
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХР АНЕПИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

(ФМБА России) 

ПРИКАЗ 

Москва 

О внесении изменений в приказ ФМБА России от 19.06.2017 N!! 107 
«0 ведении Федерального регистра лиц, инфицированных вирусом 
иммунодефицита человека, и Федерального регистра лиц, больных 

туберкулезом 

В целях реализации на территориях, подлежащих обслуживанию 

Федеральным медико-биологическим агентством, постановления 

Правительства Российской Федерации от 08 апреля 2017 г. N2 426 и 

Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции 

в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 
октября 2016 г. N2 2203 -р, 
п р и к аз ы в а ю: 

1. Дополнить приказ ФМБА России от 19.06.2017 N2 107 «0 ведении 
Федерального регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита 
человека, и Федерального регистра лиц, больных туберкулезом» пунктами 

следующего содержания : 

«2.4. Обеспечить представление в ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России по 

электронной почте nacproekt-fmba@yandex.ru: 
2.4.1. формы N2 2-ТБ «Сведения о больных, зарегистрированных для 

лечения» (утверждена приказом Минздрава России от 13 февраля 2004 г.), 

ежеквартально 1 О числа следующего за отчетным периодом; 

2.4.2. формы N2 7-ТБ «Сведения о впервые выявленных больных и 

рецидивах заболеваний туберкулезом» (утверждена приказом Минздрава 

России от 13 февраля 2004 г.), ежеквартально и ежегодно 1 О числа следующего 
за отчетным периодом; 

2.4.3. формы N2 8 «Сведения о заболеваниях активным туберкулезом» 
(утверждена приказом Росстата от 28.01.2009 N2 12), ежегодно до 10 января; 

2.4.4. формы N~ 33 «Сведения о больных туберкулезом» (утверждена 
приказом Росстата от 31.12.2010 N2 483), ежегодно до 10 января; 
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2.4.5 . формы N2 61 «Сведения о болезни, вызванной вирусом 

иммунодефицита человека» (утверждена приказом Росстата от 30 декабря 

2015 года N2 672), ежегодно до 20 января; 
2.4.6. ежемесячной отчетной формы «Сведения о мероприятиях по 

профилактике БИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявлению и лечению больных 

БИЧ», в соответствии с приложеннем N2 4 к настоящему приказу, до 04 числа 
месяца, следу~щего за отчетным, заполненной в соответствии с Инструкцией 

по заполнению ежемесячной отчетной формы «Сведения о мероприятиях по 

профилактике БИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявлению и лечению больных 

БИЧ» (приложение N2 5 к настоящему приказу).» 
Форма представляется с использованием Базы данных сбора и обработки 

текущих данных по отчетности, опубликованной на сайте ФГБУЗ ГЦГиЭ 

ФМБА России (www.gcgie.ru) в разделе «Общее информационное 

пространство». 

2. Дополнить приказ ФМБА России от 19.06.2017 N2 107 
приложеннем N2 4 «Ежемесячная отчетная форма «Сведения о мероприятиях по 
профилактике БИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявлению и лечению больных 

БИЧ» в редакции согласно приложению N2 1 к настоящему приказу. 
3. Дополнить приказ ФМБА России от 19.06.2017 N2 107 приложеннем 

N2 5 «Инструкция по заполнению ежемесячной отчетной формы «Сведения о 
мероприятиях по профилактике БИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявлению и 

лечению больных БИЧ» в редакции согласно приложению N2 2 к настоящему 
приказу. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителей руководителя ФМБА России В.В. Романова, Ю.В. Мирошникову. 

Д __ 
Руководитель В.В. Уйба 
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Приложение NQ 1 
к приказу ФМБА России 

от ltJшo.A.Я. гPI~.NQ 1.21 

Приложение NQ 4 
к приказу ФМБА России 

от 19.06.2017 NQ 107 

ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТЯХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БИЧ-ИНФЕКЦИИ, 

ГЕПАТИТОВ В и С, ВЫЯВЛЕНИЮ и ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ ВИЧ" 

Наименование отчитывающейся 

организации 

Почтовый адрес 

Мероnриятия 

3 

за 

Всего 
(нарастающим 

итогом) (в абс. 
числах) 

4 

месяц год 

В том числе с 

01.01.2017 no Из них за 
отчетный месяц отчетныn 

(нарастающим месяц (в абс. 

итогом)(в абс. числах) 

числах) 

5 6 
Провед-ение профнлактнческнх обследований на ВИЧ-ннфекцию, гепатиты В 11 С, организац11я 11 проведение лечения больных ВИЧ, 

включая контроль качества 

1 
Количество российских граждан, заnланированных к обследованию 

х 
на антитела к ВИЧ (включая ГУ ФСИН) 

2 Количество российских граждан, обследованных на антитела к ВИЧ 
х 

(включая ГУ ФСИН) 

3 Количество зарегистрированных ВИЧ-инфиuированных российских 

граждан (включая ГУ ФСИН) 

4 
Количество зарегистрированных ВИЧ-инфиuированных российских 

граждан на территории субъекта Российской Федерации 

5 Количество умерщих ВИЧ - инфицированных российских граждан 

6 
в том числе количество умерших ВИЧ-инфицированных 

российских граждан вследствие ВИЧ-инфекuии (из строки 5) 

Количество ВИЧ-инфицированных российских граждан, 

7 n(')длежащих дисnансерному наблюдению в течение отчетного 
nериода (включая ГУ ФСИН) 

8 
Количество ВИЧ-инфицированных российских граждан, 
состоявших на дисnансерном наблюдении 

9 
Количество ВИЧ-инфицированных российских граждан, 

х 
nрошедших дисnансерное обследование (из строки 8) 

10 Количество ВИЧ-инфицированных, nрошедших обследование no 
х 

оnределению иммунного статуса (CD4) 

11 Количество ВИЧ-инфицированных, nрошедших обследование no 
х 

оnределению вирусной нагрузки 

12 Количество nациентов с уровнем CD4 менее 350 клlмкл среди 
х 

nрошедших обследование (из строки 10) 

Количество nациентов с nодавленной вирусной нагрузкой - РНК 
13 ВИЧ менее 500 коn./мл, среди nрошедших обследование (из строки х 

11 ) 
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14 Количество БИЧ-инфицированных из nрошедших диспансерное 
х 

обследование, обследованных на туберкулез (из строки 9) 

Количество БИЧ-инфицированных российских граждан, 

нуждавшихся в антиретровирусной терапии по неотложным 

15 nоказаниям (CD4 менее 350 кл/мкл, наличие вторичных х 

заболеваний, беременность) в течение отчетного периода, включая 

ГУ ФСИН (из строки 8) 

16 
Количество БИЧ-инфицированных детей состоявших на 

дисnансерном наблюдении 

17 
Количество БИЧ-инфицированных, nолучавших 

антиретровирусную терапию (включая ГУ ФСИН) 

18 
Количество БИЧ-инфицированных, nрервавших 

антиретровирусную терапию (из строки 17) 

19 
в т.ч. количество умерших БИЧ-инфицированных из nрервавших 

антиретровирусную тераnию (из строки 18) 

20 Количество выявленных больных туберкулезом среди 
инфицированных БИЧ 

2 1 
Количество БИЧ-инфицированных. получавших лечение 

туберкулеза (включая ГУ ФСИН) 

22 
Количество БИЧ-инфицированных детей nолучавших 

антиретровирусную тераnию (из строки 16) 

23 
Количество БИЧ-инфицированных российских граждан, вnервые 

х 
взятых на диспансерное наблюдение (из строки 8) 

24 
Количество БИЧ-инфицированных, впервые взятых на 

х 
антиретровирусную терапию (из строки 17) 

25 
Количество БИЧ-инфицированных, находившихся в ГУ ФСИН 
России в течение отчетно го периода 

Количество БИЧ-инфицированных в ГУ ФСИН, нуждавшихся в 

26 
антиретровирусной терапии по неотложным nоказаниям (CD4 

х 
менее 350 кл/м кл, наличие вторичных заболеваний, беременность) в 
течение отчетного периода (из строки 15) 

27 
Количество БИЧ-инфицированных в ГУ ФСИН, получавших 
антиретровирусную терапию (из строки 17) 

28 Количество БИЧ-инфицированных в ГУ ФСИН, nрервавших 
антиретровирусную тераnию (из строки 27) 

29 
в т. ч. количество умерших БИЧ-инфицированных в ГУ ФСИН из 
прервавших антиретровирусную терапию (из строки 28) 

30 Количество БИЧ-инфицированных в ГУ ФСИН прошедших 
х 

обсiJедование на вирус11ую нагрузку РНК БИЧ 

31 
К~>nичество БИЧ-инфицированных в ГУ ФСИН, имевших 

х 
подавленную вирусную нагрузку (РНК БИЧ менее 500 коn./мл.) 

32 
Количество БИЧ-инфицированных в ГУ ФСИН, получавших 
лечение туберкулеза 

33 
Количество БИЧ-инфицированных, имевших диагноз акти вного 

туберкулеза в течение отчетного nериода (из строки 8) 

34 
Количество БИЧ-инфицированных женщин, имевших 
беременность, завершившуюся в течение отчетного периода 

Количество БИЧ-инфицированных беременных женщин, 

35 завершивших беременность рода.'vlи в течение отчетного периода на 
территории субъекта Российской Федерации 

Количество БИЧ-инфицированных беременных женщин, которым 

36 проводилась химиопрофилактика передачи ВИЧ от матери ребенку 

или антиретровирусная терапия (из строки 35) 



5 
Количество БИЧ-инфицированных беременных женщин, 

37 завершивших беременность родами и nолучавших 

антиретровирусную тераnию или химиоnрофилактику тремя и 
более nреnаратами (из строки 36) 

Количество БИЧ-инфицированных беременных женщин, которым 

38 nроводилась химиоnрофилактика передачи ВИЧ от матери ребенку 

или антиретровирусная тераnия: во время беременности (из строки 

36) 

Количество БИЧ-инфицированных беременных женщин, которым 

39 nроводилась химиоnрофилактика nередачи ВИЧ от матери ребенку: 

в родах (из строки 36) 

Количество БИЧ-инфицированиных беременных женщин, которым 

40 nроводилась химиоnрофилактика nередачи БИЧ от матери ребенку: 

только в родах (из строки 39) 

Количество новорожденных, которым nроводилась 
41 химиоnрофилактика nередачи ВИЧ от матери ребенку (из строки 

4~~ 

Количество пар мать-ребенок, которые nолучили nолную 

42 трехэтаnную химиоnрофилактику (во время беременности, в родах 

и новорожденному) включая антиретровирусную тераnию во время 

беременности (из строки 36) 

Количество живых детей, рожденных ВИЧ- инфицированными 

43 ма\ерями в течение отчетного nериода на территории субъекта 
Российской Федерации 

44 Количество детей, имеющих неокончательный лабораторный 

результат на БИЧ-инфекцию - R75 (из строки 43) 

45 Количество детей, рожденных БИЧ-инфицированными матерями, у 

которых nодтверждена БИЧ-инфекция (из строки 43) 

Количество детей, рожденных БИЧ-инфицированными матерями, у 

46 которых диагноз БИЧ-инфекции вnервые был nоставлен на 

территории субъекта Российской Федерации 

47 Количество лиц, обследованных на геnатит В и С 

48 Количество лиц, инфицированных геnатитом В (из строки 47) 

49 Количество лиц, инфицированных геnатитом С (из строки 47) 

50 Количество лиц с вирусными геnатитами В и С, состоявших на 

дисnансерном наблюдении 

51 Количество лиц с вирусными геnатитами В и С, nолучавших 

nротивовирусную тераnию 

52 Количество лиц инфицированных БИЧ и вирусным геnатитом В, 

состоявших на дисnансерном наблюдении 

53 Количество лиц инфицироваt1ных ВИЧ и вирусным геnатитом С, 

состоявших на дисnансерном наблюдении 

Количество инфицированных ВИЧ, nолучавших лечение геnатита В 

54 (нукilеозидными аналогами, в т.ч. тенофовиром или 

интерферонами) 

Коли•1ество инфицированных ВИЧ. nолучавших лечение геnатита С 

55 (nреnаратами nрямого nротивовирусного действия для лечения 

ХГС, в т.ч. в сочетании с интерферонами) 

Руководитель 

организации 
Главный врач 

Должностное 

лицо, 

ответственное за 

должность 

врач КИЗ 

должность 

подnись 

подnись 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

составление 

формы 

Контактный 

телефон 
дата составления документа 

х 

х 

Ф.И.О. 

Ф.И.О. 
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Инструкция 

Приложеине N2 2 
к приказу ФМБА России 

от IОшо.А.Я ШJ/q,.NQ /~1 

Приложеине NQ 5 
к приказу ФМБА России 

от 19.06.2017 NQ 107 

по заполнению ежемесячной отчетной формы «Сведения о мероприятиях по 

профилактике БИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявлению и лечению больных БИЧ» 

1. В форму "Сведения о мероприятиях по профилактике БИЧ-инфекции, 
гепатитов В и С, выявлению и лечению больных ВИЧ" собирают информацию из учетно

отч.етных форм медицинской документации: NQ 025/у-04 «Медицинская карта амбулаторного 

больного», NQ 112/у «История развития ребенка», NQ003/y «Медицинская карта стационарного 
больного», NQ 30/у-04 «Контрольная карта диспансерного наблюдения», NQ 266/у-88 

«Оперативное донесение о лице, в крови которого методом иммунного блотинга 

определены антитела к ВИЧ», учетной формы NQ 263/у-ТВ «Карта персонального учета 

больного туберкулезом, сочетанным с БИЧ-инфекцией», отчетной формы NQ 4 «Сведения о 
результатах исследования крови на антитела к ВИЧ», отчетной формы NQ 2 «Сведения о 
паразитарных и инфекционных заболеваниях», отчетной формы NQ 61 «Сведения о болезни, 

вызванной вирусом иммунодефицита человека», отчетной формы NQ 13 «Беременности с 

абортивным исходом», отчетной формы NQ 32 «Сведения о медицинской помощи 

беременным, роженицам и родильницам». 

1.1. В графе 4 указьmают соответствующее строкам число, зарегистрированное с 1 
января 1987 года по последний день отчетного месяца, включая умерших и выбьmших лиц. 

1.2. В графе 5 указьmают соответствующее строкам число, зарегистрированное с 1 
января отчетного года по последний день отчетного месяца 

1.3. В графе 5 в строках 1-6, 9-15, 18-20, 23-24, 26, 28-3 1, 34-49, 52-55 указывают 
число, зарегистрированное cl января текущего года нарастающим итогом за каждый 

отчетный месяц текущего года. 

1.4. В графе 5 в строках 7-8, 16-17, 21-22, 25, 27, 32-33, 50-51 указывают число, 

полученное при исключении из графы 4 умерших, выбьmших и лиц с диагнозом 

клинического или клинико-лабораторного излечения до 1 января отчетного года. 

1.5. Числа в графах 5 и 6 в январе будут совпадать. В графе 5 начиная с февраля 
общее число будет увеличиваться с каждым отчетным месяцем. 

1.б. В графе 6 указывают соответствующее строкам число, зарегистрированное с 
первого по последний день отчетного месяца. 

1.7. В графе 6 в строках 1-6, 9-15, 18-20, 23-24, 26, 28-31 , 34-49, 52-55 указьmают 
число, соответствующее данным за отчетный месяц. 

1.8. В графе 6 в строках7-8 , 16-17, 21-22, 25, 27, 32-33, 50-51 указывают число, 

полученное при исключении из графы 5 умерших и выбывших лиц до 1 числа отчетного 
месяца. 

2. При заполнении раздела 1 «Проведение профилактических обследований 
на БИЧ-инфекцию, гепатиты В и С среди населения, доступ к услугам по обследованию 

и лечению для больных БИЧ-инфекцией»: 

2.1. В строке 1 графе 5 указывают количество российских граждан (взрослых и 
детей), запланированных к обследованию на антитела к БИЧ на текущий год (план на 

текущий год) на обслуживаемой территории. В графе б указьmают количество российских 
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граждан (взрослых и детей), запланированных к обследованию на 
антитела к БИЧ на текущий месяц (план на текущий месяц) из графы 5. 

2.2. В строке 2 графе 5 указьmают количество российских граждан (взрослых и 
детей), обследованных на антитела к БИЧ (включая исследования с применением 

простых/быстрых тестов) на обслуживаемой территории, нарастающим итогом за каждый 

отчетный месяц текущего года. В графе б указывают количество российских граждан 

(взрослых и детей), обследованных на антитела к БИЧ на обслуживаемой территории, в 

отчетном месяце из графы 5. 
2.3. В строке 3 графе 4 указывают количество зарегистрированных 

инфицированных БИЧ лиц с 1 января 1987 года по отчетный месяц текущего года в крови 
которых при исследовании методом иммунного блотинга выявлены антитела к БИЧ, а так же 

в особых случаях у детей первого года жизни и лиц, находящихся в инкубационном периоде 

выявлены ДНК или РНК БИЧ), включая умерших, выбьmших, контингенты ГУ ФСИН и 
других ведомств, лиц без определенного места жительства, а также прибывших из других 

регионов, у которых впервые выявлен положительный ИБ, ДНК, РНК БИЧ на 

обслуживаемой территории. Не включают вновь прибьmших лиц с диагнозом БИЧ

инфекции, установленным в друтих субъектах РФ; детей, рожденных БИЧ
инфицированными матерями с неокончательным диагнозом БИЧ; иностранных граждан и 

лиц, выявленных анонимно. В графе 5 указывают количество зарегистрированных лиц, в 
крови которых при исследовании методом иммунного блотинга выявлены антитела к БИЧ 
или ДНК/РНК БИЧ нарастающим итогом за каждый отчетный месяц текущего года из графы 

4. В графе б указьmают количество зарегистрированных лиц, в крови которых при 

исследовании методом иммунного блотинга выявлены антитела к БИЧ или ДНК/РНК БИЧ в 

отчетном месяце из графы 5. 
2.4. В строке 4 графе 4 указывают количество зарегистрированных БИЧ-

инфицированных российских гражданина на обслуживаемой территории с 1 января 1987 
года по отчетный месяц текущего года. Представляются данные обо всех больных БИЧ

инфекцией (как состоявших на диспансерном учете, так и не состоявших), Находившихея на 

обслуживаемой территории в отчетном году, включая прибывших, с диагнозом «БИЧ

инфекция» и умерших в отчетном году. Исключают детей, рожденных БИЧ

инфицированными матерями с неокончательным диагнозом БИЧ, умерших и выбывших до 

начала отчетного года, иностранных граждан и лиц, выявленных анонимно. В графе 5 
указывают количество на обслуживаемой территории инфицированных БИЧ нарастающим 

итогом за каждый отчетный месяц текущего года из графы 4. В графе б указывают 
количество зарегистрированных на обслуживаемой территории инфицированных БИЧ в 

отчетном месяце из графы 5. 
2.5. В строке 5 графе 4 указывают количество умерших БИЧ-инфицированных 

российских граждан по различным причинам на обслуживаемой территории, с 1 января 1987 
года по отчетный месяц текущего года. В графе 5 указьmают количество умерших БИЧ

инфицированных российских граждан нарастающим итогом за каждый отчетный месяц 

текущего года из графы 4. В графе б указывают количество умерших БИЧ-инфицированных 

российских граждан в отчетном месяце из графы 5. 
2.б. В строке б графе 4 указывают количество умерших вследствие БИЧ-инфекции, 

инфицированных ВИЧ российских граждан на обслуживаемой территории (из строки 5). В 
графе 5 указьmают количество умерших вследствие БИЧ-инфекции, инфицированных ВИЧ 

российских граждан нарастающим итогом за каждый отчетный месяц текущего года из 

графы 4. В графе б количество умерших вследствие БИЧ-инфекции, инфицированных БИЧ 

российских граждан в отчетном месяце из графы 5. 
2.7. В строке 7 графе 4 указывают суммарное количество БИЧ-инфицированных 

российских граждан, подлежащих диспансерному наблюдению на обслуживаемой 

территории, в течение периода с 1 января 1987 г. по последний день отчетного периода. В 

графе 5 указьmают количество БИЧ-инфицированных лиц, подлежащих диспансерному 
наблюдению в текущем году, исключая лиц, умерших и выбывших до начала отчетного года. 

В графе б указывают количество БИЧ-инфицированных лиц, подлежащих диспансерному 
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наблюдению с первого по последний день отчетного месяца, исключая лиц, умерших и 

выбывших до отчетного месяца. 
2.8. В строке 8 графе 4 указьmают суммарное количество БИЧ-инфицированных 

российских граждан, состоявших на диспансерном наблюдении с 1 января 1987 года по 
последний день отчетного периода. В графе 5 указьmают количество БИЧ-инфицированных 

лиц, состоявших на диспансерном наблюдении с 1 января отчетного года по последний день 
отчетного периода, исключая лиц, умерших и выбьmших до 1 января отчетного года из 
графы 4. В графе 6 указывают количество БИЧ-инфицированных лиц, состоявших на 
диспансерном наблюдении с первого по последний день отчетного месяца, исключая лиц, 

умерших и выбьmших до 1 числа отчетного месяца из графы 5. 
2.9. В строке 9 графе 5 указьmают количество БИЧ-инфицированных российских 

граждан, прошедших диспансерное обследование в течение отчетного года, нарастающим 

итогом за каждый отчетный месяц (из строки 8). При этом указьmают количество лиц, 

прошедших диспансерное обследование как минимум 1 раз за отчетный период. Повторные 
обследования одного и того же инфицированного БИЧ не учитывают. В графе 6 указьmают 
количество БИЧ-инфицированных российских граждан, прошедших диспансерное 

обследование в отчетном месяце из графы 5. 
2.10. В строке 10 графе 5 указьmают количество БИЧ-инфицированных российских 

граждан, прошедших обследование по определению иммунного статуса (CD4) как минимум 
1 раз в год, нарастающим итогом за каждый отчетный месяц. При этом указывают 

количество лиц, прошедших обследование по определению иммунного статуса как минимум 

1 раз за отчетный период. Повторные обследования одного и того же инфицированного ВИЧ 

не учитьmают. В графе 6 указывают количество БИЧ-инфицированных, прошедших 

обследование по определению иммунного статуса в отчетном месяце из графы 5. 
2.11. В строке 11 графе 5 указьmают количество БИЧ-инфицированных российских 

граждан, прошедших исследование для определения вирусной нагрузки как минимум 1 раз в 
год, нарастающим итогом за каждый отчетный месяц. При этом указывают количество лиц, 

прошедших исследование для определения вирусной нагрузки как минимум 1 раз за 

отчетный период. Повторные обследования одного и того же инфицированного БИЧ не 

учитьmают. В графе 6 указьmают количество БИЧ-инфицированных, прошедших 

исследование для определения вирусной нагрузки в отчетном месяце из графы 5. 
2.12. В строке 12 графе 5 указывают количество пациентов с уровнем CD4 менее 350 

кл/мкл среди прошедших обследование (из строки 10) на обслуживаемой территории с 1 
января отчетного года по последний день отчетного месяца, в графе 6 указывают количество 
пациентов с уровнем CD4 менее 350 кл/мкл среди прошедших обследование в отчетном 
месяце (из графы 5). 

2. 13. В строке 13 графе 5 указывают количество пациентов с подавленной вирусной 
нагрузкой - РНК ВИЧ менее 500 коп./мл, среди прошедших обследование (из строки 11) с 1 
января отчетного года по последний день отчетного месяца, в графе 6 указывают количество 
пациентов с подавленной вирусной нагрузкой - РНК БИЧ менее 500 коп./мл, среди 

прошедших обследование в отчетном месяце (из графы 5). 
·· 2.14. В строке 14 графе 5 указывают количество обследованных на туберкулез из 

прошедших диспансерное обследование БИЧ-инфицированных, (из строки 9) на 

обслуживаемой территории с 1 января отчетного года по последний день отчетного месяца, в 
графе 6 указывают количество обследованных на туберкулез из прошедших диспансерное 
обследование только за отчетный месяц (из графы 5). 

2.15. В строке 15 графе 5 указьmают количество БИЧ-инфицированных российских 

граждан, нуждавшихся в антиретровирусной терапии по неотложным показаниям с 1 января 
отчетного года по последний день отчетного месяца среди состоявших на диспансерном 

наблюдении на обслуживаемой территории (из строки 8), включая лиц умерших и выбывших 
лиц в отчетном году. В графе 6 указьmают нуждавшихся в антиретровирусной терапии по 
неотложным показаниям в отчетном месяце, исключая умерших и выбывших лиц до начала 

отчетного месяца. Под нуждающимися в антиретровирусной терапии по неотложным 

показаниям, согласно "Национальным рекомендациям по диспансерному наблюдению и 

лечению больных БИЧ-инфекцией (клинический протокол)", 2017 года, утвержденным 
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пленумом правnения Национального научного общества инфекционистов 
:о:онимают БИЧ-инфицированных российских граждан, имеюrцих стадию вторичных 

заболеваний (стадия 4), стадии 2В, 5, либо имеющих уровень CD4 лимфоцитов менее 
350кл/мкл вне зависимости от стадии и фазы болезни и беременных женщин. 

2.16. В строке 16 графе 4 указывают количество БИЧ-инфицированных детей (в 
возрасте 0-18 лет), состоявших на диспансерном наблюдении с 1 января 1987 года по 
отчетный месяц текущего года. В графе 5 указывают количество БИЧ-инфицированных 
детей, состоявших на диспансерном наблюдении в текущем году, исключая детей, умерших 

и выбывших до 1 января отчетного года из графы 4. В графе б указывают количество БИЧ
инфицированных детей, состоявших на диспансерном наблюдении в отчетном месяце, 

исключая детей, умерших и выбывших до 1 числа отчетного месяца из графы 5. 
2.17. В строке 17 указывают суммарное количество БИЧ-инфицированных лиц, 

которые получали антиретровирусную терапию, на обслуживаемой территории, умерших и 

ВJ?Iбывших в течение отчетного периода лиц. В графе 4 указывают количество БИЧ

инфицированных лиц, которые получали антиретровирусную терапию, с 1 января1987 года 
на конец отчетного периода (из строки 8). В графе 5 указывают количество БИЧ

инфицированных лиц, получавших антиретровирусную терапию в текущем году с 1 января 
отчетного года по последний день отчетного месяца, включая умерших и выбьmших лиц в 
отчетном году, исключая лиц, умерших и выбывших до 1 января отчетного года из графы 4. 
В графе б указьmают количество БИЧ-инфицированных лиц, получавших 

антиретровирусную терапию с первого по последний день отчетного месяца. Исключая лиц, 
умерших и выбывших до начала отчетного месяца из графы 5. 

2.18. В строке 18 указьmают количество БИЧ-инфицированных лиц, прервавших 
антиретровирусную терапию (и не возобновивших лечение), включая умерших и выбьmших 
лиц, на конец отчетного периода из числа лиц, взятых на терапию (из строки 17). Лица, 

возобновившие лечение, исключаются из строки 18. В графе 4 указывают общее количество 
БИЧ-инфицированных лиц, прервавmих антиретровирусную терапию с 1 января1987 года по 
отчетный месяц текущего года, включая умерших и выбывших лиц на конец отчетного 

периода. В графе 5 указывают количество БИЧ-инфицированных лиц, прервавших 

антиретровирусную терапиюс 1 января отчетного года по последний день отчетного периода. 
В графе б указывают количество лиц, прервавших антиретровирусную терапию, с первого по 

последний день отчетного месяца. 

2.19. В строке 19 графе 4 указьmают количество умерших ВИЧ-инфицированных 
российских граждан (по разным причинам) из прервавших антиретровирусную терапию на 

обслуживаемой территории, с 1 января1987 года по отчетный месяц текущего года (из 
строки 18). В графе 5 указывают количество умерших БИЧ-инфицированных российских 
граждан, нарастающим итогом за каждый отчетный месяц текущего года из графы 4. В 
графе б указывают количество умерших БИЧ-инфицированных российских граждан в 

отчетном месяце из графы 5. 
2.20. В строке 20 графе 4 указывают количество выявленных больных туберкулезом 

среди инфицированных ВИЧ, включая умерших и выбывших в течении отчетного периода, с 

1 января 1987 года по отчетный месяц текущего года. В графе 5 указьmают количество 
выявленных больных туберкулезом с 1 января отчетного года по последний день отчетного 
месяца. В графе б указьmают количество выявленных больных туберкулезом в отчетном 

месяце. 

2.21. В строке 21 указывают количество лиц, которые получали лечение от 

туберкулеза, сочетанного с БИЧ-инфекцией. В графе 4 указьmают общее количество лиц, 

которые получали лечение от туберкулеза, сочетанного с БИЧ-инфекцией, включая 

умерших, выбьmших и лиц с диагнозом клинического излечения на конец отчетного 

периода. В графе 5 указьmают количество лиц, которые получали лечение от туберкулеза, 

сочетанного с БИЧ-инфекцией, включая умерших и выбывших лиц, в текущем году с 1 
января отчетного года по последний день отчетного месяца. В графе б указывают количество 

ли'ц, которые получали лечение от туберкулеза, сочетанного с БИЧ-инфекцией, включая 
умерших и выбьmших лиц, с первого по последний день отчетного месяца. 
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2.22. В строке 22 графе 4 указьmают количество ВИЧ-инфицированньrх детей (в 

возрасте 0-18 лет), получавших антиретровирусную терапию в текущем году с 1 января 
отчетного года по последний день отчетного месяца, включая умерших и выбьmших детей 

(из строки 16). В графе 5 указывают количество БИЧ-инфицированных детей, получавших 
антиретровирусную терапию в отчетном году, исключая детей, умерших и выбьmших до 1 
января отчетного года из графы 4. В графе 6 указывают количество ВИЧ-инфицированньrх 

детей, получавших антиретровирусную терапию в отчетном месяце, исключая детей, 

умерших и выбьmших до 1 числа отчетного месяца из графы 5. 
2.23. В строке 23 указьmают количество ВИЧ-инфицированньrх российских граждан, 

~первые взятьrх на диспансерное наблюдение (из строки 8). В графе 5 указывают количество 
ВИЧ-инфицированньrх лиц, впервые взятьrх на диспансерное наблюдение с 1 января 
отчетного года по последний день отчетного периода. В графе 6 указьmают количество ВИЧ
инфицированньrх лиц, взятьrх на диспансерное наблюдение с первого по последний день 

отчетного месяца. 

2.24. В строке 24 указывают количество ВИЧ-инфицированньrх лиц, впервые взятьrх 
на антиретровирусную терапию в течение отчетного периода (из строки 17). В графе 5 
указывают количество ВИЧ-инфицированньrх лиц, впервые взятьrх на антиретровирусную 

терапию, в текущем году с 1 января отчетного года по последний день отчетного месяца, 
включая умерших и выбьmших в отчетный период лиц. В графе 6 указывают количество 
ВИЧ-инфицированньrх лиц, впервые взятых на антиретровирусную терапию в отчетном 

месяце из графы 5. 
2.25. Строку 25 не заполнять. 
2.26. Строку 26 не заполнять. 
2.27. Строку 27 не заполнять. 
2.28. Строку 28 не заполнять. 
2.29. Строку 29 не заполнять. 
2.30. Строку 30 не заполнять. 

2.31 . Строку 31 не заполнять. 

2.32. Строку 32 не заполнять. 
2.33. В строке 33 указывают количество ВИЧ-инфицированньrх лиц, имевших 

установленный диагноз активного туберкулеза в течение отчетного периода (из строки 8). В 
графе 4 указьmают общее количество пациентов, имевших диагноз активного туберкулеза, 
сечетанного с БИЧ-инфекцией, включая умерших, выбьmших и лиц с диагнозом 

клинического излечения на конец отчетного периода. В графе 5 указьmают количество 
пациентов, имевших диагноз активного туберкулеза, сечетанного с БИЧ-инфекцией, 

включая умерших, выбывших и лиц с диагнозом клинического излечения, в текущем году с 1 
января отчетного года по последний день отчетного месяца из графы 4. В графе 6 указывают 
количество пациентов, имевших диагноз активного туберкулеза, сечетанного с БИЧ

инфекцией, включая умерших и выбывших лиц, с первого по последний день отчетного 

месяца из графы 5. 
2.34. В строке 34 графе 4 указывают количество ВИЧ-инфицированньrх женщин, 

имевших беременность, завершившуюся в отчетный период, включая женщин, сохранивших 

и прервавших беременность, с 1 января 1987 года по отчетный месяц текущего года. В графе 
5 указывают количество БИЧ-инфицированных женщин, имевших беременность, 

завершившуюся в отчетный период, включая женщин, сохранивших и прервавших 

беременность в течение отчетного периода, нарастающим итогом за каждый отчетный месяц 

из графы 4. В графе 6 указывают количество БИЧ-инфицированных женщин, имевших 
беременность, завершившуюся в отчетный период, включая женщин, сохранивших и 

прервавших беременность в течение отчетного месяца из графы 5. 
2.35. В строке 35 графе 4 указывают количество ВИЧ-инфицированньrх беременньrх 

женщин, завершивших беременность родами в течение отчетного периода на обслуживаемой 

территории, с 1 января 1987 года по отчетный месяц текущего года. Повторные случаи 
беременности и родов у 1 женщины учитываются как разные случаи. В графе 5 указывают 
количество ВИЧ-инфицированньrх беременньrх женщин, завершивших беременность родами 

в течение отчетного периода, нарастающим итогом за каждый отчетный месяц из графы 4. В 
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графе 6 указывают количество ВИЧ- инфицированных беременных женщин, 

завершивших беременность родами в течение отчетного месяца из графы 5. 
2.36. В строке 36 графе 4 указывают количество БИЧ-инфицированных беременных 

женщин, завершивших беременность родами в течение отчетного периода и получавших 

антиретровирусные препараты с целью предупреждения передачи БИЧ-инфекции от матери 

ребенку с 1 января1987 года по отчетный месяц текутего года (из строки 35). В графе 5 
указывают количество БИЧ-инфицированных беременных женщин, завершивших 

беременность родами в течение отчетного года и получавших антиретровирусные препараты 

с целью предупреждения передачи БИЧ-инфекции от матери ребенку, нарастающим итогом 

за каждый отчетный месяц из графы 4. В графе 6 указывают количество БИЧ

инфицированных беременных женщин, завершивших беременность родами в течение 

отчетного месяца и получавших антиретровирусные препараты с целью предупреждения 

передачи БИЧ-инфекции от матери ребенку в отчетном месяце из графы 5. 
4.37. В строке 37 графе 4 указывают количество БИЧ-инфицированных беременных 

женщин, завершивших беременность родами и получавших антиретровирусную терапию 

или химиопрофилактику тремя и более препаратами в течение отчетного периода, с 1 января 
1987 года по отчетный месяц текущего года (из строки 36). В графе 5 указывают количество 
БИЧ-инфицированных беременных женщин, завершивших беременность родами и 

получавших антиретровирусную терапию или химиопрофилактику тремя и более 

препаратами в течение отчетного года, нарастающим итогом за каждый отчетный месяц из 

графы 4. В графе 6 указьmают количество БИЧ-инфицированных беременных женщин, 
завершивших беременность родами и получавших антиретровирусную терапию или 

химиопрофилактику тремя и более препаратами в отчетном месяце из графы 5. 
4.38. В строке 38 графе 4 указьmают количество БИЧ-инфицированных беременных 

женщин, которые получали антиретровирусные препараты с целью предупреждения 

передачи БИЧ-инфекции от матери ребенку во время беременности, с 1 января 1987 года по 
отчетный месяц текущего года (из строки 36). В графе 5 указывают количество БИЧ

инфицированных беременных женщин, которые получали антиретровирусные препараты с 

целью предупреждения передачи БИЧ-инфекции от матери ребенку во время беременности в 

течение отчетного года, нарастающим итогом за каждый отчетный месяц из графы 4. В графе 
6 указывают количество БИЧ-инфицированных беременных женщин, которые получали 

антиретровирусные препараты с целью предупреждения передачи БИЧ-инфекции от матери 

ребенку во время беременности в отчетном месяце из графы 5. 
4.39. В строке 39 графе 4 указывают количество БИЧ-инфицированных беременных 

женщин, которым проводилась химиопрофилактика вертикального пути передачи БИЧ

инфекции в родах, с 1 января 1987 года по отчетный месяц текущего года (из строки 36). В 
графе 5 указывают количество БИЧ-инфицированных беременных женщин, которым 

проводилась химиопрофилактика вертикального пути передачи БИЧ-инфекции в родах в 

течение отчетного периода, нарастающим итогом за каждый отчетный месяц из графы 4. В 
графе 6 указывают количество БИЧ-инфицированных беременных женщин, которым 

проводилась химиопрофилактика вертикального пути передачи БИЧ-инфекции в родах в 
отчетном месяце из графы 5. 

4.40. В строке 40 графе 4 указывают количество БИЧ-инфицированных беременных 

женщин, которым проводилась химиопрофилактика вертикального пути передачи БИЧ

инфекции только в родах, с 1 января 1987 года по отчетный месяц текущего года (из строки 
39). В графе 5 указывают количество БИЧ-инфицированных беременных женщин, которым: 
проводилась химиопрофилактика вертикального пути передачи БИЧ-инфекции только в 

родах в течение отчетного периода, нарастающим итогом за каждый отчетный месяц из 

графы 4. В графе 6 указывают количество БИЧ-инфицированных беременных женщин, 

которым проводилась химиопрофилактика вертикального пути передачи БИЧ-инфекции 
только в родах в отчетном месяце из графы 5. 

4.41. В строке 41 графе 4 указьmают количество новорожденных детей, рожденных 
БИЧ-инфицированными матерями на обслуживаемой территории за отчетный период, 
которым проводилась химиопрофилактика передачи ВИЧ от матери ребенку, с 1 января 1987 
года по отчетный месяц текутего года(из строки 43). В графе 5 указьmают количество 
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новорожденных детей, рожденных ВИЧ- инфицированными матерями за отчетный 

период, которым проводилась химиопрофилактика передачи ВИЧ от матери ребенку, 

нарастающим итогом за каждый отчетный месяц из графы 4. В графе 6указывают количество 
новорожденных детей, рожденных БИЧ-инфицированными матерями за отчетный период, 

которым проводилась химиопрофилактика передачи БИЧ от матери ребенку в отчетном 

месяце из графы 5. 
4.42. В строке 42 графе 4 указывают количество пар мать-ребенок, которые 

получили полную трехэтапную химиопропрофилактику (во время беременности, в родах и 

новорожденному)с 1 января1987 года по отчетный месяц текущего года (из строки 36). В 
графе 5 указьmают количество пар мать-ребенок, которые получили полную трехэтапную 
химиопропрофилактику (во время беременности, в родах и новорожденному), нарастающим 

итогом за каждый месяц отчетного года из графы 4. В графе 6указьmают количество пар 
мать-ребенок, которые получили полную трехэтапную химиопропрофилактику (во время 

беременности, в родах и новорожденному), в отчетном месяце из графы 5. 
4.43. В строке 43 графе 4 указьmают количество живых детей, рожденных БИЧ

инфицированными матерями на обслуживаемой территории, за отчетный период с 1 января 
1987 года по отчетный месяц текущего года. В графе 5 указывают количество живых детей, 

рожденных БИЧ-инфицированными матерями нарастающим итогом за каждый месяц 

отчетного года из графы 4. В графе 6 указывают количество живых детей, рожденных БИЧ

инфицированными матерями в отчетном месяце из графы 5. 
4.44. В строке 44 графе 4 указывают общее количество детей, имеющих 

неокончательный лабораторный результат на БИЧ-инфекцию R75 из живых детей, 

рожденных БИЧ-инфицированными матерями на обслуживаемой территории, за отчетный 

период, с 1 января 1987 года по отчетный месяц текущего года (из строки 43), включая 
умерших и выбывших лиц на конец отчетного периода. В графе 5 указьmают количество 
детей, имеющих неокончательный лабораторный результат на БИЧ-инфекцию из рожденных 

В· отчетном году с 1 января отчетного года по последний день отчетного месяца (из строки 
43). 

4.45. В строке 45 графе 4 указьmают количество детей, рожденных БИЧ
инфицированными матерями на обслуживаемой территории, у которых подтверждена БИЧ

инфекция, за отчетный период с 1 января 1987 года по отчетный месяц текущего года (из 
строки 43). В графе 5 указывают количество детей, у которых подтверждена БИЧ-инфекция, 

с 1 января отчетного года по последний день отчетного месяца из рожденных в отчетном 
году на обслуживаемой территории (из строки 43). 

4.46. В строке 46 графе 4 указьmают количество зарегистрированных на 

обслуживаемой территории инфицированных ВИЧ детей, рожденных БИЧ

инфицированными матерями, за отчетный период с 1 января 1987 года по отчетный месяц 
текущего года. В графе 4 представляются данные обо всех больных БИЧ-инфекцией детях, 

инфицированных от матерей во время беременности, родов и при грудном вскармливании, 

которым впервые диагноз БИЧ-инфекции был поставлен на обслуживаемой территории, 

включая выбывших, умерших и прибывших на обслуживаемую территорию. Исключают 

иностранных граждан и лиц, выявленных анонимно. В графе 5 указьmают количество детей, 

рожденных БИЧ-инфицированными матерями, которым впервые диагноз БИЧ-инфекции 

бьm поставлен на обслуживаемой территории в отчетном году нарастающим итогом за 

каждый отчетный месяц текущего года из графы 4. В графе 6 указывают количество детей, 

рожденных БИЧ-инфицированными матерями, которым впервые диагноз БИЧ-инфекции 

был поставлен на обслуживаемой территории в отчетном месяце из графы 5. 
4.47. В строке 47 графе 5 указывают количество лиц, обследованных в ИФА на 

гепатит В или С на обслуживаемой территории, нарастающим итогом за каждый отчетный 

м,есяц текущего года (за счет разных источников финансирования). В графе 6 указывают 
количество лиц, обследованных в ИФА на гепатит В или Св отчетном месяце из графы 5. 

4.48. В строке 48 графе 5 указывают количество лиц, инфицированных вирусом 

гепатита В, выявленных при обследовании, нарастающим итогом за каждый отчетный месяц 

текущего года (из строки 47). В графе 6 указывают количество лиц, инфицированных 
вирусом гепатита В, выявленных при обследовании в отчетном месяце из графы 5. 
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4.49. В строке 49 графе 5 указывают количество лиц, инфицированных вирусом 

гепатита С, выявленных при обследовании, нарастающим итогом за каждый отчетный месяц 

текущего года (из строки 47). В графе 6 указывают количество лиц, инфицированных 
вирусом гепатита С, выявленных при обследовании в отчетном месяце из графы 5. 

4.50. В строке 50 графе 4 указывают количество лиц с вирусными гепатитами В и С, 
состоявших на диспансерном наблюдении, на конец отчетного периода, включая умерших, 

выбьmших и лиц с диагнозом клинико-лабораторного излечения. В графе 5 указьmают 
количество лиц с вирусными гепатитами В и С, состоявших на диспансерном наблюдении с 

1 января отчетного года по последний день отчетного месяца, исключая лиц, умерших, 

излеченных и выбьmших до 1 января отчетного года из графы 4. В графе 6 указывают 
количество лиц с вирусными гепатитами В и С, состоявших на диспансерном наблюдении с 

первого по последний день отчетного месяца, исключая лиц, умерших, излеченных и 

выбывших до 1 числа отчетного месяца из графы 5. 
4.5 1. В строке 51 графе 4 указьmают количество лиц с вирусными гепатитами В и С, 

получавших противовирусную терапию (нуклеозидными аналогами, в т.ч. тенофовиром или 

интерферонами для лечения ХГВ; препаратами прямого противовирусного действия для 

лечения ХГС, в т.ч. в сочетании с интерферонами) на конец отчетного периода, включая 

умерших, выбьmших и лиц с диагнозом клинико-лабораторного излечения. В графе 5 
указьmают количество лиц, которые начали получать терапию с 1 января отчетного года по 
последний день отчетного месяца (из графы 4). В графе 6 указывают количество лиц, 
которые начали получать терапию с первого по последний день отчетного месяца (из графы 

5). 
4.52. В строке 52 графе 5 указьmают количество лиц, инфицированных ВИЧ и 

вирусным гепатитом В, состоявших на диспансерном наблюдении с 1 января отчетного года 
по последний день отчетного месяца. В графе 6 указывают количество лиц, инфицированных 

ВИЧ и вирусным гепатитом В, состоявших на диспансерном наблюдении с первого по 

последний день отчетного месяца (из графы 5). 
4.53. В строке 53 графе 5 указывают количество лиц, инфицированных ВИЧ и 

вирусным гепатитом С, состоявших на диспансерном наблюдении с 1 января отчетного года 
по последний день отчетного месяца. В графе 6 указывают количество лиц, инфицированных 
ВИЧ и вирусным гепатитом С, состоявших на диспансерном наблюдении с первого по 

последний день отчетного месяца (из графы 5), исключая лиц, умерших, излеченных и 

выбьmших до 1 числа отчетного месяца. 
4.54. В строке 54 графе 5 указывают количество инфицированных ВИЧ и вирусным 

гепатитом В, получавших лечение гепатита В (нуклеозидными аналогами, в т.ч. 

тенофовиром или интерферонами) с 1 января отчетного года по последний день отчетного 
месяца. В графе 6 указывают количество лиц, инфицированных ВИЧ и вирусным гепатитом 

В, получавших лечение гепатита В (нуклеозидными аналогами, в т.ч. тенофовиром или 

интерферонами), с первого по последний день отчетного месяца (из графы 5). 
4.55. В строке 55 графе 5указывают количество инфицированных ВИЧ и вирусным 

гепатитом С, получавших лечение гепатита С (препаратами прямого противовирусного 

действия для лечения ХГС, в т.ч. в сочетании с интерферонами) с 1 января отчетного года по 
последний день отчетного месяца. В графе 6 указьmают количество лиц, инфицированных 
ВИЧ и гепатитом С, получавших лечение гепатита С (препаратами прямого 

противовирусного действия для лечения ХГС, в т.ч. в сочетании с интерферонами), с первого 
по последний день отчетного месяца (из графы 5). 

Примечание: 

1. Все данные указьmают в абсолютных числах. 

2. Не допускается внесение данных в скобках и через дробь. 


