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Исх. №:48 от 02.02.2017 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Министру здравоохранения  

Веронике Игоревне Скворцовой 

 

 

Открытое письмо активистов движения «Пациентский контроль» по вопросу 

лекарственного обеспечения пациентов с ВИЧ-инфекцией в 2017 году 

 

Уважаемая Вероника Игоревна! 

К Вам обращаются активисты движения «Пациентский контроль», объединяющего людей, 

затронутых эпидемией ВИЧ в Российской Федерации. Целью нашего движения является 

обеспечение эффективного доступа к лечению ВИЧ в регионах России силами самих 

пациентов.  

Поводом для обращения послужило следующее: 

В декабре 2016 и январе 2017 года на сайт www.pereboi.ru, поступали многочисленные 

обращения от ВИЧ-инфицированных пациентов о сложной ситуации с антиретровирусными 

препаратами, для лечения ВИЧ-инфекции в ряде регионов РФ. Основная масса сообщений 

касается отсутствия АРВ-препаратов, замены препаратов без медицинских показаний, в том 

числе, и на высокотоксичный препарат ставудин, в связи с тем, что необходимых лекарств нет 

в наличии, отказа в предоставлении АРВ-препаратов при низких показателях иммунного 

статуса. При плановом посещении врачей пациентов ставили перед фактом, что препаратов 

нет, врачи не владеют информацией, когда они появятся.  

Согласно мониторингу государственных закупок АРВ-препаратов, в ряде регионов 

существует высокая вероятность дефицита препаратов и возникновения перебоев в 

лекарственном обеспечении пациентов с ВИЧ-инфекцией  из-за централизации закупок. 

Данные регионы в предыдущие годы самостоятельно проводили закупки на средства 

межбюджетных трансфертов в самом начале года. Обращения от пациентов лишь 

подтверждают данные опасения. 

К таким регионам относятся:  

Алтайский, Камчатский, Пермский края; Кемеровская, Амурская, Иркутская, Оренбургская, 

Томская, Челябинская, Мурманская, Ростовская, Свердловская, Тюменская и 

Калининградская области; Республики Хакасия, Чувашия и Марий Эл, Чукотский 

Автономный округ. 

Согласно ч.1 ст.4 Федерального закона от 30.03.1995 N 38-ФЗ «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ - инфекции)» государством гарантируется предоставление 

медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам Российской Федерации в 

соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи. Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для 

медицинского применения для лечения ВИЧ - инфекции в амбулаторных условиях в 

медицинских организациях […]. 

Так как АРВ-терапия назначается пациентам пожизненно, прекращение, необоснованная 

замена или приостановка лечения у пациентов с ВИЧ-инфекцией может привести к снижению 

приверженности пациентов к лечению; резистентности вируса к препарату; 
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прогрессированию заболевания; неэффективности новых схем,  вплоть до смертельного 

исхода в случае, когда пациент сойдет с  необоснованно назначенной схемы АРВТ, 

увеличению смертности от сопутствующих заболеваний (туберкулез, гепатит и др.), а также к 

дальнейшему росту эпидемии ВИЧ, что поставит под угрозу усилия РФ по противодействию 

распространения ВИЧ-инфекции. 

Мы, пациенты, выражаем крайнюю обеспокоенность в связи с вышеизложенными 

фактами. Считаем сложившуюся ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов с 

ВИЧ-инфекцией АРВ-препаратами неприемлемой, и просим Вас: 

1. В кратчайшие сроки провести оценку имеющихся остатков АРВ-препаратов в Центрах 

СПИД субъектов РФ с учетом уже использующихся для лечения пациентов схем и с 

учетом тех пациентов, которые должны начать лечение в ближайшее время. 

2. В кратчайшие сроки провести закупку лекарственных средств, необходимых для 

обеспечения пациентов в течение переходного периода, до момента поставки 

препаратов в рамках централизованной закупки Министерства здравоохранения РФ в 

регионы. 

3. Проинформировать региональные комитеты здравоохранения и лечебные учреждения, 

занимающиеся лечением и профилактикой ВИЧ-инфекции в субъектах РФ, о сроках 

закупки и поставки АРВ-препаратов.  

4. Предоставить пациентским организациям данные о сроках поставок лекарственных 

средств в субъекты РФ в рамках централизованных закупок Минздравом РФ в 2017 

году для информирования пациентов с ВИЧ-инфекцией. 

 

 

Заранее благодарим за ответ. 

С уважением,  

Активисты движения «Пациентский контроль» 

 

Ответ просим направлять по электронному адресу packontrol@gmail.com  
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