
Технические бюллеТени

MSMGF Технические бюллетени	 Лечение	2.0		|		1		

Что такое Лечение 2.0?
Лечение	2.0	–	эта	комплексная	стратегия	по	борьбе	
с	ВИЧ/СПИДом,	которая	была	разработана	ЮНЭЙДС	
и	ВОЗ	в	июне	2010	г.	с	целью	значительного	
расширения	доступа	к	антиретровирусной	терапии	
(АРВТ)	и	оптимизации	ее	преимущества	в	глобальном	
масштабе.1	Данная	десятилетняя	инициатива	требует	
создания	координированного	плана	действий	с	
участием	многосторонних	и	двусторонних	агентств,	
а	также	на	уровне	стран,	с	целью	существенного	
упрощения	и	расширения		усилий	по	обеспечению	
всеобщего	доступа	к	лечению	и	уходу	за	ВИЧ-	
положительных	людьми.2-4

Каковы контекст и 
предыстория  
Лечения 2.0?
Лечение	2.0	является	кульминацией	10-летнего	опыта	
по	разработке	программ	и	накоплению	знаний	по	
глобальному	уходу	и	лечению	в	связи	с	ВИЧ/СПИДом.	
Оно	основывается	на	следующем:

•	 Инициатива	3х5	(3	млн	человек,	проходящих	
АРВТ	к	2005	г.):	Во	Всемирный	день	борьбы	со	
СПИДом	в	2003	г.	Генеральная	Ассамблея	ООН	
объявила	о	своем	намерении	привлечь	3	млн	
человек	к	прохождению	АРВТ	к	концу	2005	г.	В	то	
время	всего	400	тыс.	людей	в	странах	с	низким	
и	средним	уровнем	дохода	(СНСД)	имели	доступ	
к	АРВТ,	в	то	время	как	число	людей,	живущих	с	
ВИЧ	(ЛЖВ),	составляло	более	30	млн.	Несмотря	
на	то,	что	конечная	цель	3х5	не	была	достигнута	
до	2007	г.	—	на	два	года	позже,	чем	ожидалось	
—	инициатива	прошла	успешно,	утроив	
количество	людей,	проходящих	АРВТ,	примерно	
на	1,3	млн	человек	к	концу	2005	г.5-6

Лечение 2.0
•	 Инициатива	15х15:	В	2011	году	Генеральная	

Ассамблея	ООН	повторно	объявила	о	своем	
намерении	расширить	доступ	к	АРВТ,	поставив	
целью	охватить	лечением	15	млн	человек	к	
2015	г.7	ВОЗ	выдвинула	предложение	о	том,	что	
достижение	этой	цели	могло	бы	потенциально	
предотвратить	12	млн	случаев	заражения	
ВИЧ,	однако	для	этого	потребуется	увеличить	
финансирование	и	сосредоточить	инвестиции	на	
проверенных	способах	борьбы	с	ВИЧ/СПИДом.8

•	 Результаты	исследования	HPTN	052	в	2011	г.: 
Результаты	новаторского	рандомизированного	
контролируемого	исследования	среди	
гетеросексуальных	серодискордантных	
пар	продемонстрировали	96%-ое	
снижение	показателей	передачи	ВИЧ,	если	
инфицированный	партнер	своевременно	
начинает	АРВТ.9	Исследование	показало,	что	
АРВТ	может	быть	довольно	эффективным	
средством	профилактики	для	ВИЧ-отрицательных	
партнеров	гетеросексуальных	ЛЖВ.	10,I

Какова цель Лечения 2.0?  
•	 Намеченные	цели	к	2015	г.:

•	 Предотвращение	новых	случае	заражения	
ВИЧ	среди	детей1,2,11

•	 Сокращение	случаев	смерти	от	ТБ	среди	
ЛЖВ	на	50%1,2,11

•	 15	млн	человек,	получающих	АРВТ1,2,11

•	 Требуемые	инвестиции:	

•	 Около	22	млрд	долл.	США	в	год	к	2015	
г.	(по	состоянию	на	декабрь	2011	г.	
инвестиции	составляли	около	7	млрд	долл.	

I	Дополнительную	информацию	о	последствиях	для	МСМ	можно	найти	в	
информационном	бюллетене	MSMGF	о	лечении	как	профилактике:	http://www.
msmgf.org/index.cfm/id/81/Publications/	
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США)	1,2,11

•	 Предполагаемые	результаты	к	2020	г.:1,2,11

•	 Предотвратить	12,2	млн	новых	
инфекций1,2,11

•	 Предотвратить	7,4	млн	случаев	смерти	от	
СПИДа1,2,11

•	 Сохранить	20,4	млн	лет	жизни1,2,11

В	таблице	ниже	приведены	пять	основных	принципов	
Лечения	2.0.	Они	были	разработаны	с	тем,	чтобы	
способствовать	достижению	амбициозных	целей	
Лечения	2.0	и	обеспечить	основу	для	более	
подробного	плана	осуществления	данной	стратегии.

Принцип Значение для 
общественного 
здравоохранения

Разработать 
более 
эффективные 
препараты 
и методы 
диагностики

Государственным	и	частным	организаци-
ям	следует	разработать	однотаблеточ-
ный	комплекс	с	низкой	токсичностью,	
эффективный	против	лекарственной	
устойчивости.	Следует	разработать	и	
вывести	на	рынок	простые,	недорогие	
и	технологически	эффективные	мето-
ды	диагностики	в	СНСД	с	тем,	чтобы	
снизить	затраты	и	нагрузку	на	системы	
здравоохранения.1,2,4,5

Лечение как 
профилактика 

Учитывая,	что	лечение	снижает	вирус-
ную	нагрузку	и	уменьшает	риск	зара-
жения	других	лиц,	оно	является	жизне-
способной	и	основанной	на	фактических	
данных	стратегией	для	предотвращения	
распространения	ВИЧ-инфекции.	По-
скольку	HPTN	052	и	другие	исследова-
ния	свидетельствуют	о	том,	что	АРВТ	
обладает	дополнительными	преимуще-
ствами	(напр.,	более	низкие	показатели	
туберкулеза,	малярии	и	материнской	
смертности),	она	должна	стать	неотъ-
емлемым	компонентом	мероприятий	по	
профилактике	ВИЧ.1,2,4,5

Снизить 
стоимость 
препаратов

Снижение	стоимости	препаратов	позво-
лит	оказать	поддержку	большему	числу	
пациентов	и	улучшить	всеобщий	доступ	
к	лечению.	В	свою	очередь,	расширение	
охвата	лечения	приведет	к	снижению	
заболеваемости	и	смертности,	а	также	
увеличит	продолжительность	жизни	для	
ЛЖВ	и	для	тех,	кто	избежит	риска	за-
ражения	в	результате.1,2,4,5

Увеличить 
показатели 
прохождения 
тестирования 
на ВИЧ и 
доступ к 
медицинской 
помощи

Менее	половины	ЛЖВ	в	мире	знают	
свой	ВИЧ-статус,	а	многолетний	опыт	
разработки	и	реализации	программ	вы-
явил	определенные	трудности,	связан-
ные	с	доступом	ЛЖВ	к	уходу	и	лечению	
в	связи	с	ВИЧ.	Усилия	на	уровне	стран	
по	децентрализации	и	интеграции	
услуг	в	связи	с	ВИЧ/СПИДом	с	други-
ми	службами	здравоохранения	дали	
многообещающие	результаты,	включая	
увеличение	показателей	тестирования	и	
использования	услуг	по	профилактике	и	
лечению	ВИЧ.1,2,4,5

Усилить 
мобилизацию 
сообществ

Взаимодействие	с	местными	группами	
и	организациями	на	уровне	сообществ	
(ОУС)	помогло	улучшить	доступ	к	
услугам	по	профилактике	и	лечению	
ВИЧ	для	групп	населения	с	повышен-
ным	риском,	включая	МСМ,	работников	
секс-индустрии	и	людей,	потребляющих	
наркотики.	Недавнее	исследование	ВОЗ	
показало,	что	местные	ОУС,	возглавля-
емые	ЛЖВ,	являются	наиболее	эффек-
тивными	в	работе	с	группами	населения	
с	повышенным	риском.1,2,4,5

Каковы предсказуемые 
трудности и препятствия 
для достижения целей 
Лечения 2.0?
Достижению	амбициозных	целей	Лечения	2.0	
препятствует	множество	трудностей	и	потенциальных	
барьеров.		Несколько	примеров	тому:

•	 Ограниченные	ресурсы	в	секторе	
здравоохранения:	Недостаток	инвестиций	в	
сектор	здравоохранения,	квалифицированных	
и	опытных	медицинских	работников,	а	также	
антиретровирусных	препаратов,	наряду	со	
слабой	или	разрушающейся	инфраструктурой	
здравоохранения,	может	затруднить	или	
замедлить	распространение	Лечения	2.0.

•	 Стигма	в	связи	с	ВИЧ/СПИДом,	гомофобия	и	
отсутствие	политической	воли:	Стигма	в	связи	
со	СПИДом	и	гомофобия	затрудняют	доступ	
ЛЖВ	к	услугам	по	профилактике	и	уходу	в	
связи	с	ВИЧ/СПИДом.	Чтобы	устранить	эти	
барьеры,	правительствам	и	министерствам	
здравоохранения	следует	предпринять	
серьезные	усилия	по	разработке	стратегий	и	
практик,	которые	исключают	гомосексуализм	
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из	числа	уголовно	наказуемых	преступлений,	
снижают	воздействие	стигмы	и	удовлетворяют	
потребности	недостаточно	охваченных	групп	
населения	с	повышенным	риском,	наиболее	
уязвимых	к	ВИЧ.		

•	 Экономический	спад:	Глобальный	экономический	
спад	значительно	урезал	бюджеты	стран	и	
финансирующих	организаций	на	борьбу	с	
ВИЧ/СПИДом	во	всем	мире.	Существенной	
проблемой	для	достижения	целей	Лечения	2.0	
является	мобилизация	необходимых	средств	
для	увеличения	глобального	финансирования	
на	борьбу	с	ВИЧ/СПИДом	с	7	до	22	млрд	долл.	
США.12 

•	 Потенциальный	сдвиг	приоритетов	на	
фармацевтических	рынках:	Чтобы	разработать	
более	эффективные	препараты	и	методы	
диагностики,	фармацевтической	промышленности	
следует	концентрировать	внимание	на	
исследованиях	и	разработках.		Однако,	
согласно	оценкам	рынка,	интерес	компаний	по	
производству	патентованных	и	непатентованных	
лекарственных	препаратов	постепенно	
смещается	от	ВИЧ/СПИДа	к	неинфекционным	
заболеваниям	(напр.,	рак,	диабет	и	сердечно-
сосудистые	заболевания).12

•	 Концептуальные	различия	между	профилактикой	
и	лечением:	Учитывая	результаты	исследования	
HPTN	052,	профилактика	и	лечение	ВИЧ-
инфекции	должны	восприниматься	не	как	
взаимоисключающие,	а	скорее	как	весьма	
взаимосвязанные	и	взаимодополняющие	друг	
друга	понятия.12  

•	 Отсутствие	усилий	по	мобилизации	сообществ/
групп,	наиболее	пострадавших	от	ВИЧ/СПИДа:  
Гарантированного,	простого	и	эффективного	
способа	для	прекращения	эпидемии	СПИДа	
не	существует.	Однако	успех	любых	действий,	
предпринимаемых	для	достижения	целей	
Лечения	2.0,	будет	серьезно	зависеть	от	
мобилизации	сообществ,	наиболее	пострадавших	
от	ВИЧ/СПИДа	путем	просвещения	и	повышения	
осведомленности.4-5,12  

Каково значение Лечения 
2.0 для геев, других 
МСМ и медицинских 
работников? 
Лечение	2.0	официально	признает	необходимость	
улучшения	и	расширения	доступа	к	лечению	ВИЧ/
СПИДа	для	ключевых	групп	населения,	таких	как	
МСМ,	люди,	потребляющие	наркотики,	работники	
секс-индустрии	и	транссексуалы	в	СНСД.	Кроме	того,	
Лечение	2.0	признает,	что	расширение	услуг	для	геев	
и	других	МСМ	предполагает	поощрение	и	защиту	их	
прав	человека,	а	также	способствует	снижению	стигмы	
и	гомофобии.1	 

Ранее	необходимость	информационно-
пропагандистской	деятельности	и	предоставления	
услуг	для	МСМ	признавалась	только	в	
Северной	Америке,	Европе	и	других	регионах	с	
«концентрированной	эпидемией».II,13	Однако	текущие	
исследования	подчеркивают	важность	данных	
действий	в	отношении	МСМ	и	других	ключевых	групп	
населения	в	рамках	«всеобщей	эпидемии»,	к	примеру,	
в	странах	Африки	южнее	Сахары.III,	13,14	Недавние	
исследования	по	моделированию	эпидемии	в	Кении	
продемонстрировали,	что	успешные	программы	для	
МСМ	могут	снизить	уровень	общей	заболеваемости.15	В	
то	время	как	представители	ключевых	групп	населения	
составляют	большинство	людей,	которые	заражаются	
и	передают	ВИЧ	в	рамках	концентрированной	
эпидемии,	они	также	могут	играть	активную	роль	в	
рамках	всеобщей	эпидемии,	фактически	составляя	
значительную	ее	часть	в	некоторых	случаях.15

Учитывая	руководящие	принципы	Лечения	2.0	и	
последние	результаты	исследований,	для	реализации	
эффективных	стратегий	профилактики	и	ухода	
требуется	улучшение	и	расширение	доступа	к	данным	
услугам	для	МСМ.		Такие	доноры,	как	Чрезвычайный	
план	Президента	США	для	оказания	помощи	в	связи	 
со	СПИДом	(PEPFAR),	сейчас,	как	никогда	ранее,	 
 

II	Понятие	«концентрированная	эпидемия»	относится	к	сценариям,	где	менее	
1%	от	общего	населения,	но	более	5%	любой	группы	с	повышенным	риском	
инфицировано	ВИЧ.
III	Понятие	«всеобщая	эпидемия»	относится	к	сценариям,	где	более	1%	
населения	инфицировано	ВИЧ.
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поощряют	целевые	мероприятия	и	услуги	для	МСМ	
и	поддерживают	политики,	защищающие	права	
человека.16  

К	сожалению,	ситуация	с	ВИЧ/СПИДом	до	сих	пор	
далека	от	идеальной	в	плане	предоставления	широкого	
доступа	к	профилактике	и	лечению	для	геев	и	других	
МСМ	в	мире.	С	июня	по	август	2010	г.	Глобальный	
форум	по	вопросам	МСМ	и	ВИЧ	(MSMGF)	провел	опрос	
относительно	доступа	к	стратегиям	профилактики	ВИЧ	
и	знаниях	о	них	среди	более	5	тыс.	геев,	других	МСМ	
и	медицинских	работников	во	всем	мире.17	Результаты	
опроса	показали,	что	менее	30%	(29,9%)	МСМ	
считают	антиретровирусные	(АРВ)	препараты	легко	
доступными,	особенно	те,	кто	проживает	за	пределами	
Северной	Америки	и	Европы.	Более	половины	(53,9%)	
МСМ	по	всему	миру	отметили	АРВ-препараты	как	
трудно	доступные	или	вообще	недоступные.	

Подобные	результаты	свидетельствуют	о	том,	что	
обобщенного	подхода	к	Лечению	2.0	недостаточно.	
Для	расширения	доступа	к	лечению	ВИЧ	необходимы	
дополнительные	усилия	по	борьбе	с	гомофобией	и	
стигмой	—	основными	барьерами,	затрудняющими	
доступ	к	профилактике	и	уходу	для	МСМ.	Также	

требуются	дополнительные	усилия	для	просвещения	
медицинских	работниках	о	МСМ	и	их	специфических	
потребностях.	Медработникам	следует	прилагать	все	
необходимые	усилия	для	создания	среды,	свободной	
от	стигмы,	и	понимания	трудностей,	с	которыми	
сталкиваются	геи	и	другие	МСМ	при	обращении	за	
услугами	по	профилактике	и	лечению	ВИЧ.14  

Выводы
Лечение	2.0	имеет	огромный	потенциал	для	содействия	
борьбе	с	глобальной	эпидемией	ВИЧ	и	расширения	
услуг	по	профилактике	и	уходу	в	связи	с	ВИЧ/СПИДом	
для	геев	и	других	МСМ.	Учитывая	быстрые	сроки	
реализации	Лечения	2.0,	существует	вероятность	
того,	что	некоторые	заинтересованные	стороны	будут	
пренебрегать	социально-культурными	факторами,	
связанными	с	ВИЧ-инфекцией	среди	МСМ,	такими	как	
стигма	и	дискриминация.	Поэтому	правозащитников	
МСМ	следует	привлекать	на	всех	уровнях	борьбы	с	
эпидемией,	чтобы	гарантировать,	что	Лечение	2.0	
поддерживает	поощрение	и	защиту	прав	человека	во	
всем	мире	с	целью	улучшения	и	расширения	услуг	по	
профилактике	и	уходу	в	связи	с	ВИЧ	для	геев	и	других	
МСМ.			


