КОДИРОВАНИЕ КОНТИНГЕНТОВ ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ

Контингент обследуемых на ВИЧ-инфекцию
Доноры (крови, биологических жидкостей, органов и тканей)
Медицинский и иной персонал, работающий с больными ВИЧинфекцией или инфицированным материалом
Лица при призыве на военную службу, поступающие на
военную службу (приравненную службу) по контракту,
поступающие в военно-учебные заведения
Обследованные добровольно по инициативе пациента (при
отсутствии других причин обследования)
Лица, употребляющие психоактивные вещества
Мужчины, имеющие секс с мужчинами
Лица с подозрением или подтвержденным диагнозом инфекций,
передаваемых половым путем
Лица, занимающиеся оказанием коммерческих сексуальных
услуг
Беременные
Мужья, половые партнеры женщин, поставленных на учет
по беременности
Лица, находящиеся в местах лишения свободы
Больные с клиническими проявлениями ВИЧ-инфекции,
СПИД-индикаторных заболеваний*
Обследованные на ВИЧ при обращении за медицинской
помощью (в соответствии со стандартами оказания
медицинской помощи), кроме больных гепатитами В, С
Лица с подозрением или подтвержденным диагнозом
гепатита В или гепатита С
Прочие
Контактные лица, выявленные при проведении
эпидемиологического расследования (кроме детей,
рожденных ВИЧ-инфицированными матерями)
Дети, рожденные ВИЧ-инфицированными матерями
Участники аварийной ситуации с попаданием крови и
биологических жидкостей под кожу, на кожу и слизистые
Иностранные граждане и лица без гражданства

Код
108
115
111

101
102
103
104
105
109
110
112
114*
116

117
118
121

124
125
200

ВАЖНО!

Если у пациента несколько причин для обследования, то при оформлении
«направления», его следует отнести к одному из контингентов с наименьшим
кодом.
Для беременных единственным кодом выбирается код 109.
Кодирование причин обследования детей осуществляется как у взрослых.

*код 114:
Клинические показания:
1. лихорадка более 1 месяца;
2. увеличение лимфоузлов двух и более групп свыше 1 месяца;
3. диарея, длящаяся более 1 месяца;
4. необъяснимая потеря массы тела на 10 и более процентов при выявлении
клинических проявлений,
5. больные с затяжными, рецидивирующими и возвратными пневмониями
или пневмониями, не поддающимися обычной терапии,
6. больные с затяжными и рецидивирующими гнойно-бактериальными или
паразитарными заболеваниями,
7. сепсисом,
8. больные с подострым энцефалитом и слабоумием у ранее здоровых лиц,
9. больные с волосистой (ворсистой) лейкоплакией языка,
10. больные с хроническими и рецидивирующими бактериальными,
грибковыми и вирусными заболеваниями кожи и слизистых, в том числе с
рецидивирующей пиодермией,
11. женщины с хроническими воспалительными заболеваниями женской
репродуктивной системы неясной этиологии,
12. лица с анемиями и другими цитопениями (лейкопения, тромбоцитопения,
лимфопения) неясной этиологии.
СПИД-индикаторные заболевания:
Случай СПИДа регистрируется, если у человека с ВИЧ-инфекцией
диагностируют хотя бы одно из перечисленных ниже заболеваний (при
отсутствии других причин для их развития):
1. Бактериальные инфекции (множественные или возвратные) у ребенка в
возрасте до 13 лет;
2. Кандидоз пищевода;
3. Кандидоз трахеи, бронхов или легких;
4. Рак шейки матки (инвазивный);
5. Кокцидиомикоз (диссеминированный или внелегочный);
6. Внелегочный криптококкоз;
7. Криптоспоридиоз кишечника с диареей> 1 месяца;
8. Цитомегаловирусная инфекция (с поражением других органов, кроме
печени, селезенки, лимфатических узлов) у пациента в возрасте старше одного
месяца;
9. Цитомегаловирусный ретинит с потерей зрения;
10. Энцефалопатия, обусловленная действием ВИЧ;

11. Инфекция, обусловленная вирусом простого герпеса: хронические язвы,
сохраняющиеся более 1 мес., или бронхит, пневмония, эзофагит у пациента в
возрасте старше одного месяца;
12. Гистоплазмоз диссеминированный или внелегочный;
13. Изоспороз кишечника (с диареей длительностью более 1 мес.);
14. Саркома Капоши;
15. Интерстициальная лимфоидная пневмония у ребенка в возрасте до 13 лет;
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16. Лимфома Беркитта;
17. Иммунобластная лимфома;
18. Лимфома мозга первичная;
19. Микобактериозы, вызванные M.kansasii, M. avium-intracellulare,
диссеминированные или внелегочные;
20. Туберкулез легких у взрослого или подростка старше 13 лет[6];
21. Туберкулез внелегочный6;
22. Другие недифференцированные диссеминированные или внелегочные
микобактериозы;
23. Пневмоцистная пневмония;
24. Пневмонии возвратные (две и более в течение 12 месяцев);
25. Прогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия;
26. Сальмонеллезные (нетифоидные) септицемии возвратные;
27. Токсоплазмоз мозга у пациента в возрасте старше одного месяца;
28. Синдром истощения, обусловленный ВИЧ.

