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Страны ищут инновационные способы смягчения последствий сбоев в поставках и 
поддержания работы служб

6 июля 2020 г.

По данным нового опроса ВОЗ, проведенного накануне конференции Международного 
общества борьбы со СПИДом, которая проводится каждые два года, 73 страны сообщили 
о том, что они могут столкнуться с угрозой нехватки антиретровирусных препаратов 
(АРВ) в результате пандемии COVID-19. 24 страны сообщили либо о критически низких 
запасах АРВ-препаратов, либо о перебоях в поставках этих жизненно необходимых 
лекарств.

Опрос был сделан по результатам моделирования, проведенного ВОЗ и ЮНЭЙДС в мае, 
которые прогнозировали, что только в 2020 году шестимесячные сбои в доступе к АРВ-
препаратам могут привести к увеличению смертей от СПИДа вдвое в странах Африки к 
югу от Сахары.

Согласно оценкам, в 2019 году 8,3 млн человек, получавших АРВ-терапию в 24 странах, 
сейчас столкнулись с дефицитом поставок. Это около трети (33 %) людей, получающих 
лечение от ВИЧ во всем мире. Пока нет лекарства от ВИЧ, АРВ-препараты могут помочь 
контролировать вирус и предотвращать его дальнейшую передачу половым путем другим 
людям.

Среди причин сбоев в поставке препаратов были отмечены неспособность поставщиков 
обеспечить своевременный доступ к АРВ-препаратам и прекращение наземного и 
воздушного сообщения в сочетании с ограниченным доступом к медицинским услугам 
внутри стран в результате пандемии.

«Результаты этого исследования вызывают глубокую обеспокоенность», − заявил 
генеральный директор ВОЗ, д-р Тедрос Адханом Гебрейесус. «Страны и их партнеры по 
развитию должны сделать все возможное для обеспечения того, чтобы люди, 
нуждающиеся в лечении от ВИЧ, продолжали получать к нему доступ. Мы не можем 
допустить, чтобы пандемия COVID-19 перечеркнула с таким трудом достигнутые успехи 
в борьбе с этой болезнью по всему миру».

Прогресс остановился 

Согласно опубликованным сегодня данным ЮНЭЙДС и ВОЗ, число новых случаев ВИЧ-
инфекции сократилось на 39 % в период с 2000 по 2019 год. Смертность от ВИЧ 
снизилась на 51 % за тот же период времени, и около 15 млн жизней были спасены 
благодаря проведению антиретровирусной терапии.

Однако движение к осуществлению глобальных целей приостановилось. За последние два
года ежегодный прирост случаев ВИЧ-инфекции достиг 1,7 млн, а смертность от ВИЧ-
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инфекции сократилась лишь незначительно − с 730 000 в 2018 году до 690 000 в 2019 
году. Несмотря на устойчивый прогресс в расширении доступа к лечению, в 2019 году 
более 25 млн человек нуждались в получении АРВ-терапии, а это означает, что основные 
глобальные цели 2020 года не будут достигнуты.

Услуги по профилактике ВИЧ и тестированию на наличие инфекции недоступны тем 
группам населения, которые больше всего в них нуждаются. Улучшение адресности 
проверенных услуг по профилактике и тестированию будет иметь решающее значение для
активизации глобальных ответных мер по борьбе с ВИЧ.

COVID-19 может усугубить ситуацию. Недавно ВОЗ выпустила руководство для стран с 
рекомендациями о том, как безопасно поддерживать доступ к основным медицинским 
услугам во время пандемии, в том числе для всех людей, болеющих ВИЧ или 
пострадавших от последствий ВИЧ. Руководство призывает страны избежать перебоев в 
доступе к препаратам для лечения ВИЧ с помощью политики «распределения лекарств на 
месяцы вперед», в соответствии с которой лекарства назначаются на более длительные 
периоды времени, до 6 месяцев. На сегодняшний день эту политику приняли 129 стран.

Страны также стремятся смягчить последствия сбоев, работая над поддержанием 
перевозок и цепочек поставок, привлекая общество к поставке лекарств от ВИЧ и работая 
с производителями над преодолением логистических проблем.

Новые возможности лечения ВИЧ-инфекции у детей раннего возраста

На конференции Международного общества по борьбе со СПИДом ВОЗ расскажет о том, 
как можно ускорить прогресс по сокращению смертности пострадавших от ВИЧ во всем 
мире. Это возможно благодаря усилению поддержки и предоставлению услуг населению, 
наиболее пострадавшему от эпидемии, в том числе маленьким детям. По оценкам, в 
2019 году было зарегистрировано 95 000 смертей, связанных с ВИЧ, и 150 000 новых 
случаев инфицирования среди детей. Только около половины (53 %) детей, нуждающихся 
в антиретровирусной терапии, получали ее. Отсутствие необходимых лекарственных 
средств и подходящих лекарственных препаратов уже давно является препятствием для 
улучшения состояния здоровья детей, болеющих ВИЧ.

В прошлом месяце ВОЗ поддержала решение Управления по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрить новый препарат 
Долутегравир (ДТГ) в дозе 5 мг для младенцев и детей старше 4 недель и весом более 3 кг.
Этот подход обеспечит всем детям быстрый доступ к подходящему лекарственному 
средству, которое до настоящего времени было доступно только взрослым, подросткам и 
детям старшего возраста. ВОЗ стремится быстро отслеживать предварительную 
квалификацию ДТГ в качестве генерической формы препарата, чтобы страны могли как 
можно скорее использовать его для спасения жизней.

«Благодаря сотрудничеству с многочисленными партнерами мы, вероятно, увидим 
генерические формы долутегравира для детей к началу 2021 года, что позволит быстро 
снизить стоимость этого лекарства, − заявила д-р Мег Догерти, директор Департамента 
глобальных программ по борьбе с ИППП, ВИЧ и вирусным гепатитом. − Это даст нам еще



один новый инструмент для охвата детей, живущих с ВИЧ, и поддержания их жизни и 
здоровья».

Борьба с оппортунистическими инфекциями

Многие случаи смерти, связанные с ВИЧ, являются результатом инфекций, которые 
поражают ослабленную иммунную систему человека. К ним относятся бактериальные 
инфекции, такие как туберкулез, вирусные инфекции, такие как гепатит и COVID-19, 
паразитарные инфекции, такие как токсоплазмоз, и грибковые инфекции, в том числе 
гистоплазмоз.

Сегодня ВОЗ выпускает новые руководящие принципы по диагностике и лечению 
гистоплазмоза у людей, инфицированных ВИЧ. Гистоплазмоз широко распространен в 
странах Американского региона ВОЗ, где ежегодно регистрируется до 15 600 новых 
случаев заболевания и 4500 смертей среди людей, живущих с ВИЧ. Многие из этих 
смертей можно было бы предотвратить путем своевременной диагностики и лечения 
заболевания.

В последние годы развитие высокочувствительных диагностических тестов позволило 
быстро и точно подтвердить наличие гистоплазмоза и раньше начать лечение. Однако 
инновационные методы диагностики и подходящие методы лечения этого заболевания 
еще не получили широкого распространения в условиях ограниченных ресурсов.


