
Отчет
главного внештатного специалиста по ВИЧ-инфекции 

Министерства здравоохранения Российской Федерации о 
проделанной работе за период с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

Осуществлял анализ информации о состоянии соответствующего медицинского 
направления, изучение отечественного и зарубежного опыта в области организации 
здравоохранения, медицинских технологий и методов профилактики, диагностики и 
лечения больных ВИЧ-инфекцией.

Участвовал в разработке проекта Государственной стратегии противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции на территории Российской Федерации до 2030 года, 
разработке проектов приказов Минздрава России «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи населению при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)», «Об утверждении Правил проведения обязательного 
медицинского освидетельствования лиц, находящихся в местах лишения свободы, на 
выявление вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», «Об утверждении Перечня 
медицинских противопоказаний для осуществления работ, непосредственно связанных с 
движением поездов и маневровой работой», актуализированный Перечень для внесения 
изменений в приказ Минздрава России от 3 декабря 2017 № 736 «Об утверждении перечня 
медицинских показаний для искусственного прерывания беременности», проекта приказа 
Минтруда России «Об утверждении перечня отдельных профессий, производств, 
предприятий, учреждений и организаций, работники которых проходят обязательное 
медицинское освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции при проведении 
обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских 
осмотров».

В Минздрав России представлен и утвержден состав профильной комиссии по 
профилю «ВИЧ-инфекция». Проведены заседания комиссии по вопросам лекарственного 
обеспечения ВИЧ-инфицированных пациентов, организации работы Федерального 
регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, обсуждены проект 
Порядка оказания медицинской помощи населению при заболевании, вызываемом вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), актуализированный Перечень для внесения 
изменений в приказ Минздрава России от 3 декабря 2017 № 736 «Об утверждении перечня 
медицинских показаний для искусственного прерывания беременности».

Согласованы кандидатуры главных внештатных специалистов по ВИЧ-инфекции в 
федеральных округах Российской Федерации для внесения в приказ Минздрава России от 
30.07.2020 г. № 777.

Принимал участие в заседании комиссии Минздрава России по вопросу 
утверждения заявок на централизованно закупаемые лекарственные препараты на 2021 год.

В отчетный период принимал участие в организации и проведении мероприятий 
по повышению квалификации различных категорий врачей-специалистов по различным 
аспектам диагностики, лечения, профилактики ВИЧ-инфекции в Российской Федерации. 
В частности, принимал участие в организации и проведении Всероссийской научно- 
практической конференции с международным участием «Междисциплинарные аспекты 
современных подходов к лечению ВИЧ-инфекции», VI Всероссийского форума для 
специалистов по ВИЧ-инфекции, телемоста «Москва-Пекин: опыт в борьбе с ВИЧ-



инфекцией и C0VID-19», симпозиума «Особенности течения ВИЧ-инфекции в эпоху 
COVID-19, в рамках Межрегионального форума дерматологов и косметологов, V Санкт- 
Петербургского форума по ВИЧ-инфекции с международным участием.

В отчетном периоде разработан проект формы федерального государственного 
статистического наблюдения № 61 «Сведения о болезни, вызванной вирусом
иммунодефицита человека» и представлен для рассмотрения в Минздрав России.

В соответствии с поручениями Минздрава России участвовал в заочном 
рассмотрении обращений граждан Российской Федерации по вопросам диагностики и 
лечения, организации работы лечебно-профилактических учреждений.

Осуществлял взаимодействие со средствами массовой информации.
Принимал участие во встречах с представителем Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) в Российской Федерации М. Вуйнович для обсуждения 
проведения Всемирного дня борьбы со СПИДом в 2020 году, а также в предварительной 
встрече в Минздраве России для формирования единой позиции по дальнейшей работе с 
международными организациями по вопросам, связанным с ВИЧ-инфекцией.

Принимал участие в подготовке материалов в части своей компетенции по всем 
пунктам повестки для 47 заседания Координационного совета программы (КСП) 
Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС).


