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Уважаемая Вероника Игоревна,
К Вам обращаются представители «Коалиции по готовности к лечению» – организации, работающей в сфере
противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний.
Поводом для обращения является формирование новой редакции Перечня Жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и возможности для включения в него ряда препаратов для лечения ВИЧинфекции. Согласно информации, опубликованной на сайте Министерства здравоохранения РФ, 4 сентября 2018 года
будут рассмотрены досье на включение в ЖНВЛП следующих препаратов для лечения ВИЧ-инфекции 1 :
тенофовир/эмтрицитабин и элсульфавирин.
Комбинированный препарат тенофовир/эмтрицитабин входит в состав основной рекомендуемой схемы для начала
лечения ВИЧ-инфекции в соответствии с Российскими клиническими рекомендациями «ВИЧ-инфекция у взрослых»
(2017), а также рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Также комбинация
тенофовир/эмтрицитабин показана для использования в качестве доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции. В этой
связи мы просим уважаемых членов Комиссии Минздрава РФ по формированию перечней лекарственных
препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых
для оказания медицинской помощи, рекомендовать тенофовир/эмтрицитабин для включения в Перечень ЖНВЛП.
Элсульфавирин является новым российским препаратом для лечения ВИЧ-инфекции, который может использоваться у
пациентов с непереносимостью других опций первой и второй линии лечения ВИЧ-инфекции, и потому имеет
клиническую значимость. Препарат включен в Российские рекомендации «ВИЧ-инфекция у взрослых» (2017).
«Коалиция по готовности к лечению», вместе с тем, подчеркивает необходимость проведения дополнительных
исследований данного препарата. Мы просим уважаемых членов Комиссии рекомендовать элсульфавирин для
включения в ЖНВЛП как опцию для расширения возможностей выбора терапии для пациентов с ВИЧ-инфекцией при
условии, что цена будет значительно снижена по сравнению с текущими средневзвешенными ценами на рынке 2.
Мы надеемся, что наши предложения будут приняты в ходе рассмотрения досье на указанные выше препараты.
С уважением,
Региональный координатор «Коалиции по готовности к лечению»
Вергус Г. С.
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