
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

П Р И К А З  
 

 

      31.03.2014                                                 № 379  
 

г. Благовещенск 
 
 

О порядке обеспечения 

противовирусными препаратами  

 

          В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.12.2005 № 757 

«О неотложных мерах по организации обеспечения лекарственными 

препаратами больных ВИЧ-инфекцией», приказами Минздрава РФ от 

09.11.2012 № 758н «Об утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции)», от 08.11.2012   № 689н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи взрослому населению при заболевании, 

вызываемом вирусом иммунодефицита человека» и в целях улучшения 

качества профилактики и лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией на территории 

Амурской области 

 

п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Утвердить:  

1.1. Порядок назначения противовирусных препаратов для лечения и 

профилактики ВИЧ-инфекции согласно приложению 1 к настоящему приказу.  

          1.2.  Порядок получения, хранения и отпуска противовирусных 

препаратов для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции согласно приложению 

2 к настоящему приказу. 

          1.3. Формы: 

1.3.1. «Информированное согласие перед назначением 

антиретровирусной терапии при ВИЧ-инфекции» согласно приложению 3 к 

настоящему приказу. 

1.3.2. «Информированное согласие на проведение химиопрофилактики 

передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку во время беременности, родов и 

новорожденному» согласно приложению 4 к настоящему приказу. 

1.3.3. «Отказ от назначения антиретровирусной терапии при ВИЧ-

инфекции» согласно приложению 5 к настоящему приказу. 

1.3.4. «Журнал по отпуску антиретровирусных препаратов» согласно 

приложению 6 к настоящему приказу. 



  

 

1.3.5. Акт расследования случая прерывания антиретровирусной терапии                  

согласно приложению 7 к настоящему приказу.         

2. Руководителям медицинских организаций области обеспечить: 

2.1. Выполнение порядка назначения противовирусных препаратов для 

лечения и профилактики ВИЧ-инфекции согласно приложению 1. 

2.2. Выполнение порядка получения, хранения и отпуска 

противовирусных препаратов для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции 

согласно приложению 2. 

2.3. Своевременное выявление показаний к назначению 

антиретровирусной терапии с последующим предоставлением информации в 

ГБУЗ АО «Амурский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» (далее – Центр СПИД) для рассмотрения 

вопроса о назначении терапии согласно приложению 1 к настоящему приказу.  

2.5. Своевременное оформление и предоставление в Центр СПИД 

информированного согласия перед назначением антиретровирусной терапии 

при ВИЧ-инфекции, химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери 

ребенку во время беременности, родов и новорожденному, отказа от 

назначения антиретровирусной терапии при ВИЧ-инфекции согласно 

приложениям 3, 4, 5 к настоящему приказу. 

2.6. Ведение журнала по отпуску антиретровирусных препаратов 

согласно приложению 6 к настоящему приказу. 

2.7. Предоставление в Центр СПИД актов расследования случаев 

прерывания антиретровирусной терапии при ВИЧ-инфекции согласно 

приложению 7 к настоящему приказу. 

2.8. Выполнение мероприятий по формированию приверженности к 

лечению у пациентов, получающих антиретровирусную терапию и 

химиопрофилактику, мониторингу эффективности лечения в соответствии с 

протоколами диспансерного наблюдения больных ВИЧ-инфекцией. 

2.9. Назначение лица, ответственного за прием, хранение, выдачу и учет 

антиретровирусных препаратов. 

2.10. Своевременное, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставление в Центр СПИД отчета об использовании полученных 

антиретровирусных препаратов и заявки на препараты с указанием количества 

лиц, получающих и нуждающихся в лечении.   

3. Главному врачу Центра СПИД Н.А.Липской обеспечить:  

3.1. Организацию исполнения порядка назначения противовирусных 

препаратов для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции согласно приложению 

1 к настоящему приказу. 

3.2. Организацию исполнения порядка получения, хранения и отпуска 

противовирусных препаратов для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции 

согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3.3. Оказание методической, консультативной и практической помощи 

медицинским организациям области по вопросам профилактики и лечения 

ВИЧ-инфекции.  



  

 

3.4. Контроль за своевременным назначением и проведением 

антиретровирусной терапии и химиопрофилактики перинатальной передачи 

ВИЧ-инфекции. 

4. Приказ министерства здравоохранения Амурской области от 06.03.2009 

№ 206 «О порядке обеспечения антиретровирусными препаратами» признать 

утратившим силу.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра здравоохранения области М.П.Гулевич.  

 

 

 

Заместитель председателя                              

Правительства Амурской области - 

министр здравоохранения области                                                         Н.Л.Тезиков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
Приложение 1   

Порядок  

назначения противовирусных препаратов для лечения 

 и профилактики ВИЧ-инфекции 

 

1. Настоящий Порядок определяет основные положения по организации 

назначения антиретровирусных препаратов для лечения и профилактики ВИЧ-

инфекции. 

2. Обеспечению антиретровирусными препаратами подлежат 

находящиеся на диспансерном наблюдении ВИЧ-инфицированные, ВИЧ-

положительные беременные женщины и дети, родившиеся от них, а также 

лица, нуждающиеся в проведении профилактического лечения 

антиретровирусными препаратами в случае возникновения риска заражения 

ВИЧ-инфекцией при оказании помощи ВИЧ-инфицированным. 

3. Назначение антиретровирусной терапии осуществляется врачебной 

комиссией Центр СПИД по представлению врача инфекциониста или врача, 

осуществляющего диспансерное наблюдение с момента установления диагноза 

или возникновения показаний к проведению лечения в течение всего периода 

диспансерного наблюдения. 

 4. При выявлении показаний к антиретровирусной терапии для ее 

назначения необходимо предоставить на врачебную комиссию Центра СПИД 

данные:  

- лабораторных исследований (иммунного статуса, вирусной нагрузки, 

общего анализа крови, биохимического анализа крови); 

- рентгенографии органов грудной клетки (не позднее 6-месячной 

давности); 

- осмотра неврологом (не позднее 6-месячной давности); 

- других обследований при наличии дополнительных показаний (общий 

анализ мочи, консультация гинеколога); 

- осмотра лечащего врача (включая консультирование, сбор анамнеза, 

физикальное обследование, выявление сопутствующих и вторичных 

заболеваний, регистрацию сопутствующей терапии, оценку приверженности к 

лечению). 

5. Лечение пациентов осуществляется в соответствии с утвержденными 

стандартами медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией и 

рекомендованными протоколами диспансерного наблюдения и лечения. 

6. Перед назначением антиретровирусной терапии пациент или его 

законный представитель подписывает форму информированного согласия 

согласно приложениям 3, 4 к настоящему приказу.  

При наличии абсолютных показаний для назначения антиретровирусной 

терапии в случае отказа от лечения пациент или его законный представитель 

подписывает форму отказа от назначения антиретровирусной терапии согласно 

приложению 5 к настоящему приказу.  

7. Ответственным за мероприятия по обеспечению антиретровирусными 

препаратами является главный врач медицинской организации. 

 



  

 

                                                                       Приложение 2 

 

Порядок  

получения, хранения и отпуска противовирусных препаратов 

 для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции 

1. Настоящий порядок определяет основные положения получения, 

хранения и отпуска антиретровирусных препаратов для лечения и 

профилактики ВИЧ-инфекции на территории Амурской области. 

2.  Порядок вступает в силу со дня его утверждения и действует до 

момента принятия нормативных документов, определяющих иной порядок 

организации работы. 

3. Министерство здравоохранения области осуществляет: 

- размещение заказа на поставку необходимого количества 

антиретровирусных препаратов; 

- заключение по итогам проведенных аукционов контрактов на поставку 

антиретровирусных препаратов; 

- организацию обеспечения антиретровирусными препаратами 

нуждающихся ВИЧ-инфицированных больных. 

4. ГБУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница» 

осуществляет: 

-  приемку закупленных антиретровирусных препаратов и оформление 

результатов проверки в течении семи рабочих дней со дня передачи товара от 

поставщиков; 

- оформление и подписание приемных актов при отсутствии претензий к 

качеству, количеству и другим характеристикам товара; 

- передачу приемных актов в 2-х экземплярах, товаросопроводительных 

материалов в министерство здравоохранения области по окончании приемки не 

позднее следующего дня за днем подписания; 

- хранение и  доставку антиретровирусных препаратов в медицинские 

организации области согласно разнарядкам, утвержденным министерством 

здравоохранения области с соблюдением условий хранения. 

5. Центр СПИД осуществляет: 

- в третьем квартале года осуществляет сбор и обработку заявок от 

медицинских организаций области на необходимое в следующем году 

количество антиретровирусных препаратов для ВИЧ-инфицированных на 

бумажном носителе за подписью руководителя; 

- формирование сводной заявки на приобретение антиретровирусных 

препаратов и предоставление ее в министерство здравоохранения области;  

- сбор и обработку ежемесячной информации об использовании 

полученных антиретровирусных препаратов от медицинских организаций 

области; 

- подготовку и предоставление по мере необходимости в отдел 

лекарственного обеспечения министерства здравоохранения области 

разнарядок для распределения антиретровирусных препаратов в медицинские 

организации области. 

6. Медицинские организации области, осуществляющие диспансерное 

наблюдение пациентов с ВИЧ-инфекцией проводят: 

http://samaraspidcenter.ru/index.php/dlya-spetsialistov/dokumenty/oblastnye/39-ob-utverzhdeniya-poryadka-organizatsii-ucheta-svyazannogo-s-obespecheniem-antiretrovirusnymi-preparatami-vich-infitsirovannykh-grazhdan-na-territorii-samarskoj-oblasti#Par84#Par84


  

 

- формирование и предоставление в Центр СПИД заявки на необходимое 

в следующем году количество антиретровирусных препаратов для ВИЧ-

инфицированных на бумажном носителе за подписью руководителя в сроки, 

утвержденные министерством здравоохранения области; 

- прием  антиретровирусных препаратов на балансовый учет согласно их 

фактической стоимости и хранение  с соблюдением требований к хранению 

лекарственных средств. В медицинской организации антиретровирусные 

препараты получает и ведет предметно-количественный учет в специальном 

журнале учета на основании приходного документа (счет - фактуры) 

материально ответственное лицо, назначенное приказом руководителя 

медицинской организации. Журнал учета должен быть пронумерован, 

прошнурован, скреплен подписью руководителя и печатью лечебного 

учреждения; 

- хранение лекарственных средств с соблюдением требований приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 706н «Об утверждении правил 

хранения лекарственных средств»; 

- выдачу антиретровирусных препаратов пациентам в соответствии с 

назначенной схемой лечения, фиксируя в журнале по отпуску 

антиретровирусных препаратов. В случае невозможности прибытия пациента 

для получения антиретровирусных препаратов допускается их выдача 

законным представителям пациента в установленном порядке.  

Перед выдачей лекарственных препаратов пациенту необходимо 

предпринять следующие действия:  

- удостовериться в точности маркировки препарата (данные на этикетке 

препарата должны совпадать с данными сопроводительных документов);  

- проверить срок годности препарата и целостность упаковки;  

- согласовать с пациентом план лечения, вопросы тактики лечения, его 

последовательность;  

- объяснить пациенту особенности приема лекарственных препаратов: 

часы приема, кратность приема, связь с приемом пищи (с учетом режима 

работы пациента);  

- провести подробную беседу с пациентом, акцентируя внимание на 

развитии нежелательных явлений;  

- указать особенности хранения лекарственных препаратов в домашних 

условиях; 

- предложить использование вспомогательных приспособлений (таймеры, 

таблетницы). 

Списание лекарственных средств по мере выдачи пациентам согласно 

журналу выдачи противовирусных препаратов.   

 

  

 

 

 

 
 

 



  

 

Приложение 3   

Информированное согласие 

 перед назначением антиретровирусной терапии при ВИЧ-инфекции 

 
Я___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

________________________года рождения, настоящим подтверждаю свое добровольное 

согласие на проведение мне противоретровирусной терапии ВИЧ-инфекции с 

использованием следующих препаратов: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Я подтверждаю, что мне объяснено, почему проведение данной терапии необходимо, 

разъяснено действие назначаемых мне препаратов, что я получил (получила) 

информационный листок для пациента и ознакомился (ознакомилась) с ним, что мне 

сообщен контактный телефон, по которому я, в случае необходимости, могу связаться с 

моим лечащим врачом или лицом, его замещающим. 

Я осознаю: 

- что назначенная мне антиретровирусная терапия ВИЧ-инфекции направлена на подавление 

размножения вируса в крови и на предотвращение развития связанных с ВИЧ-инфекцией 

вторичных заболеваний и что она не приведет к полному излечению от ВИЧ-инфекции и не 

предотвратит возможность заражения мною других лиц; 

- что назначенное мне лечение в любой момент может быть прекращено по моему 

собственному желанию или решению лечащего врача, в том числе и из-за несоблюдения 

мною режима применения препарата или обследования. В случае прекращения лечения по 

решению лечащего врача мне должны быть разъяснены причины этого решения; 

- что назначаемые мне лекарственные препараты разрешены к применению в России; 

- что, как и любое лекарственное средство, эти препараты могут вызывать некоторые 

побочные реакции, информацию о которых я получил. 

Я обязуюсь: 

- Проходить медицинское обследование для контроля за лечением по установленному 

графику, заполнять предусмотренные для этого анкеты, сдавать на исследование кровь и 

мочу; 

- принимать назначенные мне лекарственные препараты в соответствие с предписаниями 

лечащего врача; 

- сообщать лечащему врачу обо всех нарушениях назначенного мне лечения или 

прекращения его по каким-либо причинам; 

- сообщать лечащему врачу обо всех изменениях в состоянии моего здоровья во время 

лечения и делать это незамедлительно (в течение суток), если эти изменения связаны с 

приемом назначенных мне препаратов; 

- не принимать, не посоветовавшись с лечащим врачом, какие-либо не назначенные им 

лекарственные препараты (даже если они назначаются другим врачом для приема не в 

экстренном порядке). Если же прием этих лекарств неизбежен (например, в экстренных 

случаях), обязательно сообщать об этом лечащему врачу. 

 

Подпись пациента______________________Дата_______________ 

 

Врач__________________________________Дата_______________      

 

 

 



  

 

Приложение 4 

Информированное согласие 

 на проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери 

ребенку во время беременности, родов и новорожденному 
Я _________________________________________________________________, 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

____________года рождения, настоящим подтверждаю свое добровольное согласие на прием 

лекарственных препаратов, действие которых направлено на предотвращение заражения 

моего будущего ребенка вирусом иммунодефицита человека или/и лечение ВИЧ-инфекции. 

Я подтверждаю, что мне разъяснено, почему прием данных лекарств необходим, 

разъяснено действие назначаемых мне и моему будущему ребенку препаратов. 

Я проинформирована, что: 

- назначенные мне препараты должны подавлять размножение вируса в моем организме и 

предотвратить проникновение ВИЧ в организм моего будущего ребенка; 

- чем лучше я буду соблюдать режим приема препаратов, тем меньше вероятность, что мой 

будущий ребенок будет заражен; 

- тем не менее, даже при абсолютном соблюдении мною всех правил приема препаратов, 

полной гарантии предотвращения заражения моего будущего ребенка нет. Риск, что он 

родится зараженным, составляет 1–2%. Однако, если я не буду принимать назначенные мне 

лекарства или буду принимать их с нарушениями, этот риск возрастает до 30%; 

- все назначаемые мне и моему будущему ребенку лекарственные препараты разрешены к 

применению в России; 

- как и любое лекарственное средство, назначенные мне и моему будущему ребенку 

препараты могут вызывать некоторые побочные реакции, о возможном появлении которых я 

информирована; 

- если вследствие приема назначенных мне лекарств возникнет угроза моему здоровью, я 

буду проинформирована об этом для принятия мною решения о целесообразности 

дальнейшего ее проведения; 

- если вследствие приема назначенных мне лекарств возникнет угроза моей жизни или жизни 

моего будущего ребенка, химиопрофилактика/лечение могут быть прекращены по решению 

лечащего врача. В этом случае мне должны быть разъяснены причины этого решения; 

- назначенные мне химиопрофилактика/лечение могут в любой момент быть прекращены по 

моему желанию; 

- прикладывание моего ребенка к груди и/или кормление его моим грудным молоком 

повысит риск его заражения, поэтому я выбираю для своего ребенка искусственное 

вскармливание. 

Я обязуюсь: 

- проходить медицинское обследование для контроля действия назначенных мне препаратов 

по установленному графику, заполнять предусмотренные для этого анкеты, сдавать на 

анализы кровь; 

- принимать назначенные мне лекарственные препараты строго в соответствии с 

предписанием лечащего врача; 

- сообщать лечащему врачу о всех нарушениях в приеме назначенных мне препаратов или 

прекращении их приема по каким-либо причинам; 

- сообщать лечащему врачу о всех изменениях в состоянии моего здоровья и делать это 

незамедлительно (в течение суток), если я считаю, что эти изменения связаны с приемом 

назначенных мне препаратов; 

- не принимать, не посоветовавшись с лечащим врачом, назначившим мне 

химиопрофилактику/лечение, какие-либо другие лекарственные препараты (даже если они 

назначаются другим врачом). Если же прием этих лекарств неизбежен (например, в 

неотложных или экстренных случаях), обязательно сообщать об этом лечащему врачу. 

Подпись пациента _______________________                           Дата _________________ 

Врач ___________________________________                          Дата _________________        

 



  

 

Приложение 5 

 

Отказ  

от назначения антиретровирусной терапии при ВИЧ-инфекции 

 
 

Я __________________________________________________________________________ 

                             (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

____________________________ года рождения, настоящим подтверждаю добровольный 

отказ от проведения назначенной мне антиретровирусной терапии. 

 

Я подтверждаю, что мне объяснено, почему проведение данной терапии необходимо. 

О последствиях отказа от предложенного лечения предупрежден. 

 

 

Подпись пациента _______________________  Дата ______________ 

 

Врач ___________________________________ Дата ______________    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


