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Исх. №: 56/2018 от 19.07.2018 г. 

Министру здравоохранения Российской 

Федерации 

Скворцовой Веронике Игоревне 

127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3 

 

от активистов движения «Пациентский контроль» 

в лице С.В. Просвириной 

e-mail: packontrol@gmail.com 

телефон: +7 911-866-87-22 

 

Уважаемая Вероника Игоревна! 

 

К Вам обращаются руководители организаций, чья деятельность направлена на повышение 

качества жизни людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ) и противодействие ВИЧ-инфекции в России и 

активисты движения «Пациентский контроль» объединяющего людей, затронутых эпидемией 

ВИЧ и других социально значимых заболеваний. 

 

Поводом для обращения стала ситуация, связанная с отказами ВИЧ-инфицированным 

гражданам Российской Федерации в постановке на диспансерный учет, в связи с отсутствием 

регистрации по месту пребывания в соответствующем регионе.  Пациенты сталкиваются с 

отказами в диспансерном наблюдении и плановой медико-санитарной помощи при ВИЧ-

инфекции, необходимой, в том числе, для проведения антиретровирусной терапии (АРВТ).  

 

Мы обеспокоены, что в связи с изложенными трудностями в постановке на диспансерный учет, 

пациенты вынуждены прекращать или прерывать прием АРВТ, что ставит под угрозу 

реализацию Стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской 

Федерации. 

 

Нормативными документами признано, что антиретровирусная терапия подавляет размножение 

вируса, что приводит к восстановлению иммунитета, предотвращению развития или регрессу 

вторичных заболеваний, а так же сохранению или восстановлению трудоспособности пациента. 

Эффективная антиретровирусная терапия одновременно является и профилактической мерой, 

снижающей опасность пациента как источника инфекции (пункт 3.11. Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 11.01.2011 N 1 «Об утверждении СП 3.1.5.2826-10 

«Профилактика ВИЧ-инфекции»). 

 

Действующим законом РФ от 25.06.1993 N 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации» установлено, что регистрация или ее отсутствие не может служить основанием 

ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией 

РФ, федеральными законами, конституциями (уставами) и законами субъектов РФ. 

 

Федеральный закон от 30.03.1995 N 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» 

гарантирует гражданам РФ медицинскую помощь и бесплатные лекарственные препараты, не 

допуская никаких ограничений и дискриминации, в том числе по территориальному признаку.   

 

Наличие барьеров в сфере здравоохранения установлено, в том числе, подзаконными актами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, законами отдельных субъектов. Так, 

приказ Минздравсоцразвития России от 26.04.2012 N 406н, Приказ Минздрава России от 

21.12.2012 N 1342н требуют предоставлять сведения о регистрации при выборе медицинской 

организации. 
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Отказывая в медицинской помощи, исполнительные органы государственной власти в сфере 

здравоохранения и специализированные учреждения на основании отсутствия регистрации 

нарушают базовые конституционные права на охрану здоровья и свободу передвижения, 

равенство прав граждан на всей территории страны.  

 

Федеральный регистр лиц, инфицированных ВИЧ, который был создан в целях организации 

оказания им медицинской помощи, в том числе для обеспечения всех нуждающихся 

необходимыми лекарственными препаратами, и обеспечения равных возможностей ВИЧ-

инфицированных, независимо от места их проживания, вопреки ожиданиям, не решил данную 

проблему. 

 

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) ежегодно большое 

количество граждан Российской Федерации меняют место жительства по разным причинам, 

среди них есть люди, живущие с диагнозом ВИЧ-инфекция. Только за 2017 год по 

официальным данным переехало более 4 миллионов человек, основное количество направились 

в Центральный, Приволжский, Северо-Западный и Сибирский федеральные округа (Бюллетень 

"Численность и миграция населения РФ в 2017 году", опубликовано 29.06.2018 года) 

 

Таким образом, помимо проблем с постановкой на диспансерный учет в регионе пребывания, 

вызывает опасения, что в связи миграцией пациентов, в одних регионах будет наблюдаться 

нехватка АРВ-препаратов, а в других регионах их излишки. В связи с этим, необходимо в 

кратчайшие сроки реализовать систему автоматической передачи данных о пациентах в 

федеральном Регистре и определить процедуру передачи лекарственных препаратов для 

лечения ВИЧ-инфекции одним субъектом РФ в собственность другому субъекту РФ. 

 

Согласно справке «ВИЧ-инфекция в Российской Федерации в 2017 г.» эпидемиологическая 

ситуация по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации продолжает ухудшаться. По состоянию 

на 31 декабря 2017 г. кумулятивное количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции 

среди граждан Российской Федерации составило 1 220 659 человек. В конце 2017 г. в стране 

проживало более 943 999 россиян с диагнозом ВИЧ-инфекция, исключая 276 660 умерших 

больных. По данным Росстата за I квартал 2018 год в России выявлено 20 849 новых ВИЧ 

инфицированных, из них 1% дети (0-17 лет) — 214 чел. Более половины (50,9%) всех 

выявленных зараженных ВИЧ жители 13 субъектов РФ: Кемеровской, Новосибирской 

областей, Пермского края, г. Москвы, Иркутской, Свердловской, Самарской областей, 

Краснодарского края, г. Санкт-Петербурга, Красноярского края, Республики Башкортостан, 

Челябинской, Московской областей.  

 

На основании вышеизложенного, просим Вас: 

 

1. Выразить официальную позицию по вопросу, действительно ли отсутствие регистрации 

является основанием для отказа в диагностике и лечении ВИЧ-инфекции.  

2. Внести ясность в действующее законодательство, установив недопустимость отказа в 

диагностике и лечении ВИЧ-инфекции по причине отсутствия регистрации по месту 

жительства в соответствующем субъекте Российской Федерации.  

3. Предоставить информацию о том, планируется ли организация движения лекарственных 

препаратов для лечения ВИЧ-инфекции из одного субъекта Российской Федерации в 

собственность другого субъекта Российской Федерации. 

 

 

С уважением,  

Активисты движения «Пациентский контроль» 

Ответ просим направлять по электронному адресу packontrol@gmail.com 

Светлана Просвирина  

+7 911-866-87-22 


