
ПРИКАЗ от 14.02.2020 №66  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ С УКАЗАНИЯМИ ПО ЕЕ 

ЗАПОЛНЕНИЮ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ 

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

18.06.2020. 

 
Заведующая эпидемиологическим отделом 

 ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» 

НОСОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 



Приказ от 18.05.2020г. № 315-409/20П/од 

«О проведении мониторинга исследований на ВИЧ 

в Нижегородской области» 

 

 

 



Контингент обследованных 
 

Код контингентов 

обследованных 
 

Доноры крови, биологических жидкостей, органов и 

тканей 

108 

Медицинский персонал, работающий с больными 

ВИЧ-инфекцией или инфицированным материалом  

115 

больные наркоманией 102 

гомо- и бисексуалы 103 

больные заболеваниями, передающимися половым 

путем 

104 

лица, находящиеся в местах лишения свободы 112 

обследованные по клиническим показаниям 113 

беременные (доноры плацентарной и абортной крови) 109 

прочие 118 

Обследованные при эпид.расследовании 120 

Иностранные граждане 200 



Контингент обследованных N строки Код 

контингентов 

1 2 3 

Граждане Российской Федерации, всего (сумма строк 02 + 06), в том 

числе: 

 

 

 

 

01 100 

Обследованные в плановом порядке (сумма строк 03-05) 02 119 

Доноры (крови, биологических жидкостей, органов и тканей) 03 108 

Медицинский и иной персонал, работающий с больными ВИЧ-инфекцией или 

инфицированным материалом 

04 115 

Лица при призыве на военную службу, поступающие на военную службу 

(приравненную службу) по контракту, поступающие в военно-учебные 

заведения 

05 111 

Таблица 1000: 1. Сведения о результатах обследования на антитела к ВИЧ 2020г. 
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Контингент обследованных N строки Код 

контингентов 

1 2 3 

Обследованные добровольно (сумма строк 07-15 + 19 + 20 + 23) 06 126 

Обследованные добровольно по инициативе пациента (при отсутствии 

других причин обследования) 

07 101 

Лица, употребляющие психоактивные вещества 08 102 

Мужчины, имеющие секс с мужчинами 09 103 

Лица с подозрением или подтвержденным диагнозом инфекций, 

передаваемых половым путем 

10 104 

Лица, занимающиеся оказанием коммерческих сексуальных услуг 11 105 

Беременные 12 109 

Мужья, половые партнеры женщин, поставленных на учет по 

беременности 

13 110 

Лица, находящиеся в местах лишения свободы 14 112 

Таблица 1000: 1. Сведения о результатах обследования на антитела к ВИЧ 2020г. 
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Контингент обследованных N строки Код 

контингентов 

1 2 3 

Обследованные по клиническим показаниям (сумма строк 16-

18) 

15 113 

Больные с клиническими проявлениями ВИЧ-инфекции, СПИД-

индикаторных заболеваний 

16 114 

Обследованные на ВИЧ при обращении за медицинской помощью (в 

соответствии со стандартами оказания медицинской помощи), кроме 

больных гепатитами В, С 

17 116 

Лица с подозрением или подтвержденным диагнозом гепатита В или 

гепатита С 

18 117 

Прочие 19 118 

Таблица 1000: 1. Сведения о результатах обследования на антитела к ВИЧ 

2020г. 
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Контингент обследованных N строки Код 

контингентов 

1 2 3 

Обследованные при проведении эпидемиологического расследования 

(сумма строк 21 + 22) 

20 120 

Контактные лица, выявленные при проведении эпидемиологического 

расследования (кроме детей, рожденных ВИЧ-инфицированными 

матерями) 

21 121 

Дети, рожденные ВИЧ-инфицированными матерями 22 124 

Участники аварийной ситуации с попаданием крови и биологических 

жидкостей под кожу, на кожу и слизистые 

23 125  

Иностранные граждане и лица без гражданства 24 200 

ИТОГО (сумма строк 01 + 24) 25 300 

Таблица 1000 : 1. Сведения о результатах обследования на антитела к ВИЧ 2020г. 
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 ВАЖНО! Если обследуемый принадлежит одновременно к 

нескольким контингентам, то при заполнении строк 06–23 

«Обследованные добровольно», его следует отнести к одному из 

контингентов с наименьшим номером строки. 

  

 Для беременных женщин основным кодом выбирается код 109,  а 

для лиц, находящиеся в местах лишения свободы – 112.   

 

 Российских граждан, если их нельзя отнести ни одному из кодов 

контингентов, следует показывать в строке 19 с кодом 118 – прочие.   
 

 Кодирование причин обследования детей осуществляется как у 

взрослых. 
Приказ от 18.05.2020 №315-409/20П/од Приложение 2:  «Инструкция по заполнению 

формы «Сведения о результатах исследования крови на антитела к ВИЧ» 

 



Приказ МЗ НО Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Нижегородской области  

   от 14.03.2019г.                             №315-156/19п/од/21-0 

 «О совершенствовании профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, направленных на 

предупреждение инфицирования ВИЧ при оказании 

медицинской помощи» 

 



АВАРИЙНАЯ   СИТУАЦИЯ 

РЕЗУЛЬТАТ  ЭКСПРЕСС-ТЕСТА 

Пациент _______________________ 

 

Мед. работник __________________ 

Направление № _____________ 

на  исследование  образцов  крови  на  ВИЧ - инфекцию 

в  ГБУЗНО «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

от 

____________________________________________________адрес_____________________________________________________

__ 

Ф.И.О. главного врача ___________________________________ телефон главного врача 

______________________________________ 

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

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность, фамилия, подпись лица, направившего материал 

______________________________________________________________ 

 

Дата ___________________________________________________ Принято ГБУЗНО «НОЦ СПИД» 
_____________________________ 

№ Фамилия,                   имя, 

отчество      (полностью) 

Пол Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Граж-

данство 

Домашний адрес Код 

контин-

гента 

Дата 

забора 

крови 

Результат  

1 ПАЦИЕНТ 125 

2 МЕДИЦИНСКИЙ 

РАБОТНИК 

 

 

125 



БЛАГОДАРЮ  

ЗА ВНИМАНИЕ! 


