Юридические консультации

Вас просят предъявить результаты анализа на ВИЧ-инфекцию?
Государство, с одной стороны, обеспечивает своим гражданам
доступность медицинского освидетельствования для выявления ВИЧинфекции, с другой – оберегает конфиденциальность результатов
освидетельствования. Другими словами, никто не вправе потребовать у Вас
результаты анализа на ВИЧ, если это не предусмотрено законодательными
актами нашей страны.
В соответствии со ст. 9 Федерального закона Российской Федерации
«О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» от 30
марта 1995 года № 38, обязательному освидетельствованию на ВИЧ
подлежат
действует в следующих случаях.
1.

Доноры крови, биологических жидкостей, органов и тканей.

2.
Работники отдельных профессий, производств, предприятий,
учреждений и организаций, перечень которых утвержден Постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 1995 г. № 877, проходят
обязательное медицинское освидетельствование для выявления ВИЧинфекции при проведении обязательных предварительных при поступлении
на работу и периодических медицинских осмотров:
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 научноисследовательских учреждений, предприятий (производств) по изготовлению
медицинских иммунобиологических препаратов и других организаций,
работа
которых
связана
с
материалами,
содержащими
вирус
иммунодефицита человека.

При
отказе
от
прохождения
обязательного
медицинского
освидетельствования на выявление ВИЧ-инфекции без уважительных причин
работник
подлежит
дисциплинарной
ответственности
в
установленном порядке.
3.
Медицинские работники в стационарах (отделениях) хирургического
профиля;
4.
Лица при призыве на военную службу, поступающие на военную
службу (приравненную службу) по контракту, поступающие в военноучебные заведения (учебные военные центры, военные кафедры, факультеты
военного обучения);
5.
Иностранные граждане и лица без гражданства при обращении за
получением разрешения на гражданство, вида на жительство, патента или
разрешения на работу в Российской Федерации, разрешения о временном
пребывании, при въезде на территорию Российской Федерации иностранных
граждан на срок более 3 месяцев, лица, обращающиеся за получением
статуса беженца, либо лица, ищущие убежища.
Другие варианты обязательного освидетельствования на ВИЧинфекцию отсутствуют. В частности, незаконным является отказ в приеме на
работу или увольнение с работы при отсутствии данных анализов или
нежелании предъявить их. Никто не может потребовать у Вас сведения о том,
заражены ли Вы ВИЧ, под предлогом приёма в учебное заведение, в
гостиницу, общежитие и т. д. Любопытство, проявленное по отношению к
Вашему здоровью, Вы в праве счесть необоснованным.
Предложение сдать анализ на ВИЧ может иметь рекомендательный
характер
Врачи рекомендуют сдать анализ на ВИЧ всем беременным женщинам (это
одна из профилактических мер в отношении здоровья их будущего ребёнка),
людям, относящимся к группе риска (лица, употребляющие психоактивные
вещества; мужчины, имеющие секс с мужчинами; лица, занимающиеся
оказанием коммерческих сексуальных услуг, проституцией; лица, имеющие
беспорядочные половые связи; лица, имеющие несколько половых партнеров
при незащищенных половых контактах; выявленные контактные лица при
проведении эпидемиологического расследования; участники аварийной
ситуации: потенциальный источник ВИЧ-инфекции и контактировавшее
лицо; больные с подозрением или подтвержденным диагнозом заболеваний,
передающихся половым путем; лица в возрасте 18-60 лет в регионах
Российской Федерации с генерализованной стадией эпидемии ВИЧинфекции) и лицам по клиническим показаниям.

Защита прав и обязанностей
Государство гарантирует ВИЧ - инфицированным гражданам защиту их прав
и свобод. 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 граждан 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 Федеральным законом.

ВИЧ-инфицированные люди наравне со всеми гражданами Российской
Федерации несут обязанности в соответствии с принятыми на её территории
законодательными актами.

Согласно Федеральному закону Российской Федерации «О предупреждении
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» от 30 марта 1995 года
№ 38 Государством гарантируются:

регулярное информирование населения, в том числе через средства
массовой информации, о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции;

эпидемиологический надзор за распространением ВИЧ-инфекции на
территории Российской Федерации;

производство
лекарственных
препаратов
для
медицинского
применения и медицинских изделий для профилактики, диагностики и
лечения ВИЧ-инфекции, а также контроль за качеством, эффективностью и
безопасностью лекарственных препаратов для медицинского применения,
биологических жидкостей и тканей, используемых в диагностических,
лечебных и научных целях;

доступность медицинского освидетельствования для выявления ВИЧинфекции (далее - медицинское освидетельствование), в том числе и
анонимного, с предварительным и последующим консультированием и
обеспечение безопасности такого медицинского освидетельствования как для
освидетельствуемого, так и для лица, проводящего освидетельствование;


предоставление
медицинской
помощи ВИЧ-инфицированным гражданам
Российской
Федерации
в
соответствии
с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи;


развитие научных исследований по проблемам ВИЧ-инфекции;


социально-бытовая помощь ВИЧ-инфицированным - гражданам
Российской Федерации, получение ими образования, их трудоустройство;

подготовка специалистов для реализации мер по предупреждению
распространения ВИЧ-инфекции;

развитие международного сотрудничества и регулярный обмен
информацией в рамках международных программ предупреждения
распространения ВИЧ-инфекции;

бесплатное
обеспечение
лекарственными
препаратами
для
медицинского применения для лечения ВИЧ-инфекции в амбулаторных
условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным
органам исполнительной власти, в порядке, установленном уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти, а в медицинских организациях, подведомственных
исполнительным органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, в порядке, установленном органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.
ВИЧ-инфицированные - граждане Российской Федерации, которые не
отличаются от других (ВИЧ-отрицательных граждан) в своих правах и
свободах, если только ограничения не определены федеральным законом.
Любое другое ограничение их прав и свобод запрещается!
Права при обращении за медицинской помощью
Согласно статье 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323 «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» сведения о
факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии
его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском
обследовании и лечении, составляют врачебную тайну
За разглашение врачебной тайны медицинские работники несут
ответственность. Вся информация о ВИЧ-инфицированном человеке должна
быть доступна только двоим: ВИЧ-инфицированному человеку и его врачу.
Остальные люди могут получить эти сведения только с разрешения ВИЧ-

инфицированного человека (за исключением случаев, предусмотренных
законом, например, по запросу органов дознания и следствия и т. д.).
ВИЧ-инфицированным гражданам оказываются на общих основаниях все
виды медицинской помощи по медицинским показаниям, при этом они
пользуются всеми правами, предусмотренными законодательством
Российской Федерации об охране здоровья граждан. Таким образом, Вам не
могут отказать в оказании медицинской помощи на том основании, что Вы
ВИЧ инфицированы.

При обращении за медицинской помощью и её получении пациент имеет
право на уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и
обслуживающего персонала, выбор врача и медицинской организации (в том
числе семейного и лечащего врача, с учётом его согласия), проведение по его
просьбе консилиума и консультаций других специалистов.

Пациент либо его законный представитель на основании письменного
заявления имеет право непосредственно знакомиться с медицинской
документацией, отражающей состояние его здоровья, получать на основании
такой документации консультации у других специалистов, получать
отражающие состояние здоровья медицинские документы, их копии и
выписки из медицинских документов.

Государство гарантирует ВИЧ – инфицированным гражданам защиту от
любых форм дискриминации, обусловленной наличием у них заболевания.
Лица, виновные в нарушении этого положения, несут установленную
законом ответственность

В Уголовном Кодексе (Статья 122) предусмотрена ответственность за
заведомое постановление другого лица в опасность заражения ВИЧинфекцией (часть1). Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом,
знавшим о наличии у него этой болезни (часть 2). Заражение другого лица
ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни,
совершенное в отношении двух или более лиц либо в отношении
несовершеннолетнего (часть 3). Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией
вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных
обязанностей (часть 4).

Примечание к данной статье освобождает от ответственности ВИЧинфицированного человека, если другое лицо (поставленное в опасность
заражения) было своевременно предупреждено о наличии у первого этой
болезни и добровольно согласилось совершать действия, создавшие
опасность заражения.

