
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

П Р И К А З  
 

 

      25.06.2015                                                 № 683  
г. Благовещенск 

 

 

О совершенствовании мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди лиц, 

употребляющих психоактивные вещества с немедицинскими целями 

на территории Амурской области 

 

 

В Амурской области эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции остается 

напряженной. С момента регистрации первого случая ВИЧ-инфекции в области 

(1995) и по 2002 год превалировал в/в путь передачи ВИЧ-инфекции (63%). За 

весь период наблюдения этот фактор риска заражения был указан у 270 ВИЧ-

инфицированных или в 34,8% от всех установленных путей заражения. 

Парентеральный путь инфицирования в 2014 году составил 28,8%, за текущий 

период 2015 года – 12,5%. 

          В целях совершенствования мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции среди лиц, употребляющих психоактивные вещества (далее - ПАВ) с 

немедицинскими целями на территории Амурской области 
 

п р и к а з ы в а ю:  
 

1. Утвердить: 

1.1. Методику проведения консультирования при назначении и 

получении результатов теста на ВИЧ среди пациентов, употребляющих ПАВ с 

немедицинскими целями согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

1.2. Форму отчета по обследованию на ВИЧ-инфекцию пациентов, 

употребляющих ПАВ с немедицинскими целями, обратившихся за помощью к 

психиатру-наркологу согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 

министерству здравоохранению области: 

2.1. Обеспечить на всех этапах оказания медицинской помощи 

(амбулаторном, стационарном) выявление пациентов, имеющих в анамнезе 

употребление ПАВ с немедицинскими целями. 

2.2. По полученным сведениям от пациентов об употреблении ПАВ с 

немедицинскими целями проводить мотивационное консультирование и 

направлять данного пациента за медицинской помощью к врачу психиатру-

наркологу по месту жительства. 

2.3. Всех пациентов с признаками употребления ПАВ путем 

парентерального введения с немедицинскими целями направлять для 
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обследования на ВИЧ-инфекцию с обязательным проведением до- и 

послетестового консультирования в соответствии с предлагаемой методикой 

согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2.4. Обеспечить консультирование пациентов, употребляющих ПАВ с 

немедицинскими целями, по вопросам снижения вреда от употребления 

парентеральных наркотиков, о путях передачи и рисках инфицирования ВИЧ, о 

местах проведения обследования и лечения ВИЧ-инфекции с предоставлением 

информационных материалов. 

2.5. Обеспечить 100% обследование на ВИЧ-инфекцию пациентов с 

наркологическими расстройствами (потребителей инъекционных наркотиков 

по коду 102, употребляющих наркотики с вредными последствиями по коду 

118) при постановке на диспансерное наблюдение на всех этапах оказания 

наркологической помощи (амбулаторном, стационарном), в том числе 

получающих лечение на анонимной основе. В дальнейшем, при оказании 

медицинской помощи, обследование на ВИЧ-инфекцию проводить 1 раз в 6 

месяцев. 

2.6. При выявлении ВИЧ-инфекции направлять больного к врачу-

инфекционисту кабинета инфекционных заболеваний по месту жительства, в    

г. Благовещенске -  в ГАУЗ АО «Амурский областной центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее – АОЦСПИД). 

2.7. Обеспечить взаимодействие психиатров-наркологов, оказывающих 

наркологическую помощь, со специалистами АОЦСПИД, врачами 

инфекционистами и/или доверенными врачами, ответственными за 

диспансеризацию ВИЧ-инфицированных в части выявления ВИЧ-инфекции 

среди пациентов и организации диспансерного наблюдения. 

2.8. Обеспечить флюорографическое обследование  пациентов с 

наркологическими расстройствами не реже 2 раз в год с проведением 

консультирования пациентов по снижению рисков инфицирования 

туберкулезом, необходимости регулярного обследования на туберкулез. 

2.9. Обеспечить ежеквартально, до 4 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, предоставление информации по обследованию на ВИЧ-

инфекцию пациентов, употребляющих ПАВ с немедицинскими целями, 

обратившихся за помощью к психиатру-наркологу в ГАУЗ АО «Амурский 

областной наркологический диспансер» согласно приложению 2 к настоящему 

приказу. 

3. Главному врачу ГАУЗ АО «Амурский областной наркологический 

диспансер» Л.Б.Рыбальченко обеспечить: 

3.1. 100% обследование на ВИЧ-инфекцию пациентов с 

наркологическими расстройствами (потребителей инъекционных наркотиков 

по коду 102, употребляющих наркотики с вредными последствиями по коду 

118) при постановке на диспансерное наблюдение на всех этапах оказания 

наркологической помощи, в том числе получающих лечение на анонимной 

основе. В дальнейшем, при оказании медицинской помощи, обследование на 

ВИЧ-инфекцию проводить 1 раз в 6 месяцев. 

3.2. Проведение до- и послетестового консультирования пациентов, 

употребляющих наркотические вещества парентерально, а также 

консультирования по вопросам снижения вреда от употребления 

парентеральных наркотиков с предоставлением информационных материалов. 
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3.3. Включение направления пациентов с наркологическими 

расстройствами для обследования на ВИЧ-инфекцию с проведением до- и 

послетестового консультирования в должностные инструкции психиатров-

наркологов. 

3.4. При выявлении ВИЧ-инфекции у пациентов в обязательном порядке 

направление в АОЦСПИД. 

3.5. Проведение флюорографического обследования  пациентов с 

наркологическими расстройствами проводить не реже 2 раз в год с 

обязательным консультированием пациентов по снижению рисков 

инфицирования туберкулезом, и регулярного обследования на туберкулез. 

3.6. Размещение в постоянном режиме информации о видах, местах и 

способах получения лечения по поводу зависимости от психоактивных веществ 

в доступных для населения местах, кабинетах профилактики, Центрах здоровья. 

3.7. Предоставление сводной информации от медицинских организаций 

ежеквартально, до 4 числа месяца, следующего за отчетным периодом в 

АОЦСПИД согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3.8. Предоставление в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, 

информации о состоящих на диспансерном учете в отчетном году пациентах с 

наркологическими расстройствами (из них ВИЧ-инфицированных) в разрезе 

городов и районов области в АОЦСПИД.  

3.8. Организацию совместно со специалистами АОЦСПИД проведение на 

постоянной основе бесед по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции среди 

пациентов с наркологическими расстройствами. 

4. Главному врачу ГАУЗ АО «Амурский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

Н.А.Липской обеспечить: 

4.1. При выявлении активных наркопотребителей среди пациентов с 

ВИЧ-инфекцией обязательное направление их в учреждения наркологической 

службы с целью консультирования и лечения.  

4.2. Назначение антиретровирусной терапии наркозависимым пациентам 

с ВИЧ-инфекцией, приверженным к терапии.  

4.3. Контроль за безопасностью и эффективностью антиретровирусной 

терапии. 

4.4. Оказание организационно-методической помощи медицинским 

организациям области, оказывающим наркологическую помощь, по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции, организации лечебно-диагностической и 

консультативной помощи ВИЧ-инфицированным пациентам. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра здравоохранения области М.П.Гулевич. 

 

 

 

Министр здравоохранения области                                                        Н.Л.Тезиков 
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Приложение 1 

к приказу министерства здравоохранения 

Амурской области 

от_______№__________ 

   
Методика проведения консультирования при назначении и получении результатов 

теста на ВИЧ среди пациентов, употребляющих ПАВ с немедицинскими целями 
 

Основы 

- конфиденциальность и добровольность; 

- доверительность; 

- пребывание пациента в состоянии относительной трезвости; 

- доступное изложение информации спокойным уверенным тоном, внимание на 

пациента; 

- получение ответов на вопросы, обратной связи и согласия на прохождение теста на 

ВИЧ, на получение дальнейшей помощи. 

 

Консультирование пациентов до проведения теста на ВИЧ 

1. Вводный этап Определение персонального риска инфицирования ВИЧ 

Вопросы личного характера по употреблению ПАВ и 

половому поведению 

2. Оценка знаний Определение знаний пациента по ВИЧ и наличия ВИЧ-

инфицированных среди окружения и степень близости с 

ними 

3. Оценка 

парентерального 

риска заражения 

Вид принимаемых ПАВ 

Использование нестерильных инструментов для 

приготовления и приема 

Повторное/групповое использование инструментов 

4. Оценка сексуального 

риска заражения 

Постоянный и/или непостоянные половые партнеры 

ИППП в последние 6 месяцев 

Использование презервативов регулярное/нет, особенно, при 

употреблении наркотиков/алкоголя 

5. Обсуждение рисков Обсуждение возможностей снижения рисков наркотического 

и сексуального поведения, способов менее опасного 

поведения 

6. Обсуждение теста на 

ВИЧ 

Обсуждение значения возможных результатов теста 

7. Получение согласия 

на тестирование 

Занесение факта согласия в медицинскую документацию с 

подписью пациента, обсуждение даты получения результата 

теста и послетестового консультирования, подведение итогов 

консультирования (еще раз коротко основные темы) 

 

Консультирование пациентов после проведения теста на ВИЧ 

Сообщение отрицательного результата теста 

1. Информирование о 

результате 

Убеждение в правильном понимании пациентом значения 

результата 

2. Оценка Определение знаний пациента по ВИЧ после 

консультирования до теста: пути и последствия 

инфицирования, «период серонегативного окна» 
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3. Разработка 

индивидуальной 

стратегии 

Обсуждение возможностей снижения риска заражения, как 

при употреблении ПАВ, так и при сексуальных контактах, 

оценка готовности к изменению поведения, обсуждение 

необходимости тестирования на ВИЧ партнера (партнеров) и 

предложение содействия в этом 

4. Предоставление 

информации 

Обсуждение потребностей пациента в получении других 

видов помощи (медицинская, психологическая, социальная и 

т.д.) и объяснение возможностей получения ее, включая 

лечение и реабилитацию от зависимости от употребления 

ПАВ 

5. Завершение Подведение итогов и обсуждение последующей даты 

прохождения теста на ВИЧ 

Сообщение положительного  результата теста 

1. Информирование о 

результате 

Убеждение в правильном понимании пациентом значения 

результата 

2. Обдумывание Предоставление времени на обдумывание и наблюдение за 

реакцией пациента 

3. Ответы на вопросы   

4. Предоставление 

информации 

Обсуждение возможностей, мест и порядка предоставления 

помощи по ВИЧ-инфекции. Предложение в получении 

других видов помощи (медицинская, психологическая, 

социальная и т.д.) и объяснение возможностей получения ее, 

включая лечение и реабилитацию от зависимости от 

употребления ПАВ (включая адреса, часы и ФИО 

специалистов) 

5. Предоставление 

поддержки 

Помощь в выражении и принятии чувств пациента. 

Обсуждение, кому, и с какой целью, пациент намерен 

сообщить о своем диагнозе 

6. Обсуждение 

дальнейшего плана 

действий 

Составление с пациентом конкретного плана (последующие 

шаги) действий, начиная с посещения врача-инфекциониста 

и наркологического лечения. 

Оценка и обсуждение с пациентом его реальной готовности 

выполнить данные шаги. 

Обсуждение стратегии по дальнейшему прекращению 

передачи ВИЧ партнерам, как сексуальным, так и по 

употреблению ПАВ. Следует упомянуть, что дальнейшее 

рискованное поведение не исключает инфицирования 

другими подтипами ВИЧ и ИППП 

7. Завершение Подведение итогов. Оптимально, чтобы пациент сам 

проговорил все договоренности, достигнутые в ходе 

консультирования 
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Приложение 2 

к приказу министра здравоохранения 

Амурской области 

от__________№__________ 

  

Форма отчета 

по обследованию на ВИЧ-инфекцию пациентов, употребляющих ПАВ с 

немедицинскими целями, обратившихся за помощью к психиатру-наркологу 
 

________________________________________________________________________________ 
(наименование медицинской организации) 

 

Период отчета ______________квартал __________года 

  

№ 

п/п 
Показатель 

Число пациентов 

(в абс. числах, 

накопительное, 

с начала года) 

1. 

 

Число пациентов, употребляющих ПАВ с 

немедицинскими целями, обратившихся за помощью к 

психиатру-наркологу в отчетный период, в том числе на 

анонимной основе 
 

Из них, число, прошедших консультирование по ВИЧ-

инфекции до теста 

 

 

2. Число пациентов, прошедших обследование на ВИЧ-

инфекцию 
 

Из них, выявлено ВИЧ-инфицированных 

 

 

 

3. Число, пациентов прошедших консультирование по 

ВИЧ-инфекции после теста 

 

4. Число ВИЧ-инфицированных пациентов, направленных 

к врачу-инфекционисту 
 

Из них, число, дошедших до врача-инфекциониста 

 

 

 

5. Число лиц, прошедших освидетельствование на 

употребление ПАВ 
 

Из них, обследованных на ВИЧ-инфекцию 
 

Из них, выявлено ВИЧ-инфицированных 

 

 

 

 


