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Открытое письмо обращение пациентов Федерального научно-методического 

Центра по профилактике и борьбе со СПИДом г. Москва, по вопросу лекарственного 

обеспечения пациентов с ВИЧ-инфекцией в 2017 году. 

 

Уважаемая Ольга Юрьевна! 

К Вам обращаются пациенты с ВИЧ-инфекцией, стоящие на учете, проходящие 

диспансеризацию и получающие жизненно важные медицинские препараты в 

Федеральном  научно-методическом Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. 

Поводом для обращения послужило следующее: 

3 марта 2017   нам стало известно, что Минздрав России, который с 2017 года 

осуществляет централизованные закупки антиретровирусных (АРВТ) препаратов, не 

включил в список получателей АРВТ учреждения Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе, ФБУН  ЦНИИ 

эпидемиологии Роспотребнадзора, на базе которого уже 28 лет функционирует 

Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом. 

Мы обеспокоены этим, так как понимаем, что это может привести к риску 

прерывания антиретровирусной терапии для пациентов, стоящих на учете в Федеральном 

центре СПИД.  

Сотрудники Федерального Центра СПИД имеют высокую профессиональную 

квалификацию, все необходимые лицензии на оказание медицинской помощи, ими были 

подготовлены практически все рекомендации по медицинской помощи и лечению 

больных ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации. В центре проводятся клинические 

испытания новых антиретровирусных препаратов. 

В данном центре состоят на диспансерном наблюдении более 1200 пациентов, из 

них 1000 получают антиретровирусную терапию, некоторые получают здесь помощь уже 

более 25 лет. Пациенты Федерального центра СПИД не могут наблюдаться в других 

специализированных больницах, таких как Московский городской центр профилактики и 

борьбы со СПИДом и ГУЗ "Московский Областной центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями», по ряду причин, а именно: 

1. Большинство пациентов центра постоянно проживают и работают на территории 

города Москва, но не имеют постоянной регистрации. Также они не имеют 

возможности регулярно выезжать для прохождения диспансеризации и получения 

АРВТ препаратов по месту официальной регистрации.  

2. Среди пациентов Федерального центра СПИД есть пациенты с тяжелыми формами 

заболевания, которые длительное время находятся под наблюдением врачей 

Федерального центра. 



3. В Москве доступ к диспансерному наблюдению и лечению имеют только лица с 

постоянной регистрацией.  Многие пациенты ранее получили письменный отказ на 

оказание медицинской помощи в Московском городском центре профилактики и 

борьбы со СПИДом. 

Все пациенты, наблюдающиеся в Федеральном Центре СПИД, обратились туда 

добровольно, согласно личному заявлению, так как российские граждане имеют право на 

выбор медицинской организации и врача в соответствии со ст. 4,10 главы 2   

Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации".   

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; 
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. Осуществить закупку и прямую поставку жизненно важных антиретровирусных 

препаратов для пациентов в Федеральный научно-методический Центр по 

профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 

Роспотребнадзора. 

 

Заранее благодарим за ответ.  

С уважением,  

Пациенты Федерального научно-методического Центра  

по профилактике и борьбе со СПИДом. 


