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Открытое обращение общественных организаций.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич.
К Вам обращаются представители организаций, работающих в сфере противодействия эпидемии ВИЧинфекции в Российской Федерации, которым небезразличны жизнь и здоровье людей, живущих с ВИЧ.

В преддверии заседания Правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья граждан,
посвященному противодействию ВИЧ-инфекции, мы призываем Правительство РФ обсудить
на данном заседании вопрос о внедрении в Российской Федерации механизма
принудительного лицензирования в отношении антиретровирусных препаратов для
лечения ВИЧ (АРВ). На наш взгляд, эта мера в обязательном порядке должна быть предложена
к реализации в соответствии с законодательством РФ в условиях продолжающегося роста
эпидемии и дефицита жизненно важных лекарственных средств. О необходимости внедрения
механизма принудительного лицензирования уже неоднократно заявляли представители
государственной власти, независимые эксперты и пациентские организации1.
Только по официальным данным количество людей с ВИЧ в РФ приближается к миллиону. На 31 декабря
2014 года в России зарегистрировано 907 607 человек, живущих с ВИЧ, из них 184 148 умерли по разным
причинам. В прошлом году в России было зарегистрировано 85 252 новых случаев, что на 9,4% больше,
чем в 2013 году. Средний прирост новых случаев за последние три года составил более 10%, что говорит
о крайне тревожной ситуации (2014 – 9,4%2, 2013 – 10,8%3, в 2012 – 13,4%4).
Ключевым показателем в борьбе с эпидемией является количество людей, принимающих АРВ-терапию,
так как она не только позволяет сохранить здоровье, но и сводит практически к нулю риск
инфицирования окружения человека, живущего с ВИЧ. В России, по разным оценкам, в том числе
официальным, число пациентов, получающих терапию, составляет всего от 25% до 50% от числа
нуждающихся в ней5. При этом количество людей, которым необходима терапия, будет постоянно
увеличиваться, так как из-за специфики заболевания каждому пациенту рано или поздно понадобится
лечение.
Анализ цен на АРВ-препараты, регулярно осуществляемый пациентскими организациями, показывает,
что при отсутствии конкуренции цены практически не снижаются, а в некоторых случаях даже растут6.
Наличие патентов на препараты является в данном случае ключевым барьером для реализации права
граждан РФ на лечение.
Последние несколько лет пациенты России испытывают значительные сложности с доступом к АРВТ.
Так, в 2015 году активисты движения «Пациентский контроль» сообщили о большом количестве
обращений по причине отказа в выдаче препаратов или изменения схем из-за отсутствия препаратов в
Алтайском крае, Калининградской, Московской, Мурманской, Самарской области, Республике Хакасия и
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других субъектах РФ7. Зачастую основными причинами дефицита жизненно важных лекарственных
средств являются завышенные цены и политика компаний, направленная на удержание этих цен
на высоком уровне. Это подтверждается как анализом рынка, так и сообщениями, поступающими от
представителей центров СПИД в разных регионах.
В условиях ограниченного бюджета, стабильно высоких цен на лекарства и постоянно растущей
потребности в антиретровирусной терапии для остановки эпидемии ВИЧ-инфекции необходимо
экстренное вмешательство государства. В этой связи мы надеемся, что Правительственная комиссия
по охране здоровья примет решение о возможности внедрения в РФ механизма принудительного
лицензирования с целью повышения доступа к жизненно важным препаратам, которое является
необходимым условием для успеха в борьбе с эпидемией.
Подписавшиеся организации:
1. «Коалиция по готовности к лечению»
2. Некоммерческое партнерство содействия повышению качества жизни женщин, затронутых
эпидемиями ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний «Е.В.А.»
3. Санкт-Петербургский благотворительный общественный Фонд медико-социальных программ
«Гуманитарное действие»
4. Программно-целевой Благотворительный Фонд «Свеча»
5. Движение «Пациентский контроль»
6. Всероссийское объединение людей, живущих с ВИЧ (ВОО «Объединение ЛЖВ»)
7. Свердловская областная благотворительная общественная организация «Шанс плюс»
8. Некоммерческое партнерство «Серебряная Роза»
9. Волгоградская Общественная Организация общественного взаимодействия в защиту прав и
интересов уязвимых групп населения. ВРОО «ЕДИНСТВО»
10. Общественная организация «Профилактика и инициатива» Республики Татарстан
11. Некоммерческое партнерство «Антинаркотические программы»
12. Калининградская региональная общественная организация «Статус плюс»
13. Краснотурьинская городская общественная благотворительная организация «ДОМ»
14. Калининградский региональный общественный благотворительный фонд «Наследие»
15. АНО СПН «Проект Апрель» Тольятти
16. Региональная общественная организация социальной помощи «ЖИВИ»
17. Автономная некоммерческая организация «Новая жизнь»
18. Фонд «Центр социального развития и поддержки здоровья мужчин»
19. Севастопольская региональная благотворительная общественная организация социальных
проектов "Гавань плюс"

Ответ на данный запрос просим отправлять по адресу электронной почты: office@itpcru.org
С уважением,
Главный редактор Григорий Вергус
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