Жовтяк Володимир Олегович, голова Координаційної Ради Всеукраїнської
мережі людей, які живуть з ВІЛ
Несмотря на то, что я больше буду акцентировать на проблемах, нельзя не сказать, что в
нашей стране есть и достижения. Но достижения эти у нас есть, к сожалению, не
благодаря, а вопреки.
Сегодня мы наблюдаем чёткую тенденцию к снижению процента финансирования
Национальной программы борьбы с ВИЧ/СПИД на 2009-2013 при тех же целях.
Порезанная на 75% программа финансируется в 2013 году на 36%. Еще на этапе
подготовки, в марте месяце цифра по людям, которым планировалось предоставить
лечение была 192 тысячи, уже в апреле цифра уменьшилась до 138 тысяч, на
сегодняшний, в той версии программы, которая сейчас пребывает на утверждении в
Министерстве финансов Украины, цифра снизилась до 118 тысяч.
Также я хочу привлечь внимание к "Информационному бюлетню", который выпускает
Министерство здравоохранения Украины совместно с Украинским центром профилактики
и борьбы со СПИДом и с Академией медицинских наук Украины. По данным этого
документа, в лечении в 2013 году нуждается 111 тысяч больных, а лечением планируется
обеспечить всего 51 тысячу пациентов. Это значит, что около 60 тысяч людей не получат
лекарств. А ведь это не просто жизни пациентов, это новые случаи ВИЧ-инфекций. Мы
постоянно догоняем, а нам уже пора работать на опережение.
Я прошу подкомитет по вопросам законодательного обеспечения противодействия ВИЧинфекции/СПИДа, туберкулеза, другим социально опасным заболеваниям и комитет по
здравоохранению создать экспертную группу, которая на этапе прохождения
Национальной программы борьбы с ВИЧ/СПИД в парламенте отработает все технические
вопросы.
Мы привыкли, когда в нашей стране игнорируются проблемы и потребности пациентов.
Но когда в нашей стране Премьер-министр игнорирует поручение Президента это
необъяснимо. Согласно этому поручению, до 1 апреля 2013 года Национальная
программа противодействия ВИЧ/СПИДу в Украине на 2014–2018 годы должна была быть
подана в парламент, но на сегодняшний день она все еще в Министерстве финансов
Украины.
Не могу не вспомнить нашумевшую историю с выселением стационара больницы
Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского, которая
оказывала услуги ВИЧ-инфицированным. Это была клиника третичного уровня оказания
помощи, туда приходили люди, которым не помогли в региональных центрах СПИДа.
Сегодня более двух тысяч людей, которые получали в этой клинике антиретровирусное
лечение остались без стационара, клиника не функционирует.
Наши предложения очень простые: принять Национальную программу противодействия
ВИЧ/СПИДу в Украине на 2014–2018 годы, при ее обсуждении в парламенте создать
экспертную группу и обсудить все технические вопросы, а также провести отдельное
заседание комитета по вопросам здравоохранения по ситуации вокруг стационара
больницы Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского.

Потому что эта клиника сегодня в повестке дня встреч руководителей международных
организаций с нашими чиновниками, эту тему сегодня обсуждает весь мир.

