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Цена бездействия: сбои в предоставлении медицинской помощи в связи с COVID-19
могут привести к дополнительным сотням тысяч смертей от ВИЧ

Успехи,  достигнутые в предотвращении передачи ВИЧ от матери ребенку,  могут быть
разрушены, поскольку число новых случаев ВИЧ-инфекции среди детей возросло на 104%

11.04.2020

Группа  по  моделированию,  оценке  и  прогнозированию,  созванная  Всемирной
организацией здравоохранения и ЮНЭЙДС, подсчитала, что если не будут предприняты
меры  по  смягчению  и  устранению  перебоев  в  предоставлении  медицинских  услуг  и
поставках  во  время  пандемии  COVID-19,  то  шестимесячный  перерыв  в
антиретровирусной терапии может привести к более чем 500 000 дополнительных смертей
от заболеваний, связанных со СПИДом, в том числе от туберкулеза, в странах Африки к
югу от Сахары в 2020-2021 годах.  По имеющимся оценкам,  в 2018 году в регионе от
СПИДа умерло около 470 000 человек. 

Существует  множество  причин,  которые  могут  привести  к  прерыванию  оказания
медицинской  помощи.  Проведенное  моделирование  показывает,  что  общество  и
организации-партнеры  должны  принять  меры  уже  сейчас,  поскольку  последствия
шестимесячного перерыва в проведении антиретровирусной терапии могут действительно
привести к тому, что число смертей, связанных со СПИДом, вернется к показателям 2008
года,  когда  в  регионе  наблюдалось  более  950  000  смертей,  связанных  с  данным
заболеванием.  Из-за этого сбоя будет наблюдаться большое число смертей по крайней
мере  еще  пять  лет.  В  течение  этого  периода  ежегодное  превышение  показателей
смертности составит 40%. Кроме того, перебои в предоставлении медицинской помощи
по борьбе с  ВИЧ также  могут оказать  определенное  влияние на  заболеваемость  ВИЧ-
инфекцией в следующем году.

«То, что еще полмиллиона человек в Африке умрут от болезней, связанных со СПИДом –
ужасная  перспектива,  это  похоже  на  шаг  в  историю»,  -  заявил  д-р  Тедрос  Адханом
Гебрейесус, Генеральный директор Всемирной Организации Здравоохранения.

«Мы  должны  рассматривать  это  как  тревожный  сигнал  для  стран,  чтобы  определить
способы поддержания всех жизненно важных служб здравоохранения. Что касается ВИЧ,
то некоторые страны уже предпринимают важные шаги, например, контролируют наличие
у  пациентов  достаточного  количества  лекарств  и  других  необходимых товаров,  в  том
числе  наборов  для  самостоятельного  тестирования  на  ВИЧ,  которые они получают из
пунктов  разгрузки,  что  снижает  нагрузку  на  медицинские  службы  и  сотрудников
здравоохранения.  Мы  также  должны  убедиться,  что  глобальные  поставки  тестов  и
необходимого лечения  продолжают поступать  в  страны,  которые в  них нуждаются»,  -
добавил д-р Тедрос. 

По имеющимся оценкам, в 2018 году в странах Африки к югу от Сахары 25,7 миллионов
человек болели ВИЧ и 16,4 миллионов (64%) принимали антиретровирусную терапию.
Сейчас эти люди рискуют прервать свое лечение из-за того, что службы по борьбе с ВИЧ
не  работают,  не  могут  поставлять  антиретровирусную  терапию  из-за  сбоев  в  цепочке
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поставок  или  из-за  того,  что  службы  испытывают  чрезмерную  нагрузку  из-за
необходимости поддерживать ответные меры борьбы COVID-19.

«Пандемия COVID-19 не должна быть предлогом для отвлечения инвестиций от ВИЧ», -
заявила исполнительный директор ЮНЭЙДС Винни Бьяньима. «Существует риск того,
что  с  трудом достигнутые  результаты борьбы со СПИДом будут  принесены  в  жертву
борьбе с  COVID-19,  но право на  охрану здоровья означает,  что  ни с одной болезнью
нельзя бороться за счет другой».

Когда лечение проводится регулярно, вирусная нагрузка ВИЧ-инфекции пациента падает
до необнаруживаемого уровня, что позволяет ему быть здоровым и избежать дальнейшей
передачи  вируса.  Когда  человек  не  может  регулярно  получать  антиретровирусную
терапию, вирусная нагрузка увеличивается, что негативно сказывается на его здоровье и в
конечном итоге может привести к смерти. Даже относительно кратковременные перерывы
в  лечении  в  значительной  степени  могут  оказать  негативное  воздействие  на  здоровье
человека и повысить вероятность передачи ВИЧ. 

Это  исследование  объединило  пять  групп  специалистов  по  моделированию,
использующих различные  математические  модели для  анализа  последствий  различных
сбоев в работе служб тестирования, профилактики и лечения ВИЧ, вызванных COVID-19.

В  каждой  модели  рассматривалось  потенциальное  воздействие  трехмесячных  или
шестимесячных перерывов в лечении на смертность от СПИДа и заболеваемость ВИЧ в
странах Африки к югу от Сахары. В шестимесячном сценарии количество смертельных
исходов из-за СПИД в течение одного года варьировались от 471 000 до 673 000, что
означает,  что  мир не  достигнет  глобального  целевого  показателя  2020  года  в  размере
менее 500 000 смертей, связанных со СПИДом, во всем мире.

Более  короткие  перерывы  лечения  в  три  месяца  приведут  к  меньшему,  но  все  еще
значительному  влиянию  на  смертность  от  ВИЧ.  Более  спорадические  перебои  в
предоставлении антиретровирусной терапии приведут к спорадической приверженности
лечению, что приведет к распространению лекарственной устойчивости ВИЧ-инфекции с
долгосрочными последствиями для будущего успеха лечения в регионе.

Нарушение работы служб также может обратить вспять успехи, достигнутые в области
профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку. С 2010 года число новых случаев ВИЧ-
инфекции среди детей в странах Африки к югу от Сахары сократилось на 43%, с 250 000 в
2010 году до 140 000 в 2018 году, благодаря высокому охвату услугами по борьбе с ВИЧ
для матерей и их детей в регионе. Сокращение этих услуг из-за пандемии COVID-19 в
течение  шести  месяцев  может  привести  к  резкому  росту  числа  новых  случаев  ВИЧ-
инфекции среди детей - на целых 37% в Мозамбике, 78% в Малави, 78% в Зимбабве и
104% в Уганде.

Другие  значительные  последствия  пандемии  COVID-19  для  ответных мер  на  СПИД в
странах Африки к югу от Сахары, которые могут привести к дополнительной смертности,
включают  снижение  качества  клинической  помощи  из-за  чрезмерной  нагрузки  на
медицинские  учреждения  и  приостановление  тестирования  на  вирусную  нагрузку,
сокращение  консультаций  по  вопросам  приверженности  и  смены  режима  приема
лекарств.  Каждая  модель  также  учитывала  степень,  в  которой  нарушение  работы
профилактических  служб,  включая  приостановление  добровольного  медицинского
мужского  обрезания,  прекращение  поставок  презервативов  и  приостановление
тестирования на ВИЧ, повлияет на заболеваемость ВИЧ в регионе.



Это  исследование  подчеркивает  необходимость  срочных  усилий  по  обеспечению
непрерывности  услуг  по  профилактике  и  лечению  ВИЧ-инфекции,  с  тем  чтобы
предотвратить  чрезмерную смертность  от  ВИЧ-инфекции и рост заболеваемости  ВИЧ-
инфекцией во время пандемии COVID-19. Важно, чтобы страны уделяли приоритетное
внимание  укреплению  цепочек  поставок  и  обеспечению  того,  чтобы  люди,  уже
находящиеся на лечении,  могли продолжать лечение,  в том числе путем принятия или
укрепления  таких  стратегий,  как  многомесячное  распределение  антиретровирусной
терапии, с целью снижения нагрузки на системы здравоохранения.

«Каждая  смерть-это  трагедия",  -  добавила  госпожа  Бьяньима.  –  Мы не  можем сидеть
сложа  руки  и  позволять  сотням  тысяч  людей,  многие  из  которых  молоды,  умирать
бессмысленной  смертью.  Я  настоятельно  призываю  правительства  обеспечить,  чтобы
каждый  мужчина,  женщина  и  ребенок,  живущий  с  ВИЧ,  регулярно  получали
антиретровирусную терапию—то, что буквально спасает жизнь».

 


