
Подпрограмма 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции»

Задача 1. Обеспечение всеобщего доступа к диагностике, лечению, уходу и социальной поддержке в связи с ВИЧ-инфекцией, в том числе в пенитенциарной системе
185. Обеспечение лабораторного контроля лечения ВИЧ-инфекции, 2021-2025 Минздрав республиканский бюджет
включая закупку тест-систем для обследования на вирусную
нагрузку (СД4)
186. Обеспечение своевременного выявления маркеров вирусных 2021-2025 Минздрав, облисполкомы, Минский республиканский и местные бюджеты
заболеваний, включая закупку тест-систем для экспресс- горисполком
тестирования по крови и слюне на ВИЧ и ВИЧ-сопутствующие 
заболевания (парентеральные вирусные гепатиты В и С), тест-систем 
для определения антител, антигенов ВИЧ
187. Формирование и обеспечение системы мониторинга 2021-2025 Минздрав республиканский бюджет, средства ЮНЭЙДС
циркуляции различных генетических вариантов ВИЧ и их
устойчивости к антиретровирусным лекарственным средствам, 
проведение 2-го этапа исследования по изучению давности 
инфицирования ВИЧ-инфекции среди пациентов с вновь 
установленным диагнозом ВИЧ-инфекции
188. Закупка лекарственных средств для антиретровирусной 2021-2025 » республиканский бюджет
терапии, в том числе в целях профилактики вертикальной передачи
ВИЧ от матери ребенку, доконтактной и постконтактной 
профилактики
189. Обеспечение материально-технического оснащения 2021-2025 облисполкомы, Минский горисполком местные бюджеты
консультативно-диспансерных отделений по ВИЧ-инфекции
в организациях здравоохранения и кабинетов поддержки семей, 
затронутых ВИЧ
190. Обеспечение комплексного оказания медицинской помощи 2021-2025 Минздрав средства ЮНЭЙДС
пациентам с ВИЧ-инфекцией на основе междисциплинарного
взаимодействия, социально-психологической под держки 
и социального сопровождения пациентов
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191. Оснащение лабораторий, осуществляющих диагностику ВИЧ- 
инфекции и мониторинг лечения ВИЧ-инфицированных пациентов

192. Обеспечение функционирования Республиканского регистра 
пациентов с ВИЧ-инфекцией (сопровождение пользователей, 
техническая поддержка, в том числе закупка технических средств, 
модернизация программного обеспечения в части формирования 
выходных форм, ведомственной отчетности, совершенствования 
информационного поиска и другие доработки технического задания)

193. Предоставление субсидий негосударственным некоммерческим 
организациям на реализацию услуг и (или) проектов, оказываемых 
в рамках выполнения государственного социального заказа, 
по формированию у пациентов, имеющих ВИЧ, приверженности 
к медицинскому наблюдению и лечению антиретровирусными 
лекарственными средствами, а также по предоставлению 
консультационной, информационной, психологической, 
юридической и иной помощи, реализации мероприятий 
по предупреждению дискриминации людей, живущих с ВИЧ, 
разработке и распространению информационных материалов 
о социально опасных заболеваниях, ВИЧ, медико-социальной 
и паллиативной помощи на дому, организации функционирования 
групп взаимопомощи

Задача 2. Исключение вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку и предупреждение случаев передачи ВИЧ, связанных с оказанием медицинской помощи

194. Обеспечение закупки тест-систем для ПЦР-диагностики ВИЧ 
у детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями

2021-2025 Минздрав республиканский бюджет

195. Обеспечение заместительным вскармливанием детей, 
рожденных ВИЧ-инфицированными матерями

2021-2025 облисполкомы, Минский горисполком местные бюджеты

196. Обеспечение раннего выявления и лечения ВИЧ-инфекции 
среди беременных женщин в целях профилактики передачи ВИЧ 
от матери ребенку

2021-2025 Минздрав республиканский бюджет

Задача 3. Снижение заболеваемости, сдерживание распространения ВИЧ-инфекции в группах населения с наибольшим риском инфицирования ВИЧ, повышение эффективности 
информационно-образовательной работы по профилактике ВИЧ-инфекции и недопущение дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ

197. Проведение социологических и эпидемиологических 2021-2024 Минздрав республиканский бюджет, средства ЮНЭЙДС
исследований, в том числе в рамках дозорного эпидемиологического
слежения с изучением биоповеденческих факторов риска
и распространенности гемоконтактных инфекционных заболеваний
в ключевых группах населения, исследования по изучению
взаимосвязи между миграцией и распространением ВИЧ (2-я фаза)

2021-2025 Минздрав, облисполкомы, Минский местные бюджеты 
горисполком

2021-2025 республиканский и местные бюджеты

2021-2025 облисполкомы, Минский горисполком местные бюджеты
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198. Предоставление субсидий негосударственным некоммерческим 
организациям на реализацию услуг и (или) проектов среди групп 
населения с высоким риском заражения социально опасными 
заболеваниями, ВИЧ, оказываемых в рамках выполнения 
государственного социального заказа, по созданию и организации 
деятельности анонимно-консультативных пунктов, организации 
консультирования за пределами таких пунктов, телефонных линий
по вопросам профилактики, диагностики и лечения социально опасных 
заболеваний, ВИЧ, мероприятий по снижению риска передачи 
социально опасных заболеваний, ВИЧ, по предоставлению 
консультационной, информационной, психологической, юридической 
и иной помощи, мероприятий по предупреждению дискриминации, 
формированию ответственного отношения к собственному здоровью, 
разработке и распространению информационных материалов 
о социально опасных заболеваниях, ВИЧ

199. Обеспечение деятельности и укрепление материально- 
технической базы кабинетов профилактики ВИЧ-инфекции 
в группах населения с высоким риском инфицирования ВИЧ
в организациях здравоохранения (обеспечение закупки расходных 
материалов с учетом запланированного охвата пакетом 
профилактических услуг клиентов, транспортные расходы с учетом 
нормативов пробега автотранспортных средств)

200. Обеспечение закупки метадона и бупренорфина для опиоидной 
заместительной терапии пациентов, страдающих опиодной 
наркотической зависимостью, дозаторов для дозирования 
лекарственных препаратов для опиоидной заместительной терапии

201. Обеспечение открытия двух новых пунктов по предоставлению 
заместительной терапии (г. Дзержинск, г. Марьина Горка)

202. Обеспечение комплексного подхода к лечению, реабилитации 
и социальному сопровождению пациентов с сочетанной патологией 
(наркозависимость, вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция, туберкулез 
и другое)

203. Внедрение электронной системы учета лиц, участвующих 
в программах снижения вреда (профилактики ВИЧ-инфекции)

204. Развитие международного сотрудничества по вопросам борьбы 
со СПИД, туберкулезом и малярией

205. Создание и внедрение системы оказания дистанционной 
консультативной помощи представителям ключевых групп 
населения с высоким риском инфицирования ВИЧ (колл-центр)

2021-2025 облисполкомы, Минский горисполком

2021-2025 »

2022-2025 Минздрав

2022-2023 Минский облисполком

2022 Минздрав

2022-2025 » 

2021-2024 » 

2021-2023 »

местные бюджеты, средства ЮНЭЙДС

местные бюджеты

республиканский бюджет

местный бюджет

средства УНП ООН, ЮНЭЙДС

средства УНП ООН

средства Глобального фонда

средства ЮНФПА
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206. Разработка и внедрение в Минской области пилотного проекта 
мобильной профилактики ВИЧ-инфекции и употребления 
психоактивных веществ с участием представителей 
правоохранительных органов, местных органов власти и сообществ 
ключевых групп
207. Изучение международного опыта предоставления пакета услуг 
программ снижения вреда/профилактики ВИЧ-инфекции
в пенитенциарной системе и внедрение местных 
инициатив/пилотных проектов по профилактике ВИЧ-инфекции 
среди осужденных в местах лишения свободы (на конкурсной 
основе)
208. Разработка и внедрение междисциплинарного подхода
к социальному сопровождению, реинтеграции и ресоциализации 
лещ, находящихся в местах лишения свободы, на этапах подготовки 
к освобождению и в течение 6 месяцев после освобождения 
с участием представителей пенитенциарной системы, 
правоохранительных органов, медицинской и социальной служб, 
общественных организаций
209. Изучение международного опыта в вопросах альтернативы 
тюремному заключению за совершение преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков, разработка рекомендаций 
по данному направлению
210. Реализация профилактических мероприятий в рамках 
выполнения информационной стратегии по ВИЧ-инфекции, 
проведение профилактических и социальных кампаний, Всемирной 
кампании и Всемирного дня профилактики ВИЧ/СПИД, Дня памяти 
людей, умерших от СПИД, мероприятий, направленных
на преодоление стигмы в отношении людей, живущих с ВИЧ, 
и ключевых групп населения, затронутых проблемой ВИЧ

211. Повышение потенциала гражданского общества, средств 
массовой информации и других заинтересованных сторон
в противодействии стигме и дискриминации, связанной с ВИЧ- 
и гендерным насилием, в проведении информационно
просветительских кампаний, направленных на изменение поведения, 
повышение информированности сотрудников Госпогранкомитета, 
МВД, а также общественных организаций, работающих 
с нерегулярными мигрантами, в вопросах профилактики, 
диагностики и лечения ВИЧ, развитие правовых, 
институциональных и финансово-экономических условий перехода 
на государственное финансирование деятельности 
по противодействию ВИЧ-инфекции

2021-2025 МВД, Минздрав

2023-2025 МВД

2021-2025 МВД, Минтруда и соцзащиты, Минздрав,
облисполкомы, Минский горисполком, 
Белорусское Общество Красного Креста

2021-2025 МВД

2021—2025 Минздрав, Мининформ, облисполкомы,
Минский горисполком, Белорусское 
Общество Красного Креста

2021-2025 Минздрав, Минобразование, МВД,
Мининформ, Госпогранкомитет, 
Белорусское Общество Красного Креста

средства Глобального фонда

средства УНП ООН

средства УНП ООН

республиканский и местные бюджеты

средства ЮНЭЙДС, ЮНИСЕФ, ПРООН, МОМ
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212. Проведение информационно-образовательных мероприятий 
среди сотрудников ведомств и членов общественных организаций, 
работающих с незаконными мигрантами, по вопросам 
профилактики, диагностики и лечения ВИЧ

2021 Минздрав, Госпогранкомитет, МВД, 
Белорусское Общество Красного Креста

213. Организация работы информационно-методических кабинетов 
и мобильной группы по профилактике ВИЧ-инфекции 
в структурных подразделениях МЧС

2021-2025 МЧС

214. Реализация проектов и мероприятий первичной профилактики 
ВИЧ-инфекции в учреждениях, обеспечивающих получение общего 
среднего, профессионально-технического и высшего образования

2022,2025 Минздрав

215. Разработка пособий для проведения мероприятий первичной 
профилактики ВИЧ в учреждениях образования, обеспечивающих 
получение общего среднего, профессионально-технического 
и высшего образования, и организация мониторинга эффективности 
таких мероприятий

2021 Минобразование, Минздрав

216. Включение в тематику повышения квалификации 
педагогических работников учреждений общего среднего, 
профессионально-технического образования вопросов профилактики 
ВИЧ-инфекции

2021-2025 »

217. Реализация программ профилактики ВИЧ-инфекции среди 
работающего населения (на рабочих местах) на предприятиях, 
в организациях и учреждениях

2021-2025 Минздрав, облисполкомы, Минский 
горисполком

218. Проведение обучения по всем аспектам ВИЧ-инфекции, 
вирусных гепатитов, туберкулеза, снижения стигмы 
и дискриминации по отношению к людям, живущим с ВИЧ, 
и представителям ключевых групп населения для сотрудников 
правоохранительных органов, социальной и психологической служб, 
МЧС, специалистов мультидисциплинарных команд, в том числе 
общественных организаций

2021-2025 Минздрав, Минобразование, Минтруда 
и соцзащиты, МВД, МЧС, облисполкомы. 
Минский горисполком

219. Подготовка аудио-, видеороликов, информационно
просветительских материалов (листовка, плакат, брошюра,

2021-2025 Минздрав, Мининформ, облисполкомы, 
Минский горисполком

календарь, буклет и другой печатной продукции для первичной, 
вторичной и третичной профилактики среди общего населения 
и ключевых групп) по проблеме ВИЧ-инфекции, вирусных 
гепатитов, туберкулеза и снижению стигмы, проведение 
информирования населения в средствах массовой информации, 
развитие информационных-коммуникационных технологий, в том 
числе дистанционных технологий, по проблеме ВИЧ-инфекции, 
онлайн-консультирования по эпидемиологическим

республиканский бюджет

республиканский и местные бюджеты

средства МОМ, УНП ООН

республиканский и местные бюджеты, средства УНП 
ООН
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и психологическим аспектам ВИЧ-инфекции, проведение 
тематического конкурса плакатов

220. Формирование эффективного взаимодействия, равного 2021-2025 Минздрав средства ЮНИСЕФ
консультирования, внедрение инновационных форм и методов 
общения, развитие сообщества подростков и молодежи, живущих 
с ВИЧ
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