
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В целях совершенствования диагностики ВИЧ-инфекции у детей, 

диспансерного наблюдения и лечения детей, больных ВИЧ-инфекцией,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень эпидемиологических и клинических показаний для 

обследования детей на ВИЧ-инфекцию (приложение 1). 

1.2  Порядок обследования, диспансерного наблюдения и лечения детей, 

больных ВИЧ-инфекцией (приложение 2). 

1.3. Информированное согласие на проведение добровольного 

обследования на антитела к ВИЧ (приложение 3). 

1.4. Форму направления материала на исследование на ВИЧ-инфекцию 

(приложение 4). 

1.5. Форму Карты эпидемиологического расследования случая ВИЧ-

инфекции (приложение 5). 

1.6. Форму Предупреждения лицу, инфицированному вирусом 

иммунодефицита человека (приложение 6). 

1.7. Алгоритм Диспансерного наблюдения детей, больных ВИЧ-

инфекцией (приложение 7). 

1.8. Форму Информированного согласия на проведение АРВТ у ребенка 

в возрасте до 15 лет (приложение 8). 

1.9. Форму Информированного отказа от медицинских вмешательств и 

от АРВТ у ребенка в возрасте до 15 лет (приложение 9). 

1.10. Форму Информированного согласия на проведение АРВТ у ребенка 

в возрасте старше 15 лет (приложение 10). 

1.11. Форму Информированного отказа от медицинских вмешательств и 

от АРВТ у ребенка в возрасте старше 15 лет (приложение 11). 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 О совершенствовании организации 

диагностики ВИЧ-инфекции у детей, 

диспансерного наблюдения и лечения детей, 

больных ВИЧ-инфекцией, в Нижегородской 

области 
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1.12. Форму заявки на получение антиретровирусных препаратов для 

лечения больных ВИЧ-инфекцией (приложение 12). 

1.13. Форму Динамического эпикриза (приложение 13). 

1.14. Форму Сведения о госпитализации больного ВИЧ-инфекцией 

(приложение 14) 

1.15. Алгоритм иммунизации детей, больных ВИЧ-инфекцией 

(приложение 15). 

2. Главному врачу ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее – 

ГБУЗНО «НОЦ СПИД») (Апоян С.А.) обеспечить: 

2.1. организационно-методическую помощь государственным 

медицинским организациям Нижегородской области, оказывающим 

медицинскую помощь детям;  

2.2. обследование детей на ВИЧ-инфекцию по эпидемиологическим и 

клиническим показаниям (по направлениям государственных медицинских 

организаций) за счет субсидий федерального и софинансирования областного 

бюджетов на безвозмездной основе; 

2.3. диспансерное наблюдение и лечение детей, больных ВИЧ-

инфекцией; 

2.4. оказание консультативной помощи детям с подозрением на ВИЧ-

инфекцию и детей, больных ВИЧ-инфекцией, в том числе по месту 

госпитализации ребенка; 

2.5. ведение Федерального регистра детей, больных ВИЧ-инфекцией.  

3. Рекомендовать главным врачам медицинских организаций всех форм 

собственности обеспечить: 

3.1. организацию работы по диагностике ВИЧ-инфекции у детей 

(приложение 1);   

3.2. организацию работы по диспансерному наблюдению и лечению 

детей, больных ВИЧ-инфекцией (приложение 2); 

3.3. организацию иммунизации детей, больных ВИЧ-инфекцией 

(приложение 15). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Карпову Г.Н.  

 

 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области, 

министр                                                                                         Д.В.Мелик-Гусейнов                           
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Приложение 1 

Утвержден 

приказом МЗНО 

от___________№___________ 
 

Перечень показаний для обследования детей на ВИЧ-инфекцию. 

1. Клинические показания: 

1.1. состояния и заболевания, развивающиеся на фоне иммунодефицита: 

- гепатомегалия в сочетании со спленомегалией – выраженные, стойкие, 

при отсутствии причин; 

- паротит хронический или рецидивирующий; 

- бактериальный менингит, пневмония или сепсис у ребенка младше 2-х 

лет; 

- задержка/ тяжелые нарушения психомоторного и физического развития; 

- туберкулез у ребенка старше 13 лет; 

- генерализованная лимфоаденопатия, сохраняющаяся более 3-х месяцев; 

- лихорадка неясного генеза длительностью более 1 месяца; 

- диарея длительностью более 1 месяца; 

- анемия, лейкопения, лимфопения, тромбоцитопения умеренной/тяжелой 

степени продолжительностью более 1 месяца; 

- кандидоз полости рта у ребенка старше 6 месяцев продолжительностью 

более 2-х месяцев; 

- миокардиодистрофия; 

- цитомегаловирусная инфекция с началом в возрасте младше 1 месяца; 

- инфекция, вызванная вирусом простого герпеса, - рецидивирующий 

стоматит – более 2-х эпизодов за год; 

- инфекция, вызванная вирусом простого герпеса, - бронхит, пневмония, 

эзофагит, с началом в возрасте младше 1 месяца; 

- опоясывающий герпес с вовлечением в патологический процесс более 1 

дерматома или повторный; 

- токсоплазмоз с началом в возрасте младше 1 месяца; 

- ветряная оспа диссеминированная форма, осложненное течение. 

1.2. СПИД-индикаторные заболевания и состояния: 

-  бактериальные инфекции, множественные или рецидивирующие у 

ребенка в возрасте до 13 лет; 

- инфекция, вызванная вирусом простого герпеса: хронические язвы более 

1 месяца, бронхит, пневмония, эзофагит у ребенка старше 1 месяца; 

- кандидоз пищевода, бронхов, трахеи или легких; 

- кокцидиоидомикоз диссеминированный или внелегочный; 



 4 

- пневмония рецидивирующая; 

- пневмоцистоз, вызванный Pneumocystis Jirovecii; 

- прогрессирующая энцефалопатия неясного генеза; 

- криптококкоз внелегочный; 

- криптоспоридиоз кишечный с диареей более 1 месяца; 

- лимфоидная интерстициальная пневмония у ребенка в возрасте младше 

13лет4 

- лимфома Беркитта (или равносильный диагноз); 

- лимфома иммунобластная (или равносильный диагноз); 

- лимфома мозга первичная; 

- mycobacterium Avium - комплекс или mycobacterium Kansasii, 

диссеминированная или внелегочная инфекция; 

- внелегочный туберкулез; 

 - mycobacterium других или неклассифицированных видов, 

диссеминированная или внелегочная инфекция; 

- прогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия; 

- рак шейки матки инвазивный; 

 - саркома Капоши; 

- септицемия, вызванная Salmonella (не тифозная) рецидивирующая; 

- токсоплазмоз с началом в возрасте старше 1 месяца; 

- цитомегаловирусная инфекция (кроме поражения легких, селезенки, 

лимфатических узлов) у ребенка старше 1 месяца; 

- цитомегаловирусный ретинит с потерей зрения; 

- синдром истощения  - потеря массы тела более 10%, диарея более 1 

месяца или лихорадка более 1 месяца. 

2. Эпидемиологические показания: 

- переливание крови или ее препаратов, пересадка органов и тканей от 

ВИЧ-инфицированного лица; 

- незащищенные (без использования презерватива) половые контакты; 

- парентеральный прием психоактивных веществ;  

- рождение ребенка от ВИЧ-инфицированной матери, не получавшей 

ППМР;  

- при выявлении ВИЧ-инфекции у матери и/или отца;  

- при выявлении ВИЧ-инфекции у кормящей матери; 

- статус ребенка (оставшийся без попечения родителей). 
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Приложение 2  
 

Утвержден 

приказом МЗНО 

от___________№___________ 
 

 

Порядок обследования, диспансерного наблюдения и лечения детей, 

больных ВИЧ-инфекцией  

  

Порядок диспансерного наблюдения детей больных ВИЧ-инфекцией 

регламентирует единый подход к оказанию медицинской помощи в части 

диагностики ВИЧ-инфекции, определения тактики наблюдения, методов 

обследования, лечения детей, с ВИЧ-инфекцией, а также разрешения 

конфликтных ситуаций, возникающих в процессе оказания медицинской 

помощи. 

1. Цели организации порядка. 

 

1. Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции у детей. 

2. Оказание качественной медицинской помощи детям больным ВИЧ-

инфекцией. 

 

2. Нормативные документы. 

 

1. Федеральный закон РФ от 30.03.1995 №38-ФЗ «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». 

2. Федеральный Закон РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

3. Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 

11.01.2011 №1 «Об утверждении СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-

инфекции». 

4. Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-

инфекции в Российской Федерации до 2030 года (распоряжение Правительства 

РФ от 21.12.2020                № 3468-р). 

5. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 № 125-н «Об 

утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (с изменениями и 

дополнениями). 

6. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 07.03.2018  № 92н «Об 

утверждении Положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи детям» 

7. Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от 

14.06.2018 № 274 «Об утверждении алгоритмов оказания специализированной 

медицинской помощи населению Нижегородской области» (с изменениями и 

дополнениями). 

http://www.kodeks-luks.ru/ciws/?tid=&nd=9005413&prevDoc=9038508
http://www.kodeks-luks.ru/ciws/?tid=&nd=9005413&prevDoc=9038508
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8. Методические рекомендации МЗ РФ «Раннее выявление ВИЧ-инфекции 

у детей» (2018),  

9. Клинические рекомендации МЗ РФ «ВИЧ-инфекция у детей» КР 79 

(2020), 

10. Рекомендации по лечению ВИЧ-инфекции и связанных с ней 

заболеваний, химиопрофилактике заражения ВИЧ (2020). 

3. Участники процесса. 

 

1. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь 

детям в амбулаторных и стационарных условиях. 

2. ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее – ГБУЗНО «НОЦ 

СПИД»). 

3. Министерство здравоохранения Нижегородской области. 

 

4. Порядок работы. 

 

1. Медицинские организации, оказывающие амбулаторную 

медицинскую помощь детскому населению Нижегородской области. 

 

1.1. С целью ранней диагностики ВИЧ-инфекции у детей проводят 

тестирование на ВИЧ на основании эпидемиологических и клинических 

показаний.  

Дети в возрасте до 14 лет 11 месяцев 29 дней обследуются с согласия 

родителей, либо законных представителей, с 15 лет – принимают решение 

самостоятельно.  

1.2. Тестирование сопровождается консультированием, которое состоит из 

до- и после тестовых частей. 

Консультирование должно включать основные положения, касающиеся 

тестирования на ВИЧ, возможные последствия тестирования, определение 

наличия или отсутствия индивидуальных факторов риска, предоставление 

информации о путях передачи ВИЧ и способах защиты от заражения ВИЧ, видов 

помощи, доступных для инфицированного ВИЧ. 

При проведении дотестового консультирования необходимо в двух 

экземплярах заполнить форму информированного согласия на проведение 

освидетельствования на ВИЧ-инфекцию (приложение 3). Один экземпляр 

выдается на руки обследуемому пациенту, другой сохраняется в медицинской 

организации 

Послетестовое консультирование проводится независимо от результата 

тестирования на ВИЧ-инфекцию.  

В возрасте до 14 лет 11 месяцев 29 дней, в присутствии одного из 

родителей или иного законного представителя, в возрасте старше 15 лет при 

отрицательном результате теста на ВИЧ – возможно без присутствия родителей 

или законных представителей. 
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 В случае получения положительного результата у ребенка в возрасте до 18 

лет консультирование проводится в присутствии одного из родителей или 

законного представителя. 
1.3. Забор крови при тестировании на ВИЧ-инфекцию осуществляется с 

помощью «вакуумных систем для забора крови».  

В направлении (приложение 4) указываются: 

- персональные данные пациента без сокращений (по свидетельству о 

рождении или заменяющему его документу, удостоверяющему личность): 

полные фамилия, имя, отчество, 

 - пол,  

- дата рождения,  

- адрес места жительства и регистрации;  

- гражданство, 

- код исследования,  

- дата забора крови. 

Порядковый номер должен соответствовать номеру пробирки с 

материалом.  

1.4. При получении неопределенного и положительного результатов теста 

на ВИЧ проводится послетестовое консультирование с разъяснением 

результатов теста и ребенок направляется на дообследование в ГБУЗ НО «НОЦ 

СПИД». 

1.5. В случае невозможности организации дообследования в ГБУЗНО 

«НОЦ СПИД» медицинская организация проводит: 

1.5.1. эпидемиологическое расследование в соответствии с СП 3.1.5.2826-

10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»;  

1.5.2. оформление Карты эпидемиологического расследования и 

эпидемиологического анамнеза в соответствии с Инструкцией (приложение 5);  

1.5.3. оформление Предупреждения лицу, инфицированному вирусом 

иммунодефицита человека, в соответствии с Инструкцией (приложение 6).  

Карта эпидемиологического расследования и эпидемиологического 

анамнеза и Предупреждение передают в ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» по закрытому 

каналу связи VipNet, в срок не более 2 рабочих дней после получения результата 

из лаборатории ГБУЗНО «НОЦ СПИД».  

1.5.4. одновременно с заполнением Карты эпидемиологического 

расследования и эпидемиологического анамнеза осуществляется забор крови на 

референс-исследование. 

Исследуемый материал пациента (кровь в вакуумной пробирке) 

направляется для проведения референс-исследования в лабораторию ГБУЗНО 

«НОЦ СПИД».  

1.6. Направление детей больных ВИЧ-инфекцией в ГБУЗНО «НОЦ 

СПИД» для определения стадии заболевания и решения вопроса о назначении 

антиретровирусной терапии (далее - АРВТ) с заполнением формы № 057/-04. 

Прием больных в ГБУЗНО «НОЦ СПИД» осуществляется по 

предварительной записи через сайт Государственных услуг или по телефону 

8 831 214 0 214  (доб.849, 850,851). 
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1.7. При невозможности организации консультации в ГБУЗНО «НОЦ 

СПИД» (тяжесть состояния больного, отказ больного от посещения ГБУЗНО 

«НОЦ СПИД»), обеспечивают консилиум на месте с участием специалистов 

ГБУЗНО «НОЦ СПИД», либо с использованием телемедицинских технологий. 

Копии заключения консилиума с результатами лабораторных и 

инструментальных исследований, Информированного согласия или отказа на 

медицинское вмешательство и проведение терапии ВИЧ-инфекции (приложения 

8, 9, 10, 11) направляются в адрес ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» по закрытому каналу 

связи VipNet в течение 2 рабочих дней. 

1.8. При необходимости госпитализируют ребенка в стационар в 

соответствии с приказами министерства здравоохранения Нижегородской 

области. 

1.9. Организуют и проводят профилактические прививки в соответствии с 

национальным календарем прививок (приложение 15). 

1.10. Осуществляют совместное с ГБУЗНО «НОЦ СПИД» диспансерное 

наблюдение и  контроль за приемом АРВ-препаратов ребенка с установленным 

диагнозом ВИЧ-инфекции в соответствии с Алгоритмом (приложение 7). 

1.11. При невозможности посещений ребенком специалистов ГБУЗНО 

«НОЦ СПИД» для получения антиретровирусных препаратов, получают 

препараты по  Заявке на получение антиретровирусных препаратов для лечения 

больных ВИЧ-инфекцией (приложение 12). 

1.12. При невозможности совместного диспансерного наблюдения 

ребенка специалистами ГБУЗНО «НОЦ СПИД», организуют диспансерное 

наблюдение ребенка по месту жительства, в том числе лабораторные и 

инструментальные исследования. Результаты исследований направляют в 

ГБУЗНО «НОЦ СПИД» не реже 4 раз в год (приложение 7). Кровь для 

исследования на иммунный статус и вирусную нагрузку забирается у ребенка в 

медицинской организации по месту жительства и направляется для исследования 

в лабораторию ГБУЗНО «НОЦ СПИД» с соблюдением необходимых условий 

транспортировки.  

Динамический эпикриз на ребенка, больного ВИЧ-инфекцией оформляется 

в соответствии с Приложением 13 к данному приказу. 

1.13. В случае смерти ребенка направляют в ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» 

копию первичной медицинской документации, посмертного эпикриза и 

патолого-анатомического заключения. 

 

2. Медицинские организации, оказывающие стационарную 

медицинскую помощь детскому населению Нижегородской области. 

2.1. С целью ранней диагностики ВИЧ-инфекции у детей проводят 

тестирование на ВИЧ на основании эпидемиологических и клинических 

показаний.  

Дети в возрасте до 14 лет 11 месяцев 29 дней обследуются с согласия 

родителей, либо законных представителей, с 15 лет – самостоятельно.  

2.2. Тестирование сопровождается консультированием, которое состоит из 

до- и после тестовых частей. 
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Консультирование должно включать основные положения, касающиеся 

тестирования на ВИЧ, возможные последствия тестирования, определение 

наличия или отсутствия индивидуальных факторов риска, предоставление 

информации о путях передачи ВИЧ и способах защиты от заражения ВИЧ, видов 

помощи, доступных для инфицированного ВИЧ. 

При проведении дотестового консультирования необходимо в двух 

экземплярах заполнить форму информированного согласия на проведение 

освидетельствования на ВИЧ-инфекцию (приложение 3). Один экземпляр 

выдается на руки обследуемому, другой сохраняется в медицинской 

организации. 

Послетестовое консультирование проводится независимо от результата 

тестирования на ВИЧ-инфекцию. В возрасте до 14 лет 11 месяцев 29 дней, в 

присутствии  одного из родителей или иного законного представителя, в 

возрасте старше 15 лет при отрицательном результате теста на ВИЧ – возможно 

без присутствия родителей или законных представителей. 

 В случае получения положительного результата у ребенка в возрасте до 18 

лет консультирование проводится в присутствии  одного из родителей или 

законного представителя. 
2.3. Забор крови при тестировании на ВИЧ-инфекцию осуществляется с 

помощью «вакуумных систем для забора крови». В направлении (приложение 4) 

указываются: 

- персональные данные пациента без сокращений (по свидетельству о 

рождении или заменяющему его документу, удостоверяющему личность): 

полные фамилия, имя, отчество, 

 - пол,  

- дата рождения,  

- адрес места жительства и регистрации;  

- гражданство, 

- код исследования,  

- дата забора крови. 

Порядковый номер должен соответствовать номеру пробирки с 

материалом.  

2.4. При получении неопределенного и положительного результатов теста 

на ВИЧ проводится послетестовое консультирование с разъяснением 

результатов теста и ребенок направляется на дообследование в ГБУЗ НО «НОЦ 

СПИД». 

2.5. В случае невозможности организации дообследования в ГБУЗНО 

«НОЦ СПИД» медицинская организация проводит: 

2.5.1. Эпидемиологическое расследование в соответствии с СП 3.1.5.2826-

10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»,  

2.5.2. Оформление Карты эпидемиологического расследования и 

эпидемиологического анамнеза в соответствии с Инструкцией (приложение 5);  

2.5.3. Оформление Предупреждения лицу, инфицированному вирусом 

иммунодефицита человека, в соответствии с Инструкцией (приложение 6).  

Карту эпидемиологического расследования и эпидемиологического 

анамнеза и Предупреждение передают в ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» по закрытому 
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каналу связи VipNet, в срок не более 2 рабочих дней после получения результата 

из лаборатории ГБУЗНО «НОЦ СПИД».  

2.5.4. Одновременно с заполнением Карты эпидемиологического 

расследования и эпидемиологического анамнеза осуществляется забор крови на 

референс-исследование. 

Исследуемый материал пациента (кровь в вакуумной пробирке) 

направляется для проведения референс-исследования в лабораторию ГБУЗНО 

«НОЦ СПИД».  

2.6. При госпитализации ребенка информируют ГБУЗНО «НОЦ СПИД» 

(приложение 14), организуют обследование (в том числе иммунный статус и 

вирусная нагрузка ВИЧ – материал направляется лабораторию ГБУЗНО «НОЦ 

СПИД»), и прием АРВ-препаратов, представляют копию выписного эпикриза. 

2.7. При невозможности организации консультации в ГБУЗНО «НОЦ 

СПИД» (тяжесть состояния больного, отказ больного от посещения ГБУЗНО 

«НОЦ СПИД»), обеспечивают консилиум на месте с участием специалистов 

ГБУЗНО «НОЦ СПИД», либо с использованием телемедицинских технологий. 

Копии заключения консилиума с результатами лабораторных и 

инструментальных исследований, Информированного согласия или отказа на 

медицинское вмешательство и проведение терапии ВИЧ-инфекции (приложения 

8, 9, 10, 11) направляется в адрес ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» по закрытому каналу 

связи VipNet в течение 2 рабочих дней. 

2.9. При необходимости направляют в ГБУЗНО «НОЦ СПИД» заявку на 

получение антиретровирусных препаратов для лечения больных ВИЧ-инфекцией 

(приложение 12), получают препараты. 

2.10. В случае смерти ребенка направляют в ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» 

копию первичной медицинской документации, посмертного эпикриза и 

патолого-анатомического заключения. 

 

3. ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

 

3.1. Осуществляет информирование медицинской организации, 

направившей материал для обследования ребенка на ВИЧ, по закрытому каналу 

связи VipNet о выявлении ВИЧ-инфекции в течение одного рабочего дня после 

получения положительного результата исследования. 

3.2. Осуществляет совместное с медицинской организацией по месту 

жительства (или регистрации) диспансерное наблюдение ребенка с 

установленным диагнозом ВИЧ-инфекции в соответствии с Алгоритмом 

(приложение 7). 

3.3. Назначает и обеспечивает ребенка, больного ВИЧ-инфекцией, 

антиретровирусными препаратами. 

3.4. Оказывает консультативную помощь детям, больным ВИЧ-инфекцией, 

при их нахождении в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную и 

стационарную помощь.  

3.5. Предоставляет отчетность о результатах диспансерного наблюдения 

детей с ВИЧ-инфекцией, в министерство здравоохранения Нижегородской 
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области, Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, 

Федеральный научно-методический центр СПИД, Республиканскую 

клиническую инфекционную больницу МЗ РФ в установленные сроки. 

3.6. Осуществляет в рамках своих полномочий контроль за соблюдением в 

медицинских организациях Порядка диспансерного наблюдения за детьми с 

ВИЧ-инфекцией. 

3.7. Информирует министерство здравоохранения Нижегородской области 

и Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области о случаях 

нарушения Порядка. 

3.8. Оказывает организационно-методическую помощь медицинским 

организациям, осуществляющим оказание медицинской помощи детям, больным 

ВИЧ-инфекцией.  

 

4. Министерство здравоохранения Нижегородской области 

 

4.1. Осуществляет руководство и контроль за оказанием 

специализированной медицинской помощи детям с ВИЧ-инфекцией в 

медицинских организациях, оказывающих амбулаторную и стационарную 

помощь. 
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Приложение 3  

Утверждено 

приказом МЗНО 

от___________№___________ 
 

 

 Информированное согласие 

на проведение добровольного обследования на антитела к ВИЧ 

(заполняется в 2-х экземплярах: 1 экземпляр отдается на руки, 2-й - остается в 

учреждении здравоохранения) 

 

ВИЧ-инфекция - инфекционное хроническое заболевание, вызванное 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), характеризующееся специфическим 

поражением иммунной системы, приводящим к ее медленному разрушению 

вплоть до формирования синдрома приобретенного иммунного дефицита 

(СПИДа). 

ВИЧ-инфекция передается только тремя путями:  

• при сексуальных контактах без презерватива; 

• через кровь при медицинских или немедицинских процедурах. При 

немедицинских процедурах заражение происходит при совместном 

использовании несколькими людьми одного инструментария для употребления 

наркотиков (любого предмета или приспособления, на которые попадает кровь); 

возможно заражение при применении готовых растворов наркотиков, в которые 

могли занести ВИЧ раньше; 

• от инфицированной ВИЧ матери ребенку во время беременности, родов и 

при грудном вскармливании.  

Заражения ВИЧ при бытовых контактах: при рукопожатиях, пользовании 

общей посудой, предметами быта, бассейном, туалетом, транспортом, - при 

совместном приеме пищи, а также при укусах насекомых не происходит. 

Как избежать заражения ВИЧ. В течение жизни, в зависимости от личных 

обстоятельств и убеждений, человек может использовать разные способы 

предохранения. Например, иметь только одного верного, не инфицированного 

ВИЧ полового партнера, не употреблять наркотики или всегда пользоваться 

презервативами. Для предотвращения заражения через кровь необходимо 

избегать контакта с любыми инструментами и материалами, на которые могла 

попасть кровь другого человека. ВИЧ-инфицированная беременная женщина 

может защитить своего ребенка от заражения ВИЧ, принимая специальные 

лекарства во время беременности и отказавшись от грудного вскармливания. 

С какой целью проводится обследование на антитела к ВИЧ. Своевременное 

установление диагноза ВИЧ-инфекции на основании обнаружения антител и 

данных последующих исследований позволяет вовремя начать необходимое 

лечение и принять другие меры к уменьшению негативных последствий 

заражения ВИЧ, например, предотвратить передачу ВИЧ близким людям. 

Консультирование перед проведением обследования (дотестовое 

консультирование) на антитела к ВИЧ должно быть предоставлено всем 
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желающим, чтобы человек перед обследованием мог обсудить со специалистом 

все аспекты этого тестирования, включая его возможные последствия.  

Исследование крови на наличие антител к ВИЧ. Одним из важнейших 

свидетельств того, что человек инфицирован ВИЧ, является обнаружение в его 

крови антител к ВИЧ. Для проведения этого исследования из 

локтевой вены пациента берется 5-10 мл крови, которая подвергается 

дальнейшему обследованию в медицинских учреждениях, имеющих разрешение 

(лицензию) па такую деятельность. 

Результаты обследования крови на антитела к ВИЧ могут быть 

положительными (антитела к ВИЧ обнаружены), отрицательными (антитела к 

ВИЧ не обнаружены) или неопределенными. 

При обнаружении антител к ВИЧ человек, у которого они выявлены, 

считается «ВИЧ-положительным», или «ВИЧ-позитивным», и от него может 

произойти заражение другого лица. Обнаружение антител к ВИЧ накладывает на 

человека определенные обязательства по предупреждению возможного 

заражения других лиц. 

В случае неопределенных результатов обследования пациенту назначаются 

повторные обследования крови на антитела к ВИЧ или другие необходимые 

исследования. Человек с неопределенными результатами обследования пока не 

поставлен окончательный диагноз также должен принимать меры 

предосторожности, чтобы не допустить заражения других лиц. 

Если антитела к ВИЧ не обнаружены, то, вероятно, человек не инфицирован 

ВИЧ. Однако существует период «серонегативного окна» (промежуток времени 

между заражением ВИЧ и появлением антител к ВИЧ, который обычно 

составляет до 3-6 месяцев). В течение этого периода человек уже заражен и 

может заразить других, но при исследовании крови антитела к ВИЧ ещё не 

обнаруживаются. Поэтому, если имелся риск заражения ВИЧ в печение менее 

чем 3 месяцев до проведения обследования на ВИЧ, обследование реко-

мендуется повторить через 3 и 6 месяцев. 

В случае обнаружения антител к ВИЧ ВИЧ-позитивный должен быть 

проинформирован о результатах исследования, ему будет подробно разъяснено 

значение результатов этого исследования (то есть ему должно быть 

предоставлено подробное послетестовое консультирование) и предложено 

пройти дополнительные клиническое, лабораторное и эпидемиологическое 

обследования для установления окончательного диагноза ВИЧ-инфекции, стадии 

заболевания и назначения соответствующего лечения. 

Все необходимые исследования, связанные с диагностикой ВИЧ-инфекции 

и ее лечением, для граждан Российской Федерации осуществляются бесплатно. 

Исследование на антитела к ВИЧ проводится с соблюдением 

конфиденциальности. Обследуемый сообщает медицинским работникам данные, 

которые позволяют его идентифицировать (ФИО, паспортные данные), а 

медицинские работники, которые проводят обследование, берут на себя 

обязательство сохранять имя обследуемого в тайне - независимо от результатов 

обследования. 

Результаты тестирования на ВИЧ по телефону не сообщаются. Их сообщает 

специалист при консультировании после проведения обследования 
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(послетестовое консультирование), которое проводится после получения 

обследования на антитела к ВИЧ с целью разъяснения обследуемому его 

результатов и рекомендаций относительно дальнейшего образа жизни. 

Тестирование на ВИЧ можно пройти в любых медицинских организациях. 

Если Вы согласны на проведение конфиденциального обследования на 

антитела к ВИЧ, Вы должны указать здесь Ваши данные: 

Я,_______________________________________________________________

______ 

(фамилия, имя, отчество) 

_________________года рождения, настоящим подтверждаю, что на оснований 

предоставленной мне информации свободно и без принуждения, отдавая себе 

отчет в последствиях обследования, принял(а) решение пройти тестирование на 

антитела к ВИЧ. Я подтверждаю, что мне разъяснено, почему важно пройти 

тестирование на ВИЧ, как проводится тест и какие последствия может иметь 

тестирование на ВИЧ. 

 

_______________________                                                      ___________________ 

    (подпись обследуемого на ВИЧ)                                                                                 

(дата) 
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Приложение 4  

Утверждено 

приказом МЗНО 

от___________№___________ 
 

 

Направление № _________________ 

на исследование образцов сыворотки крови на ВИЧ-инфекцию в ИФА 

в ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями» 

от 

МО_____________________________________________адрес________________

______________________________ 

Ф.И.О.главного врача________________________________ 

телефон главного врача_______________________________ 

Ф.И.О. и телефон ответственного лица за забор крови на 

ВИЧ_________________________________________________  

№

п

/

п 

Фамилия, 

имя, отчество 

(полностью) 

пол Дата 

рождения 

(число, 

месяц, 

год) 

Гражданст

во 

Домашний 

адрес 

Код  

контин

-гента 

Дата 

забора 

крови 

Результат 

  

 

 

       

 

Должность, фамилия, подпись лица, направившего 

материал___________________________________________________ 

 

Дата____________________________                                                                                     

Принято ГБУЗ НО «НОЦ СПИД»:  
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Приложение 5 

 Утверждена 

приказом МЗНО 

от___________№___________ 
 

 
 

Карта эпидемиологического расследования случая ВИЧ-инфекции 

Лабораторный №_______ 

1.Ф.И.О.______________________________________________________________

______ 

2. Пол женский/мужской (нужное подчеркнуть)_______________ 

3. Дата рождения  «___»____________    _____________  г.р. , 

СНИЛС______________________ 

4. Гражданство______________________Паспорт серия 

_____________№___________________ 

5. Место жительства 

______________________________________________________ _________ 

6. Место регистрации 

_______________________________________________________________ 

7. Место работы или 

учебы___________________________________________________________ 

8. Должность (класс, курс ) 

__________________________________________________________ 

9. Семейное 

положение______________________________________________._____________

__ 

10. Сведения о детях (до 18 лет):      Таблица №1 

Ф.И.О. Пол Дата 

рождения 

Адрес ВИЧ-статус на момент 

эпидрасследования 

     

     

     

     

11. Сообщение о больном получено « ____»_____________________20____г.  

12. Код обследования пациента _______, код причины 

заражения_________________________ 

13. Место забора 

крови______________________________________________________________ 

14. Данные подтверждающих лабораторных исследований, на основании 

которых установлено ВИЧ-инфицирование, МО. 
Таблица №2 

 

Дата 

 

ИФА 

 

ИБ Другие виды 

исследования 

(ПЦР) 
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15. Данные о предыдущих лабораторных исследованиях, на наличие АТ к ВИЧ 
Таблица №3 

Дата Место проведения 

обследования 

ИФА ИБ Причина 

обследования 

     

16. Являлся ли инфицированный ВИЧ реципиентом крови, препаратов крови, 

спермы, органов, тканей:  Да        Нет                                                     
 Таблица №4 

Дата Реципиентом 

чего являлся 

Страна, город, учреждение, где производилось 

переливание крови, пересадка органов и т.п. 

   

   

   

17. Являлся ли донором крови, спермы, органов, тканей:  Да    Нет                           
 Таблица №5 

Дата Донором чего являлся Страна, город, учреждение, где 

производилось забор крови, органов и 

т.п. 

   

   

 

18. Проводились ли инвазивные вмешательства в медицинских организациях 

(операции, роды, аборты, в/в и в/м инъекции, установка внутрисосудистых 

катетеров, удаление зубов, эндоскопические, лапароскопические процедуры, 

биопсии и т.п.) с момента последнего «отрицательного»  результата или за 

последние 5 лет:     Да      Нет 

 

 
Таблица №6 

Дата Наименование 

манипуляции 

Страна, город, учреждение, где 

производились манипуляции 

   

   

   

   

   

19. Для медицинских работников, характер работы которых связан с 

парентеральными вмешательствами: были ли аварии, порезы, уколы и т.п. в 

процессе оказания помощи  

пациенту:         Да           Нет   

Дата   «_____»____________               г.  

Вид аварийной ситуации__________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________ 
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Объем 

профилактики_________________________________________________________

_______ 

_____________________________________________________________________

20. Наличие в анамнезе заболеваний, передаваемых половым путем (сифилис, 

гонорея, герпес, язвы половых органов, трихомониаз, гепатит В, С и др.), 

туберкулез или воспалительных заболеваний мочеполовой системы:         

Да            Нет  
Таблица №7 

Дата Диагноз 

  

  

  

21. Наличие в анамнезе заболеваний с лихорадкой, увеличением лимфоузлов и 

другими симптомами острой инфекции:         Да              Нет 
Таблица №8 

Дата Симптомы/Диагноз 

  

  

22. Имелись ли половые связи с потребителями наркотиков:   Да   Нет,  

количество___________ 

23. Имелись ли половые связи с работниками коммерческого секса:  Да  Нет 

количество______ 

24. Вступал ли в половые связи с целью получения за это материального 

вознаграждения:       Да      Нет 

25. Использовал ли презерватив при половых контактах:        Да       Нет     

(всегда, часто, иногда – нужное подчеркнуть). 

26. Имелись ли половые связи с лицами противоположного пола:            Да           

Нет  

Количество партнеров всего ________, за 5лет_____________за последний 

год______________ 

27. Имелись ли половые связи с лицами своего пола : Да     Нет  Количество 

партнеров _______ 

28. Употреблял ли наркотики внутривенно: Да      Нет  

Сроки________________Количество_______чел. 

29. Вводил ли наркотики внутривенно одним шприцем или иглой с другими:     

Да       Нет 

30. Покупал ли готовый раствор наркотика:   Да    Нет 

31. Набирал ли в индивидуальный шприц раствор наркотика из общей с другими 

емкости:   Да       Нет 

32. Промывал ли индивидуальный шприц в общей с другими емкости:   Да        

Нет 

33. Использовал ли каждый раз для введения наркотика новый одноразовый 

шприц:  Да       Нет 

34. Стерилизовал ли индивидуальный шприц после употребления:         Да      

Нет 
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35. Имелись ли другие факторы риска заражения (татуировка, маникюр, 

педикюр и другие манипуляции с повреждением кожи или слизистых вне 

медицинских учреждений )      Да     Нет 

сроки  ______________Место __ _________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Механизм и пути передачи:  

1.Контактный при половых контактах (как при гомо-, так и гетеросексуальных) 

(нужное  подчеркнуть) 

2.Вертикальный (инфицирование ребенка от ВИЧ-инфицированной матери: во 

время беременности, в родах и при грудном вскармливании)(нужное 

подчеркнуть) 

3.Артифициальный при немедицинских инвазивных процедурах, в том числе 

внутривенном введении наркотиков (использование шприцев, игл, другого 

инъекционного оборудования и материалов), нанесение татуировок, при 

проведении косметических, маникюрных и педикюрных процедур (нужное 

подчеркнуть). 

4.Артифициальный при инвазивных вмешательствах в МО: при переливании 

крови, ее компонентов, пересадке органов и тканей, использования донорской 

спермы, донорского грудного молока от ВИЧ-инфицированного донора, а также 

через медицинский инструментарий для парентеральных вмешательств, изделия 

медицинского назначения, контаминированные ВИЧ и не подвергшиеся 

обработке в соответствии с требованиями нормативных документов. 

 Другой (контактный при контакте слизистой  и пр.) при парентеральных 

контактах в быту. 

 Нет данных 

Вероятные сроки заражения ________________________________________ 

______________ 

Вероятный источник заражения 

__________________________________________________ 

Вероятная территория 

заражения_____________________________________________________ 

Дата заполнения «______»___________________ г.  

Ф.И.О. специалиста 

________________________________________________________________ 

Учреждение, где проводилось 

эпидрасследование_______________________________________ 

Список №1. 

Контакты по медицинскому учреждению   
Таблица №9 

Ф.И.О.  

и дата рождения 

Адрес, телефон Вид 

контакта 

Дата 

контак

та 

Данные об 

обследовании 

Дата  Результат 

      

 

Список №2  

Половые контакты  
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 Таблица №10 

Ф.И.О.  

и дата рождения 

Адрес, телефон Использ

ование 

презер-

ватива 

Продол

жит. 

контакта 

с.. по.. 

Данные об 

обследовании на 

ВИЧ 

Дата  Результат 

      

      

      

 

Список №3   

Контакты при употреблении наркотиков  
Таблица №11 

Ф.И.О. и дата 

рождения  

Адрес, телефон Вид 

наркотик

а 

Продол

жит. 

контак

та с.. 

по.. 

Данные об 

обследовании на 

ВИЧ 

Дата  Результа

т 

      

      

      

Список №4. 

Заполняется на детей ВИЧ-инфицированных родителей и при наличии 

эпид.показаний родителей ВИЧ-инфицированных детей 
Таблица №12 

Ф.И.О. Родственн

ая связь 

Дата 

обследования 

Результат 

 мать   

 отец   

Вскармливание (грудное, искусственное, вскармливание донорским молоком)__ 

______ 

Наличие мероприятий по химиопрофилактике вертикальной передачи       Да          

нет 

в период беременности ___________________________________, в родах 

________________, 

новорожденному_______________________________________________________

____________ 

Метод 

родоразрешения_______________________________________________________

_______ 

Указать конкретные схемы АРВП, 

сроки_________________________________________ 

ЭПИДАНАМНЕЗ 

Ф.И.О. больного_ ______________________________________________________________ 

Перенесенные 

заболевания___________________________________________________________________ 



 21 

гепатит В ________________________, гепатит С _________________________, туберкулез 

____________________________, 

ИППП _______________________________________________________________________, 

хронические заболевания _____________________________________ 

_________________________________________________ 

травмы _______________________________________________________________________, 

госпитализации 

______________________________________________________________________________ 

обращение к стоматологу 

______________________________________________________________________________, 

обращение к гинекологу/урологу 

_______________________________________________________________________________, 

Семейное положение_______________, наличие постоянных _____________и 

непостоянных___________________  количество партнеров за последний 

год_____________________________, использование контрацепции 

_____________________________, 

вступление в половую связь с целью получения материального вознаграждения 

________________________________________,  

гомосексуальные контакты 

___________________________________________________________________________________ 

Гемотрансфузионный анамнез (был ли донором крови или других  биологических жидкостей, 

осуществлялись ли манипуляции, связанные с трансплантацией органов, ЭКО,  переливание 

крови и ее 

компонентов)___________________________________________________________________ 

Наркотический анамнез: был ли прием психоактивных препаратов, 

сроки______________________________________________ 

Информированность о 

ВИЧ__________________________________________________________________________ 

Беседа о путях 

передачи_______________________________________________________________________ 

Социальный анамнез 

(судимость)_____________________________________________________________________ 

Выезды за границу (дальнее/ближнее 

зарубежье)______________________________________________________________________ 

Обследование ранее на АТ/ВИЧ 

________________________________________________________________________________ 

Дата   «_____________»_____________________20__________г. 

Ф.И.О. специалиста, проводившего сбор эпиданамнеза, __________________________ 

Подпись ___________________________ 
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Инструкция 

по оформлению «Карты эпидемиологического расследования случая ВИЧ-

инфекции» и «Эпидемиологического анамнеза»  

(в соответствии с требованиями «Правил ведения Федерального регистра лиц, 

инфицированных ВИЧ» (ФРВИЧ) утвержденных Постановлением 

Правительства РФ №426 от 08.04.2017) 

 

«Карта эпидемиологического расследования случая ВИЧ-инфекции», 

«Предупреждение» и «Эпидемиологический анамнез» при оформлении в 

медицинской организации (далее МО) должна быть заверена ответственным 

лицом МО, в 2-х дневный срок от момента получения результата, направлена в 

ГБУЗНО «НОЦ СПИД» по каналу связи VipNet. Одновременно необходимо 

направить материал пациента на референс-диагностику в лабораторию ГБУЗ НО 

«НОЦ СПИД». 

Оформление осуществляется разборчивым почерком. ПОДПИСИ, ДАТЫ, 

Медицинская Организация (отделение) где проводилось оформление, 

контактный телефон ДОЛЖНЫ БЫТЬ УКАЗАНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО! Один 

экземпляр отправить по VipNet (сканировать), другой экземпляр – оставить в 

МО. При отправке с курьером, необходимо учитывать конфиденциальность.  

Подписи пациента, медицинского работника, даты заполняются 

самостоятельно «от руки»!  

Осуществлять записи по печатному шрифту или между строк нельзя: если 

строк не хватает – сделать дополнительный лист. 

1. Оформление «Карты эпидемиологического расследования случая ВИЧ-

инфекции». Лабораторный № вносят сотрудники ГБУЗ НО «НОЦ СПИД». 

- В П.1. Полностью указывать фамилию, имя и отчество без сокращений по 

паспорту. 

- В П.2. Обозначить пол подчеркиванием. 

- В П.3. Дату рождения указывать полностью – по паспорту.  

Указать № СНИЛСа. 

- П.4. Указать гражданство, серию и номер паспорта.  

- В П.5. Указать место фактического проживания на настоящий момент. 

- П.6. Указать адрес полностью с названием района, населенного пункта по 

паспорту. 

- П.7. Внести данные о месте работы или учебного заведения, указать 

образование. 

- П.8. Указать профессию, должность, класс/курс для учащихся. 

- П.9. Отметить «замужем/женат» и «с __года/мес». При отсутствии регистрации 

брака, отметить «сожительство с __года/мес или указать количество лет/месяцев 

совместного проживания». 

- П.10. При наличии детей, занести сведения в таблицу и рекомендовать 

пациенту обследовать их. О том, что рекомендовано тестирование детей, 

пациент должен сделать запись самостоятельно – в «ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ»: 

«Информирован (а) о необходимости обследования детей/ребенка на антитела к 

ВИЧ». Дата, подпись. Также необходимо письменно оформить, что пациент 

информирован о необходимости явки в ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» для 
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прохождения диспансерного наблюдения, а при наличии детей иметь с собой их 

результаты (можно рекомендовать обследование детей в ГБУЗ НО «НОЦ 

СПИД»).  

При отсутствии детей – зачеркнуть все линии. 

В районах «доверенному» врачу территории обследование детей 

необходимо проводить в соответствии с СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-

инфекции» приложение 1, раздел II «лица, относящиеся к уязвимым группам 

населения» при содействии педиатрической службы. Результат обследования 

ребенка необходимо направить в ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» с отметкой для 

«эпидемиологического отдела» по закрытому каналу связи VipNet с указанием 

ФИО родителей (если известен диспансерный номер), c которыми ребенок 

является контактным. 

- П.12. Указать код обследования пациента в соответствии с формой 

статистического учета №4 и код причины заражения. 

Коды обследования на ВИЧ (форма статистического учета №4) 

108 – доноры (крови, биологических жидкостей органов и тканей) 

115 –медицинский персонал, работающий с больными ВИЧ-инфекцией или 

инфицированным материалом 

102 – больные наркоманией 

103 – гомо- и бисексуалисты (МСМ) 

104 – больные заболеваниями, передающимися половым путём 

112 – лица, находившиеся в местах лишения свободы 

113 – обследованные по клиническим показаниям 

109 – беременные  

109/1 – половые партнеры беременных 

118 - прочие 

120 – обследованные при эпидемиологическом расследовании 

200 – иностранные граждане 

Коды причин заражения ВИЧ 

100 – гомосексуальная связь с гомо/бисексуальным партнером, не 

употребляющим наркотики 

101 – гомосексуальная связь с наркопотребителем 

104 – гетеросексуальная связь с бисексуальным партнером, не употребляющим 

наркотики 

105 – гетеросексуальная связь с гетеросексуальным партнером, не 

употребляющим наркотики 

106 – гетеросексуальная связь с инъекционным потребителем наркотиков 

108 – наркотический контакт с инфицированным ВИЧ партнёром 

107 – бытовой парентеральный контакт с ВИЧ - инфицированным 

109 – переливание крови/пересадка органов от инфицированного ВИЧ донора 

110 – заражение ВИЧ, связанное с оказанием медицинской помощи 

111 – заражение детей от матерей во время беременности и родов 

112 – заражение детей от матерей при грудном вскармливании 

113 – заражение матерей от детей при грудном вскармливании 

114 – другая причина, указать 
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- П.13. Указать медицинскую организацию, из которой был направлен материал 

для тестирования на антитела к ВИЧ. 

- П.14. Внести данные подтверждающих лабораторных исследований на 

основании которых установлено ВИЧ-инфицирование, в графе таблицы «другие 

виды исследования (ПЦР) – подчеркнуть «не проводились/проводились» – 

отметить дату(год/месяц), медицинскую организацию. 

- П.15. Данные о предыдущих лабораторных исследованиях – если пациент 

обследован, отметить в каком лечебном учреждении проводилось обследование, 

дату (год/месяц) и причину обследования. При наличии медицинской 

документации приложить её копии. При отсутствии сведений о тестировании – 

отметить «со слов обследования не проводились». 

- П.16. Если пациент являлся реципиентом крови, спермы, органов и т.д., 

отметить «да», в таблице указать: дата (год/месяц) проведения манипуляций и 

реципиентом чего являлся пациент, МО, где оно производилось. При отсутствии 

таких манипуляций зачеркнуть таблицу и отметить «нет». 

- П.17. Если пациент являлся донором крови, спермы и т.д. сделать отметку «да» 

и указать дату(год/месяц), а также донором чего, когда и МО, где производился 

забор крови, органов и т.д. Отметить «нет», если донором  не был. 

- П.18. При выявлении у пациента факта проведения инвазивных медицинских 

вмешательств: в/в и в/м инъекций, операций, родов, медицинских абортов, 

диагностических процедур, удалений зубов, установку внутрисосудистых 

катетеров, проведение лапароскопических и эндоскопических процедур (ФГДС, 

РРС и т.д.), биопсии и др., необходимо указать дату (год/месяц) и МО, в которой 

проводились манипуляции. 

При наличии медицинских документов (справки/выписки) – приложить 

копии, если информация заполнена «со слов» – также отметить.  

При отсутствии манипуляций с нарушением целостности кожных 

покровов и слизистых оболочек отметить «нет» и зачеркнуть строки в таблицах. 

- П.19. Медицинские работники должны иметь документы, подтверждающие 

наличие «аварийной ситуации»: копию журнала регистрации аварийных 

ситуаций, знать лекарственные средства, которые им назначены, когда начат их 

прием, какие меры профилактики проводились в связи с аварийной  

ситуацией с указанием характера травмы: порез/прокол кожных покровов, 

попадание на кожу или слизистые инфицированного материала и т.д.  

- П.20. Указать наличие в анамнезе инфекций, передающихся половым путем, 

туберкулез или воспалительные заболевания мочеполовой системы (сифилис, 

гонорея, герпес, язвы половых органов, трихомониаз, гепатит В, С и др.). 

Заполнить таблицу с указанием даты (год/месяц) и диагнозов заболеваний, 

медицинскую организацию, в которой установлен диагноз. 

- П.21. Указать наличие в анамнезе заболеваний с лихорадкой, увеличением 

лимфоузлов и другими симптомами острой инфекции. Заполнить таблицу с 

указанием даты (год/месяц) и диагнозов заболеваний. 

- П.22-34. Во всех пунктах отмечать подчеркиванием «нет» или «да», при 

необходимости в п.22-23 указать количество половых партнеров.  

- П.26. указать количество за определенные периоды, если указано количество 

половых партнеров, то должен быть оформлен «Список №2» - ФИО, дата 
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рождения, адрес и т.д. Если ФИО назвать не может, или не знает полных 

паспортных данных, отметить это в карте.  

«Доверенным» врачам территорий необходимо результаты контактных 

пациентов, или их самих, направить в ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» 

эпидемиологический отдел. Если «контактная» беременна – обязательно 

направить на консультацию в эпидемиологический отдел ГБУЗ НО «НОЦ 

СПИД». Всю информацию  и результаты необходимо направлять в ГБУЗ НО 

«НОЦ СПИД» с отметкой для «эпидемиологического отдела» по закрытому 

каналу связи VipNet. 

- П.28. Если нет употребления психоактивных веществ – отметить «нет». Если 

было употребление, указать название психоактивного вещества, кратность 

употребления и сроки употребления.  

- П.35. – отметить возможные риски инфицирования при проведении 

немедицинских манипуляций с повреждением кожи или слизистых с указанием 

сроков и места проведения. 

 При наличии судимостей – отметить, когда и где находился в местах 

лишения свободы, статья (ИК, ИТК и т.д.), в Нижегородской области или др. 

регионах. 

Заключение: подчеркнуть путь передачи, если отмечен «нет данных» или 

«другой» необходимы комментария, на основании которых сделаны выводы. 

Вероятные сроки заражения – сроки устанавливать с учетом даты 

предыдущего тестирования с «отрицательным» результатом (от даты результата 

обследования по дату проведения опроса). Если нет результатов тестирования: – 

«не установлен». 

Вероятный источник заражения – указать, если известен ВИЧ-

позитивный половой партнер, родители ребенка, ВИЧ-позитивный партнер по 

употреблению внутривенных психоактивных веществ и др. Если информации 

нет по источникам заражения - указать «не установлен». 

Вероятная территория заражения – если пациент не выезжал с территории 

Нижегородской области, указать «Нижегородская область», если пациент 

проживал(ет)/имел(ет) регистрацию не на территории Нижегородской области, 

или имеет иностранное гражданство - другой регион (страну). 

Установить дату заполнения, подпись и ФИО полностью специалиста, 

заполнявшего документы и МО, где проводилось эпидемиологическое 

расследование. 

В список №1 вносить контакты по медицинской организации, если 

выяснено, что причиной инфицирования предполагается проведение инвазивных 

манипуляций. 

В список №2 вносить половых партнеров по установленной форме 

таблицы: ФИО, дата рождения, адрес/контактный телефон, использование 

презервативов, продолжительность контакта. Если нет полных данных – указать 

«малознакомые женщины/мужчины», их количество за период вероятного 

инфицирования и фразу: «ФИО неизвестны», или «полных паспортных и 

адресных данных не имеет» и т.д. Внести сведения о беременности (сроке) 

половой партнерши и состоит ли на учете, если  известен результат, приложить 

или указать со слов. 
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В список №3 вносить партнеров по употреблению наркотических веществ 

по установленной форме таблицы: ФИО, дата рождения, адрес/контактный 

телефон, продолжительность контакта. Если нет полных данных – указать 

«малознакомые женщины/мужчины» или «ФИО неизвестны», или «полных 

паспортных и адресных данных не имеет», но указать их количество за период 

вероятного инфицирования. 

В список №4 внести информацию о родителях и их результатах 

тестирования на антитела к ВИЧ, если карта эпид.расследования оформляется на 

ребенка ВИЧ-инфицированных родителей. Далее внести информацию по 

вскармливанию, мероприятиям по химиопрофилактике вертикальной передачи в 

период беременности, новорожденному, указать метод родоразрешения. Указать 

схемы АРВП, сроки. Сведения о том, состояла ли мать ребенка на учете по 

беременности и с какими результатами обследования на антитела к ВИЧ. 

Обследовать полового партнера женщины, даже если он не является отцом 

ребенка и представить его результат тестирования на антитела к ВИЧ. 

 

2. Оформление «Эпидемиологического анамнеза»  

 При наличии заболеваний - Гепатитами В и С, туберкулезом и др. 

заболеваниями (в т.ч. ЗППП, и др.) указать дату (сроки) заболевания, 

проводилось ли лечение, указать медицинскую организацию. 

 Оперативное лечение отмечать с указанием даты/сроков, медицинской 

организации и какие именно манипуляции проводились. У женщин – были ли 

медицинские аборты/роды/«выкидыши»/диагностические процедуры, 

количество, месяц и год, когда последний и где проведен.  

 В графе «госпитализации» указать даты/сроки, медицинскую 

организацию и какие манипуляции были – в/в, катетеризация сосудов, ФГДС, 

Бронхоскопии, Биопсии и.т.д. 

 Обращение к стоматологу – указать лечение или удаление 

зубов/протезирование, сроки обращения и медицинская 

организация/медицинский центр название 

Обращение к гинекологу/урологу – сроки обращения, медицинская 

организация, были ли выставлены какие-либо диагнозы, манипуляции, 

оперативное лечение. 

 Семейное положение – отметить «замужем/женат» и «с ____года/месс. 

При отсутствии регистрации брака, отметить «сожительство с ____года/мес или 

указать количество лет/месяцев совместного проживания». 

 Гомосексуальные контакты – отметить время, наличие 

постоянных/непостоянных пол.партнеров, использование презервативов. Если 

нет – «отрицает». 

 Гемотрансфузионный анамнез – при наличии указать в какой 

медицинской организации проводились, когда, вид процедуры – ЭКО, 

трансплантация, переливание крови/компонентов. 

 Наркотический анамнез – при утвердительном ответе указать сроки 

употребления, какие психоактивные вещества, кратность употребления: «раз в 

неделю/месяц и т.д.», «разовое употребление (когда)». 
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 В пункте Информированность о ВИЧ – указать дату и 

«информирован/не информирован»,  

 В пункте Беседа о путях передачи – отметить «проведена», указать дату. 

 Выезды за границу – нужно отметить, когда были выезды,  название 

страны, а также территории Российской Федерации. 

 Обследование ранее на ВИЧ – отметить состоял ли на учете в других 

Центрах по ВИЧ, проводилось ли в ближайшие 12мес. если можно выяснить 

какая причина побудила обследование – ухудшение состояние здоровья, 

сомнительный (ые) половой (ые) контакт(ы) и др. 
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Приложение 6  

Утверждено 

приказом МЗНО 

от___________№___________ 

 

 

Предупреждение лицу (в возрасте 15 лет и старше),  

инфицированному вирусом иммунодефицита человека 

 

Обнаружение антител к ВИЧ является признаком наличия у человека ВИЧ-

инфекции. ВИЧ-инфекция - хроническое медленно прогрессирующее заболевание, при 

котором нарушается работа иммунной системы, и организм становится восприимчив к 

различным заболеваниям.  

В Российской Федерации обследование и лечение противовирусными препаратами 

больных ВИЧ-инфекцией организовано на основании Федерального закона РФ от 

30.03.1995 №38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». 

Лечение не избавляет человека от ВИЧ-инфекции, но существенно продлевает его жизнь, 

улучшает ее качество, позволяет сохранить трудоспособность на долгие годы.  

В соответствии с Федеральным Законом № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах 

здоровья граждан в РФ» статьи 27: 

п.2. «Граждане, страдающие заболеваниями, представляющими опасность для 

окружающих, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

обязаны проходить медицинское обследование и лечение, а также заниматься 

профилактикой этих заболеваний. 

п.3. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лечения, в 

том числе определенный на период их временной нетрудоспособности, и правила 

поведения пациента в медицинских организациях». 

ВИЧ-позитивным беременным женщинам необходимо в обязательном порядке 

принимать специальные лекарственные препараты для предотвращения заражения 

будущего ребенка. 

ВИЧ-инфекция передается только тремя путями: 

- при незащищенных сексуальных контактах (без презерватива); 

- при использовании загрязненных кровью игл и шприцев или другого колющего 

или режущего инструмента: например, при употреблении наркотиков внутривенно, при 

пирсинге, татуаже, маникюре; 

- от ВИЧ-инфицированной матери ребенку во время беременности, родов и при 

грудном вскармливании. 

Не происходит заражения ВИЧ-инфекцией при бытовых контактах: при 

рукопожатиях, пользовании общей посудой, предметами быта, бассейном, в транспорте, 

при совместном приеме пищи, при укусах насекомых. 

Для того, чтобы не заразить ВИЧ-инфекцией другого человека необходимо 

соблюдать следующие меры предосторожности:  

1.Информировать своих половых партнеров о наличии у Вас ВИЧ-инфекции, 

2.Всегда пользоваться презервативами при любых видах половых контактов. 

3.Отказаться от грудного вскармливания своего ребенка. 
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4.Принимать меры для того, чтобы Ваша кровь, попавшая на колющие, режущие 

инструменты, не могла стать причиной заражения других людей. 

ВИЧ-инфицированным людям нельзя быть донорами крови, биологических 

органов и тканей. Необходимо знать, что существует уголовная ответственность за 

создание угрозы заражения или заражение ВИЧ-инфекцией другого лица (ст. 122 

Уголовного кодекса РФ). За ВИЧ-инфицированными гражданами сохраняются все права 

и свободы, изложенные в Конституции РФ. 

Ответы на все вопросы, связанные с ВИЧ-инфекцией, Вы можете получить, 

позвонив по телефону доверия 8(831)214-0-214(доб.847) или обратившись в 

Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями (г.Н.Новгород, ул. Минина, д.20/3 Е), а также посетив официальный сайт 

центра www.antispidnn.ru 

Я,______________________________________________________________________

__________ (Фамилия, имя, отчество)_________года рождения, настоящим 

подтверждаю, что получил(а) информацию о положительном результате исследования 

крови на ВИЧ, о моих правах на получение медицинской помощи, о том, что 

Конституция РФ гарантирует соблюдение прав и свобод ВИЧ-инфицированных граждан, 

а также о необходимости соблюдать меры предосторожности с целью предотвращения 

инфицирования ВИЧ других лиц. __________________(подпись)  

 «__»________________20___г. 
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Информирование родителей, дети (возраст до 18 лет) которых 

инфицированы вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией). 

 

Обнаружение антител к ВИЧ является признаком наличия у человека ВИЧ-

инфекции. ВИЧ-инфекция - хроническое медленно прогрессирующее заболевание, при 

котором нарушается работа иммунной системы, и организм становится восприимчив к 

различным заболеваниям.  

В Российской Федерации обследование больных ВИЧ-инфекцией осуществляется в 

соответствии со Стандартами и Клиническими рекомендациями, утвержденным 

приказами Минздрава России, лечение противовирусными препаратами организовано на 

основании Федерального закона РФ от 30.03.1995 №38-ФЗ «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». Лечение не избавляет человека от ВИЧ-

инфекции, но существенно продлевает его жизнь, улучшает ее качество, позволяет 

сохранить трудоспособность на долгие годы. 

В соответствии с Федеральным Законом № 323-ФЗ от 21.11. 2011г. «Об основах 

здоровья граждан в РФ» статьи 27: 

п.2. «Граждане, страдающие заболеваниями, представляющими опасность для 

окружающих, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

обязаны проходить медицинское обследование и лечение, а также заниматься 

профилактикой этих заболеваний. 

п.3. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лечения, в том 

числе определенный на период их временной нетрудоспособности, и правила поведения 

пациента в медицинских организациях». 

ВИЧ-позитивным беременным женщинам необходимо в обязательном порядке 

принимать специальные лекарственные препараты для предотвращения заражения 

будущего ребенка. 

ВИЧ-инфекция передается только тремя путями: 

- при незащищенных сексуальных контактах (без презерватива); 

- при использовании загрязненных кровью игл и шприцев или другого колющего 

или режущего инструмента: например, при употреблении наркотиков внутривенно, при 

пирсинге, татуаже, маникюре; 

- от ВИЧ-инфицированной матери ребенку во время беременности, родов и при 

грудном вскармливании. 

Не происходит заражения ВИЧ-инфекцией при бытовых контактах: при 

рукопожатиях, пользовании общей посудой, предметами быта, бассейном, в транспорте, 

при совместном приеме пищи, при укусах насекомых. 

Для того, чтобы не заразить ВИЧ-инфекцией другого человека необходимо 

соблюдать следующие меры предосторожности:  

1.Информировать своих половых партнеров о наличии у Вас ВИЧ-инфекции, 

2.Всегда пользоваться презервативами при любых видах половых контактов. 

3.Отказаться от грудного вскармливания своего ребенка. 
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4.Принимать меры для того, чтобы Ваша кровь, попавшая на колющие, режущие 

инструменты, не могла стать причиной заражения других людей. 

ВИЧ-инфицированным людям нельзя быть донорами крови, биологических 

органов и тканей. Необходимо знать, что существует уголовная ответственность за 

создание угрозы заражения или заражение ВИЧ-инфекцией другого лица (ст. 122 

Уголовного кодекса РФ). За ВИЧ-инфицированными гражданами сохраняются все права 

и свободы, изложенные в Конституции РФ. 

Ответы на все вопросы, связанные с ВИЧ-инфекцией, Вы можете получить, 

позвонив по телефону доверия по СПИДу 8(831)214-0-214(доб.847) или обратившись в 

Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями (г.Н.Новгород, ул. Минина, д.20/3 Е), а также посетив официальный сайт 

центра www.antispidnn.ru 

Я,______________________________________________________________________

__________ (Фамилия, имя, отчество)_________года рождения, настоящим 

подтверждаю, что получил(а) информацию о положительном результате исследования 

крови на ВИЧ ребенка, 

____________________________________________________________________________

_____________ 

(ФИО)____________________(дата рождения), о его правах на получение медицинской 

помощи, о том, что Конституция РФ гарантирует соблюдение прав и свобод ВИЧ-

инфицированных граждан. Обязуюсь информировать ребенка о мерах предосторожности 

с целью предотвращения инфицирования ВИЧ других лиц, необходимости  лечения 

ВИЧ-инфекции и наблюдения в соответствии с возрастом. __________________(подпись)

   «__»________________20___г. 
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ИНСТРУКЦИЯ  

по оформлению «Предупреждения»  

 

Оформляется в двух экземплярах – один в медицинскую документацию, 

второй – пациенту на руки. 

ФИО медицинского работника и пациента указывать полностью.  

Дату рождения указывать полностью. 

 Если у пациента не совпадают регистрация и проживание, обязательно 

отметить в документе (иногородние, иностранные граждане).  

 При отказе от наблюдения или от постановки подписи, пациентом 

письменно должен быть оформлен отказ, о том, что он информирован о 

результате тестирования на антитела к ВИЧ.  

Можно использовать стандартную фразу: «Я, ФИО, дата рождения, 

паспорт серия № - информирован о положительном результате на антитела к 

ВИЧ и необходимости явки на прием в ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» дата, подпись. 

 В исключительных случаях (смерть больного, состояние крайней тяжести), 

когда проведение эпидемиологического расследования в медицинской 

организации, проводившей обследование на ВИЧ-инфекцию, не представляется 

возможным или затруднено, совместно с заведующим отделением необходимо 

оформить первичную документацию по имеющимся сведениям из медицинской 

организации, где находится или умер больной. 

Оформить «Предупреждение» может лечащий врач, официальный 

представитель пациента, опекун и т.д., в присутствии заведующего отделением 

(лечащего врача, если документ оформляют родственники и т.д.), в котором 

находится пациент, с указанием причины: тяжести состояния или другой и 

заверить двумя подписями. 
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Приложение 7  

Утвержден 

приказом МЗНО 

от___________№___________ 

 

Алгоритм диспансерного наблюдения детей, больных ВИЧ-инфекцией 

 

Дети, больные ВИЧ-инфекцией наблюдаются в медицинских организациях 

на общих основаниях совместно с врачом педиатром ГБУЗ НО «НОЦ СПИД». 

 

График  

диспансерного наблюдения детей, больных ВИЧ-инфекцией 

  

Процедура Взятие 

на ДУ/ 

Начало 

АРВТ 

Кратность 

в год 

Кратность на АРВТ 

4-8 неделя 

АРВТ 

12 неделя 

АРВТ 

В дальней 

шем 

Сбор анамнеза + 4 + + 4 

Физикальное 

обследование 

(до 1 года - 

ежемесячно) 

+ 4 + + 4 

Определение 

стадии 

заболевания 

+ 4 + + 4 

Регистрация 

вторичных и 

сопутствующих 

заболеваний 

+ 4 + + 4 

Рентгенография 

грудной клетки 

(подросткам с 15 

лет – 2 раза в 

год) 

+  

 

по 

показаниям 

по 

показаниям 

по 

показаниям 

по 

показаниям 

Диагностика 

туберкулеза 

+ 2 по 

показаниям 

по 

показаниям 

2 

УЗИ органов 

брюшной 

полости 

+ по 

показаниям 

по 

показаниям 

по 

показаниям 

по 

показаниям 

Число СД4+-

лимфоцитов 

(абс. и отн.) 

+ 4 + + 4 

Вирусная 

нагрузка ВИЧ 

+ 4 + + 4 

Общий + 4 + + 4 
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(клинический) 

анализ крови 

развернутый 

Биохимический 

анализ крови 

+ 4 + + 4 

Оценка 

липидного 

обмена 

биохимическая  

+ 1 + + 1 

Уровень 

креатинина, 

глюкозы, 

неорганического 

фосфора, 

кальция в крови 

+ 1   1 

Общий анализ 

мочи 

+ 2 + + 2 

Маркеры ВГВ и 

ВГС 

+ 1 по 

показаниям 

по 

показаниям 

1/по 

показаниям 

Определение 

HLA- антигенов 

+     

Оценка 

нежелательных 

явлений на 

АРВТ 

 4 + + при 

каждом 

осмотре и 

обращении 

Оценка 

сопутствующего 

лечения 

+ 4 + + при 

каждом 

осмотре и 

обращении 

 

Все лабораторные и инструментальные методы исследования, за 

исключением исследования иммунного статуса, вирусной нагрузки ВИЧ и  

определения HLA- антигенов, организуется в медицинской организации по 

месту жительства ребенка. 

Материал от ребенка для исследования иммунного статуса, вирусной 

нагрузки ВИЧ и определения HLA- антигенов доставляется в лабораторию 

ГБУЗНО «НОЦ СПИД» с оформлением соответствующих направлений. 
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Приложение 8  

Утверждено 

приказом МЗНО 

от___________№___________ 

 

 

Информированное согласие на проведение антиретровирусной терапии у 

ребенка с ВИЧ-инфекцией в возрасте до 15 лет  

(подписывает законный представитель, осуществляющий уход за ребенком)  

 

Я,____________________________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество полностью разборчиво, домашний адрес, телефон) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________ 

настоящим подтверждаю свое добровольное согласие на лечение моего ребенка 

_____________________________________________________________________   

(Фамилия, Имя, Отчество полностью разборчиво) 

___________________________ (Дата рождения)  

лекарственными препаратами, направленными на предотвращение 

прогрессирования заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека. 

Я подтверждаю, что мне разъяснено:  

 почему проведение данного лечения необходимо моему ребенку;  

 действие назначаемых моему ребенку препаратов;  

 как необходимо давать моему ребенку назначенные препараты;  

 возможное побочное действие препаратов, назначенных моему ребенку;  

 что мой ребенок должен проходить регулярные обследования, в том 

числе сдавать кровь, для контроля течения ВИЧ-инфекции и назначенного 

лечения и выявления возможного побочного действия лекарств; 

 в какие сроки я должна приводить ребенка на обследование;  

 что эффект лечения может быть достигнут при неукоснительном 

соблюдении всех рекомендаций, данных мне лечащим врачом моего ребенка.  

Я осознаю, что:  

 по состоянию здоровья моего ребенка ему необходимо лечение по 

поводу ВИЧ�инфекции;  

 назначенные моему ребенку препараты должны подавлять размножение 

вируса в его организме и замедлять прогрессирование ВИЧ-инфекции;  

 чем лучше я буду соблюдать режим приема препаратов моим ребенком, 

тем выше вероятность того, что увеличится продолжительность и качество его 

жизни;  

 даже при абсолютном соблюдении мною всех правил приема препаратов 

моим ребенком излечение от ВИЧ-инфекции не произойдет;  
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 назначенное моему ребенку лечение может в любой момент быть 

прекращено по моему желанию;  

 если вследствие проведения лечения возникнет угроза здоровью моего 

ребенка, я буду проинформирован(а) об этом для принятия решения о 

целесообразности дальнейшего его проведения;  

 если вследствие проведения лечения возникнет угроза жизни моего 

ребенка, это лечение может быть прекращено по решению лечащего врача. В 

этом случае мне должны быть разъяснены причины этого решения;  

 все лекарственные препараты, назначаемые моему ребенку, разрешены к 

применению в России;  

 как и любое лекарственное средство, назначенные моему ребенку 

препараты могут вызывать некоторые побочные реакции, информация о которых 

предоставлена мне моим лечащим врачом;  

Я обязуюсь:  

 по установленному графику приводить своего ребенка на медицинское 

обследование для контроля воздействия назначенных ему препаратов, заполнять 

предусмотренные для этого анкеты, давать разрешение на взятие крови на 

анализы;  

 давать назначенные моему ребенку лекарственные препараты строго в 

соответствии с предписанием лечащего врача;  

 выполнять рекомендации лечащего врача по уходу за моим ребенком, его 

кормлению;  

 сообщать лечащему врачу обо всех нарушениях в приеме назначенных 

моему ребенку препаратов или прекращении лечения по каким-либо причинам;  

 сообщать лечащему врачу обо всех изменениях в состоянии здоровья 

моего ребенка и делать это незамедлительно (в течение суток), если я считаю, 

что эти изменения связаны с приемом препаратов, назначенных моему ребенку;  

 не посоветовавшись с лечащим врачом, не давать моему ребенку какие-

либо лекарственные препараты и не делать прививки (даже если лекарства и 

прививки назначаются другим врачом). Если же прием этих лекарств неизбежен 

(например, в экстренных случаях), незамедлительно сообщать об этом лечащему 

врачу;  

 сообщить врачу, назначившему моему ребенку лекарственные препараты 

в экстренных случаях, что ребенок получает препараты для лечения ВИЧ-

инфекции.  

Подпись лица, осуществляющего уход за ребенком:________________________ 

Дата: _______________ 

Врач: ____________________Подпись___________ Дата__________________ 

                (ФИО разборчиво) 
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Приложение 9  

Утвержден 

приказом МЗНО 

от___________№___________ 

 

 

Информированный отказ от видов медицинских вмешательств, 

включенных в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, 

на которые граждане дают Информированное добровольное согласие при 

выборе врача и медицинской организации для получения первичной 

медико-санитарной помощи и/или антиретровирусной терапии  

(подписывает законный представитель, осуществляющий уход за ребенком)  

 

Я, ___________________________________________________________________  

(Ф.И.О., Дата рождения) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________ Зарегистрированный(ая) 

по адресу:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

при оказании первичной медико-санитарной помощи моему ребенку 

_____________________________________________________________________            

(Фамилия, Имя, Отчество полностью разборчиво)  

_____________________________________________________________________ 

                                                   (Дата рождения)  

в____________________________________________________________________

____________________                                          (название медицинской 

организации)  

отказываюсь от следующих видов медицинских вмешательств, включённых в 

Перечень определённых видов медицинских вмешательств, на которые граждане 

дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи, 

утверждённый приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23.04.2012 N390н (далее – виды медицинских 

вмешательств):  

1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза  

2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, вагинальное 

исследование (для женщин), ректальное исследование.  

3. Антропометрические исследования.  

4. Термометрия.  

5. Тонометрия.  

6. Неинвазивные исследования органов зрения и зрительных функций.  

7. Неинвазивные исследования органов слуха и слуховых функций.  



 38 

8. Исследование функций нервной системы (чувствительной и 

двигательной сферы).  

9. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, 

биохимические, бактериологические, вирусологические, иммунологические.  

10. Функциональные методы обследования, в том числе 

электрокардиография.  

11. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография 

(для лиц старше 15 лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования.  

12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

13. Антиретровирусная терапия  

14.Другое:_______________________________________________________ 

                             (наименование другого вида медицинского 

вмешательства)  

Медицинским работником_______________________________________________  

                                 (должность, Ф.И.О. медицинского работника)  

в доступной для меня форме мне разъяснено состояние здоровья моего ребенка, 

диагноз, изложены цели, характер, необходимость проведения диагностических 

и лечебных мероприятий.  

Разъяснено, что предложенная моему ребенку антиретровирусная терапия 

направлена на подавление размножения вируса иммунодефицита человека в его 

организме, замедление прогрессирования ВИЧ-инфекции, что позволит 

увеличить продолжительность и улучшить качество его жизни.  

Разъяснено, что предоставление антиретровирусных препаратов 

осуществляется на бесплатной основе.  

Мне разъяснены и понятны возможные последствия отказа от медицинского 

вмешательства/антиретровирусной терапии(нужное подчеркнуть), в том числе 

вероятность развития осложнений заболевания (состояния), что отказ от 

антиретровирусной терапии может привести к прогрессированию ВИЧ-

инфекции у моего ребенка с развитием угрожающих жизни проявлений, таких 

как генерализованный туберкулез, пневмоцистная пневмония, поражения 

центральной нервной системы различными инфекциями, развитие 

онкологических заболеваний и др. вплоть до гибели.  

Разъяснено, что при возникновении необходимости в осуществлении 

медицинского вмешательства, в отношении которого оформлен настоящий 

отказ, я имею право оформить информированное добровольное согласие на 

такой вид медицинского вмешательства.  

Настоящим я подтверждаю свой добровольный отказ от проведения своему 

ребенку антиретровирусной терапии, последствия отказа мне разъяснены, 

ответственность за состояние здоровья моего ребенка беру на себя.  

Причина отказа:  

_____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. лица, осуществляющего уход за ребенком ) (подпись) (дата)  

_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. медицинского работника) (подпись) (дата) 
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Приложение 10  

Утверждено 

приказом МЗНО 

от___________№___________ 

 

 

Информированное согласие на проведение антиретровирусной терапии у 

ребенка с ВИЧ-инфекцией в возрасте 15 лет и старше  

Я, 

_____________________________________________________________________

_______________ 

(Фамилия, Имя, Отчество полностью разборчиво, домашний адрес, телефон) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

настоящим подтверждаю свое добровольное согласие на мое лечение 

лекарственными препаратами, направленными на предотвращение 

прогрессирования ВИЧ-инфекции:________________________________________     

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

Я подтверждаю, что мне разъяснено:  

 что предложенная мне антиретровирусная терапия назначена по 

клиническим и лабораторным показаниям, и направлена на подавление 

размножения вируса иммунодефицита человека в моем организме, замедление 

прогрессирования ВИЧ�инфекции, что позволит увеличить продолжительность 

и улучшить качество моей жизни.  

 что на сегодняшний день не существует лечения, позволяющего 

излечиться от ВИЧ�инфекции.  

 что все антиретровирусные препараты, назначенные мне, разрешены к 

применению в Российской Федерации и предоставляются на бесплатной основе. 

 что антиретровирусные препараты, как и другие лекарственные 

препараты, могут вызывать нежелательные явления, информация о которых 

предоставлена мне лечащим врачом.  

 что назначенная мне антиретровирусная терапия может быть 

прекращена по моему собственному желанию или решению лечащего врача из-

за несоблюдения мною режима приема препаратов и/или графика обследования.  

Я обязуюсь:  

 согласно графику, установленному лечащим врачом, проходить 

лабораторные обследования и консультаций, в целях своевременного 

мониторинга назначенного мне лечения;  

 принимать назначенные мне лекарственные препараты в соответствии с 

режимом приема и указаниями лечащего врача;  

 в кратчайшие сроки сообщать лечащему врачу обо всех изменениях 

схемы лечения, а также об изменениях в моем состоянии, если я считаю, что это 

связано с назначенным мне лечением.  
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Я информирован(а), что в соответствии с требованиями 

Федерального Закона Российской Федерации от 20.11.2011 № 323-ФЗ в 

случае нарушения сроков лабораторного обследования и/или посещения 

лечащего врача, меня будут приглашать в медицинскую организацию по 

телефону/посещением на дому специалистами поликлиники.  

 

Пациент _____________________ ____________________ Дата _______________ 

(Ф.И.О.) (подпись) 

Врач ________________________ ___________________ Дата ________________ 

(Ф.И.О.) (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

 

Приложение 11  

Утвержден 

приказом МЗНО 

от___________№___________ 

 

Информированный отказ от видов медицинских вмешательств, 

включенных в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, 

на которые граждане дают Информированное добровольное согласие при 

выборе врача и медицинской организации для получения первичной 

медико-санитарной помощи и/или антиретровирусной терапии ребенка в 

возрасте 15 лет и старше. 

  

Я,____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Дата рождения:_______________________________________________________ 

Зарегистрированный(ая) по адресу:______________________________________ 

_____________________________________________________________________

при оказании мне первичной медико-санитарной помощи в 

_____________________________________________________________________ 

(название медицинской организации) 

отказываюсь от следующих видов медицинских вмешательств, включённых в 

Перечень определённых видов медицинских вмешательств, на которые граждане 

дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи, 

утверждённый приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23.04.2012 N390н (далее – виды медицинских 

вмешательств):  

1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза  

2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, вагинальное 

исследование (для женщин), ректальное исследование.  

3. Антропометрические исследования.  

4. Термометрия.  

5. Тонометрия.  

6. Неинвазивные исследования органов зрения и зрительных функций.  

7. Неинвазивные исследования органов слуха и слуховых функций.  

8. Исследование функций нервной системы (чувствительной и 

двигательной сферы).  

9. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, 

биохимические, бактериологические, вирусологические, иммунологические.  

10. Функциональные методы обследования, в том числе 

электрокардиография.  

11. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография 

(для лиц старше 15 лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования.  

12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно.  
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13. Антиретровирусная терапия  

14.Другое:______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 (наименование другого вида медицинского вмешательства)  

Медицинским работником______________________________________________ 

____________________________________________________________________  

(должность, Ф.И.О. медицинского работника)  

в доступной для меня форме мне разъяснено состояние моего здоровья, диагноз, 

изложены цели, характер, необходимость проведения диагностических и 

лечебных мероприятий.  

Разъяснено, что предложенная мне антиретровирусная терапия направлена 

на подавление размножения вируса иммунодефицита человека в моем 

организме, замедление прогрессирования ВИЧ-инфекции, что позволит 

увеличить продолжительность и улучшить качество моей жизни.  

Разъяснено, что предоставление антиретровирусных препаратов 

осуществляется на бесплатной основе.  

Мне разъяснены и понятны возможные последствия отказа от 

медицинского вмешательства/антиретровирусной терапии (нужное 

подчеркнуть), в том числе вероятность развития осложнений заболевания 

(состояния), что отказ от антиретровирусной терапии у меня может привести к 

прогрессированию ВИЧ-инфекции с развитием угрожающих жизни проявлений, 

таких как генерализованный туберкулез, пневмоцистная пневмония, поражения 

центральной нервной системы различными инфекциями, развитие 

онкологических заболеваний и др. вплоть до гибели.  

Разъяснено, что при возникновении необходимости в осуществлении 

медицинского вмешательства, в отношении которого оформлен настоящий 

отказ, я имею право оформить информированное добровольное согласие на 

такой вид медицинского вмешательства.  

Настоящим я подтверждаю свой добровольный отказ от проведения мне 

антиретровирусной терапии, последствия отказа мне разъяснены, 

ответственность за состояние моего здоровья беру на себя.  

Причина отказа 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина )                             (подпись)                                                               

(дата)  

 

_____________________________________________________________________

____________________(Ф.И.О. медицинского работника)       (подпись)                                                               

(дата) 
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Приложение 12  

Утверждена 

приказом МЗНО 

от___________№___________ 

 

Заявка на получение антиретровирусных препаратов для лечения больных 

 ВИЧ-инфекцией 

Наименование медицинской организации _______________________________ 

1. Перечень АРВ-препаратов и потребность  
Таблица №13 

№/№ Международное непатентованное 

наименование антиретровирусного 

препарата(МНН) 

Число 

больных, 

получающих 

препарат 

потребность 

(упаковки) 

для лечения в 

течение 1 месяца 

1. Пример: 

Зидовудин300мг/ламивудин150 № 60 

 

2 

 

2 

    2. Эфавиренз 600 мг № 30 1 1 

3. Атазанавир 200 мг № 60 1 1 

4.    

5.    

2. Распределение препаратов в схемах 
Таблица № 14 

№/№ Состав схемы Число 

больных, 

получающих 

препарат 

Диспансерные 

номера больных 

ВИЧ-инфекцией 

1. Пример: 

Зидовудин300мг/ламивудин150 мг№ 60 

+ Эфавиренз 600мг № 30 

2 Д321, 

Д654 

    2. Зидовудин300 мг/ламивудин150 мг № 

60 + Атазанавир200мг № 60 

1 Д789 

3.    

4.    

5.    

 

Главный 

врач_________________________________________________________________ 

Ф.И.О., подпись 

Исполнитель__________________________________________________________

______ 

Ф.И.О., подпись 

Телефон/ электронный адрес для 

контактов_______________________________________________ 

*Выдача АРВТ препаратов осуществляется только при наличии 

доверенности (ф М-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 

30.10.97. № 71А(+заявка) 
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Приложение 13 

 Утвержден 

приказом МЗНО 

от___________№___________ 

 

 

Динамический эпикриз 

(выписка из  медицинской карты амбулаторного больного) 

Медицинская 

организация_______________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

больного________________________________________________ 

Дата рождения 

(число,месяц,год)_______________________________________________ 

Адрес регистрации / 

проживания________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

________ 

Диагноз (основной, 

сопутствующий)_______________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________ 

_____________________________________________________________________

_______ 

Объективный 

статус________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____ 

ФЛГ(дата,результат)____________________________________________________

________ 

_____________________________________________________________________

________________________ 

ЭКГ(дата,результат)____________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________ 

УЗИ органов брюшной полости 

(дата,результат)_______________________________________________ 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________ 

Другие исследования 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

________ 

_____________________________________________________________________

________ 

Общий анализ крови: дата_______:Hb (г/л)_____Er (1012/л)_____Tr 

(109/л)_______, СОЭ(мм/час)______ ,  

Ле (10 9/л)_____, п/я _____%, с/я_____%, лимф. 

______%,мон_____%,баз______%_, э______% 

Биохимический анализ крови: дата________ билирубин общий_______, 

билирубин прямой_______, АлАТ________, АсАТ_______, общий 

белок_________, глюкоза________, креатинин________, мочевина_________, 

холестерин_________, триглицериды_________. 

Иммунный  статус: дата_____СД4+ абс._____кл/мл_, отн._____%_, ИРИ______,  

Вирусная нагрузка: дата_______, ______________копий/мл. 

Общий анализ мочи______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Консультации специалистов: 

 

«____»___________                                                              

_____________________________ 

                                                                                                Ф.И.О., подпись врача 
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Приложение 14  

Утверждена 

приказом МЗНО 

от___________№___________ 

 

Форма 

«Сведения о госпитализации больного ВИЧ-инфекцией в стационары 

Нижегородской области» 

 

1. Ф.И.О. пациента (полностью). 

2. Дата рождения пациента. 

3. Адрес регистрации и проживания. 

4. Диагноз при поступлении на госпитализацию. 

5. Дата госпитализации. 

 

Главный врач                                                                               Ф.И.О. (подпись) 
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Приложение 15  

Утвержден 

приказом МЗНО 

от___________№___________ 

 

 

 

Алгоритм иммунизации детей больных ВИЧ-инфекцией 

 

Вакцинация проводится в поликлинике по месту жительства/регистрации 

ребенка. В ГБУЗНО «НОЦ СПИД» вакцины не выдаются и вакцинация не 

осуществляется. 

Сроки иммунизации определяются Календарем прививок России 

(Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014г № 125-н «Об 

утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям») и наставлениями 

к иммунобиологическим препаратам.  

При иммунизации ВИЧ-инфицированных детей учитывается вид вакцины, 

состояние иммунитета, возраст ребенка, все сопутствующие заболевания. 

1. Профилактика туберкулеза - проводится после исключения ВИЧ-

инфекции с высокой долей вероятности у детей с двумя и более 

отрицательными результатами ПЦР ВИЧ, получивших полный трехэтапный 

курс химиопрофилактики.  

Реакцию Манту проводят 1 раз в 6 месяцев независимо от проведения 

вакцинации БЦЖ. 

2. Вакцинация против гепатита В проводится по схеме групп риска - 0-1-

2-12. 

Порядок организации вакцинации ВИЧ-инфицированных детей, 

вакцинация при изменении сроков, применяемые препараты, а также 

оформление отказов, отводов проводят на общих основаниях в соответствии с 

действующими нормативно-методическими документами. 

 


