Правительство Украины остаётся приверженным глобальной цели
покончить со СПИДом до 2030 года и считает профилактику ВИЧ одним
из значительных факторов влияния на эпидемию. Именно по этим
причинам, в 2017 году, Украина была среди членов-основателей
Глобальной коалиции профилактики ВИЧ.
В ноябре прошлого года правительство Украины приняло
«Национальную стратегию противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу,
туберкулёзу и вирусным гепатитам до 2030 года». Среди основных целей
данная Стратегия включает цель достижения 90% ключевых групп
населения профилактическими программами.
В Украине, ВИЧ-инфекция сконцентрированна в ключевых группах и
соответственно профилактические мероприятия направлены именно на
тех, кто находится в зоне высокого риска.
В основу планирования были положены обновлённые данные оценки
численности ключевых групп 2018 года. И уже в 2019 году Украина
предоставляла профилактические услуги 672,000 представителям
ключевых групп с охватами 66.8% людей, употребляющих наркотики,
52.5% секс работникам, 31.2% мужчин, имеющих секс с мужчинами.
Украина является лидером в регионе ВЕЦА в имплементации такого
современного профилактического подхода как PreP. В 2020 это
профилактическое лечение получат # человек. Мы ожидаем, что
использование PreP позволит значительно уменьшить число новых
случаев ВИЧ-инфекции среди МСМ и, что не менее важно, среди тех, кто
моложе 25 лет.
За последние два года Украина провела большую работу в подготовке к
валидации элиминации передачи ВИЧ от матери к ребенку: с помощью
международных экспертов проведена глубокая оценка существующих
проблемм, создана дорожная карта их устранения, разработан
соответствующий национальный отчет, что позволяет уже в этом году
подать соответствующий запрос в ВООЗ на сертификацию.
Програмный фокус в противодействии эпидемии на ключевые группы
отразился и на подходах к финансированию. Правительство Украины
направляет лимитированные средства прежде всего на то, чтобы
обеспечить жизненно необходимые услуги для тех, кто находится в зоне
наивысшего риска.
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Так, в 2019 году из государственного бюджета полностью
финансировалась программа заместительной поддерживающей терапии
для 12, 411 людей.
В этом же году мы сделали еще один значительный шаг в реализации так
называемого Плана перехода, который разработан с целю обеспечить
устойчивую работу профилактических, осуществляемых за деньги
государственного бюджета.
Я хотел бы выразить благодарность международным донорам, которые
оказывают существенную финансовую поддержку профилактическим
программам в Украине и подчеркнуть особую роль Глобального Фонда и
ПЕПФАР. Эта поддержка помогла правительству разработать,
отпилотировать и внедрить механизм закупок профилактических услуг
ключевым группам населения у негосударственных организаций.
В 2019 году правительство Украины выделили 83 миллиона гривень для
финансирования профилактических программ среди ключевых групп. В
2020 году эта сумма составила уже 208 миллионов гривен. Сегодня около
50 негосударственных организаций предоставляют базовый пакет
профилактических услуг в 24 областях Украины и городе Киев. Базовый
пакет включает распространение кондомов, шприцев и игл, услуги по
тестированию на ВИЧ, скрининг туберкулёза, консультирование и
предоставление информационных материалов.
Что касается критической самооценки, то мы обеспокоены тем, что
высокие уровни охвата профилактическими программами, пока еще не
показывают значительного влияния на снижение распространенности и
заболеваемости ВИЧ. При необходимости мы будем пересматривать и
усовершенствовать наши подходы к профилактике. Мы также надеемся в
скором времени увидеть профилактический эффект АРТ, для чего мы
постоянно работаем над упрощением процедур и уменьшением
маршрута пациента от постановки диагноза до начала лечения.
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