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• Внезапно изменили схему лечения без медицинских показаний (пациенты
сталкиваются с плохой переносимостью АРВП, выданных взамен отсутствующих),

• Не выдали препарат для лечения (выдача неполных схем лечения или отказ в выдаче
терапии).

• Отказали в замене АРВ-терапии, несмотря на жалобы на плохую переносимость
назначенных препаратов (из-за отсутствия альтернатив).

• Отказали в назначении АРВ-терапии, в том числе при имеющихся показаниях для
срочного начала лечения.

• Выдали препараты на более короткий срок, чем обычно (в т.ч. для проживающих на
большой удаленности от Центров СПИД и тем, кто вынужден выезжать за пределы
своего региона на длительный срок).

• Не берут анализы на CD4, вирусную нагрузку, резистентность
• Использование тест-систем с низким порогом чувствительности
• Изменили форму препарата (взрослому - сироп вместо таблеток, детям - препараты

взрослой дозировки).
• Проблемы доступа к получению мед. помощи (нехватка врачей, филиалов, проблемы

с постановкой на учет).

Основные проблемы, о которых сообщают 
пациенты



2020 год - 305 сообщений

• АРВ-препараты: 203 сообщения 
39 регионов, 8 учреждений ФСИН и 1 ФМБА

• Средства диагностики: 66 сообщений 
22 региона и 1 ФМБА

2021 год (11 месяцев) - 276 сообщений 

• АРВ-препараты: 165 сообщений 
37 регионов, 2 учреждения ФСИН и 3 ФМБА

• Средства диагностики: 44 сообщения 
15 регионов и 1 учреждение ФМБА 

Сообщения, связанные с проблемами 
в лечении ВИЧ



Недопоставки АРВП от Минздрава ФР



Недопоставки АРВП от Минздрава ФР



Перебои в поставке реагентов



Поломка оборудования для 
проведения тестов на ВН



Поломка оборудования для 
проведения тестов на CD4



Загруженность лаборатории тестами на 
COVID-19



Загруженность лаборатории тестами на 
COVID-19, нехватка сотрудников



В 2021 году максимальное количество сообщений поступили 
в марте, апреле и ноябре

• Отказы в выдаче некоторых АРВП или всей АРВТ – 44%
• Замена препаратов без медицинских показаний – 32%
• Отказы в замене АРВТ, несмотря на плохую переносимость

лечения – 12%
• Выдача препараты на короткий срок – 11%
• Отказы в диагностике ВН и/или CD4 «наивным»

пациентам
• Отказы в диагностике ВН и/или CD4 перед началом АРВТ

или после замены АРВТ

Последствия перебоев



Бюджет Минздрава РФ на закупки АРВП



Количество годовых курсов в закупках 
Минздрава РФ



Дефицит бюджета на АРВП 



• В 2021 году закуплено на 16% АРВП курсов
меньше.

• Запланированная потребность удовлетворена на
77%.

• Осенью проведены доп. закупки АРВП за средства
федерального бюджета 2022 года

• В ряд регионов начаты поставки по долгосрочным
контрактам 2022 года

* По данным «Коалиции по готовности к лечению»

Дефицит АРВП



Разница в статистике

По данным Федерального центра СПИД
(Роспотребнадзор) на 30 сентября 2021 года
- На ДУ состояло 785 206 человек (68% ЛЖВ)
- Получили АРВТ 56% ЛЖВ (81,6% от ДУ)

По данным Минздрава РФ
- На ДУ 842 333 человек (в 1-м полугодии 2021 года)
- Получили АРВТ 79% ЛЖВ (на 1 октября)



Основные причины перебоев в 
регионах РФ

• Отсутствие или нехватка средств на закупку АРВ-
препаратов в регионах

• Позднее объявление аукционов
• Задержки в поставке препаратов и реагентов
• Загруженность лабораторий Центров СПИД

тестами на COVID-19
• Устаревшее оборудование
• Нехватка медицинского персонала
• Замалчивание проблем региональными властями



• Нехватка АРВП накладывает доп. нагрузку на региональные
бюджеты

• Риск срыва выполнения целевых показателей Государственной
стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в
РФ.

• Необходимо увеличение бюджета на закупку АРВП как
минимум в полтора раза (по отдельным оценкам до 60 млрд
рублей)*

• Необходима масштабная инвентаризация фонда оборудования
лабораторий Центров СПИД в масштабах страны

• Необходимо рассмотреть возможность централизации закупок
средств диагностики для ВН, CD4, резистентности

• Необходимо организовать диагностику COVID-19 без ущерба
лечению и диагностики ЛЖВ.

Выводы

*За основу расчетов использованы данные НИФИ Минфин



packontrol@gmail.com
https://pereboi.ru
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