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Уважаемый Юрий Владимирович!
В последнее время мы столкнулись с рядом ситуаций, которые свидетельствует о том, что в
Российской Федерации крайне остро стоит проблема с обеспечением детей препаратами для
лечения вирусного гепатита С. В частности ситуация в Амурской области показала, что
возможности для использования современных схемы лечения ограничены.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2016 г. N 1512 "Об
утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С,
антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об
организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными
препаратами для медицинского применения" планирование объема закупки лекарственных и
диагностических средств осуществляется на основании сведений, указанных в системе
автоматизации процессов административно-хозяйственной деятельности
центрального
аппарата Минздрава России (САП АХД ЦА МЗ РФ, раздел «Формирование заявок на
лекарственные препараты для лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и
вирусными гепатитами В и С», www.ahd-centre.rosminzdrav.ru).
Убедительно просим Вас уточнить возможность формирования заявки на централизованную
закупку средств для противовирусной терапии гепатита В и С детей в рамках средств
федерального бюджета на 2020 год и последующий период в соответствии с
персонализированными данными пациентов, указанными в системе автоматизации процессов
административно-хозяйственной деятельности центрального аппарата Минздрава России.
Необходимые лекарственные препараты в соответствии с инструкцией по медицинскому
применению одобрены Минздравом России.
В соответствии с данными Референс-центра по мониторингу за вирусными гепатитами ФБУН
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора проф. Чуланова В.П. на конец 2018 года на
диспансерном учете состояло 2 509 детей, из них старше 12 лет – не более 800 человек.
Ответ просим отправлять по адресу электронной почты: office@itpcru.org.
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