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Основополагающий документ по 

профилактике СПИДа на территории 

России - Федеральный закон№ 38 ФЗ «О 

предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, 

предаваемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции)».  

Цель закона - охрана здоровья граждан 

и санитарно- эпидемиологическое 

благополучие населения, защита прав, 

законных интересов 

 и социальная защита лиц, зараженных 

ВИЧ, а также лиц, подвергающихся риску 

заражения вирусом иммунодефицита 

человека при исполнении своих 

обязанностей.  
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Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в статью 17 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

Статья 17. Запрет на ограничение прав ВИЧ-инфицированных 

Не допускаются увольнение с работы, отказ в приеме на работу, отказ в приеме в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, и медицинские 

организации, а также ограничение иных прав и законных интересов ВИЧ-

инфицированных на основании наличия у них ВИЧ-инфекции, равно как и ограничение 

жилищных и иных прав и законных интересов членов семей ВИЧ-инфицированных, 

если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

 

Статья 18. Права родителей, дети которых являются ВИЧ-инфицированными, а также 

иных законных представителей ВИЧ-инфицированных - несовершеннолетних 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 495-ФЗ в пункт 1 статьи 18 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г. 

1. Родители, дети которых являются ВИЧ-инфицированными, а также иные законные 

представители ВИЧ-инфицированных - несовершеннолетних имеют право на: 

совместное пребывание с ребенком в возрасте до 18 лет в медицинской организации 

при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях с выплатой за это время 

пособий в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании; 
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Статья 22. Гарантии медицинским и иным работникам, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-

инфицированных, а также лицам, работа которых связана с материалами, содержащими вирус 

иммунодефицита человека 

Федеральным законом от 4 июня 2014 г. N 145-ФЗ в пункт 1 статьи 22 

настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 

января 2017 г. 

1. Медицинские и иные работники, осуществляющие диагностику и лечение ВИЧ-

инфицированных, а также лица, работа которых связана с материалами, содержащими 

вирус иммунодефицита человека, имеют право на сокращенную продолжительность 

рабочего времени, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Продолжительность рабочего времени и ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска медицинских работников, осуществляющих диагностику и лечение ВИЧ-

инфицированных, а также лиц, работа которых связана с материалами, содержащими 

вирус иммунодефицита человека, определяется Правительством Российской Федерации. 

Установление сокращенной продолжительности рабочего времени, повышенного 

размера оплаты труда и предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда осуществляющим 

диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных иным работникам медицинских 

организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, 

медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляются по результатам специальной 

оценки условий труда. 
2. Медицинские и иные работники, осуществляющие диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также лица, работа 

которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека, подлежат: 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 



ИЗМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение об утверждении Государственной стратегии 
противодействия распространению ВИЧ-инфекции до 
2020 года и дальнейшую перспективу. 

  «Реализация Государственной стратегии противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции в России №2203-р от 
20.10.2016 г.:  

 Которая позволит к 2020 году  снизить число новых 
случаев ВИЧ-инфекции, увеличить охват населения 
медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию и 
антиретровирусной терапией (АРВ-терапия), сократить 
частоту развития осложнений и смерти от 
ассоциированных с ВИЧ-инфекцией заболеваний 
(туберкулез, гепатиты B и С) и СПИДа» 

 Цель стратегии – предупредить развитие эпидемии ВИЧ в 
России, снизить количество новых случаев болезни и 
смертность от СПИДа.  7 новых показателей. 
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ИСПОЛНЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРАТЕГИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА И 

ДАЛЬНЕЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ (УТВЕРЖДЕН РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 

20.10.2016 ГОДА № 2203). 

Наименование индикатора Индикатор,

2016 

Выполнение, 

2016 

Индикатор, 

2017 

Выполнение, 

2017 

Индикатор, 

2018 

Охват медицинским 

освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию 

населения в Российской Федерации 

% 20% 22,3% 21% 23,4% 22 

(24%) 
Доля лиц, зараженных вирусом 

иммунодефицита человека, состоящих под 

диспансерным наблюдением, от общего 

числа лиц, зараженных вирусом 

иммунодефицита человека 

% 69,1 85,8% 74,2 86,7% 79,5 

Доля лиц, зараженных вирусом 

иммунодефицита человека, получающих 

антиретровирусную терапию, от общего 

числа лиц, зараженных вирусом 

иммунодефицита человека 

% 30,3 33,7% 32,3 39,7% 34,3 

Доля лиц, зараженных вирусом 

иммунодефицита человека, получающих 

антиретровирусную терапию, от общего 

числа лиц, зараженных вирусом 

иммунодефицита человека, состоящих 

под диспансерным наблюдением 

% 41 41,2% 44 45,9% 48 

Проведение химиопрофилактики передачи 

ВИЧ-инфекции от матери к ребенку: 

во время беременности 

  89 91,3 92 98% 93 

во время родов   93 97,3 93,5 97% 94 
новорожденному   99,5 98,6 99,7 100% 99,7 

Уровень информированности населения 

в возрасте 18 - 49 лет по вопросам 

ВИЧ-инфекции» 

% - 50% 84% 85% 87 
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ИЗМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 11 января 2011 г. N 
1 "Об утверждении СП 3.1.5.2826-10 
"Профилактика ВИЧ-инфекции" (с 
изменениями и дополнениями от 21 июля 
2016 г.). 

 Методические указания МУ 3.1.3342-16 
Эпидемиологический надзор за ВИЧ-
инфекцией, 2016. 
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донорство 

контингенты 

Беременные 
женщины, 

обследование 

8 

Определены 

контингенты, 

подлежащие 

мед.освидетельствов

анию,  

В Т.Ч ПОЛОВЫХ 

ПАРТНЕРОВ 

БЕРЕМЕННЫХ 

 Акт N _______ 

                    о 

медицинской аварии 

в учреждении 

Журнал учёта аварийных 

ситуаций при 

проведении 

медицинских 

манипуляций*в 

______________________

____(наименование 

отделения, учреждения) 

Информирование о 

выявлении ВИЧ-

инфекции 

Информированное 

согласие на 

проведение 

обследования                              

на ВИЧ-инфекцию 

0- Ардатовский, 

Балахнинский,Б.Болдинский,Б.мур

ашкинский,Борский, Вадский, 

Варнавинский, Ветлужский, 

Вознесенский, 

Гагинский,Д.Константиновский, 

Дивеевский, Кр.Октябрьский, 

Ковернинский, Лукояновский, 

Навашинский, Первомайский, 

Починковский, Семеновский, 

Сергачский (25 районов), 

Сеченовский,Сокольский, 

Спасский, Тоншаевский, Уренский, 

Шатковский. 

1- Кр.Баки, Тонкинский 

7-Перевоз. 



 102код – Больные наркоманией и ПИН 

 103код – пациенты, имевшие гомо и бисексуальные 
контакты 

 104код – Больные с ИППП и подозрением  

 108код – доноры,  

 109код – беременные 

 109/1-половые партнеры беременных 

 112код – Лица, находящиеся в МЛС 

 113код – обследованные по клиническим показаниям 

 118код – прочие 

 120код – по эпид. показаниям 

 200код – иностранные граждане 

 115код – мед.персонал, работающий с больными ВИЧ-
инфекцией и инфицированным материалом 

 





 
 

Это влечет: 

Внесению «ложных сведений в список доноров, 
отведенных ПОЖИЗНЕННО от 
крово(плазмо)дач»; 

Несвоевременной диагностике ВИЧ-инфекции у 
пациента; 

Несвоевременного проведения комплекса 
профилактических и противоэпидемических 
мероприятий у контактных лиц. 

Психологическая травма. 

11 



 Приказ МЗНО И УРПН НО № 22/6-0 от 
24.01.2017 «О мониторинге мероприятий и 
профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и 
С,выявлению и лечению больных ВИЧ 
повышении эффективности мероприятий, 
направленных на профилактику, диагностику, 
лечение ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С в 
рамках реализации мероприятий 
государственной программы " Развитие 
здравоохранения Нижегородской области на 
2013-2020 годы" 

12 



 Приказ МЗ НО и РПН от 16.02.2018 № 

69/19-0 "О повышении эффективности 

мероприятий, направленных на 

профилактику, диагностику, лечение ВИЧ-

инфекции и гепатитов В и С("дорожная 

карта"), в 2018 г. 
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В РАМАХ ЭТОГО ПРИКАЗА 
 3.3. Обследование на ВИЧ-инфекцию не менее 22% населения согласно приложения 1 СП 

3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции», в первую очередь из уязвимых групп населения, и 
соответствующее кодирование материала для исследования. 

 3.4. Организацию обследования детей с перинатальным контактом по ВИЧ с целью ранней 
диагностики ВИЧ-инфекции, детей в возрасте до 10 лет при выявлении ВИЧ-инфекции у матери и 
детей больных ВИЧ-инфекцией в соответствии с санитарным законодательством.  

 3.7. Профилактическую работу среди населения в соответствии с п.9. СП 3.1.5.2826-10 
«Профилактика ВИЧ-инфекции» с уровнем информированности приписного населения в возрасте 
18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции не менее 87%. 

 3.8. Предоставление в ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» по электронной почте omonnov@rambler.ru: 

 3.8.1. Информации по обследованию беременных на ВИЧ-инфекцию, в срок до 2 числа месяца, 
следующего за отчетным, в соответствии с приложением 2. 

 3.8.2. «Извещение о новорожденном, рожденном ВИЧ-инфицированной матерью», в электронном 
виде (учетная форма №309/у) по закрытому каналу связи VipNet, в срок не позднее 3 рабочих 
дней с даты рождения ребенка. 

 3.8.3. Сведений о госпитализации больного ВИЧ-инфекцией в стационары Нижегородской 
области по закрытому каналу связи VipNet, в течение 3 рабочих дней с даты госпитализации в 
соответствии с приложением 3. 

 3.8.4. Копии посмертного эпикриза и заключительного патологоанатомического диагноза 
умерших больных ВИЧ-инфекцией по закрытому каналу связи VipNet, в течение 30 дней после 
смерти больного. 

 3.8.5. Информации о количестве распространенных информационных материалов по 
профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, туберкулеза отдельно среди взрослых и детей (до 
18 лет) и количестве проведенных профилактических мероприятий (с указанием названия 
мероприятия, даты его проведения и охват населения в возрасте 18-49 лет (в абсолютных 
числах)) ежемесячно, в срок до 2 числа месяца, следующего за отчетным. 
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СП 3.1.5 2826-10: РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ ДОБРОВОЛЬНОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ВИЧ, ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Раздел II.  

1 Беременные:  При постановке на учет по беременности, а также на 

сроке гестации  недели 

2 Беременные, не 

обследованные до родов 

или обследованные только 

до 28 недели 

беременности: 

При обращении в медицинские учреждения, при 

поступлении на роды экспресс-методом с 

дальнейшим подтверждением стандартным методом 

3 Беременные, имеющие 

высокий риск заражения 

ВИЧ (ВИЧ-

инфицированные половые 

партнеры, употребление 

психоактивных веществ и 

другие):  

При постановке на учет, затем через каждые 3 

месяца, а также при поступлении на роды экспресс-

методом с дальнейшим стандартным 

подтверждением, независимо от количества 

исследований во время беременности 

4 Мужья, половые партнеры 

всех женщин, 

поставленных на учет по 

беременности 

Как минимум однократно при постановке 

беременной на учет  
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ИНФОРМИРОВАНИЕ 

 9.4. СП 3.1.5.2826-10-  Профилактическую работу 
среди населения проводят органы и учреждения 

Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, органы и 
учреждения здравоохранения, в том числе: центры по 
профилактике и борьбы со СПИД, наркологические 
диспансеры и наркологические реабилитационные 
центры, кожно-венерологические диспансеры, 
женские консультации и перинатальные центры, 
центры медицинской профилактики, центры здоровья, 
работодатели, неправительственные и другие 
организации под методическим руководством центра 
СПИД 
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ПРИКАЗЫ 

 Приказ МЗ НО №54 от 12.02.2018 "Об 
организации лабораторной 
диагностики ВИЧ-инфекции». 

 Приказ МЗ НО №2154 от 14.12.2017 
"Об обследовании на ВИЧ-инфекцию" 

 Приказ МЗ НО №2307 от 29.12.2017 
"О внесении дополнений к приказу  
министерства здравоохранения 
Нижегородской области от 14.12.2017 
№ 2154 "Об обследовании на ВИЧ-
инфекцию"  18 



ПРИКАЗ МЗ НО № 54 ОТ 12.02.2018 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ»  

 
 • Схема прикрепления медицинских организаций муниципальных 

образований к межрайонным лабораториям диагностики СПИД 
(приложение 1) • Контингенты, подлежащие обязательному 
медицинскому освидетельствованию: коды 108, 115, 118 
(призывники), 200  

 • Контингенты рекомендуемые для добровольного обследования: 
коды 102, 103, 104, 109,109/1,120, 112, 113, 113/1, 118,120) 
(приложение 2)  

 • Контингенты, обследуемые за счет субсидий федерального и 
областного бюджетов (коды 102,103,104,109,109/1,113/1,120) 
(приложение 3) 

  • Предоставление бланков направлений на исследование 
образцов сыворотки крови на ВИЧ в лабораторию в печатном 
виде и на электронном носителе (флеш-карта)  

 •Образцы бланков представлены на сайте Центра СПИД в 
разделе: «Специалистам», «Доверенные врачи», «Направления», 
«Образцы документов» - можно скачать • Отчет о результатах 
исследования крови на ВИЧ- инфекцию (приложение 
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НАПРАВЛЕНИЕ КРОВИ НА 

ВИЧ-РЕФЕРЕНС ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

 1. Соблюдение всех требований по забору 

 материала, его хранению и доставке 

 2. Дополнительно: в правом верхнем углу 

 должна быть маркировка: 

  «ВИЧ – РЕФЕРЕНС (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ)» 

 3. Направление оформляется на одного 

 человека 

20 

в том числе 9 двоен 



Направление № _____________ 

на  исследование  образцов  крови  на  ВИЧ-инфекцию 

в ГБУЗНО «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

от ______________________________________________________________адрес_______________________________________________________ 

Ф.И.О. главного врача __________________________________________________телефон главного врача__________________________________ 

Ф.И.О. и телефон ответственного лица за забор крови на ВИЧ-инфекцию_____________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  п/п 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

Пол 

 

Должность, фамилия, подпись лица, направившего материал___________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Должность, фамилия, подпись лица, направившего материал _______________________________________________________________________ 

 

Дата _________________________________                                                          Принято ГБУЗНО «НОЦ СПИД», дата: _______________________ 

№ Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

Пол Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Граж-

данство 

Домашний адрес Код 

контингента 

Дата 

забора 

крови 

Результат 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 



 В соответствии с пунктом 5 Приложения 2 Приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 5 декабря 2005 г. 
N 757 ГБУЗНО «НОЦ СПИД» осуществляет организационно-
методическое руководство деятельностью лечебно-
профилактических учреждений по вопросам оказания 
консультативной, диагностической, лечебной и профилактической 
помощи населению при ВИЧ-инфекции; внешний и внутренний 
контроль качества лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции, а 
также представление информации в органы государственной 
власти о выявленных нарушениях, которые могут привести к 
заражению и распространению ВИЧ-инфекции. 

 В соответствии с Уставом ГБУЗНО «НОЦ СПИД» в перечень его 
основных задач и функций входит контроль за качеством 
проводимых диагностических исследований и профилактических 
мероприятий (пункт 2.1.5) 

22 



23 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 

 

OMONNOV@RAMBLER.RU 
 
4361846 
 


