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Уважаемый Дмитрий Владимирович! 
 

Мы, нижеподписавшиеся представители сообщества людей, живущих с 
ВИЧ (далее – ЛЖВ), благодарны Министерству здравоохранения за 
прилагаемые усилия и достигнутые успехи в борьбе с ВИЧ-инфекцией, 
включающие обеспечение доступа к диагностике и лечению. 

Поводом нашего настоящего обращения является обеспокоенность 
отсутствием централизованных закупок тест-систем для определения уровня 
CD4 лимфоцитов и вирусной нагрузки ВИЧ в течение более чем 6-ти месяцев. 

Последняя информация на электронной торговой площадке 
Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен1, касающаяся 
объявления тендера на проведение государственной централизованной закупки 
вышеупомянутых тест-систем, появилась летом 2015 года. Закупка не была 
проведена, и в настоящее время информация о проведении тендера на сайте 
отсутствует.  

В разделе «Централизованные закупки» на сайте Министерства также 
нет информации о планировании закупок вышеупомянутых тест-систем в 2016 
году2. 

Мы считаем, что отсутствие проведения в течение такого длительного 
времени закупок тест-систем для определения уровня CD4 лимфоцитов и 
вирусной нагрузки ВИЧ может негативно повлиять на доступность постановки 
данных лабораторных тестов в том объеме, который предусмотрен 
клиническими протоколами оказания медицинской помощи пациентам с 
ВИЧ/СПИД3. 

                                                             
1 goszakupki.by 
2 Об утверждении плана государственных закупок медицинских изделий в 2016 году. Приказ 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.01.2006 г. № 29.  
3 Клинические протоколы диагностики и лечения больных, инфицированных вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ). Утв. Приказом Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 05.02.2007 г. № 66. 
Оптимизация обследования и проведения антиретровирусной терапии у взрослых и 
подростков. Инструкция по применению. Утв. Министерством здравоохранения Республики 
Беларусь 20.12.2012 г., рег. номер 240-1212. 



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) об отказах в проведении пациентам обследований на уровень CD4 
лимфоцитов и вирусную нагрузку ВИЧ по причине отсутствия тестов. 
Контактные данные лиц, составивших эти сообщения, имеются в ITPC и могут 
быть затребованы при необходимости. 

Вышеперечисленные обследования продолжают проводиться в 
лаборатории диагностики ВИЧ/СПИД УЗ «Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья», однако объем проводимых в 
данном учреждении обследований вероятно не сможет полностью покрыть 
потребности, предусмотренные клиническими протоколами, составляющие по 
республике ориентировочно около 7 500 тестов на уровень CD4 лимфоцитов и 
около 7 500 тестов на вирусную нагрузку ВИЧ за полгода4. 

Таким образом, нашу обеспокоенность вызывает факт отсутствия 
проведения в течение более чем 6 месяцев централизованных государственных 
закупок тест-систем для определения уровня CD4 лимфоцитов и вирусной 
нагрузки ВИЧ.  

 
Просим вас посодействовать разрешению сложившейся ситуации, и 

сообщить нам следующее: 
1. В каком объеме за последние полгода в республике выполнялись 

тесты для определения уровня CD4 лимфоцитов и вирусной нагрузки ВИЧ, и 
позволило ли это обеспечить обследования ВИЧ-позитивных пациентов с 
частотой, определенной действующим Клиническим протоколом? 

2. Что послужило причиной отсутствия проведения в течение более чем 
6 месяцев централизованных государственных закупок тест-систем для 
определения уровня CD4 лимфоцитов и вирусной нагрузки ВИЧ? 

3. Как Министерство здравоохранения видит пути решения этой 
ситуации? 

4. Кто на республиканском уровне является ответственным за 
обеспечение непрерывного доступа к вышеперечисленным тест-системам? 

5. Объявлен ли в настоящее время тендер на централизованную 
закупку тест-систем для определения уровня CD4 лимфоцитов и вирусной 
нагрузки ВИЧ? Если нет, то почему? Если да, то где размещена информация о 
проведении тендера и когда планируется осуществление закупки?  

                                                             
4 Расчёт минимальных потребностей проведен на основании данных о числе 
зарегистрированных ВИЧ-позитивных (15 069 на 01.12.2015, данные отдела профилактики 
ВИЧ/СПИД УЗ РЦГЭиОЗ) и числе лиц на антиретровирусной терапии (7 388 на 31.12.2015), 
а также данных о рекомендуемой частоте обязательных обследований, определенной 
Инструкцией (утверждена Министерством здравоохранения 20.12.2012 г, рег. № №240-1212). 



6. Является ли процесс планирования закупок, объявления тендера и 
непосредственного проведения закупок вышеперечисленных тест-систем 
прозрачным, и существует ли механизм, позволяющий пациентскому 
сообществу его контролировать? 
 

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

 


