






111 Лица при призыве на военную службу, 

поступающие на военную 

службу (приравненную службу 

работники МВД и т.д.) по контракту, 

поступающие в военно-учебные 

заведения (учебные военные центры, 

военные кафедры, факультеты военного 

обучения). 

При призыве, при поступлении на 

службу, при поступлении в военно-

учебные заведения  

112 Лица, находящиеся в местах лишения 

свободы 

При нахождении в изоляторах 

временного содержания системы МВД 

России. 

При поступлении, нахождении в 

учреждениях ФСИН России и в 

соответствии с клиническими и 

эпидемиологическими показаниями 

114 Лица, обследуемые по клиническим показаниям: 

 Больные с одним из клинических 

проявлений: 

лихорадка более 1месяца; 
увеличение лимфоузлов двух и более 

групп свыше 1месяца; 

диарея более 1месяца; 
необъяснимая потеря массы тела на 

10% и более 

При выявлении клинических 

проявлений 

 Больные с затяжными, 

рецидивирующими и возвратными 

пневмониями или пневмониями, не 

поддающимися обычной терапии 

При постановке диагноза 

 Больные с затяжными и 

рецидивирующими гнойно-

бактериальными или паразитарными 

заболеваниями, сепсисом 

 Больные с волосистой (ворсистой) 

лейкоплакией языка 

 Больные с подострым энцефалитом и 

слабоумием у ранее здоровых лиц 

 Больные с хроническими и 

рецидивирующими бактериальными, 

грибковыми и вирусными 

заболеваниями кожи и слизистых, в 

том числе с рецидивирующей 

пиодермией 

 Лица с анемиями и другими 

цитопениями (лейкопения, 

тромбоцитопения, лимфопения) 

неясной этиологии 

 Женщины с хроническими 

воспалительными заболеваниями 

женской репродуктивной системы  

 Саркома Капоши При постановке диагноза 

  Больные легочным и внелегочным 



туберкулезом 

 Заболевания центральной нервной 

системы: серозные менингиты, 

лейкоэнцефалиты, 

полирадикулоневриты, 

прогрессирующая многоочаговая 

лейкоэнцефалопатия, лимфома мозга 

 Первичные и 

персистирующиеиммунодефицитные 

состояния 

 Лимфосаркома 

 Т-клеточныйлейкоз 

 Атипичныймикобактериоз 

 Заболевания, 

обусловленныецитомегаловирусом 

 Генерализованные и хронические 

формы инфекции, обусловленные 

вирусом простого герпеса 

При постановке диагноза 

 

 Опоясывающий лишай у лиц, моложе 

60 лет 

 Пневмоцистоз  

 Токсоплазмоз с поражением ЦНС 

 Криптококкоз (внелегочный)  

 Кокцидиомикоз (диссеминированный 

иливнелегочный) 

 Изоспороз 

 Гистоплазмоз 

 Стронгилоидоз 

 Глубокие микозы и распространенные 

кандидозы (пищевода, трахеи,бронхов 

или легких) 

 Криптоспоридиоз 

 Лимфома (в т.ч. неходжскинская, 

иммунобластная, лимфома Беркитта, 

Болезнь Ходжкина и др.) 

 Рак шейки матки (инвазивный) 

 Сальмонеллезные (не тифоидные) 

септицемии возвратные 

 Инфекционный мононуклеоз 

(у лиц старше13лет) 

При постановке диагноза и через 3 

месяца 

после начала заболевания 

 Бактериальные инфекции 

(множественные или возвратные) у 

детей до 13 лет 

При постановке диагноза 

 Интерстициальная лимфоидная 

пневмония у детей до 13 лет 

 Подозрение или подтвержденный 

диагноз онкологических заболеваний у 

детей до 13 лет 

 Длительная необъяснимая гепато-

(сплено)-мегалия у детей до 13 лет 

При выявлении клинических 

проявлений 



 Персистирующий / рецидивирующий 

необъяснимый паротит у детей до 13 

лет 

 Лимфоаденопатия у детей до 13 лет 

 Резкая задержка психомоторного и 

физического развития у детей до 13 

лет 

 Нейтропения< 0,5 х 10⁹/л; 

Тромбоцитопения < 50 х10% у детей 

до 13 лет 

115  Медицинский и иной персонал, 

работающий с больными ВИЧ-

инфекцией или инфицированным 

материалом 

При поступлении на работу и при 

периодических медицинских осмотрах 

116 Лица, обследованные по стандартам 

оказания медицинской помощи(кроме 

больных гепатитами В или С) 

Согласно стандартам в соответствии с 

профилем оказываемой медицинской 

помощи 

117 Больные с подозрением или 

подтвержденным диагнозом гепатита В 

или С 

При постановке диагноза и через 6 

месяцев 

 Больные с подозрением или 

подтвержденным диагнозом 

хронического гепатита В или С, а также 

лица, у которых обнаруживаются 

маркеры перенесенного гепатита В или 

С 

При постановке диагноза 

118 Прочие - с обязательным указанием причины обследования, в том числе: 

118 

мед/р 

Медицинские работники, имеющие 

контакт с кровью и ее компонентами 

При поступлении на работу и при 

периодических медицинских осмотрах 

118 

рец 

Реципиенты препаратов крови, 

биологических жидкостей, органов и 

тканей 

Перед получением гемотрансфузионной 

терапии, затем через 6 и 12 месяцев 

после последнего 

118 

дети 

Дети до 18 лет, у чьих родителей впервые 

выявлена ВИЧ-инфекция   

Однократно при выявлении ВИЧ-

инфекции у родителей  

118 

вахта 

Внутренние трудовые мигранты, включая 

работающих вахтовым методом 

При проведении профилактических 

мероприятий по ВИЧ-инфекции среди 

работающего населения 

118 

з/гр 

Граждане России, выезжающие за 

границу 

По требованию 

118 

(Д) 

Серопозитивные лица с положительным 

результатом ИФА и с отрицательным или 

сомнительным результатом ИБ к ВИЧ-

инфекции 

Согласно п.п. 4.4.5.- 4.4.9. изменения №1 

в СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ- 

инфекции» 

120 Контактные с ВИЧ-инфицированными лицами: 



121 Гетеросексуальные, гомосексуальные 

партнеры, партнеры по совместному 

употреблению наркотиков   

При выявлении лица, имевшего с контакт 

с ВИЧ-инфицированным, в результате 

которого могло произойти заражение. 

Обследование через 3,6,12 месяцев после 

последнего контакта, в последующем при 

сохранении риска заражения – 1 раз в год. 

124 Дети, рожденные ВИЧ-

инфицированными матерями  

Согласно п.п. 4.5.- 4.5.4. изменения №1 в 

СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ- 

инфекции» 

 Дети, получавшие грудное 

вскармливание 

от ВИЧ-инфицированной женщины 

 Дети, рожденные матерями, не 

обследованными на ВИЧ во время 

беременности и родов 

 

Исследование на антитела к ВИЧ при 

рождении, дальнейшая тактика 

наблюдения определяется по результатам 

тестирования. 

125 Участники аварийных ситуаций При возникновении аварийной 

ситуации с попаданием крови и 

биологических жидкостей под кожу, на 

кожу и слизистые. Далее через 3, 6, 12 

месяцев после аварии 

200 Иностранные граждане и лица без 

гражданства 

При обращении за получением 

разрешения на гражданство, вида на 

жительство, патента или разрешения на 

работу в Российской Федерации, 

разрешения о временном пребывании, 

при въезде на территорию Российской 

Федерации иностранных граждан на срок 

более 3-х месяцев, лица, обращающиеся 

за получением статуса беженца, либо 

лица, ищущие убежища 

 
 





Мужчины, имеющие секс 

с мужчинами
09 103

Лица, употребляющие 

психоактивные вещества
08 102

Обследованные добровольно 

по инициативе пациента 

(при отсутствии других причин 

обследования)

07 101

Обследованные добровольно 

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

Лица при призыве на военную 

службу, поступающие на военную 

службу (приравненную службу) 

по контракту, поступающие 

в военно-учебные заведения

05 111

Медицинский и иной персонал, 

работающий с больными ВИЧ-

инфекцией или инфицированным 

материалом

04 115

Доноры (крови, биологических 

жидкостей, органов и тканей)
03 108

Обследованные в плановом порядке 

(сумма строк 03 - 05)
02 119

16

Граждане Российской Федерации, 

всего (сумма строк 02 + 06), 

в том числе:

01 100

11 12 13 14 156 7 8 9 101 2 3 4 5

Дети 

(0 - 14)

Подрост-

ки 

(15 - 17)

Среди взрослых Среди детей

Мужчи-

ны

Женщи-

ны

Дети 

(0 - 14)

Подрост-

ки 

(15 - 17)

1. Сведения о результатах обследования на антитела к ВИЧ

Контингент обследованных

№

стро-

ки

Код 

контин-

гентов

Всего 

обсле-

довано 

на ВИЧ

В том числе обследовано

Обсле-

довано 

аноним-

но 

(из гр. 4)

Проведе-

но 

анализов 

обследо-

ванным 

(из гр. 4)

Выявлено положительных результатов 

при референс-исследовании у обследованных 

(из гр. 4)

Среди взрослых Среди детей

в ИФА

в ИБ 

или 

ПЦР

В том числе ИБ-позитивный или 

выявлены РНК/ДНК ВИЧ

Мужчи-

ны

Женщи-

ны



проведении эпидемиологического 

расследования (кроме детей, 

рожденных ВИЧ-инфицированными 

матерями)

Контактные лица, выявленные при 

21 121

эпидемиологического расследования

(сумма строк 21 + 22)

Обследованные при проведении 

20 120

или подтвержденным диагнозом 

гепатита B или гепатита C

Прочие 19 118

Лица с подозрением 

18 117

обращении за медицинской 

помощью (в соответствии 

со стандартами оказания 

медицинской помощи), кроме 

больных гепатитами B, C

проявлениями ВИЧ-инфекции, 

СПИД-индикаторных заболеваний

Обследованные на ВИЧ при 

17 116

Больные с клиническими 

16 114

показаниям (сумма строк 16 - 18)

лишения свободы

Обследованные по клиническим 
15 113

женщин, поставленных на учет 

по беременности

Лица, находящиеся в местах
14 112

Мужья, половые партнеры

13 110

Беременные 12 109

коммерческих сексуальных услуг

подтвержденным диагнозом 

инфекций, передаваемых половым 

путем

Лица, занимающиеся оказанием 
11 105

16

Лица с подозрением или 

10 104

11 12 13 14 156 7 8 9 101 2 3 4 5

Дети 

(0 - 14)

Подрост-

ки 

(15 - 17)

Среди взрослых Среди детей

Мужчи-

ны

Женщи-

ны

Дети 

(0 - 14)

Подрост-

ки 

(15 - 17)

Контингент обследованных

№

стро-

ки

Код 

контин-

гентов

Всего 

обсле-

довано

В том числе обследовано

Обсле-

довано 

аноним-

но 

(из гр. 4)

Проведе-

но 

анализов 

обследо-

ванным 

(из гр. 4)

Выявлено положительных результатов 

при референс-исследовании у обследованных 

(из гр. 4)

Среди взрослых Среди детей

в ИФА

в ИБ 

или 

ПЦР

В том числе ИБ-позитивный или 

выявлены РНК/ДНК ВИЧ

Мужчи-

ны

Женщи-

ны



(1100)

,

.

Должностное лицо, ответственное за

предоставление первичных статистических

данных (лицо, уполномоченное

предоставлять первичные статистические

данные от имени юридического лица)

E-mail: « »  год
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

20

в том числе у обследованных выявлены позитивные результаты тестирования  3 , из них выявлены позитивные результаты у мужчин  4

Проведено исследований на ВИЧ с применением простых/быстрых тестов в отчетный период, всего 1 , из них среди мужчин 2

ИТОГО (сумма строк 01 + 24) 25 300

Иностранные граждане и лица без 

гражданства
24 200

Участники аварийной ситуации 

с попаданием крови 

и биологических жидкостей 

под кожу, на кожу и слизистые

23 125

15 16

Дети, рожденные ВИЧ-

инфицированными матерями
22 124

Дети 

(0 - 14)

Подрост-

ки 

(15 - 17)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Обсле-

довано 

аноним-

но 

(из гр. 4)

Проведе-

но 

анализов 

обследо-

ванным 

(из гр. 4)

Выявлено положительных результатов 

при референс-исследовании у обследованных 

(из гр. 4)

Среди взрослых Среди детей

в ИФА

в ИБ 

или 

ПЦР

В том числе ИБ-позитивный или 

выявлены РНК/ДНК ВИЧ

Мужчи-

ны

Женщи-

ны

Дети 

(0 - 14)

Подрост-

ки 

(15 - 17)

Среди взрослых Среди детей

Мужчи-

ны

Женщи-

ны

Контингент обследованных

№

стро-

ки

Код 

контин-

гентов

Всего 

обсле-

довано 

на ВИЧ

В том числе обследовано



Код по ОКЕИ: человек - 792

Код по ОКЕИ: человек - 792

Итого

118 (Д)

118 (за/гр)

118 (вахта)

118 (дети)

118 (рец)

16

118 (м/раб)

11 12 13 14 156 7 8 9 101 2 3 4 5

Женщи-

ны

Дети 

(0 - 14)

Подрост

ки 

(15 - 17)

Среди взрослых Среди детей

Мужчи-

ны

Женщи-

ны

Дети 

(0 - 14)

Подрост-

ки 

(15 - 17)

Расшифровка 118 кода за ________________2020 г.

Контингент обследованных

№

стро-

ки

Код 

контин-

гентов

Всего 

обсле-

довано 

на ВИЧ

В том числе обследовано

Обсле-

довано 

аноним-

но 

(из гр. 4)

Проведе-

но 

анализов 

обследо-

ванным 

(из гр. 4)

Выявлено положительных результатов 

при референс-исследовании у обследованных 

(из гр. 4)

Среди взрослых Среди детей

в ИФА

в ИБ 

или 

ПЦР

В том числе ИБ-позитивный или 

выявлены РНК/ДНК ВИЧ

Мужчи-

ны

16

Граждане Украины и ЛБГ.   

Постоянно проживающие, 

вынуждено покинувшие 

1 200-У

11 12 13 14 156 7 8 9 101 2 3 4 5

Среди детей

Мужчи-

ны

Женщи-

ны

Дети 

(0 - 14)

Подрост-

ки 

(15 - 17)

Мужчи-

ны

Женщи-

ны

Дети 

(0 - 14)

Подрост-

ки 

(15 - 17)

Среди взрослых

Сведения о результатах исследования крови на антитела к ВИЧ среди граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на ее территории, вынужденно покинувших страну по гуманитарным обстоятельствам

Контингент обследованных

№

стро-

ки

Код 

контин-

гентов

Всего 

обсле-

довано 

на ВИЧ

В том числе обследовано

Обсле-

довано 

аноним-

но 

(из гр. 4)

Проведе-

но 

анализов 

обследо-

ванным 

(из гр. 4)

Выявлено положительных результатов 

при референс-исследовании у обследованных 

(из гр. 4)

Среди взрослых Среди детей

в ИФА

в ИБ 

или 

ПЦР

В том числе ИБ-позитивный или 

выявлены РНК/ДНК ВИЧ




