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ПТАО (ЗПТ) в Украине 2004 –
2005

ПТАО принято в  Украине

Внедрение бупренорфина в 
небольших пилотных проектахМетадоновая программа была 

официально принята как более 
экономичная стратегия, и ресурсы 
Глобального Фонда были 
перераспределены для
расширения ПТАО

2008

2015

2017

Пилотный проект по выдаче ПТАО в форме  
жидкого метадона

Был внедрен на 3-х сайтах ЗПТ: в Киеве 
и Днепропетровской области

2020

В 2017 году переход от  
донорского к  государственному 
финансированию,  закупка
препаратов ПТАО Началась оплата на сайты ПТАО (за 

медицинские услуги) от Национальной 
службы здравоохранения Украины (НСЗУ) 
в рамках реформы системы 
здравоохранения

2021

Начались подготовительные работы по 
внедрению мобильных клиник ПТАО  
(автобусов)
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Ключевые  
исполнители и 

партнеры

Правительственные и 
неправительственные 
организации ,  проекты 
международной 
технической помощи ,  
доноры ,  партнеры

- Центр общественного здоровья МЗ Украины
- Национальная служба здравья Украины (НСЗУ)
- Министерство Юстиции Украины
- Альянс общественного здоровья 
- Украинский институт политики 

общественного здоровья
- БФ “Надежда и Доверие” / Горячая линия по ПТАО
- Пациенты ПТАО / ПИН-организации/ местные НПО
- БО «100% жизни» 
- Исследовательские проекты - NIDA, Yale University (USA)
- GF, CDC/USAID (PEPFAR)
- UNODC, WHO, ISSUP, ATTC/SAMSHA

Программа ПТАО в 
Украине – самая 
большая среди стран 
ВЕЦА

Ко о рдин ация

Национальный 
совет по ТБ и 
ВИЧ/СПИДу

Межведомстве
нная рабочая 

группа по ЗПТ и 
СВ МЗ Украины



80,4% 80,2%

82,9% 82,4%

84,1%

86,4%
87,4%

88,7%

74,0%

76,0%

78,0%

80,0%

82,0%

84,0%

86,0%

88,0%

90,0%

01.07.2018 01.01.2019 01.07.2019 01.01.2020 01.07.2020 01.01.2021 01.04.2021  01.07.2021

Динамика развития ПТАО
Количество пациентов в Украине в 2005-2021
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В 2020 году был 
наибольший прирост новых 
пациентов за год – 2 457 

2019 – 1 тюрьма

2020 – 3 тюрьмы

2021 – 5 тюрем (89 пациентов)

Внедрение ПТАО в тюрьмах

Удержание пациентов на ПТАО 6-ть и 
больше мес. (индикатор качества)



Пациенты ПТАО, характеристики (по состоянию на 01/09/21) 

1,449 пациентов (9%) TБ

12,567 пациентов (77%) 
получают лекарства на дом 
(на руки из сайта)

2002 – бупренорфин (табл)
13,883 – метадон (табл)
418 – жидкий метадон

5,618 пациентов
получают AРT 

5,881 пациент (36%) 
ВИЧ+

9,306 пациентов (57%) 
гепатит С

399 пациентов (2%) 
получают лекарства по 
рецепту

13,780 (84%)     2,563 (16%) 
Преимущества практики выдачи 
препаратов ПТАО на дом и по рецепту:
- Снижение нагрузки на медицинский 
персонал;
- Уменьшение рабочих часов на выходные 
и в праздники;
- Возможность со-финансирования 
пациентом

391 – покупают лекарства 
за собственные средства



Каскад ВИЧ-терапии среди пациентов ПТАО

(по состоянию на 01/09/21) 

278 318

16303
5881 5618

Оценочное кол-то ПИН 
(опиоиды)

Кол-во пациентов ПТАО ВИЧ+ пациентов ПТАО ВИЧ+ пациенты ПТАО на 
АРТ

5,8%
36,07% 95,53%



Новые Национальные стратегии по расширению ПТАО

Приоритетные направления:

 Ежегодное увеличение на 5 288 новых 
пациентов 
 Расширение географии программы ПТАО
 Быстрый набор пациентов (ПТАО/АРТ)
 Расширение интегрированных моделей 
предоставления услуг
 Внедрение Системы мониторинга ключевых 
индикаторов качества
 Внедрение новых стандартов лечения по ПТАО
 Внедрение инновационных сервисов
 Обеспечение адекватного финансирования и 
устойчивости программ ПТАО 
 Совершенствование законодательства, защита 
прав пациентов, предотвращение стигмы и 
дискриминации

Планы по расширению ПТАО (Национальная 
стратегия по ВИЧ/СПИДу, туберкулезу и вирусным 
гепатитам до 2030 г. утверждена Распоряжением 
Кабинета Министров Украины от 27.11.2019) 
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Стандарт медицинской помощи
«Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления 
опиоидов». МКБ-10, F11.2 (Приказ МЗ Украины от 09.11.2020 г. № 2555) 

Ключевые моменты (1):
 В Стандарте вместо термина ЗПТ используется ПТАО
 Отдельный акцент сделан на том, что употребление опиоидов является проблемой общественного 
здоровья, которая должна решаться комплексно. То есть государство официально признает услуги по 
снижению вреда – услугами в сфере общественного здоровья 
 Определено, что семейные врачи и врачи других специальностей должны с настороженностью 
относиться к проблемам употребления ПАВ и проводить регулярный скрининг, короткие интервенции и 
направлять на лечение
 Описаны подходы к диагностике и лечению острой интоксикации опиоидами, акцент сделан на том, 
что лечение не должно завершаться после стабилизации состояния пациента, поскольку большинство из 
них имеют синдром зависимости и требуют получения дальнейших услуг 
 Обозначено, что зависимость от опиоидов является хроническим рецидивирующим заболеванием, 
лечение является комплексным и длительным, и, в большинстве случаев, пожизненным. Полный отказ 
от нелегального и медицинского употребления опиоидов возможен, но не является главной лечебной 
целью для большинства пациентов



Стандарт медицинской помощи
«Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления 
опиоидов». МКБ-10, F11.2 (Приказ МЗ Украины от 09.11.2020 г. № 2555) 

Ключевые моменты (2):
 Методом выбора для лечения зависимости от опиоидов является ПТАО. То есть на государственном 
уровне четко указано, что ПТАО – основной метод лечения
 Комбинация ПТАО и психосоциальных методов является целесообразной и помогает достигать 
лучших лечебных целей 
 Пациент является активным участником лечебного процесса и вместе с ним разрабатывается 
индивидуальный комплексный план лечения  
 Лечение должно начаться максимально быстро, желательно в первый день обращения пациента 
(при наличии диагноза) 
 Четко прописаны все особенности назначения препаратов ПТАО: как проводить индукцию, как вести 
пациентов с сопутствующими заболеваниями и т.д. Обязательно должен проводиться скрининг 
психических расстройств 
 Описано как производить оценку синдрома отмены и как проводить лечение (препараты, схемы, 
длительность). До этого таких рекомендаций нигде не было утверждено, поэтому многие частные 
клиники «лечили» с нарушением правил, что дискредитировало программу ПТАО 



Стандарт медицинской помощи
«Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления 
опиоидов». МКБ-10, F11.2 (Приказ МЗ Украины от 09.11.2020 г. № 2555) 

Ключевые моменты (3):
 Утверждены индикаторы качества медицинской помощи. Теперь каждое ЛПУ/сайт, который 
подписывает договор с НСЗУ должно не просто оказывать услуги отчитывая только их количество, но 
и предоставлять их качественно. Индикаторы: Кол-во пациентов, которые удержались на ПТАО 12 
мес. после начала лечения; Кол-во пациентов, получающих рекомендованные дозы (бупр. ≥8 мг., 
метадон ≥80 мг. ); Скрининг на туберкулез; Скрининг на ВИЧ; Скрининг на вирусный геп С; Кол-во 
ВИЧ+ пациентов на АРТ; Скрининг на депрессию и др.   

 Утвержден ряд инструментов для оценки состояния пациента
-АССИСТ* Скрининговый профилактический опросник по употреблению психоактивных веществ 
-Скрининг симптомов зависимости соответственно МКБ-10 (ICD-10 Checklist)
-Клиническая шкала тяжести синдрома отмены опиоидов (COWS)
-Опросник пациента о состоянии здоровья (Patient Health Questionnaire – PHQ-9) - шкала самооценки 
депрессии
-Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS)
-Опросник для скрининга посттравматического стрессового расстройства (Бреслау и соавт. (1999))
-И др.



ПТАОДиагностика и 
лечение ТБ

Диагностика и 
лечение 

ВИЧ/СПИДа

НПО/профилактика, 
снижение вреда;
формирование 

приверженности к 
ПТАО и АРТ. 

Государственные 
органы и 

учреждения
(социальные 

службы, центры 
занятости..)

Другие услуги ЛПУ 
(хирургия,  

стоматология, 
гинекология..)

Диагностика 
и лечение 
гепатитов

НПO/MПСС  
для ПТАО

Кейс 
Менеджер НПO/СВ / MCF / 

OCF / Горячая 
линия ПТАО

Центр 
интегрированной

помощи

Комплексный подход /

интеграция услуг
В ЛПУ - врач:

• Консультирование;
• Диагностика, назначение лечения и 

ведение пациента;
• Диагностика и лечение ВИЧ, ТБ,  

Геп С и др .; 
• Направление к другим врачам-

специалистам.

В ЛПУ - медсестра:
• Консультирование;
• Выдача лекарств;
• Ведение 

документации. 

В НПО – кейс-менеджер (психосоциальное 
сопровождение)

• Консультирование, мотивационное 
интервьюирование; профилактика рецидивов;

• Сопровождение в другие медицинские и 
социальные сервисы;

• Помощь в трудоустройстве и оформлении 
документов;

• Консультирование членов семьи и окружения;
• Стабилизация и улучшение 

психосоматического состояния;
• Оказание юридической и правовой 

поддержки; 
• Профилактика рискованного поведения; 
• Создание условий для социальной адаптации 

и ре-интеграции.

Психические расстройства 
(депрессия..). Скрининг и 

лечение



 Профилактика стигмы и 
дискриминации

 Защита прав пациента

 ПТАО (ЗПТ)  и  АРТ

 Видео -истории из жизни 
ПТАО -пациентов

Разработаны постеры, буклеты и видео



Информационная кампания по привлечению ПИН к ПТАО и АРТ

Создание спроса среди 
пользователей услуг

 Новые логотипы!
 Новые месседжи!
 Актуальная информация!
 Информационная кампания для 

создания спроса в ПТАО и АРТ
 Профилактика стигмы и 

дискриминации ПИН, 
предубеждений против
программы ПТАО среди    

медицинского персонала!

Информационная и 
просветительская работа с 
Национальной Полицией, 
журналистами, врачами, 
стейкхолдерами..



Покрытие новых труднодоступных ПИН, включая ВИЧ +:
• ПТАО, AРT
• Психосоциальная поддержка и сопровождение
• Скрининг и тестирование на ТБ, ВИЧ, гепатиты, др. 
• Скрининг и лечение депрессии

Реализовано:
- Адвокация (встречи, дискуссии, письма..)
- Закупка и переоборудование автобусов в соответствии 
с требованиями законодательства (переданы в ЛПУ)
- Отбор команд и подготовительные работы в ЛПУ 

Ожидается и реализуется проектом и партнерами:
Утверждение Постановления Кабинета Министров Украины о пилотировании мобильных клиник 
ПТАО (Проект Постановления уже прошел процедуру общественного обсуждения на сайте 
Минздрава. Отрицательных отзывов и критических замечаний не было!)
На сегодняшний день проект Постановления находится на рассмотрении в профильных 
министерствах

Внедрение мобильных клиник ПТАО в Днепре и Кривом Роге



Перенаправление клиентов с 
проектов тестирования на ВИЧ к 
проектам ПТАО (эффективный 
пример - программа  финансируемая 
CDC)

 Пилотирование программы в регионах: 

Мариуполь, Херсон, Днепр, Кривой Рог, 

Киев, Одесса, Запорожье.

 Географическое расширение (Полтавская и 

Кировоградская области) с октября 2021 г.

Предварительные результаты (июль-сентябрь 2021 г.):

55 ПИН были перенаправлены и стали на программу 

ПТАО

HIV-testing programs:
MCF – Mobile Case Finding
OCF – Optimized Case Finding

Количество пациентов на сайтах пилотного
проекта на 01.08.21 4118
Увеличение количества пациентов на сайтах 
проекта с 01.07 - 21.01. 49

Перенаправлены из OCF / MCF в июле 2021 г. 14 (28%)



Разработка и поддержка 
автоматизированного психолого-
психотерапевтического телефонного 
сервиса для пациентов ПТАО

В сервис добавлен 
информационный раздел COVID-19 !

https://zpt.org.ua/files/materials/PSIXOLOGO-
TERAPEVTICHNA_PIDTRIMKA_PACIYENTIV_ZPT.pdf



Реализовано в партнерстве с БФ «Надежда и Доверие»:

 Адвокация и защита прав пациентов

 Набор новых пациентов на ПТАО (информационная 

поддержка)

 Юридическая и правовая поддержка

 Консультирование ПИН, пациентов ПТАО, врачей

 Создание и распространение буклетов и 

видеороликов по вопросам ПТАО и АРТ

 Активности по поддержке женщин-ПИН в отношении 

защиты прав и направление на ПТАО/ АРТ

Поддержка Национальной горячей линии по вопросам 
наркозависимости и ПТАО

https://www.facebook.com/osthotline

Национальная горячая линия по вопросам наркозависимости и ПТАО 

0-800-507-727 

https://www.facebook.com/osthotline


Улучшение доступа к информации по ПТАО и 
смежным темам (ВИЧ/СПИД, туберкулез, гепатит, др.) 
для провайдеров услуг ПТАО, пациентов и ПИН и др.:

- Клинические протоколы лечения расстройств, связанных 
с употреблением опиоидов

- Рекомендации по ПТАО, комплексной помощи, 
психосоциальной поддержке

- Образовательные материалы и публикации по смежным 
темам (ВИЧ / ТБ / психическое здоровье..)

- Нормативно-правовая база
- Контакты ЛПУ
- Другие полезные материалы, связанные с ПТАО 

(буклеты, плакаты, вебинары, видеоролики «Истории 
пациентов ПТАО» и др.) 

- Информационный раздел по COVID-19

Разработка и сопровождение мобильного приложения и 
информационного веб-сайта http://zpt.org.ua

Более 7000 пациентов и провайдеров являются пользователями мобильного 
приложения, а сайтом пользуются более 25 000 человек. 

http://zpt.org.ua/


www.aph.org.ua

Консультирование клиентов ПТАО (в том 
числе по профилактике COVID-19) в период 
локдауна - проводится по телефону, через 
Интернет (Skype, Viber, Zoom..).

Сопровождение клиентов в 
медицинские учреждения (при 
необходимости)

График работы сайтов 
оптимизирован для эффективного 
и безопасного распределения 
потоков клиентов ПТАО

Поставка дезинфицирующих 
средств, масок, медицинских 
перчаток и экспресс-тестов для 
определения Ag СOVID-19 для 
клиентов, соц. и медработников.

Быстрый перевод клиентов на выдачу 
препаратов на руки (от 52% до 90%-
100% в период локдаунов)

52%
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Средняя динамика 
изменения количества 
пациентов, получавших 

препарат на руки на 10 дней

Программа ПТAО в Украине ввела усиленные меры, чтобы избежать 
негативных последствий в условиях эпидемии COVID-19
• Уровень удержания в программе ПТАО увеличился с 84,1% (на 

01.07.2020) до 88,7% (на 01.07.2021)
• Несмотря на ограничения передвижения транспорта, 

измененный график работы некоторых сайтов (2-3 раза в 
неделю) набор новых пациентов не прекратился!

Программа ПТАО в условиях COVID-19



Прогрессивные инновации, деятельность, достижения и планы

 Внедрение и расширение проектов финансирования за результат (RBF), которые основаны на подходе, 
ориентированном на пациента (прямые контракты с сайтами ПТАО, финансирование за быстрое начало ПТАО 
нового пациента - в течение 1-2 дней после его обращения) – донорская поддержка
 Расширение и поддержка практики выдачи препарата на руки (непосредственно из ЛПУ)
 Участие сообщества пациентов / ПИН в адвокации, планировании и контроле качества программы ПТАО
 Поддержка женщин, употребляющих инъекционные наркотики, адвокация защиты их прав 
 Поддержка и расширение Горячей Линии по вопросам наркозависимости и ПТАО 
 Создание системы контроля качества ПТАО, препаратов, вовлечение пациентов в контроль качества 
 Перенаправление клиентов из проектов тестирования и снижения вреда в программу ПTАО 
 Проведение информационной кампании «Создание спроса» 
 Расширение применения новых стандартов ПТАО, включающих индикаторы качества лечения, и 
рекомендующие начало ПТАО в первые дни (1-2) после первого обращения ПИН в клинику
 Поддержка обучения провайдеров ПТАО. Разработаны онлайн-курсы по ПТАО и др. 
https://portal.phc.org.ua/uk/view_all_courses/
 Использование усовершенствованного приказа Минздрава №200 (по ПТАО). Главное: сокращен период с 
6 до 3 месяцев (с начала ПТАО) до получения права на прием препарата на руки, ПТАО разрешено в тюрьмах, 
условия контроля приема домашних доз были упрощены, и ПТАО в частных клиниках разрешено
 Внедрение мобильных клиник ПТАО

https://portal.phc.org.ua/uk/view_all_courses/


Текущие стратегические мероприятия и планы,
финансируемые государством и донорами

 Закупка лекарств государством в соответствии с национальным планом расширения ПТАО 
(на 1-го пациента на год: бупренорфин ~ 247 USD (1 мес. ~ 20 USD), метадон табл. ~ 47 USD (1 мес. ~ 4 USD) 
 Оплата от НСЗУ сайтам медицинского пакета ПТАО (2021 г. - стоимость услуг ПТАО на 12 месяцев на 
пациента составляет 4082,00 грн (~ 152 USD ), в 2020 году за 9 месяцев на человека - 1635,00 грн (~ 60 USD )
 Расширение ПТАО на первичном уровне оказания медицинской помощи (семейные врачи)
 Техническая помощь в открытии новых сайтов (ремонт и оборудование)
 Расширение ПТАО в пенитенциарной системе (в настоящее время 5 тюрем внедрили ПТАО для 89 
пациентов) - Проект «Serving Life» и партнеры
 Внедрение модуля ЗПТ в МИС ВИЧ (управление, мониторинг и оценка программы)
 Внедрение и улучшение интегрированных услуг (ПТАО, АРТ, туберкулез, гепатит, психосоциальное 
сопровождение, психическое здоровье и др.)
 Совершенствование законодательства, предотвращение стигмы и дискриминации, защита прав 
пациентов, декриминализация ПИН
 Привлечение частных клиник к ПТАО в соответствии со Стандартами лечения и приказами МЗ (уже 19 
клиник (2390 пациентов) зарегистрированы в ЦОЗдоровья Минздрава и внедряют ПТАО)
 Реализация исследовательских проектов (выявление барьеров и путей дальнейшего развития ПТАО)
 Защита и поддержка сайтов (провайдеров и пациентов) в условиях COVID-19 (закупка и доставка 
масок, перчаток, дезинфицирующих средств, тесты на COVID-19, быстрые наркотесты, выдача препарата на 
дом, оплата проезда во время локдауна и др.)



www.aph.org.ua

«Мне посчастливилось остаться в живых, несмотря ни на что. Мой 

опыт позволяет мне служить примером для других. Моя миссия -

помочь людям избежать моей судьбы, получить доступ к 

качественным социальным и медицинским услугам, преодолеть свои 

проблемы и найти в себе силы бороться за свою жизнь!»

История успеха
постер PEPFAR

А н то н  Б а с е н к о

( п а ц и е н т  П ТАО ,  а к ти в и с т,  о б щ ес тве н н ы й  д е я те л ь )



Полезные ссылки и ресурсы 

 Альянс общественного здоровья https://aph.org.ua/uk/golovna/

 Информационный веб-сайт по ПТАО  https://zpt.org.ua/

 Центр общественного здоровья МЗ Украины https://phc.org.ua/

 БФ «Надежда и Доверие» (ГЛ по ПТАО) https://hopeandtrust.org.ua/

 Украинский институт политики общественного здоровья https://www.uiphp.org.ua/uk/

 Всеукраинское объединение людей с наркозависимостью https://volna.in.ua/programi/

 Всеукраинское объединение наркозависимых женщин https://www.unwud.org/

https://aph.org.ua/uk/golovna/
https://zpt.org.ua/
https://phc.org.ua/
https://hopeandtrust.org.ua/
https://www.uiphp.org.ua/uk/
https://volna.in.ua/programi/
https://www.unwud.org/


Спасибо!

Виктор Коломиец
kolomiets@aph.org.ua
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