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Исследование ACCISS – фаза I, фаза II
Фаза I: с 2015 г. до середины апреля 2018 г

Цель

Разработка инструментария в сотрудничестве с рядом заинтересованных сторон, в целях 
оказания воздействия на изменение политики, сокращение или устранение барьеров на пути 
доступа к инсулину

На начальном этапе ACCISS создала полную, первую в своем роде базу данных о мировом 
рынке инсулина. При этом были созданы инновационные стратегии, инструменты и 
вмешательства для преодоления препятствий на пути к доступу к инсулину во всем мире, 
которые были объединены в рамках   набора инструментов ACCISS .

Фаза II: 15 апреля 2018 г-15 апреля 2021г.

Цель:

Пилотирование инструментов и вмешательств на страновом уровне, оценка проведенных 
мероприятий, 

На глобальном уровне продолжена работа для устранения неравенства и неэффективности на 
рынке инсулина путем разработки комплексных  стратегии, расширения сети ACCISS и 
развитие сетей гражданского общества 



Пилотные страны ACCISS, фаза II

НАI – Основной консультативный орган Проекта ACCISS

• Кыргызстан (Центр анализа политики здравоохранения)

• Перу (Cronicas) 

• Мали (Santé Diabète)

• Танзания

Финансирование осуществляется благотворительным фондом 
Леоны и Гарри Хелмсли



Основные мероприятия в рамках ACCISS (1)

1. Тестирование инструментов и доказательств, 
собранных в ходе реализации I фазы проекта

- Экспресс оценка RAPIA (Быстрая оценка доступа к 
инсулину)

- Рассмотрение возможности нахождения 
альтернативных источников финансирования 
лечения диабета

- Расчет стоимости лечения диабета

- Изучение цен на инсулин и сахароснижающие
препараты 



Основные мероприятия в рамках ACCISS (2)

2. Улучшение практики управления Сахарным диабетом (СД) 1 типа
- Разработка и утверждение КР/КП по СД 1 типа 
- Разработка стандартов и индикаторов внедрения КР/КП по СД 

1 типа
- Внедрение КР/КП в пилотных регионах: распространение, 

обучение и мониторинг
- Разработка Руководства по обучению
- Разработка Руководства по проведению мониторинга 

внедрения КР/КП
- Распространение результатов мониторинга



Утвержденные КР/КП
Клинические Руководства

• 1. САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 1 ТИПА: ДИАГНОСТИКА, 
ЛЕЧЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ

• 2. ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ ОСТРЫХ 
И ХРОНИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ САХАРНОГО 
ДИАБЕТА 1 ТИПА 

Клинические протоколы

• 1. ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ  
ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА  

• 2. ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ОСТРЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА У ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ

• 3. ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПОЗДНИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1 ТИПА У ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ

• 4. ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 
ТИПА ПРИ СОПУТСТВУЮЩИХ  ЗАБОЛЕВАНИЯХ 



Основные мероприятия в рамках ACCISS (3)
3. Внедрение электронной платформы для мониторинга  и оценки 
эффективности проводимой работы по управлению диабетом и 
обратной связи с пациентами:

- Улучшение информационной системы ЭЦ и дальнейшее развитие   
системы в регионах

- Улучшение возможностей телемедицины   

- Обучение врачей ЭЦ работе и расширения возможностей 
медицинской информационной системы

- Подготовка инфраструктуры для улучшения доступности выдачи 
инсулина в г. Бишкек (пилот на базе ОЦСМ Октябрьского р-на)  



Основные мероприятия в рамках ACCISS (4)

4. Повышение осведомленности о работе проекта ACCISS, 
собранных доказательствах, связанных с доступом к инсулину в 
странах региона:

- Региональное рабочее совещание по улучшению доступности 
инсулина (ACCISS) 14-15 октября 2019 г., г. Бишкек, Кыргызстан

- Создание страницы ACCISS на сайте www.hpac.kg

- Создание коммуникационной сети в группе WhatsАpp



Проект ACCISS – предложения для Фазы III (1)

Цель: Улучшение приверженности пациентов путем повышения потенциала и 
осведомленности о лечении и самоконтроле сахарного диабета и 
эффективное использование инсулинов.  
Задачи:
1. Повышение приверженности пациентов с СД к лечению и соблюдению 
правильного питания и физической нагрузке
• Определение причин плохой «приверженности к лечению» и разработка 

различных стратегий, направленных на увеличение заинтересованности 
пациентов;

• Улучшение доступа к образованию и лечению пациентов с СД путем 
вовлечения в данных процесс медицинских сестер, проведение обучающих 
мероприятий для пациентов медицинскими сестрами в процессе 
консультаций и приема (внедрение и разработка стандартов для 
медицинских сестер);  

• Развитие Ассоциаций пациентов,  вовлечение их в обучение пациентов для 
повышения приверженности пациентов,  создание групп самопомощи, 
фандрайзинга.  



Проект ACCISS – предложения для Фазы III (2)

2. Эффективное использование закупаемых инсулинов

• Совершенствование Регистра больных диабетом, развитие 
информационных платформ для определения реальной потребности в 
инсулинах и интегрирование его в общей систему электронного 
здравоохранения 

• Изучение возможностей для обеспечения пациентов инсулинами через 
аптечную сеть согласно договоров с ФОМС, выработка соответствующих 
механизмов реализации и обеспечения закупок инсулина

• Обеспечение доступности Метформина для больных СД 2 типа, 
регулирование и мониторирование цен на Метформин

• Выработка механизмов для регулярного мониторинг лечения больных с 
СД 1 типа в соответствии с разработанными КР/КП



Спасибо за внимание!


