
 

 
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Министру здравоохранения Российской Федерации Веронике Игоревне Скворцовой 
От сетевого издания «Коалиция по  готовности к лечению»   

Исх. № __254/67_______ от  2015 г. 
 

Уважаемая Вероника Игоревна! 

К Вам обращаются представители организаций, работающих в сфере противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции. 
Поводом для данного письма послужило следующее: 
 
Распоряжением №2782-р от 30 декабря 2014 года Правительство РФ утвердило новый перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) для медицинского применения на 2015 год, в который вошел 
антиретровирусный препарат тенофовир для лечения ВИЧ-инфекции. 
  
При этом, тенофовир до сих пор не входит в «Перечень закупаемых за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также антивирусных препаратов для профилактики и лечения указанных 
лиц» (текущая версия в соответствии с Постановлением 1438 от 27.12.2012 в редакции от 1.03.2014).  Данный перечень не 
пересматривался с 2011 года. Соответственно, доступ к вошедшему в ЖНВЛП препарату тенофовир остается 
ограниченным, и пациенты лишены качественного медицинского лечения, особенно в случаях лечения вирусных 
гепатитов, когда применение данного препарата является наиболее эффективным и экономически выгодным. 
  
Мы призываем Вас в кратчайшие сроки пересмотреть перечень препаратов, закупаемых за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета в РФ и включить в текст соответствующего Постановления препарат 
тенофовир. 
 
С уважением, 
Главный редактор Григорий Вергус  
 
 
Перечень организаций, поддерживающих данную инициативу:  

1. Всероссийская Общественная организация «Объединение людей, живущих с ВИЧ» 
2. Некоммерческое Партнерство «ЕВА» 
3. «Коалиция по готовности к лечению ITPCru» 
4. «Фонд помощи в области СПИДа» 
5. Движение «Пациентский контроль» 
6. Некоммерческое Партнерство «Антинаркотические программы» 
7. Фонд «Центр социального развития и поддержки здоровья мужчин «Фонд menZDRAV»» 
8. Орловская региональная общественная организация по борьбе со СПИДом «Феникс ПЛЮС» 
9. Санкт-Петербургский благотворительный общественный фонд медико-социальных программ «Гуманитарное 

действие» 
10. Некоммерческий благотворительный фонд «Светланы Изамбаевой» 
11. Калининградский региональный общественный благотворительный фонд «Наследие» 
12. Калининградская региональная общественная организация «Статус плюс» 
13. Ростовская Региональная общественная организация «Ковчег - Анти СПИД» 
14. Свердловский областной общественный фонд «Эра здоровья» 
15. Казанская общественная организация родственников наркозависимых «Вера» 
16. Автономная некоммерческая организация социальной поддержки населения «Проект Апрель» 
17. Некоммерческое Партнерство «Серебряная роза» 
18. Благотворительный фонд «Светоч» г. Набережные Челны 
19. Волгоградская региональная общественная организация «Единство» 
20. Челябинская Областная Общественная организация «Надежда – Есть» Центр Профилактики и Охраны Здоровья  
21. Инициативна группа пациентов Нижнего Новгорода 
22. Автономная Некоммерческая организация «Спасение» г. Озерск 

 
Ответ на данный запрос просим отправлять по адресу электронной почты: office@itpcru.org  


