
Каскад лечения ВИЧ 

                                                                 Результаты антиретровирусной терапии 

                         УСКОРЯЕМСЯ 
    РАСШИРЯЕМ МАСШТАБЫ 
          Стратегии, инструменты и линии поведения для того, чтобы получить  
          лучшее лечение ВИЧ для большего количества людей и быстрее. 

 



Где мы сейчас? 

•  34 миллиона людей, живущих с ВИЧ 
 НО: 

•  Только около 50% знают об своем ВИЧ-статусе 
 

•  15 миллионов людей сейчас нуждаются в 
лечении 

 

•  Более 8 миллионов находятся на лечении в 
настоящее время 

 

•  Каждый год более чем 1 миллион начинает 
лечение 

НО: 
 

•  В то время как 1 человек начинает лечение, 2 
новых человека инфицируются. 



 
•  Снизить число смертей от СПИДа более чем 
на 50% к 2015 году 

•  Покончить с вертикальной передачей вируса 
к 2015 году. 

•  Уменьшить число новых инфекций на 50% к 
2015 году –  когда лечение проводится 
совместно с другими эффективными мерами 
профилактики (презервативы, снижение 
вреда, обрезание, изменение поведения) 

А где бы мы могли бы быть? 
Расширяя масштабы лечения, мы можем: 



8 миллионов на АРТ к концу 2011 
 …15 миллионов вполне достижимо! 
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Различия в охвате АРТ между 
регионами и группами населения 

* отчетность по случаям ВИЧ за 2010 год (18 стран)  
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оценочные данные, полученные при 
помощи модели со случайными  
эффектами с поправкой на возраст,  
пол и год инициации АРТ, 2002-2009 

Среднее значение CD4 при начале АРТ в 
странах с низким и средним уровнем дохода – 

ниже 200 

Source: Egger M. CROI 2012  
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Цикл оказания помощи при 
ВИЧ: каскад лечения 

	  
Шаг	  1	  
	  
От	  тестирования	  
на	  ВИЧ	  до	  
вовлечения	  в	  
программы	  
ухода	  

	  

	  
Шаг	  2	  

От	  вовлечения	  
в	  программу	  
ухода	  до	  
момента,	  

когда	  показано	  
лечение 

	  
Шаг	  3	  

От	  момента,	  
когда	  показано	  
лечение,	  до	  
инициации	  
лечения	  	  

	  
Шаг	  4	  
	  

От	  инициации	  
к	  

долгосрочно
му	  приему	  

АРТ	  

•  Люди	  теряются	  на	  каждом	  шаге	  этого	  процесса	  
•  Самые	  высокие	  показатели	  «выпадения	  из	  программ	  по	  уходу»	  

отмечаются	  между	  тестированием	  и	  вовлечением.	  



	  	  	  	  От	  тестирования	  на	  ВИЧ	  	  -‐	  к	  получению	  ухода	  при	  ВИЧ	  	  -‐	  к	  инициации	  
начала	  приема	  АРТ	  

Мозамбик	  

	  	  	  	  23	  430	  протестировано	  на	  ВИЧ	  

	  	  	  	  7	  005	  выявленных	  случаев	  ВИЧ	  (30%)	  

	  	  	  	  3956	  вовлечено	  в	  программу	  ухода	  при	  ВИЧ	  меньше	  
чем	  через	  30	  дней	  после	  тестирования	  на	  ВИЧ	  (57%)	  	  

	  	  	  	  3049	  не	  вовлечены	  в	  	  
программу	  ухода	  при	  ВИЧ	  

	  	  	  	  910	  -‐	  не	  сделан	  тест	  на	  CD4	  

	  	  	  	  3046	  тестов	  на	  CD4	  –	  менее	  чем	  через	  30	  дней	  после	  
вовлечения	  (77%)	  	  

	  	  	  	  1506	  подходят	  для	  инициации	  начала	  приема	  АРТ	  	  

	  	  	  	  471	  начавших	  прием	  АРТ	  –	  менее	  чем	  через	  90	  дней	  
после	  теста	  на	  CD4	  (31%)	  

1035	  не	  согласились	  принимать	  
АРТ	  	  

65	  выпавших	  из	  
программы	  после	  
начала	  приема	  АРТ	  	  	  	  	  317	  приверженных	  АРТ	  на	  протяжении	  6	  месяцев	  (83%)	  



 
The Цикл оказания помощи при ВИЧ-США  

Of all with HIV infection, 850,000 individuals do not have suppressed HIV RNA 
(72%) ;  MMWR (60), 2011  
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(менее 200 копий/
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Оказание Сервиса и каскад лечения 

•  Улучшение добровольного тестирования на 
ВИЧ и консультирования  

•  Улучшение связи между тестированием и 
программами ухода  

•  Повышение грамотности пациентов по 
вопросам лечения и раннего начала 
лечения 

•  Поддержание приверженности лечению и 
удерживание пациентов в программах ухода 

•  Связь между профилактикой и другими 
услугами здравоохранения 



Мобилизация Общества столь же важна, 
что и таблетки 

 

•  Стратегия ЮНЭЙДС 

•  Стратегический план Глобального Фонда 
•  Рамочная концепция инвестиций для глобальных 
мер в ответ на ВИЧ 

•  Рекомендации ВОЗ 
   Все это подчеркивает важность мобилизации 
сообществ и расширения масштабов оказания 
услуг НКО для достижения целей 2015 года. 

 



Оптимизация доступа к лечению ВИЧ-инфекции и удержание 
в программах по уходу: соединяя деятельность НКО с 

системами оказания медицинской помощи  
 

•  Привести примеры деятельности на уровне 
сообщества по предоставлению услуг для каждого 
из пунктов в каскаде лечения  

•  Описать проблемы и что необходимо для 
поддержки и расширения объема услуг, 
оказываемых на уровне сообщества 

•  Определить компоненты эффективного оказания 
услуг для разработки руководящих принципов ВОЗ 

•  Выявить пробелы в знаниях для операционных 
исследований и оценки программ 


