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 Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 года ”О предупреждении распространения заболеваний,
представляющих опасность для здоровья населения, вируса иммунодефицита человека“

 Закон Республики Беларусь от 18 июня 1993 года ”О здравоохранении“ в редакции Закона Республики
Беларусь от 20 июня 2008 года

 Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.06.2013 N 57
"Об утверждении Инструкции о порядке дотестового и послетестового консультирования с оказанием
психологической помощи при проведении медицинского освидетельствования на выявление вируса
иммунодефицита человека"

 Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24.07.2012 N 112
"О некоторых вопросах медицинского освидетельствования на выявление заболеваний,
представляющих опасность для здоровья населения, вируса иммунодефицита человека"

 Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.07.2012 N 97
"Об установлении клинических показаний, по которым лица подлежат обязательному медицинскому
освидетельствованию, и перечня иных категорий лиц, подлежащих обязательному медицинскому
освидетельствованию"

 Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 21.05.2012 N 145/50 "О порядке доставки лица, в отношении которого имеются
достаточные основания полагать о наличии у него социально опасного заболевания, вируса
иммунодефицита человека либо имеющего социально опасное заболевание, подлежащего
принудительному медицинскому освидетельствованию либо принудительной госпитализации и
лечению, в государственную организацию здравоохранения"

 Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.10.2009 N 109
"Об утверждении Инструкции о порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
инфицированным вирусом иммунодефицита человека"



Медицинское освидетельствование - изучение и
оценка состояния здоровья пациента, проводимые
врачом-специалистом в процессе оказания
медицинской помощи в целях установления наличия
либо отсутствия у пациента ВИЧ, определения его
нуждаемости в медицинской помощи

 добровольное

 обязательное

 принудительное



Дотестовое консультирование:
 информирование об условиях соблюдения врачебной тайны при проведении 

медицинского освидетельствования;

 информирование о возможности прохождения добровольного медицинского 
освидетельствования анонимно;

 оказание помощи в оценке индивидуального риска инфицирования, освещение 
вопросов профилактики инфицирования ВИЧ и содействие переходу к менее 
рискованному поведению, осознанному решению о прохождении медицинского 
освидетельствования;

 ознакомление с процедурой медицинского освидетельствования, информирование о 
необходимости ее проведения, значении возможных результатов тестирования крови и о 
возможных последствиях прохождения медицинского освидетельствования;

 оказание психоэмоциональной поддержки.

Послетестовое консультирование:
 при получении отрицательного результата тестирования крови;

 при получении сомнительного результата тестирования крови;

 при получении положительного результата тестирования крови.

Оказание психологической помощи



 тестирование на ВИЧ подростков и молодежи проводится врачами-специалистами в виде 
добровольного медицинского освидетельствования, обязательного медицинского 
освидетельствования и принудительного медицинского освидетельствования;

 тестирование на ВИЧ подростков и молодежи может осуществляться с идентификацией 
личности либо анонимно при обращении в организации здравоохранения;

 тестирование на ВИЧ подростков в возрасте до 16 лет осуществляется только при наличии 
письменного согласия их законных представителей;

 подростки в возрасте 16-17 лет могут самостоятельно давать согласие на тестирование на ВИЧ 
без истребования письменного согласия их законных представителей;

 активная роль по вопросам профилактики ВИЧ отводится центрам, дружественным 
подросткам, осуществляющим свою деятельность в форме структурных подразделений 
государственных организаций здравоохранения;

 обязательному медицинскому освидетельствованию подлежат все граждане, независимо от 
возраста, в том числе подростки и молодежь, с ИППП при постановке диагноза;

 тестирование на ВИЧ с идентификацией личности может производиться бесплатно (при 
наличии направления соответствующего врача), в процедурном кабинете отдела 
профилактики ВИЧ/СПИД ГУ РЦГЭиОЗ можно сделать анализ на ВИЧ анонимно бесплатно;



 наличие лицензии на медицинскую деятельность

 организация оказания услуг по диагностике ВИЧ-
инфекции с учетом предъявляемых к такой 
деятельности лицензионных требований и 
условий

 наличие работников, имеющих высшее 
медицинское, высшее психологическое или 
высшее педагогическое образование либо 
соответствующих иным специальным 
требованиям, определяемым законодательством, 
для оказания психологической помощи



 рассмотрение вопроса об организации оказания таких услуг мобильными 
амбулаториями и мобильными пунктами, создаваемыми в виде 
структурных подразделений организаций здравоохранения, с 
регламентацией их деятельности на уровне соответствующего 
нормативного правового акта 

 снижение до 14 лет возрастного порога, с которого несовершеннолетний 
имеет право самостоятельно (без согласия законного представителя) дать 
согласие на простое медицинское вмешательство

 нормативная правовая регламентация деятельности анонимно-
консультативных пунктов

 проработка вопроса о возможности диагностики ВИЧ, в том числе 
общественными объединениями, медицинским работником, имеющим 
среднее специальное медицинское образование, врачом-специалистом на 
договорной основе между юридическим лицом (общественным 
объединением) и государственной организацией здравоохранения, иной 
организацией, индивидуальным предпринимателем, имеющим лицензию 
на осуществление медицинской деятельности

 правовая регламентация экспресс-тестирования на ВИЧ




