
 

Ноль новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль смертей вследствие СПИДа. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  ДЛЯ  ПРЕССЫ  
 

Уроки, которые надо извлечь из опыта интегрированного 
подхода к предоставлению услуг в сфере ВИЧ, 
здравоохранения и социального обеспечения в Квазулу-Натал 

Программа интеграции в провинции Квазулу-Натал обеспечивает успешное 
предоставление услуг в сфере ВИЧ в комплексе с услугами для противодействия 
раку шейки матки, раку молочной железы и туберкулезу, а также с услугами в 
области информирования и образования и других актуальных проблем социальной 
сферы и здравоохранения. 

Женева, 29 сентября 2011 г.—Исполнительный директор Объединенной программы 
ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) выразил глубокую признательность премьер-
министру провинции Квазулу-Натал д-ру Звели Мкхизе за его целенаправленную 
работу по интеграции услуг, связанных с ВИЧ, в работу служб в сферах 
здравоохранения и социально-экономического развития. 

Благодаря внедрению интегрированного подхода в провинции Квазулу-Натал (ЮАР) 
местные сообщества могут пользоваться системой «одного окна», посредством 
которой им обеспечивается простой и удобный доступ к информации, услугам 
здравоохранения и широкого спектра служб в социально-экономических сферах, 
связанных с решением проблем бедности, образования и развития.  

«Этот комплексный подход к предоставлению услуг здравоохранения и социального 
обеспечения является не просто практичным и рентабельным, но и эффективным, и 
служит моделью для внедрения в других провинциях и даже в других странах 
региона, — сказал Мишель Сидибе, находясь в Южно-Африканской Республике с 
семидневным визитом с целью более детального изучения проводимой деятельности 
и тех проблем, с которыми сталкивается эта страна в наращивании мер 
противодействия ВИЧ. — Проводимая здесь работа дает пример того, как надо 
доводить услуги до самых ключевых слоев населения, туда, где потребность в этих 
услугах наиболее высока».  

Премьер-министр Квазулу-Натал д-р Звели Мкхизе сыграл важнейшую роль в 
процессе децентрализации мер противодействия СПИДу в ЮАР и интеграции 
вопросов, связанных с ВИЧ, в программу экономического и социального развития 
провинции. Правительство провинции внедрило интегрированные программы для 
противодействия ВИЧ-инфекции, туберкулезу, раку молочной железы и раку шейки 
матки, решения проблем бедности, продовольственной безопасности и широкого 
спектра других задач в сферах здравоохранения и социального обеспечения. 

«Мы уверены, что за счет консолидации услуг, связанных с ВИЧ, с работой других 
служб, необходимых сообществу, мы можем помочь Южно-Африканской Республике в 



 

 

выполнении наших национальных показателей по сокращению числа новых случаев 
ВИЧ-инфекции на 50 % к 2015 году и по кардинальному увеличению числа людей, 
получающих антиретровирусную терапию, — сказал д-р  Звели Мкхизе. — Наша 
модель работает».  

Распространенность ВИЧ-инфекции в Квазулу-Натал в 2009 году составляла 39,5 % — 
рекордный показатель для Южно-Африканской Республики. Интегрированный подход, 
внедренный правительством провинции Квазулу-Натал, позволил уже к концу июня 
2011 года увеличить охват услугами тестирования на ВИЧ-инфекцию в провинции до 
2,9 миллиона человек. Также благодаря этому подходу был значительно расширен 
доступ к жизненно важной антиретровирусной терапии, которую получают 489801 
человек в 518 центрах на территории провинции, а число случаев вертикальной 
передачи ВИЧ от матери ребенку снизилось с 21 % пять лет назад до 2,8 % в 2011 
году.  

 

Контакты 
ЮНЭЙДС Южно-Африканская Республика | Натали Ридагрд | тел. +27 83 642 6759 | 
ridgardn@unaids.org 

Офис премьер-министра Квазулу-Натал | Ндабезинле Сибия | 0823754742 | 
sibiyand@premier.kzntl.gov.za  

ЮНЭЙДС 
ЮНЭЙДС, Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу – это инновационное партнерство в системе Организации Объединенных 
Наций, возглавляющее и вдохновляющее мировое сообщество в деле обеспечения 
всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. 
Узнайте больше по адресу: unaids.org. 


