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 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПИСЬМО 

 
 от 21 мая 2020 года N 30-4/877 

 
 

 [Об оказании медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам Российской 
Федерации, находящимся в период пандемии за пределами региона своей постоянной 

регистрации]  

Департамент организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью 

Министерства здравоохранения Российской Федерации во исполнение поручения Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голиковой от 14.05.2020 N ТГ-П12-4960 

в связи с обращением Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 

общества и правам человек направляет разъяснения, которые необходимо довести до медицинских 

организаций субъектов Российской Федерации в целях организации оказания медицинской 

помощи ВИЧ-инфицированным гражданам Российской Федерации, находящимся в период 

пандемии, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией, за пределами 

региона своей постоянной регистрации. 

 

В соответствии с пунктом 16 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 , утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 N 1512  (далее - Положение), 

передача лекарственных препаратов одним субъектом Российской Федерации в собственность 

другому субъекту Российской Федерации осуществляется на основании акта приема-передачи. 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации уведомляется о передаче 

лекарственных препаратов в 10-дневный срок после подписания акта приема-передачи 

уполномоченными органами субъектов Российской Федерации. 

 

В соответствии с пунктом 23 Положения  в случае выезда больного за пределы субъекта 

Российской Федерации, на территории которого пациент проживает, а также за пределы 

территории, подлежащей обслуживанию Федеральным медико-биологическим агентством, на 

территорию другого субъекта Российской Федерации или другую территорию, подлежащую 

обслуживанию Федеральным медико-биологическим агентством, на срок, не превышающий 6 

месяцев, такому больному органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья или федеральным государственным учреждением, оказывающим 

медицинскую помощь, подведомственным Федеральному медико-биологическому агентству, 

организуется обеспечение лекарственными препаратами на срок, равный сроку его выезда за 

пределы территории субъекта Российской Федерации, а также территории, подлежащей 

обслуживанию Федеральным медико-биологическим агентством. 

 

Сведения о количестве назначенных или отпущенных больному (его законному 

представителю) лекарственных препаратов вносятся в региональный сегмент Федерального 

регистра. 
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Письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.03.2020 N 816/25-4  в 

адрес руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья направлены рекомендации по оформлению рецептов на лекарственные 

препараты пациентам с хроническими заболеваниями. 

 

В дополнение, информируем, что на 2020 год в соответствии с Федеральным законом от 2 

декабря 2019 года N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов"  предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение лиц, инфицированных 

вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, 

антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в 

перечень ЖНВЛП в объеме 27,2 млрд рублей. При этом в настоящее время поставки 

антиретровирусных препаратов по государственным контрактам осуществляются в установленные 

контрактами сроки. 

 

Вместе с тем, учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, связанную с новой 

коронавирусной инфекции, сроки поставки по отдельным препаратам могут быть смещены на 

более поздние, в связи с проблемами завоза фармацевтических субстанций. 

 

Директор Департамента организации 

экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью 

И.Б.Куликова  
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