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Уважаемая Елена Михайловна!

В соответствии с Вашим письмом, в рамках реализации постановления 
Правительства РФ от 28.12.2016 № 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» для формирования заявки на поставку централизованно 
закупаемых лекарственных препаратов, направляю Вам кандидатуры экспертов для 
рассмотрения и согласования заявок (таблица прилагается).

Также, в связи с включением лекарственных препаратов Доравирин + Ламивудин + 
Тенофовир, Биктегравир + Тенофовир алафенамид + Эмтрицитабин в Перечень 
лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, инфицированных 
вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, 
антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения 
предоставляю критерии назначения и перевода на вышеуказанные лекарственные 
препараты.

Препарат Биктегравир + Тенофовир алафенамид + Эмтрицитабин рекомендован в 
качестве 1 линии антиретровирусной терапии (далее -  APT) в особых ситуациях, т.е. 
следующим пациентам:

1. Пациенты с патологией почек (повышение креатинина, снижение скорости 
клубочковой фильтрации, в том числе на фоне приёма Тенофовира дизопроксила фумарат);

2. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, требующие учета 
межлекарственных взаимодействий;



3. Пациенты с онкологическими заболеваниями, с целью уменьшения токсического 
влияния химиотерапии на минеральную плотность костной ткани и функцию почек;

4. Детям в возрасте от 6 лет и старше с массой тела не менее 25 кг при отсутствии 
каких-либо мутаций, связанных с резистентностью к препаратам группы ингибиторов 
интегразы Эмтрицитабину или Тенофовиру;

5. Переключение внутри первой линии при непереносимости других препаратов и 
невозможности их назначения;

6. Пациентам, страдающим сопутствующими заболеваниями, за исключением 
сердечно -  сосудистых заболеваний, и принимающим сопутствующее лечение с целью 
минимизации лекарственных взаимодействий;

7. Лицам с метаболическими нарушениями при невозможности назначения других 
антиретровирусных препаратов.

Доравирин + Ламивудин + Тенофовир показан во второй линии APT в особых 
случаях пациентам, кому невозможно назначить другие антиретровирусные препараты при 
отсутствии каких-либо мутаций, связанных с резистентностью к Тенофовиру, Ламивудину 
или Доравирину.

На каждого пациента, запланированного на лечение препаратом Доравирин + 
Ламивудин + Тенофовир необходимо представление подробного обоснования назначения 
препарата.

Приложение: упомянутое на 3-х листах.

С уважением,


