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г. Ханты-Мансийск 2017 г.

С 1 января 2017 года вступили в силу нормы Федерального закона, которыми внесены изменения в Федеральный закон от
21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» в части лекарственного
обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита
человека (далее – Федеральный закон).
Так, в соответствии со ст. 43 Федерального закона, в целях организации оказания медицинской помощи, включая обеспечение
лекарственными препаратами для медицинского применения,
при отдельных заболеваниях, уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, осуществляется ведение
Федерального регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, и Федерального регистра лиц, больных туберкулезом, содержащих следующие сведения:

1

Cтраховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования (при
наличии);

2 Фамилия, имя, отчество, а также фамилия, которая была у
гражданина при рождении;
3

4

5

Дата рождения;
Пол;
Адрес места жительства;

6

Серия и номер паспорта (свидетельства о рождении) или
иного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи указанных документов;

7

8

Дата включения в соответствующий Федеральный регистр;
Диагноз заболевания (состояние);

9 Иные сведения, определяемые Правительством
Российской Федерации.

Главной задачей ведения Федерального регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (далее – Федеральный регистр ВИЧ) - это сбор полной информации о количестве
ВИЧ-инфицированных, на каких схемах лечения эти пациенты
находятся, какова потребность в лекарственных препаратах.
Заявка на закупку лекарственных препаратов осуществляется на основании персонифицированных потребностей
в лекарственных препаратах пациентов, внесённых в Федеральный регистр ВИЧ.

!

Письменное согласие на включение пациентов в Федеральный регистр ВИЧ осуществляется в соответствии с п. 4.
ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных».

Внесение персонифицированных сведений о пациентах в
региональный сегмент регистра субъекта Российской Федерации, в котором проживают ВИЧ-инфицированные, осуществляется медицинскими организациями, оказывающими медицинскую
помощь населению при ВИЧ-инфекции.
На федеральном уровне сотрудники Минздрава России имеют
доступ только к деперсонифицированным сведениям о пациентах (количество пациентов и лекарственные препараты, которые
они получают). При этом информация из регионального сегмента
в федеральный передается по защищенной системе передачи данных, непосредственно на сервер Минздрава России, что
позволяет в полной мере защитить от раскрытия персональные
данные пациента.
При отсутствии сведений о таких пациентах в Федеральном регистре ВИЧ, закупка лекарственных препаратов для них за счет
средств федерального бюджета будет невозможна. В этом случае снабжение лекарственными препаратами таких пациентов
возможно за счет средств регионального бюджета, который в
финансовом отношении значительно меньше федерального.

