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Исх. №:70/2017 от 18.07.2017 г. 

Директору департамента лекарственного 

обеспечения и регулирования обращения  

медицинских изделий Минздрава России  

Максимкиной Елене Анатольевне 

127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3 

телефон: (495) 628-44-53, (495) 627-29-44 

e-mail: info@rosminzdrav.ru 

 

от активистов движения «Пациентский контроль» 

в лице С.В. Просвириной 

236006, г. Калининград, пр. Московский, д.133-А, кв.28 

телефон: +7 911-866-87-22 

e-mail: packontrol@gmail.com 

 

 

По ситуации, связанной с отказами в назначении 

антиретровирусных препаратов пациентам,  

остро нуждающимся в лечении ВИЧ-инфекции 
 

 

Уважаемая Елена Анатольевна! 

 

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

эпидемией ВИЧ и других социально-значимых заболеваний. Целью нашего движения является 

обеспечение эффективного контроля в предоставлении полноценной и качественной медицинской 

помощи в регионах России силами самих пациентов. 

 

Мы обеспокоены  ситуацией, возникшей в РФ, а именно неудовлетворительным обеспечением жизненно 

важными лекарственными препаратами людей с ВИЧ-инфекцией. Пациентам с ВИЧ-инфекцией, в том 

числе остро нуждающимся, имеющим клинические проявления прогрессирования заболевания, 

отказывают в назначении антиретровирусных (далее АРВ-) препаратов для лечения ВИЧ-инфекции. 

 

В 2017 году на сайт Перебои.ру, созданный для отслеживания ситуации с лекарственным обеспечением 

социально значимых заболеваний, регулярно поступают сообщения от ВИЧ-инфицированных 

пациентов, которым отказывают в назначении и выдаче АРВ-препаратов, несмотря на такие показания к 

лечению, как низкий иммунный статус (СД4 ≤ 350 кл/мл) и имеющиеся СПИД-ассоциированные 

заболевания.  

 

Несмотря на то, что Министерство здравоохранения РФ заявляет о поставках АРВ-препаратов, 

закупленных в рамках централизованных закупок, мы продолжаем получать сообщения об отказах в 

назначении АРВ-терапии. 

 

На данный момент сообщения об отказе в назначении АРВ-терапии поступили из следующих регионов: 

Томская область, Алтайский край, Иркутская область, Краснодарский край, Нижегородская область, 

Оренбургская область, Челябинская область, республика Татарстан (см. приложение 1).  

 

Одним из регионов, где особенно остро стоит данная проблема, это Томская область. В ответах главного 

врача ОГБУЗ «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими 

инфекционными заболеваниями (далее Центр СПИД), на жалобы пациентов получены ответы с 

отказами в назначении АРВ-терапии. В ответах говорится, что «на сегодняшний день в Центр СПИД в 

листе ожидания находятся более 200 человек, остро нуждающихся в АРВ-терапии по жизненным 

показателям, в том числе с клиническими проявлениями прогрессирования заболевания, которым у нас 

нет возможности назначить препараты по причине их отсутствия. Вам может быть начато лечение 

только после поступления препаратов, для начинающих лечение, либо Вы можете приобретать их 

самостоятельно за счёт собственных средств» (см. приложение №2, №3 №4). 

 

Вышеописанная ситуация противоречит Федеральному закону от 30 марта 1995 г. N 38-ФЗ «О 

предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
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иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», гарантирующему бесплатное и своевременное 

обеспечение лекарственными препаратами для лечения ВИЧ-инфекции, и «Национальным 

рекомендациям по диспансерному наблюдению и лечению больных ВИЧ-инфекцией» (клинический 

протокол 2015 г.), в которых  указано, что по клиническим и иммунологическим показаниям АРТ 

надо назначить:  
• пациентам со стадиями заболевания 2В, 4 и 5 (пациентам с вторичными заболеваниями), независимо от 

количества CD4+-лимфоцитов и РНК ВИЧ в крови;  

• пациентам с количеством CD4+-лимфоцитов < 350 клеток/мкл вне зависимости от стадии и фазы 

болезни. 

Просим Вас дать ответ, располагаете ли Вы данными о ситуации, сложившейся в регионах 

Российской Федерации, связанной с дефицитом АРВ-препаратов и отказах в назначении лечения, 

и какие предприняты меры для нормализации ситуации. 

Приложения: 

1. Сообщения пациентов, которым отказали в назначении АРВТ, поступившие на сайт Перебои.ру; 

2. Ответ главного врача Центр СПИД г. Томск от 23.06.17 г. на жалобу пациента №1; 

3. Ответ главного врача Центр СПИД г. Томск от 29.06.17 г. на жалобу пациента №2; 

4. Ответ главного врача Центр СПИД г. Томск от 13.07.17 г. на жалобу пациента №3. 

 

С уважением,  

Активисты движения «Пациентский контроль» 

Ответ просим направлять по электронному адресу packontrol@gmail.com или по адресу: 

236006, г. Калининград, Московский проспект, д.133-А, кв.28 

Светлана Просвирина  

+7 911-866-87-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1.  

Сообщения пациентов о назначении АРВТ, поступившие на сайт Перебои.ру в 2017 году (стиль и 

орфография сохранены) 

 

Город Сообщение Дата 

Алтайский край 

Бийск Сд-4 7 клеток, в терапии отказывают, обосновывают тем , что не нуждаюсь, 

дадут через 1 мес. Сейчас болен пневмонией, держится высокая температура 

уже 2 недели, состояние тяжелое, профилактику от туберкулеза принимаю. 

Прошу Вас помочь! 

23.05.17 

Бийск Мой статус + уже 20 лет. На учёте стою 8 лет. Лечения не принимал, 

поддерживал физическое состояние всякими витаминками, но они  

перестали помогать. Моё состояние стремительно стало ухудшаться, много 

всяких болячек повылазило. Пришёл в центр, попросил лекарства, не дали. 

Отказ в лечении мотивировали нехваткой лекарств. Сказали: "Нет в наличии 

лекарств!  Есть только для беременных и очень тяжело больных.  

07.04.17 

Бийск я потеряла мужа из за вич инфекции, у самой 399 клеток сд -4, вирусную 

нагрузку замораживают , а когда сделают не понятно с ВАРТ, говорят 

только для беременных и детей есть а вы как хотите, ну нет у нас 

24.03.17 

Бийск Не выдали препараты, сказали нет и не известно когда будут. При очень 

низких показателях анализов. Что делать? Умирать? Как так? 

23.03.17 

Барнаул Добрый день! У меня вич более 5 лет. Уровень клеток менее 350 и вирусная 

нагрузка 28000 копий.  По этим показателям мне уже должны были выдать 

терапию. К тому же планирую беременность. Но мне отказали в препаратах, 

ссылаясь на их отсутствие. 

13.03.17 

Барнаул В  Барнаульском СПИД Центре не выдают препараты, врачи разводят 

руками, говорят что остались только жидкие формы для детей и 

беременных, препаратов в центре вообще ни каких нет склады пустые. Не 

могу добиться терапии уже на протяжении года! 

09.02.17 

Иркутская область 

Иркутск Не назначена терапия и не выданы препараты для лечения вич, гепатита с, 

туберкулеза, поставлен на учет в спид-центре, туб диспансере. Ис 83 кл, вн 

318527. Состояние ухудшается, нуждаюсь в срочном начале терапии 

19.06.17 

Краснодарский край 

Сочи анализы СД4 были ниже нормы, и Вирусная нагрузка большая. Терапию не 

назначили. Дочь умерла в течении 1.5 лет от СПИДа 

15.05.17 

Оренбургская область 

Оренбург Здравствуйте.Первичный диагноз. Ис 290. Вн 5200. Даже не назначили 

терапию. Сказали приходите в июле, препаратов нет. Самочувствие плохое. 

Что делать? Прошу помочь. 

01.06.17 

Республика Татарстан 

Казань Мне отказывают в лечении. У меня вич негативная супруга, хотим ребенка, 

дома истерики от супруги, я устал. Ходил к нач.меду в СЦ - отказывает и 

пофиг ей, трава не расти. Мой врач все зубы мне заговаривает, не надо тебе, 

эпидемиолог говорит о том что не целевое использование леу. Средств если 

мне дадут. Я исправно плачу налоги, грражданин РФ, прописка в казани. Я 

не наркоман. Я хочу лечиться. 

31.05.17 

Нижегородская область 

Великий 

Новгород 

Здравствуйте. Я встала на учёт в Новгородский центр Хэлпер 1 июня, 

показатели не очень хорошие, нуждаюсь в терапии. Мне её не назначили , 

сказали придти в конце июля, что нужно вначале пропить профилактику от 

туберкулеза, вылечить кандидоз... Хотя я считаю что одно другому не 

мешает. Я новичок в этих делах, но понимаю что при ИС 231 кл и ВН 450 

000, мне положена терапия! Не знаю куда обращаться. 

 

 

 

17.06.17 



 

 

Челябинская область 

Магнитогор

ск 

Добрый день! Нахожусь на лечении в туберкулезной больнице, диагноз ВИч 

и распад легких! лежу уже около 2 месяцев. На сегодняшний день 74 клетки 

и нагрузка 180. Терапию не дают, ссылаясь на что анализы не готовы, не 

пришли с Челябинска и много таких причин. Прошу помочь в данном 

вопросе. Жить хочется! Заранее Спасибо! 

03.07.17 

Томская область 

Томск 20.04.2017 после повторного анализа на CD4 результат показал 318 клеток. 

Вирусная нагрузка же до сих пор не готова. Первый раз она сдавалась в 

октябре 2016 года. 24.07.2017 повторное обследование на клетки. Ходила на 

прием к главному врачу центра, который сказал что из-за того что не 

справляется аппарат в нашем городе не могут быстро делать анализ на 

вирусную нагрузку.  По поводу терапии сказали, что нет возможности 

финансирования и поэтому не могут назначить даже курс лечения терапии. 

02.07.17 

Томск Я инвалид 3 группы, нуждаюсь в операции в Барнауле по замене сустава 

тазобедренного. В мае Томский СПИД центр выдал справку, что мне можно 

делать операцию, не смотря на то, что у меня 200 клеток. В больнице 

Барнаула оперировать отказали по причине низких клеток и высокой 

нагрузки и дали справку,где настаивают на терапии для меня. В августе 2017 

года квота закончится. В Томске терапию мне не дают, ссылаясь на её 

нехватку, предлагают купить за свой счёт. Обратился в департамент 

здравоохранения к главному терапевта, там ответили, что не могут помочь. 

Что делать? 

26.06.17 

Томск с октября 2016 не могу получить терапию а клеток уже осталось 43.  почему 

то тянут помогите 

26.06.17 

Томск У меня 150 клеток и отказывают в терапии в связи с отсутствием 

препаратов! 

06.07.17 

Томск Добрый день. В г.Томск в центре Антиспид мне не выдают терапию 

ссылаясь на ее отсутствие. Постоянно переносят сроки, обещая выдать в 

сначала в марте, потом в мае, сейчас говорят что ожидают поступления в 

июле. CD4 28.11.16 - 206. 16.02.17 - 228. 07.06.17 - 196. Прошу сообщить как 

мне действовать далее... 

13.06.17 

Томск Отказ в терапии ,отсутствие лекарств. Клетки падают, 

пневмония,температура. подскажите куда писать! 

12.06.17 

Томск Добрый день! Уже на протяжении двух лет мы с мужем стоим на очереди за 

терапией. Мой муж ВИЧ инфицирован, а я нет. Мы очень хотим зачать 

ребенка, но из за того, что нет терапии , мы не можем этого сделать. Мне 29 

лет, моему мужу 31, наш возраст не маленький и мы очень хотим быть 

счастливыми родителями. Еще сегодня моему мужу было предложено 

платно сдать анализы на вирусную нагрузку. Это просто ужас! 

15.05.17 

Томск Пол года хожу по врачам в СПИД центре, терапию не назначают, говорят - 

нет препаратов. Иммунитет упал до 160,температура 38 и выше держится 

уже 2 месяца. Сегодня был опять, ничего не назначили, сказали, пей 

жаропонижающее и всё.   

27.04.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2.  

Ответ главного врача ЦЕНТР СПИД на жалобу пациента №1 

 

 
 

 



 

 

Приложение 3.  

Ответ главного врача ЦЕНТР СПИД на жалобу пациента №2 

 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

Приложение 4.  

Ответ главного врача ЦЕНТР СПИД на жалобу пациента №3 

 

 
 



 

 
 


