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Как мы начинаем?

• Группы взаимопомощи

• Немедицинский сервис

• «Горячие линии» Консультирование

РЕШАЕМ

ПРОБЛЕМЫ

КОНКРЕТНЫХ

ПАЦИЕНТОВ



“Тушим пожар”



Пример: Клиент Петя Кантроп

1. Звонок на горячую линию. У меня ВИЧ, я не знаю как 
жить
a) Консультирование

b) Услуги НКО. Равных

c) Личные встречи

d) Кейс менеджмент

2. Петя говорит ему не дают таблетки
a) Переговоры с врачом

b) Уточнение ситуации

c) Предоставление рекомендации, что Петя молодец



“Затыкаем дыры”



Что делать если “дыры” слишком 
большие?



Пример: Клиент Петя Кантроп

1. А что если у вас на протяжении короткого времени 
проявилось 10 таких Петь?
a) Продолжать мотивировать на терапию? Ее не дают!

b) Врать про то, что ему/ей еще рано лечиться? Этично и честно ли 
это?

c) Ничего не делать – “не моя проблема”? Где гарантия, что завтра 
не отменят Вам или Вашим близким?

d) ????



В этот момент (обычно) происходит 
мобилизация



Мобилизация

• Надоело!

• Надо что-то менять!

• Надо понять сколько таких же как мы!

• А давайте разберемся!



Мобилизация

• Мобилизация (фр. mobilisation, от mobiliser — приводить в 
движение): комплекс мероприятий, направленных на 
переведение вооружённых сил (ВС) и государственной 
инфраструктуры на военное положение. Впервые слово 
“мобилизация” было применено для описания 
мероприятий, проводимых Пруссией в 1850 - 1860 годах. 
Теория и методы мобилизации с тех пор непрерывно 
развивались



Пример: Клиент Петя

• Как разбираться в том, что не дают таблеток?

1. Каких таблеток не дают, какие дают?

2. Кому? Есть ли закономерность?

3. Были ли эти таблетки раньше (зарегистрированы ли 
они в стране)?



Мобилизация сообщества

«СИМОНА+». 2009-2013 

20 регионов (1/4 страны)

Координатор проекта

Адвокационн
ый

Специалист 

Координатор
регионов

Социолог Бухгалтер

Региональные корреспонденты

Пациенты Пациенты Пациенты Пациенты



Мониторинг закупок



Мобилизация сообщества



Выявление причин проблем



Пример: Клиент Петя - Выявление 
причин проблемы

1. Препарат был зарегистрирован в стране

2. Петя раньше его получал

3. Врачи и администраторы говорят что раньше закупал 
Глобальный фонд

4. Теперь закупает государство

5. Когда проводят аукцион?

6. Какова номенклатура тендеров?

7. Была ли проведена перерегистрация?

8. Какова схема доставки? И т.д. и т.п.



Что дальше?



Мобилизация продолжается



Мобилизация продолжается

“Исследователь, ученый, может и должен бороться за 
доступ к лечению. Потому что если он знает, что его 

изобретение, которое могло бы спасти столько жизней, 
лежит где-то на полке, или недоступно большинству 

пациентов, для которых оно предназначено….и ничего при 
этом не делает –грош цена такому исследователю!..”

Ф. Барре-Синузи, Рим, IAS 2011

Один из сооткрывателей ВИЧ с доктором Монтанье,

Лауреат Нобелевской премии в области

медицины и физиологии



Мобилизация часто вызывает 
приступы АДВОКАЦИИ



Адвокация

• Достижение цели, результата, необходимого человеку 
(или группе людей) результата всеми возможными 
методами, с привлечением всех возможных ресурсов

• Без совершения уголовно-наказуемых деяний и суицида

• Последнее желательно, но…



И это тоже адвокация



Адвокация

• Ситуационная
– Отказали в приеме в больницу

• Тактическая
– Добиться пересмотра приказа

• Стратегическая
– План обеспечения всех ЛЖВ в стране АРВ или ОЗТ или лечением 

гепатита



Адвокация доступности лечения. 
Методы и “мишени”



Выбор метода зависит от “мишени”



Мишени адвокации

• Общество

• Сообщество ЛЖВ

• Чиновники (федеральные и местные, включая op. leaders)
– Исполнительная власть

– Законодательная власть

– Судебная власть

– Надзирающие органы

• Фарма/Дистрибьюторы
– Головные офисы

– Местные представительства



Методы адвокации. Описание 
проблем и рекомендаций



Методы адвокации: Апелляция к 
страновому праву



Методы адвокации. Один в поле 
воин…



…если он упорен!



Методы адвокации: Апелляция к
международному праву



Методы адвокации: Апелляция к 
международному праву



Методы адвокации: Страновое и 
международное право



Методы адвокации: Подготовка 
профессиональных аналитических 
материалов и распространение их



Методы адвокации: “Хулиганство”



Методы адвокации: “Хулиганство”

https://www.youtube.com/watch?v=MCVVwUAMBYc

https://www.youtube.com/watch?v=MCVVwUAMBYc


Методы адвокации. Акции 
протеста: Против бездействия 

чиновников



Методы адвокации: Протест



Методы адвокации: Протест. 
Против фарма



Методы адвокации: Диалог - С 
чиновниками



Методы адвокации: Диалог - С 
фарма



Методы адвокации: Важен PR



Методы адвокации: Для PR важен?



Для PR важен бренд



Для PR важна ясность. Кто мы и 
чего хотим?



Чего хотим 1.0



Чего хотим 2.0



Чего хотим? Время 3.0?



Сложности: Внешние

• Дискредитация адвокационных кампаний другими НКО

• Недостаток публичных лиц, обладающих необходимыми 
навыками

• Конформизм, оправданный “теорией выживания”

• Финансирование



Сложности: Внутренние



Большинство НКО обречены



Лечение ТБ: В чем проблема?

• Отсутствие новых препаратов?

• Отсутствие ЗТ?

• Приверженность?

• Проблемы с логистикой?

• Проблемы с финансированием?



Специфика туберкулеза vs ВИЧ

• Препараты, в большинстве своем изобретены в середине 
20в.

• Прием краткосрочный

• Результат-полное излечение

• Нет сообщества пациентов и людей с ТБ в понимании 
“сообщества ЛЖВ” или ЛГБТ

• Стоимость препаратов “ниже, но выше”



Специфика туберкулеза vs ВИЧ

• 1943: Стрептомицин 5 евро/уп. (10 амп)

• 1949: ПАСК 70 евро/уп

• 1952: Изониазид 2 евро/уп

• 1954: Пиразинамид 2 евро/уп

• 1955: Циклосерин 20 евро/уп

• 1956: Этионамид



Специфика туберкулеза vs ВИЧ

• 1957: Канамицин 9 евро/уп 10 флаконов

• 1962: Этамбутол 3 евро/уп

• 1963: Рифампицин 4 евро/уп 20 табл

• 1987: левофлоксацин 10 евро/уп 10 таблеток

• 1989: моксифлоксацин 10 евро/уп

• 2012: бедаквилин 1588 евро/уп



Важно помнить

Иногда окончательно определить в чем именно 
проблема, можно только в процессе “боевых 

действий”


