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Мониторинг силами сообщества
На примере темы «доступ к лечению»





Зачем нужен мониторинг?

• Какая в вашей стране сейчас самая большая 
проблема, связанная с ВИЧ-инфекцией? 

• Откуда вы это узнали? 

• Какие у вас есть доказательства? 



Что такое мониторинг?

• Сбор данных (в реальном времени) по 
заранее определенной методологии

• Результаты мониторинга могут (должны?) 
обобщаться в виде периодических отчетов

• Отчеты – инструмент адвокации





Какие данные можно собирать?
• Любые. Но ресурсы ограничены!

• Зависит от проблемы, которую нужно решить 
(адвокационной цели) 

Адвокационная цель Примеры данных 
для сбора

Снизить цены на препараты

Изменить законодательные нормы

Улучшить стандарты терапии

Повысить качество препаратов на рынке

Улучшить приверженность лечению



Как собирать данные

• Методология! Дает возможность любому желающему 
повторить ваши результаты, воспользовавшись теми же 
методами

• Чем более «научная» методология, тем более (в теории) 
правильные выводы делаются. Но ресурсы ограничены.

Текст хорошей статьи состоит из 

раздела «Методология» и фразы 

«Результаты представлены на 

Рисунке 1 и в Таблице 1» (с)



Примеры методов

• Кабинетные исследования / анализ документов

• Сбор и анализ данных

• Интервью, опросы (с использованием разной 
методологии; качественные и количественные 
исследования)

• Фокус-группы

• Эксперименты 

• …



Мониторинг перебоев в 
предоставлении препаратов 

• Механизм связи с пациентами посредством: 

• системы сайтов: pereboi.ru; pereboi.kz, pereboi.by, 
pereboi.md, pereboi.kg

• личных обращений на электронный адрес, 
рекламируемых на специализированных форумах 

• Любые другие доступные данные (СМИ, форумы, 
партнерские организации)

• По каждому случаю ведется адвокационная работа –
обращения в медицинские учреждения и 
контролирующие органы (при необходимости) по заранее 
заданным шаблонам 



СПОСОБЫ МОНИТОРИНГА



Мониторинг закупок и 
предоставления препаратов

 



Ключевые параметры

• Сумма

• Препараты 

• Объем каждого препарата

• Число пациентов

• Цена на пациента в год (или за 
курс лечения)

• Ключевые дистрибьюторы и 
производители

• …..



Увеличение масштаба

• Страновые отчеты (могут быть на 
уровне городов и областей)

• Региональные отчеты, обобщающие 
данные национальных отчетов

• Различные заболевания (ВИЧ, ТБ, ВГС)



Другие примеры мониторинга

• Мониторинг предоставления услуг пациентам с ВИЧ-
инфекцией в России (СИМОНА+)

• Мониторинг выданных патентов на АРВ-препараты, 
препараты для лечения ВГС, туберкулеза, малярии в мире 
(база данных medspal.org)

• Мониторинг зарегистрированных и разрабатываемых 
препаратов для лечения ВИЧ, ТБ, ВГС (ежегодные отчеты 
TAG)

• Еще примеры? 



Задание
• Описать пошагово систему мониторинга (на выбор): 

– а) в которой вы лично участвовали; ИЛИ 

– б) которую вы хорошо знаете и считаете удачной; ИЛИ

– в) которую вы хотели бы наладить 

Подробно опишите:

1. Для решения каких задач собираются данные? 

2. Какие именно данные собираются? Перечислите.

3. С какой периодичностью происходит сбор данных?

4. Как происходит сбор данных? Какая методология используется?

5. Как обобщаются данные? Составляются ли отчеты по результатам?  

6. Какие адвокационные действия предпринимаются по результатам 
мониторинга? 

7. Как можно сделать систему еще более эффективной?



БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ МОНИТОРИНГА 
СИЛАМИ СООБЩЕСТВА

• Служит для решения определенных адвокационных задач

• Мониторинг в идеале должен быть постоянным

• Нужна налаженная система с достаточно простой и гибкой, но 
вместе с тем адекватной цели методологией. Помните, что 
ресурсы ограничены

• Результаты мониторинга в идеале обобщаются в виде 
периодических отчетов

• Мониторинг в идеале должен быть связан с адвокацией. 
Результаты мониторинга – это ваши доказательства 
существования проблемы и необходимости ее решить

• Инструменты адвокации – отчеты, письма, запросы, акции, 
публикации в СМИ и т.д. 


