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Уважаемая Наталья Владимировна! 

 
Мы, нижеподписавшиеся представители сообщества людей, живущих с 

ВИЧ (далее – ЛЖВ), всецело разделяем и поддерживаем цель Министерства 
здравоохранения по обеспечению непрерывного доступа к антиретровирусной 
терапии (далее – АРТ) для лечения ВИЧ-инфекции, задекларированную в том 
числе в утвержденных Клинических протоколах1. 

Мы приветствуем происходящий процесс к полному переходу закупок 
антиретровирусных лекарственных средств (далее – АРВ-ЛС) за средства 
государственного бюджета, отраженный в Государственной программе2 и 
являющийся одним из условий продолжения получения международной 
безвозмездной помощи от Глобального фонда ООН по борьбе со СПИДом, 
туберкулезом и малярией (далее – ГФ). 

Также мы осведомлены о выпуске белорусских АРВ-ЛС производства 
ЗАО «Фарматех» и о включении АРВ-ЛС в годовой план централизованных 
государственных закупок лекарственных средств на 2016 год3. 

Вместе с тем, мы выражаем обеспокоенность фактом задержки в 
утверждении Государственной программы профилактики ВИЧ-инфекции на 
2016-2020 годы (далее – Госпрограмма), что может повлечь нарушение 
гарантированной законодательством непрерывности в обеспечении АРВ-ЛС. 

На сайте Министерства4 указано, что происходит реализация 
Государственной программы профилактики ВИЧ-инфекции на 2011-2015 гг., и 
нет информации о процессе и вероятных сроках утверждения Государственной 
программы на 2016-2020 гг. 
                                                             
1 Клинические протоколы диагностики и лечения больных, инфицированных вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ). Утв. Приказом Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 05.02.2007 г. № 66. 
2 Государственная программа профилактики ВИЧ-инфекции на 2011-2015 годы. Утв. 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.032011 г. № 269. 
3 Об утверждении годового плана централизованных государственных закупок 
лекарственных средств за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных 
Министерству здравоохранения Республики Беларусь в 2016 году. Приказ Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 15.10.2015 г. №1030. 
Об утверждении годового плана централизованных государственных покупок лекарственных 
средств и лечебного питания на 2016 год. Приказ Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 23.10.2015 г. № 1060. 
4 minzdrav.gov.by/ru/static/activities/gosudarstvennye_programmy 



Насколько мы можем судить о механизме закупок АРВ-ЛС за средства 
государственного бюджета, финансирование может быть начато только после 
утверждения Госпрограммы. Сам процесс проведения закупок АРВ-ЛС и их 
поставок в учреждения здравоохранения требует определенного времени. 

Объективно оценить объем существующих запасов АРВ-ЛС в 
учреждениях здравоохранения мы не имеем возможности. Однако на сайт 
pereboi.by, администрируемый Международной коалицией по готовности к 
лечению (ITPC), поступают сообщения от представителей ЛЖВ из регионов 
республики (ряд районных городов Гомельской и Витебской областей) о 
сокращении количества однократно выдаваемых на руки пациентам АРВ-ЛС 
(на 15 дней лечения вместо прежних 30 дней), а также отсутствия 
лекарственного средства невирапин в ряде регионов. По словам обратившихся, 
одной из причин сокращения количества или полного отсутствия некоторых 
АРВ-ЛС являются сложности в быстром получении или перераспределении 
между отдельными учреждениями здравоохранения дополнительных объемов 
АРВ-ЛС при увеличении потребности в них.  

Таким образом, нашу обеспокоенность вызывают возможные сбои в 
процессе поддержания непрерывности в обеспечении АРВ-ЛС в ближайшем 
будущем, связанные в том числе с задержкой в утверждении Государственной 
программы профилактики ВИЧ-инфекции на 2016-2020 годы.  

 
Просим вас посодействовать разрешению сложившейся ситуации, и 

сообщить нам следующее: 
1. С чем связана задержка в утверждении Госпрограммы и можно ли 

говорить о конкретных планируемых сроках утверждения? 
2. Каковы возможности Министерства здравоохранения влиять на 

быстроту процесса утверждения, и какие шаги предпринимаются? 
3. На какое время хватит имеющегося запаса АРВ-ЛС для обеспечения 

непрерывного лечения всех 7400 находящихся в настоящее время на АРТ 
пациентов? 

4. Имеются ли возможности проведения Министерством 
здравоохранения закупок АРВ-ЛС без утверждения Госпрограммы? 

5. Каков механизм перераспределения АРВ-ЛС при изменении 
потребностей в них между отдельными учреждениями здравоохранения 
республики, в том числе находящимися в разных областях? Как быстро это 
можно сделать при необходимости? Может ли этот процесс быть упрощен? 

6. В чем Министерство здравоохранения видит роль пациентского 
сообщества в обеспечении непрерывного доступа к АРТ в Беларуси? 

 
С уважением и надеждой на сотрудничество,  
[приведены ФИО семи людей, живущих с ВИЧ,  
а также почтовый адрес для направления ответа] 


