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Этапы реализации стратегии  

Подготовительный этап (2012 г.) предполагает общую оценку ситуации в странах и разработку детальных 

национальных и регионального планов по адвокации для членов ВЦО ЛЖВ и Секретариата. 

Начальный этап (2013-2015 гг.) предполагает реализацию национальных и регионального планов по адвокации, 

направленных на выделение и/или увеличение государственного финансирования на закупку АРВ препаратов и 

оценку его эффективности.   

Основной этап (2015-2018 гг.) предполагает проведение промежуточной оценки реализации Стратегии, 

определение новых промежуточных результатов, пересмотр подходов и основных мероприятий, при 

необходимости. Деятельность в рамках этого этапа направлена на достижение увеличения объемов 

государственного финансирования АРВ лечения и повышения отдачи от его использования  

Финальный этап (2018-2020гг.) соответствует цели Стратегии и предполагает реализацию мероприятий, 

направленных на обеспечение жизнеустойчивости программ АРВ лечения за средства государственного бюджета по 

принципу «затрато - эффективности». 

К 2020 году в странах ВЕЦА, по инициативе сообщества ЛЖВ обеспечено 100 % финансирование 

антиретровирусного лечения из государственного бюджета для всех ЛЖВ, кто в этом нуждается и его 

эффективное использование 

 

Иерархия результатов до 2015 года Индикаторы 

ПР 1: В регионе ВЕЦА антиретровирусное 

лечение ВИЧ-инфекции в среднем 

финансируется не менее чем на 50% из 

государственного бюджета 

% увеличения взрослых и детей, живущих с ВИЧ,  в регионе ВЕЦА 

и принимающих АРТ за средства государственного бюджета 

% увеличения финансирования, выделенного на закупки АРТ из 
государственного бюджета в странах ВЕЦА 
 
# и % стран – получателей средств ГФ, внедряющих план 
перехода пациентов на АРТ за средства ГФ в программы, 
финансируемые государством 

ПР 2: Государственное финансирование 

программ АРВ - лечения ВИЧ-инфекции 

является максимально эффективным и 

соответствует принципу «цена-качество»  

# или % стран региона ВЕЦА, в которых зарегистрированы все АРВ 
препараты, рекомендуемые к применению руководящими 
принципами ВОЗ  для лечения ВИЧ инфекции 

# и % стран региона ВЕЦА, в которых утвержденные 
национальные протоколы лечения ВИЧ инфекции соответствуют 
новейшей редакции протоколов ВОЗ для Европейского региона. 

# и % стран региона ВЕЦА, в которых используются возможности 
гибких Положений ТРИПС.  

# и % стран, в которых закупка и поставка АРВ препаратов 

происходит вовремя.  

ПР 3: Организации ЛЖВ способны проводить 

эффективные общественные компании с целью 

обеспечения устойчивости программ АРВ-

лечения ВИЧ-инфекции за счет 

государственного бюджета 

# и процент общественных кампаний по инициативе сообщества 

ЛЖВ, которые привели к появлению или улучшению 

существующих политик и процедур, способствующих 

обеспечению устойчивости программ лечения ВИЧ-инфекции за 

счет государственного бюджета 
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МиО реализации Стратегии будет осуществляться в соответствии с планом МиО ВЦО ЛЖВ. Выполнение 

установленных индикаторов к промежуточным результатам Стратегии зависят то многих факторов, в том числе и от 

усилий всех заинтересованных в этом процессе сторон и ключевых партнеров. Для того чтобы оценить вклад ВЦО 

ЛЖВ в достижении результатов Стратегии, до конца 2012 года будут разработаны отдельные индикаторы к 

ключевым мероприятиям детальных национальных и регионального планов реализации Стратегии.  

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

К 2020 году в странах ВЕЦА, по инициативе сообщества ЛЖВ обеспечено 100 % финансирование 
антиретровирусного лечения из государственного бюджета для всех ЛЖВ, кто в этом нуждается и его 

эффективное использование.  

 Мероприятие Сроки реализации, 
исполнитель 

ПР 1: В регионе ВЕЦА антиретровирусное лечение ВИЧ-инфекции в среднем финансируется не менее чем 
на 50% из государственного бюджета  

Индикатор выполнения:  

% увеличения взрослых и детей, живущих с ВИЧ,  в регионе ВЕЦА и принимающих АРТ за средства 

государственного бюджета в сравнении с данными на 2012 год  

% увеличения финансирования, выделенного на реализацию национальных планов по ВИЧ/СПИД (в 
т.ч. и на закупки АРТ) из государственного бюджета в странах ВЕЦА в сравнении с данными на 2012 год 

% стран – получателей средств ГФ, внедряющих план перехода пациентов на АРТ за средства ГФ в 
программы, финансируемые государством  

1.1. Участие представителей организаций ЛЖВ во всех этапах бюджетного 
цикла, что подтверждается официальными письмами от организаций 
ЛЖВ  в профильные министерства, ведомства и комитеты по 
включению в государственный бюджет статьи расходов на АРТ и ее 
утверждению 

На протяжении реализации 
всей стратегии, начиная с 
2013 года 

Организации ЛЖВ – члены 
ВЦО ЛЖВ 

1.2. Мониторинг исполнения строки государственного бюджета на 
ВИЧ/СПИД 

На протяжении реализации 
всей стратегии, начиная с 
2013 года 

Организации ЛЖВ – члены 
ВЦО ЛЖВ 

1.3.  Участие представителей организаций ЛЖВ в разработке, мониторинге 
и оценке Национального плана по ВИЧ/СПИД, включая страновую 
заявку в Глобальный Фонд по борьбе с ВИЧ/СПИД, Тб   

На протяжении реализации 
всей стратегии, начиная с 
2013 года 

Организации ЛЖВ – члены 
ВЦО ЛЖВ 

ПР 2: Государственное финансирование программ АРВ - лечения ВИЧ-инфекции является максимально 
эффективным: соответствует принципу «цена-качество» и «затрато-эффективность»  

Индикаторы выполнения:  

# или % стран региона ВЕЦА, в которых зарегистрированы все АРВ препараты, рекомендуемые к 
применению руководящими принципами ВОЗ  для лечения ВИЧ инфекции 

# и % стран региона ВЕЦА, в которых утвержденные национальные протоколы лечения ВИЧ инфекции 
соответствуют новейшей редакции протоколов ВОЗ для Европейского региона. 
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# и % стран региона ВЕЦА, в которых используются возможности гибких Положений ТРИПС.  

# и % стран в которых закупка и поставка АРВ препаратов происходит вовремя.  

2.1. По инициативе организаций ЛЖВ создание рабочей группы по 
лечению при соответствующем государственном органе или 
министерстве.  

Состав группы: Члены ВЦО ЛЖВ, чиновники МЗ, ОР ГФ, ЮНЭЙДС, ВОЗ, 
ЮНИСЕФ, ЮНДП,  представители других министерств и регуляторных 
органов по лекарствам, ГО, юристы, представители научного сектора  

На протяжении реализации 
всей стратегии 

Члены ВЦО ЛЖВ и партнеры  

2.2. 

 

Проведение переговоров с представителями фармацевтических 
компаний, в том числе в рамках совместной инициативы ITPC EECA & 
ECUO EECA CAB  

 

На протяжении реализации 
всей стратегии. 

Секретариат ВЦО ЛЖВ, члены 
ВЦО ЛЖВ 

2.3. Изучение ситуации о возможности использования гибких механизмов 
ТРИПС в странах ВЕЦА, а так же возможности проведения совместных 
закупок для некоторых стран региона ВЕЦА  

2013 г 

Секретариат ВЦО ЛЖВ, члены 
ВЦО ЛЖВ, эксперты 

2.4. Приведение национальной законодательной и нормативной базы по 
вопросам ИС для возможности использования гибких положений 
ТРИПС и/или  

Использование гибких положений ТРИПС страной 

2014-2015 

 

Члены ВЦО ЛЖВ 

2.5. Проведение диалога с участниками Координационного совета по 
проблемам ВИЧ-инфекции государств – участников Союза 
Независимых Государств и представителями Правительств стран 
ВЕЦА о возможности регионального сотрудничества по вопросам 
обеспечения доступа к АРТ в регионе ВЕЦА 

2013-2014  

Секретариат ВЦО ЛЖВ 

2.6. Участие представителей ВЦО ЛЖВ в консультациях и встречах на 
международном и на национальном уровнях, посвященных 
подготовке предложений для изменения политик и процедур в 
обеспечении доступа к АРТ (вопрос продления сроков действия 
ТРИПС для стран со среднем уровнем дохода, пересмотр руководств 
ВОЗ по лечению ВИЧ инфекции для Европейского региона, 
усовершенствование национальных протоколов лечения ВИЧ 
инфекции и прочее) 

По мере необходимости 

Секретариат ВЦО ЛЖВ, члены 
ВЦО ЛЖВ 

2.7. Мониторинг устойчивого доступа к АРТ в странах ВЕЦА На протяжении реализации 
всей стратегии. 

Организации ЛЖВ – члены 
ВЦО ЛЖВ 

2.8. Приведение национальной законодательной и нормативной базы по 
вопросам организации закупок лекарственных средств в соответствии 
с условиями обеспечения бесперебойности АРВ лечения  

  

До 2015 года 

Члены ВЦО ЛЖВ, юрист, 
эксперты и партнеры 

ПР 3 Организации ЛЖВ способны проводить эффективные общественные компании с целью 
обеспечения устойчивости программ АРВ-лечения ВИЧ-инфекции за счет государственного бюджета 

Индикаторы выполнения: 

- Количество и процент общественных кампаний по инициативе сообщества ЛЖВ, которые привели к 
появлению или улучшению существующих политик и процедур, способствующих обеспечению 



Обзор проекта Региональной Стратегии ВЦО ЛЖВ по обеспечению доступа к АРТ в ВЕЦА 

4 

устойчивости программ лечения ВИЧ-инфекции за счет государственного бюджета 

3.1. Разработка национальных планов общественных компаний в странах 
ВЕЦА.    

 

2012 г  

Члены  ВЦО ЛЖВ, консультант  

3.2. Создание и поддержка работы Региональной консультативно-
экспертной группы (РКЭГ)  

Состав группы: представители государственных структур некоторых 
стран ВЕЦА, представители ВОЗ, UNAIDS, UNDP, Глобального Фонда, 

региональные организации гражданского общества ITPC-ru, EHRN. 

Формат группы: он-лайн, встречи не реже одного раза в год 

На протяжении реализации 
всей стратегии, начиная с 
марта  2013 . 

Секретариат ВЦО ЛЖВ 

3.3.  Проведение обучающих семинаров, встреч и консультаций для 
представителей организаций - участниц ВЦО ЛЖВ, по темам: «Циклы 
бюджетного процесса», «Интеллектуальная собственность», 
«Эффективные навыки коммуникации с представителями власти», 
«Преодоление внутренней стигматизации» и др.  

Начиная с 2012 года, не реже 
одного раза в год 

Секретариат ВЦО ЛЖВ, 
тренера, консультанты 

3.4. Проведение общественных национальных и региональных кампаний 
по расширению доступа к АРТ 

На протяжении реализации 
всей стратегии 

Секретариат ВЦО ЛЖВ, члены 
ВЦО ЛЖВ 

3.5. Оказание ТП организация ЛЖВ-участницам ВЦО ЛЖВ в вопросах   
обеспечения доступа к АРТ в странах ВЕЦА 

На протяжении реализации 
всей стратегии 

ВЦО ЛЖВ, члены ВЦО ЛЖВ 

3.6. Сбор и распространение лучших практик в области обеспечения 
доступа к АРТ в странах ВЕЦА 

На протяжении реализации 
всей стратегии 

Секретариат ВЦО ЛЖВ, члены 
ВЦО ЛЖВ 

 

 

 

Для дополнительной информации обращайтесь к 
Татьяне Хан, специалисту по адвокации ВЦО ЛЖВ 

tatyana@ecuo.org 
 


