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Стандарты медицинской помощи больным ВИЧ-
инфекцией утверждены приказами МЗ РФ от 20.11.2018  

 № 796н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи 
при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 
(обследование в целях установления диагноза и подготовки к лечению)», 

 № 797н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи 
при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 
(предпочтительная антиретровирусная терапия первого ряда)», 

 № 798н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи 
при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 
(альтернативная антиретровирусная терапия первого ряда)», 

 № 799н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи 
при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (особые 
случая антиретровирусной терапии первого ряда)», 

 № 800н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи 
при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 
(предпочтительная антиретровирусная терапия второго ряда)», 

 № 801н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи 
при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 
(альтернативная антиретровирусная терапия второго ряда)», 

 № 802н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи 
при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 
(антиретровирусная терапия третьего ряда)» 



Новые нормативные документы 2019 года

1. Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от 
30.01.2019 № Сл -315-15848/19 «Об оказании методической помощи по 
организации работы по профилактике ВИЧ-инфекции на 2019 год»

2. Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области и  
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 20.02.2019  
№315-103-19П/од – 14-о «О повышении эффективности мероприятий, 
направленных на профилактику, диагностику, лечение ВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С («дорожная карта»), в 2019 году»

3. Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области и  
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 14.03.2019 № 
315-157/19П/од – 20-о «Об утверждении алгоритма противоэпидемических, 
профилактических мероприятий, диспансерного наблюдения больных 
ВИЧ-инфекцией в Нижегородской области»

4. Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области и  
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 28.02.2019  
№315-128/19п/од/16-о «Об организации выявления и профилактики 
туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией в Нижегородской области»



Исполнение целевых показателей Стратегии

Целевой показатель (%) 2019
план

2019
 факт

1. Охват населения обследованием на ВИЧ-
инфекцию 

23,0 17,0

2. Охват диспансерным наблюдением от числа 
подлежащих 

84,7
90,0

89,3

3. Охват антиретровирусной терапией

От числа состоящих на диспансерном наблюдении 52,0
75%

70,0

4. Охват ППМР

Охват беременных химиопрофилактикой 94,0 98,5

Охват химиопрофилактикой в родах 94,5 98,0

Охват химиопрофилактикой новорожденных 99,9 100,0



Охват диспансерным наблюдением по муниципальным 
образованиям ниже среднеобластного показателя (89,3%)

Ардатовский (82,5%), Балахнинский (82,1%),                    
Б-Мурашкинский (88,9%), г.о.г.Бор (83,4%), 
Варнавинский (83,3%), Вачский (85,9%),            
г.о.г.Выкса (77,4%), Д-Константиновский (86,6%), 
г.о.г.Дзержинск (85,8%),  Дивеевский (80,5%), 
Ковернинский (86,4%, Кстовский (88,5%), 
Навашинский (88,0%), Павловский (82,4%), 
Первомайский (83,7%), Пильнинский (88,6%), 
Починковский (86,7%), г.Саров (74,5%),        
Семеновский (81,9%), Сергачский (85,2%),       
Сокольский (87,2%), Тоншаевский (86,75),           
Уренский (78,9%), г.о.г.Чкаловск (75,9%),       
Шарангский (87,0%)



Охват лечением больных в муниципальных 
образованиях ниже среднеобластного (68,9%)

Арзамасский (57,2%), Балахнинский (64,4%), 
Богородский (61,2%),       г.о.г. Бор (65,5%), 
Варнавинский (65,0%), Выксунский (61,4%),    
Гагинский (63,0%), Городецкий (63,8%),       
г.Дзержинск (64,3%), Княгининский (62,8%), 
Ковернинский (62,7%), Краснобаковский (47,5%), 
Краснооктябрьский (55,6%),  Кстовский (65,4%), 
Навашинский (54,5%),  Павловский (66,2%), 
Пильнинский (59,0%), г.Саров (62,9%),          
Сокольский (55,9%), Тоншаевский (59,0%),        
Уренский (58,0%), Шахунский (64,8%)



Эффективность лечения (не менее 80%).
Территории , имеющие показатель менее 50%

Бутурлинский            20%
Богородский              48%
Балахнинский            27%
Б-Мурашкинский      50%
Большеболдинский   50%
Вадский                        50%
Варнавинский             50%
Воротынский              45% 
Воскресенский           40%
Дивеевский                 40%
Д-Константиновский 25%

Ковернинский       25%
Кстовский              35%
Кулебакский           22%
Павловский            40%
Первомайский       28%
Перевозский          48%
Пильненский          50%
г.о.г. Саров               

46%
Сергачский              50%
Семеновский           27%
Тоншаевский           

40%В срок до 1 ноября обеспечить обследование больных 
(иммунный статус, вирусная нагрузка).

При необходимости направлять  в центр для смены схемы



Лечение неэффективно в 100% - 
отсутствие контроля за лечением и 

диспансерного наблюдения

Ардатовский
Сеченовский
Сокольский
Спасский

В срок до 1 ноября обеспечить обследование больных 
(иммунный статус, вирусная нагрузка).

При необходимости направлять  в центр для смены 
схемы



Высокая эффективность – более 75%- 
организован адекватный контроль и 

диспансерное наблюдение

Шарангский – 100%
Лысковский – 90%
Городецкий – 83%
Ветлужский – 75%
Володарский - 75%
Сосновский – 75%



Приказ МЗНО и  Управления Роспотребнадзора по 
Нижегородской области 

от 14.03.2019 № 315-157/19П/од – 20-о

Предоставление информации о явке больного и 
получении АРВТ

Только 4 района направляют сведения 
своевременно  и в полном объеме:

Г.Арзамас,
Городецкий рн

Г.Саров,
Шахунский рн

В срок до 1 ноября выслать динамические эпикризы с 
явками больных в течение года и результатами лаб 

исследований и ФЛГ



Письмо МИАЦ от 28.08.2019 № 315-001-230804/19  
«О смертности от инфекционных заболеваний»

В случае смерти больных  в ходе формулирования 
заключительного клинического диагноза, окончательного 
патологоанатомического диагноза в ПМД, оформления 
свидетельства о смерти и кодировке основной причины 
смерти проводить консультации с соответствующими 
специалистами:
1…
2…
3…

Диагноз ВИЧ-инфекция: 
Минаева С.В. +7  903 604 68 57
Гуляева С.С. +7 910 890 69 65
Артифексова А.А. +7 910 398 89 31



Муниципальные образования, 
запланированные для проверок 

1. По плану заседаний МВК – 
Балахнинский и Володарский 
Районы – 
выезд 01 октября 2019

2. По плану выездов в 2020г 
Вад, Перевоз, 
Воротынец, Лысково, 
Выкса, Навашино,
Дивеево, Арзамасский р-н, 
Ветлуга, Урень, 
Кр.Баки, Воскресенское




