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Закупки АРВТ Минздрава РФ



Данные по охвату лечением в 
РФ



Сайт www.pereboi.ru



• 2017 год - 509 сообщений по теме ВИЧ

• 2018 год - 284 сообщения по теме ВИЧ

• 2019 год -  455 по теме ВИЧ (всего 592 сообщения)

• 2020 год - 264 по теме ВИЧ (всего 356 сообщений)

- АРВ-препараты: 37 регионов, 8 учреждений ФСИН и 1 
подразделение ФМБА 

- Средства диагностики: 22 региона и 1 подразделение 
ФМБА

- Туберкулез: 15 регионов и 2 ФМБА 

- Гепатит С:  15 регионов 

Сайт Перебои.ру



• Внезапно изменили схему лечения без медицинских показаний (в 
большинстве случаев пациенты столкнулись с плохой переносимостью или 
полной непереносимостью АРВП, выданных взамен отсутствующих), 

• Не выдали препарат для лечения (выдача неполных схем лечения или отказ в 
выдаче терапии). 

• Отказали в замене АРВ-терапии, несмотря на жалобы пациента на плохую 
переносимость и/или наличие явных побочных эффектов на назначенные 
препараты (врачи, ссылаются на отсутствие альтернатив). 

• Отказали в назначении АРВ-терапии, в том числе при имеющихся показаниях 
для срочного начала лечения.

• Выдали препараты на более короткий срок, чем обычно (особо остро это 
проблема стоит для проживающих на большой удаленности от Центров СПИД и 
тех, кто вынужден выезжать за пределы своего региона на длительный срок).

• Не берут анализы на CD4, вирусную нагрузку, резистентность (в т.ч. случаи 
отказов в назначении или замене АРВТ. Использование тест-систем с низким 
порогом чувствительности).

• Выдали таблетку, которую нужно дробить, выдали сироп вместо таблеток 
(в т.ч. случаи, когда для лечения детей выдавались препараты взрослой 
дозировки).

• Проблемы доступа к получению мед. помощи (нехватка врачей, филиалов, 
проблемы с постановкой на учет).

• Выдали некачественный лекарственный препарат;

Основные проблемы, о которых 
сообщают пациенты



Основные причины перебоев

• Позднее объявление аукционов (сайт 
zakupki.gov.ru)

• Отсутствие или нехватка средств на 
закупку АРВ-препаратов в регионах

• Серьезные задержки в поставке 
препаратов 

• Замалчивание проблем со стороны гос. 
структур

• Замалчивание проблем со стороны 
пациентов 



Принципы работы с 
сообщениями

• Реагировать на каждое сообщение:
- выяснить суть проблемы
- проконсультировать, проинформировать
- дать алгоритм действий и помочь его реализовать 

• Индивидуальный подход с учетом 
имеющихся шаблонов

• Поддерживать обратную связь 

• Мониторинг ситуации и анализ полученной 
информации



"Аптечка взаимопомощи"

"Аптечки" - это не спасение от перебоев. 

Борьба с перебоями -  это проведение закупок АРВТ за 
счет местного финансирования. Чтобы этот процесс 
начался, нужна публичная огласка. А чтобы она имела 
фундамент, нужны заявления пациентов, так как, по 
мнению властей, если отсутствуют заявления, то и 
проблемы не существует.

лл

*Эта деятельность может быть признана фармацевтической, 
поэтому волонтеры и НКО не хранят аптечки, а только 

помогают пациентам в обмене контактами.

 Это волонтерская благотворительная деятельность, основанная на 
принципах взаимопомощи, в рамках которой пациенты передают друг 
другу лекарственные препараты. 

лл

Для чего нужны "аптечки":

- помощь во время перебоев и мотивация к действиям, 

- помощь в экстренных/форсмажорных ситуациях



"Аптечка взаимопомощи"



• Помощь в составлении жалоб и обращений (ЦС, 
Минздрав, Росздравнадзор, прокуратура, 
законодательная власть). 

• Рассылка писем с просьбой принять меры для 
ликвидации дефицита  (ЦС, МЗ, производителям, 
поставщикам, в регионы, в т.ч. С просьбой подключить рег. 
бюджеты, усилить контроль над исполнением 
обязательств) 

• Распространение информации о ситуациях, об 
алгоритме действий (СМИ, посты, инструкции, памятки). 

• Мобилизация сообщества (связь между пациентами, 
между центром и периферией, помощь в организации 
встреч).

• Борьба со стереотипами, стигматизацией и 
самостигматизацией ЛЖВ

Работа команды Перебои.ру



packontrol@gmail.com

https://pereboi.ru

Спасибо за внимание!


