Обзор национального плана НПО «Реальный мир, реальные люди» по обеспечению устойчивого и всеобщего
доступа к качественному АРВ лечению ВИЧ-инфекции на 2013-2015 года в Республике Армения

Введение:
Рабочий план НПО «Реальный мир, реальные люди» на 2013 год разработан в рамках региональной
стратегии МБО «Восточноевропейское и Центральноазиатское объединение людей, живущих с ВИЧ»
(ВЦО ЛЖВ), целью которой является: «К 2020 году в странах Восточной Европы и Центральной Азии
по инициативе сообщества ЛЖВ обеспечено 100% финансирование антиретровирусного лечения из
государственного бюджета для всех ЛЖВ, кто в этом нуждается и эффективное использование этого
финансирования». http://www.ecuo.org/ru/ecuo/about/strategy/
План разработан при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках проекта ВЦО ЛЖВ
«Настоящее улучшение качества жизни людей, живущих с ВИЧ». Ответственность за содержание
этого документа несет ВЦО ЛЖВ и оно не должно рассматриваться как точка зрения Европейского
Союза.
Основные вызовы в области обеспечения доступа к АРВ лечению:
АРВ лечение доступно в стране с 2005 года за средства Глобального Фонда по борьбе с ВИЧ/СПИД, Тб
и Малярией (ГФ). За эти средства АРВ лечение в полном объеме будет обеспечиваться до 2015 года
включительно. Предполагается, что Армения будет принимать участие и в последующих конкурсах
ГФ, и таким образом, продолжать обеспечивать АРВ лечение для людей, живущих с ВИЧ, за средства
ГФ. Для того, что бы Армения имела возможность получать последующее финансирование от
Глобального Фонда, правительству страны важно выделить 40% из государственного бюджета на
реализацию Национального стратегического плана по ВИЧ/СПИДу на 2012-2016 года (НСП).
В Армении отсутствует опыт проведения самостоятельных закупок АРВ препаратов. Препараты
закупаются в стране при помощи механизма ГФ «Услуги по поддержки закупок», а именно, с
помощью Добровольного объединения закупок (Voluntary Pooled Procurement (VPP))1. Механизм VPP
позволяет стране закупать АРВ препараты, качество которых подтверждено, по приемлемым ценам.
Препараты, закупаемые с помощью механизма VPP, являются гуманитарной помощью и могут быть
ввезены в страну без регистрации в соответствующих регуляторных органах, решением специальной
комиссии по гуманитарным вопросам.
За средства государственного бюджета (ГБ) законодательство страны позволяет закупку только
зарегистрированных АРВ препаратов. В Армении же большинство жизненно важных АРВ препаратов
не зарегистрированы в соответствующих регуляторных органах страны.
В сравнении с другими странами региона, спрос на АРВ препараты в Армении достаточно низкий с
точки зрения фармацевтических компаний, что может привести к высокой стоимости АРВ препаратов
из-за отсутствия конкурентного отбора.
Законодательство Армении гарантирует бесплатное АРВ лечение только для детей, живущих с ВИЧ,
до 16 лет.
Правительство Армении готово выделить необходимые финансовые ресурсы, в случае если не будет
найдено других источников финансирования, а Министерство здравоохранения Армении
инициировало ряд законодательных реформ, направленных на облегчение процесса обеспечения
1

VPP это краткосрочная стратегия, нацеленная на обеспечение экономной и эффективной закупки жизненно важных медицинских

препаратов. VPP работает над решением ключевых уязвимых мест, связанных с закупками путем: 1. повышения скорости и объема
доставок медицинских препаратов в страны; 2. обеспечения доступности поставок и надежности этих препаратов; 3. обеспечения качества,
закупленных препаратов; 4. обеспечения приемлемых цен на закупленные жизненно важные препараты; и 5. помощи в укреплении
менеджмента закупок и поставок на местах. http://www.theglobalfund.org/ru/activities/psm/
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АРВ препаратов в стране. Предполагается внедрить льготные условия и упрощенный порядок
регистрации для препаратов, которые прошли преквалификацию ВОЗ; также запланирована
разработка проектов дополнений к существующему законодательству о закупках и о лекарственных
средствах. Сообщество ЛЖВ Армении полностью поддерживает инициативу министерства
здравоохранения и готово внести свой вклад в обеспечение устойчивого доступа к АРВ - препаратам
в своей стране.
Учитывая контекст Республики Армения в ситуации с доступом к АРВ лечению, руководящий орган
НПО «Реальный мир, реальные люди» определил вехи* на пути к достижению промежуточных
результатов Региональной Стратегии и основные мероприятия для их реализации на национальном
уровне.
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
Региональной стратегии
ПР 1: В регионе ВЕЦА антиретровирусное
лечение
ВИЧ-инфекции
в
среднем
финансируется не менее чем на 50% из
государственного бюджета

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

Вехи на пути достижения Промежуточных Результатов
Региональной стратегии в Армении
%
финансирования,
выделенного
на
реализацию
Стратегического национального плана по ВИЧ/СПИД из
государственного бюджета.
Разработан план перехода людей, живущих с ВИЧ, на АРТ из
программы Глобального Фонда в программу, финансируемую
из средств государственного бюджета и начата его
реализация.
Зарегистрированы все АРВ препараты, рекомендуемые к
применению руководящими принципами ВОЗ для лечения
ВИЧ инфекции
Законодательство Армении способствует обеспечению
качественного АРВ лечения по адекватной цене.

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

Национальные
протоколы
лечения
ВИЧ
инфекции
соответствуют новейшей редакции протоколов ВОЗ для
Европейского региона
# 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
% предложений от организаций ЛЖВ, которые были приняты
ключевыми комитетами.

*Достижение определенных организацией вех зависит от многих факторов, в том числе, и от
усилий всех заинтересованных в этом процессе сторон и ключевых партнеров. Для возможности
оценить вклад НПО «Реальный мир, реальные люди» в достижении установленных задач,
разработан детальный рабочий план2 и определены индикаторы выполнения мероприятий.

2

Рабочий план является собственностью организации. Некоторые части документа могут использоваться для работы с партнерами и
донорами организации, но только после согласования с руководством организации НПО «Реальный мир, реальные люди».
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Партнерство:
Для достижения поставленных задач, Организация будет активно сотрудничать с партнерами на
различных уровнях. Приоритетными партнерами в реализации данной стратегии являются: ЮНЭЙДС,
ВОЗ, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа развития ООН (ПРООН), Институт открытого общества
(OSI), администраторы здравоохранения, страновые общественные организации и эксперты. НПО
«Реальный мир, реальные люди» открыта к сотрудничеству с другими пациентскими организациями
и объединениями, но не ограничивается ими. Так, может и должна быть организована работа с
юристами правозащитниками, врачами, научным сообществом, СМИ, экспертным сообществом.
Целевая группа:
Вопрос обеспечения доступа к АРВ-лечению невозможно решить без объединения усилий и
координации действий всех заинтересованных в этом процессе сторон и ключевых партнеров. Для
успешной реализации Стратегии особенно важны: политическая воля, активное участие
представителей министерств и ведомств страны, поддержка представителей гражданского общества
и региональных организаций, юридическая и медицинская экспертиза и техническая помощь от
международных агентств и организаций.
Первичной целевой группой Стратегии были определены лица, принимающие решения на
государственном уровне: Президент, Премьер-министр, члены Парламента, профильные министры,
чиновники и администраторы здравоохранения.
Вторичной целевой группой Стратегии, так же как и партнерами в ее реализации, являются
Международные организации и агентства, неправительственные национальные и региональные
организации, организации ЛЖВ и научное сообщество.
Основные мероприятия:
Основная роль НПО «Реальный мир, реальные люди» заключается в том, чтобы инициировать
обсуждение вопроса обеспечения доступа к АРТ за средства государственного бюджета в Армении,
что даст возможность объединить усилия всех ключевых партнеров и заинтересованных сторон, и,
таким образом, мобилизовать существующие финансовые и технические ресурсы для расширения
доступа к АВР-лечению, с помощью реализации основных принципов платформы UNAIDS «Лечение
2.0».







Участие представителей организации во всех этапах бюджетного цикла для включения в
государственный бюджет страны статьи расходов на реализацию Стратегического
национального плана по ВИЧ/СПИД на 2012-2016 года.
Участие представителей организации в мониторинге выполнения Стратегического
национального плана по ВИЧ/СПИД на 2012-2016 в 2014 году.
Участие представителей организации в пересмотре страновой заявки на ГФ (в случае
необходимости) и (или) в разработке новой страновой заявки на ГФ.
По инициативе участников ВЦО ЛЖВ создание Treatment Support Working Groups (TSWG), в
состав которой могут входить: чиновники МЗ, представители государственного органа,
представители национальных регуляторных органов по лекарствам (фарма-центр, например),
юристы, эксперты, представители ОР ГФ, ЮНЭЙДС, ВОЗ, ЮНДП, OSI, представители научного
сектора и гражданского общества. Компетенция группы: группа обсуждает все вопросы,
связанные с обеспечением качественного АРВ лечения в стране, и предлагает план действий
релевантным структурам или комитетам в стране.
Участие представителей организации в разработке и релизации плана перехода пациентов на
АРТ из программ ГФ в государственную программу.
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Приведение национальной законодательной и нормативной базы по вопросам организации
закупок лекарственных средств для обеспечения устойчивого доступа к АРВ лечению.
Усиление потенциала организации в области доступа к АРВ лечению ВИЧ инфекции.
Проведение круглых столов, пресс-конференций, акций, посвященных привлечению
внимания общества и ключевых лиц к вопросам обеспечения устойчивого доступа к АРТ.
Участие сотрудников и членов организации в национальных и международных
консультациях, встречах, конференциях по вопросам обеспечения доступа к АРТ.

Контактная информация:
Оганес Мадоян, Фокал Пойнт по Адвокации
hovhannes@realwrp.com

