
 
 
 
 
 
 
 
 

Кому: Министру здравоохранения Российской Федерации 

Веронике Игоревне Скворцовой 

Копия: Директору Департамента лекарственного обеспечения и 

регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России 

Елене Анатольевне Максимкиной  

От сетевого издания «Коалиция по готовности к лечению» 

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 54304,  

выдано 29.05.2013, РОСКОМНАДЗОР 

 

Открытое письмо касательно пересмотра перечня Жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2015 год 

 

Уважаемая Вероника Игоревна! 

Начиная с 2011 года пациентские организации неоднократно обращались в Министерство 

здравоохранения РФ с требованиями включить в перечень ЖНВЛП ряд препаратов для лечения ВИЧ-

инфекции и вирусного гепатита С (ВГС), ссылаясь на международные и российские рекомендации. Мы 

были обнадежены информацией, опубликованной в средствах массовой информации накануне 1 декабря 

2014 года, согласно которой перечень ЖНВЛП наконец-то будет пересмотрен. 

Настоящим письмом мы хотели бы подчеркнуть важность включения в итоговый перечень ряда 

препаратов для лечения ВИЧ-инфекции и вирусного гепатита С (ВГС), прошедших документальную 

экспертизу
1
, а именно: антиретровирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции – тенофовир, 

тенофовир/эмтрицитабин, тенофовир/эмтрицитабин/рилпивирин и долутегравир; препараты для лечения 

вирусного гепатита С – симепревир и цепэгинтерферон альфа-2b. Данные препараты, согласно 

результатам исследований, имеют очень большую значимость с точки зрения противодействия эпидемиям 

ВИЧ и ВГС и перспектив для снижения цен в результате усиления конкуренции  препаратов на рынке. 

Вместе с тем, мы выступаем против включения в перечень ЖНВЛП препаратов боцепревир и телапревир, 

поскольку они не рекомендуются к использованию в современных протоколах лечения вирусного 

гепатита С по причине ярко выраженных нежелательных явлений, режима приема, подразумевающего 

большое количество таблеток в сутки, длительного режима лечения и серьезных межлекарственных 

взаимодействий
2
. Кроме того, текущая цена на эти препараты на рынке РФ (до полутора миллионов 

рублей за курс лечения 12 недель) не отвечает интересам российского здравоохранения и цели 

обеспечения универсального доступа к лечению ВГС
3
. 

Относительно перспектив на будущее, анализ данных реестра grls.rozminzdrav.ru показывает, что в 

ближайшее время на рынок РФ должны выйти еще несколько препаратов для лечения ВИЧ и ВГС, 

которые, согласно результатам международных клинических испытаний, могут иметь большую 

клиническую и фармакоэкономическую значимость. В этой связи мы хотели бы еще раз обратиться к Вам 

с призывом принять меры для обеспечения регулярного (не менее 1 раза в год) пересмотра перечня 

ЖНВЛП с учетом вновь регистрируемых препаратов для лечения ВИЧ и ВГС. 

С уважением, 

 

С уважением, 

Главный редактор Григорий Вергус  
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 Согласно информации в средствах массовой информации 
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 http://hcvguidelines.org/full-report/initial-treatment-hcv-infection-patients-starting-treatment 
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