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Государственная
Стратегия включает в
себя:

Межведомственную программу
Нижегородской области по
профилактике ВИЧ-инфекции в
ключевых группах населения на
2019-2021 г.г.

Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧинфекции в РФ на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу,2019.

Целевые показатели Стратегии
Индикатор (%)

План 2019

1. Охват населения обследованием на ВИЧинфекцию

23,0

2. Охват диспансерным наблюдением от числа
подлежащих

84,7

3. Охват антиретровирусной терапией
От числа выявленных (подлежащих диспансерному
наблюдению)

36,3

От числа состоящих на диспансерном наблюдении

52,0

4. Охват ППМР
Охват беременных химиопрофилактикой

94,0

Охват химиопрофилактикой в родах

94,5

Охват химиопрофилактикой новорожденных

99,8

Охват информированием 15-49 лет

90%

Федеральный закон «О
предупреждении распространения в
Российской Федерации заболевания,
вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧинфекции)» от 30.03.1995 N 38-ФЗ ст
16 (ред. от 23.05.2016)

Статья 16. Обязанности медицинских
организаций при оказании
медицинской помощи ВИЧинфицированным
Медицинские организации,
оказывающие медицинскую помощь
ВИЧ-инфицированным в амбулаторных
и стационарных условиях, обязаны
создать условия для реализации
предусмотренных настоящим
Федеральным законом прав ВИЧинфицированных, а также для
предупреждения распространения ВИЧинфекции.
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Федеральный закон от 30 марта 1995 г. N 38-ФЗ "О
предупреждении распространения в Российской
Федерации
заболевания, вызываемого вирусом…….

•ВИЧ инфицированные имеют право на медицинскую помощь. В
первую очередь речь идет об освидетельствовании на предмет
наличия или отсутствия в организме опасного вируса. В данном
вопросе единое решение принято еще в 1995 году. Права больного
ВИЧ-инфекцией на выявление инфекции, а также последующее
консультирование со специалистами соблюдаются неукоснительно.
Это означает, что каждый человек в России имеет право бесплатно
узнать свой статус в плане вируса иммунодефицита. Кстати, сделать
это можно анонимно. И такая диагностика также является
бесплатной.
•При обращении в МО пациентов без документов или в
бессознательном состоянии, проводить тестирование на ВИЧинфекцию анонимно: указывать только цифровой код, включающий
порядковый номер освидетельствуемого, год рождения, место
жительства (субъект Российской Федерации). Фамилию, имя,
отчество освидетельствуемого не указывать(п. 5.9.2. с СП 3.1.5.28265
10).

Перечень лиц, работников отдельных профессий, производств, предприятий,
учреждений и организаций, которые проходят обязательное медицинское
освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции при проведении
обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических
медицинских осмотров (ППРФ от 4 сентября 1995 г. N 877).
1. Обязательному медицинскому освидетельствованию для выявления ВИЧ-инфекции при
поступлении на работу и при периодических медицинских осмотрах подлежат
следующие работники:
а) врачи, средний и младший медицинский персонал центров по профилактике и борьбе
со СПИДом, учреждений здравоохранения, специализированных отделений и
структурных подразделений учреждений здравоохранения, занятые непосредственным
обследованием, диагностикой, лечением, обслуживанием, а также проведением
судебно-медицинской экспертизы и другой работы с лицами, инфицированными
вирусом иммунодефицита человека, имеющие с ними непосредственный контакт;
б) врачи, средний и младший медицинский персонал лабораторий (группы персонала
лабораторий), которые осуществляют обследование населения на ВИЧ-инфекцию и
исследование крови и биологических материалов, полученных от лиц,
инфицированных вирусом иммунодефицита человека;
в) научные работники, специалисты, служащие и рабочие научно-исследовательских
учреждений, предприятий (производств) по изготовлению медицинских
иммунобиологических препаратов и других организаций, работа которых связана с
материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека.
2. Перечень конкретных должностей и профессий работников, указанных в пункте 1,
определяется руководителем учреждения, предприятия, организации.

Федеральный закон
Медицинское освидетельствование
на ВИЧ (статья 7,8)ДЕТИ!!!!!!!!


Осуществляется добровольно по просьбе или с
согласия самого лица (может проводиться
анонимно)



Освидетельствование детей до 14 лет может
проводится по просьбе или с согласия их
законных представителей



Проводится в учреждениях государственной,
муниципальной или частной системы
здравоохранения, получивших соответствующую
лицензию на эту деятельность



Сопровождается предварительным и
последующим консультированием

Региональные документы
План реализации ПНП по компоненту ВИЧ-инфекция
 Должностные инструкции специалиста,
ответственного за диспансеризацию, клинический
мониторинг больных ВИЧ-инфекцией на территории
 Форма отчета по обследованию на ВИЧ-инфекцию
лиц из групп риска (ежеквартально в срок до 5
числа)
 Плановый показатель охвата населения
скрининговым обследованием на ВИЧ-инфекцию в
2019 году- 23%


Федеральный закон "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" от
21.11.2011 N 323-ФЗ (последняя редакция)
Статья 9. Ответственность органов государственной власти и органов
местного самоуправления, должностных лиц организаций за
обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья
Часть 1 изменена с 17 марта 2019 г. - Федеральный закон от 6 марта 2019 г. N
18-ФЗ
См. будущую редакцию
1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления,
медицинские организации и иные организации осуществляют взаимодействие
в целях обеспечения прав граждан в сфере охраны здоровья.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления,
должностные лица организаций несут в пределах своих полномочий
ответственность за обеспечение гарантий в сфере охраны здоровья,
установленных законодательством Российской Федерации.

Федеральный закон "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011
N 323-ФЗ (последняя редакция)
Статья 10. Доступность и качество медицинской помощи
Доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются:
1) организацией оказания медицинской помощи по принципу приближенности к
месту жительства, месту работы или обучения;
2) наличием необходимого количества медицинских работников и уровнем их

квалификации;
3) возможностью выбора медицинской организации и врача в соответствии с
настоящим Федеральным законом;

Статья 12. Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья
Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья обеспечивается
путем:
1) разработки и реализации программ формирования здорового образа
жизни, в том числе программ снижения потребления алкоголя и табака,
предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических
средств и психотропных веществ;
2) осуществления санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий;
Федеральным законом от 22 октября 2014 г. N 314-Ф3 в пункт 3 статьи 12
настоящего Федерального закона внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
3) осуществления мероприятий по предупреждению и раннему
выявлению заболеваний, в том числе предупреждению социально
значимых заболеваний и борьбе с ними;
4) проведения профилактических и иных медицинских осмотров,
диспансеризации, диспансерного наблюдения в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

Федеральный закон "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N
323-ФЗ (последняя редакция)

19) организация обеспечения лиц, инфицированных
вирусом иммунодефицита человека, в том числе в
сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для медицинского
применения, включенными в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов в
соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010
года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств";
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 286-ФЗ
часть 1 статьи 14 настоящего Федерального закона
дополнена пунктом 20, вступающим в силу с 1 января
2017 г.

Региональные документы
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Региональные документы
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Благодарю за внимание
omonnov@rambler.ru
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