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Барьеры 
доступа к 
лечению 
для ЛЖВ 

2016

Барьер 

Законодательные аспекты 

Законы и политики

Система здравоохранения и предоставление услуг 

Знания и навыки профессионалов 

Направление на лечение 

Доступность программ лечения 

Доступность лекарств

Конфиденциальность

Интеграция с другими сервисами 

Интеграция с услугами поддержки 

Социокультурные аспекты 

Стигма и дискриминация в лечебных заведениях 

Стигма и дискриминация внутри ключевых групп 

Язык и культура 



Политики стран в отношении 
начала АРТ 



Цены на АРВ – препараты (2016)



Криминализация как барьер 
доступа к лечению

• Криминализация заражения ВИЧ (Грузия, Польша, Турция 
и Украина)

• Криминализация нераскрытия статуса ВИЧ (Грузия, Мальта 
и Турция)

• Криминализация употребления наркотиков (Грузия, 
Ирландия, Турция и Украина)

• Криминализация секс- работы (Украина)



Ограниченный доступ к 
интегрированным сервисам 

Вирусные 
гапатиты

TБ

Услуги для 
матерей и детей 

Химические 
зависимости

Сексуальное и 
репродуктивное 

здоровье 

Хронические 
заболевания 



Каскад лечения 

Беларусь 
БАРЬЕР ДОСТУПА К 
ЛЕЧЕНИЮ   

• Закупки генерических перпаратов, 
не преквалифицированных ВОЗ 

• Перебои в поставках АРТ 

• Необоснованная  смена схем 
лечения 

• Большое число схем лечения 

• Коррупция в процессе закупок

• Лечение по месту регистрации



Каскад лечения 
Барьеры доступа к лечению Казахстан 

• Коррупция: препараты 
местного производства 
закупаются по цене 
значительно выше мировых

• Процесс регистрации 
препаратов длительный и 
дорогостоящий 

• Ограничения для бывших 
заключенных, мигрантов, 
граждан иностранных 
государств. 

• Лечение по месту регистрации 



Каскад лечения 
Кыргызстан Барьеры доступа к лечению 

• Обязательное тестирование для 
иностранцев и лиц без 
гражданства

• АРВ препараты не доступны в 
противотуберкулезной службе 

• Схемы лечения не полностью 
отвечают международным
стандартам (70% на AZT)

• Перебои в поставках АРТ 

• Ограниченный доступ к ОЗТ 



Каскад лечения 

Барьеры доступа к лечению Россия (2015) 

• Криминализация ВИЧ 

• Старт АРТ при СД4≤350кл/мкл

• Запрет ОЗТ 

• Лечение по месту регистрации

• Перебои поставок АРТ  

• Ограничения для мигрантов 

• Отсутствие достоверной 
эпидемиологических данных

• Игнорирование международных 
подходов к лечению 



Каскад лечения 

Украина Барьеры доступа к лечению 

• Сложности закупочного процесса 

• Переход на национальное 
финансирование 

• Реформа системы 
здравоохранения 

• Криминализация 
наркопотребления и сексработы



Каскад лечения 
Барьеры доступа к лечению Таджикистан 

• Недостаточный уровень 
охвата ЛЖВ АРТ 
Недостаточное 
финансирование, в том числе и 
из международных источников

• Криминализация МСМ, 
сексработы

• Низкий охват АРТ ЛУИН

• Ограниченный доступ к 
интегрированным сервисам 



Направления для адвокации
• Принять политику «тестируй и лечи» во всех странах региона в 

соответствии с рекомендациями Европейского общества по лечению 
СПИДа  и ВОЗ.

• Снизить барьеры доступа к лечению,  в том числе неадекватный 
охват программ лечения, дефицит  механизмов перенаправления и 
связи с службами здравоохранения, ухода  и поддержки, а также 
борьба со  стигмой и дискриминацией среди ключевых групп 
населения и специалистов здравоохранения.

• Определить возможности сокращения расходов на 
антиретровирусные препараты для обеспечения того, чтобы все 
страны региона могли финансировать лечение для всех людей, 
живущих с диагнозом ВИЧ, в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе.
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