




Статья 2

4. Решения межгосударственных органов, принятые на основании 

положений международных договоров Российской Федерации в их 

истолковании, противоречащем Конституции Российской 

Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации. 

Такое противоречие может быть установлено в порядке, 

определенном федеральным конституционным законом.





Профессия (должность) Производства, предприятия, 

учреждения, организации

Вид деятельности

1.
Врач Центры по профилактике и борьбе со

СПИДом

Осуществление непосредственного

обследования,

диагностики, лечения, обслуживания,

проведения судебно-медицинской

экспертизы и другой работы с лицами,

инфицированными вирусом

иммунодефицита человека

Средний медицинский 

персонал Медицинские организации,

специализированные отделения и

структурные подразделения

медицинских организаций

Младший медицинский 

персонал

2.
Медицинские работники Стационары (отделения)

хирургического профиля

Имеющие непосредственный контакт с

лицами, инфицированными вирусом

иммунодефицита человекаОтделения анестезиологии-

реанимации
3.

Медицинские работники 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи

Медицинские организации Оказание скорой медицинской

помощи

4.
Врачи Лаборатории Осуществление обследования

населения на ВИЧ-инфекцию и

исследование крови и биологических

материалов, полученных от лиц,

инфицированных вирусом

иммунодефицита человека

Средний медицинский 

персонал

Младший медицинский 

персонал





2. Обязательному медицинскому освидетельствованию на выявление 

ВИЧ-инфекции подлежат:

доноры крови и (или) ее компонентов, биологических жидкостей, органов и 

тканей - при каждом взятии донорского материала;

работники отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и 

организаций - при проведении обязательных предварительных при 

поступлении на работу и периодических медицинских осмотров.



3. Обязательное медицинское освидетельствование проводится в 

медицинских организациях государственной и муниципальной систем 

здравоохранения с соблюдением требований, установленных статьями 7, 11 -

13 Федерального закона от 30 марта 1995 г. N 38-ФЗ "О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)".

4. Обязательное медицинское освидетельствование включает:
лабораторную диагностику ВИЧ-инфекции;

предварительное (дотестовое) и последующее (послетестовое) 

консультирование освидетельствуемого по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции;

выдачу освидетельствуемому официального документа о наличии или об 

отсутствии у него ВИЧ-инфекции медицинской организацией, проводившей 

обязательное медицинское освидетельствование.



5. Необходимым предварительным условием проведения 

обязательного медицинского освидетельствования является 

дача свидетельствуемым информированного добровольного 

согласия на медицинское вмешательство

Информированное добровольное согласие заполняется на 

бумажном носителе в двух экземплярах либо формируется в 

форме электронного документа.



6. Лицо, прошедшее обязательное медицинское освидетельствование, имеет 

право на повторное медицинское освидетельствование в той же или в 

другой медицинской организации, указанной в пункте 3 настоящих Правил, по 

своему выбору и независимо от срока, прошедшего с момента предыдущего 

освидетельствования.

7. Обязательное медицинское освидетельствование на выявление ВИЧ-

инфекции проводится в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

8. Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской 

помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при 

его медицинском освидетельствовании на выявление ВИЧ-инфекции, 

составляют врачебную тайну.



11. Диагностический алгоритм тестирования на наличие антител к ВИЧ 

состоит из следующих этапов:

скрининговое исследование;

подтверждение результатов скринингового исследования в лаборатории 

уполномоченной медицинской организации, осуществляющей организационно-

методическую работу по проведению диагностических, лечебных, санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий по ВИЧ-инфекции 

(далее - референс-лаборатория).



III. Предварительное (дотестовое) и последующее

(послетестовое) консультирование освидетельствуемого

по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции

23. Обязательное медицинское освидетельствование проводится с 

предварительным (дотестовым) и последующим (послетестовым) 

консультированием освидетельствуемого по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции (далее - консультирование).

Факт проведения консультирования фиксируется в медицинской 

документации.

24. Консультирование проводится прошедшими обучение медицинскими

работниками с высшим или средним профессиональным образованием 

медицинской организации.



25. Дотестовое консультирование должно содержать информацию о путях 

передачи ВИЧ-инфекции и способах защиты от заражения ВИЧ-инфекцией 

для освидетельствуемого, где и каким образом можно получить услуги по 

профилактике ВИЧ-инфекции, а также информацию по дальнейшей тактике 

тестирования.

Послетестовое консультирование при любом результате тестирования на 

ВИЧ-инфекцию должно содержать обсуждение значения полученного 

результата с учетом риска заражения ВИЧ-инфекцией для 

освидетельствуемого, разъяснение путей передачи ВИЧ-инфекции и способов 

защиты от заражения ВИЧ-инфекцией для освидетельствуемого, видов 

помощи, доступных для инфицированного ВИЧ-инфекцией, где и каким 

образом получить услуги по профилактике ВИЧ-инфекции, а также 

информацию по дальнейшей тактике тестирования.



Послетестовое консультирование при неопределенном результате 

тестирования на ВИЧ-инфекцию должно содержать обсуждение возможности 

инфицирования ВИЧ-инфекцией, необходимости соблюдения мер 

предосторожности с целью исключения распространения ВИЧ-инфекции, 

гарантий оказания медицинской помощи, где и каким образом получить услуги 

по профилактике ВИЧ-инфекции, соблюдения прав и свобод ВИЧ-

инфицированных.

Информация о выявлении у освидетельствуемого положительного результата 

тестирования на ВИЧ-инфекцию передается в центр профилактики и борьбы 

со СПИД в субъекте Российской Федерации.



Освидетельствуемый с положительным или неопределенным 

результатом тестирования на ВИЧ-инфекцию на основании 

направления, выданного на бланке медицинской организации, 

проводившей обязательное медицинское освидетельствование, 

направляется в центр профилактики и борьбы со СПИД в субъекте 

Российской Федерации.

Копия бланка направления с подписью специалиста медицинской 

организации и подписью освидетельствуемого о его получении 

включается в медицинскую документацию.



IV. Выдача освидетельствуемому официального документа

о наличии или об отсутствии у него ВИЧ-инфекции медицинской

организацией, проводившей обязательное

медицинское освидетельствование

26. По итогам обязательного медицинского освидетельствования медицинской 

организацией, проводившей обязательное медицинское освидетельствование, 

освидетельствуемому выдается официальный документ на бумажном 

носителе о наличии или об отсутствии у него ВИЧ-инфекции (далее -

заключение).



27. В заключении указываются сведения о:

наименовании медицинской организации, проводившей обязательное 

медицинское освидетельствование;

данных освидетельствуемого (фамилии, имени, отчестве (при наличии), 

дате рождения, 

адресе постоянной/временной регистрации/фактического проживания, 

гражданстве, 

паспортных данных, 

коде контингента);

тест-системах: наименовании, сроке ее годности, серии, результате ИФА или 

ИХЛА (положительном, отрицательном), результате иммунного, линейного 

блота (перечне выявленных белков) (в случае проведения), результатах 

анализов (положительных, отрицательных, неопределенных).





Контингенты Код 

Граждане Российской Федерации 100 

Контингенты, подлежащие обязательному медицинскому освидетельствованию: 119 

Доноры (крови, биологических жидкостей, органов и тканей) 108 

Лица при призыве на военную службу, поступающие на военную службу (приравненную службу) по 
контракту, поступающие в военно-учебные заведения (учебные военные центры, военные 
кафедры, факультеты военного обучения) 

111 

Медицинский персонал и научные работники, работающие с пациентами с ВИЧ-инфекцией или 
биологическим материалом, инфицированным/потенциально инфицированным ВИЧ 

115 

Контингенты, подлежащие добровольному медицинскому освидетельствованию: 126 

Лица, употребляющие психоактивные вещества 102 

Мужчины, имеющие секс с мужчинами 103 

Лица с подозрением на инфекции, передаваемые половым путем 104 

Лица, оказывающие сексуальные услуги 105 

Внутренние трудовые мигранты, включая работающих вахтовым методом 106 

Беременные 109 

Мужья, половые партнеры женщин, поставленных на учет по беременности 110 

Лица, находящиеся в местах лишения свободы 112 

Лица, обследуемые по клиническим показаниям 113 

Прочие, из них: 118 

Лица, обследуемые при оказании первичной медико-санитарной помощи 118.1 

Лица, обследуемые на ВИЧ-инфекцию в соответствии со стандартами медицинской помощи 118.2 

Обследование по инициативе пациента (при отсутствии других причин обследования) 118.3 

Лица, обследуемые по эпидемическим показаниям (за исключением детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными матерями) 

120 

Дети, рожденные ВИЧ-инфицированными матерями (до снятия с диспансерного наблюдения) 124 

Иностранные граждане 200 

 





ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!!!

17. В случае выявления ВИЧ-инфекции у работников 

отдельных профессий, производств, предприятий, 

учреждений и организаций, перечень которых 

утверждается Правительством Российской Федерации, эти 

работники подлежат в соответствии с законодательством 

Российской Федерации переводу на другую работу, 

исключающую условия распространения ВИЧ-инфекции.



ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!!!

17. В случае выявления ВИЧ-инфекции у работников 

отдельных профессий, производств, предприятий, 

учреждений и организаций, перечень которых 

утверждается Правительством Российской Федерации, эти 

работники подлежат в соответствии с законодательством 

Российской Федерации переводу на другую работу, 

исключающую условия распространения ВИЧ-инфекции.

ПУНКТ ИСКЛЮЧЕН!!!   СМ. ПЛОХУЮ НОВОСТЬ …





ПЛОХАЯ НОВОСТЬ!!!
Согласно ч.2 статьи 33 лица, являющиеся носителями 

возбудителей инфекционных заболеваний, если они могут явиться 

источниками распространения инфекционных заболеваний в связи 

с особенностями производства, в котором они заняты, или 

выполняемой ими работой, при их согласии временно 

переводятся на другую работу, не связанную с риском 

распространения инфекционных заболеваний. 

При невозможности перевода на основании постановлений 

главных государственных санитарных врачей и их заместителей 

они временно отстраняются от работы с выплатой пособий по 

социальному страхованию.





ПОЯВИЛСЯ ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ
"ключевые группы населения" - группы населения повышенного риска, а также особо 

уязвимые и уязвимые в отношении ВИЧ-инфекции;

"группы населения повышенного риска в отношении ВИЧ-инфекции" - потребители 

инъекционных наркотиков и иных наркотических средств для немедицинского потребления, 

лица, оказывающие сексуальные услуги, а также лица, вступающие в нетрадиционные 

сексуальные отношения;

"особо уязвимые в отношении ВИЧ-инфекции группы населения" - лица, заключенные 

под стражу, отбывающие наказание в виде лишения свободы, содержащиеся в следственных 

изоляторах уголовно-исполнительной системы;

"уязвимые в отношении ВИЧ-инфекции группы населения" - лица, потенциально 

подверженные риску передачи ВИЧ-инфекции в определенных ситуациях или при 

определенных обстоятельствах: подростки и молодежь, беременные женщины, беспризорные 

дети, лица без определенного места жительства, мигранты, пары, в которых один из партнеров 

относится к группам населения повышенного риска, медицинские работники и лица других 

профессий, имеющие непосредственный контакт с инфицированным биоматериалом при 

осуществлении профессиональной деятельности;



ПОЯВИЛСЯ ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ

"приверженность медицинскому наблюдению и лечению" - соблюдение лицами с ВИЧ-

инфекцией указаний медицинских работников о посещении медицинских организаций, режиме 

обследования и лечения;

"дискриминация и стигматизация лиц с ВИЧ-инфекцией" - негативное или предвзятое 

отношение к лицам с ВИЧ-инфекцией в связи с наличием у них этого заболевания.

"государственная политика противодействия распространению ВИЧ-

инфекции" - совокупность реализуемых государством мер по профилактике, диагностике и 

лечению ВИЧ-инфекции, которые обеспечивают противодействие распространению ВИЧ-

инфекции и способствуют сохранению человеческого потенциала общества путем 

формирования идеологии безопасного поведения в отношении ВИЧ-инфекции, в том числе 

здорового образа жизни, традиционных семейных и морально-нравственных ценностей;



ПОЯВИЛСЯ ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ

"приверженность медицинскому наблюдению и лечению" - соблюдение лицами с ВИЧ-

инфекцией указаний медицинских работников о посещении медицинских организаций, режиме 

обследования и лечения;

"дискриминация и стигматизация лиц с ВИЧ-инфекцией" - негативное или предвзятое 

отношение к лицам с ВИЧ-инфекцией в связи с наличием у них этого заболевания.

"государственная политика противодействия распространению ВИЧ-

инфекции" - совокупность реализуемых государством мер по профилактике, диагностике и 

лечению ВИЧ-инфекции, которые обеспечивают противодействие распространению ВИЧ-

инфекции и способствуют сохранению человеческого потенциала общества путем 

формирования идеологии безопасного поведения в отношении ВИЧ-инфекции, в том числе 

здорового образа жизни, традиционных семейных и морально-нравственных ценностей;





ИЗМЕНИЛАСЬ ЛЕКСИКА

БЫЛО
3.9. Основными уязвимыми ВИЧ-инфекцией группами населения являются: потребители инъекционных 

наркотиков (ПИН), коммерческие секс-работники (КСР), мужчины, имеющие секс с мужчинами (МСМ). 

Группу повышенного риска заражения ВИЧ представляют клиенты КСР, половые партнеры ПИН, 

заключенные, беспризорные дети, лица, имеющие большое число половых партнеров, мигрирующие 

слои населения (водители-дальнобойщики, сезонные рабочие, в том числе иностранные граждане, 

работающие вахтовым методом, и другие), люди, злоупотребляющие алкоголем и не инъекционными 

наркотиками, поскольку под воздействием психоактивных веществ они чаще практикуют более опасное 

сексуальное поведение.

СТАЛО
597. Основными уязвимыми ВИЧ-инфекцией группами населения являются: потребители инъекционных 

наркотиков, лица, занимающиеся проституцией, лица, практикующие гомосексуальные половые 

контакты. Группу повышенного риска заражения ВИЧ представляют клиенты лиц, занимающихся 

проституцией, половые партнеры потребителей инъекционных наркотиков, лица, заключенные под 

стражу, беспризорные дети, лица, имеющие несколько половых партнеров, работники, деятельность 

которых связана с передвижением по территории Российской Федерации, а также люди, 

злоупотребляющие алкоголем и неинъекционными наркотиками.



ИЗМЕНИЛАСЬ ЛЕКСИКА

ОДНАКО…изменилось не все..
Приложение 13

к СП 3.3686-21

• Лица, употребляющие психоактивные вещества

• Мужчины, имеющие секс с мужчинами (МСМ)

• Лица, занимающиеся оказанием коммерческих сексуальных услуг, 

проституцией (КСР)



ИЗМЕНИЛАСЬ ЛЕКСИКА

БЫЛО
3.9. Основными уязвимыми ВИЧ-инфекцией группами населения являются: потребители инъекционных 

наркотиков (ПИН), коммерческие секс-работники (КСР), мужчины, имеющие секс с мужчинами (МСМ). 

Группу повышенного риска заражения ВИЧ представляют клиенты КСР, половые партнеры ПИН, 

заключенные, беспризорные дети, лица, имеющие большое число половых партнеров, мигрирующие 

слои населения (водители-дальнобойщики, сезонные рабочие, в том числе иностранные граждане, 

работающие вахтовым методом, и другие), люди, злоупотребляющие алкоголем и не инъекционными 

наркотиками, поскольку под воздействием психоактивных веществ они чаще практикуют более опасное 

сексуальное поведение.

СТАЛО
597. Основными уязвимыми ВИЧ-инфекцией группами населения являются: потребители инъекционных 

наркотиков, лица, занимающиеся проституцией, лица, практикующие гомосексуальные половые 

контакты. Группу повышенного риска заражения ВИЧ представляют клиенты лиц, занимающихся 

проституцией, половые партнеры потребителей инъекционных наркотиков, лица, заключенные под 

стражу, беспризорные дети, лица, имеющие несколько половых партнеров, работники, деятельность 

которых связана с передвижением по территории Российской Федерации, а также люди, 

злоупотребляющие алкоголем и неинъекционными наркотиками.





ИЗМЕНЕНИЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ В 2020г.
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