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П Р Е С С - Р Е Л И З  

 

ЮНЭЙДС призывает страны срочно расширить доступ к 
антиретровирусным препаратам, чтобы добиться максимальных 
достижений в лечении и профилактике ВИЧ 

АБУДЖА, Нигерия /ЖЕНЕВА, 13 июля 2013 г. — Объединенная программа Организации 

Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) запустила новую инициативу для 

ускорения действий по охвату 15 миллионов человек антиретровирусной терапией к 2015 

году – такую цель поставили государства-члены Организации Объединенных Наций в 

2011 году.   

В рамках этой инициативы, которая называется Лечение-2015, странам и партнерам 

предлагаются как практические, так и новаторские методы увеличения числа людей, 

получающих доступ к антиретровирусным препаратам. Эти лекарственные средства не 

только позволят ВИЧ-инфицированным людям жить дольше и сохранять здоровье, но и 

помогут предупредить новые ВИЧ-инфекции.  

«Достижение цели, поставленной на 2015 год, станет важнейшей вехой, - сказал 

Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. – Странам и партнерам 

необходимо сделать срочные, стратегические инвестиции ресурсов и усилий для 

обеспечения того, чтобы все люди получили доступ к услугам по профилактике и 

лечению ВИЧ».  

Инициатива Лечение-2015, разработанная в ходе консультаций с целым рядом 

заинтересованных сторон, принимает во внимание новые Консолидированные 

руководящие принципы использования антиретровирусных препаратов для лечения и 

профилактики ВИЧ-инфекции, выпущенные в прошлом месяце Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ). В соответствии с этими руководящими принципами людям, 

живущим с ВИЧ, рекомендуется начинать антиретровирусную терапию (АРТ) гораздо 

раньше.  

«Расширение масштабов АРТ – это беспрецедентная глобальная история успеха в 

области общественного здравоохранения. Для сохранения этой динамики потребуется 

начинать лечение раньше и применять новаторские подходы, чтобы дать возможность 

большему числу людей принимать лекарства по схеме «одна таблетка в день», 

рекомендованной в новых протоколах ВОЗ, - сказала Генеральный директор ВОЗ д-р 

Маргарет Чен. – Значительное дальнейшее расширение доступа к этим лекарственным 

средствам дает нам уникальную возможность заставить эту эпидемию уйти без 

возврата».  

«Расширение доступа к антиретровирусному лечению критически важно для того, чтобы 

вырастить поколение, свободное от СПИДа, - сказал посол Эрик Гусби, Глобальный 

координатор США по СПИДу. – ПЕПФАР выражает твердую решимость продолжать 

работу со странами-партнерами и другими заинтересованными сторонами, чтобы помочь 

претворить это видение в жизнь, но мы все должны нести общую ответственность за то, 

чтобы этого добиться».  
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В инициативе Лечение-2015 подчеркивается важность консультирования и тестирования 

на ВИЧ, как точки входа для расширения антиретровирусной терапии, а также говорится, 

что необходимы дальнейшие усилия для нормализации тестирования на ВИЧ. 

Отмечается, что общественные кампании по тестированию оказались исключительно 

эффективными в Кении, Малави, Южной Африке, Уганде, Объединенной Республике 

Танзания и Замбии.  

«Нам придется серьезно поработать, чтобы победить ВИЧ и покончить с этой угрозой 

общественному здоровью, и для этого понадобятся согласованные усилия всех 

партнеров», - сказал Исполнительный директор Глобального фонда для борьбы со 

СПИДом, туберкулезом и малярией Марк Дайбл.  

Инициатива Лечение-2015 определяет три основных компонента, необходимых для 

достижения цели, поставленной на 2015 год: Спрос – повысить спрос на услуги по 

тестированию на ВИЧ и лечению; Инвестиции – мобилизовать ресурсы и повысить 

эффективность и результативность расходов; Исполнение – добиться того, чтобы 

больше людей получили доступ к антиретровирусной терапии.  

В докладе отмечено, что всего в 30 странах* проживают 9 из 10 людей, соответствующих 

критериям для начала антиретровирусной терапии, которые, однако, не имеют к ней 

доступа. Лечение-2015 подчеркивает, что уделение особого внимания расширению услуг 

в связи с ВИЧ в этих 30 странах окажет значительное влияние на траекторию глобальной 

эпидемии СПИДа. Эта инициатива также содержит призыв ко всем странам: использовать 

лучшие имеющиеся данные для определения основных географических территорий и 

групп населения с высокой распространенностью ВИЧ и непропорционально высокой 

неудовлетворенной потребностью в антиретровирусной терапии.  

Инициатива Лечение-2015 рекомендует странам усилить программы общественного 

здравоохранения и использовать услуги, оказываемые гражданским обществом и 

группами на базе сообществ. В ней отмечается, что общинные медицинские работники 

имеют потенциал для выполнения почти 40% задач по оказанию услуг в связи с ВИЧ, и 

что услуги по тестированию и лечению ВИЧ необходимо децентрализовать, чтобы 

облегчить к ним доступ. Также подчеркивается необходимость обеспечения того, чтобы 

ключевые группы, не получающие услуг в должном объеме, получили справедливый 

доступ к услугам по тестированию на ВИЧ и лечению.  

*Ангола, Бразилия, Китай, Камерун, Центральноафриканская Республика, Чад, 

Колумбия, Кот-д’Ивуар, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Гана, Индия, 

Индонезия, Кения, Лесото, Малави, Мозамбик, Мьянма, Нигерия, Российская 

Федерация, Южная Африка, Южный Судан, Таиланд, Того, Уганда, Украина, 

Объединенная Республика Танзания, Вьетнам, Замбия и Зимбабве.  

[КОНЕЦ] 

 

Контакты  

ЮНЭЙДС Абужда | Жанн Сэк | тел. +221 77 56 50 235 |  seckj@unaids.org 

ЮНЭЙДС Женева | Софи Бартон-Нотт | тел. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org 

 

ЮНЭЙДС 

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 

возглавляет и вдохновляет мир для достижения единого видения: ноль новых ВИЧ-
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инфекций, ноль дискриминации и ноль смертей вследствие СПИДа. ЮНЭЙДС 

объединяет усилия 11 учреждений ООН – УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ВПП, ПРООН, ЮНФПА, 

ЮНОДК, «ООН-женщины», МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирный банк – и тесно 

сотрудничает с глобальными и национальными партнерами для обеспечения 

максимальных результатов при осуществлении мер в ответ на СПИД. Вы можете узнать 

больше на сайте unaids.org или связавшись с нами через Facebook и Twitter. 

 

http://www.unaids.org/ru/
http://www.facebook.com/UNAIDS
https://twitter.com/#!/UNAIDS

