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Обзор региональной заявки Глобального 
фонда для Восточной Европы и Центральной 
Азии, предлагаемой Консорциумом под 
лидерством Альянса общественного здоровья 
на 2022-24 гг.
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Описание контекста

Восточная Европа и Центральная Азия (ВЕЦА) - один из трех регионов мира, где продолжает расти 
эпидемия ВИЧ. В 2019 году соотношение заболеваемости и распространенности было выше, чем в 
любой другой части мира: 10,1. В 2019 году, согласно данным каскада тестирования и лечения, 
только 44% людей, живущих с ВИЧ, получали лечение, а 41% людей, живущих с ВИЧ, достигли 
вирусной супрессии.

Эпидемия ВИЧ в странах ВЕЦА по-прежнему сконцентрирована в ключевых группах населения. Для 
решения проблемы эпидемии ВИЧ потребуется комплекс мер, направленных на повышение 
устойчивости доступа ключевых групп населения к качественным профилактике, диагностике, 
лечению и уходу; повышение эффективности и качества моделей предоставления услуг в связи с 
ВИЧ, а также на обеспечение финансовой устойчивости предоставления услуг с учетом потребностей 
ключевых групп населения.

Национальное финансирование программ и систем здравоохранения по ВИЧ, как в номинальном 
выражении, так и в виде доли от общих инвестиций, увеличивается, но все еще находится на уровне 
ниже 50% от оценочной потребности.
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Общая цель и задачи Программы

Общая цель предлагаемой Программы - способствовать устойчивому и 
значительному сокращению случаев инфицирования, заболеваемости и смертности 
от ВИЧ / СПИДа в странах ВЕЦА.

Задачи:

1) Институционализация эффективных моделей и процессов в ответ на ВИЧ в 
регионе ВЕЦА для улучшения каскада лечения ВИЧ-инфекции в регионе (Ожидаемый 
результат: увеличение охвата АРТ на 30% в регионе ВЕЦА к окончанию программы).

2) Устранение препятствий для оказания услуг ключевым группам населения и 
продвижение качественных интервенций в сфере здравоохранения, основанных на 
принципах соблюдения прав человека (Ожидаемый результат: к концу программы 7 
стран пересмотрят нормативную базу касательно КГН с целью устранения 
препятствий для доступа к услугам в связи с ВИЧ).

3) Бюджетная адвокация для обеспечения устойчивости услуг для ключевых групп 
населения в регионе ВЕЦА (Ожидаемый результат: для программ в связи с ВИЧ для 
КГН в странах к окончанию Программы будет выделено дополнительно суммарно 20 
миллионов долларов США).

Продолжительнос
ть программы: 1 
января 2022 г. - 31 
декабря 2024 г.

Общий бюджет:
до 13 миллионов 
долларов США
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Консорциум и страны

В качестве основного реципиента программы 
предлагается Альянс общественного здоровья 
(Альянс), имеющий значительный положительный 
опыт и потенциал для реализации межстрановых
программ в регионе ВЕЦА. 

Другие партнеры: 

100% Life, 

Европейское Бюро ВОЗ, 

Институт аналитики и адвокации, 

EHRA, ECOM, EKHN, ENPUD, 

Центр PAS, Центрально Азиатская Ассоциация ЛЖВ

Консорциум Программы 

Критерии: (1) высокая распространенность эпидемии 
ВИЧ-инфекции, (2) история положительного 
взаимодействия и благоприятная среда для 
реализации проекта, (3) предлагаемый подход 
дифференцированных интервенций, (4) 
каталитическая добавленная стоимость для 
региональной инициативы, (5) страна, не входящая в 
ЕС

В 16 стран отправлены предложения об участии в 
Программе: Азербайджан, Албания, Армения, 
Беларусь, Босния и Герцеговина, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Россия, Северная Македония, 
Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Украина, 
Черногория. 

Имплементирующие страны
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Ориентировочные ключевые мероприятия 
национального уровня, предлагаемые для Казахстана

- Адвокация привлечения экспертов, представляющих пациентские сообщества, в национальные рабочие группы по разработке и одобрению списков 
медпрепаратов, планируемых к закупке;

- Проводимая силами сообществ оценка национальных стандартов качества в соответствии с IDUIT, диалог с предоставителями услуг и МЗ/местными властями;

- Анализ правовой среды и ситуации, а также картирование партнеров, представляющих гражданское общество, в сфере доступа мигрантов к услугам по ВИЧ и 
ТБ; 

- Адвокационные интервенции, основанные на доказательной базе, с целью снижения юридических барьеров и улучшения прав доступа мигрантов к сервисам 
ВИЧ и ТБ в странах происхождения и странах приема в регионе ВЕЦА: национальные и региональные (ВЕЦА) встречи и круглые столы с участием гражданского 
общества, организаций мигрантов, представителей здравоохранения и парламентариев; 

- Обеспечение системы мониторинга для реализации прав человека на здоровье в тюрьмах через национальные превентивные механизмы; 

- Решения в сфере IT для повышения эффективности предоставления услуг в рамках каскада по ВИЧ и обеспечения устойчивости услуг в связи с ВИЧ; 

- Описание, оцифровка и нормативное оформление пакетов услуг по ВИЧ для КГН; 

- Увеличение национального финансирования, выделяемого странами для КГН; 
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