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Учитывая, что ГУЗ «Вологодский областной Центр по профилактике и борьбе 

со СПИДом и инфекционными заболеваниями» является лечебно-профилактическим 

учреждением особого типа (приказ МЗ и МП РФ от 18.04.1995 г. № 100 «О расширении 

функций территориальных Центров по профилактике и борьбе со СПИДом»), которое 

занимается диагностикой, лечением, диспансеризацией особого контингента больных, с 

целью реализации пп. 5.2, 5.3, 5.7 раздела «Совершенствование диагностики и лечения 

ВИЧ-инфекции» мероприятий областной целевой Программы «Анти-ВИЧ/СПИД» на 

2001-2005 гг.», утвержденной постановлением Законодательного Собрания области от 

04.10.2000 г. № 488, приказов управления здравоохранения администрации 

Вологодской области от 05.07.2000 г. № 353 «О порядке оказания медицинской 

помощи ВИЧ-инфицированным», департамента здравоохранения Вологодской области 

от 29.07.2003 г. № 375 «О мерах по совершенствованию медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным женщинам и детям» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить порядок бесплатного обеспечения лекарственными препаратами ВИЧ-

инфицированных больных, для целей плановой и экстренной постконтактной 

химиопрофилактики ВИЧ-инфекции (приложение 1). 

2. Утвердить Формуляр лекарственных средств для лечения ВИЧ–инфицированных 

больных, плановой и экстренной постконтактной химиопрофилактики в рамках 

областной целевой программы «Анти–ВИЧ/СПИД» (приложение 2). 

3. Главному врачу ГУЗ «Вологодский областной Центр по профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными заболеваниями» Т.Н. Мельниковой совместно с 

департаментом здравоохранения организовать проведение централизованных 

закупок лекарственных средств. 

4. Директору ГП Вологодской области ГПТП «Фармация» Г.Е. Тихоновой: 

4.1. Обеспечить содержание неснижаемого запаса этиотропных препаратов для 

лечения ВИЧ–инфицированных, плановой и экстренной постконтактной 

химиопрофилактики; 

4.2. Разработать и представить в департамент здравоохранения бланк заказ–заявки 

на лекарственные средства; 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



4.3. Определять потребность в лекарственных средствах в целом по области для 

проведения централизованных закупок совместно с Вологодским областным 

Центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями. 

5. Начальникам управлений здравоохранения администрации г. Вологды, мэрии г. 

Череповца, администрации В.-Устюгского, Грязовецкого  районов, главным врачам 

областных ЛПУ, главным врачам центральных районных больниц: 

5.1. Организовать выписку бесплатных рецептов ВИЧ–инфицированным и больным 

СПИД в соответствии с приказом Минздрава РФ от 23.08.1999 г. № 328 «О 

рациональном назначении лекарственных средств, правилах выписывания 

рецептов на них и порядке их отпуска аптечными учреждениями 

(организациями)» и приказом управления здравоохранения от 27.04.2001 г. № 

263 «О перечне кодов оснований для бесплатного и льготного получения 

лекарственных средств на территории Вологодской области»; 

5.2.  Для получения лекарств по выписанным рецептам оформить документально 

прикрепление амбулаторно-поликлинических учреждений к уполномоченным 

аптекам; 

5.3.  Обеспечить определение потребности в лекарственных средствах для 

амбулаторных и стационарных больных. 

5.4. В соответствии с «Перечнем жизненно-необходимых и важнейших 

лекарственных средств» (раздел 5 «Средства для профилактики и лечения 

инфекции. Противовирусные средства»), утверждённым распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 20.03.2003 г. № 357-р, приказом 

департамента здравоохранения Вологодской области и территориального Фонда 

обязательного медицинского страхования от 14.01.2004 г. № 28/15 «Об 

областном перечне и формулярах ЛПУ» внести в основной перечень раздела 2 

«Перечень лекарственных препаратов для оказания неотложной медицинской 

помощи и хирургических манипуляций в лечебно-профилактических 

учреждениях, включая амбулаторно-поликлинические» формуляров ЛПУ 

этиотропные препараты для постконтактной химиопрофилактики ВИЧ-

инфекции медицинских работников по экстренным показаниям (приложение 4). 

5.5. Обеспечить неснижаемый запас антиретровирусных препаратов для целей 

экстренной химиопрофилактики медицинских работников (приложение 4) за 

счёт текущего финансирования учреждений в базовых лечебно-

профилактических учреждениях для оказания медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным и больным СПИДом (приказ управления здравоохранения 

администрации области от 05.07.2000 г. № 353 «О порядке оказания 

медицинской помощи ВИЧ-инфицированным» (пп. 2,3,4). 

  При неиспользовании медикаментов резервного фонда списание и 

  уничтожение препаратов осуществляется в установленном порядке. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

департамента А.И. Попугаева. 

 

Начальник  департамента                       А.А. Колинько 

 

 

Приложение 1 

                                                                            УТВЕРЖДЕНО 

                                                                               приказом ДЗО 

      от 16.06.2004 г. № 379 

                                   

ПОРЯДОК 



БЕСПЛАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ  

ВИЧ–ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПЛАНОВОЙ И ЭКСТРЕННОЙ 

ПОСТКОНТАКТНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

 

 Согласно условий контракта, заключенного с департаментом здравоохранения 

области, ГП Вологодской области ГПТП «Фармация» выполняет услуги 

уполномоченного аптечного склада по организации приемки от поставщиков и отпуска 

в лечебно–профилактические учреждения через аптеку «Панацея +» и населению через 

уполномоченные аптеки лекарственных препаратов, закупаемых за счет средств 

областного бюджета в рамках областной целевой программы «Анти ВИЧ/СПИД», для 

лечения ВИЧ–инфицированных и больных СПИДом, для плановой и экстренной 

постконтактной профилактики ВИЧ–инфекции. 

 Специфическая противовирусная терапия ВИЧ-инфицированным больным 

назначается специалистами клинико-экспертной комиссии (КЭК) Областного Центра 

по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями и Клинико-

диагностического Центра МУЗ «Череповецкая городская больница №1» (далее 

Центрами) на основании клинических данных и результатов углубленного 

обследования больных. 

Рецепты выписываются амбулаторным больным на курс лечения до 3-х месяцев 

врачами Центров или специалистами ЦРБ муниципальных районов. Лекарственные 

средства по выписанным рецептам отпускаются в уполномоченных аптеках по месту 

жительства больных. 

 При необходимости лечения специфическими противоретровирусными 

препаратами ВИЧ/СПИД больных, находящихся на лечении в базовых ЛПУ (пп. 2.3 

приказа УЗАО от 05.07.2000 г. № 353 «О порядке оказания медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным»), последние обеспечиваются лекарственными препаратами по 

требованиям ЛПУ, согласованным с Областным Центром по профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными заболеваниями в уполномоченных аптеках «Панацея+» (г. 

Вологда) и МТПП «Фармация» (г. Череповец). 

 Беременные ВИЧ-инфицированные женщины после подтверждения диагноза 

«ВИЧ-инфекция» для постановки на диспансерный учет, углубленного обследования, 

для назначения препаратов химиопрофилактики вертикального пути заражения 

направляются в Центры согласно перечню территорий, закрепленных за последними. 

 Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями: 

1. г. Вологда 

2. Бабушкинский район 

3. Вашкинский район 

4. Великоустюгский район 

5. Верховажский район 

6. Вожегодский район 

7. Вологодский район 

8. Вытегорский район 

9.  Грязовецкий район 

10.  Кирилловский район 

11.  Кичм.-городеский район 

12.  Междуреченский район 

13.  Никольский район 

14.  Нюксенский район 

15.  Сокольский район 

16.  Сямженский район 

17.  Тарногский район 



18.  Тотемский район 

19.  Усть-Кубинский район 

20.  Харовский район 

 Клинико-диагностический Центр МУЗ «Череповецкая городская больница №1», 

г. Череповец: 

1. г. Череповец 

2. Бабаевский район 

3. Белозерский район 

4. Кадуйский район 

5. Устюженский район 

6. Шекснинский район 

7. Чагодощенский район 

8. Череповецкий район 

Назначение и выписывание рецептов на лекарственные препараты ВИЧ-

инфицированным беременным женщинам по решению клинико-экспертной комиссии 

осуществляется на весь период беременности (I этап) в Центрах, отпуск по 

выписанным рецептам производится через уполномоченные аптеки. 

Обеспечение препаратами на период родов (II этап) и послеродовый период (III 

этап) учреждений родовспоможения осуществляется через уполномоченные аптеки по 

заявкам учреждений в соответствии с получаемой информацией о ВИЧ–

инфицированных беременных женщинах, передаваемой Центрами. 

При экстренной госпитализации беременных ВИЧ–инфицированных женщин, 

ранее не состоявших на диспансерном учете в Центрах, обеспечение препаратами для 

химиопрофилактики вертикального пути передачи осуществляется в оперативном 

порядке по заявкам учреждений родовспоможения через уполномоченные аптеки. 

Постконтактная химиопрофилактика по экстренным показаниям 

(монопрофилактика) медицинских работников осуществляется из неснижаемого 

резерва ЛПУ (п. 5.5; приложение 4 настоящего приказа). 

При высокой степени риска  назначение двух-трех противоретровирусных 

препаратов проводится решением клинико-экспертных комиссий Центров при 

непосредственном обращении медицинских работников. Обеспечение 2-3 

противовирусными препаратами для постконтактной химиопрофилактики 

осуществляется из текущего резерва уполномоченного склада по требованиям ЛПУ, 

согласованным с Областным Центром по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями. 

Бесплатное получение лекарственных препаратов ВИЧ/СПИД – инфицированными для 

симптоматического лечения в амбулаторных условиях  по месту жительства 

осуществляется на основании приказа Управления здравоохранения Администрации 

области от 27.04.2001 г. № 263 «О Перечне кодов оснований для бесплатного и 

льготного получения лекарственных средств на территории Вологодской области» (п. 

4.33 приложения к приказу) в рамках формуляра для бесплатного льготного отпуска 

лекарств по областной целевой программе «Льготные лекарства» через 

уполномоченные аптеки. 

 

Приложение 2 

                                                                              УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                 приказом ДЗО 

            от  16.06.2004 г. № 379                

 

ФОРМУЛЯР 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ – ИНФИЦИРОВАННЫХ 

ПЛАНОВОЙ И ЭКСТРЕННОЙ ПОСТКОНТАКТНОЙ ХИМИОПРОФИЛАКТИКИ В 



РАМКАХ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «АНТИ – ВИЧ/СПИД» 

 

№№ Наименование препаратов 

п/п Международное название Торговое название 

1 Диданозин Видекс 

2 Зидовудин Ретровир 

3 Индинавир Криксиван 

4 Ифавиренц Стокрин 

5 Ламивудин Эпивир 

6 Невирапин Вирамун 

7 Ставудин Зерит 

8 Фосфазид Никавир 

 

 

                                                                                  Приложение 3 

                                                                              Утверждено 

                                                                                 приказом ДЗО 

             от 16.06.2004 г. № 379 

 

 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ РАСЧЕТЫ СТОИМОСТИ ГОДОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПО ВИДАМ НАЗНАЧЕНИЯ ЭТИОТРОПНОЙ 

ТЕРАПИИ ДЛЯ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО 

СПИДОМ И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (В ТЫС. РУБ.) 

 

№ 

п/п 

Виды использования 

этиотропных препаратов 

в течение года 

Кол-во 

человек 

Стоимость 

курса на 

1 чел. в год 

(в тыс. руб.) 

Годовая 

стоимость 

лекарственных 

препаратов по 

видам их 

использования 

(в тыс. руб.) 

1 Лечение ВИЧ/СПИД больных 15 360,0 5400,0 

2 

Химиопрофилактика ВИЧ-

инфицированных женщин и 

детей, рожденных от ВИЧ-

инфицированных матерей 

25 женщин 

25 детей 
45,6 1140,0 

3 

Постконтактная экстренная 

профилактика ВИЧ-инфекции 

медицинским работникам в 

особо сложных случаях риска 

20 случаев 13,5 270,0 

Итого: 6810,0 

 

 

Приложение 4 

                                                                             Утверждено 

                                                                                 приказом ДЗО 

             от 16.06.2004 г. № 379     

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 



ЭТИОТРОПНЫХ  ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В 

ФОРМУЛЯРЫ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Наименование препарата 
Форма 

выпуска 

Кол-во препарата на 

профилактический 

курс лечения 
международное 

название 

торговое 

название 

Диданозин видекс 
100мг 

табл. № 60 
2 уп. 

Ломивудин эпивир 
150мг 

табл. № 60 
1 уп. 

Никавир фосфазид 
200мг 

табл. № 20 
9 уп. 

 


