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Открытое обращение активистов движения «Пациентский контроль»
Уважаемый Андрей Анатольевич.
К Вам обращаются активисты движения «Пациентский контроль», объединяющего людей, затронутых
эпидемией ВИЧ и других социально значимых заболеваний. Целью нашего движения является обеспечение
эффективного доступа к лечению ВИЧ в регионах России силами самих пациентов.
Поводом для обращения послужило следующее:
Как нам стало известно, в Пскове рассматривается вопрос о реорганизации ГУЗ ПО «Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (Адрес 180020, г Псков, ул. Ижорского Батальона, д 10)
и передаче его в ведомство ГБУЗ Псковской области «Псковская городская больница № 2».
В городе Псков высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией: За 9 месяцев 2014 года выявлено 102
случая ВИЧ-инфекции показатель первичной заболеваемости составил 15,41 на 100 тысяч населения, что на
20,3% выше аналогичного периода прошлого года. Это требует профессиональных и целенаправленных
действий по предупреждению, профилактике и лечению эпидемии. Что в свою очередь четко прописано в
Приказе № 170 от 16.08.1994 «О мерах по совершенствованию профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в
Российской Федерации».
ГУЗ ПО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» существует
одиннадцать лет и с каждым годом работает все с большей нагрузкой. Не смотря на это, за период 2014 года не
было зафиксировано ни одного случая перебоев в обеспечении 286 пациентов АРВ-препаратами согласно
данным сайта движения Пациентский контроль «Перебои.ру». Сокращаются объемы закупок старых
токсичных препаратов (Например: закупка препарата Ставудин, который наносит необратимые отсроченные
побочные эффекты, сокращена до минимума) и пациенты получают современные качественные препараты.
На базе центра СПИД проводятся профессиональные профилактические и информационные проекты,
направленные на противодействие эпидемии среди групп риска и общего населения.
Перевод центра в ведение ГБУЗ Псковской области «Псковская городская больница № 2» не дает гарантии
кардинальных улучшений, скорее существенно осложнит доступ к профессионально ориентированной
медицинской помощи людям, живущим с ВИЧ, что в свою очередь скажется на приверженности лечения,
качестве оказываемых услуг и, как следствие, на эпидемиологической ситуации в целом.
Хотим напомнить, что недостаток информации, несвоевременное назначение АРВ-терапии, прекращение или
приостановка лечения у пациентов с ВИЧ-инфекцией может привести к дальнейшему распространению и
росту эпидемии ВИЧ в России и регионе в частности, прогрессированию заболевания, развитию резистентных
форм вируса, увеличению смертности, в том числе от сопутствующих заболеваний (туберкулез, гепатит и др.).
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, прав ВИЧ-инфицированных
пациентов по Псковской области на качественное полноценное лечение и соблюдения законодательства по
профилактике инфекционных заболеваний, в том числе Приказа № 170 от 16.08.1994 «О мерах по
совершенствованию профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации», мы просим Вас взять
под личный контроль данную ситуацию, не допустив подобных инициатив.

Мы очень надеемся на Ваше содействие в разрешении данной ситуации.
С уважением, активисты движения «Пациентский контроль»
Ответ на это обращение просим направлять по электронному адресу: packontrol@gmail.com
Тел. для связи: +7 931 305 9339 Андрей Скворцов

