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Уважаемые коллеги,
Ситуация с обеспечением непрерывного АРВ-лечения находится в зоне
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постоянного внимания со стороны ЮНЭЙДС. Страновой офис при
поддержке Регионального офиса ЮНЭЙДС работает в тесном контакте с
Министерством
здравоохранения
Республики
Беларусь,
проводит
регулярные встречи и переговоры со специалистами МЗ, ведется переписка
с Министерством здравоохранения на эту тему.
Кроме того, в рамках поддержки в осуществлении мероприятий,
осуществляемых Белорусским сообществом людей, живущих с ВИЧ,
«Достижение непрерывного доступа к качественной АРВ-терапии людей,
живущих с ВИЧ в Беларуси», совместно с представителями сообщества
составлены письма в адрес МЗ от имени сообщества ЛЖВ.
Закупки АРВ-препаратов в 2016 году состоят из двух частей: 1. закупка из
средств ГФ; 2. закупка из средств госбюджета.
Закупка АРВ-препаратов из средств ГФ. На сегодняшний день из
выделенного префинансирования из средств ГФ закуплен препарат Алувиа,
который будет еще закупаться в течение года. Препарат находится на
складе, составлены планы распределения по регионам. Необходимо
подписать некоторые документы в министерстве экономики, и можно будет
распределять по регионам. Другие препараты, которые планируются к
закупке из средств ГФ в 2016: TDF+FTC+EFV, атазанавир, ритонавир,
долутегравир, сиропы для детей (ABC, AZT, LPV/r, 3TC, NVP) и АЗТ
внутривенный. В настоящее время процесс закупки препаратов еще на
начат – готовится техническое задание.
Закупка из АРВ-препапратов из средств госбюджета. По информации от
Министерства здравоохранения
уже прошел тендер на закупку, и
препараты должны быть поставлены до конца первого квартала 2016.
Годовой план централизованных закупок включает следующие препараты:
Ламивудин+зидовудин, эмтрицитабин + тенофовир, эфавиренц, тенофовир,
невирапин,
ламивудин,
абакавир,
дарунавир,
зидовудин,
эфавиренц+эмтрицитабин+тенофовир. Если будут соблюдены сроки
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поставки – до конца марта, поводов для волнения нет. Важно отслеживать
как идет процесс. Заседание закупочной комиссии, на котором будут
подтверждены сроки поставки АРВ-препаратов, состоится 19 февраля 2016
г.
Одной из мер по снижению риска прерывания лечения было совместное
решение по выделению префинансирования из средств ГФ для начала
закупки некоторых АРВ препаратов (принято на заседании СКК). Кроме того,
постоянно отслеживаются остатки АРВ в регионах, чтобы можно было
своевременно перераспределить из одного региона в другой. Жалобы на
выдачу
небольшого
количества
некоторых
АРВ-препаратов
(в
подавляющем большинстве случаев в Гомельской области) были
обусловлены проблемами в логистике распределения препаратов в
пределах страны – при наличии препаратов на центральном складе,
несвоевременно поступила заявка от Гомельской области на пополнение
запаса препаратов. На сегодня данная проблема решена, однако
исключение повторения подобных случаев в будущем, требует
пристального внимания.
Перебой с наличием тест-систем на CD4 и вирусную нагрузку был вызван
тем, что в 2015 г. не состоялся тендер на закупку (закупка из средств
госбюджета) - то есть его проводили, но, по ряду причин, результаты
тендера не могли быть приняты (были заявлены слишком высокие цены,
переговоры по сниженю не дали результата). На сегодняшний день по
информации, предоставленной Министерством здравоохранения, тестсистемы на определение числа CD4 уже закуплены, находятся на
центральном складе и ждут распределения по регионам. Информация по
тест-системам на определение вирусной нагрузки следующая: подготовлено
техзадание на закупку. В настоящее время «Медтехника» проводит
меркетинговое исследование, чтобы избежать повторения ситуации 2015 г.
От имени ЮНЭЙДС направлено письмо в адрес первого заместителя
министра здравоохранения с просьбой прояснить ситуацию и
предложением расширенной встречи с обсуждением возможных вариантов
решения.
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