
         
 
 
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ: ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДИАГНОСТИКИ ВИЧ СЭКОНОМИТ $150 
МИЛЛИОНОВ И ПОМОЖЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ НОВЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ ВИЧ   

 
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 25 сентября 2014 - Сегодня компания Рош объявила о начале 
осуществления крупной Программы глобального доступа, которая позволит резко сократить 
стоимость тестов на определение вирусной нагрузки при ВИЧ-инфекции в странах с низким и 
средним уровнем доходов. Эта новая инициатива позволит установить максимальную цену за тест 
на уровне 9,40 долл. США, что уменьшит среднюю цену тест-системы Рош более чем на 40% в 
странах с низким и средним уровнем доходов.  После полного развертывания Программы 
глобального доступа планируется сэкономить более 150 миллионов долларов США в течение 
следующих пяти лет. 
 
Учитывая все увеличивающуюся потребность в тестровании на вирусную нагрузку, данное 
предложение существенно повысит качество услуг по лечения ВИЧ-инфекции, а также позволит 
реализовать эту задачу в глобальных масштабах: у 90% людей, проходящих антиретровисную 
терапию, будет достигаться вирусное подавление. Высокая стоимость тестов на вирусную нагрузку 
является основной причиной, по которой менее чем один из четырех людей, проходящих 
антиретровирусную терапию, может пройти данный тест.   
 
Увеличение ценовой доступности тестов на вирусную нагрузку является центральным фактором в 
попытках побороть эпидемию СПИДа.  Чтобы заложить фундамент для прекращения эпидемии 
СПИДа к 2030 году человечество собирается выполнить к 2020 новую задачу в области лечения: 
90% людей с ВИЧ должны знать свой ВИЧ-статус; 90% людей с диагностированной ВИЧ-инфекцией 
должны проходить антиретровирусную терапию; и  90% всех людей, проходящих 
антиретровирусную терапию, должны иметь сниженную вирусную нагрузку. Более 13 миллионов 
людей сейчас проходят лечение ВИЧ-инфекции.  
 
"Мы рады такому существенному снижению цен, что отвечает насущным потребностям людей, 
живущих с ВИЧ. Сейчас при помощи тестов на вирусную нагрузку мы можем способствовать тому, 
чтобы лечение ВИЧ-инфекции повышало качество жизни, - заявил исполнительный директор 
ЮНЭЙДС, Мишель Сибиде. - Поздравляю всех партнеров с этим важным соглашением. Это 
отличный пример сотрудничества в действии между государственным и частным сектором, и 
именно такая разработка необходима, чтобы приблизить конец эпидемии СПИДа".  
 
При помощи теста на вирусную нагрузку доктора и медсестры в развивающихся странах смогут 
убедиться, что их пациенты получают действительно необходимую схему медикаментозного 
лечения, и удержать вирусную нагрузку у пациентов на неопределяемом уровне. Данное решение 
поможет пациентам оставаться здоровыми, в то же время предотвращая передачу ВИЧ.  
Поддерживаемая ЮНЭЙДС Инициатива по доступу к диагностике была впервые представлена на 
Международной конференцию по СПИДу в Австралии в июле 2014, где было озвучено обращение 
к мировому сообществу по поводу достижения более доступных цен на тестирование вирусной 
нагрузки. По настоянию руководства Южной Африки и в партнерстве с Инициативой Клинтона по 



         

доступу к медицинским услугам, ЮНЭЙДС, Глобальным фондом и Чрезвычайным планом 
Президента США для оказания помощи в связи со СПИДом (ПЕПФАР), поставщикам был брошен 
вызов понизить цены на тесты вирусной нагрузки, и Рош стала первой компанией, предложившей 
сообществу людей, живущих с ВИЧ, стратегию доступа, позволяющую достичь этих целей. В число 
других партнеров по реализации Инициативы по доступу к диагностике входят Всемирная 
организация здравоохранения, Центры по контролю и профилактике заболеваний США, 
Африканское общество лабораторной медицины, ЮНИТЭЙД, Глобальный фонд, ПЕПФАР, 
Инициатива Клинтона по доступу к медицинским услугам и ЮНИСЕФ. 
 
"Мы приветствуем всех мировых партнеров, объединившихся ради того, чтобы 31 миллион 
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом в странах с низким и средним доходом, были в состоянии пройти 
тестирование на вирусную нагрузку по сниженной цене, - заявил президент Билл Клинтон, 
председатель  Инициативы Клинтона по доступу к медицинским услугам. - Инициатива Клинтона 
выступает партнером Южной Африки в ее борьбе против ВИЧ уже более десяти лет. Мы рады 
работать вместе с правительством, выступающим за лечение ВИЧ не только в пределах своей 
страны, но и по всему миру".  
 
Южная Африка является самым крупным закупщиком тестов на вирусную нагрузку в мире, а 
Национальная лаборатория общественного здравоохранения обладает самой крупной 
программой по вирусной нагрузке на континенте. Национальная лаборатория общественного 
здравоохранения плотно работала вместе с Рош и другими партнерами для создания структуры, 
которая не только поможет 2,5 миллионам больных в Южной Африке, но также миллионам 
людей, проходящих антиретровирусную терапию в Африке к югу от Сахары и других регионах.  
 
"Для прекращения эпидемии СПИДа в Южной Африке мы должны использовать уже достигнутые 
успехи, чтобы обеспечить высокое качество услуг по лечению ВИЧ, измеряемое долей людей, 
живущих с ВИЧ и имеющих сниженную вирусную нагрузку, - заявил Президент Южной Африки 
Якоб Зума. - Благодаря нашему партнерству с Инициативой Клинтона и ЮНЭЙДС, Южная Африка 
смогла существенно снизить стоимость данного жизненно важного диагностического теста". 
 
Программа глобального доступа продолжает удерживать лидерство за Рош, которая играет 
важную роль в борьбе со СПИДом.  
 
"Будучи лидером в тестировании на вирусную нагрузку ВИЧ, Рош поддерживает цель ЮНЕЙДС 90-
90-90 и Инициативу по доступу к диагностике, расширяя доступ к качественному ВИЧ 
тестированию при помощи политики доступных цен для стран, наиболее пострадавших от 
болезни, - утверждает главный исполнительный директор Рош Диагностикс, Роланд Диггельман. - 
Учитывая, что 70% людей, больных ВИЧ, живут в Африке к югу от Сахары, мы верим, что наша 
приверженность действительно поможет ЮНЭЙДС в достижении контроля над эпидемией 
ВИЧ/СПИДа". 
 
Ведущие доноры в области СПИДа приветствовали Программу и просили эффективно 
воспользоваться ею для расширения охвата тестированием вирусной нагрузки. "ПЕПФАР настроен 
двигаться в сторону увеличения использования вирусной нагрузки для мониторинга конечных 
результатов больных, участвующих в программе ПЕПФАР. Конечная цель заключается в том, чтобы 
у всех пациентов был неопределяемый уровень –  для их собственного здоровья и для увеличения 
контроля за пандемией ВИЧ, - сообщила посол Дебора Л.Биркс, доктор медицины, Глобальный 
координатор США по СПИДу. - Мы работаем над планами расширения вместе с другими странами, 



         

чтобы добиться того, чтобы через четыре года у всех пациентов и врачей программы ПЕПФАР был 
доступ к качественным и точным данным на вирусную нагрузку". На данный момент ПЕПФАР 
обеспечивает антиретровирусную терапию для более чем четырех миллионов людей, за 
исключением Южной Африки.   
 
"Глобальный фонд приветствует эту новую программу, - сообщает Исполнительный директор 
Глобального фонда, Марк Дайбл. - Многим программам лечения еще предстоит установить 
приоритеты при наращивании тестирования на вирусную нагрузку в основном из-за высоких цен 
на доступные технологии.  Программа доступа компании Рош предлагает важный стимул для 
быстрого увеличения доступа к тестированию вирусной нагрузки". 
 
Инициатива  Клинтона была основана в 2002 г. (в то время она называлась Инициатива Клинтона 
по ВИЧ/СПИДу) в целях поддержки партнеров правительства и противостояния ВИЧ/СПИДу в 
развивающихся странах. Инициативная Клинтона начала свою работу в Южной Африке в 2003 при 
поддержки правительства в их первом полномасштабном плане по лечению ВИЧ. С тех пор 
Инициатива Клинтона помогла Южной Африке за 4 года сэкономить 900$ миллионов на закупках 
антиретровирусных препаратов, поддержала программу тестирования,  которая за 15 месяцев 
охватила 15 миллионов человек, а также помогла расширить отделения лечения ВИЧ-инфекции 
более чем в 4000 медицинских учреждениях в стране.  
 
Роль Инициативы Клинтона в структурировании нового соглашения о вирусной нагрузке стала 
возможной благодаря Департаменту международного развития, Соединенного Королевства 
(ДМР), одному из ближайших и самых давних партнеров Инициативы. ДМР предоставило 
развивающемуся рынку необходимые товары здравоохранения, такие как: лекарства, вакцины, 
диагностика и контрацептивы. Это помогает организациям и правительствам распределять и 
реализовывать свое финансирование более эффективно, а также расширяет доступ для наиболее 
нуждающихся. ДМР также тесно сотрудничают с правительством Южной Африки и поддерживают 
их усилия по активному расширению масштабов лечения ВИЧ и достижения большей 
эффективности при ВИЧ затратах. 
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О Глобальной инициативе Клинтона  
Основанная в 2005 президентом Биллом Клинтоном, Глобальная инициатива Клинтона (ГИК) или 
инициатива Фонда Клинтона, объединяет мировых лидеров для создания и интеграции 
инновационных решений при самых серьезных мировых проблемах. На ежегодных встречах ГИК 
собирается более чем 180 глав государств, 20 лауреатов Нобелевской премии и сотни ведущих 
исполнительных директоров, главы фондов и НПО, основных филантропов и представителей СМИ. 
На сегодня, члены ГИК приняли более чем 3100 обязательств по принятию мер, что улучшило 
жизни более 430 миллионов человек более чем в 180 странах. 
 
ГИК также проводит съезд ГИК Америка –  собрание, сосредоточенное на совместных решениях 
по экономическому восстановлению США, а университет ГИК (ГИКУ), объединяет вместе студентов 
и выпускников в борьбе с насущными для их общества или мира проблемами.   Для получения 
более подробной информации, посетите clintonglobalinitiative.org и Twitter @ClintonGlobal и 
Facebook по facebook.com/clintonglobalinitiative. 

 
 



         

О ЮНЭЙДС 
Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 
возглавляет и вдохновляет мир для достижения единого видения: ноль новых ВИЧ-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. 
 
 


