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Открытое обращение общественных организаций.
К Вам обращаются представители крупнейших организаций, работающих в сфере противодействия эпидемии
ВИЧ-инфекции в Российской Федерации, которым небезразличны жизнь и здоровье людей, живущих с ВИЧ.
В настоящее время эпидемия ВИЧ-инфекции в РФ признана одной из угроз национальной безопасности. Россия
– одна из немногих стран в мире, где число новых заражений ВИЧ-инфекцией и число смертей, связанных с
ВИЧ/СПИД, продолжают расти. В стране на 1 мая 2015 года, по данным Роспотребнадзора, официально было
зарегистрировано 933 419 инфицированных ВИЧ и 192 465 из них смертельных случаев.
Как нам стало известно из средств массовой информации, ОАО «Национальная иммунобиологическая
компания» (далее «Нацимбио») в ближайшее время станет единым дистрибьютором препаратов для лечения
ВИЧ-инфекции, а в перспективе и производителем таких препаратов.
В этой связи, мы просим Вас об открытой личной встрече с представителями общественных и медицинских
организаций, вовлеченных в предоставление услуг людям, живущим с ВИЧ, представителями пациентских
организаций и инициативных групп. Для нас критически важным с самой первой стадии работы компании
будет являться поддержание диалога и обеспечение прозрачности процессов, обеспечивающих граждан нашей
страны жизненно-важными препаратами, поскольку для нас это в прямом смысле вопрос жизни и смерти наших
друзей, коллег, пациентов, близких и родных.
На встрече мы просим вас осветить следующие вопросы:
1.
•
•
•
2.
•
•
•
•

Планы компаний «Ростех» и «Нацимбио» по дистрибуции АРВ препаратов в 2016 г. в РФ.
Регулирование отношений с производителями и субъектами федерации –получателями препаратов
Меры по обеспечению бесперебойности поставок
Роль компании в снижении цен на препараты
Планы компаний «Ростех» и «Нацимбио» по импортозамещению.
Портфель компании по АРВ препаратам и ожидаемые сроки импортозамещения по препаратам (по
наименованиям)
Ценовая политика компании
Мощности компании, сертификация, меры по обеспечению контроля качества.
Со своей стороны мы готовы оказывать необходимую помощь и поддержку Вашим специалистам, для
скорейшего расширения охвата жизненно-важными препаратами граждан нашей страны.

С уважением, представители организаций:
Анастасия Соловьева, «Фонд помощи в области СПИДа»
Григорий Вергус, «Коалиция по готовности к лечению»
Дугин Сергей, БФ«Гуманитарное действие»
Годунова Юлия, НП «ЕВА»
Скворцов Андрей, «Пациенсткий контроль»
Ответ на данный запрос просим отправлять по адресу электронной почты: office@itpcru.org

