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Исх. №: 115/2020 от 16.04.2020 г. 

 

 

Вице-премьеру Правительства Российской Федерации  

Голиковой Татьяне Алексеевне 

 

Министру здравоохранения Российской Федерации  

Мурашко Михаилу Альбертовичу 

 

от активистов движения «Пациентский контроль»  

 

Обращение  

По вопросу возможного возникновения перебоев в поставках антиретровирусных 

препаратов для лечения ВИЧ-инфекции. 

В первую очередь позвольте поблагодарить Вас за вашу работу по преодолению пандемии 

новой коронавирусной инфекции в РФ. Понимаем, что этот вопрос сегодня является 

приоритетным. Однако, мы вынуждены обратиться к вам в связи с ситуацией, решение 

которой, к сожалению, также не терпит отлагательств и, в случае бездействия, может 

затронуть почти полмиллиона граждан РФ.  Поводом для данного обращения послужила 

информация, опубликованная на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. 

Начиная с конца февраля, российские дистрибьюторы перед началом торгов в конкурсах на 

поставку антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции: дарунавир (в 

дозировке 400, 600 и 800 мг), ламивудин (150 и 300 мг), тенофовир (300 мг) и 

ламивудин/зидовудин (150/300 мг), для Министерства здравоохранения РФ, начали 

информировать Министерство о невозможности своевременных поставок этих препаратов 

по контракту.  

Согласно позиции поставщиков, это обусловлено форс-мажорными обстоятельствами, 

связанными с эпидемией коронавируса на территории Китая, и, как следствие, с отсутствием 

активной фармацевтической субстанции (см. приложение 1). i В результате этих обращений, 

в марте-апреле этого года сроки поставок как минимум по восьми контрактам на поставку 

препаратов для лечения ВИЧ-инфекции изменились по сравнению с первоначальным 

календарным планом поставок.  

По шести аукционам сроки сдвинулись по меньшей мере на полтора месяца. Если 

первоначально препараты должны были поступить в субъекты РФ не позднее 15 мая, то 

теперь не раньше конца июня. По двум препаратам перенос поставок запрошен на сентябрь. 

Речь идет о контрактах, заключенных с фирмами «Алвилс», «Биотэк», «Примафарм» и «Р-

фарм». 

Особую обеспокоенность вызывает то, что изменения касаются препаратов ламивудин и 

тенофовир, которые входят почти в каждую схему лечения в РФ. В общей сложности данные 

препараты принимают более 450 000 человек, живущих с ВИЧ в Российской Федерации.  

В связи с возникновением риска перебоев в поставках данных препаратов, просим вас: 

1. Взять ситуацию с поставками АРВ-препаратов для лечения ВИЧ-инфекции под личный 

контроль. 

2. Организовать срочное совещание с поставщиками АРВ-препаратов, представителями 

региональных центров СПИД с приглашением на него представителей общественных 



организаций и объединений пациентов, живущих с ВИЧ, с целью оценить 

потребность субъектов РФ в данных препаратах, выявить те субъекты, в которых уже 

наблюдается дефицит данных препаратов, и принять решение об организации 

поставок в эти регионы в первую очередь. 

3. Потребовать у поставщиков опубликовать информацию календарном плане 

(конкретных датах) поставок препаратов в субъекты РФ. 

4. Мы также просим вам усовершенствовать меры законодательного регулирования 

лекарственного обеспечения в условиях эпидемии и иных угроз жизни и здоровью 

граждан, с целью создания условий для поставок лекарственных средств из 

максимально возможного количества источников. Для этого мы предлагаем, как 

можно скорее, внести поправки в Постановление Правительства от 30.11.2015 № 

1289 об ограничении закупок препаратов из списка ЖНВЛП иностранного 

производителя по принципу «третий лишний» и упрощать ввоз 

незарегистрированных препаратов на территорию РФ.  

Обращение содержит приложение на 1 листе. Ответ просим направлять на адрес: 

packontrol@gmail.com.   

С уважением,  

Активисты общественного движения «Пациентский контроль» 
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Приложение 1. Пример разъяснения о переносе сроков поставки. 

 

 
i Информация по всем аукционам доступна на официальном сайте Единой информационной 
системы в сфере закупок:  

1. https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0195100000220000062    
2. https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0195100000220000066    
3. https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0195100000220000067    
4. https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0195100000220000068    
5. https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0195100000220000069    
6. https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0195100000220000076    
7. https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0195100000220000091    
8. https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0195100000220000055    

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0195100000220000062
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0195100000220000066
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0195100000220000067
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0195100000220000068
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0195100000220000069
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0195100000220000076
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0195100000220000091
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0195100000220000055

