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Позиция ВБО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ» по поводу обеспечения прав 
на жизнь и лечение ВИЧ-позитивных граждан Украины, которые находятся на территории 

АР Крым и г. Севастополя 
В связи с ситуацией, которая сложилась на территории АР Крым, обращаем внимание всех 
заинтересованных сторон на тот факт, что по состоянию на 01.03.2014 в учреждениях 
здравоохранения АР Крым и г. Севастополь на учете состоят 10 117 ВИЧ-позитивных граждан 
Украины. Согласно информации, обнародованной ГУ «Украинский центр контроля за социально 
опасными болезнями МОЗ Украины», 4345 (из них 192 – дети) из них получают жизненно важные 
антиретровирусные препараты, закупленные за средства Государственного бюджета и Глобального 
фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. 
Лечение ВИЧ-позитивных людей является процессом пожизненным и непрерывным, поэтому в 
сложившихся условиях, есть значительные риски прерывания лечения из-за фактического 
отсутствия препаратов. Хотим отметить, что 561 пациент, получающий лечение за средства 
Глобального фонда, обеспечен препаратами только до апреля 2014 года, включая 57 пациентов, 
находящихся в пенитенциарных учреждениях. Логистическая компания не смогла доставить 
препараты в АР Крым и г. Севастополь в связи с нынешней ситуацией. Не все поставлены в полном 
объёме медикаменты, закупленные за средства Государственного бюджета Украины. 
Сеть ЛЖВ обращает внимание правительственных структур (МЗ, СНБО, СБУ), международных 
организаций (ВОЗ, UNAIDS, UNDP, UNICEF) и учреждений здравоохранения, которые находятся на 
территории АР Крым, на тот факт, что 4345 ВИЧ-позитивных людей ( из них 192 – дети), получавших 
лечение в учреждениях Минздрава Украины, начиная с сегодняшнего дня будут находиться под 
угрозой прерывания лечения, что может привести к летальному исходу и неконтролируемой 
вспышке эпидемии ВИЧ/СПИДа и территории полуострова Крым. 
Сеть ЛЖВ призывает все заинтересованные стороны, и в первую очередь представителей 
правительственных структур, международных и общественных организаций к началу активной 
работы для обеспечения права на жизнь граждан Украины, которые находятся на территории АР 
Крым и г. Севастополя. 
Обращаем внимание, что вопрос обеспечения лечением касается всех пациентов с хроническими 
заболеваниями. 
Как национальный лидер в вопросе координации усилий страны в сфере преодоления эпидемии 
ВИЧ/СПИДа, Сеть ЛЖВ готова стать координатором деятельности, результатом которой станут 
наработанные механизмы обеспечения прав на жизнь и лечение для ВИЧ-позитивных жителей 
Крыма. 
______________________________________________________________________________________ 
ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ» это организация, целью деятельности которой является обеспечение и защита основных прав 
каждого гражданина Украины, которого коснулась эпидемия ВИЧ/СПИДа, на жизнь и медицинскую помощь. Согласно своей цели, 
Сеть ЛЖВ за тринадцать лет своей деятельности объединила усилия 550 активистов во всех регионах Украины для 
обеспечения базовых прав 139573 ВИЧ-позитивных граждан Украины. Для обеспечения и создания надежных условий для 
обеспечения доступа к высококвалифицированным медицинским услугам в соответствии с европейскими стандартами, Сеть 
ЛЖВ успешно объединяет усилия правительственных структур, международных донорских организаций и местных НПО. На базе 
Сети ЛЖВ в 2005 году было создано Восточноевропейское и Центральноазиатское объединение ЛЖВ, которое успешно 
функционирует и объединяет усилия национальных сообществ ЛЖВ из шестнадцати стран региона (Азербайджан, Армения, 
Беларусь, Грузия, Эстония Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Монголия, Польша, Россия, Таджикистан, 
Узбекистан, Украина). 


