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 Профилактика ВИЧ-инфекции в ключевых группах 

населения

1. Методические рекомендации "Разработка Типовой

межведомственной программы по вопросам профилактики

ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения" (утв.

Профильной комиссией Министерства здравоохранения РФ

по диагностике и лечению ВИЧ-инфекции (протокол N 3 от

21.09.2018 г.));

2. Постановление Правительства Иркутской области от 02.11.2018

года № 807-пп «О межведомственной комиссии при

правительстве Иркутской области по реализации

мероприятий по профилактике и противодействию

распространения ВИЧ-инфекции на территории Иркутской

области»;



3. Межведомственное соглашение от 23 ноября 2018 года «О

взаимодействии пот вопросам противодействия

распространению ВИЧ- инфекции и вирусных гепатитов В и С

на территории Иркутской области»;

4. Межведомственное соглашение от 23 ноября 2018 года «О

взаимодействии пот вопросам противодействия

распространению ВИЧ- инфекции и вирусных гепатитов В и С

на территории Иркутской области»;

5. Распоряжение Правительства Иркутской области от 28.12.2018

года № 1075-мр «Об утверждении межведомственной

программы по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в

ключевых группах населения Иркутской области»;

6. Распоряжение заместителя председателя Правительства

Иркутской области от 18 января 2019 года № 1-рзп «об

утверждении Иркутской региональной волонтерской

программы по профилактике ВИЧ-инфекции;



 Методические рекомендации "Разработка Типовой межведомственной 

программы по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах 

населения" (утв. Профильной комиссией Министерства здравоохранения 
РФ по диагностике и лечению ВИЧ-инфекции (протокол N 3 от 21.09.2018 г.))

1. Подготовлены с целью распространения успешной практики и 

внедрения эффективных мероприятий комплексной 

профилактики заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека;

2. Призваны помочь специалистам в разработке 

межведомственных программ профилактики ВИЧ-инфекции в 

ключевых группах населения.



 Постановление Правительства Иркутской области от 02.11.2018 года № 

807-пп «О межведомственной комиссии при правительстве Иркутской 

области по реализации мероприятий по профилактике и противодействию 
распространения ВИЧ-инфекции на территории Иркутской области»

1. Образуется межведомственная комиссия при Правительстве 

Иркутской области по реализации мероприятий по 

профилактике и противодействию распространения ВИЧ-

инфекции на территории Иркутской области;

2. Утверждается Положение о Межведомственной комиссии 

при Правительстве Иркутской области.

Комиссия является координационным органом при 

Правительстве Иркутской области.



Задачи Комиссии:

1. Координация деятельности исполнительных органов государственной
власти Иркутской области, иных государственных органов, органов

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской

области по вопросам профилактики и противодействия

распространению ВИЧ-инфекции на территории Иркутской области.

2. Оказание содействия исполнительным органам государственной власти

Иркутской области, иным государственным органам, органам местного

самоуправления муниципальных образований Иркутской области в

реализации Государственной стратегии противодействия

распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до
2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденной распоряжением

Правительства Российской Федерации от 20 октября 2016 года № 2203-р,

плана мероприятий по реализации Государственной стратегии

противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской
Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу,

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от

20 апреля 2017 года № 754-р.



Функции Комиссии:

1. Подготовка предложений по разработке и реализации мер, 

направленных на предупреждение и снижение уровня 

заболеваемости населения Иркутской области ВИЧ-инфекцией;

2. Участие в разработке и реализации мероприятий 

государственных программ Иркутской области, затрагивающие 

вопросы противодействия распространению ВИЧ/СПИДа в 

Иркутской области, в том числе социальной поддержки ВИЧ-

инфицированных;

3. Анализ выполнения государственных программ Иркутской 

области по вопросам противодействия распространению 

ВИЧ/СПИДа в Иркутской области, в том числе социальной 

поддержки ВИЧ-инфицированных и планов по их реализации;

4. Иные функции в пределах своих компетенций.



 Межведомственное соглашение от 23 ноября 2018 года «О 

взаимодействии по вопросам противодействия распространению ВИЧ-

инфекции и вирусных гепатитов В и С на территории Иркутской области».

Участники соглашения:

1. Министерство здравоохранения Иркутской области;

2. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека Иркутской области;

3. Главное управление Министерства внутренних дел России по Иркутской области;

4. Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний России по 

Иркутской области;

5. Пресс-служба Губернатора Иркутской области;

6. Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

7. Министерство образования Иркутской области;

8. Министерство труда и занятости Иркутской области;

9. Министерство спорта Иркутской области;

10. Министерство по молодежной политики Иркутской области;

11. Союз «Иркутское областное объединение организаций профсоюзов»;

12. Иркутская региональная ассоциация работодателей «Партнерство 

Товаропроизводителей и Предпринимателей».



 Предмет настоящего Соглашения:

Организация межведомственного взаимодействия по вопросам

противодействия распространению ВИЧ-инфекции, вирусных

гепатитов В и С на территории Иркутской области, в том числе

информационный обмен между сторонами.



 Население Иркутской области, в отношении которого 

осуществляется деятельность в рамках настоящего 

Соглашения:
1. работающее население/служащие;

2. неработающее население;

3. учащиеся и воспитанники образовательных организаций;

4. люди, живущие с ВИЧ, в том числе нуждающиеся и находящиеся на 

специфическом лечении (АРВТ);

5. дети, рожденные матерями с ВИЧ-инфекцией;

6. уязвимые группы населения;

7. лица, находящиеся в учреждениях системы исполнения наказаний, в том 
числе следственных изоляторах;

8. лица, находящиеся в изоляторах временного содержания;

9. лица, имевшие контакты (половые и/или наркотические) с людьми, 

живущими с ВИЧ;

10. иностранные граждане, лица без гражданства, временно пребывающие, 
временно проживающие на территории Иркутской области, беженцы, а 

также лица, временно покинувшие территорию военных действий в 

поисках убежища.



 Распоряжение Правительства Иркутской области от 28.12.2018 года № 

1075-мр «Об утверждении межведомственной программы по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения Иркутской 
области». 

Участники программы:
1. Правительство Иркутской области;

2. Пресс-служба Губернатора Иркутской области;

3. Некоммерческие организации;

4. Министерство здравоохранения Иркутской области;

5. Министерство труда и занятости Иркутской области;

6. Министерство образования Иркутской области;
7. Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области;

8. Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний России 

по Иркутской области;
9. Главное управление Министерства внутренних дел России по Иркутской 

области;

10. Администрации муниципальных образований Иркутской области 



 Цели и задачи программы:

Цели программы: 

1. Прекратить распространение ВИЧ-инфекции на территориях

повышенного риска заражения ВИЧ-инфекцией;

2. Прекратить распространение ВИЧ-инфекции среди

представителей ключевых групп населения.

Задачи программы:

1. Внедрение эффективных программ по профилактике ВИЧ-

инфекции, в том числе с привлечением к их реализации

социально ориентированных некоммерческих организаций;

2. Обеспечение качественной и эффективной диагностики и

мониторинга лечения ВИЧ-инфекции;

3. Обеспечение ВИЧ-инфицированных антиретровирусными

лекарственными препаратами.



Распоряжение заместителя председателя Правительства 

Иркутской области от 18 января 2019 года № 1-рзп «об 

утверждении Иркутской региональной волонтерской 

программы по профилактике ВИЧ-инфекции»

Срок реализации программы: 2019-2020 гг.

Участники программы: 

1. Министерство здравоохранения Иркутской области

2. ГБУЗ «ИОЦ СПИД»;

3. Социально ориентированные некоммерческие организации 

Иркутской области;

4. Волонтерские организации;

5. Волонтеры.



Цели программы: 

1. Формирование социально активной личности, направленной

на реализацию моделей ответственного и безопасного

поведения в отношении к ВИЧ-инфекции, а также на

воспитание ценностных ориентиров и моделей поведения

здоровье сберегающей направленности;

2. Подготовка волонтеров к проведению групповой и

индивидуальной работы по принципу «равный-равному» по

профилактике распространения ВИЧ-инфекции и для участия

в профилактических мероприятиях ГБУЗ «ИОЦ СПИД».



Задачи программы:
1. Предоставление достоверной информации по проблематике ВИЧ-

инфекции волонтерам и в группах населения, наиболее уязвимых к
заражению данной инфекцией (целевых группах населения);

2. Формирование толерантного поведения в сфере трудовых отношений на

основании ВИЧ/СПИД статуса работника;

3. Снижение стигматизации и дискриминации на рабочем месте

зараженных ВИЧ-инфекцией;

4. Выработка эффективных подходов для снижения поведенческих рисков

распространения ВИЧ-инфекции среди работающего населения и

мотивирования работников предприятий на обращение в медицинские

организации для тестирования на ВИЧ-инфекции, а при установлении
положительного диагноза – постановка на диспансерное наблюдение;

5. Повышение уровня информированности целевых групп по вопросам

ВИЧ/СПИДа/гепатитов;

6. Способствование выработке у участников программы навыков
организации и проведения работы по принципу «равный-равному», в том

числе в целевых группах населения.



ПОЗИТИВНАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЗАЩИТЕ 

ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, РОЖДЕННЫХ 

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМИ МАТЕРЯМИ, В СЛУЧАЕ 

ОТКАЗА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОТ МЕДИЦИНСКОГО 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА



В Иркутской области в 2018 году можно отметить складывание позитивной 

судебной практики по защите прав и интересов несовершеннолетних детей, 

рожденных ВИЧ-инфицированными матерями:

• в 2018 году было подано 5 исковых заявления в порядке предусмотренном

Кодексом об административном судопроизводстве.

• Из которых 3 медицинская организация выиграла процесс (дела №2а-418/2018,
2а-483/2018,2а-5499/2018)

• 2 исковых производства прекращены в связи с отказом истца от исковых

требований.



ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА в 2018 году:

 Решения Тулунского городского суда Иркутской области от 6 

апреля 2018 года, 19 апреля 2018 года (дело № 2А-418/2018, №2а-

483/2018)

Результат рассмотрения:

1. Признать незаконным отказ от медицинского вмешательства.

2. Обязать ответчика обеспечить прохождение диспансерного

наблюдения, обследования ребенка в ГБУЗ «ИОЦ СПИД» (г. Иркутск, ул.

Спартаковская,11) или по месту жительства согласно графику,

определенному врачом-педиатром,

3. Обеспечить регулярный прием ребенка антиретровирусных

препаратов при наличии клинико – лабораторных показаний до

достижения возраста 15 лет.



Апелляционное решение Иркутского областного 

суда от 19 июня 2019 года (дело № 33а-4556/2018 

(№2а-483/2018))

Результат рассмотрения:

1. Решение Тулунского городского суда Иркутской

области от 19 апреля по данному делу оставить без

изменений, апелляционную жалобу без

удовлетворения.



Решение Ангарского городского суда Иркутской 

области от 02 октября 2018 года (дело № 2а-

5499/2018)

Результат рассмотрения:

1. Разрешить истцу проведение медицинского

вмешательства в виде химиопрофилактики передачи

ВИЧ от матери к ребенку без получения

фактического согласия ее законного представителя.

2. Обязать ответчика не осуществлять действий

препятствующих медицинскому персоналу при

проведении химиопрофилактики

несовершеннолетнему ребенку.



Российская практика

Решение Калининского районного суда г. Тюмени 

Тюменской области от 27 апреля 2018 г. (дело N 2а-

2090/2018)

Результат рассмотрения:

1. Обязать ответчиков обследовать несовершеннолетних, с целью

контроля состояния иммунной системы и показателей вирусной

нагрузки для назначения лечения препаратами высокоактивной

антиретровирусной терапии.

2. Обязать ответчиков являться в медицинское учреждение за

лекарственными препаратами для проведения высокоактивной

антиретровирусной терапии несовершеннолетним

3. Обязать ответчиков соблюдать режим приема высокоактивной

антиретровирусной терапии (дозировку и периодичность приема

лекарственных препаратов) несовершеннолетними согласно

назначениям.



4. Обязать ответчиков обследовать несовершеннолетних с целью

контроля состояния иммунной системы и показателей

вирусной нагрузки с периодичностью через месяц после

начала приема лекарственных препаратов высокоактивной

антиретровирусной терапии и далее один раз в три месяца

согласно стандарта оказания специализированной

медицинской помощи детям при ВИЧ-инфекции.

5. Разрешить истцу проведение медицинского вмешательства в

виде химиопрофилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку

без получения фактического согласия ее законного

представителя.

6. Обязать ответчика не осуществлять действий препятствующих

медицинскому персоналу при проведении

химиопрофилактики несовершеннолетнему ребенку.



Решение Кировского районного суда г. Уфы 

Республики Башкортостан от 01 февраля 2019 

года (дело N 2а-1571/2019)

Результат рассмотрения:

1. Признать отказ родителя новорожденного ребенка от 

медицинского вмешательства несовершеннолетнего 

новорожденного ребенка незаконным.

2. Разрешить истцу проводить необходимое 

медицинское вмешательство и лечение в интересах 

несовершеннолетнего новорождённого ребенка.



Спасибо за внимание !


