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Уважаемый Владимир Владимирович, 

 

Как Вы знаете, 1 декабря состоится очередной Всемирный день борьбы со СПИДом.  

Накануне этого события мы, представители неравнодушных общественных организаций, 
хотим обратить Ваше внимание на то, что Россия, которая взяла на себя лидирующую 
роль по противодействию эпидемии ВИЧ в мире, год от года терпит поражение в борьбе с 
ВИЧ, но официальные органы отказываются признавать очевидное.  

У нас складывается впечатление, что Вас ввели в заблуждение о том, что эпидемия ВИЧ-
инфекции в стране остановлена, что все нуждающиеся обеспечены современной и 
своевременной терапией, что среди населения ведется эффективная профилактическая 
работа и так далее. 

Уважаемый Владимир Владимирович, знаете ли Вы о том, что в реальности: 

 Россия – одна из очень немногих стран мира, в которых в течение последних лет 
число новых случаев заражения ВИЧ стабильно растет; согласно данным 
официальной статистики, этот прирост составляет около 10% в год, и количество 
людей, живущих с ВИЧ в России, может превысить 1 миллион уже в ближайшее 
время; 

 В России отсутствует стратегия борьбы с ВИЧ, и вследствие этого выделяемые 
правительством миллиарды рублей тратятся Министерством здравоохранения 
бессистемно и без оценки произведенного эффекта; 

 Миллиарды рублей, выделяемые на лечение ВИЧ-положительных людей,  
тратятся на покупку препаратов по завышенным ценам; в результате необходимые 
лекарства достаются далеко не всем нуждающимся в лечении; 

 Препараты, рекомендованные всеми ведущими экспертными организациями мира, 
игнорируются, зато активно используются устаревшие высокотоксичные 
препараты, от которых отказались в большинстве других стран; 

 Отсутствуют обязательные протоколы лечения ВИЧ с четкими критериями и 
правилами назначения лечения; 

 Не получают государственной поддержки профилактические программы для групп 
повышенного риска, являющихся основным источником прироста эпидемии 
согласно данным официальной статистики.  

 На государственных телеканалах всерьез обсуждают теорию о том, что ВИЧ не 
существует, и после просмотра таких передач специалисты регистрируют 
массовые отказы пациентов с ВИЧ от лечения, что увеличивает риск передачи 
ВИЧ и рост смертей от СПИДа. 

Перечень проблем – реально существующих! – далеко не полный, но важно отметить, что 
рост эпидемии ВИЧ ставит под угрозу не только демографическое, но и экономическое 
благополучие России. При этом важно отметить, что Стратегией национальной 
безопасности России до 2020 года рост эпидемии ВИЧ-инфекции признан одной и 
главных угроз национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации. 
Продолжающийся рост данного заболевания ставит под угрозу не только 
демографическое, но и экономическое благополучие России. 

Мы неоднократно обращали на это внимание уполномоченных структур, но так и не 
получили исчерпывающего ответа, и от года в год мы наблюдаем только ухудшение 
эпидемиологической ситуации.  



Уважаемый Владимир Владимирович! Мы призываем Вас в преддверии 1 декабря 
сделать официальное заявление о том, что ВИЧ-инфекция является серьезной 
проблемой для нашей страны, и необходимы срочные меры по исправлению 
ситуации.  

Ваш личный пример поможет гражданам нашей страны осознать актуальность проблемы 
ВИЧ-инфекции для нашей страны, важность заботы о своем здоровье. Также, это 
простимулирует уполномоченные органы переосмыслить свою работу, сделав выбор в 
пользу мер, основанных на научных данных, положительном опыте и здравом смысле.  

Мы верим и знаем, что Россия может остановить эпидемию, и надеемся, что Вы сделаете 
все, что от Вас зависит. 

С уважением, 

 

Евгения Алексеева, директор Фонда социального развития и охраны здоровья «ФОКУС-
МЕДИА» 

Татьяна Евлампиева, директор молодежного движения dance4life 

Григорий Вергус, директор «Коалиции по готовности к лечению» (ITPCru) 

Павел Аксенов, генеральный директор, Некоммерческое партнерство "ЭСВЕРО" 

Евгений Писемский, председатель совета Орловской региональной общественной 
организации Феникс ПЛЮС 

Юлия Годунова, исполнительный директор, Некоммерческое партнерство  "Е.В.А." 

Сергей Дугин, генеральный директор Санкт-Петербургского благотворительного 
общественного фонда медико-социальных программ "Гуманитарное действие" 

Владимир Маяновский, Председатель координационного совета Всероссийской 
общественной организации "Объединение людей, живущих с ВИЧ" 

Мария Яковлева, Директор, Благотворительный фонд "Свеча". 

Марина Шегай, программный директор, Александр Панкратов, программный менеджер, 
Фонд "Российское здравоохранение" 

 

 


