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Уважаемая Юлия Олеговна! 

              

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан (далее – 

Минздрав РБ), рассмотрев Ваше обращение на имя временно исполняющего 

обязанности Главы Республики Башкортостан, поступившее через электронную 

приемную органов власти Республики Башкортостан, а также обращения 

поступившие через Департамент лекарственного обеспечения и регулирования 

обращения медицинских изделий Минздрава России и в Минздрав РБ, по вопросу 

обеспечения диагностическими средствами, сообщает следующее. 

Согласно Государственной стратегии противодействия распространения 

ВИЧ-инфекции в Российской федерации на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу (далее - Стратегия), в 2018 г. в Республике Башкортостан достигнуты 

целевые показатели по обследованию населения на ВИЧ-инфекцию – 22 %. Также 

произошло увеличение доли лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с 16119 

в 2017 г. до 17608 в 2018 г, а также лиц, получающих антиретровирусную терапию: 

с 7044 (44%) в 2017 до 10600 (62,5%) в 2018 г. Рост количества лиц, находящихся 

под диспансерным наблюдением и лиц, получающих АРВТ, привел к увеличению 

количества необходимых исследований пациентов и к затруднению по 

обеспечению мониторинга лечения.  

В соответствие со стандартами первичной медико-санитарной помощи при 

болезни, вызванной ВИЧ, утвержденными приказами Минздрава России от 

13.12.2018 № 796-802, и согласно клиническим рекомендациям по лечению ВИЧ-

инфекции и связанных с ней заболеваний, химиопрофилактике заражения ВИЧ, 

пациенты, состоящие на диспансерном учете и получающие АРТ, в том числе 

беременные женщины, должны быть обследованы на CD4+ не менее 3 раз в год и 

ПЦР РНК ВИЧ не менее 3 раз в год; лица состоящие на диспансерном учете без 
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АРТ – не менее 2 раз в год. В 2018 году обследование на вирусную нагрузку и 

иммунный статус прошли 58% лиц от состоящих на диспансерном учете. 

Закупка диагностических тест-систем для мониторинга лечения ВИЧ-

инфекции проводится в рамках реализации мероприятий Государственной 

программы «Развитие здравоохранения Республики Башкортостан на 2013-2020 

годы». 28 февраля 2019 года заключено Соглашение между Министерством  

здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики 

Башкортостан на закупку диагностических средств для выявления и мониторинга 

лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В 

и С для учреждений здравоохранения Республики Башкортостан, в том числе для 

определения иммунного статуса (CD4) и определения вирусной нагрузки ВИЧ 

методом ПЦР в режиме реального времени на сумму 48 666 600,00 руб., с  

софинансированием из бюджета Республики Башкортостан в размере 38 953 800,00 

руб. 

Электронные аукционы на закупку диагностических средств для выявления 

и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека 

и гепатитов В и С для учреждений здравоохранения Республики Башкортостан, в 

том числе для определения иммунного статуса (CD4) и определения вирусной 

нагрузки ВИЧ методом ПЦР в режиме реального времени объявлены и состоятся 

20 мая на поставку реактивов для определения вирусной нагрузки и для 

определения иммунного статуса. Поставка диагностических средств для 

мониторинга лечения планируется на начало июня 2019 г. 

Выделенные средства на закупку диагностических средств для выявления и 

мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека 

и гепатитов В и С для учреждений здравоохранения Республики Башкортостан 

позволят провести обследование на иммунный статус и вирусную нагрузку лишь 

37% пациентов от лиц с ВИЧ-инфекцией, находящихся на диспансерном учете.  

Вопросы диагностики ВИЧ-инфекции и мониторинга лечения (вирусной 

нагрузки и иммунограммы) неоднократно обсуждались на заседаниях Комитета 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан по вопросам ВИЧ-

инфекции, Межведомственной комиссии по профилактике распространения ВИЧ-

инфекции.  

На очередном заседании Комитета Минздрава РБ по вопросам ВИЧ-

инфекции 29 марта 2019 г. было принято решение о необходимости расчетов по 

выделению дополнительных средств для проведения обследований ВИЧ-

инфицированных лиц в 2019 г. 

В настоящее время проводятся мероприятия по подготовке расчетов на 

выделение дополнительных средств из бюджета Республики Башкортостан для 

проведения обследований ВИЧ-инфицированных лиц. 
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