ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 июня 2012 г. № 705
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
В соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения Республики
Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28
октября 2011 г. № 1446, во исполнение п. 2.4. решения лечебно-контрольного совета
Министерства здравоохранения Республики Беларусь «О состоянии инфекционной
заболеваемости и смертности среди детского и взрослого населения республики и мерах по
ее снижению» от 23 марта 2012 г. № 2/2, с целью совершенствования медицинской помощи
пациентам с ВИЧ-инфекцией ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. положение о порядке оказания плановой консультативной и организационнометодической помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией (далее - Положение) согласно
приложению 1;
1.2. состав рабочей группы по оказанию консультативной и организационнометодической помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией (далее - рабочей группы) в
организациях здравоохранения республики согласно приложению 2;
1.3. схему закрепления членов рабочей группы за организациями здравоохранения
согласно приложению 3.
1.4. форму отчета по результатам выезда членов рабочей группы в организации
здравоохранения и/или учреждения уголовно-исполнительной системы Департамента
исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь согласно
приложению 4.
2. Начальникам управлений здравоохранения облисполкомов, председателю комитета
по здравоохранению Мингорисполкома, ректорам ГУО «Белорусский государственный
медицинский университет», ГУО «Гомельский государственный медицинский университет»
принять меры по реализации прилагаемого Положения в подведомственных организациях
здравоохранения.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя
Министра Пиневича Д.Л.
Министр

В.И.Жарко
Приложение 1
к приказу Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
Положение о порядке плановой консультативной организационно-методической
помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения плановой консультативной
и организационно-методической помощи при оказании специализированной медицинской
помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией в государственных организациях здравоохранения,
учреждениях уголовно-исполнительной системы Департамента исполнения наказаний
Министерства внутренних дел Республики Беларусь (далее - учреждения ДИН МВД).
2. Проведение плановой консультативной и организационно-методической помощи
пациентам с ВИЧ-инфекцией направлено на:
повышение качества оказания специализированной помощи;

помощь в клинически сложных случаях;
преемственность при оказании медицинской помощи, в том числе с учреждениями
ДИН МВД;
усиление контроля за качеством оказания специализированной помощи и
диспансерным наблюдением;
повышение уровня квалификации медицинских работников на рабочих местах.
3. Плановая консультативная и организационно-методическая помощь пациентам с
ВИЧ-инфекцией оказывается членами рабочей группы, в соответствии с приложением 2 к
настоящему приказу. Основными задачами членов рабочей группы являются:
выбор оптимального режима антиретровирусной терапии с учетом анамнеза пациента,
сопутствующих заболеваний и состояний;
диагностика и определение тактики профилактики и лечения оппортунистических
инфекций;
участие в формировании приверженности пациентов к антиретровирусной терапии;
определение врачебной тактики при развитии синдрома восстановления иммунитета;
организация и проведение профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку.
4. Члены рабочей группы:
контролируют проведение антиретровирусной терапии и других видов помощи
пациентам с ВИЧ-инфекцией;
формируют предложения по улучшению медицинской помощи пациентам с ВИЧинфекцией и предоставления им антиретровируснои терапии с учетом местной ситуации;
разрабатывают обучающие материалы и рекомендации.
5. Основными задачами членов рабочей группы являются: оценка системы оказания
медицинской помощи, в том числе антиретровируснои терапии;
повышение качества проводимых диагностических и лечебных мероприятий;
обучение медицинских работников на примере конкретных клинических ситуаций на
рабочих местах;
организационно-методическая помощь организациям здравоохранения, учреждениям
ДИН МВД по вопросам оказания специализированной помощи ВИЧ-инфицированным
пациентам;
внесение предложений по совершенствованию оказания специализированной
медицинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией.
6. В соответствии с возложенными задачами члены рабочей группы:
посещают консультативно-диспансерные отделения по ВИЧ-инфекции, кабинеты
инфекционных заболеваний, инфекционные отделения государственных организаций
здравоохранения, учреждения ДИН МВД с участием во врачебном приеме и обходах,
консультированием пациентов, очным и/или заочным разбором клинически сложных
случаев, проведением клинических дискуссий, предоставлением ответов на вопросы,
требующих коллегиального решения и обсуждения;
оценивают назначение антиретровируснои терапии, работу по формированию
приверженности к лечению, профильного обследования, качеству профилактики и лечения
оппортунистических и сопутствующих заболеваний, взаимодействию с другими службами и
специалистами с целью разработки мероприятий по улучшению этой деятельности;
участвуют в оптимизации работы стационарных и амбулаторных подразделений
инфекционной службы путем внесения предложений по улучшению их организации,
ведению медицинской документации, консультативной помощи по внедрению и
применению на практике мультидисциплинарного подхода, а так же с разработкой мер,
направленных на уменьшение числа лиц, уклоняющихся от диспансеризации;
взаимодействуют с членами мультидисциплинарных команд на местах, при
необходимости проведение дистанционных консультаций;
посещают пациентов с ВИЧ-инфекцией в учреждениях ДИН МВД не реже одного
раза в 2 месяца, с учетом потребности, эпидемиологической и кадровой ситуации в каждом

конкретном случае с представлением отчета по результатам визита. График выездов в
организации здравоохранения и/или учреждения ДИН МВД составляется руководителем
рабочей группы ежегодно.
Приложение 2
к приказу Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
Состав рабочей группы по оказанию плановой консультативной и организационнометодической помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией.
1. Карпов И. А. - заведующий кафедрой инфекционных болезней ГУО «Белорусский
государственный медицинский университет», главный внештатный специалист по
инфекционным болезням Министерства здравоохранения, руководитель рабочей группы;
2. Германенко И.Г. - проректор по лечебной работе ГУО «Белорусский
государственный медицинский университет»;
3. Василенко А.И. - ассистент кафедры инфекционных болезней ГУО «Белорусский
государственный медицинский университет», координатор рабочей группы;
4. Падуто Д.С. - заместитель главного врача по амбулаторному разделу работы
учреждения здравоохранения «Городская клиническая инфекционная больница» г.Минска;
5. Горбунова Н.А. - заведующий консультативно-диспансерного отделения по ВИЧинфекции учреждения здравоохранения «Минская ордена Трудового Красного Знамени
областная клиническая больница», главный внештатный специалист по инфекционным
болезням управления здравоохранения Минского облисполкома;
6. Казначеева Е.П. - заведующий консультативно-диспансерным отделением по ВИЧинфекции учреждения здравоохранения «Гомельская областная клиническая инфекционная
больница»;
7. Рузанов Д.Ю. - заведующий кафедрой фтизиопульмонологии ГУО «Гомельский
государственный медицинский университет»;
8. Горенюк О.Л. - заместитель главного врача УЗ «Минский областной
противотуберкулезный диспансер»
Приложение 3
к приказу
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
Схема регионального закрепления членов рабочей группы по оказанию плановой
консультативной
и
организационно-методической
помощи
за
организациями
здравоохранения и учреждениями уголовно-исполнительной системы по оказанию плановой
консультативной и организационно-методической помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией.
№
п/п

Регион

Ответственный
член рабочей
группы

1.

Брестская область

Карпов И.А.

2.

Минская область

Горбунова Н.А.

Консультанты

Карпов И.А. Германенко И.Г.
Горбунова Н.А. Горенюк О.Л.
Карпов И.А. Германенко И.Г.
Падуто Д.С. Горбунова Н.А.

3.

Гродненская область

Василенко А.И.

4.

Гомельская область

Казначеева Е.П.

5.

Витебская область

Германенко И.Г.

6.

Могилевская область

Падуто Д.С.

Василенко А.И. Падуто Д.С.
Рузанов Д.Ю. Карпов И.А.
Карпов И.А. Падуто Д.С.
Германенко И.Г. Казначеева
Е.П. Рузанов Д.Ю.
Карпов И.А. Германенко И.Г.
Горенюк О.Л. Василенко А.И.
Василенко А.И. Падуто Д.С.
Рузанов Д.Ю. Германенко И.Г.
Приложение 4
к приказу Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь

Форма отчета по результатам выезда членов рабочей группы по оказанию плановой
консультативной и организационно-методической помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией в
организации здравоохранения
и/или учреждения уголовно-исполнительной системы ДИН МВД
Дата проведения: _______________________________________________________
Организация здравоохранения: ___________________________________________
Члены рабочей группы:
Описание эпидемиологической ситуации (кратко с указанием показателей
заболеваемости, смертности, динамики этих показателей).
Укомплектованность кадрами согласно штатного расписания, график приема.
Условия оказания медицинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией на
амбулаторном и стационарном этапах.
Диагностические возможности (лабораторные и инструментальные обследования,
которые могут быть проведены).
Описание системы проведения обследований и консультаций, которые недоступны в
данном учреждении.
Порядок назначения и проведения антиретровирусной терапии, качества
профилактики и лечения оппортунистических и сопутствующих заболеваний.
Описание существующих потребностей (диагностических, организационных,
технических, кадровых) учреждения здравоохранения при оказании медицинской помощи
пациентам с ВИЧ-инфекцией.
Описание взаимодействия с учреждениями противотуберкулезной службы
(положительные стороны и недостатки).
Описание взаимодействия с учреждениями наркологической службы, пунктами
заместительной терапии (положительные стороны и недостатки).
Описание сложностей, недостатков в работе учреждения здравоохранения при
оказании помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией.
Потребности в повышении квалификации медицинских работников по разделу ВИЧинфекции.
Количественные показатели:
Кол-во
Численность диспансерной группы
процент охвата диспансеризацией

Количество пациентов, получающих антиретровирусную терапию
процент охвата нуждающихся
Количество
пациентов,
получающих
сочетанное
лечение
ВИЧ/туберкулез
Количество пациентов, получающих лечение ВИЧ и заместительную
терапию
Количество проведенных клинических разборов
Общее количество случаев, по которым предоставлена консультативная
помощь
из них стационарных пациентов
из них амбулаторных пациентов
Количество скорректированных схем APT
Количество пациентов, направленных на консультацию/лечение в
вышестоящие учреждения
Количество
пациентов,
направленных
для
дальнейшего
обследования/лечения в учреждение противотуберкулезной службы
Количество
пациентов,
направленных
для
дальнейшего
обследования/лечения в учреждение общей медицинской сети
Член рабочей группы:
Дата заполнения:

