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Обращение
в ответ на письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 23.01.2018 года.
14.01.2018 года в адрес Министра здравоохранения Российской
Федерации от Форума людей, употребляющих наркотики (далее - Форум
ЛУН) было направлено письмо с просьбой о приведении Национальных
клинических рекомендаций «ВИЧ-инфекция у взрослых» в соответствие с
вышестоящими нормативно правовыми актами Российской Федерации, а
именно:
ст. 19 Конституции Российской Федерации, которая гарантирует
равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств;
Федеральным законом № 38-ФЗ от 30 марта 1995 года «О
предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)».
23.01.2018 года Министерством здравоохранения РФ был направлен
ответ на данное обращение № 17-8/10/3003070-187.
В данном ответе Министерства здравоохранения РФ в обоснование
отказа принять меры к устранению ограничения в доступе к АРВТ для
наркозависимых граждан, которое содержится в пункте 3.1.2. «Сроки начала
АРТ» Национальных клинических рекомендаций «ВИЧ-инфекция у
взрослых», указывает, что «определение тяжести лечения этого заболевания
[наркозависимости], ее лечение, а также медицинская реабилитация
осуществляются в соответствии с вышеуказанными нормативными

правовыми актами и с учетом особенностей каждого клинического случая
(наблюдения)».
Данное основание не может в достаточной степени оправдывать
наличие в Национальных клинических рекомендациях «ВИЧ-инфекция у
взрослых» пункта 3.1.2, который принципиально ограничивает право
граждан, страдающих наркозависимостью, на получение АРВТ.
Согласно тексту документа, рекомендация отложить начало АРВТ в
случаях
тяжелой
наркотической
зависимости
обуславливается
невозможностью формирования необходимого уровня приверженности
режиму терапии, в связи с чем АРТ возможно отложить до выздоровления,
достижения
ремиссии,
эффективной
реабилитации,
повышения
приверженности.
Таким образом, возможность получения АРВТ ставится в прямую
зависимость от выздоровления, ремиссии, эффективной реабилитации (иначе
говоря полного отказа от употребления наркотических средств).
Однозначное требование достижения выздоровления от одного
хронического заболевания для возможности получения лечения от другого
заболевания является дискриминационным, так как делает АРВТ
недоступной для граждан на основании формального критерия - наличия
тяжелой формы зависимости от наркотиков.
В свою очередь, в Российской Федерации, наркомания признается
хроническим заболеванием, в частности в официальных приказах
Министерства здравоохранения указывается, что «синдром зависимости
присутствует на всех этапах реабилитации, полностью не редуцируется даже
при длительных ремиссиях», Всемирная организация здравоохранения,
указывая на хронический характер опийной наркомании, отмечает, что «как
и в случае других хронических нарушений, опиоидная зависимость в
большинстве случаев протекает в виде повторяющихся рецидивов и
ремиссий».
Таким образом, требование достижения ремиссии, выздоровления и
эффективной реабилитации может привести к фактической недоступности
АРВТ для граждан, страдающих тяжелой формой наркотической
зависимости.
Во избежание данной ситуации необходимо внедрение мер, которые
способствовали бы повышению приверженности даже для тех граждан,
которые страдают тяжелой формой зависимости.

В качестве данной меры ВОЗ и ООН рекомендуют опиоидную
заместительную терапию, однако ввиду того, что в РФ данная мера
находится под запретом, Министерство здравоохранения РФ в рамках своих
полномочий может внедрить любые иные меры, способствующие
повышению
приверженности,
которые
отвечали
бы
критериям
эффективности и научной обоснованности.
Исходя из изложенного, просим Вас принять меры к устранению
ограничения в доступе к АРВТ для наркозависимых граждан, которое
содержится в пункте 3.1.2. «Сроки начала АРТ» Национальных клинических
рекомендациях «ВИЧ-инфекция у взрослых» от 2017 года.
Просим Вас проинформировать Форум людей, употребляющих
наркотики, о мерах, которые принимаются Министерством здравоохранения
РФ к тому, чтобы обеспечить скорейшее внедрение в РФ мер по повышению
приверженности людей, живущих с наркотической зависимостью и ВИЧинфекцией, к АРВТ.
С уважением,
Секретарь Форума ЛУН,
Анна Кинчевская

