
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОЬЛДСТИ
дЕпАртАмЕнт здрАвоохрАнЕнI4я кургАнской оБлАсти

прикАз
о, ,ll' ,rt,,,.ri''/-Ir' 201з г. J{" .#lX

-7

г.Курган

Об организации оказания медицинской помоlци взрослому населению при
заболевани и, вызы ваемом вирусом им мунодефи цита человека (ВИ Ч-инфекции)

на территории Курганской области

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 201'1 года
Ns 323-Ф3 кОб основах охраны здоровья гращдан в Российской Федерации>, прика3ом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от В ноября 2012 года Ns бВ9н
<Об утвер>tцении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при
заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)>
(далее _ Приказ Ne 689н), с целью совершенствования медицинской помощи больным
ВИЧ-инфекцией
пРИкАЗЬlВАЮ:

1. Утвердить:
1) положение об организации оказания медицинскоЙ помощи взрослому

населению при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции) на территории Курганской области (далее - Положение) согласно
приложению '1 к настоящему приказу;

2) уровни оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи
больньtм ВИЧ-инфекцией на территории Курганской области согласно приложению 2 к
настоящему приказу;

З) схему маршрутизации больных ВИЧ-инфекцией при ока3ании первичной
специализированной медико-санитарной помощи согласно приложению 3 к настоящему
приказу;

4) схему маршрутизации больных ВИЧ-инфекцией на территории Курганской
области при оказании специализированной медицинской помощи согласно
приложению 4 к настоящему приказу.

2, Главному врачу Государственного казенного учре}цения <Курганский
областной Щентр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями)) (Кауфман О,А.):

1) привести структуру, щтатное расписание и оснащение Государственного
казенного учрежiцения кКурганский областной l-{eHTp по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями)) (далее - l-{eHTp СПИД) в соответствии с
приложениями 4 - 6, 10 - 12 к Приказу N0 бВ9н.

3. Главному врачу Государственного бюджетного учре}цения <Курганская
областная специализированная инфекционная больница> (Журавский И.А.):

,l) организовать отделение для лечения больных ВИЧ-инфекцией на 12 коек и
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обеспечить его оснащение в соответствии с приложениями 7 -9 к Приказу Np 689н.
4. Главному врачу Государственного бюджетного учрещдения кШадринская

центральная районная больница) (Никитин С.И.) организовать бокс на 3 койки для
лечения больных ВИЧ-инфекцией в соответствии с Приказом Nq689H.

5. Главным врачам Государственных бюджетных учрещдений: кШадринская
городская больница (Колногоров Н.Н ), кАльменевская центральная районная
больница> (Гилязов Ф.И.), <Лебяжьевская центральная районная больница> (Харченко
В.В.), кСафакулевская центральная районная больница> (Мусин В.А,):

1) организовать межрайонный кабинет врача-инфекциониста по работе с
больными ВИЧ-инфекцией ;

2) привести штатное расписание и оснащение межрайонного кабинета врача-
инфекциониста по работе с больными ВИЧ-инфекцией в соответствии с приложениями
2иЗкПриказуNs689н.

6. Главным врачам государственных учрехцений здравоохранения,
подведомственных ,Щепартаменту здравоохранения Курганской области, обеспечить
оказание медицинской помощи взрослому населению при заболевании, вызываемом
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в соответствии с Положением
согласно приложению 1 к настоящему приказу.
РЕКОМЕНДУЮ:

Руководителям медицинских организаций всех форм собственности при
оказании медицинской помощи взрослому населению при заболевании, вызываемом
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), руководствоваться Положением
настоящего приказа.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
Курганской областизаместителя директора ,Щепартамента здравоохранения

Жукова С,В.

4Ёj,1",i,i,,"}}
о +,'" ,. ()a

!ирекгор,Щепартамента
Курганской области

.-,]. ъ*,
А.М. Карповl] I-1

|-,_
_ ]:,

d\- l'..;\, il:l

Исп. Кауфман О.А.
тел. 25-78-4З
Разослано по списку (см. на обороте)
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Приложение'1
к приказу !епартамента
здравоохр_анения Курганской областиот '{/ r',/ -/ j- z Na r'af/.Д
<Об орган изации оl(азания медицинской
помощи взрослому населению при
заболевании, вьlзьlваемом вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции) на территории Курганской
области>

положение об организации оказания медицинской помощи взрослому
населению при заболевании, вьlзьlваемом вирусом иммунодефицита человека

(ВИЧ-инфекции)

l. Первичная медико-санитарная помошь

1, Первичная медико-санитарная помощь больньrм Вич-инфекцией оказьlвается
амбулатОрно-полиКлиническими учреждениями (отделениями учрещдений)
3дравоохранения Курганской области и предусматривает мероприятия по
профилактике, диагностике и лечению Вич-инфекции, формированию здорового
образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению.

2. В рамках ока3ания первичной медико-санитарной помощи осуществляется:
выявление показаний к обследованию на ВИЧ-инфекцию;
назначение обследования на Вич-инфекцию с обязательньlм проведением

до_ и послетестового консультирования;
направление пациента с положительньlм результатом исследований на

ВИЧ-инфекцию (иФА и иммунньtй блоттинг) к врачу-инфекционисту кабинета
инфекционньlх заболеваний (далее * киз) или врачу, ответственному за работу с
ВИЧ-инфицированньlми пациентами (далее - доверенньIй врач).

ll. Первичная специализированная медико-санитарная помощь

3. Медицинская помощь больньtм ВИЧ-инфекцией в рамках первичной
специализированной медико-санитарной помощи организуется в соответствии с
приложениями 2 и 3 к настоящему приказу,

4, Плановое обращение пациента к врачу-инфекционисту предполагает
добровольное обращение пациента, его согласие на оказание медицинской помощи. При
ока3ании помощи больным Вич-инфекцией предусмотрено сохранение врачебной тайньl.

5. Вьlявление, регистрация, диспансерное наблюдение, организуется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и медицинской
промышленности Российской Федерации от 16 августа 1994 года No 170 (О мерах по
совершенствованию профилактики и лечения Вич-инфекции в Российской
Федерации> по местУ жительства участковьlМ врачом-иНфекционистом или
доверенным врачом.

6. ПРИ ОКа3аНИИ первичной специализированной медико-санитарной помощи
больным Вич-инфекцией врач-инфекционист Киз или доверенный врач:

проводит эпидемиологическое обследование очага ВИЧ-инфекции, оформляет
карту эпидемиологического обследования, направляет ее в Государственное казенное
учрежДение <курганский областной l-{eHTp по профилактике и борьбе со спид и
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ИНфекЦИонными 3аболеваниями> (далее - L{ентр СПИД) в течение месяца со дня
постановки диагноза кВИЧ-инфекция>;

ОСУЩеСТВЛЯеТ ДИСпаНсерНое наблюдение больных ВИЧ-инфекцией на основе
установленных стандартов и протоколов медицинской помощи, а также контактных лиц
и лиц с отрицательным и сомнительным иммунным блоттингом;

ОРГаНИ3Ует обследование больных ВИЧ на иммунный статус и вирусную нагрузку
на основе установленных стандартов и протоколов медицинской помощи;

предоставляет выписки из медицинских карт амбулаторного (стационарного)
больного диспансерных осмотров больных ВИЧ-инфекцией в l-{eHTp СПИД для ведения
единой электронной базы <ВИЧ-учет>;

органи3ует обследование лучевьlми методами (флюорография, рентгенография)
больных ВИЧ-инфекцией на туберкулез 2 раза в год, туберкулинодиагностику;

организует и контролирует проведение первичной профилактики туберкулеза по
назначению врача-фтизиатра;

проВОдит профилактику, диагностику и лечение вторичных заболев аний;
определяет пока3ания к антиретровирусной терапии, направляет выписку из

МеДИЦИНскоЙ KapTbr амбулаторного (стационарного) больного на врачебную комиссию
l-{eHTpa СПИД для решения вопроса о назначении антиретровирусной терапии;

ПРОВодит подготовку к антиретровирусной терапии (лабораторное
обследован ие, формирован ие при верженности) ;

проводит антиретровирусную терапию на основании решения врачебной
комиссии Щентра СПИД, контроль ее безопасности и эффективности;

проводит диагностику и лечение побочньlх реакций, развивающихся на фоне
антиретровирусной терапии,

7. Врач-инфекционист кабинета по работе с больными ВИЧ-инфекцией:
проводит эпидемиологическое обследование очага ВИЧ-инфекции, с

оформлен ием карты эп идем иологического обследова н ия ;

осУществляет диспансерное наблюдение больных ВИЧ-инфекцией на основе
Установленных стандартов медицинской помощи, а также контактных лиц и лиц с
отри цательным и сомнительным и ммун ны м блоттингом ;

ОргаНИзует лабораторное обследование больных ВИЧ-инфекцией на иммунный
статус и вирусную нагрузку на основе установленных стандартов и протоколов
медицинской помощи;

пРеДоставляет выписки из медицинских карт амбулаторного больного
ДИСпаНсерных осмотров больных ВИЧ-инфекцией в [-]ентр СПИД для ведения единой
электронной базы <ВИЧ-учет>;

ОРГаНИ3Ует обследование лучевыми методами (флюорография, рентгенография)
бОЛЬНЫХ ВИЧ-инфекцией на туберкулез 2 раза в год, туберкулинодиагностику,
ПРОВеДеНИе перВИчноЙ профилактики туберкулеза по назначению врача-фтизиатра;

определяет показания к антиретровирусной терапии, направление выписки из
медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного на врачебную комиссию
l-]eHTPa СПИД Для решения вопроса о назначении антиретровирусной терапии;

проводит подготовку к антиретровирусной терапии (лабораторное обследование
согласно установленных стандартов и протоколов медицинской помощи,
формирование при верженности) 

;

проводит антиретровирусную терапию, контроль ее безопасности и
эффективности;

ПРОВОДИТ пРОфилактику, диагностику и лечение вторичных заболев аний,,
проводит диагностику и лечение побочных реакций, развивающихся на фоне

антиретровирусной терапии ;

обеспечивает выполнение рекомендаций специалистов l-]eHTpa спид по
лечению и диспансерному наблюдению больных ВИЧ-инфекцией;
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направляет при наличии медицинских показаний на консультацию к врачам-
специалистам Центра СПИfl;

направляет больных ВИЧ-инфекцией при наличии медицинских показаний на
стационарное лечение;

организует оказание медико-социальной и психологической помощи больным
ВИЧ-инфекцией, их половым партнерам и членам семей;

проводит анализ основных медико-статистических показателей: заболеваемости
ВИЧ_инфекцией, диспансеризации, смертности по причине ВИЧ-инфекции На

обслужи ваемой территории;
оказывает методическую и консультативную помощь врачам различных

специальностей и специалистам других ведомств по вопросам ВИЧ/СПИД
8. Врач-инфекционист l-.{eHTpa СПИ!:
устанавливает диагноз ВИЧ-инфекции, стадию, степень иммУННОСУпРеССИИ,

фазу;
осуществляет диспансерное наблюдение на основе установленных стандартов и

протоколов медицинской помощи;
определяет показания к назначению (смене схемы, отмены) антиретровирУснОй

терапии, направляет больного ВИЧ-инфекцией на врачебную комиссию Щентра СПИД
для решения вопроса о назначении (смене схемы, отмены) антиретровирусной
терапии;

проводит антиретровирусную терапию на основании решения врачебнОЙ
комиссии L{eHTpa СПИД; контроль ее безопасности и эффективности;

проводит профилактику, диагностику и лечение вторичных заболеваНИй',
проводит диагностику и лечение побочных реакций, ра3вивающИХся на фОНе

антиретровирусной терап ии ;

проводит постконтактную профилактику медицинским работникам УЧре}!цений
здравоохранения Курганской области ;

проводит совместно с акушерами-гинекологами учрехцениЙ здравООХРаНеНИя
курганской области наблюдение, обследование, химиопрофилактику (лечение) и

контроль хи миопрофилактики (лечен ия) беременных женщи н с ВИЧ-и нфекцией.
9. Специалисты l_]eHTpa СПИД осуществляют:
- консультативную и методическую помощь врачам-инфекционистам и доверенным

в р ач а м }^{ ре}цени й здравоохранен ия Курганской области ;

- централизованный контроль за диспансерным наблюдением и амбулаторным
лечением больных ВИЧ-инфекцией;

-мониторинг ситуации по Вич-инфекции на территории Курганской области.

lll. Специализированная медицинская помошь

10. Специализированная медицинская помощь больным ВИЧ-инфекЦией
включает в себя профилактику, диагностику, лечение заболеваний и состояний,
требующих использования специальных методов И сложных медицинских технологий,
а также медицинскую реабилитацию.

11, Специализированная медицинская помощь больным ВИЧ-инфекЦией
оказывается врачами-инфекционистами на основе установленных стандартоВ
медицинской помощи:

в отделениях для лечения больных с Вич-инфекцией в Государственном
бюджетном учре}<,дении <Курганская областная специали3ированная инфекционнаЯ
больница>;

в стационарных условиях Государственного бюджетного УЧрехЦеНИЯ
<шадринская центральная районная больница> на базе инфекционного отделения,
имеющего в своем составе выделенные койки для лечения больных ВИЧ-инфекЦИей;
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В федеральных организациях в соответствии с Порядком направления гра}ldдан
Российской Федерации в федеральные государственньlе учреждения, при наличии у
больного медицинских показ аний.

12. Специализированная помощь больньlм ВИЧ-инфекцией в учрещдениях
зДравоохранения, оказывающих медицинскую помощь по профилю кинфекционньlе
заболевания)), осуществляется по направлению специалиста l-{eHTpa СПИ!, врача-
инфекцио1-1иста КИЗ или доверенного врача, врача (фельдшера, акушерки)
медицинской организации, оказьtвающей первичную медико-санитарную помощь в
соответствующую медицинскую организациlо, а также при самостоятельном
обращении больного ВИЧ-инфекцией.

13. В центральных районньtх больницах, где отсутствуют инфекционньlе
отделения, больных ВИЧ-инфекцией направляют на стационарное лечение согласно
приложению 4 к настоящему приказу.

14, Оказание специализированной медицинской помощи в стационарньlх
условиях больньtм ВИЧ-инфекцией осуществляется по медицинским показаниям:

ВИЧ-инфекция с проявлениями вторичньIх (оппортунистических) заболеваний,
кроме туберкулеза, гематологических и онкологических заболеваний ;

необходимость дополнительньIх клинических, лабораторньlх и

инструментальньlх исследований для проведения дифференциальной диагностиl(и;
отсутствие клинического эффекта от проводиlvlой терапии в амбулаторньlх

условиях;
при наличии зпидемических показаний.
15. Врачи различньlх специальностей, работаlощие в стационарах,

осуществляют:
вьlявление показаний к обследованию на ВИЧ-инфекцию;
назначение обследования на ВИЧ-инфекцию с обязательньlм проведением

до- и послетестового t(онсультирования;
организацию забора крови пациента для исследования на иммунный статус и

вирусную нагрузку при поло)кительном результате исследования на ВИЧ-инфекцию
(ИФА и иммунньrй блоттинг);

при необходимости назначение больному ВИЧ-инфекцией консультации врача-
инфекциониста.

lV. Паллиативная помощь

'16. Паллиативная помощь больньtм ВИЧ-инфекцией осуществляется в
Государственньlх бюджетньtх учрех1дениях: <Курганский областной онкологический
диспансер) и <Шадринская больница скорой медицинской помощи> с наличием
морфологически подтвер}!ценного диагноза распространенной формьr
3локачественного образования, кКурганская областная специализированl]ая
инфекционная больница>, в Государственньlх казенных учре)кдениях: <Курганский
областной противотуберкулезньtй диспансер), кШадринский областной
противотуберкулезньtй диспансер) при наличии тяжельlх, генерализованньlх форм
туберкулеза.



Приложение 2
к приказу,Щепартамента
здравоохранения Курганской обласlиJ -;х-:i ,r-л хр r//lZ
nOO организации оказания медицинской
помощи взрослому населению при
заболевании, вызываемом вирусом
им мунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции) на территории Курганской
области>

уровни оказания первичной специализированной помоlци больным вич,
инфекцией на территории Курганской области

Ill уровень -
амбулаторно-поликлиническое отделение Государственного ка3енного учре}цения' 

uКурганский областной l-]eHTp по профилактике и борьбе со СПИД и

инфекционными заболеваниями>

l уровень -
врачи-инфекционисты кабинетов инфекционных заболеваний

учреждений здравоохранения Курганской области, доверенные
государственных
врачи, фельдшера.

ll уровень -
межрайонные кабинеты врача-инфекциониста по работе с больными

ВИЧ-инфекцией:
государствен н ое бюджетн ое уч ре)1ден ие <Ал ьменевская це нтрал ьная ра ион ная

больница>
Государствен ное бюджетное уч рещдение <Лебяжьевская централ ьная район ная

больница>
государстве н н ое б юджетное уч режце н ие < С афа кулевская централ ьная

районная больница>
Государствен ное бюджетное учреждение < Шадринская городская больни ца>
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<Об орган изации оказания медицинской
помощи взрослому населению при
заболевании, вызываемом вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции) на территории Курганской
области>

Схема маршрутизации больньlх ВИЧ-инфекцией на территории Курганской
области при оказании первичной специализированной помоlци

Наименование учреждения здравоохранен ия,
из которого направляется пациент на
консул ьтаци ю к врачу-и нфекционисту

Наименование уч реждения
здравоохранения, в которое

направляется пациент на
консультацию к врачу-

инфекционисту
Государствен ное бюджетное учре}цен ие
кКчрганская больница Ns1 >

Государствен ное казен ное

учре}цен ие < Курганский
областной [-{ентр по
профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными
заболеваниями))

Государствен ное бюджетное уч рехцен ие
кКурганская больница Ns2)
Государствен ное бюджетное учре}1цен ие
кВаргашинская центральная районная больница>
Государствен ное бюджетное уч рещцен ие
кКетовская центральная районная больница>
Госуда рствен ное бюджетное учрехцен ие
<Половинская центральная районная больница>
Государствен ное бюджетное уч ре}qцен ие
кЮргамышская центральная районная больница)

Государственное бюджетное учрещдение
<Звериноголовская центральная районная
больница>
Государствен ное бюджетное учре}Qцен ие
кдалматовская центральная районная больница>

Государствен ное бюджетное
учрех1цение < Шадри нская
городская больница>Государствен ное бюджетное уч рещцен ие

<Шатровская центральная районная больница>
Государствен ное бюджетное уч рехцен ие
<ПетVховская центральная районная больница>

Государствен ное бюджетное
уч ре}цен ие <Лебяжьевская
центральная районная
больница>

Государствен ное бюджетное уч ре)iцен ие
<Частоозерская центральная районная больница>
Государствен ное бюджетное учрех(цен ие
кЩелинная центральная районная больница)

Государствен ное бюджетное
уч ре}цен ие кАл ьменевская
центральная районная
больница>

Государственное бюджетное учрещден ие
<Щучанская центральная районная больница>

Государствен ное бюджетное
уч ре}1цен ие <Сафакулевская
центральная районная
больница>
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<Об орган изации оказания медицинской
помощи взрослому населению при
заболевании, вызываемом вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции) на территории Курганской
области>

Схема маршрутизации больньlх ВИЧ_инфекцией на территории Курганской
области при оказании специализированной помоlци

Наименование уч реждения
здравоохранения, из которого направляется

пациент на госпитализацию

Наименование учреждения
здравоохранения, в которое

направляется пациент на
госпитализацию

Государствен ное бюджетное уч рех{,де н ие
<,Щалматовская централ ьная район ная
больница>

Госуда рствен ное бюджетное
учре}цение < Шадринская
центральная районная больница>

Государственное бюджетное учре}цен ие
<Катайская центральная районная больница>
Государствен ное бюджетное учрещцен ие
<Каргапольская центральная районная
больница>
Государствен ное бюджетное учрещден ие
кШадринская городская больница)
Государственное бюджетное учрех!цен ие
<Шатровская центральная районная больница>
Государственное казенное учре}цение
кКурганский областной l-[eHTp по профилактике
и борьбе со СПИfl и инфекционными
заболеваниями>

Государствен ное бюджетное
учре}цение <Курганская областная
специализированная инфекционная
больница>

Государственное бюджетное учрещден ие
<Кчрганская больница Ns1 )
Государствен ное бюджетное уч рехцен ие
<Курганская больница Ns2>
Государственное бюджетное учре}цен ие
<Кчрганская больница Ns5)
Государствен ное бюджетное уч рехцен ие
<КVрганская поликлиника Ns3)
Государственное бюджетное учре}цен ие
к Кчрганская пол икJlин ика Ns4>
Госуда рствен ное бюджетное уч рех(,цен ие
<<Альменевская центральная районная
больница>
Государствен ное бюджетное учрежден ие
<Белозерская центральная районная
больница>



Государствен ное бюджетное
уч ре}(цен ие к Курганская областная
специализированная инфекционная
больница>

Государствен ное бюджетное уч ре}цен ие
<Варгашинская центральная районная

Государствен ное бюджетное уч ре>tdден ие
<Глядянская центральная раИонная 0ольница>

Государственное бюджетное учре}цение
<Звериноголовская центральная районная
больница>
Государствен ное бюджетное уч ре}цен ие

Государствен ное б юджетное уч ре}цен ие
< Куртамышская центральная районная
больница им, К.И. 3олотавина>
Государствен ное бюджетное учрехцен ие
кЛебяжьевская центральная районная
больница>
Государственное бюджетное учрехцение
<Макушинская центральная районная
больница>
Государствен ное бюджетное учрехцен ие
< [t/lи шки нская центральная районная
больница>
Государствен ное бюджетное уч ре}цен ие
< I\/lокроусовская центральная районная
больница>
Государственное бюджетное учре}цение
< Петуховская центральная районная
больница>
Государствен ное бюджетное уч рещцен ие
<Половинская центральная районная
больница>
Государственное бюджетное учрещдение
<Сафакулевская центральная районная
больница>
Государствен ное бюджетное учрехцен ие

ьная районная боль<Llелинная центральная раионная оольница>
Государственное бюджетное учрехцение
кЧастоозерская центральная районная
больница>
Государствен ное бюджетное учрехqцен ие
кШумихинская центральная районная
больница>
Государствен ное бюджетное уч рехце н ие

альная районная больница>
Государствен ное бюджетное учрещцен ие
<Юргамышская центральная районная


