Уважаемые члены Правления Глобального Фонда для борьбы с ВИЧ, туберкулезом и
малярией!
Мы, люди, живущие с ВИЧ в регионе Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА), активисты со
всего мира, некоммерческие организации, инициативные группы выражаем Вам глубокое уважение и
благодарность за приверженность делу борьбы с эпидемиями СПИДа, ТБ и малярии. Ваш вклад в
борьбу с эпидемиями, в том числе, в регионе ВЕЦА велик и, мы очень надеемся на то, что Ваше
внимание к региону останется на прежнем уровне, и со временем еще более расширится. Регион
нуждается в этом, как и любой другой регион, где стремительными темпами развиваются эпидемии
трех заболеваний.
Сегодня мы обращаемся к Вам за помощью и поддержкой: Россия, страна, несущая тяжелое бремя
эпидемий сегодня, как и в предыдущие три года, опять столкнулась с проблемой бесперебойного
обеспечения нуждающихся ЛЖВ антиретровирусными препаратами. Гражданское общество,
сообщества людей, затронутых эпидемиями, обеспокоены систематичностью и тяжестью этих
проблем.
По данным Федерального Научно-Методического Центра СПИД на 11 мая 2010 года ВИЧ-инфекция
была зарегистрирована у 544 151 российского гражданина и 13 432 иностранных граждан. Растет
смертность среди ВИЧ позитивных, средний возраст умерших составляет всего 32 года. В отдельных
городах России пораженность уже превысила 1%. В 2009 году в РФ ежедневно регистрировалось в
среднем 160 новых случаев ВИЧ инфекции.
По оценкам Федерального центра СПИД численность нуждающихся в терапии уже в конце 2009 года
составляла более 120 тыс. пациентов1. А в 2010-2012 году ожидается резкий рост нуждающихся в
терапии за счет пика инфицирования в 2000-2001 годах.
Аукцион по закупке антиретровирусных препаратов на 2010 год состоялся только в конце июня, и на
его реализацию из бюджета было выделено 10, 2 миллиарда рублей. Исходя из средневзвешенной
стоимости курса АРВ препаратов, которая по Национальному проекту составляет порядка 180 тысяч
рублей, этих средств хватит для закупки только 57 тысяч полных курсов лечения, которые поступят в
регионы не ранее осени 2010 года и будут использоваться до осени 2011 года.
Кроме того, согласно законодательству РФ крайне затруднен доступ к АРВ препаратам для наиболее
уязвимых групп – мигрантов и заключенных. Непрерывное получение АРВ терапии заключенными
невозможно, при попадании в места лишения свободы, равно как абсолютно невозможно получение
терапии мигрантами, которые получают ее в настоящее время за счет средств Программы 4 Раунда
Глобального фонда.
По данным сайта, специально созданного организациями сообщества для мониторинга ситуации с
перебоями в поставках препаратов (www.pereboi.ru), сегодня наблюдается нехватка препаратов во
многих территориях России. Это же подтверждается данными исследования проведенного проектом
мониторинга доступности медицинских услуг со стороны пациентов СИМОНА+ (реализуется в 20
регионах России).
Особую тревогу вызывает тот факт, что согласно этим данным в 5 регионах страны (Ульяновск,
Калининград, Иркутск, Саратов, Челябинск) где в течение последних пяти лет реализовывался проект
4 Раунда Глобального фонда, в июне 2010 года был зафиксирован перебой с поставками АРВ
препаратов среди пациентов, получающих их за средства Федерального бюджета.
В связи с вышеизложенными фактами, сообщество считает очевидным, что обещания Министерства
здравоохранения и социального развития РФ, по обеспечению всех нуждающихся АРВ препаратами
невыполнимы и обеспечение бесперебойности лечения 12 тысяч пациентов, получавших их за счет
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Программы 4 Раунда Глобального Фонда, находится под угрозой. В связи с этим, мы обращаемся к
Вам с просьбой одобрить заявку Станового координационного механизма России в полном объеме.
Гражданское общество со своей стороны в настоящее время планирует продолжить реализацию уже
начатых инициатив и инициировать ряд новых мер, направленных на достижение бесперебойного
доступа к препаратам для всех нуждающихся ЛЖВ за счет национального бюджета, а именно:
- добиваться срочного введения протоколов лечения ВИЧ и назначения АРВ препаратов, что
определенно приведет к обеспечению прозрачности в назначении АРВ терапии, что в свою очередь
поможет избежать сокращения заявок в связи с невозможностью обосновать количество закупаемых
препаратов.
- снижение цен путем переговоров с фармацевтическими компаниями и регуляторными агентствами
страны;
- адвокация регистрации и производства в России новых АРВ препаратов, в том числе их генерических
форм, преквалифицированных ВОЗ;
- используя государственную Думу, Общественную Палату и другие механизмы общественного
воздействия добиваться увеличения средств государственного бюджета, заложенных на закупку АРВ
терапии в 2011 и последующих годах;
- добиваться изменения законодательства в тех его частях, которые напрямую влияют на ограничение
доступа к лечению для наиболее уязвимых групп (мигранты, заключенные).
Мы благодарим Правление Глобального Фонда за отклик и внимание к нуждам российских людей,
живущих с ВИЧ, и просим Правление обратить внимание на сложившуюся ситуацию. Однозначно:
правительство должно обеспечить доступ к лечению собственным гражданам, выполнить
обязательства, однако, этого не происходит сейчас.
В связи с вышеизложенным, мы просим членов Правления Глобального Фонда поддержать заявку
Станового Координационного Механизма России в рамках существующего механизма COS (Continuity
of services) в полном объеме ради сохранения жизни и здоровья тысяч Российских ЛЖВ. Мы очень
рассчитываем на помощь и поддержку Глобального Фонда, который всегда находится там, где
требуется помощь и спасение жизней.

Международная коалиция по готовности к лечению (ITPCru)
Восточноевропейское и Центральноазиатское Объединение ЛЖВ (ECUO)
и еще 475 организаций, активистов и лидеров (подписи прилагаются) включая:
Исполнительного директора ЮНЭЙДС, г-на Мишеля Сидибе
Президента Международного общества по СПИДу (IAS), проф. Хулиио Монтанье
Евразийскую сеть снижения вреда (EHRN)
Европейскую группу по лечению СПИДа (EATG)
Всероссийскую общественную организацию «Объединение ЛЖВ»
Всеукраинскую сеть ЛЖВ

