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МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧИНФЕКЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, МАТЕРЕЙ И ИХ ДЕТЕЙ

Межведомственная целевая группа (IATT) по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку была создана в 1998 г.
после получения первых отчетов о результатах эффективности короткого лечебного курса антиретровирусными
препаратами для профилактики передачи ВИЧ от инфицированных женщин их детям. В 2001 г. Межведомственная
целевая группа была переименована в Межведомственную целевую группу по профилактике передачи ВИЧ у беременных
женщин, матерей и их детей.
В IATT входит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Фонд народонаселения
ООН (ФН ООН), секретариат Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу, Всемирный банк (ВБ), Центры по
профилактике и контролю заболеваний США (CDC), Агентство Соединенных Штатов по международному развитию
(USAID), Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией (GFATM), а также крупные международные
неправительственные организации, такие, как Фонд педиатрической помощи при СПИДе Элизабет Глейзер (EGPAF),
Международный центр помощи и лечебных программ при СПИДе при Школе общественного здравоохранения Мэйлмен
(Колумбийский университет), Фэмили Хэлс Интернэшнл Инициатива фонда семьи Клинтон по ВИЧ/СПИДу (CHAI), Совет
католической медицинской миссии (CMMB), Академия развития через образование (AED), Совет по народонаселению,
Международный центр репродуктивного здоровья (ICRH), Международная федерация планирования семьи (IPPF),
Международное сообщество женщин, живущих с ВИЧ/СПИДом (ICW), Бейлорская международная педиатрическая
инициатива по борьбе со СПИДом и проект ESTHER (Ensemble pour une Solidarité Thérapeutique Hospitalière en Réseau).
Первоначальная цель IATT – вклад в улучшение и расширение программ по профилактике ВИЧ-инфекции у беременных
женщин, матерей и их детей в соответствии с Декларацией о приверженности борьбе с ВИЧ/СПИДом, принятой на
Специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 2001 г. Эта цель была расширена в
2003 г., когда Организация Объединенных Наций приняла на вооружение всеобъемлющий стратегический подход к
профилактике ВИЧ-инфекции ВИЧ-инфекции у детей грудного и раннего возраста, который включал четыре
компонента:
1.

первичная профилактика ВИЧ-инфекции у женщин детородного возраста;

2.

предупреждение нежелательной беременности у женщин, живущих с ВИЧ;

3.

профилактика передачи ВИЧ от женщин, живущих с ВИЧ, их детям; и

4.

предоставление соответствующего лечения, помощи и поддержки матерям, живущим с ВИЧ, их детям и семьям.

В 2006 г. IATT решила расширить сферу своего внимания и включить вопросы оказания помощи и лечения детям с ВИЧинфекцией. Одновременно стала более развернутой и цель IATT: улучшение и расширение услуг по оказанию помощи
и лечению для детей с ВИЧ-инфекцией, включая раннюю диагностику, расширение доступа к лечению и повышение
интеграции служб, предоставляющих помощь и лечение детям с ВИЧ-инфекцией.
Кроме того, цель IATT – укрепление партнерских взаимоотношений с целью повышения внимания к более широким
аспектам, связанных со здоровьем и выживанием женщин, младенцев и детей в контексте ВИЧ-инфекции. В рамках
действий в соответствии с их мандатами, сравнительным преимуществами, потенциалом и возможностями технической
экспертизы партнеры IATT обязуются заниматься вопросами, относящимися к политике, стратегиям, сбору и
распределению средств, предоставлению технической помощи правительствам с целью более быстрого распространения
программ и стимулирования глобального прогресса в области профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку, а также
в области предоставления помощи и лечения ВИЧ-инфицированным детям.
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

СПИД стал основной причиной заболеваемости и смертности среди женщин репродуктивного возраста в странах с
высоким показателем инфицирования ВИЧ. Младенцы, рожденные женщинами, живущими с ВИЧ, могут инфицироваться
во время беременности, родов или после рождения - при грудном вскармливании. Поэтому ежедневно более 1400
детей в возрасте до 15 лет инфицируются ВИЧ, в основном путем передачи вируса от матери ребенку. Дети составляют
10% всех новых случаев ВИЧ-инфекции.
В большинстве индустриально развитых стран широко внедряется научно-обоснованный пакет вмешательств.
Основанный на применении антиретровирусной терапии (АРТ), отказе от грудного вскармливания и избирательном
кесаревом сечении, этот пакет вмешательств привел к практически полному устранению новых случаев инфицирования
среди детей. Однако там, где наблюдается нехватка ресурсов, не достигнуто почти никого прогресса в расширении
масштаба услуг по профилактике передачи вируса от матери ребенку (ППМР), а сегодняшние достижения далеки от
целей, поставленных на Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу в 2001 г. Движение в
направлении глобального охвата услугами по ППМР до сих пор является очень медленным. В 2005 г. только около 11%
беременных женщин, живущих с ВИЧ, получили доступ к тестированию на ВИЧ, консультированию и антиретровирусной
(АРВ) профилактике во время беременности. Кроме того, большинство национальных программ не уделяло достаточного
внимания первичной профилактике ВИЧ-инфекции среди женщин детородного возраста, предупреждению
нежелательной беременности у женщин, живущих с ВИЧ, и доступу к АРТ для женщин и детей.
Это глобальное руководство было разработано в ответ на медленный общий прогресс в расширении масштаба ППМР в
странах и регионах с ограниченными ресурсами. Оно очерчивает рамки действий для координированных партнерств, а
для стран дает рекомендации по конкретным шагам, которые необходимо предпринять, чтобы ускорить расширение
масштаба ППМР. Реализация мероприятий, рекомендованных в этом руководстве, направлена на укрепление
проявившихся недавно обнадеживающих тенденций в охвате национальными программами. В 2006 г. по меньшей мере
8 стран превысили 40%-ный рубеж охвата АРВ-профилактикой, который требуется для достижения цели в отношении
ППМР, поставленной на Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу в 2005 г.

Руководящие принципы
Руководство обеспечивает поддержку внедрению всех четырех элементов комплексного подхода ООН: первичной
профилактики ВИЧ-инфекции среди женщин детородного возраста; предупреждения нежелательной беременности
среди женщин, живущих с ВИЧ; предупреждения передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку; и предоставления
необходимого ухода, лечения и поддержки женщинам, живущим с ВИЧ, их детям и семьям. В руководстве даются 10
руководящих принципов для стран по расширению масштаба ППМР:
1. срочное расширение масштаба для достижения общенационального охвата и всеобщего доступа;
2. реальная заинтересованность и участие стран, которые должны отчитываться о своих действиях;
3. особое внимание участию людей, живущих с ВИЧ, и общин;
4. сильные, координированные и устойчивые партнерства;
5. стремление к достижению не только результата, но и справедливости;
6. предоставление комплексного пакета базовых услуг на основе четырех элементов стратегии ООН, включая
обеспечение связи между службами и интеграцию с услугами по охране здоровья матерей, новорожденных и детей;
7. приоритетное предоставление АРТ беременным женщинам, удовлетворяющим критериям назначения лечения;
8. долгосрочная помощь, основанная на подходе, ориентированном на семью
9. важность вовлечения мужчин;
10. улучшение показателей материнской и детской выживаемости.
Этот документ стимулирует интеграцию ППМР и установление связей с медицинской помощью матерям, новорожденным
и детям, АРТ, услугами по планированию семьи и лечению инфекций, передаваемых половым путем. Его цель обеспечить предоставление пакета базовых услуг для оказания качественной медицинской помощи матерям,
новорожденным и детям, который должен включать стандартную качественную дородовую помощь всем женщинам
независимо от их ВИЧ-статуса, дополнительные комплексные услуги для женщин, живущих с ВИЧ, и уход за имевшими
контакт с ВИЧ детьми грудного и раннего возраста (Приложения 1 и 2).
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Стратегические подходы
В соответствии с настоящими руководящими принципами предлагаются следующие стратегические подходы:
•

демонстрация руководящей роли, приверженности и подотчетности правительств в решении задачи достижения
всеобщего доступа к ППМР и к лечению и уходу для детей, живущих с ВИЧ;

•

предоставление стандартного пакета комплексных услуг на районном уровне;

•

институциализация тестирования на ВИЧ и консультирования по инициативе провайдера в учреждениях,
оказывающих медицинскую помощь матерям, новорожденным и детям;

•

институциализация долговременной помощи при ВИЧ-инфекции в учреждениях по предоставлению медицинской
помощи матерям, новорожденным и детям и установление прочных связей с учреждениями, предоставляющими
АРТ;

•

расширение доступа к АРТ для беременных женщин, матерей, их детей и семей в контексте ППМР;

•

укрепление служб по предоставлению консультирования и поддержки по вопросам вскармливания младенцев и
питанию для женщин, их детей и семей в контексте ППМР и предоставлению лечения и ухода для детей с ВИЧинфекцией;

•

активизация связей между обеспечением ППМР и охраной сексуального и репродуктивного здоровья;

•

предоставление полномочий общинам и связь с ними.

Участие партнеров
Партнеры, поддерживающие это руководство, берут на себя обязательства по активизации глобальной программы по
ППМР путем:
•

мобилизации международного сообщества, стимулирования политической воли и мобилизации ресурсов для
достижения цели: «поколение, свободное от ВИЧ/ СПИДа»;

•

гармонизации вклада всех заинтересованных сторон;

•

разработки на основе фактических данных политики, стандартов и средств составления программ для поддержки
внедрения на уровне стран;

•

предоставления поддержки регионам и странам в стратегическом планировании, создании потенциала и внедрении
программ;

•

предоставления стратегической информации, включая мониторинг и оценку, для отслеживания прогресса,
совершенствования внедрения и обеспечения данными для разработки будущих программ;

•

содействия укреплению систем здравоохранения для предоставления интегрированного пакета услуг для женщин,
их детей и семей.

Партнеры и национальные правительства надеются, что действия, рекомендованные этим глобальным руководством и
направленные на расширение масштаба всеобъемлющих программ по ППМР, позволят предупредить инфицирование
ВИЧ миллионов женщин и детей, будут способствовать прогрессу в достижении цели “поколение, свободное от ВИЧ/
СПИДа”. Конечной же целью является увеличение продолжительности и улучшение качества жизни женщин и детей во
всем мире в контексте движения по пути к всеобщему доступу к профилактике ВИЧ-инфекции, лечению, уходу и
поддержке к 2010 г.
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РУКОВОДСТВО ПО ГЛОБАЛЬНОМУ РАСШИРЕНИЮ МАСШТАБА ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ

I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА

1.

ВИЧ-инфекция у женщин и детей

В 2006 г. во всем мире около 39,5 миллионов человек жили с ВИЧ, в том числе, около 17,7 миллионов женщин и 2,3
миллиона детей моложе 15 лет.1 В настоящее время в некоторых регионах женщины являются той частью населения,
среди которой уровень инфицирования ВИЧ растет наиболее быстрыми темпами. В особенно сильно пострадавших
странах Африки к югу Сахары женщины, дети грудного и раннего возраста составляют более 60% всех новых случаев
ВИЧ-инфекции.
В странах со средним и низким уровнем доходов на душу населения ВИЧ-инфекция увеличила и без того тяжелое бремя
болезней и смертность среди женщин и детей. Сегодня эта эпидемия негативно сказывается на тех скромных
достижениях, которые наблюдались в предыдущие десятилетия в области выживаемости матерей и детей, и оказывает
разрушающее действие на семьи, домашние хозяйства и общины.
У беременных женщин, живущих с ВИЧ, существует высокий риск передачи ВИЧ своим новорожденным детям во время
беременности, родов или при грудном вскармливании. Среди детей грудного и младшего возраста больше 90% новых
случаев инфицирования происходит путем передачи ВИЧ от матери ребенку. Если не проводить никаких вмешательств,
от 20 до 45% младенцев могут заразиться ВИЧ-инфекцией, при этом риск заражения оценивается в 5-10% во время
беременности, 10-20% во время родов и 5-20% через грудное вскармливание.2 При внедрении пакета научно
обоснованных вмешательств общий риск может быть снижен до менее 2%.3, 4 Данный пакет вмешательств является на
сегодняшний день стандартом в большинстве стран с высоким уровнем доходов, где во многих регионах его внедрение
привело к фактической ликвидации новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди детей. Даже в регионах с
ограниченными ресурсами использование простых и менее дорогостоящих профилактических схем АРТ, например,
короткого курса зидовудина в комбинации с одной дозой невирапина, может значительно снизить частоту внутриутробной
и интранатальной передачи вируса. Однако подобная эффективность со временем снижается в тех группах населения,
где практикуется грудное вскармливание, из-за передачи ВИЧ через материнское молоко после родов.
В резком контрасте с ситуацией в странах с высоким уровнем доходов в большинстве стран и регионов с ограниченными
ресурсами прогресс в расширении масштаба эффективных комплексных услуг по ППМР от матери ребенку был
медленным. В целом, только 11% беременных женщин, живущих с ВИЧ, родивших в 2005 г., получали АРВ профилактику.5
Большинство программ пренебрегли наиболее рентабельными подходами к уменьшению доли новорожденных, живущих
с ВИЧ: профилактикой первичного инфицирования ВИЧ среди женщин детородного возраста, предупреждением с
помощью методов планирования семьи6, a нежелательной беременности у женщин, живущих с ВИЧ, которые пока не
хотят беременеть, а также внедрением более эффективных методов профилактики и лечения. Более того, несмотря на
прогресс в области расширения масштаба АРТ, достигнутый за последние годы в районах с ограниченными ресурсами,
беременные женщины, живущие с ВИЧ, имели меньший доступ к лечению по сравнению с другими популяциями.
В результате этого более 1400 детей в возрасте до 15 лет продолжают инфицироваться ВИЧ каждые день в странах и
регионах с ограниченными ресурсами; при этом дети составляют более 10% всех новых случаев инфекции. Это
колоссальная глобальная несправедливость. Без ухода и лечения больше половины этих детей не доживут до своего
второго дня рождения.
Несмотря на то, что во многих странах с наиболее высоким бременем ВИЧ-инфекции системы здравоохранения развиты
слабо, более 70% всех беременных женщин в этих странах хотя бы один раз посещают учреждение, предоставляющее
дородовую помощь.7 Это дает прекрасную возможность для проведения вмешательств по ППМР и вовлечения этих
женщин и их детей в комплексный континуум услуг по профилактике, уходу и лечению ВИЧ-инфекции. Однако для того,
чтобы ППМР была успешной, женщины должны иметь расширенный доступ к качественной помощи во время
беременности, родов и в период после родов, а также должны пользоваться существующими услугами чаще и начиная
с более раннего периода беременности, чем они это делают в настоящее время. Проведение вмешательств по ППМР
может улучшать качество медицинской помощи матерям и детям грудного и раннего возраста, а также увеличивать
потребление широкого спектра вмешательств, предлагаемых этими службами, включая базовые услуги по охране
сексуального и репродуктивного здоровья.

a

1Этот анализ показал, что минимальное уменьшение распространенности ВИЧ-инфекции и умеренное снижение числа нежелательных беременностей среди
женщин детородного возраста может снизить частоту инфицирования младенцев ВИЧ аналогично вмешательствам по ППМР на основе однократной дозы
невирапина.
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2.

Глобальные обязательства

Врезка 1. Декларация о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, принятая на Специальной
сессии Генеральной Ассамблеи ООН: профилактика ВИЧ-инфекции среди детей грудного
и раннего возраста
«К 2005 году сократить долю ВИЧ-инфицированных младенцев на 20 %, а к 2010 году – на 50% путем обеспечения
того, чтобы 80% беременных женщин, имеющих доступ к медицинским услугам в дородовой период, получили
информацию, консультирование и пользовались другими услугами по профилактике ВИЧ-инфекции, расширения
количества предлагаемых им услуг и обеспечения доступа ВИЧ-инфицированных женщин и детей к эффективному
лечению с целью сокращения числа случаев передачи ВИЧ от матери ребенку, а также путем принятия
эффективных мер в отношении ВИЧ-инфицированных женщин, включая добровольное и конфиденциальное
консультирование и тестирование, доступ к лечению, особенно антиретровирусной терапии, и, когда это
необходимо, распространение заменителей грудного молока и организацию непрерывного ухода».
Многочисленные глобальные обязательства были приняты в последние годы для решения проблем, связанных с ВИЧ/
СПИДом, и в частности проблемы передачи ВИЧ от матери ребенку.
•

Цели тысячелетия в области развития 4, 5 и 6 (принятые государствами- членами ООН в 2000 г.) направлены на
снижение детской смертности, улучшение здоровья матерей и достижение прогресса в борьбе с ВИЧ/СПИДом,
малярией и другими заболеваниями к 2015 г.

•

«Декларация о приверженности», принятая на Специальной сессии по ВИЧ/СПИДу Генеральной Ассамблеи ООН в
2001 г. (Врезка 1) включала обязательство достичь снижения на 20 и на 50% доли инфицированных ВИЧ младенцев
к 2005 и 2010 г., соответственно, в странах с генерализованной эпидемией, обеспечив охват соответствующими
вмешательствами 80% беременных женщин.

•

Результатом Глобального партнерского форума на высшем уровне по предупреждению передачи ВИЧ от матери
ребенку (ППМР), прошедшего в декабре 2005 г. в Абудже (Нигерия), стал призыв к действиям, в соответствии с
которым правительства должны были взять на себя обязательства по совместной работе для достижения цели –
“поколение, свободное от ВИЧ/СПИДа” к 2015 г.

•

В 2005 г. лидеры Большой восьмерки договорились «работать с ВОЗ и ЮНЭЙДС и другими международными
организациями в области разработки и внедрения пакета услуг по профилактике ВИЧ-инфекции, лечению и уходу
с целью максимально приблизиться к обеспечению всеобщего доступа к лечению для всех тех, кто в нем нуждается,
к 2010 г.». Государства-члены ООН поддержали эту цель в 2005 г. на Всемирном саммите (Пленарном заседании на
высшем уровне 60-й Сессии Генеральной Ассамблеи ООН). В июне 2006 г. в ходе Совещания на высшем уровне по
ВИЧ/СПИДу, государства-члены ООН договорились работать для общей цели – достижение «всеобщего доступа к
комплексным программам по профилактике, лечению, уходу и поддержке» к 2010 г.

Данное руководство по глобальному расширению масштаба ППМР отвечает на эти многократные призывы, предоставляя
рамки действий для глобальных партнерств и директивы для стран по конкретным шагам, которые необходимо
предпринять для того, чтобы придать ускорение расширению масштаба программ по ППМР в контексте движения по
пути к достижению к 2010 г. всеобщего доступа к услугам по профилактике, лечению, уходу и поддержке при ВИЧинфекции. Руководство основывается на рекомендациях ООН по комплексной, состоящей их четырех элементов
стратегии по предупреждению ВИЧ-инфекции среди детей грудного и раннего возраста.8 Этот комплексный подход
рекомендует использовать набор ключевых вмешательств, которые должны внедряться в качестве центрального
компонента важнейших услуг по охране здоровья беременных и детей грудного и раннего возраста. К таким
вмешательствам относятся:
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•

первичная профилактика ВИЧ-инфекции среди женщин детородного возраста;

•

предупреждение нежелательной беременности у женщин, живущих с ВИЧ;

•

предупреждение передачи ВИЧ от матери, живущей с ВИЧ, ее ребенку;

•

предоставление необходимого лечения, ухода и поддержки женщинам, живущим с ВИЧ, их детям и семьям.

РУКОВОДСТВО ПО ГЛОБАЛЬНОМУ РАСШИРЕНИЮ МАСШТАБА ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ

3.		

Уровень внедрения программ по ППМР

С 1998 г. международное сообщество признало масштаб проблемы передачи ВИЧ от матери ребенку и предприняло
попытку поддержать усилия стран по расширению масштаба ППМР. Будучи одним из первых клинических вмешательств,
связанных с ВИЧ-инфекцией, проводимых в местах с ограниченными ресурсами, программы по ППМР помогли
подготовить почву для будущего развертывания АРТ и стимулировать политическую поддержку расширению
глобального ответа на эпидемию ВИЧ-инфекции.
Однако в первые годы внедрения глобальное расширение масштаба ППМР было крайне медленным и весьма
неравномерно распределялось между странами, значительно отставая от исходных целей, поставленных на 5-летний
период в Декларации по приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, принятой на Специальной сессии Генеральной
Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу. К концу 2004 г. более чем в 100 странах были разработаны программы по ППМР, однако
только 16 из них добились общенационального охвата, в том числе только одна страна из региона Африки к югу от
Сахары - Ботсвана. В отличие от многих программ АРТ большинству национальных программ по ППМР для расширения
масштаба не хватало целенаправленных планов и целевых показателей, а мобилизация и координация использования
местных и глобальных ресурсов была недостаточной.
Кроме того, большинство программ были почти полностью сфокусированы на вмешательствах по предупреждению
передачи вируса от женщин, живущих с ВИЧ, их младенцам в учреждениях, предоставляющих дородовую помощь, и в
родильных домах: это включало тестирование на ВИЧ, консультирование, АРВ-профилактику, более безопасные методы
родовспоможения, консультирование и поддержку по вскармливанию младенцев. Отчасти это происходило из-за
отсутствия четкой политики и практических рекомендаций по тому, как первичная профилактика ВИЧ-инфекции среди
женщин детородного возраста и предупреждение нежелательной беременности должны внедряться в контексте ППМР
и в рамках национальных программ по профилактике ВИЧ-инфекции в целом.
Обеспокоенные таким медленным прогрессом, но воодушевленные успешным опытом расширения масштаба в
некоторых странах, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в сотрудничестве
с Межведомственной целевой группой по профилактике передачи ВИЧ-инфекции среди беременных женщин, матерей
и их детей организовали первый Глобальный партнерский форум на высшем уровне по предупреждению передачи ВИЧ
от матери ребенку в Абудже (Нигерия) в декабре 2005 г. Делегаты, представляющие национальные правительства,
гражданское общество, международные организации и страны-доноры, приняли и опубликовали документ “К
поколению, свободному от ВИЧ/СПИДа: призыв к действию”9, в котором призвали «... правительства, партнеров по
развитию, гражданское общество и частный сектор принять на себя обязательства по достижению цели - искоренить
ВИЧ-инфекциюи среди детей грудного и раннего возраста, проложив путь к поколению, свободному от ВИЧ/СПИДа».
Разрабатывая конкретные рекомендации для стран по действиям, направленным на придание ускорения расширению
масштаба ППМР для достижения этой амбициозной цели, Глобальный партнерский форум отметил несколько ключевых
моментов, определяющих успех программ, в том числе:
•

сильная приверженность правительства и его ответственность за осуществление программы при активном участии
ключевых лиц, ответственных за разработку политики правительства, которые принимают на себя роль лидеров и
способствуют сплочению партнеров вокруг единой национальной программы и единого национального плана;

•

наличие на национальном уровне сильной управленческой команды (включающей другие заинтересованные
стороны, не входящие в правительство) и хорошо отлаженного координационного механизма, которые будут
направлять процесс составления программы, ее внедрения и мониторинга;

•

развитые системы здравоохранения и высококачественные услуги по охране здоровья матерей, новорожденных и
детей, а также иные услуги по охране сексуального и репродуктивного здоровья - важнейшие условия для
осуществления эффективных вмешательств по ППМР, а во многих странах, кроме того, возможность для женщин –
иногда единственная – получить помощь по профилактике ВИЧ, лечению, уходу и поддержке;

•

тестирование на ВИЧ и консультирование по инициативе провайдера в местах предоставления помощи матерям,
новорожденным и детям, в частности в женских консультациях и родовых отделениях, способствуют превращению
помощи при ВИЧ-инфекции в интегральную часть пакета услуг по охране здоровья матерей, новорожденных и
детей и значительно повышают частоту использования услуг по тестированию на ВИЧ и АРВ-профилактике;
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•

использование непрофессиональных консультантов, что является инновационным решением проблемы нехватки
работников здравоохранения в странах с высоким бременем ВИЧ-инфекции. Там, где использовались
непрофессиональные консультанты, наблюдалось уменьшение нагрузки на провайдеров, достижение хороших
уровней тестирования на ВИЧ и повышение охвата программами по ППМР;

•

предоставление всеобъемлющего набора услуг, в который входят как континуум помощи и лечения при ВИЧинфекции, ориентированный на семью, так и более широкий набор услуг по охране здоровья матерей, новорожденных
и детей, услуги по охране сексуального и репродуктивного здоровья, в том числе по планированию семьи, лечению
инфекций, передаваемых половым путем, и поддержка в области питания. (См. Приложения 1 и 2)

Fig. 1.

Доля беременных женщин, живущих с ВИЧ, и младенцев, имевших
контакт с ВИЧ, получавших АРВ-профилактику для ППМР в 2004-2005 гг.
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2004

2005

Младенцы, имевшие контакт с ВИЧ,
получавшие АРВ-профилактику

Данные из Бюллетеня 2005 г. по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку, педиатрической помощи и лечению
при ВИЧ-инфекции (публикация ЮНИСЕФ и ВОЗ от имени Межведомственной целевой группы по профилактике передачи
ВИЧ-инфекции среди беременных женщин, матерей и их детей)10 демонстрируют некоторые обнадеживающие тенденции
по мере того как национальные программы все чаще выходят за рамки пилотных проектов и начинают включать в себя
многое из этого передового опыта. Согласно оценкам, в 71 стране с низким и средним уровнем доходов, включенной в
финальный анализ, проживает 91% женщин, живущих с ВИЧ, и родивших детей в 2005 г., а по всему миру 87% ВИЧинфицированных детей в возрасте до 15 лет нуждаются в АРТ. Во всем мире около 11% беременных женщин, живущих
с ВИЧ, получили АРВ-препараты для ППМР (рис. 1), причем показатели колеблются от 77% и 29% в Восточной Европе
и Латинской Америке до 3% и 2% в Западной Африке и Южной Азии. По крайней мере, восемь стран (Аргентина, Белиз,
Ботсвана, Бразилия, Российская Федерация, Таиланд, Украина и Ямайка) превысили 40%-ный показатель использования
АРВ-профилактики, необходимый для достижения цели по ППМР 2005 г. по снижению новых случаев инфицирования
среди детей на 20%, поставленной на Специальной сессии по ВИЧ/СПИДу Генеральной Ассамблеи ООН. В Африке к югу
от Сахары, в трех наиболее сильно затронутых ВИЧ-инфекцией странах (Намибия, ЮАР и Свазиленд) с 2004 по 2005 г.
использование АРВ-профилактики во время беременности увеличилось более чем вдвое.

10

РУКОВОДСТВО ПО ГЛОБАЛЬНОМУ РАСШИРЕНИЮ МАСШТАБА ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ

Fig. 2

Доля беременных женщин, живущих с ВИЧ, хотя бы один раз
обратившихся в учреждение, предоставляющее дородовую помощь,
которые получили какую-либо схему АРТ для ППМР в финансовом 2004 г.
и финансовом 2006 г. при поддержке правительства США (по странам)
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Данные, полученные от выбранной группы стран с высоким бременем ВИЧ-инфекции, пользующихся поддержкой
Чрезвычайного плана по борьбе со СПИДом президента США (PEPFAR), указывают на продолжающееся расширение
масштаба ППМР в 2006 г. Около 6 млн. беременных женщин получили помощь в рамках ППМР в рамках этого Плана. Из
них 533 700 женщин получили АРВ-препараты для ППМР, что к настоящему моменту предотвратило около 101 500
случаев ВИЧ-инфекции среди новорожденных.10
Хотя в целом прогресс, достигнутый к настоящему времени, далек от достижения целей, поставленных на Специальной
сессии Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу, похоже, что некоторые национальные программы набирают темп и
наращивают потенциал. Однако страны должны использовать уроки, извлеченные из неудач последних лет, чтобы
выявлять и внедрять инновационные стратегии. Это поможет справиться с нерешенными проблемами, включая
ограниченную географическую экспансию программ, высокую частоту потерянных для последующего наблюдения
женщин и детей и внедрение четырех элементов комплексного подхода к профилактике ВИЧ среди детей грудного и
раннего возраста.
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II.

ЦЕЛЬ РУКОВОДСТВА И АУДИТОРИЯ, НА КОТОРУЮ ОНО
РАССЧИТАНО

Этот документ призывает международные организации и агентства, а также правительства и ведомства стран, вновь
подтвердить свою приверженность, укрепить партнерства и в рамках их полномочий и программ сделать наиболее
приоритетной поддержку действий национальных правительств, направленных на более быстрое наращивание
потенциала по ППМР. Цель документа - укрепление партнерств между национальными правительствами, гражданским
обществом, заинтересованными сторонами, принадлежащими к частному сектору, включая доноров.
Руководство по глобальному расширению масштаба ППМР предлагает общие рамки действий для содействия лицам,
разрабатывающим политику, менеджерам программ и партнерам, занимающимся внедрением, в форсировании
расширения масштаба эффективных всеобъемлющих вмешательств по ППМР по направлению к достижению всеобщего
охвата. Оно также определяет ключевые стратегии, которые должны планироваться и внедряться для более быстрого
расширения масштаба, а также конкретные ключевые мероприятия, которые страны должны предпринять для
достижения цели фактической элиминации новых случаев инфицирования ВИЧ среди младенцев к 2010 г.
Руководство пропагандирует стандарт услуг по ППМР, к которому должны иметь доступ все женщины репродуктивного
возраста. При этом сделан акцент на важности регистрации матерей и детей в программах ППМР, предоставляющих
широкий континуум помощи, включая последующее наблюдение за детьми, контактировавшими с ВИЧ, до тех пор, пока
ВИЧ-статус ребенка не подтвердится, ребенку не исполнится 2 года или он больше не подвергается риску. Для
оптимизации воздействия программ ППМР необходимо, чтобы женщины детородного возраста, особенно беременные
женщины, а также их партнеры, получали услуги по профилактике ВИЧ-инфекции; чтобы беременные женщины и
матери, живущие в ВИЧ, получали в течение многих лет лечение, помощь и поддержку, в том числе по охране
сексуального и репродуктивного здоровья в соответствии с их собственными нуждами; чтобы дети, имевшие контакт
с ВИЧ (все дети, родившиеся от ВИЧ-инфицированных матерей) получали необходимую помощь после рождения,
включая раннюю диагностику ВИЧ-инфекции, для достижения максимального уровня выживаемости в целом; и чтобы
дети, которые будут инфицированы, несмотря на мероприятия по ППМР, могли иметь доступ к уходу и лечению. Только
при поддержке таких широких действий программы ППМР могут привести к достижению фундаментальной цели –
повышению выживания матерей и детей без ВИЧ/СПИДа.
Руководство, в основе которого лежит комплексный подход ООН, связывает укрепление ППМР с расширением масштаба
АРТ. В первую очередь оно фокусирует внимание на подходах, которые можно реализовать в различных клинических
условиях, включая женские консультации, родильные дома, неонатальные и педиатрические учреждения, центры по
лечению ВИЧ-инфекции, центры добровольного консультирования и тестирования, клиники по лечению инфекций,
передаваемых половым путем и другие учреждения по охране сексуального и репродуктивного здоровья, в том числе
центры планирования семьи. Руководство согласуется с международной инициативой по полной ликвидации
врожденного сифилиса, которая пропагандирует увеличение доступа к качественным услугам по охране здоровья
матерей и связана с услугами по оказанию медицинской помощи матерям, новорожденным и детям, включая ППМР.11
В руководстве признается важная роль первичной профилактики ВИЧ-инфекции среди женщин детородного возраста
и предупреждения нежелательной беременности у женщин, живущих с ВИЧ. Оно пропагандирует проведение
вмешательств по первичной профилактике в рамках предоставления дородовой и послеродовой помощи, услуг по
охране сексуального и репродуктивного здоровья, добровольному консультированию и тестированию, профилактике и
лечению ИППП и ВИЧ-инфекции. В руководстве подчеркивается важность предоставления необходимого
консультирования и поддержки женщинам, живущим с ВИЧ, для того, чтобы они могли принять информированное
решение относительно их будущей репродуктивной жизни, особенно в отношении предупреждения нежелательной
беременности. В руководстве подчеркивается важность поддержки программ, которые осуществляются на уровне
общин, в том числе программ по профилактике, предоставлению консультирования и тестирования; а также обеспечение
связи со службами охраны сексуального и репродуктивного здоровья, включая планирование семьи, профилактику и
лечение ИППП.
Одна из целей руководства – в условиях генерализованной эпидемии обеспечить проведение тестирования на ВИЧ и
консультирование в плановом порядке у всех женщин, обращающихся в женские консультации, родильные дома и
послеродовые отделения. Там, где эпидемия ВИЧ локализована или находится на низком уровне, решение о том,
следует ли проводить тестирование и консультирование по инициативе провайдера в рамках дородовой, послеродовой
помощи и помощи при родах, должно основываться на местном эпидемиологическом и социальном контексте и
имеющихся ресурсах. Необходимо, чтобы предложение пройти тестирование на ВИЧ всегда сопровождалось
предоставлением необходимой информации и послетестовым консультированием, а женщина не подвергалась
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принуждению и всегда имела возможность отказаться от тестирования. Тестирование на ВИЧ и консультирование для
партнеров, вовлеченность мужчин в ППМР и вмешательства, связанные с ВИЧ-инфекцией у детей, являются ключевыми
элементами общих рамок действий.
Учитывая, что в местах с ограниченными ресурсами охват дородовой помощью до сих пор составляет около 70% и что
очень мало женщин получают профессиональную акушерскую помощь, для расширения доступа и использования
дородовой помощи и помощи при родах необходимо применять инновационные подходы. Кроме того, национальные
программы по охране сексуального и репродуктивного здоровья должны расширить доступ к услугам по планированию
семьи и обеспечить включение тестирования на ВИЧ в список услуг, предоставляемых в службах по охране сексуального
и репродуктивного здоровья, в том числе в клиниках по планированию семьи.
В целом, руководство по глобальному расширению масштаба ППМР подчеркивает, важность внедрения всех четырех
компонентов стратегического подхода к профилактике ВИЧ-инфекции у детей грудного и раннего возраста. Это
позволит эффективно отреагировать на основные нужды, связанные с охраной здоровья беременных женщин, матерей,
их детей и семей.

Врезка 2. Страны, в которых проживает более 80% от общего числа ВИЧ-инфицированных детей в
мире

•

Восточная и южная Африка: Ботсвана, Эфиопия, Кения, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Руанда,
ЮАР, Свазиленд, Уганда, Объединенная Республика Танзания, Замбия и Зимбабве

•

Западная и центральная Африка: Камерун, Демократическая Республика Конго, Кот-д’Ивуар и Нигерия

•

Азия и Тихоокеанский регион: Китай и Индия

•

Центральная и восточная Европа: Российская Федерация и Украина

•

Латинская Америка и Карибский регион: Бразилия, Доминиканская Республика, Гаити, Гондурас и
Гватемала

Руководство пропагандирует целевой подход для каждой страны, чтобы подойти «как можно ближе к универсальному
доступу к лечению для всех тех, кто в нем нуждается, к 2010 г.», отмечая, что цели по ППМР, поставленные на
Специальной сессии Генеральной Ассамблей ООН по ВИЧ/СПИДу далеки от достижения при наблюдаемой в настоящее
время медленной скорости расширения масштаба программ по ППМР. Руководство призывает к обеспечению
национального лидерства, ответственности и реальной заинтересованности при поддержке со стороны частного
сектора, гражданского общества и партнеров. Активная поддержка будет предоставляться на всех стадиях планирования
и внедрения национальных программ через чрезвычайные технические миссии, мобилизацию ресурсов и предоставление
специфической технической поддержки. Первостепенное внимание будет уделяться странам, которые несут сегодня
самое тяжелое бремя ВИЧ-инфекции у женщин и детей. Ближайшая задача - обеспечить поддержкой по меньшей мере
20 наиболее пострадавших стран (Врезка 2) к концу 2007 г. Тем не менее поддержка также будет предоставлена и
другим странам с тяжелым бременем ВИЧ-инфекции, а также странам с низкой заболеваемостью и локализованной
эпидемией, особенности странам, где воздействие эпидемии на женщин и детей растет быстрыми темпами.
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III. РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Следующие десять принципов должны лежать в основе принятия и внедрения этого документа на глобальном,
региональном и национальном уровнях: срочное расширение масштаба для достижения общенационального охвата и
всеобщего доступа; реальная заинтересованность и участие стран, которые должны отчитываться о своих действиях;
особое внимание участию людей, живущих с ВИЧ, и общин; сильные, координированные и устойчивые партнерства;
стремление добиться как результата, так справедливости; предоставление комплексного пакета услуг на основе
четырех элементов стратегии ООН, включая связи между службами и интеграцию услуг по охране здоровья матерей,
новорожденных и детей; приоритетное предоставление АРТ беременным женщинам соответствующим критериям
приемлемости назначения лечения; долгосрочная помощь, основанная на подходе, ориентированном семью; важность
вовлечения мужчин; улучшение показателей выживания матерей и детей.

1.

Срочное расширение масштаба для достижения общенационального охвата и всеобщего доступа

Необходимо срочно расширять масштаб программ ППМР для предупреждения инфицирования ВИЧ среди женщин
репродуктивного возраста, нежелательных беременностей у женщин, живущих с ВИЧ, и передачи вируса от матери,
живущей с ВИЧ, ребенку. Это позволит предотвратить сотни тысяч новых случаев инфицирования среди детей, выявлять
и лечить беременных женщин, которым необходима АРТ для поддержания их собственного здоровья, а также обеспечить
уход, поддержку и лечение для их детей и семей. Чтобы решить эти задачи, необходимо незамедлительно обеспечить
координированные партнерства на всех уровнях, дополнительные ресурсы, децентрализацию лечения и использование
инновационных методов предоставления услуг по охране здоровья.

2.

Ответственность и подотчетность стран

Очень важно, чтобы правительства, работая с ключевыми заинтересованными сторонами, в том числе с частным
сектором и гражданским обществом, брали на себя ответственность за планирование и внедрение программ и
направляли действия участников. Для обеспечения подотчетности и устойчивости необходимо, чтобы программы
располагали соответствующими кадровыми и финансовыми ресурсами, и ориентировались на целевые показатели
ограниченные временными рамками и основанные на популяционных исследованиях.

3.

Особое внимание к участию людей, живущих с ВИЧ, и общин

Участие людей со сходными проблемами, особенно женщин, живущих с ВИЧ (например, в группах “равный помогает
равному”), а также непрофессиональных консультантов, может предоставить возможность для привлечения мужчинпартнеров, семей и сообществ в целом к внедрению программ и будет чрезвычайно важным для расширения объема
использования услуг и более быстрого расширения масштаба.

4.

Сильные, координированные и устойчивые партнерства

Для гармонизации и поддержки действий по достижению общих целей и задач необходимы долгосрочные эффективные
партнерства между правительствами стран, международными и национальными партнерами, гражданским обществом
и объединениями людей, живущих с ВИЧ. Усилия партнеров должны приводиться в соответствие с политикой,
стратегическими планами и приоритетами правительств и поддерживать единые национальные программы ППМР.

5.

Стремление к достижению не только результата, но и справедливости

Для предотвращения максимального числа случаев инфицирования в соответствии с целями, поставленными на Специальной
сессии Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу, при осуществлении программ необходимо придерживаться
стратегического принципа распределения ресурсов. На раннем этапе расширения масштаба ППМР ресурсы прежде всего
должны поступать туда, где наблюдаются наиболее высокие показатели распространенности ВИЧ-инфекции, а также идти
на внедрение наиболее эффективных из существующих схем лечения. В то же время конечная цель программ должно
состоять в том, чтобы все женщины (и их дети), независимо от образовательного уровня, социально-экономического
положения, расы или религии имели доступ к вмешательствам по ППМР, эффективность которых доказана. Следовательно,
для обеспечения охвата максимально возможного числа людей предоставление услуг должно быть децентрализовано.
Дополнительные усилия по предоставлению услуг необходимо предпринимать внутри сектора здравоохранения (и вне его)
для охвата маргинализированных групп населения, например, потребителей инъекционных наркотиков и секс-работников.
Необходимо решить проблему стигматизации, связанной с ВИЧ-инфекцией, а также дискриминации и гендерного насилия,
для создания среды, которая способствовала бы обеспечению доступа к услугам для женщин и их семей.
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6.

Предоставление комплексного пакета услуг с использованием четырех элементов стратегии
ООН, включая взаимодействие между службами и интеграцию со службами охраны здоровья
матерей, новорожденных и детей.

Достижение цели по ликвидации ВИЧ-инфекции среди детей грудного и раннего возраста требует, чтобы программы
приняли на вооружение комплексный подход ООН к профилактике ВИЧ-инфекции у детей грудного и раннего возраста.
Он заключается в предоставлении широкого спектра услуг по профилактике, уходу, лечению и поддержке вместе с
континуумом помощи, начиная от момента беременности и на протяжении всего периода детства.
Национальные программы должны создавать необходимые связи, чтобы обеспечить широкомасштабный доступ к
всеобъемлющему пакету услуг, зависящих от местного контекста, в том числе от эпидемиологии и имеющихся ресурсов.
В частности, ППМР должна быть тесно связана с оказанием помощи при ВИЧ-инфекции и АРТ и интегрирована с
существующими службами по охране здоровья матерей, новорожденных и детей, а также с другими программами по
охране сексуального и репродуктивного здоровья, по ведению инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), а также
в службы добровольного консультирования и тестирования для групп наиболее высокого риска. Интеграция помощи при
ВИЧ-инфекции с существующими программами по охране репродуктивного здоровья, особенно с программами по
планированию семьи, в перспективе может способствовать объединению сильных сторон и ресурсов обеих программ
для того, чтобы помочь женщинам узнать их ВИЧ-статус и принимать более информированные решения об их будущей
репродуктивной жизни, включая предупреждение нежелательной беременности. Программы по профилактике ВИЧинфекции и предоставлению помощи людям, живущим с ВИЧ, быстро расширяются, поэтому интеграция услуг по
планированию семьи в эти программы может расширить доступ к услугам по охране сексуального и репродуктивного
здоровья и значительно усилить влияние программ по борьбе с ВИЧ-инфекцией на здоровье населения.

7.

Приоритетное предоставление АРТ беременным женщинам, удовлетворяющим критериям
назначения лечения

Достижение целей по ППМР, сформулированных на Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу и
повышение уровня выживаемости матерей и детей в целом требует повышенного внимания к усовершенствованию доступа
к АРТ для беременных женщин, живущих с ВИЧ, которые нуждаются в ней для поддержания их собственного здоровья.
Таким образом, высокоэффективные вмешательства по ППМР будут предоставляться тем женщинам, у которых риск
передачи вируса наиболее высок. В настоящее время доступ этой подгруппы женщин к АРТ в большинстве стран и регионов
непропорционально низок, поэтому потребуются дополнительные усилия и ресурсы, для того чтобы обеспечить оперативную
связь между ППМР и АРТ, с целью достижения всеобщего доступа к лечению для беременных женщин, живущих с ВИЧ.

8.

Долгосрочная помощь, основанная на подходе, ориентированном на семью

Выявление женщин, живущих с ВИЧ, должно использоваться в программах по ППМР как точка входа для предоставления
рекомендаций по тестированию и консультированию на ВИЧ других членов семьи, и особенно их сексуальных партнеров
и детей, а также для предоставления широкого спектра услуг по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции, уходу и
поддержке тем, кто в них нуждается.

9.

Важность привлечения мужчин

Во всем мире вовлеченность мужчин была признана как сфера приоритетного внимания, которая должна быть усилена
в программах ППМР. Этого можно достичь путем содействия консультированию пар и стимулирования сообщения
партнерами друг другу сведений об их ВИЧ-статусе. Это положительно повлияет на соблюдение режима лечения,
повысит уровни использования и продолжения использования методов планирования семьи и позволит предоставлять
уход и лечение, ориентируясь на семью. Мужчины-партнеры, которым поставлен диагноз ВИЧ-инфекции, должны либо
получать соответствующие лечение и помощь, либо направление на их получение.

10.

Повышение уровня выживаемости матерей и детей

Для достижения общей цели по повышению уровня выживаемости матерей и детей, все программы по ППМР должны
сосредотачиваться не только на профилактике передачи ВИЧ детям, но и на оптимизации методов вскармливания
грудных детей; предоставлении базовых профилактических услуг матерям и младенцам, включая поддержку
полноценного питания, обеспечение доступа к другим услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья,
включая планирование семьи; и на облегчении доступа к лечению для тех матерей и детей, которым оно необходимо.
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IV. СТАНДАРТЫ ПОМОЩИ

Женщинам и детям, которые обращаются в службы по охране здоровья матерей, новорожденных и детей, необходимо
предоставить интегрированный пакет услуг, включая услуги по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции, малярии,
туберкулеза, ИППП, планированию семьи, иммунизации, дополнительному питанию, а также другие услуги, необходимые
для улучшения влияния вмешательств на здоровье. Для многих женщин беременность и уход за ребенком являются
двумя основными причинами, по которым они входят в контакт с системой здравоохранения. Профилактика ВИЧинфекции, предоставление помощи и лечения при ВИЧ-инфекции, включая ППМР, должны быть интегрированы с
оказанием медицинской помощи матерям, новорожденным и детям, а также с услугами по охране сексуального и
репродуктивного здоровья в качестве центрального компонента пакета услуг, предоставляемых женщинам и детям.
Услуги, кратко изложенные в Приложениях 1 и 2 рекомендованы в качестве глобального стандарта помощи по ППМР.
Регионы и страны должны адаптировать этот пакет услуг в зависимости от местных эпидемиологических условий и
функционального контекста (включая возможности систем здравоохранения по реагированию и имеющиеся в наличии
ресурсы).
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V.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Руководство подтверждает согласованные на международном уровне обязательства и цели и призывает к
незамедлительным действиям для их выполнения. Оно в первую очередь нацелено на предоставление рекомендаций
странам и партнерам по осуществлению действий, необходимых для достижения целевых показателей по ППМР,
установленных на Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу.

1.

Основная цель

Цель этого руководства по глобальному расширению масштаба ППМР - повышение уровня выживаемости матерей и
детей путем достижения всеобщего доступа к комплексным услугам по ППМР для того, чтобы проложить путь к
поколению, свободному от ВИЧ/СПИДа, к 2015 г.

2.

Целевой результат воздействия для 2010 г.

Целевой показатель для 2010 г. - сокращение на 50% по сравнению с 2001 г. доли новых случаев инфицирования ВИЧ
среди младенцев (Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу).

Уровни охвата ключевыми услугами, связанными с ППМР на 2010 г. для достижения задач ППМР, поставленных
на Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу.
Необходимо добиться адекватных уровней охвата вмешательствами по ППМР для достижения поставленной цели и
целевых показателей, о которых упоминалось выше. Декларация о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом,
принятая на Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу, направлена на уменьшение доли
младенцев, инфицированных ВИЧ:
«...путем обеспечения того, что 80% беременных женщин, имеющих доступ к дородовой помощи, получали
информацию, консультирование и пользовались другими услугами по профилактике ВИЧ-инфекции; путем
расширения объема предлагаемых им услуг и обеспечения доступа ВИЧ-инфицированных женщин и детей к
эффективному лечению в целях сокращения числа случаев передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, а также
путем принятия эффективных мер в отношении ВИЧ-инфицированных женщин, включая добровольное и
конфиденциальное консультирование и тестирование, доступ к лечению, особенно к антиретровирусной терапии;
и, при необходимости, обеспечение заменителями грудного молока и организация континуума помощи».
На основе вышесказанного, для того, чтобы направлять усилия на уровне стран, предлагаются следующие уровни
охвата программой:
•

По меньшей мере, 80% всех беременных женщин, имеющих доступ к дородовой помощи, получают информацию по ППМР.

•

По меньшей мере, 80% всех беременных женщин, имеющих доступ к дородовой помощи, проходят тестирование на
ВИЧ, включая женщин, чей положительный ВИЧ-статус был уже подтвержден ранее.

•

По меньшей мере, 80% всех беременных женщин, живущих с ВИЧ, получают АРВ-профилактику и АРТ для
уменьшения риска передачи вируса от матери ребенку.

•

По меньшей мере, 80% беременных женщин, живущих с ВИЧ, удовлетворяющих критериям назначения лечения,
получают АРТ для поддержания их собственного здоровья.

•

По меньшей мере, 80% младенцев, рожденных женщинами, живущими с ВИЧ, получают профилактический курс
котримоксазола.

•

По меньшей мере, 80% беременных женщин, живущих с ВИЧ, проходят консультирование и получают поддержку по
вскармливанию младенцев во время первого после рождения ребенка визита.

•

По меньшей мере, 80%, женщин, живущих с ВИЧ, направляются и включаются программу предоставления
долгосрочной всеобъемлющей помощи и лечения.

•

По меньшей мере, 80% младенцев, рожденных женщинами, живущими с ВИЧ, должны пройти вирусологический
тест на ВИЧ в течение первых двух месяцев жизни.
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Чтобы отслеживать прогресс внедрения всех четырех элементов комплексного подхода ООН к профилактике ВИЧинфекции у детей грудного и раннего возраста, странам предлагается определить дополнительные целевые показатели
по охвату услугами по первичной профилактике и планированию семьи. Странам необходимо рассматривать следующие
показатели:
•

процент мужчин, прошедших тестирование на ВИЧ и консультирование, являющихся партнерами женщин, у которых
в рамках программы ППМР установлен отрицательный ВИЧ-статус;

•

процент мужчин, прошедших тестирование на ВИЧ и консультирование, являющихся партнерами женщин, у которых
в рамках программы ППМР установлен положительный ВИЧ-статус;

•

процент женщин, живущих с ВИЧ, включенных в программу ППМР и получающих помощь и лечение, которые также
получают услуги по планированию семьи (либо на месте, либо направляются в другие учреждения).

Последние данные показывают, что исключительно грудное вскармливание сопровождается меньшим риском передачи
ВИЧ-инфекции, чем грудное вскармливание с добавлением других жидкостей и продуктов питания. Также появляется
все больше данных о том, что с помощью квалифицированного консультирования и поддержки, предоставляемых
женщинам, живущим с ВИЧ, а также постоянных посланий на популяционном уровне, можно добиться высоких
показателей исключительно грудного вскармливания. В Заявлении о консенсусе по ВИЧ-инфекции и вскармливанию
младенцев, сделанном в октябре 2006 г. 12, для женщин, живущих с ВИЧ, рекомендуется исключительно грудное
вскармливание в течение первых шести месяцев жизни ребенка, за исключением тех случаев, когда искусственное
вскармливание до достижения ребенком этого возраста приемлемо, практически осуществимо, финансово доступно,
надежно и безопасно для матерей и их детей. Также в заявлении рекомендуется, чтобы женщины, живущие с ВИЧ,
полностью избегали грудного вскармливания, если искусственное вскармливание приемлемо, практически осуществимо,
финансово доступно, надежно и безопасно.
Следовательно, страны могут рассматривать специфические целевые показатели по использующимся практикам
вскармливания младенцев матерями, живущими с ВИЧ, например, процент матерей, практикующих либо исключительно
грудное вскармливание, либо искусственное вскармливание, в определенный момент времени в течение первых
месяцев жизни младенца.
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РУКОВОДСТВО ПО ГЛОБАЛЬНОМУ РАСШИРЕНИЮ МАСШТАБА ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ

VI. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ СТРАТЕГИИ И
ДЕЙСТВИЯ НА УРОВНЕ СТРАН

1.

Демонстрация лидерства, приверженности и подотчетность правительств при решении задачи
обеспечения всеобщего доступа к ППМР и медицинской помощи для детей с ВИЧ-инфекцией

Рекомендованные ключевые действия
•

ППМР как основной компонент национального плана по борьбе с ВИЧ-инфекцией. Включение вопросов по решению
проблемы передачи ВИЧ от матери ребенку в национальные планы по борьбе с ВИЧ-инфекцией независимо от
эпидемиологической ситуации в стране.

•

Координация на национальном уровне. Создание под эгидой правительства организации по координации действий
по ППМР и оказанию медицинской помощи детям с ВИЧ-инфекцией, а также разработка механизмов, объединяющих
основные департаменты правительства, особенно департаменты по охране здоровья матерей, новорожденных и
детей, здоровья семьи и репродуктивного здоровья, партнерские организации, представителей гражданского
общества и группы людей, живущих с ВИЧ, участвующих в программах ППМР и программах предоставления помощи
детям с ВИЧ-инфекцией.

•

Пакет стандартных услуг. В зависимости от распространенности ВИЧ-инфекции, определение стандартного пакета
услуг по ППМР и оказанию помощи детям с ВИЧ-инфекцией на различных уровнях системы здравоохранения, в том
числе в учреждениях, предоставляющих первичную медико-санитарную помощь, и на уровне общин, с целью
повышения показателей выживаемости матерей, новорожденных и детей, а также улучшения помощи и лечения,
предоставляемых детям с ВИЧ-инфекцией. (Приложения 1-3)

•

Количественные целевые показатели. Разработка количественных целевых показателей на основе популяционных
исследований в соответствии с целью достижения всеобщего доступа к 2010 г. и определение промежуточных
этапов по их достижению. Эти показатели должны включать общие целевые показатели по ППМР, целевые
показатели по первичной профилактике ВИЧ-инфекции среди женщин детородного возраста, по предупреждению
нежелательной беременности и по лечению беременных женщин и детей.

•

План по расширению масштаба. Разработка и реализация единого комплексного интегрированного национального
плана с бюджетом по расширению масштаба ППМР и помощи детям с ВИЧ-инфекцией, основанного на фактических
данных и рассчитанного длительный срок. Для достижения широкого внедрения этот план должен включать
количественные целевые показатели, установленные на основе популяционных исследований, специфические
стратегии и действия по укреплению систем здравоохранения (включая кадровые ресурсы; мониторинг и оценку;
материальное обеспечение).

•

План по мониторингу и оценке. Разработка и реализация в рамках национального плана по расширению масштаба
плана мониторинга и оценки, включающего разработку согласованных механизмов и пересмотр программы к 2010
г. для измерения и оценки выполнения, мониторинга достигнутого прогресса и отлаживания программ.

•

Подотчетность. Создание специфических для каждой страны механизмов подотчетности, управления,
ориентированного на результаты, и финансовых систем на всех структурных уровнях (национальном,
субнациональном и местном), которые позволят четко определять роли и обязанности, каналы предоставления и
график отчетности, для оценки вклада управленческого персонала в достижение целей, изложенных в национальных
и районных планах, а также меру их ответственности.

•

Мобилизация ресурсов. Разработка стратегии в правительстве, для мобилизации и перераспределения
дополнительных ресурсов (включая создание фискального пространства, определенного Хеллером13 как «наличие
средств в бюджете, которое позволяет правительству предоставлять ресурсы на желаемую цель без какого бы то
ни было ущерба прочности финансового положения правительства») с целью обеспечения устойчивого
финансирования для внедрения программ ППМР и помощи детям с ВИЧ-инфекцией.

2.

Предоставление стандартного пакета комплексных услуг на окружном уровне

Будучи ответственными за внедрение программ, районы будут обеспечивать полную интеграцию стандартного пакета
вмешательств в службы, предоставляющие помощь и лечение при ВИЧ-инфекции, помощь матерям, новорожденным и
детям, а также в службы по охране сексуального и репродуктивного здоровья.

Рекомендуемые ключевые действия
•

Ревизия и оценка готовности, укрепление потенциала и мониторинг работы всех причастных учреждений
здравоохранения (государственных и негосударственных), включая определение потенциальной необходимости в
укреплении систем здравоохранения, улучшении инфраструктуры и укреплении служб поддержки на общинном
уровне в пределах медицинских округов.
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•

Разработка и внедрение планов по расширению масштаба на окружном уровне (включая предоставление первичной
медико-санитарной помощи), которые соответствуют национальному плану по расширению масштаба и в которых четко
определены специфические для данного округа количественные целевые показатели, учитывается эпидемиологическая
обстановка, состояние системы здравоохранения и потенциал по предоставлению медицинских услуг.

•

Разработка и оценка модели предоставления комплексных услуг по ППМР и оказанию помощи детям с ВИЧ-инфекции
на низовом уровне системы здравоохранения.

•

Укрепление кадрового потенциала на всех уровнях путем подготовки бригад инструкторов по основным
направлениям работы на соответствующих уровнях и ознакомления медицинских окружных бригад с планированием,
внедрением, мониторингом и оценкой программ и общем надзором за улучшением качества.

3.

Институализация тестирования на ВИЧ и консультирования по инициативе провайдера в
учреждениях, предоставляющих медицинскую помощь матерям, новорожденным и детям

Рекомендуемые ключевые действия
•

В условиях генерализированной эпидемии предлагать женщинам тестирование на ВИЧ и консультирование как
часть стандартного пакета услуг, которые предоставляются во всех женских консультациях, родильных домах,
неонатальных и педиатрических учреждениях.

•

Там, где уровень распространения эпидемии низкий или эпидемия носит локализованный характер, тестирование на
ВИЧ и консультирование по инициативе провайдера может рассматриваться для беременных женщин, которые входят
в группу повышенного риска контакта с ВИЧ-инфекцией в соответствии с национальными и местными критериями. В
любом случае, информация о передаче вируса от матери ребенку, тестировании на ВИЧ и консультировании должна
предоставляться всем беременным женщинам во время дородовых информационных занятий.

•

В отношении детей общим принципом является максимальное удовлетворение их интересов и достижение оптимальных
результатов в отношении здоровья. При любом уровне эпидемии тестирование на ВИЧ и консультирование должны:
— предлагаться как часть рутинного последующего наблюдения за детьми, которые родились от матерей, живущих
с ВИЧ;
— предлагаться для детей, у которых проявляются признаки и симптомы или заболевания, которые потенциально
могут ассоциироваться с ВИЧ-инфекцией или СПИДом, включая туберкулез;
— предлагаться для детей, темпы развития которых ниже оптимального, или для детей с недостаточностью
питания, которые не реагируют на соответствующее лечебное питание.

•

Рекомендовать тестирование на ВИЧ и консультирование для всех больных детей, которые наблюдаются в
педиатрических учреждениях в условиях генерализированной эпидемии.

•

Там, где тестирование на ВИЧ и консультирование по инициативе провайдера, являются составляющей ППМР,
обеспечить доступ к минимальному пакету услуг по профилактике, уходу, лечению и поддержке при ВИЧ-инфекции
для женщин, детей и семей либо в самом учреждении, либо через направление в другие учреждения.

•

Разработка благоприятных общественно-политических и правовых основ и практических навыков с целью поддержки
внедрения тестирования на ВИЧ и консультирования по инициативе провайдера для всех женщин, которые обращаются
в женские консультации, родильные дома и за послеродовой помощью, а также для их детей. Это должно включать
разработку и/или укрепление социальных и общинных служб и усилия по снижению частоты и риска проявления
социальной стигмы, дискриминации и насилия против женщин.

4.

Институализация долговременной помощи при ВИЧ-инфекции в учреждениях, предоставляющих
помощь матерям, новорожденным и детям

Рекомендуемые ключевые действия
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•

Пересмотр существующих стратегий, руководств и инструментария, имеющих отношение к беременности, родам,
послеродовому периоду и планированию семьи с тем, чтобы они соответствовали специфическим потребностям
женщин, живущим с ВИЧ, включая длительное наблюдение и лечение при ВИЧ-инфекции и доступ к помощи по
охране сексуального и репродуктивного здоровья, специально адаптированной с учетом их потребностей.

•

Пересмотр руководств и инструментария по оказанию помощи и лечению при ВИЧ-инфекции, по ППМР, по
тестированию на ВИЧ и консультированию для решения вопросов профилактики при ВИЧ-положительном партнере
и удовлетворения потребностей женщин, живущих с ВИЧ, в поддержке сексуального и репродуктивного
здоровья.

РУКОВОДСТВО ПО ГЛОБАЛЬНОМУ РАСШИРЕНИЮ МАСШТАБА ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ

•

Институализация систематического наблюдения, начиная с первого визита и в течение беременности, родов и в
послеродовой период, включая раннее детство до того момента, пока ВИЧ-статус ребенка не будет выяснен, и пока
и мать и ребенок не направлены для последующего амбулаторного наблюдения.

•

Создание потенциала в женских консультациях и отделениях, предоставляющих послеродовую помощь в больницах,
а также в учреждениях по предоставлению первичной медико-санитарной помощи (включая обучение, обеспечение
оборудованием и возможность направления пациентов в другие учреждения) для проведения клинических и
иммунологических исследований у беременных женщин и детей, живущих с ВИЧ, и для начала АРТ и профилактики
котримоксазолом.

•

Пересмотр существующих стратегий, руководящих принципов, инструментария (в том числе медицинских карт,
содержащих клиническую информацию о детях моложе 5 лет,) и организации предоставления услуг для
институализации систематического последующего наблюдения за детьми, подвергавшимся воздействию ВИЧ, в
педиатрических учреждениях, включая детские поликлиники, а также в программах иммунизации, Интегрированного
ведения заболеваний детского возраста (IMCI), оказания помощи детям с тяжелыми формами инвалидности, в
учреждениях по уходу за детьми и в центрах по предоставлению АРТ.

•

Создание потенциала, в том числе стратегий, руководств, кадровых ресурсов, ранней диагностики ВИЧ у младенцев
и механизмов направления в другие учреждения в рамках ППМР и в клинических учреждениях для детей с целью
раннего выявления ВИЧ-инфекции у детей, которые имели контакт с ВИЧ, для обеспечения своевременного доступа
к необходимой помощи, лечению и поддержке по вопросам питания.

5.

Расширение доступа к АРТ для беременных женщин, матерей, их детей и семей в контексте ППМР

Рекомендуемые ключевые действия
•

Пересмотр национальных руководств по ППМР и АРТ с целью включения в них более эффективных схем АРВпрофилактики для ППМР и схем АРТ для беременных женщин, живущих с ВИЧ и соответствующих критериям
назначения лечения, в соответствии с последними рекомендациями ВОЗ по лечению беременных женщин и
предупреждению ВИЧ-инфекции у детей грудного и раннего возраста.

•

Содействие сближению услуг по предоставлению АРТ и ППМР с использованием комплексных стратегий, руководств
и координации программ; синхронизация внедрения ППМР и планов по расширению масштаба АРТ, организация
сети служб по ППМР, сконцентрированных вокруг центров по предоставлению АРТ, и интеграция услуг по ППМР в
центры предоставления АРТ.

•

Создание потенциала, включая кадровые ресурсы, обучение, руководства и практические пособия, во всех
существующих центрах АРТ для предоставления комплексного пакета услуг по оказанию помощи, лечению и
поддержке для детей с ВИЧ-инфекцией.

•

Пересмотр политики, руководств, практических пособий и организации предоставления услуг, а также обеспечение
эффективных систем направления в другие учреждения и связей между ППМР и АРТ, включая как медицинские
учреждения, так и службы в общинах.

6.

Укрепление услуг по предоставлению консультирования, совета и поддержки по вопросам
вскармливания младенцев и питания для женщин, их детей и семей в контексте ППМР и
оказания помощи детям с ВИЧ-инфекцией

Рекомендованные ключевые действия
•

Разработка стратегий и укрепление потенциала для придания импульса мероприятиям по защите, пропаганде и
поддержке грудного вскармливания для населения в целом.

•

Интеграция поддержки по вопросам питания как компонента пакета услуг по развертыванию АРТ и пропаганде
инновационных подходов, таких как предоставление пищевых наборов или готового питания.

•

Создание потенциала и разработка материальной базы для оказания активной поддержки женщинам, живущим с
ВИЧ, которые решили практиковать исключительно грудное вскармливание, и для более безопасного искусственного
вскармливания для тех женщин, которые решили воспользоваться этим методом.

•

Обеспечение исходной оценки питания и рациона как рутинного компонента пакета услуг для женщин, живущих с ВИЧ,
и их детей во всех женских консультациях, роддомах и учреждениях, предоставляющих послеродовую помощь.

•

Обеспечить, включение соответствующей информации о важности вскармливания младенцев и питания в существующие
планы по информированию, особенно для кормящих женщин, живущих с ВИЧ, и ВИЧ-инфицированных детей.
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•

Мобилизация знаний и умений медицинских работников и провайдеров услуг на общинном уровне по
консультированию и поддержке питания с особым вниманием к специфическим потребностям женщин, живущих с
ВИЧ, их детей и семей.

•

Повышение осведомленности населения о важности улучшения питания для всех женщин, независимо от их ВИЧстатуса. Особое внимание необходимо уделять беременным и кормящим женщинам, младенцам и детям младшего
возраста путем включения в существующие коммуникативные вмешательства по изменению поведения информации,
консультирования и высококачественных услуг по вскармливанию детей грудного и раннего возраста в контексте
ВИЧ-инфекции.

7.

Активизация связи между предоставлением услуг по ППМР и службами по охране сексуального
и репродуктивного здоровья

Предоставление комплексных услуг по ППМР требует реорганизации и переориентации систем здравоохранения для
обеспечения предоставления стандартных услуг по охране здоровья матерей, новорожденных и детей и услуг по
охране сексуального и репродуктивного здоровья, а также набора важнейших вмешательств по профилактике, лечению
и помощи при ВИЧ-инфекции. Для удовлетворения потребностей в контрацептивах ВИЧ-инфицированных женщин и
женщин, входящих в группу риска, провайдеры должны иметь соответствующую подготовку для выявления и понимания
желаний клиенток и предоставления им эффективного консультирования по выбору, касающегося их репродуктивной
функции. Как и в традиционных программах по планированию семьи, консультирование по принятию информированного
решения должно быть центральным компонентом услуг по контрацепции в учреждениях, где предоставляются услуги
по вопросам ВИЧ-инфекции. ВИЧ-инфицированные женщины, как и все женщины, имеют право самостоятельно
принимать решения, касающиеся их репродуктивной функции, и важно гарантировать, что они принимают конкретное
решение без принуждения. Провайдеры должны уметь обсуждать реально доступные, безопасные и эффективные
методы контрацепции с женщинами, которые не хотят беременеть.
Внедрение программ и расширение масштаба требует действий на уровне округов и совершенствования связей и координации
между различными программами. Это относится к различным программам, учреждениям, в которых предоставляются услуги
и медицинская помощь, медицинским работникам, а также провайдерам услуг, работающим в общинах. Ключевыми пунктами
предоставления услуг являются: женские консультации, родильные отделения, клиники по лечению туберкулеза, клиники по
планированию семьи, лечению ИППП, учреждения, приспособленные к нуждам молодых людей и подростков, клиники,
предоставляющие помощь при ВИЧ-инфекции, включая АРТ, и службы в общинах (Приложение 4).

Рекомендуемые ключевые действия
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•

Пересмотр ролей, обязанностей и ответственности служб, связанных с охраной сексуального и репродуктивного
здоровья, ведением ИППП, добровольным консультированием и тестированием, для содействия предоставлению
комплексного пакета услуг по ППМР и оказанию помощи детям с ВИЧ-инфекцией.

•

Поддержка программ по охране сексуального и репродуктивного здоровья (через информационно-пропагандистскую
деятельность, мобилизацию ресурсов, техническое содействие и внедрение) для повышения доступности и
качества помощи по охране сексуального и репродуктивного здоровья для всех (включая консультирование по
профилактике ВИЧ-инфекции; консультирование пар; пропаганду использования презервативов, их раздачу и
рекомендации по обсуждению с партнером их использования, по их правильному и постоянному использованию;
скрининг на ИППП и их лечение; консультирование по планированию семьи; и предоставление сопутствующих
услуг, включая обеспечение гигиеническими средствами), особенно для женщин, живущих с ВИЧ, и их партнеров.

•

Интеграция тестирования на ВИЧ и консультирования в учреждения, предоставляющие услуги по охране
сексуального и репродуктивного здоровья, включая службы планирования семьи, для предупреждения
инфицирования ВИЧ среди женщин детородного возраста и их сексуальных партнеров, а также предоставление
высококачественной помощи по охране сексуального и репродуктивного здоровья женщинам, живущим с ВИЧ,
которая соответствует их потребностям.

•

Интеграция услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья в центры по предоставлению АРТ или
укрепление связей между этими двумя точками предоставления услуг для эффективного направления клиентов,
чтобы женщины, живущие с ВИЧ, и их партнеры могли удовлетворить свои потребности, связанные с поддержанием
их сексуального и репродуктивного здоровья, включая предупреждение нежелательной беременности.

•

Предоставление консультирования и просвещения по планированию семьи при оказании помощи в дородовой
период во всех учреждениях, оказывающих услуги по ППМР.

РУКОВОДСТВО ПО ГЛОБАЛЬНОМУ РАСШИРЕНИЮ МАСШТАБА ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ

•

Предоставление консультирования и методов планирования семьи в послеродовой период во всех учреждениях,
оказывающих услуги по ППМР, всем женщинам, уделяя особое внимание потребностям женщин, живущих с ВИЧ,
либо на месте, либо через направление в другие учреждения.

•

Разработка надлежащих рекомендаций, инструментария и навыков для поддержки предоставления услуг по
планированию семьи и других услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья как основного компонента
континуума помощи и поддержки для женщин, живущих с ВИЧ, в контексте ППМР и помощи детям с ВИЧинфекцией.

8.

Расширение полномочий общин и связь с ними

Рекомендуемые ключевые действия.
•

Определение стандартного пакета вмешательств в составе комплексного пакета услуг по профилактике ВИЧинфекции и оказанию помощи, который должны предоставлять местные провайдеры услуг в контексте ППМР и
предоставления помощи, лечения и поддержки детям с ВИЧ-инфекцией.

•

Организация общей для всего округа системы по связи служб с местными провайдерами услуг для повышения
информированности членов общины о профилактике ВИЧ-инфекции, необходимости соблюдения режима приема
лекарств и для повышения уровня использования услуг.

•

Создание потенциала и предоставление по мере необходимости технической и финансовой поддержки организациям
на базе общин (неправительственным и религиозным организациям, ассоциациям или обществам людей, живущих
с ВИЧ) для планирования и осуществления вмешательств, включая ППМР и помощь детям, живущим с ВИЧ, как на
уровне общин, так и на уровне медицинских учреждений.

•

Стимулирование и обеспечение активного участия людей, живущих с ВИЧ, особенно женщин и матерей, живущих с
ВИЧ, в планировании и предоставлении услуг, информационно-пропагандистской деятельности и вовлечение
общин.

•

Пропаганда и поддержка внедрения благожелательной по отношению к мужчинам модели предоставления услуг по
борьбе с ВИЧ-инфекцией в учреждениях по оказанию медицинской помощи матерям, новорожденным и детям, и в
службах по охране сексуального и репродуктивного здоровья, а также участия мужчин-партнеров во вмешательствах,
включающих ППМР и помощь детям с ВИЧ-инфекцией.

•

Разработка и поддержка внедрения стратегий, соответствующих культурным традициям, и программных подходов
для сведения к минимуму домашнего насилия, стигмы и дискриминации, обусловленных ВИЧ-инфекцией, в контексте
ППМР и помощи детям с ВИЧ-инфекцией, включая оказание поддержки женщинам при сообщении о своем ВИЧстатусе партнерам и членам семьи.
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VII. РОЛЬ ПАРТНЕРОВ

Одобряя этот руководящий документ, партнеры берут на себя обязательства активизировать действия по выполнению
глобальной повестки дня по ППМР, а именно:
•

способствовать мобилизации политической воли и приверженности национальных правительств;

•

определять приоритеты в области финансирования и оказания технической поддержки для расширения масштабов
ППМР и оказания помощи детям;

•

согласовывать участие всех заинтересованных сторон;

•

безоговорочно поддерживать внедрение ППМР и помощи детям при ВИЧ-инфекции:

•

содействовать координации ППМР с наращиванием масштабов АРТ.

Они будут стремиться использовать все возможности для достижения прогресса в выполнении повестки дня по ППМР,
в том числе используя поддержку таких инициатив, как PEPFAR (Президентский чрезвычайный план по борьбе со
СПИДом), Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, Межгосударственная программа Всемирного
банка по борьбе с ВИЧ/СПИДом для Африки и ЮНИТЭЙДС (Международный фонд для закупки лекарственных
препаратов), а также другие инициативы и источники финансирования, и будут оказывать содействие в зависимости от
их возможностей, мандата, сравнительных преимуществ и технического опыта.
В основном действия партнеров будут направлены на поддержку общенациональных мероприятий в странах, в которых
женщины и дети в наибольшей степени страдают от бремени ВИЧ-инфекции, оказывая помощь в разработке и внедрении
национальных планов по расширению масштаба ППМР и помощи при ВИЧ-инфекции у детей к концу 2007 г.
Еще одно важное направление действий партнеров:
•

заручиться поддержкой международного сообщества, укрепить политическую волю и мобилизовать ресурсы для
достижения цели – “поколение, свободное от ВИЧ/СПИДа”;

•

разрабатывать политику, стандарты и программные механизмы, основанные на фактических данных, для помощи в
осуществлении программ на страновом уровне;

•

поддерживать региональные и национальные планы и содействовать укреплению потенциала;

•

обеспечивать стратегической информацией, в том числе проводить мониторинг и оценку для отслеживания
прогресса и получения данных для разработки программ в будущем;

•

поддерживать мероприятия по укреплению систем здравоохранения.

1.

Согласованное реагирование партнеров на страновом уровне для максимальной поддержки
национальных правительств

На национальном уровне действия партнеров будут осуществляться в соответствии с “триедиными принципами”:
единые согласованные рамки действий, направленных на борьбу с ВИЧ/СПИДом, обеспечивающие основу для
координации действий всех партнеров; единый общенациональный координирующий орган, имеющий широкие
межсекторные полномочия; и единая согласованная национальная система мониторинга и оценки. Партнеры будут
содействовать внедрению этого руководящего документа в странах, главным образом в следующих областях:
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•

информационно-пропагандистская деятельность и развитие партнерства для стимулирования национальных
правительств к принятию на себя обязательства по достижению цели “поколение свободное от ВИЧ/СПИДа” и
поддержки планирования на национальном уровне;

•

мобилизация ресурсов, согласование и выделение ресурсов для реализации программ;

•

предоставление технической помощи для поддержки и направления усилий по реализации на страновом уровне;

•

укрепление систем здравоохранения в области оказания комплексных услуг по ППМР, включая интеграцию ППМР в
программы охраны здоровья матерей, новорожденных и детей, а также в программы планирования семьи и охраны
сексуального и репродуктивного здоровья;

•

оказание помощи в получении стратегической информации для отслеживания прогресса и улучшения качества
программ.

РУКОВОДСТВО ПО ГЛОБАЛЬНОМУ РАСШИРЕНИЮ МАСШТАБА ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ

a.

Информационно-пропагандистская деятельность, развитие партнерства и поддержка планирования

Партнеры будут способствовать укреплению национального лидерства, повышению ответственности и обеспечению
широкой поддержки со стороны всех заинтересованных участников процесса на местах, включая частный сектор и
гражданское общество, для разработки и осуществления национальных планов по расширению масштабов ППМР и
помощи детям с ВИЧ-инфекцией
Одобряя этот документ, партнеры берут на себя обязательства:
•

работать с правительствами стран, а также с региональными органами власти и учреждениями, для обеспечения
трансформации политических обязательств, принятых на региональном и национальном уровне, в конкретные
инициативы, направленные на расширение масштабов национальных программ по ППМР и оказания помощи детям
с ВИЧ-инфекцией;

•

поддерживать координацию, планирование и внедрение программ ППМР и помощи детям с ВИЧ-инфекцией,
используя национальные координационные механизмы, в том числе добиваться обеспечения координированных
действий и сотрудничества между планирующими органами и службами, осуществляющими программы по борьбе
с ВИЧ-инфекцией, охране здоровья матерей, новорожденных и детей, а также по охране сексуального и
репродуктивного здоровья, и стараться привлечь всех возможных партнеров, все организации и всех
заинтересованных лиц, работающих в области ППМР и оказания помощи детям при ВИЧ-инфекции;

•

выявлять и поддерживать самые успешные программы по ППМР и помощи детям с ВИЧ-инфекцией для повышения
информированности, а также для стимулирования и обеспечения устойчивости действий на всех уровнях;

•

добиваться включения вопросов ППМР и помощи детям при ВИЧ-инфекции в повестку дня и их рассмотрения на
соответствующих совещаниях, мероприятиях, семинарах и конференциях.

b.

Мобилизация и распределение ресурсов

Партнеры будут поддерживать усилия стран по мобилизации, распределению и скоординированному использованию
ресурсов для осуществления программ ППМР и помощи детям с ВИЧ-инфекцией. Национальные масштабные планы
помогут выявить дефицит финансирования и будут использоваться для разработки и внедрения стратегий по
мобилизации и справедливому распределению ресурсов. К конкретным действиям, которые будут поддерживаться
партнерами, относятся следующие:
•

предоставление технической помощи для ревизии имеющихся ресурсов и определения дефицита финансовых
ресурсов, необходимых для выполнения национальных перспективных планов в полном объеме, используя опыт
стратегического планирования;

•

оказание помощи правительствам стран в мобилизации ресурсов, их стратегическом распределении и эффективном
использовании для осуществления планов по расширению масштабов ППМР и помощи детям с ВИЧ-инфекцией;

•

поддержка мероприятий по реализации национальных масштабных планов путем участия партнеров в совместном
планировании работы и составлении бюджета, включая изучение возможностей основных, действующих сегодня
инициатив, которые поддерживаются PEPFAR, Глобальным фондом борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией,
Межнациональной программой Всемирного банка по борьбе с ВИЧ/СПИДом для Африки, для того, чтобы избежать
дублирования и обеспечить совместные действия на страновом уровне.

c.

Техническая помощь для поддержки и обеспечения внедрения на страновом уровне

Партнеры будут предоставлять своевременную и постоянную техническую помощь с учетом потребностей
осуществляемых проектов. Конкретные действия:
•

Предоставление рекомендаций и технической помощи для разработки национальных планов по расширению
масштаба ППМР и помощи детям при ВИЧ-инфекции, включая разработку целевых количественных показателей,
основанных на возможностях учреждений и результатах популяционных исследований;

•

предоставление технической и финансовой поддержки для развития устойчивого национального потенциала в
области программного менеджмента и координации, предоставления услуг, мониторинга и оценки;

•

предоставление помощи странам в разработке национальных количественных целевых показателей,
соответствующих цели обеспечения всеобщего доступа к службам по профилактике, лечению, помощи и поддержке
при ВИЧ-инфекции;

•

предоставление помощи и проведение на разовой основе объединенных технических миссий для поддержки
стратегического планирования, осуществления национальных программ и составления отчетов об их работе;

•

активная работа на страновом уровне по расширению масштабов деятельности.
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2.

Определить глобальную повестку дня по ППМР и оказанию помощи детям с ВИЧ-инфекцией
и не упускать инициативу

Вклад партнеров на глобальном уровне будет зависеть от общей концепции и целей. Основная цель заключается в
определении глобальной повестки дня и в поддержании стремления активизировать коллективный вклад в рамках
различных глобальных обязательств. На международном уровне партнеры будут сотрудничать в следующих областях:
•

организация агитационно-пропагандистских мероприятий для укрепления политической воли и мобилизации ресурсов;

•

разработка политики, руководств и программного инструментария на основе фактических данных для поддержки
внедрения на страновом уровне;

•

организация регионального и национального планирования и наращивания потенциала;

•

оказание поддержки в получении стратегической информации, основанной на фактических данных, для отслеживания
прогресса, отлаживания работы программ и уточнения направлений политики;

•

содействие укреплению систем здравоохранения, необходимого для эффективного внедрения стандартов помощи
при предоставлении ППМР в рамках оказания помощи матерям, новорожденным и детям, и охраны сексуального и
репродуктивного здоровья.

a.

Мобилизация международного сообщества, укрепление политической воли и мобилизация ресурсов
для достижения цели “поколение, свободное от ВИЧ/СПИДа”

Партнеры мобилизуют международное сообщество для достижения цели “поколение, свободное от ВИЧ/СПИДа”. Они
будут работать вместе на глобальном уровне для создания благоприятной среды для согласованных и скоординированных
партнерских отношений, для обеспечения руководства и поддержки усилий национальных правительств по расширению
масштаба ППМР и оказания помощи детям с ВИЧ-инфекцией. Конкретные действия:
•

взять на себя роль инициатора проведения международных агитационно-пропагандистских мероприятий для мобилизации
партнеров и доноров принять на себя обязательства по решению глобальных проблем охраны здоровья в рамках внедрения
этого глобального руководства для искоренения ВИЧ-инфекции среди детей грудного и раннего возраста;

•

определение глобальной повестки дня по ППМР, оказанию помощи детям с ВИЧ-инфекцией, охране здоровья матерей,
новорожденных и детей для обеспечения и ускорения наращивания масштабов национальных программ ППМР и оказанию
помощи детям с ВИЧ-инфекцией в соответствии с конечной целью улучшения здоровья матерей, новорожденных и детей;

•

совершенствование координации глобальных усилий по ППМР и оказанию помощи детям с ВИЧ-инфекцией через
глобальные координационные структуры и механизмы с акцентом на лидирующую роль Межведомственной целевой
группы по предупреждению ВИЧ-инфекции у беременных женщин, матерей и их детей.

b.

Разработка политики, руководств и программного инструментария, основанных на фактических
данных, для поддержки внедрения на страновом уровне

Одобрив этот руководящий документ, партнеры преисполнены решимости:
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•

разработать и продвигать пакет основных мероприятий по ППМР и предоставлению помощи, лечения и поддержки женщинам,
младенцам и их семьям с целью поддержания усилий стран по внедрению программ, включая проведение постоянных обзоров
и пересмотра пакета услуг с учетом новых фактических данных и специфического для конкретной страны контекста;

•

разработать нормативные и оперативные руководства и содействовать их адаптации и реализации для поддержки
планирования и внедрения международных стандартов помощи при предоставлении ППМР и оказании помощи
детям с ВИЧ-инфекцией, которые должны осуществляться на основе комплексного подхода в рамках сектора
здравоохранения с использованием ориентированного на семью подхода общественного здравоохранения;b

•

помогать в осуществлении мероприятий по пяти направлениям, изложенным в плане “ВИЧ-инфекция и вскармливание
детей грудного возраста: рамки приоритетных действий” 14 c в контексте расширения национального плана;

b

Партнеры будут разрабатывать новые инструменты, которые дополнят инструменты, уже существующие на глобальном, региональном и страновом уровне, и
имеющие отношение к проблеме ВИЧ-инфекции и охраны здоровья матерей, детей и подростков, в том числе Интегрированное ведение болезней детского возраста и Интегрированное ведение болезней взрослых и подростков, для поддержки планирования, разработки программ и их внедрения. Особое внимание будет
уделяться развитию услуг по предоставлению пожизненной помощи при ВИЧ-инфекции с обеспечением АРТ и средствами по ППМР в дородовых и послеродовых
клиниках и в учреждениях первичной медико-санитарной помощи.

c

В Рамках действий правительствам предлагаются на рассмотрение следующие приоритетные мероприятия по в области вскармливания детей грудного и раннего возраста:
1) разработать или пересмотреть (в зависимости от конкретного случая) универсальную национальную стратегию по вскармливанию детей грудного и раннего возраста,
включая вскармливание детей грудного возраста, инфицированных ВИЧ; 2) внедрить Международный свод правил маркетинга заменителей грудного молока и положения
последующих резолюций соответствующих Всемирной ассамблеи здравоохранения и обеспечивать их соблюдение; 3) активизировать усилия по защите, поощрению и поддержке соответствующих способов вскармливания детей грудного и раннего возраста в целом, признавая при этом, что ВИЧ-инфекция является одним из наиболее сложных
сопутствующих обстоятельств; 4) обеспечить адекватной поддержкой женщин, живущих с ВИЧ, с тем, чтобы они могли выбрать метод вскармливания, которые больше всего
подходит им самим и их детям, и успешно осуществить принятое ими решение о том, как кормить ребенка; 5) поддержка научных исследований по проблеме вскармливания
грудных детей, инфицированных ВИЧ, включая операционные исследования, обучение, мониторинг и оценку на всех уровнях – и распространение полученных результатов.

РУКОВОДСТВО ПО ГЛОБАЛЬНОМУ РАСШИРЕНИЮ МАСШТАБА ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ

•

обеспечивать техническую поддержку и помощь для мобилизации ресурсов с целью внедрения тестирования на
ВИЧ и консультирования по инициативе провайдера в контексте ППМР и оказания помощи детям, основываясь на
эпидемиологической обстановке и социальном контексте данной страны;

•

предоставлять техническую помощь и поддержку в мобилизации ресурсов для внедрения услуг по оказанию
долговременной помощи при ВИЧ-инфекции в службы охраны здоровья матерей, новорожденных и детей, включая
доступ к АРТ в странах, испытывающих тяжелое бремя ВИЧ-инфекции;

•

обеспечивать политическое и операционное руководство и техническую помощь, а также поддерживать процесс
мобилизации ресурсов для укрепления и совершенствования мер по первичной профилактике ВИЧ-инфекции среди женщин
детородного возраста и предупреждения нежелательной беременности среди женщин, живущих с ВИЧ, в контексте ППМР.

c.

Поддержка планирования на региональном и национальном уровне и наращивания потенциала по
предоставлению ППМР и помощи детям в службах охраны здоровья матерей, новорожденных и детей

Партнеры будут поддерживать мероприятия региональных и национальных правительств в области оценки и планирования
с целью разработки инновационных рабочих моделей предоставления всесторонних услуг по ППМР. Конкретные действия:
•

поддерживать и осуществлять на разовой основе мероприятия по региональному и национальному планированию
и укреплению потенциала путем созыва региональных рабочих совещаний с привлечением региональных экспертов,
руководителей национальных программ и технического персонала организаций-партнеров;

•

обеспечивать руководство и техническую поддержку в области инновационных подходов к планированию кадровых
ресурсов, включая руководство и координацию, преддипломное обучение и обучение на рабочем месте, повторение
и запоминание информации, решение различных задач и мотивацию персонала.

d.

Обеспечение стратегической информацией, основанной на фактических данных, для отслеживания
прогресса, совершенствования программ и руководства политикой

Партнеры будут обеспечивать необходимую техническую и финансовую помощь странам для разработки и широкого
распространения надежных механизмов и систем по отслеживанию прогресса, включая мониторинг и оценку национальных
планов, с целью отлаживания программ по ППМР и помощи детям и их дальнейшего использования. Упор, сделанный на
результатах, оценке результатов и сообщениях о результатах, будет подкреплять усилия по отлаживанию и пересмотру
программ по ППМР и помощи детям с ВИЧ-инфекцией. Также будет обеспечена поддержка проведению операционных
исследований и освоению подходов, основанных на обучении в процессе работы. Конкретные действия:
•

Предоставление рекомендаций и технической помощи для укрепления национального потенциала в области
разработки механизмов и инструментария для отслеживания прогресса;

•

Предоставление технической и финансовой помощи для освоения подхода, основанного на принципе обучения во
время работы, через региональные субрегиональные и страновые механизмы и структуры, в том числе через сети
и центры передового опыта;

•

документирование и распространение методов наилучшей практики и эффективных моделей;

•

определение приоритетов и мобилизация ресурсов для проведения научных исследований в области ППМР, включая
оперативные исследования.

e.

Оказание поддержки в целях укрепления систем здравоохранения для предоставления стандартной
помощи по ППМР в службах, предоставляющих медицинские услуги матерям, новорожденным и детям

Для расширения масштабов ППМР и помощи детям с ВИЧ-инфекцией необходима система здравоохранения, способная
обеспечить широкий набор услуг по профилактике, помощи, лечению и поддержке для женщин и их детей. Партнеры
будут содействовать планированию и внедрению международных стандартов помощи по ППМР, которая должна
предоставляться комплексно в рамках оказания медицинской помощи матерям, новорожденным и детям и в рамках
охраны сексуального и репродуктивного здоровья с использованием подхода общественного здравоохранения,
ориентированного на семью. Одобрив этот руководящий документ, партнеры преисполнены решимости:
•

увеличить объем инвестиций в развитие системы первичной медицинской помощи путем восстановления и
модернизации существующей инфраструктуры;

•

предоставлять техническую и финансовую помощь с целью наращивания институционального и кадрового
потенциала для улучшения качества медицинских услуг, предоставляемых матерям, новорожденным и детям, а
также услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья.
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VIII.		 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Всесторонние и широко доступные программы ППМР могут значительно улучшить качество и продолжительность
жизни женщин и их детей во всем мире. Внедрение стратегий и мероприятий, представленных в этом руководстве,
внесет свой вклад в быстрое расширение услуг для достижения к 2010 г. цели обеспечения всеобщего доступа к
профилактике, лечению, помощи и поддержке при ВИЧ-инфекции и позволит к 2015 г. достигнуть прогресса по
искоренению ВИЧ-инфекции у детей грудного и раннего возраста. Это потребует целенаправленных усилий правительств
и их партнеров по максимально эффективному использованию опыта и ресурсов на пути к достижению общенациональной
цели.
Достигнутый конечный результат этой работы будет впечатляющим: если предпринять относительно простые меры по
снижению распространенности ВИЧ-инфекции среди детей грудного и раннего возраста, дети, рожденные миллионами
женщин, смогут избежать заражения ВИЧ-инфекцией. И еще больше детей получат благоприятную возможность расти
в безопасности и при поддержке своих родителей, даже если они живут с ВИЧ. Благо для женщин будет состоять в том,
что они смогут избежать передачи ВИЧ своим детям, а если они живут с ВИЧ, то будут обеспечены качественным
лечением, помощью и поддержкой, что приведет к снижению заболеваемости и смертности среди матерей. Достижение
этих конечных результатов существенно важно для снижения глобального воздействия ВИЧ-инфекции, для повышения
достоинства, укрепления безопасности и развития человека.
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РУКОВОДСТВО ПО ГЛОБАЛЬНОМУ РАСШИРЕНИЮ МАСШТАБА ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Пакет важнейших услуг по обеспечению высококачественной помощи матерям
Пакет повседневных качественных услуг по оказанию дородовой и послеродовой помощи всем женщинам,
независимо от их ВИЧ-статуса
1. Просвещение по вопросам охраны здоровья и предоставление информации по следующим вопросам:
профилактика и лечение ВИЧ-инфекции и инфекций, передаваемых половым путем, включая использование
менее опасных сексуальных практик; беременность, включая дородовую помощь, планирование родов и
помощь при родах; профилактика малярии; оптимальные методы вскармливания грудного ребенка;
консультирование по планированию семьи и соответствующие службы.
2. Консультирование и тестирование на ВИЧ по инициативе провайдера, включая тестирование на ВИЧ и
консультирование для женщин с неизвестным ВИЧ-статусом к моменту родов или после родов.
3. Проведение тестирования на ВИЧ и консультирования в паре и партнера, включая оказание поддержки для
раскрытия ВИЧ-статуса.
4. Пропаганда и предоставление мужских и женских презервативов.
5. Скрининг на гендерное насилие, связанное с ВИЧ-инфекцией.
6. Акушерская помощь, включая изучение анамнеза и физикальное исследование.
7. Поддержка правильного питания матерей.
8. Консультирование по проблеме вскармливания грудных детей.
9. Психологическая поддержка
10. Планирование родов, подготовка к рождению ребенка (включая опасные признаки в период беременности и
после родов), включая помощь обученных акушеров.
11. Вакцинация против столбняка
12. Добавка к пище препаратов железа и фолиевой кислоты.
13. Скрининг на сифилис, профилактика и лечение инфекций, передаваемых половым путем.
14. Вмешательства по снижению риска для потребителей инъекционных наркотиков.
Дополнительный пакет услуг для женщин, живущих с ВИЧ
1. Дополнительное консультирование и оказание поддержки, направленные на поощрение тестирования
партнера, снижение риска и раскрытие ВИЧ-статуса.
2. Клиническая оценка, включая определение клинической стадии ВИЧ-инфекции.
3. Оценка иммунологического статуса (число лимфоцитов CD4) там, где возможно.
4. Антиретровирусная терапия по показаниям.
5. Консультирование и поддержка соответствующей практики вскармливания детей грудного возраста, исходя
из знания ВИЧ-статуса.
6. Предоставление ППМР с использованием антиретровирусных препаратов до родов, во время родов и после
родов.
7. Профилактическое назначение котримоксазола, если показано.
8. Дополнительное консультирование и предоставление соответствующих услуг по предупреждению нежелательной
беременности.
9. Скрининг на туберкулез и лечение по показаниям; профилактическое лечение при необходимости (профилактика
изониазидом).
10. Консультирование и поддержка в отношении других мер профилактики, например, по использованию
безопасной питьевой воды.
11. Дополнительная помощь, включая поддержку приверженности лечению, паллиативную помощь и
симптоматическое лечение.
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Дополнительный пакет услуг при особых обстоятельствах для всех женщин, независимо от ВИЧ-статуса,
1. Профилактика и лечение малярии.
2. Консультирование, психологическая поддержка и направление в соответствующие учреждения для женщин
из группы риска насилия или перенесших насилие.
3. Консультирование и направление в соответствующие учреждения для женщин, страдающих зависимостью
от алкоголя или наркотиков.
4. Дегельминтизация.
5. При генерализованной эпидемии рассмотрение возможности повторного тестирования на ВИЧ на поздних
сроках беременности, если возможно

Приложение 2. Необходимая помощь в послеродовой период для подвергавшихся воздействию
ВИЧ детей грудного и раннего возраста
1. Завершение схемы профилактики антиретровирусными препаратами, если необходимо.
2. Предоставление стандартной помощи новорожденным и младенцам, включая иммунизацию и мониторинг
развития.
3. Профилактическое использование котримоксазола.
4. Раннее проведение диагностического тестирования на ВИЧ и диагностика обусловленных ВИЧ-инфекцией
заболеваний.
5. Продолжение консультирования по вскармливанию и оказания поддержки, особенно после тестирования на
ВИЧ и через 6 месяцев после тестирования.
6. Поддержка правильного вскармливания в течение первого года жизни ребенка, включая выбор оптимальной
практики вскармливания и обеспечение прикормом или искусственными смесями по показаниям.
7. Антиретровирусная терапия для детей, живущих с ВИЧ, если показано.
8. Наблюдение за ходом лечения у всех детей, получающих антиретровирусную терапию.
9. Профилактика изониазидом по показаниям.
10. Консультирование по методам поддержки приверженности лечению для лиц, ухаживающих за ребенком.
11. Профилактика и лечение малярии, если показано.
12. Диагностика и лечение распространенных детских инфекций и состояний и Интегрированное ведение
болезней детского возраста (ИВБДВ).
13. Диагностика и лечение туберкулеза и других оппортунистических инфекций.

Приложение 3. Схемы антиретровирусной терапии, рекомендованные ВОЗ для лечения беременных
женщин и профилактики ВИЧ-инфекции у детей грудного возраста
Предоставление более эффективных схем АРТ
•

ВОЗ рекомендует проведение антиретровирусной терапии (АРТ) всем беременным женщинам, соответствующих
критериям приемлемости лечения. Необходимость начала АРТ у беременных женщин будет определяться не только
сохранением их здоровья, но также и тем, что проводимое лечение будет значительно снижать вероятность передачи
ВИЧ их детям. Кроме того, сохранение здоровья женщины будет повышать благополучие и выживаемость ее ребенка.

•

Беременным женщинам, живущим с ВИЧ, которые пока не нуждаются в АРТ, рекомендуется профилактическое лечение
АРВ-препаратами для ППМР. В соответствии с рекомендациями ВОЗ, основой схем является зидовудин (начиная с 28-й
недели беременности или как можно раньше после этого срока) плюс однократная доза невирапина плюс 7-дневный
курс зидовудина с ламивудином матери после родов и зидовудин в течение 7 дней новорожденному.
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Приложение 4. Основные точки приложения и вмешательства: первичная профилактика ВИЧинфекции среди женщин детородного возраста и предупреждение нежелательной
беременности среди женщин, живущих с ВИЧ
В каждой стране выбор точек приложения вмешательств будет зависеть от характера эпидемии ВИЧ-инфекции (локализованная
или генерализованная), а также доступности и объема использования медицинских и других родственных служб.
К приоритетным точкам приложения относятся службы, предоставляющие помощь до родов, во время родов и в
послеродовой период, службы планирования семьи, службы помощи и лечения при ВИЧ-инфекции (для взрослых и детей),
службы, занимающиеся профилактикой и лечением инфекций, передаваемых половым путем, и службы, представляющие
услуги по добровольному консультированию и тестированию.
Дополнительные точки приложения в зависимости от обстоятельств включают иммунизацию детей; помощь при
гендерном насилии; дружественная по отношению к молодежи работа аутрич на уровне общины; службы
консультирования и лечения наркотической зависимости; группы поддержки людей, живущих с ВИЧ или туберкулезом;
группы по обучению надлежащему обращению с детьми, поддержке и консультированию после аборта, группы,
организованные по месту работы и т.д.
Предоставление
информации и
консультирование по
снижению риска
передачи ВИЧ
половым путем

Привлечение партнеров-мужчин к участию в решении вопросов, связанных с состоянием
здоровья матерей, новорожденных и детей, а также вопросов планирования семьи.

Тестирование на ВИЧ и
консультирование

Содействие проведению тестирования на ВИЧ и консультирования по инициативе
провайдера.

Повышение информированности о риске вертикальной передачи ВИЧ.
Повышение информированности о том, что во время беременности и после родов у
женщин существует повышенный риск заражения ВИЧ-инфекцией и что партнерымужчины несут ответственность за использование менее опасных сексуальных практик.

Включение консультирования по ППМР и планированию семьи в консультирование по
вопросам ВИЧ-инфекции.
Поддержка консультирования пар, тестирования партнера и добровольного раскрытия
ВИЧ-статуса.
Пропаганда
использования
мужских и женских
презервативов

Пропаганда использования презервативов, включая период беременности и кормления
грудью.
Советы, как обсуждать с партнерами вопрос об использовании презервативов.
Повышение доступности полного спектра методов контрацепции в рамках услуг по
планированию семьи, в то числе доступности презервативов.

Планирование семьи

Содействие проведению тестирования на ВИЧ и консультирования по инициативе
провайдера в службах планирования семьи в рамках консультирования по
репродуктивному выбору и информирования о ППМР.
Предоставление консультирования по планированию семьи и контрацепции в рамках
оказания помощи и лечения при ВИЧ-инфекции, при проведении добровольного
консультирования и тестирования, оказании антенатальной помощи и помощи после родов.

Диагностика и лечение
инфекций,
передаваемых
половым путем (ИППП)
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Расширение масштаба скрининга и лечения ИППП, включая сифилис. Повышение охвата
антенатальным скринингом и лечением.
Выявление целевых групп высокого риска и предоставление услуг по профилактике и
лечению ИППП.
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Гендерное насилие

Предоставление всесторонних услуг по профилактике и лечению, а также оказанию
поддержки жертвам гендерного насилия.
Привлечение мужчин к участию в снижении гендерного насилия.

Обеспечение
безопасности крови и
препаратов крови

Обеспечение добавками железа и фолатов, профилактика малярии и дегельминтизация
для снижения необходимости в проведении переливания крови во время родов.
Соответствующее родовспоможение для снижения необходимости в переливании крови
во время родов.
Гарантия безопасности снабжения препаратами крови.
Пропаганда и внедрение универсальных мер предосторожности.

Связанные с ВИЧинфекцией стигма и
дискриминация

Преодоление стигмы и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ, и других
уязвимых групп со стороны провайдеров услуг.
Уважение права клиентов на конфиденциальность, сохранение врачебной тайны,
информированное согласие, принятие решений и равноправное получение помощи
независимо от ВИЧ-статуса.

Приложение 5. Основные ресурсы
Пресс-релизы и призывы к действию
Call to Action: Towards an HIV-free and AIDS-free generation. Prevention of Mother to Child Transmission (PMTCT)
High Level Global Partners Forum, Abuja, Nigeria, December 3, 2005. Geneva, World Health Organization, 2005
(http://www.who.int/hiv/mtct/pmtct_calltoaction.pdf, accessed 13 June 2007).
Glion Call to Action on Family Planning and HIV/AIDS in Women and Children, 3–5 May 2004. Geneva, World Health
Organization and New York, United Nations Population Fund, 2004 (http://www.who.int/reproductive-health/stis/
linking.html, accessed 13 June 2007).
New York Call to Commitment: Linking HIV/AIDS and Sexual and Reproductive Health. New York, United Nations
Population Fund, 2004 (http://www.unfpa.org/publications/detail.cfm?ID=195, accessed 13 June 2007).

Оказание помощи женщинам, живущим с ВИЧ
Standards for maternal and neonatal care. Geneva, World Health Organization, 2006 (http://www.who.int/making_
pregnancy_safer/publications/standards/en/index.html, accessed 13 June 2007). A set of user-friendly leaflets that
present WHO key recommendations on the delivery of maternal and neonatal care in health facilities, starting from
the first level of care.
Chronic HIV care with ARV therapy and prevention: Integrated Management of Adolescent and Adult Illness (IMAI),
Integrated Management of Childhood Illness (IMCI) interim guidelines for health workers at health centre or district
hospital outpatient clinic. Geneva, World Health Organization, 2007 (http://www.who.int/3by5/publications/documents/
imai/en/index.html, accessed 13 June 2007).
WHO and United Nations Population Fund. Sexual and reproductive health of women living with HIV/AIDS: guidelines
on care, treatment and support for women living with HIV/AIDS and their children in resource-constrained settings.
Geneva, World Health Organization, 2006 (http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/sexualreproductivehealth.pdf,
accessed 13 June 2007).
WHO, UNFPA, UNAIDS and International Planned Parenthood Federation. Sexual and reproductive health & HIV/
AIDS: a framework for priority linkages. Geneva, World Health Organization, 2005 (http://www.who.int/reproductivehealth/stis/framework.html, accessed 13 June 2007).
Meeting the sexual and reproductive health needs of people living with HIV. New York, Guttmacher Institute and
Geneva, UNAIDS, 2006 (In Brief: 2006 Series, No. 6; http://www.guttmacher.org/pubs/IB_HIV.html, accessed 13
June 2006).
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Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку
Antiretroviral drugs for treating pregnant women and preventing HIV infection in infants: towards universal access.
Recommendations for a public health approach. Geneva, World Health Organization, 2006 (http://www.who.int/hiv/
pub/guidelines/pmtctguidelines2.pdf, accessed 13 June 2007).
Strategic approaches to the prevention of HIV infection in infants: report of a WHO meeting, Morges, Switzerland,
20–22 March 2002. Geneva, World Health Organization, 2003 (http://www.who.int/hiv/pub/mtct/pub35/en,
accessed 13 June 2007).
Strategic framework for the prevention of HIV infection in infants in Europe. Copenhagen, WHO Regional Office for
Europe, 2004 (http://www.who.int/hiv/mtct/PMTCTEURO.pdf, accessed 13 June 2007).
Glion Consultation on Strengthening the Linkages between Reproductive Health and HIV/AIDS: Family Planning and
HIV/AIDS in Women and Children – 25 May 2006. Geneva, World Health Organization, 2006 (http://www.who.int/hiv/
pub/advocacymaterials/glionconsultationsummary_DF.pdf, accessed 13 June 2007).

Вскармливание детей грудного возраста и ВИЧ-инфекция
Technical Consultation Consensus Statement, 2006, World Health Organization, Geneva, WHO, for the Inter-Agency
Task Team, HIV and Infant Feeding (http://www.who.int/child-adolescent-health/New_Publications/NUTRITION/
consensus_statement.pdf, accessed 13 June 2007).
HIV and infant feeding: framework for priority action. Geneva, World Health Organization, 2003 (http://www.who.int/
nutrition/publications/infantfeeding/en/index.html, accessed 13 June 2007).
HIV and infant feeding: guidelines for decision-makers. Geneva, World Health Organization, 2003(http://www.who.
int/nutrition/publications/infantfeeding/en/index.html, accessed 13 June 2007).
HIV and infant feeding: a guide for health-care managers and supervisors. Geneva, World Health Organization,
2003(http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/en/index.html, accessed 13 June 2007).
What are the options? Using formative research to adapt global recommendations on HIV and infant feeding to the
local context. Geneva, World Health Organization, 2003 (http://www.who.int/child-adolescent-health/New_
Publications/NUTRITION/ISBN_92_4_159136_6.pdf, accessed 13 June 2007).
Other guides available online at: http://www.who.int/child-adolescent-health/publications/NUTRITION/HIVC.htm,
accessed 13 June 2007).

Тестирование на ВИЧ и консультирование
Guidelines for use in HIV testing and counselling services in resource-constrained settings. Geneva, World Health
Organization, 2004 (http://www.who.int/hiv/pub/vct/en/rapidhivtestsen.pdf, accessed 13 June 2007).
Testing and counselling for prevention of mother-to-child transmission of HIV (TC for PMTCT): support tools [web
site]. Women, Children and HIV, 2007 (http://www.womenchildrenhiv.org/wchiv?page=vc-10-00, accessed 13 June
2007).
UNAIDS/WHO policy statement on HIV testing. Geneva, UNAIDS and World Health Organization, 2004 (http://www.
who.int/entity/hiv/pub/vct/en/hivtestingpolicy04.pdf, accessed 13 June 2007).
Increasing access to HIV testing and counselling: report of a WHO consultation, 19–21 November 2002, Geneva,
Switzerland. Geneva, World Health Organization, 2003 (http://www.who.int/hiv/pub/vct/pub36/en, accessed 13
June 2007).
The right to know: new approaches to HIV testing and counselling. Geneva, World Health Organization, 2003 (http://
www.who.int/hiv/pub/vct/pub34/en, accessed 13 June 2007).
Revised recommendations for HIV testing of adults, adolescents and pregnant women in health-care settings.
Morbidity and Mortality Weekly Report Recommendations and Reports, 2006, 55:RR-14 (http://www.cdc.gov/hiv/
topics/testing/resources/reports/pdf/rr5514.pdf, accessed 13 June 2007).

34

РУКОВОДСТВО ПО ГЛОБАЛЬНОМУ РАСШИРЕНИЮ МАСШТАБА ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ

Integrating HIV voluntary counselling and testing services into reproductive health settings. Stepwise guidelines for
programme planners, managers and service providers. Delhi, International Planned Parenthood Federation South
Asia Regional Office and New York, UNFPA, 2004 (http://www.unfpa.org/upload/lib_pub_file/245_filename_hiv_
publication.pdf, accessed 13 June 2007).
Guidance on provider-initiated HIV testing and counselling in health facilities. Geneva, World Health Organization,
2007 (http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2007/pr24/en/index.html, accessed 13 June 2007).

Целевые показатели, мониторинг и оценка
National AIDS programmes: a guide to monitoring and evaluating HIV/AIDS care and support. Geneva, World Health
Organization, 2004 (http://www.who.int/hiv/pub/epidemiology/pubnapcs/en, accessed 13 June 2007).
UNAIDS and WHO. National guide to monitoring and evaluation programmes for the prevention of HIV in infants and
young children. Geneva, World Health Organization, 2004 (http://www.who.int/hiv/pub/prev_care/youngchildren/
en, accessed 13 June 2007). An updated version will be available in 2007.
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