ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИКАЗ
28 июня 1996 г.
№ 404
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В Г. МОСКВЕ
В г. Москве сложилась ситуация, когда чрезвычайно высока вероятность резкого
нарастания интенсивности эпидемии ВИЧ/СПИД. В 1995 г. прирост новых случаев ВИЧинфекции по сравнению с 1994 г. составил 100%. На 1 июня 1996 г. в городе
зарегистрировано 300 ВИЧ-инфицированных пациентов.
В 1995 г. в Российской Федерации отмечены первые случаи ВИЧ-инфекции у
наркоманов, вводящих наркотические вещества внутривенно. О высокой опасности
распространения ВИЧ среди этих групп наркоманов свидетельствует динамика
развития эпидемии ВИЧ-инфекции в Украине. В мае 1994 г. в Украине было
зарегистрировано менее 200 ВИЧ-инфицированных лиц, а в мае 1996 г. — более 5300, в
основном, за счет наркоманов.
Во исполнение Закона Российской Федерации "О предупреждении распространения
в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции)", в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и
медицинской промышленности Российской Федерации от 16.08.94 г. № 170 "О мерах
по совершенствованию профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в Российской
Федерации", приказом Департамента здравоохранения от 28.11.94 г. № 606 "О мерах
совершенствования профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в г. Москве", а также в
целях совершенствования профилактики ВИЧ-инфекции в г. Москве и оказания всех
видов специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным:
1. Утверждаю Реестр лечебно-профилактических учреждений, выделяющих
специалистов дня оказания специализированной медицинской помощи ВИЧинфицированным лицам (приложение).
2. ПРИКАЗЫВАЮ:
2.1. Вице-директорам Департамента здравоохранения, главным врачам лечебнопрофилактических учреждений городского подчинения:
2.1.1. обеспечить постоянный контроль за выполнением распорядительных
документов Департамента здравоохранения г. Москвы и Центра госсанэпиднадзора в г.
Москве по профилактике ВИЧ-инфекции;
2.1.2. не допускать плановых госпитализаций в отделения хирургического профиля
взрослых пациентов без результатов лабораторного исследования на ВИЧ-инфекцию.
2.2. Руководителям лечебно-профилактических учреждений, на базе которых
оказывается специализированная медицинская помощь ВИЧ-инфицированным лицам в
соответствии с приложением:
2.2.1. назначить приказом по учреждению лиц, ответственных за организацию
оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным;
2.2.2. представить в МГЦ СПИД данные о специалистах-консультантах с указанием
занимаемой должности, ученой степени, врачебной квалификации, номеров рабочего и
домашнего телефонов;
2.2.3. обеспечить оказание специализированной медицинской помощи на базе
МГЦ СПИД, а также на базе вверенного лечебно-профилактического учреждения по
медицинским показаниям;
2.2.4.
обеспечить
бригады
специалистов
необходимым
медицинским
оборудованием и инструментарием для оказания специализированной медицинской

помощи ВИЧ-инфицированным лицам;
2.2.5. обеспечить оплату труда специалистов в соответствии с нормами,
утвержденными
дня
медицинских
работников,
оказывающих
помощь
ВИЧинфицированным лицам;
2.2.6. не допускать к работе специалистов без результатов освидетельствования
на ВИЧ-инфекцию, а также отстранять от работы лиц, не прошедших периодическое
медицинское освидетельствование на ВИЧ.
2.3. Заместителю руководителя Департамента здравоохранения Лукашеву А.М.
внести изменения в объем финансирования лечебно-профилактических учреждений в
соответствии с п.2.2. настоящего приказа.
3. Возлагаю контроль за исполнением настоящего приказа на первого заместителя
руководителя Департамента Лешкевича И.А.
Руководитель
Департамента здравоохранения
Правительства Москвы
А.Н.СОЛОВЬЕВ

Приложение
к приказу Департамента
здравоохранения
Правительства Москвы
от 28.06.1996 г. № 404
РЕЕСТР
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВЫДЕЛЯЮЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ ЛИЦАМ

Наименование ЛПУ
1
Тушинская детская
больница
ГКБ № 14 им.
Короленко
ГКБ № 36

ГКБ № 47

Наименование
врачебной
специальности
2
Все виды
хирургической
помощи
Дерматовенерология
Нейрохирургия
Офтальмология
Стоматология
Травматология и
ортопедия
Челюстно-лицевая
хирургия
Кардиология
Неврология
Урология

Место оказания
медицинской
помощи
3
Тушинская детская
больница

Вид медицинской
помощи

МГЦ СПИД

консультация

ГКБ № 36
-//-//
-//-//-//
-//МГЦ СПИД
МГЦ СПИД
ГКБ № 47

Лечение
-//
-//-//-//-//-//Консультация
Консультация
Лечение

4
Лечение

ГКБ № 52
ГКБ № 57
ГКБ № 60
НИИ СП им.
Склифосовского
ПБ № 4
НБ № 17
ИКБ № 3
ТКБ № 7
Городской
онкологический
диспансер

Нефрология
Сосудистая хирургия
Пульмонология
Эндокринология
Гематология
Отоларингология
Проктология
Токсикология
Психиатрия
Наркология
Общая хирургия
Торакальная
хирургия
Фтизиатрия
Онкология

ГКБ № 52
ГКБ № 57
МГЦ СПИД
МГЦ СПИД
ГКБ № 60
-//-//
НИИ СП им.
Склифосовского
ПБ № 4
НБ № 17
ИКБ № 3
ТКБ № 7
-//Городской
онкологический
диспансер

Лечение
Лечение
Лечение
Лечение
Лечение
Лечение
Лечение
Лечение
Лечение

Начальник организационноконтрольного управления
взрослой сети
Н.Ф.ПЛАВУНОВ
Начальник управления организации
и контроля медицинской помощи
матерям и детям
В.Ф.СМИРНОВ

