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Уважаемый Антон, дорогой Винни, уважаемые гости, дорогие коллеги и друзья!

Доброе утро, добрый день и добрый вечер!

Как  и  первые  годы  ВИЧ,  пандемия  COVID-19  повлияла  на  нашу  жизнь  во  многих
отношениях.

В настоящее время в мире зарегистрировано более 11,3 млн случаев заболевания COVID-
19 и 531 000 смертей.

Но  это  только  верхушка  айсберга.  Как  и  ВИЧ,  воздействие  вируса  ощущается  в
политическом, экономическом, культурном и социальном плане.

И ВОЗ глубоко обеспокоена влиянием COVID-19 на глобальные меры реагирования на
ВИЧ.

Новое исследование ВОЗ показало,  что доступность лекарств против ВИЧ значительно
сократилась в результате пандемии.

73 страны сообщили, что предвидят дефицит антиретровирусных препаратов (АРВ).

Чтобы уменьшить воздействие пандемии на доступ к лечению, ВОЗ рекомендовала всем
странам назначать АРВ-препараты на более длительные периоды времени − до 6 месяцев,
одновременно стабилизируя цепочки поставок всех лекарств.

Кроме  того,  нехватка  презервативов  и  лекарств  доконтактной  профилактики  (ДКП)
привела  к  тому,  что  ВОЗ  побудила  страны  сделать  все  возможное  для  обеспечения
безопасного  предоставления  услуг  по  профилактике,  диагностике  и  лечению  всех
пострадавших от ВИЧ и лиц, с ними проживающих.

Эти сбои подчеркивают необходимость в надежных и гибких системах здравоохранения,
способных справляться со вспышками,  а также обеспечивать предоставление основных
медицинских услуг, таких как лечение ВИЧ.

===

Сбои в доступе к жизненно важным товарам и услугам произошли в критический момент,
и прогресс в глобальном противодействии ВИЧ замедлился.

В 2018 и 2019 годах число новых ВИЧ-инфицированных стабилизировалось до 1,7 млн в
год, а число смертей, связанных со СПИДом, стало незначительным.
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Несмотря  на  устойчивые  успехи  в  расширении  масштабов  лечения  ВИЧ-инфекции  и
распространение  его  на  более  чем  25 млн  человек,  цели  «90-90-90»,  поставленные  на
2020 год, не будут достигнуты.

Прогресс замедлился,  потому что услуги по профилактике и тестированию на ВИЧ не
охватывают те группы лиц, которые в них больше всего нуждаются.

Улучшение  механизмов направленных профилактических  и  диагностических
мероприятий и услуг, включая ДКП и самостоятельное тестирование на ВИЧ, будет иметь
решающее значение для стимулирования мер глобального реагирования на ВИЧ.

===

Прогресс  в  вопросе  снижения  смертности  от  СПИДа  может  быть  ускорен  за  счет
активизации усилий по борьбе с сопутствующими заболеваниями и оппортунистическими
инфекциями, включая туберкулез, гепатит и новые угрозы, такие как COVID-19.

В 2019 году 62 % новых случаев ВИЧ-инфекции во всем мире были выявлены среди групп
самого высокого риска ВИЧ-инфицирования или их партнеров.

Мужчины,  имеющие  половые  контакты  с  мужчинами,  работники  секс-индустрии,
трансгендеры, люди, употребляющие инъекционные наркотики, и заключенные особенно
уязвимы к ВИЧ и часто не имеют адекватного доступа к услугам по его лечению.

Отсутствие  оптимальной  лекарственной  терапии  против  ВИЧ,  имеющей  подходящие
педиатрические  препараты,  является  давним  препятствием  на  пути  улучшения
результатов  в  отношении  здоровья  детей,  живущих с  ВИЧ,  и  способствует  снижению
охвата лечением.

Доступ к услугам для уязвимых групп должен быть расширен за счет более активного
вовлечения  сообщества,  обеспечения  улучшенного  предоставления  услуг  и  борьбы  со
стигмой и дискриминацией.

В  конечном  счете  прекращение  эпидемии  ВИЧ во  всем  мире  может  быть  достигнуто
только  посредством  скоординированных  действий,  направленных  на  обеспечение
достижения  глобальных  целей  в  области  устойчивого  развития  в  отношении  ВИЧ  и
всеобщего охвата услугами здравоохранения.

===

Хотя  борьба  с  COVID-19  является  глобальным  приоритетом,  мы  не  должны
отворачиваться  от  38 млн  людей,  живущих  с  ВИЧ,  и  еще  миллионов  людей,
подверженных риску заражения.

Настало время удвоить наши усилия для создания национального единства и глобальной
солидарности для борьбы с пандемией COVID-19 и такими заболеваниями, как ВИЧ.

Спасибо, Антон, еще раз.



Благодарю Вас!


