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Уважаемая Ольга Александровна! 
 

Обращаемся к Вам от имени Форума людей, живущих с ВИЧ,1   в связи с решением о 
перепрофилирования здания, в котором располагается ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы 
со СПИД» (г. Тюмень, ул. Новая, 2) в моногоспиталь для пациентов с COVID-19. Понимая 
опасность новой коронавирусной инфекции и поддерживая усилия в преодолении ее 
распространения, лечения пациентов, мы все же обращаем ваше внимание на опасность, а с нашей 
точки зрения и недопустимость такого решения.   

Тюменская область входит в первую десятку территорий Российской Федерации с 
наибольшим уровнем заболеваемости ВИЧ-инфекцией и наибольшей пораженности населения 
этим заболеванием. На 1.08.2020 года в Тюменской области проживало 18167 ВИЧ-
положительных людей, каждому из которых необходима медицинская помощь. Так уже 
сложилось, что это заболевание является одним из самых стигматизированных заболеваний. 
Взрослый или ребенок, инфицированный ВИЧ, сразу же становится изгоем в обществе, человеком 
второго сорта. За долгие годы работы по снижению стигмы в отношении данного заболевания так 
и не удалось решить эту проблему. В Тюменской области не проживает ни одного пациента с 
ВИЧ, готового открыто заявить о своем статусе. Именно поэтому многие люди боятся 
тестироваться на ВИЧ, бояться обратиться за помощью не только в свою территориальную 
поликлинику, но даже в Центр профилактики и борьбы со СПИД, боясь огласки. Особенная 
опасна эта ситуация в отношении беременных женщин. Тюменская область не раз оказывалась в 
центре скандалов, связанных с ВИЧ-положительными женщинами, являющихся ВИЧ-
диссидентками и отказывающихся лечить своих детей от ВИЧ. Хотели бы обратить ваше 
внимание на особую важность ранней диагностики и немедленного начала лечения при выявлении 
ВИЧ-инфекции. Это важнейший принцип мирового тренда, объявленного ЮНЕЙДС - 
организацией, работа которой направлена на преодоление распространения эпидемия ВИЧ в мире, 
это заложено и в Государственной стратегии противодействия распространения ВИЧ в Российской 
Федерации. 

Мы, общественники, работающие в поле противодействия распространению ВИЧ на 
территории Тюменской области, Российской Федерации, профилактики заболевания, помощи 
ВИЧ-положительным пациентам, категорически не согласны с планами расформирования 
Тюменского Центра профилактики и борьбы со СПИД, его, якобы “расселения” по разным 
                                                           
1 Форум ЛЖВ-коммуникационная площадка людей, живущих с ВИЧ, созданная в июле 2018 года для формирования 
консолидированных стратегий, направленных на содействие устойчивому развитию системы профилактики, лечения, 
ухода и поддержки в связи с ВИЧ/СПИД в Российской Федерации 



лечебным учреждениям, а по сути, попыткой передачи функций Центра первичной лечебной сети. 
Это приведет к тому, что люди, в страхе раскрытия диагноза, перестанут обращаться за 
диагностикой ВИЧ, будут противодействовать началу лечения. Мы увидим нарастающее 
количество ВИЧ-диссидентов в Тюменской области, все больше детей будут оказываться на грани 
между жизнью и смертью, потому что их родители попросту будут бояться признать этот диагноз. 
Размещение  специализированных кабинетов ВИЧ в общей лечебной сети может привести к 
спекуляциям  в области раскрытия персональных данных ВИЧ–положительных пациентов и их 
последующей травле.  Децентрализация специализированных профилактических действий 
угрожает снижением объема раннего выявления пациентов с ВИЧ. Это может привести к росту 
заболеваемости ВИЧ, утяжелению состояния вновь выявленных пациентов.  

Децентрализация оказания специализированной медицинской помощи пациентам с ВИЧ–
инфекцией в начале этого года предусматривалась в проекте оказания медицинской помощи 
населению при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). 
Данное предложение Минздрава России было раскритиковано  медицинским и пациентским 
сообществом, в связи с чем Минздрав России вернул на доработку проект приказа. 

Уважаемая Ольга Александровна! Просим вас пересмотреть решение о размещении 
моногоспиталя на базе Тюменского Центра профилактики и борьбы со СПИД. Надеемся, что эта 
проблема будет рассмотрена и с точки зрения пациентов, с учетом общественного мнения, со 
стратегической оценкой дальнейших негативных последствий данных действий.  

Ответ на данное обращение прошу выслать форме электронного документа на  

e-mail info@ezdakov.ru 

 

С уважением, юрист Форума ЛЖВ  Ездаков А.С. 

30 сентября 2020 г. 

 
 

 


