
Иви Нормет, выделите жизненно-необходимые 
лекарственные препараты Клинике Линда 

 
Помоги нам спасти жизни людей, живущих с ВИЧ в Нарве, 

подписав данную петицию: 
 

Призови официальных лиц Эстонии выделить, 
жизненно-необходимые лекарственные препараты, 

благотворительной клинике Линда.  
 
Многие люди живущие с ВИЧ и СПИДом в Нарве 
обречены на смерть без жизненно-необходимого 
лечения, так как госпожа Иви Нормет, вице-
канцлер Министерства социальных дел по 
вопросам здравоохранения, отказывается 
выделять лекарственные препараты Клинике 
Линдa -  официальномy некоммерческому центру 
здравоохранения, специализирующемуся в 
области лечения ВИЧ/СПИДa – которая может 
спасти этим людям жизнь. 

 
В соответствии с эстонским 
законодательством, Клиника Линда имеет право 
получать бесплатные антиретровирусные (АРВ) 
препараты  для бесплатного лечения своих 
пациентов. Однако, госпожа Нормет отклонила 
запрос Клиники на выделение лекарственные 
препараты без обоснования своего решения. 
 
Ситуация с ВИЧ/СПИДом в Нарве устрашающая. 
В городе наивысший уровень распространения 
ВИЧ в Эстонии. В Нарве более двух тысяч людей 
живут с ВИЧ, и лишь порядка 400 из них имеют 
достаточный доступ к АРВ-препаратам. 
 
Отказ госпожи Нормет обеспечить Клинику 
Линда АРВ-препаратами ставит под угрозу 
жизни многих людей. Присоединись к нам,  
обратись к Министерству социальных дел 
отменить решения г-жи Нормет и 
незамедлительнно позволить Клинике Линда 
проводить жизненно необходимое лечение своих 

пациентов - от этого зависит жизнь и благополучие эстонских семей. 
 
Мы не можем просто ждать, пока мир изменится - мы должны 

действовать и быть услышанными. 
 

ПУСТЬ ТВОЙ ГОЛОС БУДЕТ УСЛЫШАН! 
 
 
 
 
 

 



Текст обращения: 
 
Спасите жизни Эстонцев! Выделите лекарственные препараты Клинике Линдa  
 
Уважаемые г. Рыйвас, г-жа Ерленхеийм и г-жа Нормет, 
 
Клиника Линда является совместным проектом Фонда помощи в области СПИДа (AIDS Healthcare 
Foundation – AHF) и нарвским отделением Эстонской сети людей живущих с ВИЧ (Сеть ЛЖВ). 
Благотворительная клиника была создана в 2011-ом году с целью оказания специализированной помощи 
людям, живущим c ВИЧ/СПИД, и антиретровирусного лечения целевым группам с недостаточным уровнем 
медицинского обслуживания в городе. 
 
В мае 2013 года Клиника Линда ходатайствовала у Министерства социальных дел o выделении 
антиретровирусных (АРВ) препаратов для своих пациентов. Являясь официальным медицинским 
учреждением, Клиника вправе получать препараты и оказывать медицинские услуги в Эстонии. 
 
Госпожа Иви Нормет, вице-канцлер Министерства социальных дел по вопросам здравоохранения, 
письмом от 9-го июля 2013-го года отклонила ходатайство без обоснования своего решения. Мы уверены, 
что отказ вице-канцлера юридически не обоснован и не отвечает требованиям закона об 
административном производстве. 
 
Клиника Линда считает, что решение г-жи Нормет является ошибочным. Ситуация с ВИЧ/СПИДом в Нарве 
устрашающая. Город с населением в 63 092 человека, 96% из которых являются русскими, имеет 
наивысший уровень распространения ВИЧ в стране - 3,4%. В Нарве 2 170 человек, живущих с ВИЧ, 60% 
из которых бывшие или действующие наркоманы, могут получить медицинскую помощь лишь у одного 
врача-инфекциониста. На практике это означает, что только 20% из живущих с ВИЧ жителей нарвы имеют 
доступ к спасающим жизнь лекарственным препаратам. Очевидно, что это просто неприемлемо! 
 
Клиника пытается решить проблему серьезной нехватки лечения и медицинского обслуживания, оказывая 
медицинские услуги труднодоступным и не получающим медицинскую помощь по традиционным каналам 
слоям населения. Без соответствующего лечения ВИЧ -смертелен, но при наличии лечения становится 
лишь хроническим заболеванием. Люди, находящиеся на лечении с вероятностью 96% не смогут 
инфицировать других. Поэтому любая задержка в лечении этих пациентов повлечёт за собой новые 
вспышки заболевания и коинфекций, что, в итоге, будет стоить многих жизней. 
 
В 2012 году бывший министр социальных дел, г. Ханно Певкур, при встрече с президентом AHF и в 
присутствии г-жи Нормет пообещал обеспечить Клинику Линда АРВ-препаратами при условии, что AHF 
профинансирует создание клиники и в дальнейшем возьмёт на себя все административные расходы. 
 
AHF выполнил все условия, инвестируя значительные средства в создание Клиники Линда как 
современное медицинское учреждение, основанное на пациент-ориентированной модели работы. К 
сожалению, выполнение обязательств не было взаимным, так как отклонив ходатайство, г-жа Нормет 
нарушила данное министром Певкуром обещание. 
 
Отказав в выделении антиретровирусных препаратов Клинике Линда, которая является официальным 
медицинским учреждением, действующим в области лечения ВИЧ/СПИДа, лишает пациентов с ВИЧ права 
сделать выбор в пользу лучшего стандарта и качества медицинской помощи, а также уровня жизни. 
 
Мы настойчиво призываем вас пересмотреть решение г-жи Нормет и отменить его путем немедленного 
выделения АРВ-препаратов Клинике Линда. От этого зависит жизнь и благополучие эстонских семей. 
 
С уважением, 
 
[Имя и фамилия] 
[Адрес] 
[Почтовый индекс, город] 


