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Задачи сессии 

1. Что такое каскад лечения?  

Определение 

Ключевые компоненты континуума помощи 

Блок-схема услуг и барьеров 

 

2. Как использовать каскад лечения для определения 
эффективности привязанности людей к лечению? 



Где мы сейчас? 
 

34 миллиона людей 
живут с ВИЧ 



НО: 
 

 

 Только 50% осведомлены о своем ВИЧ статусе 
 15 миллионов сейчас нуждаются в лечении 
 Более 8 миллионов в настоящее время находятся на 

лечении 
 Каждый год более 1 миллиона начинает лечение 

 

НО: 
 

В то время, когда 1 человек начинает лечение, 2 
новых заражаются 



Что такое каскад лечения? 

Каскад лечения это способ показать, в 
визуальной форме, количество людей, 
живущих с заболеванием, которые 
получают полную выгоду от 
медицинского ухода и лечения, в котором 
они нуждаются 



Почему каскад лечения 
ВИЧ? 



Каскад лечения ВИЧ 

Был разработан, чтобы 
определить различные шаги, 
необходимые каждому, кто 
нуждается в лечении ВИЧ, 
чтобы оставаться на этом 
лечении – начиная с первой 
стадии, тестирования на ВИЧ, 
до момента, когда можно 
подавить вирус с помощью 
лечения 



или 

Каскад лечения ВИЧ это система 
мониторирования количества людей, 
живущих с ВИЧ, которые на самом 
деле получают медицинский уход и 
лечение, в котором они нуждаются 



Каскад лечения ВИЧ 

Из определения случаев профилактики передачи ВИЧ 
 

 Поиск тех, кто подвержен риску 
 Предложите им пройти тест на ВИЧ 
 Предложение лечения 
 Начало антиретровирусной терапии 
 Вовлечение в лечение 
 Мониторинг для поддержания пониженной 

вирусной нагрузки 



Ключевые стратегии для устранения пробелов в каскаде 
лечения ВИЧ 

InfoGraf: AVAC 2013 priority of articulating and funding a retention science agenda  
that narrows the gaps in the treatment cascade 



Блок-схема услуг и препятствий 

 Глобальные показатели пробелов для 
достижения целей 
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Потери в последующих ступенях в каскаде 
лечения ВИЧ 
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Примеры 
Услуги в каскаде лечения ВИЧ 
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Что показывает континуум лечения ВИЧ? 



Что вы можете сделать? 

Основные вопросы, которые можно задать себе и своей 
организации: 
 
Что вы можете сделать в каскаде лечения с имеющимися данными о 
ВИЧ? 
Какие дополнительные услуги ваша организация могла бы 
предоставить, чтобы улучшить взаимодействие в одном или 
нескольких ступенях каскада? 
Можете ли вы научиться тому, что было сделано другими 
агентствами? Будет ли это работать в вашем регионе? 
Какие инициативы или партнерства вы бы могли разработать, чтобы 
объединить людей, живущих с ВИЧ с вашими услугами? Какие 
инициативы или партнерства вы бы могли разработать, чтобы 
объединить ваших клиентов с другими релевантными услугами в 
вашем сообществе. 
Как вы можете оценить, переходят ли ваши клиенты на следующую 
ступень каскада? 



Барьеры реализации 



Влияние социальных детерминант на 
здоровье и каскад лечения 

Каждая ступень каскада подвержена влиянию: 
– Стигмы и дискриминации 
– Расизма и гомофобии 
– Нищеты 
– Риска криминализации  
– Высоких показателей лишения свободы и 

трудностям с переходом 
– Непостоянного жилья 
– Непостоянной работы 
– Сосуществующих обстоятельств: употребление 

веществ, психические расстройства 
 

 
 



Улучшение диагностики: Вызовы 

• Тестирование должно быть бесплатным и доступным 

• Стигма отпугивает тестирование 

– Страх потери работы, потери страховки или 
повышенной премии 

– Существующие обстоятельства 

– Непринятие семьей или друзьями, влияние на детей 

– Домашнее насилие 

• Смешанные посылы: высокоэффективное (целевое) 
тестирование против “знай свой статус”; финансовые 
потоки диктуют доступность тестирования 

• Тестирование на ВИЧ на дому: недорого; как отслеживать 
цифры и привязывать к лечению? 

• Тесты на аг-ат четвертого поколения приведут к 
увеличению потребности в наблюдении и услугах в 
работе с острой инфекцией 



Привязанность и удержание на 
лечении: барьеры 
• Барьеры включают Barriers include eligibility 

requirements for indigent populations 
– идентичность, доход, проживание, статус ВИЧ 

• Транспорт, уход за ребенком 
• Клиники работают только в рабочее время пациента; 

вычеты с зарплаты; риски на работе 
• Сопутствующие болезни требуют посещения разных 

врачей 
• Частые посещения врачей = раскрытие статуса 
• Доплаты 
• Другие жизненные приоритеты, недостаток знаний о 

важности лечения 
• Депрессия, употребление веществ, психические 

расстройства 
 



Проблемы АРТ и подавления 
вирусной нагрузки 

• Страх токсичности 

• Цена: высокие доплаты, высокие вычеты,  

• Дырка от бублика «Медикэр» 

• Таблетки = раскрытие статуса 

• Лекарства для лечения сопутствующих болезней 

• Потенциальные взаимодействия лекарств 

• Недостаток знаний о выгодах лечения 



Как использовать каскад 
лечения как сильный инструмент 

для контроля эффективности 
работы по привязыванию к 

лечению? 

 



Используйте каскад лечения как 
сильный инструмент для 

контроля эффективности работы 
по привязыванию к лечению 



Видео о каскаде 
лечения ВИЧ 

https://www.youtube.com/watch?v=Ggc0u_a
I-co  

https://www.youtube.com/watch?v=Ggc0u_aI-co
https://www.youtube.com/watch?v=Ggc0u_aI-co
https://www.youtube.com/watch?v=Ggc0u_aI-co
https://www.youtube.com/watch?v=Ggc0u_aI-co


Ресурсы 

http://www.cdc.gov/ 
http://www.amfar.org/ 
http://www.catie.ca/ 
www.korbelreport.wordpress.com/2013/09/03/understanding- 
hivaids-the-treatment-cascade/ 
http://www.capitalcityaidsnetwork.org/ 
http://www.searo.who.int/ 
 

http://www.cdc.gov/
http://www.amfar.org/
http://www.catie.ca/
http://www.korbelreport.wordpress.com/2013/09/03/understanding-
http://www.korbelreport.wordpress.com/2013/09/03/understanding-
http://www.capitalcityaidsnetwork.org/
http://www.searo.who.int/


Спасибо 
 
Время для 
вопросов 


