от туберкулеза
среди лиц, живущих с ВИЧ.
6. Включать лиц, живущих с ВИЧ, и семьи, затронутые
ВИЧ, во все национальные стратегии социальной
защиты и обеспечивать им доступ к основной
помощи и поддержке.
7. Сократить наполовину число стран,
предусматривающих уголовное наказание и
преследование за передачу ВИЧ, коммерческий секс,
использование наркотиков или гомосексуализм.
8. Устранить связанные с ВИЧ ограничения на въезд,
пребывание или проживание в половине стран,
имеющих такие ограничения.
9. Учитывать потребности женщин и девочек,
касающиеся ВИЧ, по меньшей мере в половине всех
национальных мер борьбы с ВИЧ.
10. Обеспечить полную нетерпимость к насилию по
гендерному признаку.

1. Оптимизировать результаты профилактики,
диагностики, лечения и помощи в связи с ВИЧ

- СН1 Вносит революционные изменения в
профилактику ВИЧ
- СН2 Активизирует следующий этап лечения, помощи
и поддержки

2. Стимулировать получение более широких
результатов здравоохранения с помощью мер в
ответ на ВИЧ

- Согласуется с основной темой "синергизм между
ответными мерами на ВИЧ и более широкими
усилиями по достижению ЦТР и развития
человеческого потенциала"

3. Создавать сильные и устойчивые системы

- Согласуется с основной темой "устойчивые ответные
меры, предпринимаемые при широком участии и
самими странами"

4. Уменьшать уязвимость и преодолевать
структурные препятствия для доступа к услугам

- СН3 Содействует правам человека и гендерному
равенству для принятия мер в ответ на ВИЧ
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Логическая связь с другими глобальными стратегиями и планами сектора
здравоохранения
Проект стратегии ВОЗ учитывает широкий контекст общественного здравоохранения и
развития. Он направлен на доведение до максимума синергизма в работе по достижению
ряда Целей тысячелетия в области развития и тесно согласован с другими глобальными
стратегиями и планами в области здравоохранения, которые выходят за рамки борьбы с
ВИЧ (см. Таблицу 1), осуществляется параллельно и способствует более широким
приоритетам и повесткам дня общественного здравоохранения, включая обновление
первичной медико-санитарной помощи и укрепление систем здравоохранения.
По возможности, он направлен на согласование со стратегиями в отношении ВИЧ других
партнеров, включая Глобальный фонд борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии и
Чрезвычайный план Президента США для оказания помощи в связи со СПИДом, другие
агентства по развитию и инициативы и международные неправительственные
организации.
Таблица 1 Основные глобальные и связанные с ВОЗ стратегии и планы в области
здравоохранения
• Глобальная стратегия борьбы против малярии, 1993 г./Глобальный план действий
по малярии, 2008 г.
• Глобальная стратегия по кормлению детей грудного и раннего возраста, 2002 г.
• Репродуктивное здоровье: стратегия для ускорения прогресса в достижении
согласованных в международных масштабах целей и задач, 2004 г.
• Глобальная стратегия профилактики инфекций, передаваемых половым путем, и
борьбы с ними, 2006-2015 гг.
• Глобальная ликвидация врожденного сифилиса: основы и стратегия действий,
2007 г.
• Стратегия по интеграции гендерного анализа и действий в работу ВОЗ, 2007 г.
• Глобальная стратегия и план действий в области общественного здравоохранения,
инноваций и интеллектуальной собственности, 2008 г.
• Здоровье рабочих: глобальный план действий, 2008-2017 гг.
• Стратегия ВОЗ в области лекарственных средств, 2008-2013 гг.
• Глобальная стратегия по профилактике неинфекционных болезне6й и борьбе с
ними, 2000 г.
• Исследования ВОЗ для стратегии здравоохранения, 2010 г.
• Глобальная стратегия по сокращению вредного употребления алкоголя, 2010 г.
• Глобальная стратегия (Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций) по охране здоровья матери и ребенка, 2010 г.
• Стратегия/глобальный план "Остановить туберкулез," 2011-2015 гг.
Использование опыта предыдущих стратегий
С середины 1980-х годов в своей работе в области ВИЧ ВОЗ руководствовалась
несколькими широкими стратегиями и планами, включая Глобальную стратегию сектора
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здравоохранения по ВИЧ/СПИДу на 2003–2007 годы1. В 2003 г. эти общие рамки были
дополнены инициативой "3 к 5"2, - беспрецедентной мерой общественного
здравоохранения в ответ на неприемлемый разрыв в лечении ВИЧ между странами с
высоким уровнем доходов и остальной частью мира. Оценка этой инициативы
подчеркнула осуществимость расширения лечения ВИЧ в странах с низким и средним
уровнями доходов, необходимость расширения тестирования и консультирования в связи с
ВИЧ, ценность основанного на общественном здравоохранении подхода к лечению при
ВИЧ и значение устранения препятствий в системах здравоохранения. Она также
подчеркнула большое значение сильного присутствия ВОЗ в странах для поддержки
национальных усилий. Несмотря на то, что доступ к лечению во время осуществления этой
инициативы значительно расширился, конкретные усилия по профилактике ВИЧ
значительно отстают.
В ответ на задачи, подчеркнутые инициативой "3 к 5", и на Политическую декларацию,
принятую Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 2006 г., в
соответствии с которой государства-члены взяли обязательство по достижению цели
всеобщего доступа к всесторонним программам по профилактике, лечению, помощи и
поддержке к 2010 г., ВОЗ разработала свой план обеспечения всеобщего доступа на период
2006–2010 годов3. Достигнутый в последнее время прогресс свидетельствует о том, что
обеспечение всеобщего доступа является достижимым не только в странах с хорошими
ресурсами, но и в различных эпидемиологических и ресурсных условиях и что совершенно
необходимо сохранить импульс по достижению этой цели.
Где мы находимся в 2010 г.
Глобальные действия в ответ на ВИЧ стимулировали новый образ мышления и новые
подходы в рамках общественного здравоохранения. Они сконцентрировали внимание на
серьезных социальных неравенствах и несправедливости в отношении здоровья и
стимулировали новаторские партнерства. Эти результаты были достигнуты благодаря
прочным обязательствам и действиям, а также посредством целенаправленных подходов,
которые применялись с чувством неотложной необходимости и сосредоточенности на
краткосрочных действиях. Спустя почти 30 лет после их начала и за пять лет до целевого
срока достижения Целей тысячелетия в области развития глобальные действия в ответ на
ВИЧ находятся в критической точке. Необходимо в неотложном порядке продолжить
быстрый прогресс в направлении достижения всеобщего доступа. Однако для того, чтобы
1

ВОЗ. Глобальная стратегия сектора здравоохранения по ВИЧ/СПИДу на 2003-2007 гг.:
Обеспечение рамок для партнерства и действий. Женева, Всемирная организация здравоохранения,
2003 г.: http://www.who.int/hiv/pub/advocacy/GHSS_E.pdf
2

ВОЗ. Лечение 3 миллионов к 2005 г.: сделаем это реальностью: Стратегия ВОЗ - глобальная
инициатива ВОЗ и ЮНЭЙДС по обеспечению антиретровирусного лечения 3 миллионам человек
с ВИЧ/СПИДом в развивающихся странах к концу 2005 г. Женева, Всемирная организация
здравоохранения , 2003 г.
3

ВОЗ. Обеспечение всеобщего доступа к 2010 г.: Как ВОЗ работает со странами для
расширения масштабов профилактики, лечения, помощи и поддержки при ВИЧ. Женева, Всемирная
организация здравоохранения, 2006 г.
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мероприятия были максимально эффективными, ответные меры должны быть
трансформированы в более комплексный и сбалансированный подход, который доводит до
максимума действенность и обеспечивает хорошие результаты в отношении не только
ВИЧ, но и более широкой системы здравоохранения и соответствующих программ, в
которые должны быть интегрировать меры в ответ на ВИЧ.
Основные черты этой стратегии
Данная стратегия имеет четыре основные характеристики.
•

Она отвечает на динамику развивающейся эпидемии, изменяющуюся
политическую и финансовую среду и на новые факты об эффективности
мероприятий и подходов в связи с ВИЧ.

•

Она выходит за пределы вертикального подхода, помещая борьбу с ВИЧ в более
широкую повестку дня, и признает двойную выгоду наличия как сильных мер в
ответ на ВИЧ, так и лучших систем здравоохранения.

•

Она направлена на повышение как эффективности, так и действенности, а также
на обеспечение справедливости, улучшая в то же время качество и охват программ
и мероприятий, связанных с ВИЧ.

•

Она также направлена на достижение устойчивых ответных мер посредством
укрепления систем здравоохранения и систем в общине и воздействует на
социальные детерминанты, которые как определяют эпидемию, так и
препятствуют ответным мерам.

Руководящие принципы
Следующие принципы определяют ответные меры сектора здравоохранения на ВИЧ.
Права человека охраняются и пропагандируются. Здоровье и права человека
неразрывно связаны, и необходимо, чтобы ответные меры на ВИЧ обеспечивали защиту и
пропаганду соблюдения прав человека. Группы населения, наиболее подверженные риску
ВИЧ (см. Рамку 1), это те же группы населения, которые часто подвергаются воздействию
нарушений прав человека. Злоупотребление или пренебрежение правами человека может
прямо повлиять на уязвимость инфекции, риск, передачу и воздействие ВИЧ. Политика и
программы в секторе здравоохранения в связи с ВИЧ должны способствовать соблюдению
прав человека и давать отдельным людям возможности для соблюдения этих прав.
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Рамка 1
Риск и уязвимость
Успешные ответные меры учитывают местную динамику эпидемий ВИЧ. Понимание в
каждом месте того, какие группы населения подвергаются большему риску и являются
наиболее уязвимыми для ВИЧ- инфекции, является чрезвычайно важным для конкретной
политики и эффективного распределения ресурсов.
Риск определяется как вероятность того, что человек может стать инфицированным ВИЧ.
Незащищенные половые контакты, наличие многочисленных сексуальных партнеров в
сочетании с незащищенными половыми контактами и инъекции наркотиков зараженным
инъекционным оборудованием являются наиболее серьезными факторами риска ВИЧинфекции. Риск увеличивается по мере увеличения распространенности ВИЧ в
сексуальной среде или среде употребления наркотиков.
Уязвимость ВИЧ определяется как степень, в которой отдельные люди могут
контролировать свой риск. Факторы, которые делают людей уязвимыми, включают:
отсутствие знаний о ВИЧ или отсутствие навыков избежания рискованного поведения;
неспособность получить доступ к презервативам, чистым иглам или другим средствам
защиты; гендерные или материальные неравенства, препятствующие обсуждению
вопросов, связанных с сексом, или способствующие принудительному сексу; а также
дискриминация и стигматизация, которые удерживают людей от изменения рискованного
поведения. Эти факторы - по отдельности или вместе, - если они распространены в
общине, создают коллективную уязвимость. Уязвимость не зависит от того, насколько
высоко распространен ВИЧ. Если уязвимость ВИЧ высока, вполне вероятно, что
отдельные люди или община будут более подвержены риску ВИЧ при увеличении
распространенности ВИЧ в данной среде.
Наиболее подверженные риску группы населения включают людей, которые
употребляют наркотики, мужчин, вступающих в половые отношения с мужчинами,
транссексуалов, работников секса и заключенных в тюрьмах. Во всем мире эти люди, как
правило, наиболее уязвимы и подергаются большему риску, чем другие люди в своих
местах.
Уязвимые группы населения находятся во всех местах. Их риск инфицирования зависит
от распространенности ВИЧ в их среде и их способности принять более безопасное
поведение, а также от доступа к товарам и услугам, предназначенным для профилактики и
лечения. По этой причине такие группы населения, как люди в чрезвычайных
гуманитарных ситуациях и мигранты, молодежь, женщины и инвалиды, могут
подвергаться риску в одних местах, но не подвергаться риску в других.
Ключевые группы населения включают как наиболее подвергающиеся риску, так и
уязвимые группы населения. Эти группы населения являются важными для динамики
передачи ВИЧ в данном месте и являются основными партнерами для эффективных мер в
ответ на эпидемию, то есть они занимают ключевое положение для эпидемии и ответных
мер. Успех ответных мер будет зависеть от достижения эффективным обслуживанием этих
групп населения. Эти группы населения будут изменяться вместе с эпидемией и общиной
и/или контекстом в стране.
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Политика и программы основаны на фактических данных и результатах. Для
доведения до максимума воздействия с помощью имеющихся ресурсов, необходимо,
чтобы политика и программы здравоохранения основывались на фактических данных,
были приспособлены к контексту и населению и были направлены на те места, в которых
уязвимость, риск и бремя ВИЧ являются наибольшими.
Ответные меры на ВИЧ являются гармонизированными и согласованными.
Национальные меры в ответ на ВИЧ должны соответствовать условиям в стране,
определяться национальными стратегиями и отвечать на страновые потребности.
В соответствии с принципами, изложенными в Парижской декларации о повышении
эффективности внешней помощи (2005 г.), глобальные инициативы в области
здравоохранения, доноры и другие участники должны согласовывать свою деятельность с
национальными планами и приоритетами в области здравоохранения, использовать
национальные/местные системы для осуществления и тесно координировать ее для
избежания дублирования.
Ответные меры осуществляются при широком участии и являются подотчетными.
Ответные меры на ВИЧ требуют широкого партнерства с четко определенными ролями и
обязанностями. Полное участие основных заинтересованных сторон в связи с ВИЧ
следует обеспечить на всех уровнях, включая правительство, людей с ВИЧ, основные
группы населения, неправительственные организации, более широкое гражданское
общество, частный сектор, а также научное сообщество и академические круги, в
планировании, осуществлении и оценке связанной с ВИЧ политики, стратегий и программ.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОНТЕКСТ И СООБРАЖЕНИЯ

В течение последних 20 лет были взяты беспрецедентные обязательства в отношении
глобального развития. Кульминацией обязательств по преодолению крайней нищеты и
решению задач, связанных с развитием, стали не имевший аналогов в истории Саммит
тысячелетия Организации Объединенных Наций и принятие Декларации тысячелетия
Организации Объединенных Наций, содержащей восемь Целей тысячелетия в области
развития с соответствующими задачами и сроками их достижения1. В течение
последующих 10 лет глобальное сообщество взяло на себя крупные новые обязательства
по усилению мер в ответ на ВИЧ: Генеральная Ассамблея Организации Объединенных
Наций на своей специальной сессии по ВИЧ/СПИДу приняла в 2001 г. Декларацию о
приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом2 и после принятия обязательств лидерами
Большой восьмерки в 2005 г. Генеральная Ассамблея в 2006 г. приняла Политическую
декларацию по ВИЧ/СПИДу3, в которой государства-члены взяли на себя обязательство по
достижению цели всеобщего доступа к профилактике, лечению, помощи и поддержке в
связи с ВИЧ.
Параллельно этому увеличилось международное финансирование ответных мер на ВИЧ: с
1200 млн. долл. США в 2002 г. до 7600 млн. долл. США в 2009 г., причем Чрезвычайный
план Президента США по оказанию помощи при СПИДе и Глобальный фонд для борьбы
со СПИДом, туберкулезом и малярией являются самыми крупными двусторонними и
многосторонними программами финансирования в области здравоохранения.
Резкое расширение программ по ВИЧ значительно сократило заболеваемость и смертность
от ВИЧ. Однако это расширение и результаты были неровными в отношении вида и
качества осуществленных мероприятий в связи с ВИЧ, географического охвата,
достигнутого населения и устойчивости примененных моделей.4
Африка к югу от Сахара остается регионом с наивысшим бременем болезни, с
генерализованной эпидемией ВИЧ и продолжающимся диспропорциональным
воздействием на женщин и девочек. Во всех других регионах передача происходит,
главным образом, через работников секса, наркоманов и мужчин, вступающих в половые
отношения с мужчинами. Однако во всех регионах существуют значительные колебания в
распространенности и эпидемиологических характеристиках внутри стран и в
субрегионах. Надлежащие национальные и местные меры в ответ на ВИЧ в этих
отличающихся друг от друга местах имеют сильно отличающиеся потребности и
приоритеты.

1

Резолюция 55/2.

2

Резолюция S-26/2.

3

Резолюция 60/262.

4

ВОЗ, ЮНЭЙДС, ЮНИСЕФ. Обеспечение всеобщего доступа: увеличение масштабов
приоритетных мероприятий в отношении ВИЧ/СПИДА в секторе здравоохранения. Женева, Всемирная
организация здравоохранения, 2010 г.
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Приложение

Устранение недостатков
Следующие продолжающие существовать препятствия необходимо устранить в
неотложном порядке, чтобы продолжить расширение программ по ВИЧ.
Охват обслуживанием в связи с ВИЧ остается низким, плохо ориентированным и
часто имеет низкое качество. Поскольку ресурсы в связи с ВИЧ часто неадекватно
согласуются с характеристиками национальных эпидемий и конкретными потребностями,
ответные меры и программы являются неэффективными.
•

Тот факт, что менее 40% людей с ВИЧ знают свой статус ВИЧинфицированности, отражает неудачу в ориентации и предоставлении доступных
услуг группам населения, которые в них нуждаются, а также нежелание пройти
тестирование из-за стигматизации и дискриминации в связи с ВИЧ.

•

Несмотря на снижение показателей в значительном количестве стран,
заболеваемость ВИЧ продолжает увеличиваться в некоторых странах и группах
населения, что подчеркивает необходимость в высококачественных
мероприятиях, ориентированных на те места и группы, в которых фактически
происходит передача. Кроме того, эпидемии ВИЧ повторно возникают в тех
местах, где не поддерживались усилия по профилактике.

•

Внедрение новых и более действенных схем антиретровирусного лечения, а также
руководящих принципов, способствующих раннему началу лечения, улучшит
соблюдение пациентами и результаты их лечения, но поставит перед системами
здравоохранения задачи по удовлетворению возросших требований к лечению.

Программные связи между ВИЧ и другими ключевыми областями здравоохранения
не оптимизированы. ВИЧ тесно связан с разнообразными другими проблемами, такими
как инфекции, передаваемые половым путем, общее сексуальное и репродуктивное
здоровье, лекарственная зависимость, туберкулез и безопасность крови. Поскольку
пределы расширения оказания услуг в связи с ВИЧ становятся более очевидными, все
более четкой становится необходимость создания и поддержки синергизма с другими
важными службами здравоохранения.
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•

Согласно оценкам, в странах Африки к югу от Сахары 9% материнской
смертности связано с ВИЧ. Коэффициент материнской смертности невозможно
снизить без обеспечения для женщин услуг по профилактике, диагностике,
помощи и лечению в связи с ВИЧ, а также без качественных услуг по
планированию семьи, укрепления дородовой и послеродовой помощи и более
безопасной акушерской практики.

•

Менее одной трети детей в возрасте до 15 лет, нуждающихся в антиретровирусной
терапии, получают ее, что отражает плохую интеграцию мероприятий, связанных
с ВИЧ, в службы охраны здоровья новорожденных и детей более старшего
возраста.
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•

В условиях всего лишь 48% донорской крови, подвергавшейся скринингу
гарантированного качества в 2009 г. в странах с низким уровнем доходов, если не
будут сделаны адекватные инвестиции в службы переливания крови, передача
ВИЧ в медицинских учреждениях останется серьезной опасностью.

•

Ранней диагностике и лечению ВИЧ у больных туберкулезом препятствуют
низкие степени тестирования на ВИЧ и консультирования в службах борьбы с
туберкулезом; в 2008 г. лишь 22% лиц с подтвержденным туберкулезом знали
свой статус в отношении ВИЧ.

•

Все большее количество лиц, потребляющих наркотики и имеющих ВИЧ,
получают антиретровирусную терапию, но сейчас умирают от осложнений
гепатита С.

•

На молодых людей, включая подростков, приходится 40% новых случаев
инфицирования ВИЧ, однако программы здравоохранения не отреагировали на
этот демографический факт посредством создания всеобъемлющих служб
сексуального и репродуктивного здоровья, которые удовлетворяли бы их
конкретным и разнообразным потребностям.

Слабые системы здравоохранения препятствуют дальнейшему расширению мер в
ответ на ВИЧ. Слабые системы здравоохранения оказываются быстро перегруженными в
результате объединенного спроса со стороны программ борьбы с конкретными болезнями.
Следующие недостатки и задачи иллюстрируют некоторые препятствия для расширения
ответных мер.
•

В 2009 г. 38% стран с низким и средним уровнями дохода по крайней мере один
раз испытывали нехватку антиретровирусных лекарств в медицинских
учреждениях, что подчеркивает последствия слабых систем управления
закупками и снабжением.

•

Доступу к приемлемым по стоимости лекарствам в связи с ВИЧ препятствуют
неспособность стран применить меры предосторожности, содержащиеся в
Соглашении ВТО о связанных с торговлей аспектах прав интеллектуальной
собственности1, отсутствие ценовой конкуренции ограниченное наличие лекарствгенериков, слабые возможности для обсуждения цен в системах закупок и
высокие пошлины и налоги.

•

Основанные на перераспределении задач подходы помогли сократить нехватку
работников здравоохранения во многих странах, но обеспечение качества,
безопасности и мотивации этих работников продолжает оставаться проблемой.

1

Декларация о Соглашении ТРИПС и общественном здравоохранении. Совещание Всемирной
торговой организации на уровне министров, Доха, 2001 г.
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Приложение

Внедрение новых схем антиретровирусного лечения, наряду с необходимостью
мониторинга резистентности и токсичности лекарств, связанных с ВИЧ, создают
новые требования к лабораторным службам.

Уязвимость и структурные барьеры продолжают препятствовать доступу к
информации и услугам. Правительства могут сделать многое для уменьшения уязвимости
людей и риска ВИЧ-инфекции в их общинах, восстановления равноправия в доступе к
услугам, а также в пропаганде и защите прав человека.
•

Гендерные неравенства, в том числе основанные на гендерных различиях насилие,
социальная несправедливость и нарушения прав человека, являются важными
факторами, стимулирующими эпидемию ВИЧ, но неадекватно учитываются в
ответных мерах против ВИЧ.

•

Для большинства людей, употребляющих наркотики, мужчин, вступающих в
половые отношения с мужчинами, людей, изменивших половую принадлежность,
и работников секса юридические и социально-культурные барьеры продолжают
препятствовать доступу к эффективным мероприятиям и использованию служб
здравоохранения.

•

До тех пор, пока не будут приняты меры по уменьшению стигматизации,
связанной с ВИЧ, она будет продолжать препятствовать расширению
соответствующих здравоохранительных услуг, делая их неэффективными.

•

Основополагающие социальные детерминанты ведут к дифференцированному
воздействию и уязвимости ВИЧ - так же как и к различиям в доступе к медикосанитарной помощи, результатам и последствиям. Только после того как эти
детерминанты будут определены и проанализированы, можно будет разработать
практические меры для эффективного и справедливого воздействия на них.

Необходимость противостоять этим продолжающим существовать проблемам и
преодолевать их неоднократно подтверждалась в ходе консультационного процесса,
связанного с этой стратегией, и лежит в основе четырех стратегических направлений,
пропагандируемых стратегией (см. Раздел III).
Использование существующих возможностей
Несмотря на проблемы, описанные выше, в последнее десятилетие достигнут
значительный прогресс. Достижение всеобщего доступа доказало свою осуществимость,
даже в местах с ограниченными ресурсами. Несмотря на то, что нынешний глобальный
экономический спад создает угрозу международной помощи для борьбы с ВИЧ,
продолжают возникать новые направления и возможности для достижения этой цели;
например, инвестиции в более эффективные и действенные подходы и технологии борьбы
против ВИЧ и принятие этих подходов и технологий могут значительно изменить меры
в ответ на ВИЧ. Важные вклады гражданского общества в оказание и децентрализацию
услуг могут и должны быть далее расширены и получить поддержку в качестве части
усилий по достижению большего числа людей высококачественным обслуживанием.
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Практический опыт, приобретенный во всем мире в отношении расширения и интеграции
услуг и создания синергизма систем здравоохранения, может быть доведен до максимума
и применен лучшим образом. Изменение способа оказания помощи, включая
Международное партнерство в области здравоохранения и связанные с ними инициативы
(IHP+), может содействовать учитывающим условия в стране процессам планирования с
широким участием, которые могут лучше отвечать на местные потребности.
Сектор здравоохранения вместе со своими партнерами должен оценить и использовать
новые возможности, чтобы трансформировать свои ответные меры и поддержать импульс,
необходимый для обеспечения профилактики, диагностики, лечения и помощи в связи с
ВИЧ всем тем, кто в них нуждаются.
ВОЗ выделила в качестве приоритетных четыре стратегических направления, посредством
которых она будет наилучшим образом использовать как свой уникальный технический,
региональный и страновой опыт, так и свое центральное положение в многосекторальных
ответных действиях, чтобы расширить свое влияние за пределы сектора здравоохранения
через сотрудничество с другими коспонсорами ЮНЭЙДС. Основываясь на своих
основных обязательствах в программах, конкретно ориентированных на ВИЧ, и на
полученных результатах и работая на всех уровнях, Организация посредством своих
четырех стратегических направлений будет расширять воздействие на другие результаты в
отношении здоровья, создавать более сильные системы здравоохранения, способствующие
сохранению лучших результатов, преодолевать различные уязвимости и устранять
структурные барьеры для качественных услуг.
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III. ГЛОБАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ, ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Глобальное видение
Перспективой для этой стратегии является мир, свободный от новых случаев
инфицирования ВИЧ, и мир, в котором все люди будут жить долгую и здоровую жизнь.
Глобальные цели
В стратегии подтверждаются согласованные в международных масштабах обязательства.
Двумя доминирующими целями стратегии являются:
•

достичь всеобщего доступа ко всеобъемлющей профилактике, лечению и помощи
в связи с ВИЧ, признавая, что даже несмотря на достигнутый прогресс, эта цель не
была достигнута на глобальном уровне к 2010 году;

•

содействовать достижению шестой Цели тысячелетия в области развития (борьба
с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими болезнями), а также других связанных
со здоровьем Целей (и их задач) (указанных в Таблице 2).

Таблица 2. Конкретные Цели тысячелетия в области развития и связанные с ними
задачи, выполнению которых содействует стратегия
Цель 3

Поощрение равенства
мужчин и женщин и
расширение прав и
возможностей женщин

Цель 4

Сокращение детской
смертности

Цель 5

Улучшение охраны
материнства

Цель 6

Борьба со СПИДом,
малярией и другими
болезнями

Цель 8

Формирование
глобального
партнерства в целях
развития
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Задача 3.A: Ликвидировать, желательно к 2005 г.,
неравенство между полами в сфере
начального и среднего образования, а
не позднее, чем к 2015 г. - на всех
уровнях образования
Задача 4.A: Сократить на две трети за период
1990-2015 гг. смертность среди детей
в возрасте до 5 лет
Задача 5.A: Снизить на три четверти за период
1990-2015 гг. коэффициент
материнской смертности
Задача 5.B: Достичь к 2015 г. всеобщего доступа
к репродуктивному здоровью
Задача 6.A: Остановить к 2015 г.
распространение ВИЧ/СПИДа и
положить начало тенденции к
сокращению заболеваемости
Задача 6.C: Остановить к 2015 г. распространение
малярии и других основных болезней
и положить начало тенденции к
сокращению заболеваемости
Задача 8.E: В сотрудничестве с
фармацевтическими компаниями
обеспечивать доступность недорогих
основных лекарств в развивающихся
странах

Приложение
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Стратегия определяет четыре конкретные цели и задачи к 2015 г. в контексте достижения
всеобщего доступа (см. Таблицу 3).
Таблица 3. Глобальные цели и стратегия
Цели
Сократить число новых случаев
инфицирования ВИЧ
Ликвидировать ВИЧ-инфекцию среди
детей
Сократить смертность, связанную с ВИЧ
Сократить смертность, связанную с
туберкулезом

Задачи к 2015 г.
Сократить на 50% долю
инфицированных молодых людей в
возрасте 15-24 лет (по сравнению с
базовым уровнем 2008 г.)
Сократить на 90% число новых случаев
ВИЧ-инфицирования среди детей (по
сравнению с базовым уровнем 2008 г.)
Сократить на 25% число связанных с
ВИЧ случаев смерти (по сравнению с
базовым уровнем 2009 г.)
Сократить на 50% число связанных с
туберкулезом случаев смерти (по
сравнению с базовым уровнем 1990 г.)

Стратегические направления
В период до 2015 г. действия общественного здравоохранения в ответ на ВИЧ будут
определяться четырьмя взаимоподдерживающими стратегическими направлениями,
каждое из которых требует конкретных действий для того, чтобы ответные действия были
устойчивыми.
(1) Оптимизировать результаты профилактики, диагностики, лечения и помощи в
связи с ВИЧ. Стратегическое направление 1 обеспечивает укрепление и расширение
объединенных мероприятий, конкретно направленных на борьбу с ВИЧ. Такие основные
программы по профилактике, диагностике, лечению и помощи имеют целью повысить
качество, эффективность и охват мероприятиями и методами борьбы против ВИЧ, а также
выявить новые мероприятия в области борьбе против ВИЧ.
(2) Стимулировать получение более широких результатов в отношении здоровья с
помощью мер в ответ на ВИЧ. Стратегическое направление 2 способствует созданию
прочных связей и синергизма между программами по ВИЧ и другими соответствующими
программами охраны здоровья, а именно, по сексуальному и репродуктивному здоровью,
здоровью матерей, новорожденных и детей более старшего возраста, туберкулезу, ведению
наркотической зависимости и уменьшению вреда. Потенциальный вклад ответных мер на
ВИЧ в целый ряд результатов здравоохранения признается все шире. Необходимо, чтобы
эти связи были взаимными и чтобы инвестиции в борьбу с ВИЧ укрепляли другие
программы здравоохранения, а инвестиции в другие программы укрепляли меры в ответ на
ВИЧ.
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(3) Создать сильные и устойчивые системы. Стратегическое направление 3
обеспечивает, чтобы расширенные меры в ответ на ВИЧ создавали эффективную,
действенную и всеобъемлющую систему здравоохранения, в которой будут в наличии и
будут доступными основные услуги по ВИЧ и другие основные услуги. Вклады со
стороны системы здравоохранения включают финансирование, компетентные и
достаточные кадровые ресурсы, инфраструктуру, технологию, обеспечение
лекарственными средствами и другими товарами, а также надежной информацией, на
которой будут основываться программные действия и планирование. Необходимо довести
до максимума использование этих вкладов, чтобы создать широкий синергизм и добиться
лучших результатов здравоохранения; ненадлежащее использование может подорвать
системы здравоохранения.
(4) Уменьшить уязвимость и устранить структурные препятствия для доступа к
услугам. Стратегическое направление 4 сосредоточено на роли сектора здравоохранения в
уменьшении уязвимости и риска ВИЧ, преодолении структурных препятствий для доступа
к качественным услугам в связи с ВИЧ, преодолении гендерных несправедливостей и
защите прав людей с ВИЧ и ключевых групп населения. В рамках многосекторальных
ответных мер необходимо будет не только осуществлять конкретные мероприятия в
секторе здравоохранения, но и предпринимать усилия по внедрению ориентированных на
охрану здоровья политики и программ в других секторах.
Эти четыре стратегических направления определяют и согласовывают глобальные,
национальные ответные меры и действия ВОЗ по достижению целей, изложенных выше.
Стратегические направления постепенно станут менее относящимися к ВИЧ, но будут все
более способствовать обеспечению устойчивых ответных мер и справедливости в
отношении здоровья (см. Рисунок 3 и Таблицу 4).
Рисунок 3. Связи между стратегическими направлениями и существующими
глобальными целями
- Всеобщий доступ и конкретные цели в
связи с ВИЧ (включая ЦТР 6)

Оптимизировать
результаты
профилактики,
диагностики,
лечения и
помощи при ВИЧ

- ЦТР 4: Сократить детскую смертность
- ЦТР 5: Улучшить материнское здоровье
- Цели Глобального плана "Остановить ТБ" на
2011-2015 гг.
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Стимулировать
получение более
широких
результатов
здравоохранения
с помощью мер
в ответ на ВИЧ

- ЦТР 8: Создавать глобальные
партнерства в целях развития

Создавать
сильные и
устойчивые
системы

Уменьшать
уязвимость и
преодолевать
структурные
препятствия
для доступа
к услугам

- ЦТР 3: Поощрение равенства мужчин и
женщин и расширение прав и
возможностей женщин
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Таблица 4. Существующие глобальные цели, соответствующие стратегическим
направлениям
Стратегическое
направление
1
2

3
4

Существующая глобальная цель
Всеобщий доступ и достижение связанных с ВИЧ целей,
включая 6-ю Цель тысячелетия в области развития (Борьба с
ВИЧ/СПИДом, малярией и другими болезнями)
4-я Цель тысячелетия в области развития (Сокращение
детской смертности) и 5-я Цель (Улучшение охраны
материнства), а также цели Глобального плана "Остановить
туберкулез" на 2011-2015 гг.
8-я Цель тысячелетия в области развития (Формирование
глобального партнерства в целях развития)
3-я Цель тысячелетия в области развития (Поощрение
равенства мужчин и женщин и расширение прав и
возможностей женщин)
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IV.

ПРИОРИТЕТНЫЕ
ПОЛИТИКА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ СТРАН
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И

МЕРОПРИЯТИЯ

СЕКТОРА

В этом разделе подробно представлены основные компоненты всеобъемлющих действий
сектора здравоохранения в ответ на ВИЧ. Для обеспечения всеобщего доступа и
выполнения задач Целей тысячелетия в области развития необходимы действия по всем
четырем стратегическим направлениям.
ВОЗ выпустила полный комплект высокоприоритетных мероприятий1, которые
представляют собой всеобъемлющие меры сектора здравоохранения в ответ на ВИЧ. Этот
комплект является руководством для стран в отношении того, как выбирать
соответствующие мероприятия и приспосабливать политику, практические действия и
подходы к их эпидемическому контексту.
"Знать вашу эпидемию - знать ваши ответные меры"
Национальные ответные меры должны определяться стратегической информацией о
характере эпидемии ВИЧ и контекста в стране.2 Нет такой ответной меры, которая была бы
эффективной во всех странах. Знание эпидемии подразумевает понимание того, где, как и
среди кого возникают новые инфекции. Оно требует также выявления видов поведения и
социальных условий, которые способствуют эпидемии и увеличивают риск передачи ВИЧ
и которые ограничивают доступ и использование информации и услуг в связи с ВИЧ.
Национальные ответные меры должны учитывать: готовность, инфраструктуру и
потенциал системы здравоохранения; способность существующих ответных мер
удовлетворить потребности наиболее уязвимых и подвергающихся риску инфицирования
ВИЧ; вклады участников и общин; а также политические и программные аспекты, которые
могут препятствовать эффективным действиям или поддерживать их. Особое внимание
следует обратить на достижение маргинализованных и удаленных групп населения и на
предоставление услуг в местах, вызывающих обеспокоенность с гуманитарной точки
зрения.
Национальные ответные меры сектора здравоохранения на ВИЧ должны
руководствоваться национальным процессом стратегического планирования, в ходе
которого происходит рассмотрение, планирование и приоритезация конкретных
мероприятий и выбор моделей оказания услуг для наилучшего удовлетворения общих
потребностей в области здравоохранения.
Стратегические направления для национальных программ по ВИЧ
Рекомендуется, чтобы каждая страна рассмотрела возможность принятия следующих
приоритетных элементов в качестве части их ответных мер сектора здравоохранения на

1

WHO. Priority interventions: HIV/AIDS prevention, treatment and care in the health sector. Geneva,
World Health Organization, 2010.
2

UNAIDS. Practical guidelines for intensifying HIV prevention: towards universal access. Geneva,
UNAIDS, 2007.
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ВИЧ в соответствии с условиями в стране. Эти элементы иллюстрируют приоритетные
действия, которые являются наиболее подходящими в качестве ответных мер в
предстоящие пять лет; они не включают все действия, составляющие всеобъемлющие
ответные меры. Ответные меры сектора здравоохранения будут наиболее эффективными,
если действия будут предприниматься по всем четырем стратегическим направлениям и
привлекать различные сектора.

Стратегическое направление 1. Оптимизировать результаты профилактики,
диагностики, лечения и помощи в связи с ВИЧ
Быстро расширить доступ к службам тестирования и консультирования в связи
с ВИЧ и диверсифицировать эти службы
(a) Обеспечить соответствие служб тестирования и консультирования в связи с
ВИЧ базисным этическим стандартам, чтобы тестирование было добровольным,
конфиденциальным и сопровождалось надлежащим консультированием.
(b) Расширить службы тестирования и консультирования в связи с ВИЧ, чтобы все
нуждающиеся могли узнать свой серологический статус на ВИЧ; это должно
включать предоставление инициируемых провайдером услуг по тестированию и
консультированию для всех взрослых и детей, обращающихся за медицинской
помощью во время генерализованных эпидемий, и для людей, получающих услуги
по поводу туберкулеза, инфекций, передаваемых половым путем, лекарственной
зависимости и дородовой помощи во время концентрированной эпидемии.
(c) предпринять специальные усилия для достижения тех людей, которые
подвергаются наибольшему риску; в случае необходимости, поощрять повторное
тестирование; поддерживать разглашение информации о безопасном статусе в
отношении ВИЧ; и связывать тех, кому это необходимо, со службами по ВИЧ,
включая раннее начало лечения.
(d) предпринять шаги по обеспечению способствующей социальной и правовой
среды для людей с ВИЧ.
Предотвращать сексуальную передачу ВИЧ
(a) Выявить и сконцентрировать усилия на тех группах населения, сетях и местах,
в которых распространены рискованные виды поведения и происходит передача
вируса.
(b) Использовать "комбинированную профилактику", которая объединяет ряд
доказавших свою эффективность мероприятий, включая разработку программ по
мужским и женским презервативам, раннее начало лечения, обрезание крайней плоти
у мужчин, послеконтактную профилактику и конкретные поведенческие
мероприятия по уменьшению сексуального риска.
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(c) Поддерживать тестирование и консультирование супружеских пар, и
осуществить меры по предупреждению передачи ВИЧ среди дискордантных
супружеских пар.
(d) Проводить сексуальное просвещение и изменить службы таким образом, чтобы
они отвечали потребностям подростков, так как подростки особенно уязвимы для
ВИЧ во многих местах.
Принять подход "полной нетерпимости" к передаче ВИЧ в учреждениях
медико-санитарной помощи
(a) Осуществить всеобъемлющие стратегии и процедуры борьбы с инфекциями,
включая стандартные меры предосторожности, инъекционную и хирургическую
безопасность, безопасность крови и безопасное удаление отходов.
(b) Осуществить меры вторичной профилактики, такие как послеконтактная
профилактика ВИЧ на рабочем месте.
Ликвидировать новые случаи инфицирования ВИЧ среди детей
(a) Осуществить всеобъемлющий подход к предупреждению передачи ВИЧ от
матери ребенку, который включает мероприятия по предупреждению ВИЧ-инфекции
у женщин детородного возраста, предупреждению нежелательной беременности у
женщин с ВИЧ, сокращению передачи ВИЧ от женщин с ВИЧ их грудным детям и
обеспечить надлежащее раннее лечение и помощь для женщин с ВИЧ, их детей и
семей1.
(b) Поставить общенациональные задачи по ликвидации ВИЧ среди детей и
расширить всеобъемлющие службы охраны здоровья для женщин и детей, используя
национальные протоколы по профилактике и лечению.
Расширить и оптимизировать лечение ВИЧ среди детей, подростков и взрослых
(a) Обновить национальные протоколы лечения ВИЧ на основе глобальных
руководящих принципов, содействовать ранней диагностике, связанной с помощью в
общине, которая предшествует антиретровирусной терапии, подготовить общины к
внедрению лечения, предоставлять людям возможность начинать лечение, как только
у них возникнет в этом необходимость, использовать самые безопасные и самые
строгие режимы лечения, а также предоставлять поддержку в области питания в
целях улучшения эффективности и соблюдения режима лечения и использовать
самые эффективные средства для мониторинга диагностики и лечения.

1

ВОЗ, ЮНЭЙДС. Руководство по глобальному увеличению масштабов предупреждения
передачи ВИЧ от матери ребенку: обеспечение всеобщего доступа для женщин, детей грудного и
раннего возраста и ликвидация ВИЧ и СПИДа у детей. Женева, ВОЗ, 2007 г.
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(b) Подготовить план осуществления для перехода от старых к новым режимам
лечения на основе обновленных руководящих принципах лечения, чтобы обеспечить
непрерывность лечения.
(c) Содействовать участию людей с ВИЧ в планировании и оказании услуг и
укреплять системы в общине в поддержку предоставления и соблюдения лечения
(см. также Стратегическое направление 4).
Сократить коинфекции и сопутствующие заболевания среди людей с ВИЧ
(a) Обеспечить
химиопрофилактику
оппортунистических инфекций.

против

распространенных

(b) Принять меры для сокращения частоты случаев заболевания пневмонией,
диареей, недостаточного питания, малярией и другими клиническими состояниями,
которые являются более распространенными среди детей или взрослых с ВИЧинфекцией.
(c) Проводить скрининг распространенных злокачественных новообразований и
других сопутствующих заболеваний.
(d) Оценивать, предотвращать и лечить психические расстройства, включая
депрессию; и обеспечивать иммунизацию.
Уменьшить бремя туберкулеза для людей с ВИЧ
(a) Включить политику "Трех "И" для туберкулеза/ВИЧ" в службы для людей с
ВИЧ: интенсивное выявление туберкулеза у людей с ВИЧ; изониазидную
профилактическую терапию людей с латентной формой туберкулеза для
предотвращения развития активной формы; и инфекционный контроль для сведения
к минимуму передачи туберкулеза среди населения.
Предоставить паллиативную помощь и помощь в общине для людей с ВИЧ
(а) Обеспечить профилактику и облегчение страданий с помощью
многодисциплинароного подхода к ранней диагностике, оценке и лечению боли и
других физических, психологических и душевных потребностей.
(b) Обеспечить наличие соответствующих опиоидных лекарств в медицинских
учреждениях и в общине и обучить их применению для облегчения боли и оказания
помощи при неизлечимых болезнях.
(c) Оказывать поддержку в общине и на дому для улучшения качества помощи и
охвата помощью.
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Предоставить людям с ВИЧ все компоненты концепции "Позитивное здоровье,
достоинство и профилактика"1
(a) Включить укрепление здоровья и доступ к службам здравоохранения, в том
числе службы сексуального и репродуктивного здоровья и профилактику передачи
ВИЧ; права человека, в том числе уменьшение сигматизации и дискриминации,
гендерное равенство; а также социальную и экономическую поддержку и
предоставление прав.
Расширить доступ к надлежащим всеобъемлющим службам для групп, наиболее
подвергающихся риску
(a) Четко указать потребности наиболее подвергающихся риску групп населения в
национальных стратегиях, политике и программах по ВИЧ.
(b) Уменьшить стигматизацию и дискриминацию в медицинских учреждениях
(см. также стратегическое направление 4) и обеспечить для наиболее
подвергающихся риску групп населения ориентированные на пользователей службы,
которые являются для них доступными и приемлемыми, и рассматривать
потребности этих групп населения.
(c) Привлекать соответствующие группы населения, организации в общине и сети
равных по положению людей к планированию и оказанию этих услуг.
Удовлетворять потребности уязвимых групп населения в услугах, связанных с
ВИЧ
(a) Выявить группы людей, уязвимых для ВИЧ, которые могут включать
молодежь, женщин, рабочих-мигрантов, беженцев или перемещенных лиц, уличных
детей, коренное население и людей в условиях гуманитарных кризисов.
(b) Обеспечить целенаправленные мероприятия для предоставления уязвимым
группам прав и полномочий по защите самих себя и оказывать поддержку их доступу
к службам, связанным с ВИЧ, используя мероприятия, которые учитывают особые
проблемы и потребности каждой группы, включая такие аспекты, как стоимость,
место, информация, а также методы и графики оказания услуг.
(c) Выявить возможности для рассмотрения факторов, влияющих на их
уязвимость.

1

ЮНЭЙДС, Глобальная сеть людей с ВИЧ. Позитивное здоровье, достоинство и профилактика.
Доклад технической консультации 27-28 апреля 2009 г., Хаммамет (Тунис), Amsterdam (Нидерланды)
Глобальная сеть людей с ВИЧ (GNP+), 2009 г.
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Предоставить услуги по уменьшению вреда для людей, употребляющих наркотики
(a) Во всех местах, где люди употребляют наркотики, обеспечить всеобъемлющий и
высококачественный пакет услуг, включающий: программы по иглам и шприцам;
опиоидную заместительную терапию и другое лечение наркотической зависимости;
тестирование и консультирование в связи с ВИЧ; антиретровирусную терапию;
профилактику и лечение инфекций, передаваемых половым путем; целенаправленную
информацию, просвещение и коммуникации; программы по презервативам для людей,
употребляющих наркотики, и их сексуальных партнеров; а также диагностику и лечение
вирусного гепатита и туберкулеза1.

Стратегическое направление 2. Стимулировать получение более широких
результатов в отношении здоровья с помощью мер в ответ на ВИЧ
Связи между программами и интеграция ВИЧ в другие ключевые программы служб
здравоохранения могут повысить эффективность и действенность как конкретно
направленных против ВИЧ, так и более широких инвестиций в здоровье. Меры в ответ на
ВИЧ зависят от эффективности других программ, и сильная программа по ВИЧ
содействует успеху других программ здравоохранения. Например, расширенный охват
хорошими службами дородовой помощи способствует усилиям по сокращению передачи
ВИЧ от матери ребенку, а эффективные программы борьбы с ВИЧ сокращают
заболеваемость и смертность от туберкулеза.
Совместное спонсорство и контроль можно стимулировать во всех программах
здравоохранения и на всех уровнях. Такие действия можно поощрять, например,
посредством создания структур по облегчению координации программ и согласования
целей, руководящих принципов, направления между службами и кадровых ресурсов, а
также с помощью согласования основных элементов систем здравоохранения, включая
предназначенные для управления службами закупок и снабжения товарами, лекарствами и
диагностическими средствами, и с помощью мониторинга и оценки во всех
соответствующих программных областях.
Укрепить совместную деятельность по борьбе с ВИЧ/туберкулезом
(a) Создать механизмы для активизации сотрудничества и совместного
планирования между программами по ВИЧ и туберкулезу.
(b) Разработать и применить совместную политику и стандартные оперативные
процедуры для профилактики и ведения случаев коинфекции ВИЧ и туберкулеза.

1

Техническое руководство ВОЗ/ЮНОДК/ЮНЭЙДС для стран по разработке целей в рамках
концепции обеспечения универсального доступа к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧинфекцией среди потребителей инъекционных наркотиков, 2009 г.
http://www.who.int/hiv/pub/idu/targetsetting/ru/index.html
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(c) Улучшить возможности работников здравоохранения в службах по ВИЧ,
туберкулезу и первичной медико-санитарной помощи для решения проблем как
ВИЧ, так и туберкулеза.
(d) Проводить эпиднадзор распространенности ВИЧ среди больных туберкулезом
и распространенности туберкулеза среди людей с ВИЧ и координировать
мониторинг и оценку.
(e) Уменьшать бремя ВИЧ среди больных туберкулезом с помощью тестировании
и консультирования в связи с ВИЧ и профилактики ВИЧ среди подозреваемых на
наличие туберкулеза и больных туберкулезом, обеспечить профилактику
триметопримом-сульфаметоксазолом, а также лечение ВИЧ и уход для больных
туберкулезом с ВИЧ.
(f) Уменьшать бремя туберкулеза среди людей с ВИЧ посредством активного
выявления случаев заболевания и высококачественного лечения; внедрить
профилактику против туберкулеза с помощью изониазидной профилактической
терапии, обеспечивать инфекционный контроль туберкулеза в медицинских
учреждениях и местах скопления людей, раньше начинать антиретровирусную
терапию для профилактики туберкулеза, а также объединять службы против ВИЧ и
против туберкулеза, когда и где это необходимо.
Укрепить связи между службами борьбы с ВИЧ и службами по охране здоровья
матерей, новорожденных и детей более старшего возраста
(a) Включить услуги, связанные с ВИЧ, в пакет основных мероприятий для охраны
здоровья матерей, новорожденных и детей более старшего возраста, который
включает: высококачественные антенатальные, перинатальные и постнатальные
услуги; профилактику, скрининг и лечение малярии и туберкулеза; скрининг и
лечение сифилиса; квалифицированное родовспоможение при поддержке
неотложной акушерской помощи (как указано в Руководстве ВОЗ по комплексному
ведению беременности1); помощь новорожденным и детям более старшего возраста,
поддержка кормления и иммунизация детей грудного возраста.
(b) Содействовать службам диагностики и помощи для детей в рамках
комплексных пакетов, таких как разработанное ВОЗ Комплексное ведение детских
болезней2.
(c) Разработать соответствующие условиям подходы для обеспечения континуума
помощи для женщин и для детей.
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Рассмотреть вопросы, связанные с репродуктивным здоровьем и правами
(a) Увеличить доступ к службам сексуального и репродуктивного здоровья,
обратив особое внимание на потребности ключевых групп населения и людей с ВИЧ,
в том числе на потребности для профилактики, диагностики и лечения инфекций,
передаваемых половым путем; планирования семьи, включающего разработку
программ по презервативам для двойной защиты; скрининг и оказание помощи при
раке матки; и услуги для людей, подвергшихся сексуальному нападению и
гендерному насилию, включая неотложную контрацепцию, консультирование и
постконтактную профилактику.
(b) Включить услуги по профилактике, тестированию и консультированию в связи
с ВИЧ в службы сексуального и репродуктивного здоровья, установить связи и
укрепить механизмы направления к специалистам между службами оказания помощи
при инфекциях, передаваемых половым путем, планирования семьи, помощи после
аборта и ВИЧ.
(c) Обеспечить, чтобы службы, конкретно связанные с ВИЧ, обращали внимание
на надлежащее оказание услуг по планированию семьи и более широких услуг по
сексуальному и репродуктивному здоровью и оказывали им содействие.
Интегрировать мероприятия, связанные с ВИЧ, во все программы,
предназначенные для людей, употребляющих наркотики
(a) Оценить характер, масштабы и воздействие употребления наркотиков в
обществе, чтобы разработать и оказывать доступные, надлежащие, ориентированные
на пользователей и целенаправленные здравоохранительные услуги для людей,
употребляющих наркотики.
(b) Включить всеобъемлющий пакет услуг по уменьшению вреда (см.
Стратегическое направление 1) во все программы для людей, употребляющих
наркотики, в который должны входить программы по борьбе с наркотиками,
осуществляемые сектором здравоохранения и другими секторами.
(c) Включить лечение сопутствующих заболеваний и коинфекций, например
туберкулеза и вирусного гепатита, а также мероприятия по профилактике
передозировки в услуги по уменьшению вреда и другие службы лечения
наркотической зависимости.
(d) осуществить политику и программы сокращения распространенности
связанных с алкоголем рискованных видов поведения, проблем и зависимости и
сократить распространенность рискованных видов поведения, связанных с
употреблением алкоголя.
Укрепить ведение как ВИЧ, так и неинфекционных болезней
(a) Применять опыт, приобретенный до настоящего времени в результате
расширения программ борьбы с ВИЧ, для укрепления моделей ведения
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неинфекционных болезней, включая хронические болезни, например: мобилизацию
пораженных групп населения и более широких слоев населения к пропаганде и
оказанию услуг; пропаганду многосекторных подходов; удовлетворение
потребностей пораженных групп населения; и децентрализацию услуг.
(b) Разработать программы ведения неинфекционных болезней, чтобы учитывать
распространенные осложнения здоровья людей с ВИЧ, включая состояния,
связанные со старением, гигиеной полости рта, плохим питанием и санитарией.
(c) Осуществить меры по предупреждению передачи вирусов гепатита А, В и С и
обеспечить услуги по вакцинации, скринингу и лечению в связи с вирусными
гепатитами, особенно в группах, подвергающихся наибольшему риску, и среди
провайдеров медико-санитарных услуг, оказывать поддержку всеобщему
использованию вакцинации против гепатита в рамках комплексных служб охраны
здоровья детей и внедрить стратегии ведения коинфекций ВИЧ и гепатита А, В
или С.
(d) Обеспечить скрининг и ведение случаев рака шейки матки у женщин с ВИЧ, а
также ведение случаев других злокачественных новообразований.
Обеспечить увязку программ по ВИЧ, крови и безопасности инъекций
(a) Предотвращать передачу ВИЧ в учреждениях здравоохранения в контексте
всеобъемлющей программы, способствующей лучшему отбору донорской крови и
донорских органов, скринингу крови и тканей, добровольному безвозмездному
донорству, рациональному использованию крови и хирургических процедур, а также
осуществлению практики безопасных инъекций.
(b) Поддерживать консультирование доноров крови в качестве первого места для
лечения и помощи для доноров с положительными реакциями на инфекции и их
семей, сводя тем самым к минимуму дальнейшую передачу.
(c) Обеспечивать безопасное переливание крови для ВИЧ-позитивных людей, у
которых развилась острая анемия.
Стратегическое направление 3. Создать сильные и устойчивые системы
Эффективные меры в ответ на ВИЧ требуют сильных систем здравоохранения, но и сами
системы здравоохранения могут получить преимущества от инвестиций в борьбу с ВИЧ.
На страновом уровне следующие три приоритетных элемента имеют важное значение для
обеспечения синергизма между национальными программами по ВИЧ и развитием систем
здравоохранения, с тем чтобы довести до максимума эффективность программ и
соответствующие результат здравоохранения (см. Рисунок 4).
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Рисунок 4. Основные
здравоохранения
Охрана и
обеспечение
здоровья
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ЦТР 4, 5 и 6
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отношении
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Включая
ЦТР 4, 5 и 6
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участие

сильной

и
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- Компетенция
- Подотчетность

Включая
ЦТР 3

Вклады в программу по
ВИЧ

Эффективные с точки зрения затрат и безопасные мероприятия:
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Всеобъемлющие,
расположенным вблизи
Включая мероприятия для
комплексные,
клиентов, отвечающим
достижения ЦТР 4, 5 и 6
непрерывные и
за определенные группы
сосредоточенные на
населения
Оказание услуг
людях

Трудовые
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технологии
фармацевтических
препаратов

Информация

Политические направления

Регулирование и
управление

Стратегические планы

Управление

Страновое лидерство
- Ценность здоровья,
равноправия, солидарности, социальной
справедливости
- Индивидуальные и
институциональные
возможности

Политическая
приверженность

Обеспечивать руководство по эффективным с точки зрения
затрат мероприятиям
Адаптировать модели
оказания услуг

Предоставлять
сбалансированные
вклады в поддержку
систем
здравоохранения

Включая ЦТР 8

Клинические подсистемы
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диалог
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органам
здравоохранения

Результаты

Финансирование

устойчивой

Оказывать помощь в
ситуационном анализе
Согласовывать
планы и программы с
национальным планом
здравоохранения
Включать заинтересованные стороны

Эффективная помощь
- Причастность
- Согласование
- Гармонизация
- Подотчетность

Предоставлять
руководство по
эффективным с точки
зрения затрат
мероприятиям

Приспособить модели оказания услуг
(a) Соответствующие модели оказания услуг следует отобрать или скорректировать
необходимым образом, чтобы приспособить потребности людей, подвергающихся риску
ВИЧ или имеющих ВИЧ, к имеющимся возможностям по проведению эффективных с
точки зрения затрат и безопасным мероприятиям и обеспечить хорошие результаты в
отношении здоровья; при генерализованной эпидемии это требует децентрализации и
интеграции оказания услуг с другими основными услугами здравоохранения на самом
низком уровне оказания услуг. Системы, основанные на общинах и определяемые
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потребностями общин, должны играть важную роль в планировании и проведении
мероприятий по профилактике, лечению, помощи и поддержке для наиболее
нуждающихся в них людей. В концентрированных эпидемиях это может означать, что
лечебные услуги оказываются в центрах, куда в результате разъяснительных кампаний
поступают целевые группы населения и где оказываются профилактические услуги.
(b) Обеспечить качество связанных с ВИЧ услуг с помощью внешних и внутренних
систем управления качеством.
Обеспечить, чтобы программа по ВИЧ могла получить доступ к необходимым
вкладам и могла вносить необходимые вклады
(a) Определить уровень финансирования, численность кадровых ресурсов, характер
информации, фармацевтические препараты, технологию, инфраструктуру и другие товары,
необходимые для достижения целей программы.
(b) Стремиться применять сбалансированный подход к получению таких вкладов,
обеспечивая при этом, чтобы они не подрывали действия других участников и, по
возможности, поддерживали их, основываясь на примерах применения синергетических
подходов во многих странах.
(c)
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Вклады важных подсистем системы здравоохранения включают:
•

Финансирование здравоохранения
Мобилизовать из внутренних или
донорских источников адекватные средства для обеспечения услуг по
профилактике, диагностике, лечению и помощи в связи с ВИЧ и обеспечения
соответствия растущему спросу на такие услуги. Сбор и направление средств в
страны такими путями, которые укрепляют внутренние учреждения и
возможности по финансированию здравоохранения, например, в случае
целесообразности, через системы страхования здоровья. Принять подходы,
которые сводят к минимуму оплату наличными, в том числе услуг, связанных с
ВИЧ, а также оценить и найти пути преодоления финансовых барьеров для
доступа. Повысить эффективность оказания услуг в связи с ВИЧ, чтобы
наилучшим образом использовать имеющиеся ресурсы.
Улучшить
справедливость доступа к услугам посредством сосредоточения на доступе в
сельских районах, неблагополучных общин и бедных людей, а также уязвимых и
подвергающихся наибольшему риску групп населения. Обеспечить, чтобы услуги
по профилактике, лечению и помощи в связи с ВИЧ стали неотъемлемой частью
национальных планов и стратегий в области здравоохранения, а также
национальных планов финансирования и стратегий финансирования планов
здравоохранения.

•

Кадровые ресурсы здравоохранения. Если количество кадровых ресурсов
является недостаточным, оказывать поддержку подготовке и приему на работу
большему числу медико-санитарных работников, перераспределению задач от
более специализированных работников менее специализированным и внедрению
систем для поддержки и признания вклада работников здравоохранения в трудных
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местах. Соблюдать кодексы практики и этические принципы, чтобы свести к
минимуму миграцию работников здравоохранения из стран с низким уровнем
доходов в страны с высоким уровнем доходов и свести к минимуму отток
работников здравоохранения из государственных служб здравоохранения в
частные и управляемые неправительственными организациями службы. Во всех
местах обеспечить, чтобы работники здравоохранения были компетентными для
работы с людьми с ВИЧ и соответствующими группами населения, делая это
посредством предоставления связанного с ВИЧ содержания во время дослужебной
и внутрислужебной подготовки. Уменьшить для работников здравоохранения
риск ВИЧ-инфицирования посредством всеобъемлющих процедур по
профессиональной гигиене и безопасности (см. Стратегическое направление 1), и
гарантировать компенсацию за приобретенные на работе заболевания. Признать и
поддержать важную роль, которую играют люди с ВИЧ, организации в общине и
непрофессиональные работники в оказании услуг, связанных с ВИЧ, например, с
помощью сертификатов о квалификации в области оказания услуг и с помощью
оплаты. Привлечь людей с ВИЧ к подготовке работников здравоохранения и
оказанию услуг.
•

Стратегическая информация. Укрепить системы информации для программ по
ВИЧ в контексте более прочных, комплексных и согласованных общих
национальных систем информации в области здравоохранения. Создать системы
эпиднадзора, дающие данные регулярным и стандартным образом,
последовательно применяющие методы, средства и обследуемое население и
соответствующие внутренним эпидемиям ВИЧ. Содействовать сотрудничеству
между национальными программами по ВИЧ, министерствами здравоохранения и
другими участниками в деле разработки, осуществления и укрепления
национальных систем мониторинга и оценки, используя при этом руководство и
технические средства ВОЗ. Система мониторинга и оценки включает: средства и
процессы для получения, анализа и представления данных о мероприятиях по
профилактике, лечению и помощи в связи с ВИЧ; национальную систему
мониторинга пациентов, которая поддерживает сбор таких основных данных, как
сохранение пациентов и прогрессирование заболевания; национальную стратегию
по предупреждению и оценке устойчивости лекарственных средств против ВИЧ; и
национальную программу фармаконадзора за антиретровирусными препаратами.
Повысить исследовательский потенциал посредством сотрудничества между
национальными партнерами, донорами и исследовательскими организациями и
сетями стран севера со странами юга или стран юга со странами юга,
сосредоточившись на: технологиях профилактики (вакцины, бактерициды,
цервикальные барьеры и постконтактная профилактика); эффективном лечении и
помощи; факторах, препятствующих или способствующих доступу к
мероприятиям; и на определении оптимальных моделей оказания услуг.
Поддерживать оперативные исследования и большее сотрудничество между
исследователями и политиками для обеспечения преобразования результатов
исследований в практику.
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Доступ к лекарствам, диагностическим средствам и другим товарам.
Обеспечить постоянный доступ к лекарствам, диагностическим средствам и
другим товарам, необходимым для принятия мер в ответ на ВИЧ, а также
обеспечить, чтобы они продолжали оставаться доступными по стоимости.
Разработать и усилить национальную политику, стандарты, руководящие
принципы и регулирующие положения, которые способствуют быстрому
утверждению инновационных и генерических лекарств и диагностических
средств, посредством регионального сотрудничества и сотрудничества с ВОЗ для
ускорения получения надлежащим образом разрешения для выпуска на рынок.
Содействовать открытой рыночной конкуренции для этих важных товаров, с тем
чтобы сдерживать рост цен и обеспечивать ценовую доступность, а также
использовать необходимые меры предосторожности в связанных с торговлей
аспектах прав интеллектуальной собственности. Обеспечить беспрепятственную
способность использовать эти меры предосторожности в двухсторонних торговых
переговорах. Обсуждать или содействовать установлению дифференцированных
цен, когда лекарства защищены патентами, если необходимо обеспечить доступ к
таким лекарствам. Укреплять системы управления снабжением товарами
медицинского назначения и способность этих систем распределять товары во все
точки оказания услуг.

Обеспечить согласованность и поддержку всех основных участников
(a) Выбрать мероприятия в связи с ВИЧ, соответствующие национальным эпидемиям и
приспособленные к местным условиям, обратив особое внимание на справедливость и
эффективность с точки зрения затрат.
(b) Сформировать стратегические партнерства между официальным сектором
здравоохранения, гражданским обществом, включая организации людей с ВИЧ, и частным
сектором.
(c) Обеспечить синергизм, связность и сбалансированность между мерами в ответ на
ВИЧ и другими программами в национальном плане здравоохранения и обеспечить, чтобы
компонент сектора здравоохранения в многосекторальном плане по ВИЧ нашел отражение
в национальной политике, стратегиях и планах в области здравоохранения.
(d) Проводить широкий политический диалог в секторе здравоохранения и за его
пределами, с тем чтобы подходы ко всеобщему охвату, социальной справедливости и
равноправию были согласованными и обращалось внимание на создание потенциала для
устойчивых ответных мер.

Стратегическое направление 4. Уменьшить
структурные препятствия для доступа к услугам

уязвимость

и

устранить

Сектор здравоохранения должен играть ключевую роль в предоставлении данных о связях
между гендерным равноправием, правами человека, социальными детерминантами
здоровья и ВИЧ. Эти элементы должны учитываться при разработке, осуществлении и
мониторинге мероприятий сектора здравоохранения. Сектор здравоохранения должен
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работать с другими секторами над тем, чтобы законы, политика, нормы и виды поведения
способствовали гендерному равноправию и защищали права человека, в том числе людей с
ВИЧ.
Включить вопросы здоровья в политику во всех областях
(a) Использовать фактические данные сектора здравоохранения в качестве основы
для принятия способствующих здоровью мер в других секторах (например,
жилищного строительства, социального обеспечения, труда, иммиграции, обороны,
финансов, образования, иностранных дел и развития).
(b) Пропагандировать рассмотрение связанных со здоровьем аспектов борьбы с
ВИЧ при разработке политики и стратегий в других секторах.
(c) Рассматривать политику и стратегии других секторов, чтобы выявить
препятствия для эффективных мер в ответ на ВИЧ и возможностей для
осуществления таких мер; в случае необходимости, изменить политику, которая
может увеличить уязвимости и риск ВИЧ, ведет к дискриминации и препятствует
доступу к услугам.
Уменьшить стигматизацию и дискриминацию и другие нарушения прав
человека
(a) Полностью привлекать людей с ВИЧ и ключевые группы населения к
разработке, управлению, осуществлению, мониторингу и оценке национальных
стратегий и планов сектора здравоохранения.
(b) Осуществлять мониторинг стигматизации и дискриминации в связи с ВИЧ и
других нарушений прав человека и документировать их воздействие на доступ к
здравоохранительным услугам их качество и результативность.
(c) Установить связь с более широкими механизмами подотчетности, которые
оценивают прогресс в защите прав человека, включая право на здоровье, и в борьбе с
дискриминацией.
(d) Внедрить политику и практику, направленные на ликвидацию стигматизации и
дискриминации, а также других нарушений прав человека в службах
здравоохранения.
(e) Рассмотреть проблемы и создать потенциал работников здравоохранения для
решения этих вопросов.
Содействовать гендерному равноправию и устранить причиняющие вред
гендерные нормы
(a) Обеспечить, чтобы основные мероприятия в связи с ВИЧ, описанные в
Стратегических направлениях 1, 2 и 3, включая тестирование и консультирование,
предупреждение передачи ВИЧ детям, лечение и помощь, полностью учитывали
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гендерные вопросы при их разработке, осуществлении и мониторинге, чтобы
улучшить их качество, понимание и воздействие.
(b) Содействовать комплексным подходам к охране здоровья подростков, чтобы
учитывать проблемы сексуальности и проблемы сексуального и репродуктивного
здоровья.
(c) Содействовать равенству между девочками и мальчиками, женщинами и
мужчинами при принятии связанных с сексом решений, включая обсуждение
вопросов более безопасного секса и использования мужских и женских
презервативов.
(d) Укреплять учитывающие гендерные аспекты, связанные с ВИЧ и более
широкие системы медико-санитарной информации, которые собирают и
анализируют разукрупненные по полу и возрасту данные, с тем чтобы выявить, кто
подвергается риску, кто инфицирован, существует ли справедливое оказание услуг и
каково воздействие программ среди девочек и мальчиков, мужчин и женщин.
(e) Обеспечить, чтобы национальные программы сектора здравоохранения,
связанные с ВИЧ, выделяли финансовые и кадровые ресурсы для содействия
стратегиям, учитывающим гендерные аспекты.
(f) Уменьшить
связанные
здравоохранительных услуг.

с

гендером

препятствия

для

оценки

(g) Оказывать поддержку женщинам, обеспечивающим уход, чтобы они имели
достойные и справедливые условия работы.
(h) Оказывать услуги в области гендерного насилия, включая всесторонние услуги
для переживших сексуальное насилие.
Укреплять системы на уровне общин
(a) Привлечь неправительственные, религиозные и общинные организации к
осуществлению мер в ответ на ВИЧ, чтобы дополнить работу правительственных
программ, например, в областях пропаганды, разработки и осуществления программ,
оказания услуг, мониторинга и оценки.
(b) Поддерживать роль гражданского общества в оказании услуг с помощью
обеспечения механизмов для достойных условий работы, подготовки, аккредитации
и вознаграждения работников здравоохранения в общине.
(c) Устранить юридические барьеры, препятствующие организациям гражданского
общества достигать ключевые группы населения и проводить основанные на
фактической информации мероприятия.
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Учитывать риск и уязвимость ВИЧ в местах наличия гуманитарных проблем
(a) Обеспечить чрезвычайные планы оказания связанных с ВИЧ основных услуг, в
частности, для обеспечения непрерывности лечения и помощи при ВИЧ.
(b) Создать буферные запасы основных лекарственных средств и товаров, включая
антиретровирусную терапию, презервативы, диагностические средства, опиоидные
анальгетики и стерильное инъекционное оборудование.
(c) Провести подготовку основных сотрудников неотложной и общей медицинской
помощи в соответствии с Руководящими принципами деятельности в отношении
ВИЧ/СПИДа в чрезвычайных ситуациях Межучережденческого постоянного
комитета по ВИЧ/СПИДу1.
(d) Обеспечить, чтобы в условиях гуманитарных кризисов политика по
безопасности крови и обеспечению стандартных мер предосторожности учитывала
вопросы, связанные с ВИЧ.
(e) Уменьшить стигматизацию и дискриминацию в связи с ВИЧ в гуманитарных
медицинских службах.
Рассмотреть законы и нормативные положения, создающие угрозу для мер в
ответ на ВИЧ
(a) Сотрудничать с другими участниками в рассмотрении и, в случае
необходимости, в изменении законов, которые увеличивают уязвимость и риск ВИЧ,
препятствуют доступу к здравоохранительным услугам или ущемляют права
человека, особенно для уязвимых и наиболее подвергающихся риску групп
населения.
(b) Содействовать принятию законодательства в поддержку недискриминации во
всех усилиях, в том числе в областях доступа к общественным службам, ограничений
на поездки, гомофобий, занятости, профессиональных занятий сексом и
криминализации передачи ВИЧ.
(c) Содействовать подходам общественного здравоохранения к изменению
поведения, создающего риск заражения или передачи ВИЧ, в качестве альтернативы
криминализации.
(d) Содействовать вынесению альтернативных заключению судебных решений в
качестве хорошей практики общественного здравоохранения.

1

IASC. Руководящие принципы деятельности в отношении ВИЧ/СПИДа в чрезвычайных
ситуациях.Нью-Йорк, Межучережденческий постоянный комитет, 2005 г.
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Мониторинг и оценка ответных мер на страновом уровне
Прогресс в осуществлении мер сектора здравоохранения в ответ на ВИЧ должен
оцениваться с помощью ряда показателей, охватывающих вклад, результат и воздействие,
как это рекомендовано для мониторинга осуществления Декларации о приверженности
делу борьбы с ВИЧ/СПИДом и слежения за прогрессом в достижении Целей тысячелетия в
области развития.
Имеется много показателей в поддержку мониторинга и отчетности на страновом уровне о
мерах в ответ на ВИЧ и о соответствующих программах. Некоторые из основных
показателей для поддержки стратегического планирования на высоком уровне и
мониторинга прогресса по всем четырем стратегическим направлениям освещаются ниже.
Показатели, которые наиболее подходят для использования в местах с высоким бременем
ВИЧ, включают предложенные для Стратегического направления 2, в соответствии с
которым меры в ответ на ВИЧ с наибольшей вероятностью окажут воздействие на другие
результаты здравоохранения. Для более низкого уровня программного руководства
потребуются дополнительные показатели, но их выбор больше зависит от национального
контекста.
Показатели для мониторинга и укрепления систем здравоохранения основаны на общей
платформе для мониторинга и оценки национальных стратегий здравоохранения,
известной как платформа Эпиднадзора систем здравоохранения в странах. Имеются также
инструменты для измерения прогресса в осуществлении политики, юридических и
структурных мер для усиления ответных мер в связи с ВИЧ, как это рекомендовано в
Стратегическом направлении 4. Составной индекс национальной политики, являющийся
частью системы отчетности об осуществлении принятой Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций Декларации о приверженности делу борьбы с
ВИЧ/СПИДом1, обеспечивает систематический подход, который будет далее усилен для
оценки прогресса в разработке и осуществлении политики, стратегий и законов,
связанных с ВИЧ, на национальном уровне. Индекс стигматизации людей с ВИЧ2
составляется с помощью обследования, проводимого людьми с ВИЧ и для людей с ВИЧ с
целью документирования степени и видов стигматизации и дискриминации в различных
странах, в том числе и в службах здравоохранения. Эта стратегия строго рекомендует
использовать показатель, предложенный для мониторинга мер сектора здравоохранения в
ответ на насилие против женщин, в особенности на сексуальное насилие, которое является
крайним выражением гендерного неравенства и которое также прямо и косвенно связано с
повышенным риском ВИЧ-инфекции у женщин. Этот показатель предлагается

1

Специальная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по
ВИЧ/СПИДу. Мониторинг Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом: Руководящие
принципы построения основных показателей.
http://data.unaids.org/pub/manual/2009/jc1676_core_indicators_2009_en.pdf
2

Индекс стигматизации людей с ВИЧ: Индекс, предназначенный для измерения стигматизации и
дискриминации, которым подвергаются люди с ВИЧ. Его можно загрузить со следующего сайта:
http://www.stigmaindex.org/9/aims-of-the-index/aims-of-the-index.html
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использовать в качестве маркера для измерения прогресса, достигнутого сектором
здравоохранения в преодолении гендерного неравенства.
В Таблице 5 перечислены основные показатели, предложенные для рассмотрения на
страновом уровне всеми заинтересованными сторонами. Все показатели должны быть
надлежащим образом разукрупнены по полу и возрасту и должен быть проведен анализ
адекватности ответных мер с точки зрения учета ключевых социальных детерминант
уязвимости и риска ВИЧ, включая гендерное неравенство, и, кроме того, должны быть
предприняты необходимые шаги для достижения справедливого доступа к услугам. Работа
по достижению справедливости включает анализ различий внутри групп и между ними,
внутри стран и между ними, используя серии факторов стратификации и сводных
показателей.
Таблица 5. Основные показатели, предложенные для рассмотрения странами
Стратегическое направление
Основные показателиa
1. Оптимизировать результаты 1.1 Процент молодых людей в возрасте 15-24 лет,
профилактики, диагностики,
которые являются ВИЧ-инфицированными
лечения и помощи в связи с
1.2 Число случаев смерти, связанных с ВИЧ
ВИЧ
1.3 Число новых ВИЧ-инфекций среди детей в возрасте
0-4 года
1.4 Доля мужчин и женщин в возрасте 15-49 лет,
которые прошли тест на ВИЧ в течение
последних 12 месяцев и знают свои результаты
1.5 Процент взрослых и детей с продвинутой
стадией ВИЧ-инфекции, которые получают
антиретровирусную терапию
1.6 Число ВИЧ-позитивных людей, которые получают
профилактику триметоприм-сульфаметоксазолом в
соответствии с национальными руководящими
принципами
1.7 Процент предполагаемых случаев заболевания
туберкулезом ВИЧ-позитивных людей, которые
получают лечение против ВИЧ и туберкулеза
2. Стимулировать получение
более широких результатов
здравоохранения с помощью
мер в ответ на ВИЧ

2.1 Неудовлетворенные потребности для
планирования семьи
2.2 Коэффициент материнской смертности
2.3 Коэффициент смертности от всех причин среди
детей в возрасте 0-4 года
2.4 Доля случаев туберкулеза, выявленных и
излеченных с помощью краткосрочного курса
лечения под непосредственным наблюдением
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3. Создать сильные и
устойчивые системы
4. Уменьшить уязвимость и
устранить структурные
препятствия для доступа к
услугам

Приложение

3.1 Рекомендованные основные показатели из
публикации Мониторинг укрепления систем
здравоохранения: Справочник показателей и
связанных с ними стратегий измерения1,2
4.1 Построение Составного индекса национальной
политики
4.2 Построение Индекса стигматизации людей с ВИЧ3
4.3 Наличие пунктов оказания услуг, оказывающих
надлежащую медицинскую, психологическую и
юридическую поддержку женщинам и мужчинам,
подвергшимся изнасилованию или инцесту.

a

Показатели, рекомендованные для мониторинга осуществления Декларации о
приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, показаны курсивом, а показатели, используемые для
слежения за прогрессом в достижении Целей тысячелетия в области развития, показаны жирным
шрифтом.

1

WHO. Monitoring health systems strengthening: a handbook of indicators and related measurement
strategies. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2010 г. (в печати).
2

Например, большинство стран сочтут целесообразным прослеживать изменения в наличии
лекарств на уровне оказания услуг с помощью следующего основного показателя, который описан в этом
Справочнике: процент учреждений, имеющих запасы индикаторных лекарств и товаров.
3

Это включает рассмотрение стигматизации и дискриминации в службах здравоохранения,
измеренных в проценте респондентов , которые сообщают, что им в течение последнего года было
отказано в медицинских услугах, включая стоматологическую помощь, из-за их статуса
ВИЧ-инфицированности.
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ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ ВОЗ

Миссия ВОЗ в области борьбы против ВИЧ
Миссия ВОЗ в области борьбы с ВИЧ состоит в руководстве глобальными действиями
сектора здравоохранения в ответ на ВИЧ для достижения всеобщего доступа к
всеобъемлющим услугам в связи с ВИЧ, улучшения соответствующих результатов в
отношении здоровья и укрепления систем здравоохранения.
Для реализации целей и задач стратегии Секретариат будет:
•

выполнять шесть основных функций, изложенных в Одиннадцатой общей
программе работы на 2006-2015 гг., чтобы оказывать поддержку странам в
осуществлении приоритетных программ, политики и мероприятий, описанных
выше;

•

сосредоточивать усилия на группе основных вкладов для ускорения действий в
ряде наиважнейших областей ответных мер сектора здравоохранения.

Основные функции ВОЗ
ВОЗ поддерживает осуществление национальных программ по ВИЧ, выполняя свои шесть
основных функций, но вид и интенсивность оказываемой поддержки будут зависеть от
конкретных потребностей стран. В некоторых областях в течение пяти лет действия этой
стратегии необходимо предпринять специальные действия; они описаны ниже.
Обеспечение лидерства в вопросах, имеющих важное значение для здоровья, и
участие в партнерствах, когда необходимы совместные действия. В связи с тем, что
эффективные ответные меры на ВИЧ являются важными для достижения Целей
тысячелетия в области развития, и для того, чтобы достичь цель всеобщего доступа к
услугам, связанным с ВИЧ, ВОЗ пропагандирует следующее:
•

полное финансирование и политическую приверженность достижению всеобщего
доступа со стороны как международных, так и внутренних источников;

•

больший синергизм и увязку в рамках ответных мер на ВИЧ и более широкие
глобальные инициативы в области здравоохранения, включая комплексное
оказание услуг и обновление первичной медико-санитарной помощи;

•

большую подотчетность всех участников, включая правительства, учреждения и
инициативы по развитию, доноров, гражданское общество, многосторонние
агентства и партнеров по осуществлению;

•

большее участие гражданского общества в действиях сектора здравоохранения в
ответ на ВИЧ;
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•

Приложение

сильные партнерства в рамках Организации Объединенных Наций в соответствии
с Разделением функций при оказании технической помощи ЮНЭЙДС.

Составление повестки дня научных исследований и стимулирование получения,
преобразования и распространения ценных знаний. Существующий перечень
мероприятий, связанных с ВИЧ, необходимо расширить и разработать новые подходы к
оказанию услуг и осуществлению программ. В этой области ВОЗ:
•

пропагандирует адекватные инвестиции в исследования и разработки, связанные с
ВИЧ, и вместе с партнерами составляет глобальную повестку дня для действий
сектора здравоохранения в ответ на ВИЧ;

•

содействует получению, распространению и пониманию новых знаний, в том
числе с помощью оперативных исследований, обращая особое внимание на
национальное участие, улучшение мероприятий и повышение эффективности и
результативности программ, а также на содействие инновациям.

Установление норм и стандартов, а также поддержка и мониторинг их применения.
Основанное на фактических данных руководство по высокоприоритетным мероприятиям
здравоохранения необходимо для того, чтобы разработать более эффективные,
действенные и устойчивые меры. ВОЗ:
•

приоритезирует разработку оперативных средств и принципов адаптации,
которые будут способствовать преобразование новых исследований в политику
стран, быстрому внедрению новых мероприятий в странах и расширению
страновых программ;

•

далее разрабатывает и поддерживает применение комплексных средств
управления и основных пакетов политики и мероприятий сектора
здравоохранения для конкретных групп населения и конкретных мест;

•

контролирует применение и использование средств и принципов ВОЗ и оказывает
поддержку их применению.

Формулирование вариантов политики, основанных на этических принципах и
фактических данных. Странам необходимы четкие и последовательные политические
консультации со многими участниками действий сектора здравоохранения в ответ на ВИЧ.
ВОЗ:

44

•

работает с партнерами на всех уровнях над улучшением согласованности
политики, особенно с ключевыми донорами, учреждениями и инициативами по
развитию, включая Глобальный фонд для борьбы против СПИДа, туберкулеза и
малярии, План Президента США для оказания помощи в связи со СПИДом и
другие двусторонние программы;

•

содействует согласованию соответствующей политики и стратегий в секторе
здравоохранения и с другими различными секторами и участниками.
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Оказание технической поддержки, стимулирование изменений и создание
устойчивого институционального потенциала. Необходимо, чтобы техническая
поддержка оказывалась более эффективно, координировалась с различными областями
здоровья и провайдерами услуг и способствовала созданию национального и
регионального потенциала для оказания соответствующей долгосрочной помощи. ВОЗ:
•

повышает эффективность и действенность технической поддержки стран по
вопросам ВИЧ, включая использование общей платформы для оказания
скоординированной технической поддержки, которая охватывает как ВИЧ, так и
другие важные области здоровья;

•

укрепляет национальные учреждения, структуры и системы для устойчивых
ответных мер, работая с помощью, например, центров знаний, сотрудничающих
центров ВОЗ и технических сетей;

•

поддерживает национальные усилия для получения доступа к внешним ресурсам и
создания систем устойчивого финансирования, обращая особое внимание на
содействие доступу и использованию грантов из Глобального фонда для борьбы
со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Мониторинг общей ситуации и оценка тенденций в отношении здоровья. Необходимо,
чтобы политика и программы в связи с ВИЧ руководствовались высококачественной и
своевременной
стратегической
информацией
и
поддерживались
хорошо
функционирующими системами медико-санитарной информации. ВОЗ:
•

содействует лучшей интеграции мониторинга ВИЧ в национальные системы
медико-санитарной информации;

•

оказывает поддержку странам для их систем эпиднадзора за ВИЧ и видами
поведения;

•

проводит мониторинг и ежегодно отчитывается об эпидемиях ВИЧ и ответных
мерах сектора здравоохранения, а также об их воздействии на достижение Целей
тысячелетия в области развития и о прогрессе в направлении достижения целей и
выполнения задач, связанных со всеобщим доступом;

•

создает базу фактических данных о стоимости, затратах-выгодах и затратахэффективности мероприятий и программ сектора здравоохранения и преобразует
эти данные в политическое руководство.

Основные виды содействия ВОЗ
ВОЗ предпримет обоснованные и новаторские действия, которые изменят традиционные
подходы общественного здравоохранения к борьбе с ВИЧ и полностью используют
возможности для изменения мер в ответ на ВИЧ.
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В течение периода, охваченного данной стратегией, Секретариат на всех уровнях
сосредоточит свои усилия на пяти ключевых видах содействия. Эти приоритезированные
области внесут непосредственный вклад в три Стратегических направления и 10 целей
стратегии ЮНЭЙДС на 2011-2015 годы. Мероприятия этого оперативного плана подробно
излагаются ниже. Конкретные меры в рамках каждого из этих ключевых вкладов будут
приоритезированы с помощью оперативного планирования в течение пятилетнего периода.
Расширение масштабов
профилактики

и

применение

новаторских

подходов

в

области

Несмотря на то, что эффективные поведенческие, биомедицинские и структурные
мероприятия по профилактике ВИЧ существуют, мало стран применяют их в достаточных
масштабах. Основная роль для ВОЗ состоит в определении основанного на фактических
данных пакета профилактических мер сектора здравоохранения для борьбы с ВИЧ и в
поддержке осуществления в национальных масштабах. За пять лет действия этой
стратегии ВОЗ усилит этот пакет посредством добавления более эффективных и
действенных механизмов для проведения доказавших свою эффективность мероприятий и
посредством содействия развитию новых технологий и подходов (см. Рисунок 5). ВОЗ
предпримет следующие действия:
Использовать существующие подходы к профилактике ВИЧ для увеличения
масштабов (стратегическое направление 1)
(i) пропагандировать увеличение инвестиций, оказывать поддержку более
широкому охвату и стимулировать определяемый странами спрос на существующие
и доказавшие свою эффективность подходы к профилактике ВИЧ, а также
обеспечивать руководство их надлежащим использованием (включая пропаганду
применения мужских и женских презервативов, обрезание крайней плоти у мужчин,
антиретровирусную терапию, тестирование и консультирование в связи с ВИЧ,
осуществление программ по иглам и шприцам, опиоидную заместительную терапию
и мероприятия, направленные на изменение поведения).
Вести разработку новых мероприятий по профилактике ВИЧ (стратегическое
направление 1)
(i) поддерживать разработку и оценку потенциально эффективных новых
мероприятий, включая применение бактерицидов и доконтактную профилактику, и
оказание поддержки странам в подготовке к быстрой адаптации и применению этих
новых технологий и подходов по мере их появления;
(ii) продолжать поддерживать усилия по разработке вакцин против ВИЧ
посредством Инициативы ВОЗ/ЮНЭЙДС по вакцине против ВИЧ;
(iii) разработать руководство по определению и предупреждению передачи ВИЧ
среди серодискордантных пар и поддерживать использование этого руководства;
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(iv) активизировать
исследования
для
определения
преимуществ
антиретровирусной терапии для профилактики ВИЧ и обеспечить руководство в
отношении доведения до максимума этих преимуществ.
Поддерживать групповую профилактику для ключевых групп населения
(стратегическое направление 2)
(i) содействовать сексуальному просвещению подростков и обеспечивать
руководство по организации и оказанию услуг по борьбе с ВИЧ и с другими
проблемами сексуального и репродуктивного здоровья, которые будут удовлетворять
потребности подростков;
(ii) продолжать поддержку осуществлению основанных на фактической
информации мероприятий, таких как уменьшение вреда для людей, применяющих
инъекционные наркотики, и выявлять мероприятии и подходы для: эффективной
профилактике ВИЧ среди людей, использующих стимулирующие средства типа
амфетаминов и кокаин, потребителей неинъекционных наркотиков; уменьшения
рискованных видов поведения, связанных с употреблением алкоголя; предотвращать
случаи передозировки и лечить их; а также предотвращать и лечить случаи
коинфекции вирусного гепатита и туберкулеза среди потребителей наркотиков;
(iii) обеспечивать руководство и содействовать осуществлению основанных на
фактических данных пакетов мер для мужчин, вступающих в половые отношения с
мужчинами, и работников сферы сексуальных услуг, которые включают содействие
применению мужских и женских презервативов, тестирование на наличие инфекций,
передаваемых половым путем, и их лечение, помощь и лечение при ВИЧ, и другие
надлежащие меры, выявленные с помощью значимого участия ключевых групп
населения;
(iv) обеспечивать руководство по мерам безопасности и профилактики среди
работников здравоохранения, а также по доступу к приемлемому,
конфиденциальному тестированию, консультированию и помощи в связи с ВИЧ,
особенно в местах с высокой распространенностью ВИЧ, а также к постконтактной
профилактике.
Поддерживать включение стратегий комплексной профилактики ВИЧ в
национальные планы (стратегическое направление 3)
(i) оказывать поддержку странам в оценке их эпидемий ВИЧ, а также в разработке
и осуществлении комплексных стратегий профилактики ВИЧ для всего населения,
для уязвимых и подвергающихся наибольшему риску групп населения, которые
могут быть осуществлены систематическим образом в секторе здравоохранения;
(ii) обеспечивать руководство для стран по постановке целей и повышению
качества услуг и охвата услугами и разрабатывать методы оценки воздействия
мероприятий по профилактике ВИЧ, особенно среди уязвимых и подвергающихся
наибольшему риску групп населения.
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Улучшить доступ к приемлемым лекарствам и товарам для профилактики ВИЧ
(стратегическое направление 3)
(i) улучшить доступ к высококачественным и доступным товарам,
предназначенным для профилактики ВИЧ, например, посредством установления
стандартов и обеспечивающей качество продукции, такой как мужские и женские
презервативы, содействия преквалификации продукции, предназначенной для
профилактики, и оказания поддержки созданию надежных систем управления
закупками и снабжением основными лекарственными средствами, такими как
метадон и бупренорфин.
Преодолеть политические и социальные барьеры, которые препятствуют
доступу к профилактическим услугам (стратегическое направление 4)
(i) участвовать вместе со странами в преодолении политических и социальных
барьеров, которые ограничивают доступ и препятствуют эффективной профилактике
ВИЧ;
(ii) поддерживать укрепление систем в общинах и усилия по предоставлению
высококачественных и ориентированных на клиентов услуг для людей с
инфекциями, передаваемыми половым путем, и ВИЧ, которые достигают наиболее
уязвимых и подвергающихся наибольшему риску и способствуют здоровому
сексуальному поведению.
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Рисунок 5. Поддержка ВОЗ расширения и инноваций сектора здравоохранения в
области профилактики ВИЧ
- Участвовать в расширении существующих
подходов к профилактике ВИЧ
- Вести разработку новых мероприятий по
профилактике ВИЧ

Оптимизировать
результаты
профилактики,
диагностики,
лечения и помощи
при ВИЧ

Стимулировать
получение более
широких
результатов
здравоохранения
с помощью мер
в ответ на ВИЧ

- Поддерживать комплексные меры профилактики
для основных групп населения
- Содействовать сексуальному просвещению
подростков и предоставлению услуг, в которых они
нуждаются
- Поддерживать инновации в услугах по уменьшению
вреда для людей, потребляющих наркотики

- Поддерживать интеграцию сочетания стратегий по
профилактике ВИЧ в национальные планы
- Улучшать доступ к доступным лекарствам и
товарам для профилактики ВИЧ

Создавать
сильные и
устойчивые
системы

Уменьшать
уязвимость и
преодолевать
структурные
препятствия
для доступа
к услугам

- Устранить структурные барьеры,
препятствующие доступу к службам профилактики
- Укреплять системы в общинах для
осуществления программ по профилактике
ВИЧ

Оптимизация лечения и помощи
ВОЗ руководит работой по лечению и помощи при ВИЧ и по ВИЧ/туберкулезу,
проводимой коспонсорами ЮНЭЙДС. ВОЗ будет работать с ними и другими партнерами
над доведением до максимума преимуществ профилактики и лечения с помощью
антиретровирусной терапии на уровне населения посредством содействия более раннему
началу лечения, упрощения схем и процедур лечения и укрепления мониторинга
соблюдения. ВОЗ будет поддерживать страны в выполнении новых рекомендаций по
лечению темпами, которые являются осуществимыми, не подрывают существующие
программы, обеспечивают доступ для наиболее нуждающихся и являются стабильными.
ВОЗ будет стремиться развивать сильные партнерства с гражданским обществом в
отношении разработки политики и осуществления повестки дня "Лечение -2.0".
Повестка дня "Лечение 2,0" принята ВОЗ и ЮНЭЙДС. Она направлена на ускорение
упрощения антиретровирусной терапии в соответствии с подходом общественного
здравоохранения. Оптимизация схем лечения, предоставление доступа к диагностике в
месте оказания помощи, сокращение расходов, адаптация систем оказания услуг и
мобилизация общин будут способствовать достижению и поддержанию всеобщего
доступа.
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В течение всех пяти лет осуществления этой стратегии и для того, чтобы использовать
отдачу от применения подхода "Лечение 2.0" в рамках основных мероприятий по
профилактике и лечению, ВОЗ будет осуществлять следующие действия (см. Рисунок 6):
Поддерживать увеличение масштабов лечения в условиях ограниченных
ресурсов (стратегическое направление 1)
(i) обеспечивать руководство в отношении применения более раннего начала
лечения, используя более безопасные и удобные схемы лечения и более простые
стратегии мониторинга;
(ii) содействовать комбинациям фиксированных доз и совместному применению
антиретровирусных препаратов первого ряда и второго ряда, чтобы упростить
проведение лечения, и обеспечивать руководство для стран по внедрению схем и
лекарств третьего ряда для лечения коинфекций;
(iii) содействовать использованию безопасных лекарств при надлежащем
применении средств мониторинга и включении фармаконадзора в качестве стандарта
помощи в программы антиретровирусной терапии;
(iv) поддерживать улучшенный мониторинг качества услуг, например с помощью
стандартных средств, таких как показатели раннего предупреждения для
мониторинга устойчивости к лекарственным препаратам;
(v) обеспечивать руководство и поддержку для измерения и предотвращения
потерь больных из-под контроля посредством включения стратегий удержания
больных в программы тестирования на ВИЧ и лечения, включая учет пищевых
потребностей;
(vi) определять и содействовать рациональному использованию упрощенных
диагностических средств, включая быстрые тесты на ВИЧ, тестирование CD4+Тклеток, вирусологические методы мониторинга для антиретровирусной терапии и
для диагностики у детей раннего возраста и новые тесты в пунктах оказания
медицинской помощи;
(vii) обеспечивать руководство в отношении выбора технологий, их приемлемости в
местах с ограниченными ресурсами и контроля их качества;
(viii) контролировать
применение
руководящих
принципов
ВОЗ
по
антиретровирусной терапии, включая выполнение рекомендаций ВОЗ, с помощью
обследований использования антиретровирусной терапии.
Улучшать восприятие тестирования и консультирования в связи с ВИЧ, а
также связи с помощью (стратегическое направление 1)
(i) оценивать эффективность, приемлемость и воздействие различных моделей
тестирования и консультирования в связи с ВИЧ, в том числе инициированных
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провайдерами услуг, обеспечивать руководство для стран по эффективным способам
расширения и диверсификации тестирования и консультирования в связи с ВИЧ;
(ii) оказывать поддержку подготовке работников здравоохранения и разработке
средств проведения тестирования и консультирования в связи с ВИЧ в местах
оказания клинической помощи и улучшать связи со службами по профилактике и
помощи при ВИЧ, обращая особое внимание на обеспечение более раннего начала
лечения и непрерывности лечения;
(iii) обеспечивать руководство по тестированию и консультированию в связи с ВИЧ
партнеров и супружеских пар с целью выявления и решения проблем, связанных с
серодискордантностью;
(iv) обновлять руководящие принципы по алгоритмам тестирования на ВИЧ, а
также рекомендации по отбору и применению тестов на ВИЧ;
(v) обеспечивать руководство для стран по постановке целей и улучшению
качества и охвата услуг.
Укреплять средства для ведения коинфекций и сопутствующих ВИЧ
заболеваний (стратегическое направление 2)
(i) содействовать расширенному сотрудничеству между службами по ВИЧ и
туберкулезу с помощью состоящей из 12 пунктов политики ВОЗ в отношении
совместной деятельности по ВИЧ/туберкулезу;
(ii) обеспечивать клинические руководства для ведения больных туберкулезом и
имеющих ВИЧ и оказывать поддержку применению оперативных средств для
профилактики и лечения туберкулеза в службах борьбы с ВИЧ;
(iii) содействовать включению в совместные пакеты и прописи комбинаций
изониазида/триметоприм-сульфаметоксазола;
(iv) обеспечивать лидерство в составлении обоснованной повестки дня
исследований, связанных с ВИЧ/туберкулезом;
(v) руководить деятельностью по эпиднадзору и сообщать о случаях коинфекции
ВИЧ/туберкулеза в мире;
(vi) содействовать
ВИЧ/туберкулезу;

совместным

обзорам

планирования

и

программ

по

(vii) обеспечить клинические руководящие принципы для диагностики,
профилактики и ведения наиболее серьезных случаев коинфекций и сопутствующих
заболеваний с ВИЧ, раковых заболеваний, а также ведения боли у взрослых и детей;
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(viii) предоставить обновленное руководство по применению профилактики
триметоприм-сульфаметоксазолом среди людей с ВИЧ;
(ix) выпустить клинические руководящие принципы для диагностики,
профилактики и ведения хронического вирусного гепатита у взрослых и детей с
ВИЧ, пропагандировать доступ к лекарствам для лечения гепатита В и С и
вакцинации против гепатита В при наличии показаний, и пропагандировать
недискриминационный подход к профилактике и помощи для всех случаев
коинфекции ВИЧ/хронического вирусного гепатита.
Увеличить наличие и доступность лекарственных и диагностических средств,
связанных с ВИЧ (стратегическое направление 3)
(i) поддерживать стратегии для понижения цен и улучшенного снабжения
лекарствами и товарами, связанными с ВИЧ, посредством переговоров по снижению
цен, поддержки стран в использовании всех возможностей для гибкости Соглашения
по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности в соответствии с
призывом, содержащимся в Глобальной стратегии и плане действий по
общественному здравоохранению, инновациям и интеллектуальной собственности1
(ii) поддерживать улучшенное и эффективное снабжение лекарственными,
диагностическими средствами и другими товарами, связанными с ВИЧ, посредством
распространения стратегической информации об источниках и ценах на
лекарственные и диагностические средства хорошего качества, связанные с ВИЧ,
статусе преквалификации, а также пропагандировать такие механизмы, как
стандартизованные лабораторные средства и многоуровневая лабораторная система
и объединенные закупки;
(iii) способствовать лучшей рыночной транспарентности и устойчивому снабжению
лекарствами, диагностическими средствами и другими товарами, связанными с
ВИЧ, с помощью мониторинга цен и прогнозирования спроса;
(iv) улучшить выбор для закупок и обеспечения качества лекарственные и
диагностические средства, связанные с ВИЧ, с помощью преквалификации и их
своевременного включения в образцовый перечень ВОЗ основных лекарственных
средств и международные фармакопейные монографии;
(v) поддерживать
бесперебойное
снабжение
такими
лекарствами,
диагностическими средствами и другими товарами, связанными с ВИЧ, которые
сводят к минимуму потери и расточительное расходование, посредством содействия
технической поддержке, созданию потенциала и эффективного использования
средств для управления закупками и снабжением.

1
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Содействовать повышению эффективности при оказании услуг (стратегическое
направление 3)
(i) далее упорядочить средства для Комплексного ведения болезней подростков и
взрослых1, Комплексного ведения детских болезней и Комплексного ведения
беременности и родов, чтобы обеспечить упрощенный, эффективный подход к
оказанию услуг с помощью перераспределения задач, бригад под руководством
медсестер, непрофессиональных провайдеров, оказания помощи в общине,
управления снабжением и полной интеграции служб антиретровирусной терапии в
службы дородовой помощи, если это целесообразно;
(ii) содействовать децентрализации и службам в общине, включая
сосредоточенный на семье подход и полное участие общины и гражданского
общества, соответствующее перераспределение задач и связи с другими службами
здравоохранения;
(iii) поддерживать сети по фармаконадзору и устойчивости к лекарствам против
ВИЧ для получения основанной на фактических данных информации с целью отбора
более эффективных, но менее токсичных лекарственных препаратов.
Осуществлять повестку дня научных исследований по лечению и помощи в
связи с ВИЧ (стратегическое направление 3)
(i) выявить основные недостатки в исследованиях и работе с партнерами, чтобы
определить повестку дня исследований "Лечение 2.0";
(ii) пропагандировать и поддерживать исследования в конкретных областях, таких
как определение оптимальной дозировки антиретровирусных препаратов, разработка
более сильных схем антиретровирусной терапии и определение моделей оказания
услуг по антиретровирусной терапии для различных групп населения и различных
мест.
Уменьшить структурные препятствия для доступа к услугам по лечению в
связи с ВИЧ (стратегическое направление 4)
(i) разработать учебные материалы и средства для изменения дискриминационных
позиций работников здравоохранения, запрещающих доступ людям к услугам по
тестированию, лечению и помощи в связи с ВИЧ и часто ограничивающим право на
медицинскую помощь бедным и маргинализованным группам;
(ii) усилить участие гражданского общества в разработке и осуществлении
политики, связанной с "Лечением 2.0".

1

Список публикаций и средств для IMAI можно найти на следующей веб-странице:
http://www.who.int/hiv/pub/imai/en/index.html .
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Рисунок 6. Поддержка ВОЗ оптимизации лечения и помощи
- Улучшать доступ к приемлемым и качественным
лекарственным и диагностическим средствам
- Содействовать увеличению отдачи при оказании услуг
- Определять повестку дня исследований для лечения и
помощи в связи с ВИЧ

- Поддерживать расширение масштабов и упрощение методов
лечения
- Улучшать восприятие тестирования и консультирования в
связи с ВИЧ

Оптимизировать
результаты
профилактики,
диагностики,
лечения и помощи
при ВИЧ

Стимулировать
получение более
широких
результатов
здравоохранения
с помощью мер
в ответ на ВИЧ

Создавать
сильные и
устойчивые
системы

- Совершенствовать средства лечения сопутствующих инфекций и
заболеваний, связанных с ВИЧ
- Укреплять сотрудничество между программами борьбы с ВИЧ, ТБ и
другими инфекционными болезнями

Уменьшать
уязвимость и
преодолевать
структурные
препятствия
для доступа
к услугам

- Устранить структурные барьеры для доступа
к службам лечения ВИЧ

Здоровье женщин и детей
ВОЗ обязалась поддерживать предложенную Генеральным секретарем Организации
Объединенных Наций Глобальную стратегию охраны здоровья женщин и детей1, в которой
признается, что ВИЧ является ведущей причиной смерти среди женщин репродуктивного
возраста и серьезной причиной заболеваемости и смертности среди детей и подростков,
особенно в местах с высоким бременем этой инфекции. ВОЗ будет поддерживать
различные действия по уменьшению конкретных видов уязвимости ВИЧ женщин и
девочек и укреплять возможности программ по охране сексуального, репродуктивного,
материнского здоровья и здоровья детей для проведения мероприятий. Отправной точкой
для улучшения здоровья женщин и детей будут согласованные, всеобъемлющие и
интенсивные усилия по ликвидации случаев ВИЧ-инфицирования среди детей, как

1 http://www.who.int/pmnch/topics/maternal/201009_globalstrategy_wch/en/index.html.
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описано в стратегическом видении ВОЗ по предупреждению передачи ВИЧ от матери
ребенку (см. Рисунок 7)1.
В течение пяти лет действия данной стратегии ВОЗ будет:
Содействовать всеобъемлющим услугам по ВИЧ беременным женщинам и их
детям (стратегическое направление 1)
(i) совместно с ЮНИСЕФ руководить глобальными усилиями по ликвидации
инфекций ВИЧ у детей;
(ii) обеспечивать техническое руководство и поддержку быстрому увеличению
масштабов комплексных и всеобъемлющих услуг по предупреждению передачи ВИЧ
от матери ребенку, а также активному мониторингу прогресса и воздействия
(iii) поддерживать адаптацию, применение и оценку руководящих принципов ВОЗ
по использованию антиретровирусных препаратов для лечения беременных женщин
и предотвращения инфицирования ВИЧ грудных детей и по ВИЧ и грудному
вскармливанию, а также проведет основанный на фактических данных обзор для
определения необходимости в пересмотре в 2012 г.;
(iv) поддерживать оперативную повестку дня исследований для преодоления
препятствий для эффективного осуществления всеобъемлющих программ по
предупреждению передачи ВИЧ от матери ребенку.
Обеспечивать руководство и средства для выявления, оказания помощи и
лечения детей с ВИЧ (стратегическое направление 1)
(i) обеспечивать руководство по ранней диагностике ВИЧ-инфекции у грудных
детей, оказывать помощь и проводить лечение грудных детей, подвергающихся
воздействию ВИЧ;
(ii) обеспечивать руководство по выявлению, оказанию помощи и лечению детей и
подростков, обращая особое внимание на инициируемое провайдерами тестирование
и консультирование в клинических учреждениях, и быстрый доступ к помощи и
лечению детей, который в этом нуждаются;
(iii) обеспечивать руководство по повышению качества оказания услуг детям для
предотвращения потери больных детей для наблюдения из континуума помощи.

1 WHO. PMTCT Strategic Vision 2010-2015: Preventing mother-to-child transmission of HIV to reach
the UNGASS and Millennium Development Goals. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2010 г.
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Поддерживать двустороннюю интеграцию служб по ВИЧ со службами по охране
здоровья матерей, новорожденных и детей более старшего возраста, а также со
службами сексуального и репродуктивного здоровья (стратегическое
направление 2)
(i) содействовать установлению сильных связей между службами по ВИЧ и
службами по сексуальному и репродуктивному здоровью (включая службы,
занимающиеся вопросами планирования семьи, дородовой помощи,
родовспоможения, постнатальной помощи, гендерного насилия, сексуального и
репродуктивного здоровья подростков, инфекций, передаваемых половым путем,
скрининга и ведения раковых заболеваний) и разрабатывать (или обновлять)
необходимые руководства и средства;
(ii) пропагандировать стандартизованные и упрощенные оперативные средства,
такие как используемые для Комплексного ведения беременности и родов и
Комплексного ведения детских болезней, для поддержки децентрализации услуг и
интеграции услуг по ВИЧ и услуг по охране здоровья матерей, новорожденных и
детей более старшего возраста на уровне первичной медико-санитарной помощи,
включая мероприятия в общинах;
(iii) поддерживать проведение странами оценок их политики, систем и оказания
услуг, непосредственно относящихся к увязке сексуального и репродуктивного
здоровья и ВИЧ, рассматривать результаты и разрабатывать планы по укреплению
таких связей, интегрированные в национальные планы здравоохранения и развития.
Содействовать улучшенному доступу к диагностическим и лекарственным
средствам для беременных женщин и детей (стратегическое направление 3)
(i) обеспечить разработку и использовании улучшенных диагностических и
лекарственных средств для беременных женщин и детей, обращая особое внимание
на диагностические средства в пунктах оказания медицинской помощи и на
упрощенные схемы лечения.
Содействовать интеграции гендерного анализа и действий в меры сектора
здравоохранения в ответ на ВИЧ (стратегическое направление 3)
(i) укреплять получение фактических данных и мониторинг гендерной
несправедливости в ответных мерах на ВИЧ;
(ii) поддерживать страны в выявлении и преодолении препятствий для доступа и
использования услуг, связанных с гендерными и другими видами социальной
несправедливости.
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Обеспечивать руководство в отношении услуг, направленных на
предотвращение и ведение случаев гендерного насилия (стратегическое
направление 4)
(i) поддерживать пропагандистскую деятельность и исследования по связям между
риском ВИЧ, гендерным насилием и другими нарушениями прав человека и
обеспечивать руководство по осуществлению программ борьбы с насилием против
женщин.
Рисунок 7. Поддержка ВОЗ, связанная со здоровьем женщин и детей

- Содействовать всеобъемлющим услугам по ВИЧ для
беременных женщин и их детей
- Обеспечивать руководство и средства для выявления,
лечения детей с ВИЧ и оказания им помощи

Оптимизировать
результаты
профилактики,
диагностики,
лечения и помощи
при ВИЧ

Стимулировать
получение более
широких
результатов
здравоохранения
с помощью мер
в ответ на ВИЧ

- Поддерживать двустороннюю интеграцию служб по ВИЧ
со службами охраны здоровья матерей, новорожденных и
детей более старшего возраста и службами сексуального
и репродуктивного здоровья

- Содействовать улучшенному доступу к диагностическим и
лекарственным средствам для беременных женщин и
детей
- Способствовать интеграции гендерного анализа и действий
в меры сектора здравоохранения по борьбе с ВИЧ

Создавать
сильные и
устойчивые
системы

Уменьшать
уязвимость и
преодолевать
структурные
препятствия
для доступа
к услугам

- Устранить барьеры для доступа к услугам и
приемлемости услуг, связанных с
гендерными и другими социальными
неравенствами
- Обеспечивать руководство по услугам для
предотвращения и преодоления гендерного
насилия

Стратегическая информация и планирование сектора здравоохранения
Многие страны уже имеют действующие многосекторальные комиссии по планированию
более широких национальных мер в ответ на ВИЧ, и большинство имеют национальные
планы здравоохранения, которые учитывают все проблемы здоровья, но в которых должны
быть также учтены вопросы, связанные с ВИЧ. ВОЗ тесно сотрудничает с ЮНЭЙДС,
Всемирным банком над тем, чтобы обеспечить адекватное рассмотрение и обеспечение
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ресурсами сектора здравоохранения при многосекторальном планировании ответных мер
на ВИЧ, и напротив, чтобы вопросы ВИЧ адекватно включались в национальное
планирование сектора здравоохранения и других секторов. Такая связь часто требует
совместного планирования между программами по ВИЧ и другими программами
здравоохранения, такими как программы по охране здоровья матерей, новорожденных и
детей более старшего возраста, по туберкулезу, потреблению наркотиков или здоровью в
тюрьмах.
Планирование должно включать всех участников и основываться на наилучших
имеющихся данных и четком знании имеющихся ресурсов, пробелов, которые должны
быть заполнены, и возможностей для извлечения преимуществ. Стратегическая
информация, полученная в результате эпиднадзора, мониторинга и оценки, программных
оценок и оперативных исследований, является чрезвычайно важной для
информированного процесса планирования.
В течение пяти лет осуществления данной стратегии ВОЗ будет предпринимать
следующие действия (см. Рисунок 8):
Определять, обновлять и пропагандировать приоритетную политику и
мероприятия сектора здравоохранения по ВИЧ (стратегическое направление 1)
(i) регулярно обновлять свои руководства по приоритетным мероприятиям сектора
здравоохранения для профилактики, диагностики, лечения и помощи в связи с ВИЧ;
(ii) выявлять и распространять примеры хорошей практики в гражданском
обществе и при оказании услуг в общине в отношении тестирования, профилактики,
лечения и помощи в связи с ВИЧ.
Создавать синергизм в Стратегических и оперативных планах между
программами по ВИЧ и другими программами сектора здравоохранения
(стратегическое направление 2)
комплексным
и
синхронизированным
(i) обеспечивать
руководство
планированием между программами по ВИЧ и другими основными программами
здравоохранения и оказывать поддержку странам в интеграции вопросов ВИЧ в
другие стратегии здравоохранения, а также в национальные процессы планирования
здравоохранения;
(ii) обеспечивать анализ и политическое консультирование в поддержку
использования фактической информации о комплексных услугах.
Содействовать планированию сектора здравоохранения в странах, которые
адекватно включают планы по ВИЧ (стратегическое направление 3)
(i) содействовать последовательности политики в стратегиях и планах участников,
в том числе других коспонсоров ЮНЭЙДС, доноров и учреждений по развитию;
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(ii) поддерживать проведение национальных обзоров политики, стратегий и
программ по ВИЧ, обращая особое внимание на синергизм в систем
здравоохранения, а также на эффективное использование ресурсов;
(iii) разработать и поддерживать использование средств для руководства
процессами национального стратегического планирования и комплексных обзоров
программ по ВИЧ;
(iv) разработать и поддерживать использование средств для улучшения руководства
службами здравоохранения, включая калькуляцию расходов, составление бюджетов
и планирование, а также интеграцию вопросов ВИЧ в оказание услуг сектором
здравоохранения;
(v) документировать синергизм системы здравоохранения, который увеличивает
наличие кадровых ресурсов, улучшает доступ к лекарственным средствам и
основным технологиям и улучшает информационные системы;
(vi) повышать возможности сотрудников ВОЗ по стратегическому и оперативному
планированию.
Руководить усилиями по достижению устойчивого финансирования мер в ответ
на ВИЧ (стратегическое направление 3)
(i) работать с секретариатом ЮНЭЙДС над оценкой инвестиций, необходимых
для достижения глобальных целей;
(ii) пропагандировать полностью финансируемые ответные меры с помощью
внутренних инвестиций, а также пропагандировать направление внешнего
финансирования услуг по ВИЧ в страны таким образом, чтобы поддерживать
развитие внутренних возможностей и учреждений финансирования, например, через
систему страхования здоровья, если это целесообразно;
(iii) разработать и поддерживать применение средств для калькуляции расходов
национальных планов сектора здравоохранения и конкретных услуг;
(iv) работать с партнерами по финансированию и развитию над увеличением отдачи
в результате использования и управления средствами помощи развитию и оказания
технической поддержки;
(v) поддерживать оперативные исследования
механизмов устойчивого финансирования;

в

отношении

новаторских

(vi) оказывать поддержку странам в разработке и осуществлении устойчивых
механизмов финансирования здравоохранения, включая финансирование кадровых
ресурсов, лекарственных средств и товаров;
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(vii) оказывать техническую поддержку странам в мобилизации и использовании
внешнего финансирования, в том числе из Глобального фонда для борьбы со
СПИДом, туберкулезом и малярией;
(viii) в сотрудничестве с другими партнерами поддерживать разработку
всеобъемлющих национальных стратегий и планов финансирования
здравоохранения, имеющих сильные связи с разработкой комплексных
национальных планов здравоохранения, включающих все виды услуг, связанных с
ВИЧ;
(ix) оказывать поддержку странам в выявлении основных финансовых препятствий
для получения необходимых услуг здравоохранения, включая услуги, связанные с
ВИЧ, и содействовать обмену между странами опытом в отношении способов
успешного преодоления таких финансовых препятствий, включая, например,
условные денежные переводы и ваучеры;
(x) работать со странами и другими партнерами над выявлением и исправлением
низкой эффективности при оказании услуг в связи с ВИЧ или в способе, с помощью
которого услуги в связи с ВИЧ интегрируются в систему здравоохранения;
(xi) оказывать поддержку странам в выявлении и преодолении основных
неравенств в доступе и в использовании услуг, в том числе относящихся к ВИЧ.
Поощрять разработку информационных систем, проводящих мониторинг
эпидемий, ответных мер на ВИЧ в секторе здравоохранения и того, как это
относится к достижению других результатов здравоохранения (стратегическое
направление 3)
(i) обеспечивать руководство и поддержку для сбора, анализа и использования
данных в системе здравоохранения;
(ii) поддерживать национальные лонгитудинальные, взаимосвязанные системы
мониторинга патентов для помощи и лечения при ВИЧ, для ВИЧ/туберкулеза и для
мероприятий по ликвидации передачи ВИЧ от матери ребенку и их использование в
поддержку сохранения патентов и качества помощи;
(iii) ежегодно публиковать доклады о достижениях мероприятий сектора
здравоохранения, связанных с ВИЧ, на страновом, региональном и глобальном
уровнях;
(iv) направлять и поддерживать страны в улучшении знаний об их эпидемиях ВИЧ;
(v) проводить мониторинг воздействия и результатов мероприятий сектора
здравоохранения.
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Поддерживать интеграцию планирования сектора здравоохранения в
национальные многосекторальные процессы в ответ на ВИЧ (стратегическое
направление 4)
(i) предоставлять данные из сектора здравоохранения, чтобы влиять на стратегии и
планы в других секторах, в частности, для привлечения внимания к потребностям
ключевых групп населения и улучшения связей с оказанием услуг и проведением
мероприятий в общинах;
(ii) сотрудничать с ЮНЭЙДС и Всемирным банком в оказании поддержки странам
с целью разработки национальных многосекторальных стратегий и оперативных
планов;
(iii) развивать и поддерживать применение руководства по интеграции политики и
мероприятий сектора здравоохранения в национальные стратегии и планы, включая
многосекторальные планы по ВИЧ, Стратегию Всемирного банка по сокращению
бедности, Стратегии сотрудничества со странами и соответствующие соглашения со
странами;
(iv) содействовать согласованию соответствующей политики и стратегий
различных секторов и участников
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Рисунок 8. Поддержка ВОЗ стратегической информации и планирования сектора
здравоохранения

- Определять, обновлять и пропагандировать приоритетные
политику и мероприятия сектора здравоохранения по ВИЧ

Оптимизировать
результаты
профилактики,
диагностики,
лечения и помощи
при ВИЧ

Стимулировать
получение более
широких
результатов
здравоохраненияс
помощью мер в
ответ на ВИЧ

- Содействовать планированию сектора
здравоохранения в странах, которые адекватно
включают планы по ВИЧ
- Направлять усилия по достижению устойчивого
финансирования мер в ответ на ВИЧ
- Поощрять разработку интегрированных
информационных систем

Создавать
сильные и
устойчивые
системы

- Создавать синергизм в стратегических и оперативных
планах между программами по ВИЧ и другими
программами сектора здравоохранения

Уменьшать
уязвимость и
преодолевать
структурные
препятствия
для доступа
к услугам

- Поддерживать процессы планирования,
направленные на обеспечение справедливости
- Поддерживать интеграцию планирования
сектора здравоохранения в многосекторальное
планирование в связи с ВИЧ

Справедливость в отношении здоровья и ВИЧ
Для достижения справедливости в отношении здоровья необходимо понять и рассмотреть
социальные, экономические и географические детерминанты риска для здоровья и
уязвимости и обеспечить справедливый доступ к системам здравоохранения. В течение
пяти лет действия данной стратегии ВОЗ будет предпринимать следующие действия
(см. Рисунок 9):
Обеспечивать лидерство при рассмотрении несправедливостей в доступе к
услугам (стратегическое направление 1)
(i) пропагандировать инвестиции в наиболее эффективные мероприятия и
целенаправленные подходы, связанные с ВИЧ и здоровьем, в тех местах, где
несправедливости являются наибольшими.
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Обеспечивать руководство в отношении услуг для недостаточно
обслуживаемых и ключевых групп населения (стратегическое направление 1)
(i) разработать и распространить руководство в отношении того, как
приоритезировать мероприятия и как организовать всеобъемлющие и
инновационные службы, достигающие наиболее уязвимые и подвергающиеся
наибольшему риску группы населения, а также те группы, которые подвергаются
наибольшей несправедливости;
(ii) разработать и поддерживать применение руководств по постановке целей,
мониторингу и оценке, а также основных пакетов здравоохранительных услуг для
людей, употребляющих наркотики, работников коммерческого секса, мужчин,
вступающих в половые отношения с мужчинами, лиц, изменивших свою половую
принадлежность, и заключенных в тюрьмы.
Содействовать связям между службами по ВИЧ и другими приоритетными
услугами (стратегическое направление 2)
(i) обеспечить использование и поддерживать применение руководства в
отношении того, как устанавливать связи и/или интегрировать службы, с тем чтобы
ключевые группы населения могли иметь доступ к широкому диапазону услуг,
необходимых для удовлетворения их более широких потребностей в отношении
здоровья.
Составить и объединить стратегическую информацию для руководства более
справедливыми мерами в ответ на ВИЧ (стратегическое направление 3)
(i) разработать средства для оказания помощи странам в определении детерминант
риска для здоровья и уязвимости, ключевых групп населения и мест повышенного
риска и передачи ВИЧ;
(ii) поддерживать оценки различий в доступе к услугам и использования услуг, а
также результатов в отношении здоровья;
(iii) поддерживать разукрупнение данных по полу, возрасту и другим критериям
для анализа справедливости.
Обеспечивать руководство для стран по уменьшению финансовых препятствий
для доступа (стратегическое направление 4)
(i) содействовать подходам к финансированию здравоохранения, с тем чтобы
обеспечить справедливый и приемлемый доступ к высокоприоритетным
здравоохранительным услугам;
(ii) оказывать поддержку странам в выявлении и преодолении основных
несправедливостей в доступе к услугам или использовании, включая услуги,
связанные с ВИЧ.
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Оказывать поддержку странам в преодолении стигматизации и дискриминации,
а также других нарушений прав человека (стратегическое направление 4)
(i) поддерживать принятие политики и законов, которые защищают права
человека и ликвидируют дискриминацию в службах охраны здоровья;
(ii) используя аргументы общественного здравоохранения и прав человека,
призывать другие сектора пересматривать политику и законы с целью сокращения
уязвимости ВИЧ, уменьшения стигматизации и дискриминации и устранения
препятствий для доступа к службам.
Рисунок 9. Поддержка ВОЗ обеспечения справедливости
в отношении здоровья и ВИЧ
- Обеспечивать лидерство для преодоления неравенств в
доступе к услугам
- Обеспечивать руководство для услуг для недостаточно
обслуживаемых и ключевых групп населения

Оптимизировать
результаты
профилактики,
диагностики,
лечения и помощи
при ВИЧ

Стимулировать
получение более
широких
результатов
здравоохраненияс
помощью мер в
ответ на ВИЧ

- Содействовать связям между услугами по
ВИЧ и другими приоритетными услугами

- Составлять и объединять стратегическую
информацию для руководства более
справедливыми мерами в ответ на ВИЧ

Создавать
сильные и
устойчивые
системы

Уменьшать
уязвимость и
преодолевать
структурные
препятствия
для доступа
к услугам

- Руководить деятельностью стран по снижению
финансовых препятствий для доступа
- Поддерживать страны в преодолении
стигматизации и дискриминации, а также
других нарушений прав человека
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ

Эффективное осуществление стратегии зависит от согласованных усилий всех участников
ответных мер сектора здравоохранения на ВИЧ. Сектор здравоохранения занимает
центральное место в многосекторальных ответных мерах на ВИЧ. В рамках самого сектора
здравоохранения необходимо установить и укрепить связи между различными
программами по борьбе с конкретными болезнями и общими программами. В настоящем
разделе описано, как Секретариат ВОЗ будет организовывать свою работу для поддержки
осуществления данной стратегии. В нем говорится также о том, как ответные меры сектора
здравоохранения согласуются с ответными мерами других секторов и партнеров и как
будут происходить мониторинг и отчетность в связи со стратегией.
Оптимизация программной структуры Секретариата по ВИЧ
Секретариат будет играть основную роль в усилении согласования и гармонизации между
многочисленными участниками и партнерами в странах, регионах и на глобальном уровне,
например, посредством своей роли в координационных механизмах на всех трех уровнях
Организации и используя свои возможности по созыву совещаний.
Работа Секретариата в области борьбы с ВИЧ связана с целым рядом других
высокоприоритетных областей в организации, включая следующие:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

укрепление систем здравоохранения
стратегическая информация
здоровье матерей, новорожденных, и детей более старшего возраста
сексуальное и репродуктивное здоровье
инфекционные болезни
кровь и безопасность инъекций
неинфекционные болезни и психическое здоровье
разработка вакцин
доступ к основным лекарственным средствам и интеллектуальная собственность
социальные детерминанты здоровья, медико-санитарное законодательство, права
человека и вопросы этики
здоровье в условиях гуманитарных кризисов.

ВОЗ как коспонсор ЮНЭЙДС
Сотрудничество ВОЗ в рамках системы Организации Объединенных Наций в области ВИЧ
осуществляется, главным образом, через механизмы и структуры ЮНЭЙДС, включая
Комитет организаций-коспонсоров и Координационный совет программы на глобальном
уровне, Группу региональных директоров коспонсоров ЮНЭЙДС на региональном уровне
и тематические группы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу и
объединенные группы Организации Объединенных Наций по СПИДу на страновом
уровне.
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Цель Разделения функций при оказании технической помощи ЮНЭЙДС1 состоит в
координации ролей, обязанностей и действий всех коспонсоров и секретариата ЮНЭЙДС.
Среди коспонсоров ЮНЭЙДС ВОЗ руководит действиями сектора здравоохранения в
ответ на ВИЧ, объединяет приоритетные области лечения в связи с ВИЧ, а также лечения и
помощи при ВИЧ/туберкулезе и проводит совместную работу с ЮНИСЕФ над
профилактикой передачи ВИЧ от матери ребенку. ВОЗ оказывает также значительное
содействие другим приоритетным областям ЮНЭЙДС и общим проблемам и
сотрудничает с коспонсорами ЮНЭЙДС и секретариатом ЮНЭЙДС (Таблица 6).
Таблица 6. Сотрудничество ВОЗ с другими коспонсорами ЮНЭЙДС и секретариатом
ЮНЭЙДС
Коспонсор
Управление
Верховного
комиссара ООН по
делам беженцев
(УВКБ ООН)

Области сотрудничества
Осуществление мероприятий в соответствии с Руководящими
принципами Межучережденческого постоянного комитета по
ВИЧ/СПИДу в чрезвычайных ситуациях; проведение
совместных оценок и планирования мер в ответ на ВИЧ в
странах, пострадавших в результате гуманитарных кризисов; и
адаптация руководящих принципов и средств для преодоления
гуманитарных кризисов, включая группы населения,
подвергающиеся наибольшему риску.

Детский фонд
Организации
Объединенных Наций
(ЮНИСЕФ)

Предупреждение передачи ВИЧ от матери ребенку; лечение и
помощь детям грудного и старшего возраста; профилактика,
лечение и помощь в связи с ВИЧ молодым людям; и
укрепление систем управления закупками и снабжением.

Всемирная
продовольственная
программа (ВПП)

Осуществление руководящих принципов питания для оказания
помощи и лечения при ВИЧ в связи с антиретровирусной
терапией и ведением коинфекции ВИЧ и туберкулеза; и
поддержка оперативных исследований, связанных с лечением и
помощью при ВИЧ.

Программа развития
Организации
Объединенных Наций
(ПРООН)

Интеграция вопросов ВИЧ в процессы национального
планирования и законодательства; стигматизация и
дискриминация в секторе здравоохранения; стратегии для
расширения возможностей законодательства в области
торговли, здравоохранения и интеллектуальной собственности
увеличить приемлемость и доступность лекарственных средств,
связанных с ВИЧ; профилактика, лечение и помощь в связи с
ВИЧ для мужчин, вступающих в половые отношения с
мужчинами и для транссексуалов; подготовка лиц,
оказывающих поддержку лечению в общине; и преодоление
гендерного неравенства и гендерного насилия.

1

Разделение функций при оказании технической помощи ЮНЭЙДС: Краткое описание и
обоснование. Женева, ЮНЭЙДС, 2005 г. (в процессе пересмотра).
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Фонд Организации
Объединенных Наций
в области
народонаселения
(ЮНФПА)

Управление
Организации
Объединенных Наций
по наркотикам и
преступности
(ЮНОДК)
Международная
организация труда
(МОТ)
Организация
Объединенных Наций
по вопросам
образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО)
Всемирный банк

Секретариат
ЮНЭЙДС

EB128/10

Программы, стандарты и обеспечение качества презервативов;
увязка вопросов сексуального и репродуктивного здоровья и
ВИЧ на уровнях политики, систем и оказания услуг;
предупреждение ВИЧ-инфекций у беременных женщин,
матерей и их детей; сексуальное и репродуктивное здоровье для
людей с ВИЧ, в том числе в контексте предупреждения
передачи ВИЧ от матери ребенку; улучшение доступа к услугам
по профилактике, лечению и помощи в связи с ВИЧ и
инфекциями, передаваемыми половым путем, для молодых
людей, женщин и работников коммерческого секса; ликвидация
гендерного насилия; и содействие гендерному равноправию,
предоставлению полномочий женщинам и девочкам и
репродуктивных прав.
Профилактика и помощь при ВИЧ для пользователей
инъекционных и неинъекционных наркотиков и в местах
тюремного заключения; пропаганда уменьшения вреда и
лечение наркомании, а также политика и программы
реабилитации; и улучшение доступа к веществам, находящимся
под международным контролем, для лечения опиоидной
зависимости, борьбы с болью и паллиативной помощи.
Интеграция вопросов ВИЧ в программы по профессиональной
гигиене и профессиональной подготовке; кадровые ресурсы для
борьбы с ВИЧ; и обеспечение политического руководства и
практических мер для расширения социальной защиты.
Профилактика и лечение при ВИЧ и сексуальное просвещение в
общинах и школах.

Национальное стратегическое планирование по ВИЧ;
финансирование систем здравоохранения для борьбы с ВИЧ; и
оценка расходов, затрат-выгод и затрат-эффективности
мероприятий по ВИЧ.
Глобальная пропаганда и мобилизация ресурсов для основных
инициатив сектора здравоохранения; мониторинг, оценка и
отчетность в отношении ситуации с ВИЧ и ответных мер на
ВИЧ; поддержка оценки и разработки новых технологий
профилактики ВИЧ, включая вакцины, бактерициды и
доконтактную профилактику, а также внедрение обоснованных
новых мероприятий, включая обрезание крайней плоти у
мужчин; содействие дискуссиям с промышленностью для
достижения уменьшения цен на связанные с ВИЧ лекарства и
товары; координация и содействие технической помощи
странам, например для доступа к грантам и использования
грантов Глобального фонда для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией; и усиление страновых
координационных механизмов, включая Тематическую группу
по СПИДу Организации Объединенных Наций.
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Сотрудничество с другими партнерами
ВОЗ играет важную роль в объединении различных участников, секторов и организаций
для поддержки скоординированных и связных действий сектора здравоохранения в ответ
на ВИЧ. Помимо государств-членов ВОЗ, коспонсоров ЮНЭЙДС и секретариата
ЮНЭЙДС, Секретариат ВОЗ работает в тесном сотрудничестве с другими ключевыми
партнерами, как описано ниже.
Двусторонние доноры, а также учреждения и инициативы по развитию.
Сотрудничество ВОЗ с двусторонними партнерами включает разработку совместных
руководящих принципов и средств, техническую поддержку странам, осуществление
программ, мониторинг и оценку ответных мер, координацию доноров и мобилизацию
ресурсов. Основными целями сотрудничества являются согласованность политики,
гармонизация технического руководства, согласование поддержки с национальными
приоритетами и программами и повышение эффективности внешней помощи на страновом
уровне. ВОЗ имеет уникальное рамочное соглашение, которое определяет ее
сотрудничество с Чрезвычайным планом Президента Соединенных Штатов Америки по
оказанию помощи при СПИДе.
Фонды. Значительное новое внешнее финансирования для борьбы с ВИЧ поступило от
частных фондов и через новые механизмы частно-государственного финансирования,
такие как Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией и
ЮНИТЭЙД. Секретариат работает в тесном сотрудничестве с этими организациями над
содействием согласованности политики, обеспечением принятия стандартов и
руководящих принципов ВОЗ и повышением эффективности и действенности
национальных программ посредством оказания технической поддержки.
Неправительственные, общинные и конфессиональные организации и мир труда.
Диапазон организаций гражданского общества составляет от организаций в общине,
оказывающих основные услуги группам населения, не охваченным государственными
службами, до международных неправительственных организаций, пропагандирующих
адекватные ресурсы, большую подотчетность и содействие соблюдению прав человека.
ВОЗ играет важную роль в обеспечении взаимодействия между гражданским обществом,
правительством и частным сектором. Партнеры гражданского общества обеспечивают
техническую и программную поддержку для работы ВОЗ, включая пропагандистские
усилия, а также разработку и осуществление политики, технических средств и
руководящих принципов.
Сотрудничающие центры ВОЗ и другие технические, исследовательские и
академические учреждения. ВОЗ полагается на экспертную консультативную помощь и
поддержку со стороны самых разнообразных научных и технических учреждений.
Сотрудничество с научными и техническими партнерами включает: разработку и
осуществление совместных планов работы с сотрудничающими центрами ВОЗ,
работающими в связанных с ВИЧ областях; поддержку учреждений в странах с низким и
средним уровнями доходов для развития их потенциала как региональных центров знаний
о ВИЧ; ежегодные совещания Стратегического и консультативного комитета ВОЗ по
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ВИЧ/СПИДу; и сотрудничество с техническими партнерами по конкретным ограниченным
во времени инициативам.
Коммерческий частный сектор. Учитывая его размах, охват и размеры, коммерческий,
имеющий целью извлечение прибыли, сектор играет важную роль в действиях в ответ на
ВИЧ. ВОЗ участвует вместе с коммерческим частным сектором в содействии глобальному
и национальному общественному здравоохранению, поддерживает национальные
стратегии здравоохранения и способствует выполнению основных полномочий ВОЗ и
достижению ее стратегических целей. При сотрудничестве с частным сектором ВОЗ
должна сохранять свою независимость, целостность, авторитет и беспристрастность как
многосторонняя организация. Основные области сотрудничества включают: работа с
фармацевтической промышленностью над улучшением доступа к приемлемым по
стоимости лекарствам хорошего качества; содействие принятию международных
стандартов и руководящих принципов ВОЗ службами здравоохранения частного сектора;
поддержка частно-государственных партнерских инициатив и содействие политической и
финансовой приверженности достижению всеобщего доступа.
Партнерские сети. ВОЗ принимает ряд партнерских сетей, участвует в них и
сотрудничает с ними, и эти сети являются важными для поддержки расширения программ
и услуг в странах.

Мониторинг и оценка прогресса и отчетность
Мониторинг и отчетность о прогрессе в направлении достижения целей и
выполнения задач стратегии
На глобальном уровне планируется проведение регулярных обзоров для оценки прогресса
в направлении реализации взятых обязательств с установленными сроками и достижении
целей, поставленных в Декларации Организации Объединенных Наций о приверженности
делу борьбы с ВИЧ/СПИДом и в Политической декларации о ВИЧ/СПИДе, а также в
Целях тысячелетия в области развития. Эти обзоры будут основаны на данных,
полученных из стран в соответствии с системой отчетности, принятой на Специальной
сессии Генеральной Ассамблеи организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, а
также в соответствии с другими механизмами мониторинга и оценки.
Прогресс на глобальном и региональном уровнях в достижении целей, поставленных в
данной стратегии, будет подвергаться регулярной оценке. Для оценки эффективности
достижения этих целей будут использоваться также промежуточные оценки или сравнения
между странами и внутри стран.
В этих целях ВОЗ продолжит работу с ЮНЭЙДС и другими органами над оказанием
поддержки странам в согласованном и стандартизованном сборе данных по основным
показателям и в подготовке глобального и региональных докладов. Предлагается
следующий график отчетности:
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•

2012 г.: доклад стран по данным 2011 года.

•

2014 г.: доклад стран по данным 2013 года.

•

2016 г.: доклад стран по данным 2015 года.

•

ЮНЭЙДС окажет поддержку полному обзору всеобщего доступа в июне 2016 г.

Рамки ВОЗ для управления на основе результатов
Среднесрочный стратегический план ВОЗ на 2008-2013 гг., в котором установлено
стратегическое направление деятельности Организации на этот период, содержит
13 стратегических целей. Большая часть работы ВОЗ, связанной с ВИЧ, осуществляется в
рамках Стратегической цели 2: Вести борьбу против ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии,
однако есть также важная деятельность, связанная с ВИЧ, осуществляемая в рамках других
шести стратегических целей:
•

Стратегическая цель 1: Уменьшить медико-санитарное,
экономическое бремя инфекционных болезней;

социальное

и

•

Стратегическая цель 4: Сократить заболеваемость и смертность и улучшать
здоровье на важных этапах жизни, включая беременность, роды, неонатальный
период, детский и подростковый возраст, а также улучшать сексуальной
репродуктивное здоровье и способствовать активной и здоровой старости для всех
людей:

•

Стратегическая цель 6: Содействовать укреплению здоровья и развитию и
предотвращать или сокращать факторы риска для здоровья, связанные с
употреблением табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ,
нездоровым питанием, отсутствием физической активности и небезопасным
сексом;

•

Стратегическая цель 7: Учитывать основополагающие социально-экономические
детерминанты здоровья в политике и программах, направленных на усиление
справедливости в отношении здоровья и включающих ориентированные на
бедных людей, учитывающие гендерные аспекты и основанные на правах
человека подходы;

•

Стратегическая цель 10: Улучшать работу служб здравоохранения посредством
совершенствования руководства, финансирования укомплектования штатов и
управления на основе надежных и доступных фактических данных и результатов
научных исследований;

•

Стратегическая цель 11: Обеспечивать улучшенные доступ, качество и
использование продукции и технологий медицинского назначения.

Каждый двухгодичный программный бюджет устанавливает охват деятельности ВОЗ и ее
ожидаемые достижения за соответствующие два года. Каждая стратегическая цель имеет
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ряд ожидаемых результатов для всей Организации с показателями, целевыми заданиями и
потребностями в ресурсах. Выполнение плана работы контролируется с помощью
среднесрочного обзора в конце первого года каждого двухгодичного периода и о прогрессе
в направлении достижения ожидаемых для всей Организации результатов сообщается в
конце каждого двухгодичного периода. Степень достижения 13 стратегических целей
будет оценена в конце 2013 года.
Рамки подотчетности ЮНЭЙДС
Работа ВОЗ в связи с ВИЧ отражена в Едином бюджете и плане работы ЮНЭЙДС,
в котором установлены единые двухгодичные рамки, способствующие совместному
планированию и составлению бюджетов всех 10 коспонсоров и секретариата ЮНЭЙДС,
что приводит к объединенному двухгодичному плану работы. Каждый коспонсор отвечает
за группу широких видов деятельности, связанных с мандатом соответствующей
организации и Разделением функций при оказании технической помощи ЮНЭЙДС.
Единый бюджет и план работы сопровождается рамками мониторинга исполнения, в
которых определены показатели, по отношению к которым измеряется ход исполнения
бюджета и выполнения плана работы. Ежегодные отчеты о мониторинге исполнения
представляются Координационному совету программы ЮНЭЙДС. Единый бюджет и план
работы будет заменен интегрированным единым бюджетом и рамками подотчетности на
двухгодичный период 2012-2013 гг., цель которого состоит в том, чтобы изложить
принципы распределения ресурсов и повысить эффективность мониторинга исполнения с
согласованными показателями.
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=
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