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Исх. №79 от 17.08.2017 

Уважаемая Вероника Игоревна, 

К Вам обращаются представители «Коалиции по готовности к лечению», организации, работающей в 

сфере противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции. 

«Коалиция по готовности к лечению» выступает за расширение доступа к лечению и увеличение 

количества доступных опций для лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией и гепатитом С, а именно за 

внесение клинически значимых антиретровирусных препаратов и противовирусных препаратов прямого 

действия для лечения гепатита С, рекомендованных ведущими экспертными институтами, в Перечень 

ЖНВЛП. 

Расширение списка опций лечения для пациентов является крайне важным инструментом в борьбе с 

распространением эпидемий ВИЧ и гепатита С. Расширенный список опций поможет подобрать 

препараты для людей, получающих лечение по сопутствующим хроническим заболеваниям, а также 

повысить эффективность лечения через повышение приверженности к лечению. 

Согласно информации, опубликованной на сайте Министерства здравоохранения РФ 14 апреля 2017 

года, первичную экспертизу прошли досье на препараты для лечения ВИЧ (тенофовир/эмтрицитабин, 

тенофовир/эмтрицитабин/эфавиренз, долутегравир, маравирок, педиатрическая форма ралтегравира), а 

также препараты для лечения гепатита С (даклатасвир, софосбувир, дасабувир + 

омбитасвир/паритапревир/ритонавир, асунапревир и пр.). 

В преддверии заседания Комиссии по формированию перечней лекарственных препаратов для 

медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для 

оказания медицинской помощи мы просим Вас включить в Перечень ЖНВЛП на 2018 год следующие 

препараты: 

Для лечения ВИЧ-инфекции: 

 Эмтрицитабин – рекомендован ВОЗ для использования в предпочтительных схемах первого ряда 

в качестве альтернативы ламивудину; 

 Тенофовир/эмтрицитабин и тенофовир/эмтрицитабин/эфавиренз – данные препараты в виде 

комбинации фиксированных доз рекомендуются ВОЗ для использования в качестве 

предпочтительного варианта схемы для начала АРТ новыми пациентами); 

 Долутегравир – рекомендован ВОЗ для использования в альтернативных схемах лечения первого 

ряда в качестве альтернативы эфавирензу; 

 Ралтегравир (педиатрическая форма) – рекомендован ВОЗ для использования в схемах лечения 

второго ряда у детей. 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/10/stranitsa-858/lp-2018


Для лечения гепатита С: 

 Даклатасвир 

 Софосбувир  

 Дасабувир; омбитасвир/паритапревир/ритонавир  

 

Все эти препараты рекомендованы ведущими экспертными институтами (ВОЗ, Европейская и 

Американская ассоциации по лечению заболеваний печени и пр.), а также они включены в  

Рекомендации по лечению взрослых больных гепатитом С в РФ 2017 года. 

 

Относительно присутствия в перечнях ЖНВЛП и ОНЛС препаратов класса пегилированного интерферона 

наша позиция состоит в том, что до момента включения в Перечни противовирусных препаратов прямого 

действия, позволяющих осуществлять полноценное лечение всех категорий пациентов в соответствии с 

международными рекомендациями, в перечне должен присутствовать весь спектр зарегистрированных 

МНН пегилированных интерферонов для обеспечения конкуренции и снижения цен. Вместе с тем, 

“Коалиция” считает важным подчеркнуть, что в будущем необходим переход к обеспечению пациентов с 

гепатитом С более эффективными и безопасными схемами на основе противовирусных препаратов 

прямого действия. 

 

Надеемся на положительное решение по указанным выше вопросам. 

С уважением, 

Региональный координатор «Коалиции по готовности к лечению»  

Вергус Г. С.  


