Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Сахалинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом»
ПРЕСС-РЕЛИЗ
В Сахалинской области ВИЧинфекция регистрируется с 1993 года, на
01.01.2017 г. выявлено 1211 случаев
ВИЧ-инфекции.
В настоящее время на диспансерном
учете
состоит
711
ВИЧинфицированных.
С 1 января 2017 года на основании
Федеральных законов №286-ФЗ от
03.07.2016 г. «О внесении изменений в
федеральный закон «Об обязательном
медицинском страховании в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
№323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», в единой государственной
информационной системе в сфере здравоохранения создан «Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом
иммунодефицита человека".
Регистр будет заполняться специалистами здравоохранения Сахалинской области.
Регистр будет содержать большой
массив данных о пациентах, включая результаты специального медицинского
наблюдения (диспансерного наблюдения), сведения об изменениях в состоянии их здоровья, сведения о назначении
и отпуске лекарственных препаратов для
лечения ВИЧ-инфекции.
В настоящее время в области идет
активная работа по формированию регистра. Первостепенный вопрос - безопасность данных о пациенте.
Информационный обмен в рамках
регистра осуществляется исключительно
через защищенную сеть передачи дан-

ных. Обладатели информации обеспечивают конфиденциальность содержащихся в нем сведений в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации по защите персональных
данных.
Сегодня допуск к работе с регистром получили несколько специалистов
ГБУЗ «Центр СПИД». В перспективе,
пополнение данных будут проводить и
специалисты центральных районных
больниц.
На основе данных регистра будет
формироваться заявка на централизованные закупки лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции.
В базу вносятся сведения о пациентах, давших согласие на обработку
персональных данных. Пациенты, сведения о которых не внесены в Федеральный регистр, не смогут получать бесплатное лекарственное обеспечение для
лечения ВИЧ-инфекции.
В конце 2016 года Правительством
России утверждена «Государственная
стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации до 2020 года и дальнейшую
перспективу».
Итогом
реализации
стратегии
должно стать увеличение количества
россиян, прошедших тестирование на
ВИЧ, а также рост числа ВИЧположительных граждан, получающих
комплексную антиретровирусную терапию.
Сахалинская область
январь 2017г.
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