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документации № 501-1/у «Извещение № ______ о ВИЧ-инфицированной 
беременной», прилагается. 

 
1.4. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 501-2/у «Извещение № ________ об окончании беременности 
у ВИЧ-инфицированной женщины», прилагается. 

 
1.5. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 501-3/у «Извещение № _______ о снятии с учета ребенка, 
рожденного ВИЧ-инфицированной женщиной», прилагается. 

 
1.6. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 501-4/у «Извещение № _______ о ВИЧ-инфицированном 
ребенке, рожденном ВИЧ-инфицированной женщиной», прилагается. 

 
1.7. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 030-5/у «Контрольная карта диспансерного наблюдения за 
ВИЧ-инфицированным пациентом», прилагается. 

 
1.8. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 510/у «Книга складского учета лекарственных средств, 
молочных смесей в учреждениях здравоохранения, которые оказывают 
медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным лицам», прилагается. 

 
1.9. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 510-1/у «Журнал учета лекарственных средств, молочных 
смесей в отделениях и кабинетах учреждений здравоохранения, оказывающих 
медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным лицам», прилагается. 

 
1.10. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 503-1/у «Информированное согласие на прохождение теста на 
ВИЧ», прилагается. 

 
1.11. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации № 503-2/у «Справка №_______ о результате теста на ВИЧ»,  
прилагается. 

 
1.12. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной 

документации №503-3/у «Предупреждение лицу, инфицированному ВИЧ и 
согласие на обработку персональных данных», прилагается. 

 
1.13. Инструкцию по заполнению формы отраслевой статистической 

отчетности № 56-ВИЧ/СПИД (ежемесячная) «Отчет о предоставлении 
антиретровирусной терапии ВИЧ-инфицированным лицам за__________месяц 
20___ года», прилагается. 
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1.14. Инструкцию по заполнению формы отраслевой статистической 
отчетности № 1-ВИЧ/СПИД «Отчет о лицах с состояниями и болезнями, 
обусловленными вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), за _____ квартал 
20___ года» (квартальная), прилагается. 

 
1.15. Инструкцию по заполнению формы отраслевой статистической 

отчетности № 2-ВИЧ/СПИД «Отчет о лицах с состояниями и болезнями, 
обусловленными вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), за 20____ год» 
(годовая), прилагается. 

 
1.16. Инструкцию по заполнению формы отраслевой статистической 

отчетности № 63-ВИЧ/СПИД «Профилактика передачи ВИЧ от матери к 
ребенку за 20___ год», прилагается. 

 
2. Установить, что персональные данные, которые содержатся в формах 

первичной учетной документации, утвержденных настоящим приказом,   
обрабатываются в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О 
персональных данных». 

 
3. Юридическому сектору Министерства здравоохранения Донецкой 

Народной Республики обеспечить представление настоящего приказа в 
Министерство юстиции Донецкой Народной Республики для его 
государственной регистрации. 

 
4. Руководителю Республиканского центра по профилактике и борьбе со 

СПИДом обеспечить: 
 
4.1. Методологическое руководство по внедрению форм первичной 

учетной документации и отраслевой статистической отчетности, в соответствии 
с настоящим приказом, в учреждениях здравоохранения Донецкой Народной 
Республики и Государственной службы исполнения наказаний Министерства 
юстиции Донецкой Народной Республики. 

 
4.2. Получение, обобщение информации и направление сводного отчета в 

Республиканский Центр организации здравоохранения, медицинской 
статистики и информационных технологий Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики по формам, в соответствии с настоящим 
приказом. 

 
4.3. Учреждения здравоохранения Донецкой Народной Республики 

образцами учетных форм первичной учетной документации и отраслевой 
статистической отчетности и инструкциями по их заполнению, указанными в 
настоящем приказе. 

 
5. Установить ответственность руководителей органов и учреждений 





УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой  
Народной Республики 
03.06.2016 № 550 
 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнению формы первичной учетной документации № 502-1/у 
«Регистрационная карта ВИЧ-инфицированного лица № ______» 

 
1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 

учетной документации № 502-1/у «Регистрационная карта ВИЧ-инфици-
рованного лица № ______» (далее - форма № 502-1/у) (приложение). 
 2.Форма № 502-1/у заполняется в учреждениях здравоохранения, 
независимо от форм собственности, которые осуществляют медицинское 
наблюдение за ВИЧ-инфицированными лицами, в том числе в учреждениях 
здравоохранения Государственной службы исполнения наказаний 
Министерства юстиции Донецкой Народной Республики. 

3. Форма № 502-1/у заполняется после обязательного получения 
письменного согласия от ВИЧ-инфицированного лица на обработку 
персональных данных. 

4. Форма № 502-1/у заполняется на всех впервые в жизни выявленных 
ВИЧ-инфицированных лиц, независимо от стадии заболевания на момент 
взятия под медицинское наблюдение в учреждении здравоохранения.  

Форму № 502-1/у также заполняют на детей, рожденных ВИЧ-инфици-
рованными женщинами, у которых диагноз ВИЧ-инфекция окончательно не 
установлен. 

5. Форма № 502-1/у заполняется на ВИЧ-инфицированных лиц, которые 
проживают на территории Донецкой Народной Республики, других государств 
и обратились за медицинской помощью в учреждения здравоохранения. 

6. Форма № 502-1/у заполняется врачом учреждения здравоохранения, 
который проводит медицинское наблюдение за ВИЧ-инфицированными 
лицами. 

7. Оригиналы формы № 502-1/у сохраняются в учреждении 
здравоохранения, где ВИЧ-инфицированное лицо впервые взято под 
медицинское наблюдение в связи с установлением диагноза ВИЧ-инфекция. 

Копии формы № 502-1/у направляются учреждениями здравоохранения в 
Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом (далее - РЦ 
СПИД) для ведения учета ВИЧ-инфицированных лиц и оказания им 
медицинской помощи. 
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8. В случае изменения местожительства ВИЧ-инфицированного лица в 
пределах Донецкой Народной Республики врач учреждения здравоохранения, 
где ВИЧ-инфицированный находился под медицинским наблюдением, должен 
прислать копию формы № 502-1/у в учреждение здравоохранения, которое 
территориально находится в новом месте жительства ВИЧ-инфицированного 
лица. 

9. Форма 502-1/у сохраняется в учреждении здравоохранения в течение 
25 лет после снятия ВИЧ-инфицированного лица с учета. 

10. Оригиналы и копии формы № 502-1/у должны храниться в режиме  
ограниченного доступа, который определяется приказом руководителя 
учреждения здравоохранения. 

11. Форма № 502-1/у является документом для заполнения форм 
отраслевой статистической отчетности № 1-ВИЧ/СПИД «Отчет о лицах с 
состояниями и болезнями, обусловленными вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ), за __ квартал 20__ года» (квартальная) и № 2-ВИЧ/СПИД «Отчет о 
лицах с состояниями и болезнями, обусловленными вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ), за 20____ год» (годовая). 

12. Форма № 502-1/у должна быть заполнена четко и разборчиво. 
Заполнение пунктов осуществляется путем указания в четырехугольнике, 
размещенном в конце ответа, знака «х» и описания необходимой информации. 
Все цифровые пометки проставляются арабскими цифрами. 

13. Ответственным за информацию, которая приведена в форме               
№ 502-1/у, является врач, который ее заполнил. Исправление ошибок 
подтверждается подписью врача, который заполнил форму № 502-1/у с 
указанием даты внесения изменений. 

14. В верхнем левом углу формы № 502-1/у отмечаются наименование 
министерства, другого центрального органа исполнительной власти, 
предприятия, учреждения, организации, в сфере управления которых находится 
учреждение здравоохранения, его местонахождение (полный почтовый адрес), 
идентификационный код. 

15. После заголовка формы № 502-1/у отмечается дата ее заполнения. 
16. В пункте 1 отмечаются фамилия, имя, отчество ВИЧ-

инфицированного лица и индивидуальный номер, который присваивается 
пациенту в учреждении здравоохранения. 

17. В пункте 2 отмечаются цифровым способом число, месяц и год 
рождения, количество полных лет ВИЧ-инфицированного лица. 

18. В пункте 3 отмечается пол ВИЧ-инфицированного лица. 
19. В пункте 4 отмечается гражданство ВИЧ-инфицированного лица. 
20. В пункте 5 отмечаются местожительство и контактный телефон ВИЧ-

инфицированного лица. 
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21. В пункте 6 отмечается, где проживает ВИЧ-инфицированное лицо: в 
городе или в селе. Если ВИЧ-инфицированное лицо проживает в поселке 
городского типа, то отмечается в графе «в городе». 

Если ВИЧ-инфицированное лицо не имеет постоянного местожительства 
или места регистрации, отмечаются наименование и местонахождение 
учреждения здравоохранения, где был выявлен случай ВИЧ-инфекции. 
  22. В пункте 7 отмечается информация об образовании ВИЧ-инфици-
рованного лица. 
  23. В пункте 8 отмечается семейное положение ВИЧ-инфицированного 
лица.  

24. В пункте 9 отмечается причина взятия ВИЧ-инфицированного лица 
под медицинское наблюдение, а именно: диагноз ВИЧ-инфекции установлен 
впервые в жизни, освобождение из мест лишения свободы, прибытие из 
другого региона или из другой страны, другие причины.  
  25. В пункте 10 отмечаются наименование общественной организации 
(далее - ОО) или департамента семьи и детей (далее - ДСД); номер, под 
которым ВИЧ-инфицированное лицо находится на учете в ОО/ДСД; 
осуществление социального сопровождения в случае перенаправления ОО/ДСД 
ВИЧ-инфицированного лица в учреждение здравоохранения.  
  26. В пункте 11 отмечаются наименование, почтовый адрес и 
подчиненность учреждения здравоохранения, в котором ВИЧ-инфицированный 
раньше находился под медицинском наблюдением; если в учреждение 
здравоохранения он обратился с уже известным ВИЧ-позитивным статусом. 

27. В пункте 12 отмечается, к какому из контингентов лиц, 
обследованных на наличие ВИЧ-инфекции, принадлежит ВИЧ-инфициро-
ванное лицо, а именно: 

код 101 - лица, которые имели половые контакты с ВИЧ-инфи-
цированными лицами, ВИЧ-статус которых был известный или установлен в 
результате сбора эпидемиологического анамнеза, из них: 

код 101.1 - лица, которые имели гетеросексуальные контакты с          
ВИЧ-инфицированными лицами; 

код 101.2 - лица, которые имели гомосексуальные контакты с ВИЧ-
инфицированными лицами; 

код 102 - лица, которые являются потребителями инъекционных 
наркотических веществ, из них: 

код 102.1 - лица, которые являются активными потребителями 
инъекционных наркотических веществ; 

код 103 - лица, которые имели гомосексуальные контакты с лицами          
с неизвестным ВИЧ-статусом; 

код 104 - лица с симптомами или больные инфекциями, которые 
передаются половым путем; 

код 105 - лица с рискованным половым поведением, из них: 
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код 105.1 - лица, которые имеют незащищенные половые контакты со 
случайными половыми партнерами; 

код 105.2 - лица, которые предоставляют сексуальные услуги за 
вознаграждение; 

код 106 – призывники, абитуриенты военных учреждений, 
военнослужащие, из них: 

код 106.1 – призывники, абитуриенты военных учебных заведений, 
военнослужащие, проживающие на территории Донецкой Народной 
Республики; 

код 106.2 – призывники, абитуриенты военных учебных заведений, 
военнослужащие, не проживающие на территории Донецкой Народной 
Республики; 

код 107 - лица из других групп высокого риска относительно 
инфицирования ВИЧ, обследованные по эпидемиологическим показаниям: 
трудовые мигранты; лица, освободившиеся из мест лишения свободы; половые 
партнеры лиц из групп высокого риска относительно инфицирования ВИЧ; 
беспризорные и бездомные граждане; жертвы сексуального насилия и т.п., из 
них:  

код 107.1 - дети возрастом 0-18 лет, в том числе дети, рожденные ВИЧ-
инфицированными женщинами, но которые не были обследованы сразу после 
рождения; «дети улиц» и т.п.; 

код 108 - доноры, из них: 
код 108.1 - первичный донор крови или ее компонентов: лицо, которое 

впервые участвует в донорстве крови/ее компонентов или привлекалось к 
донорству  раньше, если срок от даты последней донации составляет больше 
одного года; 

код 108.2 - повторный донор крови или ее компонентов: лицо, которое на 
протяжении одного года (от момента последней кроведачи) привлекалось к 
донорству независимо от количества и частоты донации;  

код 108.3 - донор органов, тканей, других клеток и биологических 
жидкостей (кроме компонентов донорской крови); 

код 109 - беременные, из них: 
код 109.1 - беременные, которые обследованы впервые на протяжении 

беременности независимо от срока беременности; 
в том числе:  

код 109.1.1 - беременные в возрасте 15-17 лет включительно; 
код 109.1.2 – беременные в возрасте 18-24 года включительно; 
код 109.2 - беременные, которые обследованы повторно на протяжении 

беременности, у которых серологические маркеры ВИЧ не были выявлены при 
обследовании по коду 109.1; 

код 110 - дети, рожденные ВИЧ-инфицированными женщинами, которые 
обследованы первично, сразу после рождения в родильном доме; 

код 111 - дети, рожденные ВИЧ-инфицированными женщинами, которые 
обследованы с целью окончательного установления диагноза ВИЧ-инфекции в 
возрасте 18 месяцев и старше; 
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код 112 - лица, которые находятся в местах лишения свободы, в том числе 
в следственных изоляторах; 

код 113 - лица, которые имеют заболевания, симптомы и синдромы, при 
которых предлагаются услуги по добровольному консультированию и 
тестированию на ВИЧ при обращении за медпомощью в учреждения 
здравоохранения, из них: 

код 113.1 - дети возрастом от 0 до 18 лет; 
в том числе обследованные в учреждениях здравоохранения: 

код 113.1/тбц - учреждения здравоохранения, которые предоставляют 
помощь больным туберкулезом; 

код 113.1/инф - инфекционного профиля; 
код 113.1/др - других профилей; 
код 113.2 - взрослые; 

в том числе обследованные в учреждениях здравоохранения: 
код 113.2/тбц - учреждения здравоохранения, которые предоставляют 

помощь больным туберкулезом; 
код 113.2/инф - инфекционного профиля; 
код 113.2/др - других профилей; 
код 114 - лица, обследованные анонимно, а именно лица, которые 

пожелали пройти обследование на ВИЧ-инфекцию без сообщения паспортных 
данных независимо от причин, побудивших их узнать о своем ВИЧ-статусе; 

код 115 – лица, которые имеют риск инфицирования ВИЧ вследствие 
медицинских манипуляций по эпидемиологическим показаниям, из них: 

код 115.1 - медицинские работники, которые обследованы вследствие 
аварийной ситуации на рабочем месте; 

код 115.2 - реципиенты компонентов и препаратов крови, органов, 
тканей, клеток, биологических жидкостей;  

код 116 - лица, обследованные: по собственной инициативе, в том числе с 
целью получения справки о результате исследования на наличие антител к 
ВИЧ; медицинские работники с профессиональным риском заражения; лица, 
которые обследованы в учреждениях здравоохранения и не имеют заболеваний, 
симптомов и синдромов, при которых предлагаются услуги по добровольному 
консультированию и тестированию на ВИЧ при обращении за медпомощью; 
при немедицинских инвазивных контактах с биологическими жидкостями, 
связанных с риском инфицирования ВИЧ (глубокое повреждение целостности 
кожи предметом, загрязненным кровью; попадание крови на поврежденную 
кожу и слизистые оболочки; контакт с большим количеством крови; укол 
шприцем в бытовых условиях) и т.п.;  

код 119 - умершие лица от заболевания с клиническими признаками ВИЧ-
инфекции. Диагноз ВИЧ-инфекции умершего лица устанавливается на 
основании результатов лабораторного исследования, эпидемиологического 
анамнеза, заключительных клинических и патологоанатомических диагнозов. 
Патологоанатомические исследования проводятся всем лицам, которые умерли 
в учреждениях здравоохранения вследствие инфекционных болезней или в 
случае подозрения на них; 



6 
 

код 200 - лица, проживающие на территории других государств, лица без 
гражданства, которые были обследованы на ВИЧ-инфекцию. 
 В случае необходимости двойного кодирования первым отмечается код, 
связанный с причиной обследования на ВИЧ-инфекцию, согласно которому и 
проводится дальнейший учет. 

28. Пункт 12 заполняется на основании документации, которая ведется 
учреждениями здравоохранения, в которых осуществляется серологическая 
диагностика ВИЧ-инфекции. 

29. В пункте 13 отмечаются сведения о проведении ВИЧ-
инфицированному лицу дотестового и послетестового консультирование на 
ВИЧ-инфекцию. 

30. В пункте 14 отмечается метод, использованный при скрининговом 
(первичном) исследовании на наличие ВИЧ-инфекции: экспресс-тестирование с 
помощью быстрого теста, иммуноферментный анализ (далее - ИФА), 
иммунолюминесцентный анализ (далее - ИЛА) или полимеразноцепная реакция 
(далее - ПЦР). Цифровым способом отмечается регистрационный номер 
образца, дата проведения исследования, наименование учреждения 
здравоохранения, где было проведено скрининговое (первичное) исследование 
на наличие ВИЧ-инфекции. 

31. В пункте 15 отмечается метод серологической диагностики, который 
был использован для подтверждения диагноза ВИЧ-инфекции, а именно: ИФА, 
экспресс-тестирование с помощью быстрого теста/ИФА, ИФА/иммунный блот 
(далее - ИБ) или ПЦР. Цифровым способом отмечается регистрационный номер 
образца, дата проведения исследования, наименование учреждения 
здравоохранения, где было проведено подтверждающее исследование на 
наличие ВИЧ-инфекции. 

Проведение скрининговых и подтверждающих исследований на наличие 
ВИЧ-инфекции методами серологической диагностики, а также определение их 
результатов осуществляются соответственно Порядку проведения тестирования 
на ВИЧ-инфекцию и обеспечение качества исследований.  

32. В пункте 16 цифровым способом отмечается дата окончательно 
установленного диагноза ВИЧ-инфекции.  

33. В пункте 17 цифровым способом отмечается дата взятия ВИЧ-
инфицированного лица под медицинское наблюдение в учреждении 
здравоохранения.  

34. Пунктом 18 определяется вероятный путь инфицирования ВИЧ. 
35. В подпункте 18.1 отмечается информация относительно полового 

пути инфицирования ВИЧ: тип половых отношений, во время которых лицо 
было инфицировано ВИЧ (гомосексуальный или гетеросексуальный), сведения 
о половом партнере ВИЧ-инфицированного лица, а именно: его ВИЧ-статус. 
Если ВИЧ-статус полового партнера - положительный, отмечаются его путь 
инфицирования ВИЧ и индивидуальный номер или код, который присваивается 
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в учреждении здравоохранения, где осуществляется медицинский учет ВИЧ-
инфицированных лиц. 

36. В подпункте 18.2 отмечается информация относительно 
парентерального пути инфицирования ВИЧ, механизм парентерального пути 
инфицирования ВИЧ, а именно: вследствие употребления наркотических 
веществ инъекционным путем, переливания препаратов или компонентов 
крови, трансплантации донорских органов, тканей, биологических жидкостей, 
других медицинских манипуляций, профессионального инфицирования.  

Если инфицирование ВИЧ произошло вследствие других немедицинских 
вмешательств, а именно: контакт с большим количеством крови, глубокое 
повреждение целостности кожи предметом, загрязненным кровью, попадание 
крови на поврежденную кожу и слизистые оболочки, укол шприцем в бытовых 
условиях и т.п., вписывается их перечень.  

Если указано, что лицо инфицировано ВИЧ вследствие употребления 
наркотических веществ инъекционным путем, то отмечается его 
принадлежность к лицам, которые активно употребляют наркотические 
вещества инъекционным путем (далее - активный ПИН). 

Если ВИЧ-инфицированное лицо принадлежит к активным ПИН, то 
цифровым способом указываются стаж употребления инъекционных 
наркотиков и код статуса активного ПИН.  

Коды относительно статуса потребителя инъекционных наркотиков:    
С1 - отрицает употребление психоактивних веществ инъекционным путем; С2 - 
не отрицает употребление психоактивных веществ инъекционным путем в 
прошлом, но отрицает употребление в настоящее время; С3 - не отрицает 
эпизодичное употребление психоактивных веществ инъекционным путем; С4 - 
не отрицает систематическое употребление психоактивных веществ 
инъекционным путем; С5 - находится в программе заместительной 
поддерживающей терапии. 

37. В подпункте 18.3 отмечается информация о матери ВИЧ-
инфицированного ребенка, рожденного ВИЧ-инфицированной женщиной: ее 
фамилия, имя и отчество, индивидуальный номер, под которым учитывается 
мать ВИЧ-инфицированного ребенка в учреждении здравоохранения.  

Если нет сведений о матери ВИЧ-инфицированного ребенка, отмечается, 
что лицо матери не установлено. 

38. В подпункте 18.4 отмечается информация «Путь инфицирования ВИЧ 
не установлен или уточняется» в случае, если путь заражения ВИЧ у 
инфицированного лица установить невозможно или необходим более 
длительный срок для его окончательного установления. 

39. В пункте 19 цифровым способом отмечается число, месяц и год 
установления клинического диагноза ВИЧ-инфекции.  

40. Пунктом 20 определяется стадия ВИЧ-инфекции взрослого и ребенка 
(от 15 до 18 лет) или у ребенка возрастом 0-14 лет (подпункт 20.2) на момент 



8 
 

взятия ВИЧ-инфицированного лица под медицинское наблюдение в 
учреждение здравоохранения. 

41. В подпункте 20.1 пункта 20 отмечаются клиническая классификация 
ВИЧ-инфекции по определению Всемирной организации здравоохранения    
(далее - ВОЗ) и степень иммуносупрессии ВИЧ-инфекции для осуществления 
эпидемиологического наблюдения по определению ВОЗ.  

42. В подпункте 20.2 пункта 20 отмечается клиническая стадия ВИЧ-
инфекции на момент установления диагноза ВИЧ-инфекции ребенку. 

43. В пункте 21 отмечается информация при установлении диагноза 
туберкулеза у ВИЧ-инфицированного лица, а именно в подпункте 21.1 
определяется случай туберкулеза: впервые диагностированный туберкулез 
(ВДТБ) или повторный случай, который включает рецидив, прерванное 
лечение, неудачу лечения, переведенный и другие случаи.  

Цифровым способом отмечают дату установления и дату переведения в 
диспансерную категорию 5, группу 5.1, в подпункте 21.2 отмечают 
локализацию туберкулезного процесса (легочной, внелегочной) и в подпункте 
21.3 - наличие бактериовыделения по результатам бактериологического 
исследования (МБТ+, МБТ-).  

Диагноз туберкулеза устанавливается врачом-фтизиатром, который 
руководствуется клинической классификацией туберкулеза.  

44. В пункте 22 отмечаются данные о проведении обследования ВИЧ-
инфицированного лица на наличие маркеров вирусного гепатита В (подпункт 
22.1) и вирусного гепатита С (подпункт 22.2) и результаты тестирования. 

45. В пункте 23 отмечается наличие у ВИЧ-инфицированного лица 
инфекций, передающихся половым путём. 

46. В пункте 24 отмечаются вредные привычки, которые служат 
причиной зависимости (кроме инъекционной наркомании, а именно: 
употребление неинъекционных наркотиков, определенных Перечнем 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров).  

47. В пункте 25 отмечается дополнительная информация о ВИЧ-
инфицированном лице, которая является важной для осуществления 
эпидемиологического наблюдения.  

Наименование учреждения здравоохранения, в адрес которого 
присылается форма № 502-1/у, дата ее отправления, фамилия, имя, отчество и 
контактный номер телефона врача, который заполнил форму № 502-1/у, 
ставится его подпись. 

 
 
Министр здравоохранения  В.В. Кучковой 



                                                                                                                  Приложение  
                                                                                                                  к инструкции по заполнению 
                                                                                                                  формы первичной  

                                                                                                     учетной документации № 502-1/у 
                                                                                                «Регистрационная карта ВИЧ-    

                                                                                                    инфицированного лица № ____» 
                                                                                                                      (п. 1) 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОГО ЛИЦА № __________ 
 

"______" _______________ 20_____ года 
(дата заполнения) 

1.Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________________ 

 и индивидуальный номер _____________________________________________________________ 
 
2. Дата рождения         

                                                                   (число, месяц, год) 
количество полных лет  

 

3. Пол: мужской   женский  
 

4. Лицо проживающее: на территории Донецкой 
Народной Республики 

  на территории  
др. государства 

 

                                                                                      (вписать название страны) 
 5. Место проживания, контактный телефон ______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
6. Проживает в городе   в селе  
      

7. Образование: 

1 начальное общее 
образование   2 базовое общее    

среднее образование   3 полное общее среднее 
образование  

 

4 профессионально-
техническое образование   5 базовое высшее 

образование   6 полное высшее  
образование  

8. Семейное положение на момент взятия под медицинское наблюдение в учреждении 
здравоохранения, которое осуществляет медицинское наблюдение за ВИЧ-инфицированными 
лицами: 

брак зарегистрирован   проживает с постоянным 
партнером, брак не зарегистрирован 

  разведен (а)  
 

вдовец/вдова   другое  
 
9. Причина взятия под медицинское наблюдение в учреждение здравоохранения: 

Диагноз ВИЧ-инфекции установлен впервые в жизни  

Наименование министерства, другого органа        
исполнительной власти, предприятия, учреждения, 
организации, к сфере управления которого 
относится учреждение здравоохранения _________ 

 МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Форма первичной учетной документации 

________________________________________ № 502-1/у 
Наименование и месторасположение (полный 
почтовый адрес) учреждения здравоохранения, в 
котором заполняется форма ____________________ 

УТВЕРЖДЕНО  
 

приказом  МЗ  
________________________________________ 
 

Донецкой Народной Республики  
Идентификационный код                    №            
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освобождение из мест 
лишения свободы   нахождение (пребывание) в 

другой стране   прибытие из 
другой страны  

 
другая причина  

                                                                                                                      (вписать) 
10. Если ВИЧ-инфицированное лицо было перенаправлено в учреждение здравоохранения 
общественной организацией (далее – ОО) или департаментом семьи и детей (далее - ДСД), указать 
название ОО/ДСД; номер, под которым учтено ВИЧ-инфицированное лицо в ОО/ДСД; 
осуществление социального сопровождения во время перенаправления: 

название ОО/ДСД  

                                                                                                                     (вписать) 
номер, под которым учтено 
ВИЧ-инфицированное лицо  

социальное сопровождение во время 
перенаправления в учреждение здравоохранения да   нет   неизвестно  

11. Если во время медицинского наблюдения в учреждении здравоохранения взято лицо с известным 
ВИЧ-позитивным статусом, указать наименование, местонахождение (полный почтовый адрес) и 
подчиненность учреждения здравоохранения, в котором оно раньше находилось на учете 
____________________________________________________________________________________ 
 
12. Код обследования на наличие ВИЧ-инфекции  
                                                                                                                               (вписать) 
13. Проведение консультирования во время обследования на наличие ВИЧ-инфекции: 

только дотестовое   только 
послетестовое   до- и 

послетестовое   консультирование 
не проводилось  

14. Лабораторный метод, который использовался при скрининговом (первичном) обследовании на 
наличие ВИЧ-инфекции: 

ИФА   экспресс-тестирование 
при помощи быстрых тестов   ИФА/ИБ   ПЦР  

 
№ образца  дата проведения обследования         

                           (цифрами)                                                                                         (число, месяц, год) 
Наименование учреждения здравоохранения, где было проведено скрининговое (первичное) 
обследование на наличие ВИЧ-инфекции___________________________________________________ 
15. Лабораторный метод, который использовался при подтверждающем обследовании на наличие 
ВИЧ-инфекции: 

ИФА   экспресс-тестирование при помощи 
быстрого теста /ИФА   ИФА/ИБ   ПЦР  

 
№ образца  дата проведения исследования          

                            (цифрами)                                                                                                (число, месяц, год) 
Наименование учреждения здравоохранения, где было проведено подтверждающее обследование на 
наличие ВИЧ-инфекции:___________________________________________________________ 
 
16. Дата установления диагноза  ВИЧ-инфекция         
                                                                                                                           (число, месяц, год) 

17. Дата взятия под медицинское наблюдение в учреждении здравоохранения         
                                                                                                                                                     (число, месяц, год) 
18. Вероятный путь инфицирования ВИЧ: 
18.1. Половой: гомосексуальный   гетеросексуальный  
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Сведения о половом партнере: 

ВИЧ-статус партнера: позитивный   негативный   неизвестно  

Если ВИЧ-статус полового партнера – позитивный, указать его путь инфицирования ВИЧ: 

половой   при употреблении наркотических 
веществ инъекционным путем   другой путь 

инфицирования   
путь 
инфицирования не 
установлен 

 

 

Индивидуальный номер ВИЧ-инфицированного полового партнера  
                                                                                                                                              (вписать) 
18.2. Парентеральный: вследствие употребления наркотических веществ инъекционным путем  

 

активное употребление наркотических веществ 
инъекционным путем на момент взятия под медицинское 
наблюдение в учреждения здравоохранения: 

да   нет   неизвестно  
 

если «да», указать стаж употребления инъекционных наркотиков  
код статуса активного ПИН, к которому относится ВИЧ-инфицированное лицо: 

С3 – не отрицает 
эпизодическое 
употребление 
психоактивных веществ 
инъекционным путем 

  

С4 – не отрицает 
систематическое 
употребление 
психоактивных веществ 
инъекционным путем 

  

С5 – находится на 
программе 
заместительной 
поддерживающей 
терапии 

 

 
Вследствие переливания препаратов или компонентов крови  
Вследствие трансплантации донорских органов, тканей и др.  
Вследствие других медицинских манипуляций  
Вследствие профессионального инфицирования  
Вследствие других немедицинских вмешательств  

                                                                                                                     (вписать) 
18.3. От ВИЧ-инфицированной матери к ребенку 
 Фамилия, имя, отчество матери  ___________________________________________________ 
Номер Регистрационной карты (форма № 502-1/у)/индивидуальный номер, под которым учтена    
мать ВИЧ-инфицированного ребенка в учреждении здравоохранения _________________________ 

Дата рождения матери         
                                                                                            (число, месяц, год) 

18.4. Путь инфицирования ВИЧ не установлен или уточняется  

19. Дата установления клинического диагноза ВИЧ-инфекции на момент 
взятия под медицинское наблюдение в учреждении здравоохранения 

        

                                                                                                                                         (число, месяц, год) 
20. Стадия ВИЧ-инфекции на момент взятия под медицинское наблюдение в учреждении 
здравоохранения: 
20.1. Взрослое лицо (от 18 лет и старше)/ребенок (от 15 до 18 лет) 
Клиническая стадия ВИЧ-инфекции: 

острый 
ретровирусный 
синдром 

  
І стадия бессимптомная  

 ІІ 
стадия   ІІІ  

стадия   IV 
стадия  

І стадия ПГЛ  

Степень иммуносупрессии ВИЧ-инфекции: 

≥ 500 
кл/мкл CD4 

  350-499 
кл/мкл CD4   200-349 

кл/мкл CD4   
< 200 кл/мкл или 
относительное количество 
<15% CD4 
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                                                  Продолжение приложения 

20.2. Ребенок в возрасте 0-14 лет: 
Клиническая стадия ВИЧ-инфекции: 

І стадия 
бессимптомная   І стадия 

ПГЛ   ІІ стадия   ІІІ стадия   IV стадия  
 

21. При установлении диагноза туберкулез указать: 
21.1. Установление случая: 
 впервые диагностированный туберкулез (ВДТБ)    повторный случай  

 
дата установления диагноза туберкулез         

                                                                                                             (число, месяц, год) 

 переведен(а) в диспансерную категорию 5, группу 5.1         
                                                                                                                     (число, месяц, год) 

21.2. Локализация легочной   внелегочной  
 

21.3. Бактериовыделение МБТ+   МБТ-  

22. Наличие маркеров вирусных гепатитов В и С: 

22.1. Проведение обследования на маркеры гепатита B да   нет   неизвестно  
 

если «да», указать результаты тестирования 
относительно выявления маркеров гепатита В 

маркеры гепатита В 
выявлены   маркеры гепатита В 

не выявлены  
 

22.2. Проведение обследования на маркеры гепатита С да   нет   неизвестно  
 

если «да», указать результаты тестирования 
относительно выявления маркеров гепатита С 

маркеры гепатита С 
выявлены   

маркеры гепатита С 
не выявлены  

23. Наличие инфекций, которые передаются половым путем: 
_____________________________________________________________________________________ 
24. Вредные привычки, которые провоцируют зависимость (кроме инъекционной наркомании, а 
именно: употребление инъекционных наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, 
алкоголя, табакокурения и др.): _______________________________________________________________________ 
25. Дополнительная информация о ВИЧ-инфицированном лице: 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Форма № 502-1/у направлена в ___________________________________________________________ 
                                                                    (наименование учреждения здравоохранения) 
Дата направления формы № 502-1/у          

                                                                                                                                                    (число, месяц, год)  
Фамилия, имя, отчество и номер контактного телефона врача, который заполнил форму № 502-1/у 
___________________________________________________________               ________________ 
      (Ф.И.О., контактный номер телефона)                                                                        (подпись) 

 
***Форма № 502-1/у заполняется учреждениями здравоохранения, на базе которых расположены отделения и кабинеты 
профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, кабинеты инфекционных заболеваний, которые осуществляют медицинское 
наблюдение за ВИЧ-инфицированными и больными СПИДом, проводят антиретровирусную терапию. Копия формы № 
502-1/у направляется в Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом не позднее 10 дней после 
завершения эпидрасследования. 



УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой  
Народной Республики 
03.06.2016 № 550 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнению формы первичной учетной документации № 502-2/у 
«Извещение об изменениях в Регистрационной карте  

ВИЧ-инфицированного лица №___» 
 

1. Эта Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 
учетной документации № 502-2/у «Извещение об изменениях в 
Регистрационной карте ВИЧ-инфицированного лица № ____» (далее - форма 
№502-2/у) (приложение). 

2. Форма № 502-2/у заполняется в учреждениях здравоохранения 
независимо от форм собственности, которые осуществляют медицинское 
наблюдение за ВИЧ-инфицированными лицами, в том числе в учреждениях 
здравоохранения Государственной службы исполнения наказаний 
Министерства юстиции Донецкой Народной Республики. 

3. Форму № 502-2/у заполняют на всех ВИЧ-инфицированных лиц 
независимо от стадии заболевания, которые находятся под медицинским 
наблюдением в учреждениях здравоохранения. Форму № 502-2/у также 
заполняют на детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, у 
которых диагноз ВИЧ-инфекции окончательно не установлен. 

4. В форме № 502-2/у заполняется лишь та информация, которая 
изменилась от времени заполнения формы первичной учетной документации 
№502-1/у «Регистрационная карта ВИЧ-инфицированного лица № ___». 

5. Форма № 502-2/у заполняется на ВИЧ-инфицированных лиц, которые 
проживают на территории Донецкой Народной Республики, других государств 
и обратились за медицинской помощью в учреждения здравоохранения. 

6. Форма № 502-2/у заполняется врачом учреждения здравоохранения, 
который является ответственным за медицинское наблюдение за ВИЧ-
инфицированными лицами. 

7. Оригиналы формы № 502-2/у сохраняются в учреждении 
здравоохранения, которым пациент впервые был взят под медицинское 
наблюдение с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция.  

Копии формы № 502-2/у направляются учреждениями здравоохранения в 
Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом (далее - центр 
СПИД) для ведения учета ВИЧ-инфицированных лиц и предоставления им 
медицинской помощи. 

8. В случае изменения места жительства ВИЧ-инфицированного лица в 
пределах Донецкой Народной Республики врач, у которого ВИЧ-
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инфицированный находился под медицинским наблюдением, должен направить 
копию формы № 502-2/у в центр СПИДа и территориальное учреждение 
здравоохранения, которое находится по новому месту жительства ВИЧ-
инфицированного лица. 

9. Форма № 502-2/у сохраняется в учреждениях здравоохранения в 
течение 5 лет после снятия ВИЧ-инфицированного лица с учета. 

10. Оригиналы и копии формы № 502-2/у должны сохраняться в режиме 
ограниченного доступа, который определяется приказом руководителя 
учреждения здравоохранения. 

11. На основании данных формы № 502-2/у заполняются формы 
отчетности № 1-ВИЧ/СПИД «Отчет о лицах с состояниями и болезнями, 
которые обусловлены вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), за __ квартал 
20__ года» (квартальная) и № 2-ВИЧ/СПИД «Отчет о лицах с состояниями и 
болезнями, которые обусловлены вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), за 
20___ год» (годовая). 

12. Форма № 502-2/у должна быть заполнена четко и разборчиво. 
Заполнение пунктов осуществляется путем указания в четырехугольнике, 
размещенном в конце ответа, знака «х» и описания необходимой информации. 
Все цифровые пометки проставляются арабскими цифрами. 

13. Ответственным за информацию, которая приведена в форме № 502-
2/у, является врач, который ее заполнил. Исправление ошибок подтверждается 
подписью врача, который заполнил форму № 502-2/у, с указанием даты 
внесения изменений. 

14. В верхнем левом углу формы № 502-2/у отмечаются наименование 
министерства, другого центрального органа исполнительной власти, 
предприятия, учреждения, организации, в сфере управления которых находится 
учреждение здравоохранения, его местонахождение (полный почтовый адрес), 
идентификационный код. 

15. После заголовка формы № 502-2/у отмечается дата ее заполнения. 
16. В пункте 1 отмечаются фамилия, имя, отчество ВИЧ-

инфицированного лица и индивидуальный номер, который присваивается 
пациенту в учреждении здравоохранения. Если фамилия, имя, отчество ВИЧ-
инфицированного лица изменены, указываются его предыдущие фамилия, имя, 
отчество. 

17. В пункте 2 отмечаются цифровым способом число, месяц и год 
рождения, количество полных лет ВИЧ-инфицированного лица. 

18. В пункте 3 отмечается пол ВИЧ-инфицированного лица. 
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19. В пункте 4 отмечаются изменения и уточнение данных формы № 502-
1/у «Регистрационная карта ВИЧ-инфицированного лица», а именно: 
местожительство, семейное положение; уточненный вероятный путь 
инфицирования ВИЧ; изменения клинического диагноза ВИЧ-инфекции и 
степени иммуносупрессии ВИЧ-инфекции; установление и снятие диагноза 
туберкулеза с указанием случая туберкулеза, локализации туберкулезного 
процесса и наличие бактериовыделения; обследование на наличие маркеров 
вирусных гепатитов В и С с указанием результатов тестирования; наличие 
инфекций, которые передаются половым путем; активное употребление 
инъекционных наркотиков, другие привычки, которые являются вредными для 
организма человека и служат причиной зависимости от того или другого 
вещества, и т.п. 

20. В пункте 5 цифровым способом отмечается дата снятия с учета ВИЧ-
инфицированного лица в учреждении здравоохранения, которое осуществляет 
медицинское наблюдение за ВИЧ-инфицированными лицами. 

21. В пункте 6 цифровым способом отмечается причина снятия с учета в 
учреждении здравоохранения: изменение местожительства (выезд в другой 
регион, другую страну, неизвестно), пребывание в местах лишения свободы, 
лабораторная ошибка и контаминация сывороток, смерть. 

Если лицо снято с учета вследствие смерти, то цифровым способом 
отмечается ее дата, также отмечаются другие причины снятия с учета.  

22. В пункте 7 отмечается информация о причинах смерти, клиническая 
стадия ВИЧ-инфекции и получение АРТ на момент смерти. 

23. В подпункте 7.1 пункта 7 отмечаются заключительный клинический и 
патологоанатомический диагнозы, а также шифр основного заболевания, 
которое послужило причиной смерти, соответственно требованиям МКБ-10. 

Данные об основном заболевании, осложнениях, сопутствующих 
заболеваниях при установлении заключительного клинического диагноза 
умершего лица заполняются на основании форм первичной учетной 
документации «Врачебное свидетельство о смерти» (форма № 106/у), 
«Фельдшерская справка о смерти» (форма № 106-1/у), «Врачебное 
свидетельство о перинатальной смерти» (форма № 106-2/у), утвержденных 
приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 
09.01.2015 года № 12. 

Данные об основном заболевании, осложнении, сопутствующих 
заболеваниях при установлении патологоанатомического диагноза умершего 
лица заполняются на основании первичной учетной документации «Протокол 
патологоанатомического исследования» (форма № 013/у), утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 
09.01.2015 года № 12. 
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Патологоанатомические исследования проводятся всем лицам, которые 
умерли в учреждениях здравоохранения вследствие инфекционных болезней 
или в случае подозрения на них. 

24. В подпункте 7.2 пункта 7 отмечается причина смерти ВИЧ-
инфицированного лица для осуществления эпидемиологического наблюдения, 
а именно: непосредственно связана с ВИЧ-инфекцией (а), не связана с ВИЧ-
инфекцией (б) или причина смерти неизвестная (в). 

Если пациент умер вследствие ко-инфекции туберкулеза и ВИЧ-
инфекции, где основная причина смерти непосредственно связана с ВИЧ-
инфекцией, отмечается соответствующий пункт.  

В случае смерти, не связанной с ВИЧ-инфекцией, отмечается причина 
смерти, а именно: непосредственно от туберкулеза; вследствие заболевания, 
обусловленного вирусом гепатита В и/или С, цирроза печени вирусной 
этиологии, другого заболевания, других причин. В случае смерти ВИЧ-
инфицированного лица от других причин (суицид, несчастный случай, 
отравление, передозировка наркотиков и т.п.) вписывается причина смерти. 

25. В подпункте 7.3 пункта 7 отмечается клиническая стадия ВИЧ-
инфекции на момент смерти ВИЧ-инфицированного лица. 

26. В подпункте 7.4 пункта 7 отмечается информация о получении 
антиретровирусной терапии (далее - АРТ) на момент смерти, а именно: ВИЧ-
инфицированный пациент получал АРТ, нуждался в АРТ, не нуждался в АРТ. 

Если ВИЧ-инфицированный пациент получал АРТ на момент смерти, то 
отмечается продолжительность лечения к моменту смерти: меньше двенадцати 
месяцев или двенадцать месяцев и больше. 

27. В подпункте 7.5 пункта 7 отмечается информация о стадии ВИЧ-
инфекции на момент назначения АРТ относительно определения количества 
CD4-лимфоцитов. В случае если такое исследование не проводилось, об этом 
делается соответствующая отметка. 

28. В пункте 8 отмечается дополнительная информация о ВИЧ-
инфицированном лице, которая дополняет и уточняет данные формы № 502-
1/у, а также - информация, которая не отображена в форме № 502-1/у, но 
является важной для проведения эпидемиологического наблюдения, 
отмечаются наименование учреждения здравоохранения, в адрес которого 
направляется форма № 502-2/у, дата ее отправления, фамилия, имя, отчество и 
контактный номер телефона врача, который заполнил форму № 502-2/у, 
ставится его подпись. 
 

Министр здравоохранения      В.В. Кучковой 



   

Приложение  
к инструкции по заполнению 
формы первичной  
учетной документации № 502-2/у 
«Извещение об изменениях в 
Регистрационной карте ВИЧ-
инфицированного лица №___» 
(п.1) 

 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

об изменениях в Регистрационной карте ВИЧ-инфицированного лица № _______ 
 

«______» _______________ 20_____ года 
                                                                    (дата заполнения)  
  1. Фамилия, имя, отчество_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
индивидуальный номер _________________________________________________________________ 
 
2. Дата рождения         

                                                                     (число, месяц, год)  
количество полных лет   

                                                       (цифрами) 
3. Пол: мужской   женский  

  4. Изменение и уточнение данных формы № 502-1/у «Регистрационная карта ВИЧ-инфицированного 
лица № ___»___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                             (число, месяц, год)  
  6. Причина снятия с учета:  

смена места проживания выезд в др. регион 
 

  выезд в другую 
страну 

  неизвестно  

 
Нахождение в местах лишения свободы   лабораторная ошибка, контаминация  

 
смерть          дата смерти         

                                                                                         (число, месяц, год)  
 другие причины снятия с учета  

                                                                                                                    (вписать) 
  7. В случае смерти ВИЧ-инфицированного лица указать: 

5. Дата снятия с учета в учреждении здравоохранения, которое осуществляет 
медицинское наблюдение за ВИЧ-инфицированными  

        

Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, учреждения, 
организации, к сфере управления которого 
относится учреждение здравоохранения  

 МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Форма первичной учетной документации 
   № 502-2/у 
Наименование и месторасположение (полный 
почтовый адрес) учреждения здравоохранения, в 
котором заполняется форма 

УТВЕРЖДЕНО  
 

приказом  МЗ  
   Донецкой Народной Республики  

Идентификационный код                    №            
  



 

 

2 
Продолжение приложения 

 

  7.1.Основное заболевание (причина), которое послужило причиной смерти  
______________________________________________________________________________________ 

(указать шифр по МКБ-10) 
Заключительный клинический диагноз (основное заболевание, осложнения, сопутствующие 
заболевания):____________________________________________________________________________ 
 
Патологоанатомический диагноз (основное заболевание, осложнения, сопутствующие заболевания): 
______________________________________________________________________________________ 
 
7.2. Причина смерти ВИЧ-инфицированного лица (для проведения эпидемиологического наблюдения) 
а)  

непосредственно связана с ВИЧ-инфекцией   в т.ч. вследствие ко-инфекции ТБ/ВИЧ  
б)  

не связана с ВИЧ-инфекцией   в том числе вследствие  

 
  

туберкулеза 
  ВГВ и/или ВГС,  

цирроза печени     
вирусной этиологии 

  другого  
заболевания 

  других 
причин 

 

                                                                                                                                                           (вписать) 
в)       

 причина смерти неизвестна  
7.3. Клиническая стадия ВИЧ-инфекции на момент смерти: 

 І стадия 
   ІІ стадия 

   ІІІ стадия 
   IV стадия 

(СПИД)  

7.4. Получение АРТ на момент смерти 
         ВИЧ-

инфицированное   
лицо получало АРТ  

меньше 12 
месяцев 

  ВИЧ - 
инфицированное лицо 
нуждалось, но не 
получало АРТ 

  ВИЧ-
инфицированное 
лицо не нуждалось 
в АРТ 

 12 месяцев 
и больше 

 

 
7.5. Стадия ВИЧ-инфекции на момент назначения АРТ для осуществления эпидемиологического  
надзора (при проведении обследования на определение количества CD4-лимфоцитов) 

  обследование не проводилось  
   

острая 
стадия 

  I стадия 
(≥ 500 
кл/мкл CD4) 

  II стадия 
(350 - 499 
кл/мкл CD4) 

  III стадия 
(200 - 349 
кл/мкл 
CD4) 

  IV стадия, СПИД  
(< 200кл/мкл или 
относительное количество 
< 15 % CD4) 

 

8. Дополнительная информация о ВИЧ-инфицированном лице: 
______________________________________________________________________________________ 
Форма № _______ направлена в ___________________________________________________________ 
                                                                                             (наименование учреждения здравоохранения) 
 
Дата направления формы № 502-2/у         

                                                                                                                                                       (число, месяц, год)  
Фамилия, имя, отчество и номер контактного телефона врача, заполнившего форму № 502-2/у 
_________________________________________________________               ______________________ 
                                 (Ф.И.О., контактный номер телефона)                                                                        (подпись) 

***Форма № 502-2/у заполняется учреждениями здравоохранения, на базе которых расположены отделения и 
кабинеты профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, кабинеты инфекционных заболеваний, которые осуществляют 
медицинское наблюдение за ВИЧ-инфицированными и больными СПИДом, проводят антиретровирусную терапию. 
Копия формы № 502-2/у направляется в Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом не позднее 
10 дней после ее заполнения. 



УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой  
Народной Республики 
03.06.2016 № 550 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
по заполнению формы первичной учетной документации № 501-1/у  

«Извещение № ______ о ВИЧ-инфицированной беременной» 
 

1. Эта Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 
учетной документации № 501-1/у «Извещение №_____ о ВИЧ-
инфицированной беременной» (далее - форма № 501-1/у) (приложение). 

2. Форму № 501-1/у заполняют врачи учреждений здравоохранения 
всех форм собственности, которые осуществляют медицинское наблюдение 
за беременными. 

3. Диспансерное наблюдение за ВИЧ-инфицированной беременной 
женщиной осуществляется установленным порядком «двойного» 
наблюдения - со стороны учреждения здравоохранения, которое 
осуществляет наблюдение за беременными и учреждения здравоохранения, 
которое осуществляет диспансерное наблюдение ВИЧ-инфицированных лиц. 

4. Форму № 501-1/у заполняют на ВИЧ-инфицированную беременную 
независимо от времени установления ВИЧ-положительного статуса и 
репродуктивных планов. 

5. Если ВИЧ-инфицированная женщина не находилась на учете в 
учреждении здравоохранения по поводу беременности, то форма № 501-1/у 
заполняется врачом акушером-гинекологом родильного дома (отделения). 

6. Врач учреждения здравоохранения, который осуществляет 
наблюдение за беременными, в 10-дневный срок после получения 
положительного результата подтверждающего исследования на наличие 
ВИЧ-инфекции, проведенного методом серологической диагностики, 
присылает оригинал формы № 501-1/у в Центр СПИД с соблюдением 
условий конфиденциальности соответственно законодательству. Копия 
формы № 501-1/у остается в учреждении здравоохранения, где заполнялась 
данная форма. 

7. Форма № 501-1/у является документом для заполнения формы 
отчетности № 63 (годовая) «Профилактика передачи ВИЧ от матери к 
ребенку за 20__ год».  

8. Заполнение пунктов формы № 501-1/у осуществляется путем 
указания в четырехугольнике, размещенном в конце ответа, знака «х» или 
вписывания необходимой информации.  
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9. В верхнем левом углу формы № 501-1/у отмечаются наименование 
министерства, другого центрального органа исполнительной власти, 
предприятия, учреждения, организации, в сфере управления которых 
находится учреждение здравоохранения, его местонахождение (полный 
почтовый адрес).  

10. После заголовка формы № 501-1/у отмечается дата ее заполнения. 
11. В пункте 1 отмечаются фамилия, имя, отчество ВИЧ-

инфицированной беременной. 
12. В пункте 2 отмечаются цифровым способом число, месяц и год 

рождения, количество полных лет ВИЧ-инфицированной беременной. 
13. В пункте 3 отмечаются местожительство и контактный телефон 

ВИЧ-инфицированной женщины. 
14. В пункте 4 отмечается, где живет ВИЧ-инфицированная 

беременная: в городе или в селе. Если женщина проживает в поселке 
городского типа, отмечается в графе «в городе». 

15. В пункте 5 отмечаются цифровым способом дата взятия ВИЧ-
инфицированной беременной под наблюдение, срок беременности при 
первом обращении в учреждение здравоохранения, которое осуществляет 
наблюдение за беременными, и информация о пребывании на учете в связи с 
беременностью. 

16. В пункте 6 отмечается семейное положение ВИЧ-инфицированной 
женщины на момент установления беременности.  

17. В пункте 7 цифровым способом отмечается, какую по счету  
беременность имеет ВИЧ-инфицированная женщина, а также количество 
родов и абортов, которые были у нее в течение репродуктивного периода. 
Также отмечаются данные о количестве детей, имеющихся у ВИЧ-
инфицированной женщины и их ВИЧ-статус. 

18. В пункте 8 отмечается код обследования женщины на ВИЧ-
инфекцию: 

а) обследована впервые на протяжении беременности независимо от 
срока беременности;  

 б) обследована повторно на протяжении беременности после 
получения ВИЧ-отрицательного результата при обследовании по коду 109.1. 

Если ВИЧ-положительный статус беременной установлен до 
наступления беременности или после родов, цифровым способом отмечается 
код обследования на ВИЧ-инфекцию, по которому она была выявлена. 

19. В пункте 9 отмечаются сведения о проведении дотестового и 
послетестового консультирования при обследовании беременной на ВИЧ-
инфекцию. 
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20. В пункте 10 отмечаются методы серологической диагностики, 
которые использованы во время первичного обследования на наличие ВИЧ-
инфекции. Цифровым способом отмечаются дата проведения лабораторного 
исследования, регистрационный номер образца. 

21. В пункте 11 отмечаются методы серологической диагностики, 
которые использованы для подтверждения диагноза ВИЧ-инфекции. 
Цифровым способом отмечаются даты проведения лабораторных 
исследований, регистрационные номера образцов и результаты анализов.  

Если ВИЧ-положительный статус беременной установлен до момента 
наступления беременности, пункты 9-11 не заполняются. 

22. В пункте 12 отмечается цифровым способом дата окончательно 
установленного диагноза ВИЧ-инфекции. 

23. В пункте 13 отмечаются сведения о пребывании ВИЧ-
инфицированной беременной на учете в учреждении здравоохранения, 
которое осуществляет диспансерное наблюдения за ВИЧ-инфицированными 
лицами. Если отмечается «да», цифровым способом отмечается дата взятия 
женщины на учет.  

24. В пункте 14 отмечаются данные относительно иммунологического 
статуса и вирусной нагрузки ВИЧ в плазме крови женщины на момент 
первого обследования в учреждении здравоохранения, которое осуществляет 
диспансерное наблюдение за ВИЧ-инфицированными лицами, во время 
данной беременности. 

25. В пункте 15 отмечается стадия развития ВИЧ-инфекции у 
беременной, что определяется врачом-инфекционистом. Информация 
предоставляется на момент первого обследования женщины в учреждении 
здравоохранения, где осуществляется диспансерное наблюдение за ВИЧ-
инфицированными лицами во время данной беременности. 

25.1. В подпункте 15.1 пункта 15 отмечается клиническая стадия ВИЧ-
инфекции по определению Всемирной организации здравоохранения (далее - 
ВОЗ). 

25.2. В подпункте 15.2 пункта 15 отмечается степень иммуносупрессии 
при ВИЧ-инфекции по определению ВОЗ.  

25.3. В подпункте 15.3 пункта 15 при установлении диагноза 
туберкулеза у ВИЧ-инфицированной беременной отмечается случай 
туберкулеза: впервые диагностированный туберкулез (ВДТБ) или повторный 
случай, который включает рецидив, прерванное лечение, неудачное лечение, 
переведенный и другие случаи. Цифровым способом отмечаются даты 
установления и снятие диагноза туберкулеза, локализация туберкулезного 
процесса (легочный, внелегочный) и наличие бактериовыделения по 
результатам бактериологического исследования (МБТ+, МБТ-). 

Диагноз туберкулеза устанавливается врачом-фтизиатром по 
клинической классификации туберкулеза. 
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26. В пункте 16 отмечаются репродуктивные планы ВИЧ-
инфицированной беременной: рождение ребенка или прерывание 
беременности. 

27. В пункте 17 отмечается дополнительная информация о ВИЧ-
инфицированной беременной, не отображенная в форме № 501-1/у, но 
которая является важной для мониторинга мероприятий предупреждения 
передачи ВИЧ от матери к ребенку. 

28. Отмечаются дата отправления формы № 501-1/у в РЦ СПИД, 
фамилия, имя, отчество, номер контактного телефона врача, который 
заполнил форму № 501-1/у, его подпись. 
 

 
 

Министр здравоохранения     В.В. Кучковой 



Приложение  
к инструкции по заполнению 
формы первичной  
учетной документации № 501-1/у 
«Извещение о ВИЧ-
инфицированной беременной» 
(п.1) 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ №__________ 

о ВИЧ-инфицированной беременной 
« ____ » _______________________ 20_____ года 

(дата заполнения)  
1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 
2. Дата рождения         
                                                                                      (число, месяц, год)  
количество полных лет  

                                                       (цифрами) 
3. Местожительство, контактный телефон_______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

4. Живет:  в городе   в селе  
5. Дата взятия под наблюдение и срок беременности при первом обращении в учреждение 
здравоохранения  по поводу текущей беременности 

          Срок беременности в неделях  
                                                (число, месяц, год)                                                                                       (цифрами) 

не находилась на учете в связи с беременностью    

6. Семейное положение на момент установления беременности:  

брак зарегистрирован    проживает с постоянным партнером, 
брак не зарегистрирован 

  разведенная  

 
вдова   другое  

_____________________________________________ 
                                               вписать    

7. Беременность по счету   количество родов   количество абортов  
                                                         (цифрами)                                                (цифрами)                                              (цифрами) 
количество детей, их ВИЧ-статус ________________________________________________________   
                                                                                                                                      (цифрами) 
8. Код обследования на наличие ВИЧ-инфекции: 

109.1   109.2   Другой код обследования на наличие ВИЧ-инфекции  
                                                                                                             (указать код) 

Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, учреждения, 
организации, к сфере управления которого 
относится учреждение здравоохранения 
___________________ 

МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Форма первичной учетной документации 

____________________________________________________________ № 501-1/у 
Наименование и месторасположение (полный 
почтовый адрес) учреждения здравоохранения, в 
котором заполняется форма_____________________ 

УТВЕРЖДЕНО  
 

приказом  МЗ  
____________________________________________________________ Донецкой Народной Республики  

Идентификационный код                    №            
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9. Проведение консультирования во время обследования на наличие ВИЧ-инфекции: 

только  
дотестовое   только  

послетестовое   
до- и 
послетестово
е 

  консультирование 
не проводилось  

10. Лабораторный метод, использованный для первичного обследования на ВИЧ-инфекцию: 

ИФА   два быстрых 
теста   один быстрый тест и 

один ИФА   другой алгоритм 
тестирования  

 
Номер образца  дата проведения исследования         

                                           (цифрами)                                                                                          (число, месяц, год) 
11. Лабораторный метод, использованный для подтверждения диагноза ВИЧ-инфекции: 
 
  
ИФА 

        номер 
образца 

  результат  

                          (число, месяц, год)                                                    (цифрами)                                        (вписать) 
 
  
ИФА 

        номер 
образца 

  результат  

                             (число, месяц, год)                                                (цифрами)                                      (вписать) 
 
ИБ          Номер образца     результат  

                  (число, месяц, год)                                          (цифрами)                            (вписать антитела к отдельным белкам) 
 
12. Дата установления диагноза ВИЧ-инфекции         

                                                                                                                                          (число, месяц, год)  

диагноз ВИЧ-инфекции окончательно не установлен  
 

13. Находится на учете в учреждении здравоохранения, 
осуществляющем медицинское наблюдение за ВИЧ-
инфицированными больными 

да   нет   неизвестно  

 
дата взятия под медицинское наблюдение         

                                                                                                                                                   (число, месяц, год)  
   14. Иммунологический статус и вирусная нагрузка при первом обследовании в учреждении 
здравоохранения, осуществляющем медицинское наблюдение за ВИЧ-инфицированными лицами, во 
время данной беременности:  
а) абсолютное и относительное количество CD4:  кл/мкл;  % 

                                                                                                                     (цифрами)                         (цифрами)  
 
дата проведения исследования         

                                                                                                            (число, месяц, год)  
Исследование не проводилось  
  

б) уровень вирусной нагрузки:  копий/мл; 
                                                                                                        (цифрами)                              
дата проведения исследования         

                                                                                      (число, месяц, год) 
исследование не проводилось  

 
15. Стадия ВИЧ-инфекции на момент первого обследования в учреждении здравоохранения, 
осуществляющего диспансерное наблюдение за ВИЧ-инфицированными лицами, во время данной 
беременности: 
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15.1. Клиническая стадия ВИЧ-инфекции: 

острый  
ретровирусний 
синдром 

  
І стадия  
бессимптомная  

 ІІ  
стадия   ІІІ  

стадия   IV  
стадия  

І стадия ПГЛ  
 
15.2. Степень иммуносупрессии ВИЧ-инфекции:  

500 и выше 
кл/мкл CD4 

  350-499 
кл/мкл CD4   200-349 

кл/мкл CD4   < 200 кл/мкл или относительное 
количество < 15% CD4 

 
 

15.3. При установлении диагноза туберкулеза указать:  

а) определение случая впервые диагностированный   
туберкулез (ВДТБ) 

  повторный случай  

 
дата установления диагноза туберкулеза         

                                                                                                                                 (число, месяц, год)  
 
дата снятия диагноза туберкулеза         

                                                                                                                               (число, месяц, год)  
б) локализация легочный   внелегочный  

 
в) бактериовыделения МБТ+   МБТ-  

 

16. Репродуктивные планы: рождение ребенка   прервать 
беременность 

 

 
17. Дополнительная информация относительно ВИЧ-инфицированной беременной: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Дата отправления формы № 501-1/у в РЦ СПИД         

                                                                                                                                         (число, месяц, год)  
Фамилия, имя, отчество и номер контактного телефона врача, который заполнил форму №501-1/у 
___________________________________________________________               __________________        

(Ф.И.О. врача, телефон)                                                                                         (подпись) 
  

 
 



УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой  
Народной Республики 
03.06.2016 № 550 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнению формы первичной учетной документации № 501-2/у 
 «Извещение № _____ об окончании беременности  

у ВИЧ-инфицированной женщины» 
 

1. Данная инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 
учетной документации № 501-2/у «Извещение №_____ об окончании 
беременности у ВИЧ-инфицированной женщины» (далее – форма № 501-2/у) 
(приложение). 

2. Форму № 501-2/у заполняет врач учреждения здравоохранения всех 
форм собственности, который оказывает медицинскую помощь в случае 
прерывания беременности или во время родов ВИЧ-инфицированной женщине. 

3. Диспансерное наблюдение за ВИЧ-инфицированной беременной 
женщиной осуществляется установленным порядком «двойного» наблюдения - 
со стороны учреждения здравоохранения, которое осуществляет наблюдение за 
беременными, и учреждения здравоохранения, которое осуществляет 
диспансерное наблюдение ВИЧ-инфицированных лиц. 

4. Форма № 501-2/у заполняется на каждую ВИЧ-инфицированную 
женщину после завершения беременности. 

5. Врач учреждения здравоохранения, где оказывается медицинская 
помощь ВИЧ-инфицированной женщине в случае прерывания беременности 
или во время родов, в 10-дневный срок после завершения беременности 
присылает оригинал формы № 501-2/у в Центр СПИД с соблюдением условий 
конфиденциальности соответственно законодательству.  
 6. Форма № 501-2/у является документом для заполнения форм 
отчетности № 63(годовая) «Профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку 
за 20__ год». 

7. Заполнение формы № 501-2/у осуществляется путем указания в 
четырехугольнике, размещенном в конце ответа, знака «х» или вписывания 
необходимой информации.  

8. В верхнем левом углу формы № 501-2/у отмечаются наименование 
министерства, другого центрального органа исполнительной власти, 
предприятия, учреждения, организации, в сфере управления которых находится 
учреждения здравоохранения, его местонахождение (полный почтовый адрес). 

9. После заголовка формы № 501-2/у отмечается дата ее заполнения. 
10. В пункте 1 отмечаются фамилия, имя, отчество ВИЧ-инфицированной 

беременной. 
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11. В пункте 2 отмечаются цифровым способом число, месяц и год 
рождения, количество полных лет ВИЧ-инфицированной беременной. 

12. В пункте 3 отмечаются местожительство и контактный телефон ВИЧ-
инфицированной беременной. 

13. В пункте 4 отмечается, где живет ВИЧ-инфицированная беременная: в 
городе или в селе. Если женщина проживает в поселке городского типа, то 
отмечается в графе «в городе». 

14. В пункте 5 отмечаются номера форм первичной учетной 
документации со сведениями о завершении беременности.  

15. В пункте 6 отмечаются данные относительно угрозы прерывания     
беременности. 

16. В пункте 7 отмечаются сведения о результате завершения 
беременности у ВИЧ-инфицированной женщины. 
  17. В пункте 8 отмечается срок беременности, в который завершилась 
беременность прерыванием или родами (в полных неделях). 

18. В пункте 9 отмечается дата завершения беременности. 
19. В пункте 10 отмечается срок выявления ВИЧ-положительного статуса 

беременной: до родов, во время родов, после родов. Если беременная выявлена 
как ВИЧ-положительная в родах и после родов, отмечаются лабораторный 
метод, который был использован, и дата проведения обследования.  

20. В пункте 11 отмечается схема антиретровирусного 
профилактического лечения (далее – АРВ-профилактика), которое получала 
ВИЧ-инфицированная женщина во время беременности. Если 
профилактическое лечение во время беременности женщина не получала, 
отмечается, по какой причине. 

21. В пункте 12 отмечается цифровым способом срок беременности (в 
неделях), на котором была начата АРВ-профилактика или АРТ. Если АРТ была 
начата до беременности, отмечается «до беременности». 

22. В пункте 13 отмечается продолжительность проведенного во время 
беременности курса АРВ-профилактики в неделях. Если профилактическое 
лечение проведено только во время родов, отмечается в соответствующем 
пункте. 

23. В пункте 14 отмечается степень приверженности ВИЧ-
инфицированной беременности к АРВ – профилактике и АРТ: высокий (свыше 
95 %); низкий (95 % и меньше). 

Если приверженность к АРВ-профилактике и АРТ у беременной была 
низкая, то отмечаются ее причины по кодам: 1 - активное (систематическое) 
злоупотребление алкоголем и/или активное употребление психоактивных 
веществ; 2 - неприемлемая схема лечения; 3 - стигма, страх быть выявленной; 4 
- проблемы с посещением учреждения здравоохранения или получением 
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препаратов пациенткой; 5 - ухудшение самочувствия, побочные эффекты, 
депрессия; 6 - улучшение самочувствия; 7 - отказ пациентки, в том числе из-за 
беременности; 8 - религиозные убеждения; 9 - забывает принимать; 10 - потеря 
лекарства; 11 - другое вписывается.  

Если существуют несколько причин низкой приверженности к АРВ-
профилактике и АРТ, отмечаются все причины. 

24. В пункте 15 отмечаются данные относительно иммунологического 
статуса и вирусной нагрузки ВИЧ в плазме крови женщины на момент родов, 
отмечаются даты проведенных исследований. 

25. В пункте 16 отмечается период родов, в котором женщина была 
доставлена в родильный дом (отделение). Если роженица отказалась от 
госпитализации в родильный дом (отделение), отмечается, по какой причине. 

26. В пункте 17 отмечается способ родоразрешения ВИЧ-инфицированной 
женщины. 

27. В пункте 18 цифровым способом отмечается продолжительность 
безводного периода в часах.  

28. В пункте 19 отмечается, проводилась ли санация родовых путей во 
время родов.  

29. В пункте 20 отмечаются инвазивные вмешательства, которые были 
проведены во время родов. 

30. В пункте 21 цифровым способом отмечается продолжительность родов в 
часах.  

31. В пункте 22 перечисляются осложнения беременности и родов по 
шифрам МКБ-10.  

32. В пункте 23 отмечается схема АРВ-профилактики во время родов с 
указанием препаратов, которые были использованы в соответствующей схеме. 
Если профилактическое лечение во время родов женщина не получала, 
отмечается, по какой причине. 

33. В подпункте 23.1 пункта 23 отмечается информация о продолжении АРТ 
после родов.  

34. В пункте 24 цифровым способом отмечается информация о количестве 
родившихся детей. 

35. В подпункте 24.1 пункта 24 отмечаются данные о первом ребенке: 
родился живой или мертвый, пол, длина тела (в сантиметрах) и масса тела (в 
граммах). Оценка ребенка по шкале Апгар отмечается в баллах. 

36. В подпункте 24.2. пункта 24 отмечают данные о втором ребенке: 
родился живой или мертвый, пол, длина тела (в сантиметрах) и масса тела (в 
граммах). Оценка ребенка по шкале Апгар отмечается в баллах. 
 37. В пункте 25 отмечаются сведения о проведении обследования ребенка 
на наличие ВИЧ-инфекции сразу после рождения в родильном доме. Цифровым 
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способом отмечаются дата проведения тестирования и регистрационный номер 
образца, результат анализа.  

Если ребенка не обследовали на наличие ВИЧ-инфекции сразу после 
рождения, отмечается, по какой причине. 

38. В пункте 26 отмечается схема АРВ-профилактики, которая проведена  
ребенку/детям, с указанием препаратов, которые были использованы в 
соответствующей схеме. Если ребенок получил АРВ-профилактику по другому 
алгоритму, вписываются использованные препараты. Если профилактическое 
лечение ребенок не получал, отмечается, по какой причине. 

39. В пункте 27 цифровым способом отмечается время начала АРВ-про-
филактики ребенку. 

40. В пункте 28 цифровым способом отмечается продолжительность курса 
АРВ-профилактики, которую получил ребенок (количество дней). 

41. В пункте 29 отмечаются вид вскармливания ребенка в родильном доме 
(отделении) и цифровым способом - его продолжительность в количестве дней 
или часов.  

При применении разных видов вскармливания отдельно отмечается 
продолжительность каждого из видов вскармливания.  

Дальше отмечается, проводилось ли медикаментозное прекращение 
лактации роженицы в родильном доме (отделении). Если указывается ответ «нет», 
отмечается, по какой причине лактация не была прекращена. 

42. В пункте 30 отмечается дальнейшее пребывание ребенка.  
43. В пункте 31 отмечаются цифровым способом дата смерти, 

заключительный клинический и патологоанатомический диагнозы, шифр 
основного заболевания, которое послужило причиной смерти ребенка, 
соответственно требованиям МКБ-10. 

44. В пункте 32 отмечается дополнительная информация о ВИЧ-
инфицированной женщине и ее ребенке/детях, которая не отображена в форме 
№ 501-2/у, но является важной для мониторинга мероприятий 
предупреждения передачи ВИЧ от матери к ребенку.  

45. Отмечаются дата отправления формы № 501-2/у в РЦ СПИД, 
фамилия, имя, отчество, номер контактного телефона врача, который заполнил 
форму № 501-2/у, его подпись. 
 
Министр здравоохранения                В.В. Кучковой 



                                           Приложение  
к инструкции по заполнению 

   формы первичной  
  учетной документации № 501-2/у   

«Извещение № __ об окончании  
           беременности у ВИЧ-инфицированной 
           женщины» 

(п.1) 

ИЗВЕЩЕНИЕ № _____ 
об окончании беременности у ВИЧ-инфицированной женщины 

 
«____» _______________ 20____ года 

(дата заполнения)  
1.Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________ 

2. Дата рождения                         количество полных лет  
                                                (число, месяц, год)                                                                                       (цифрами) 
3. Местожительства, контактный телефон:________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
4. Проживает: в городе   в селе  

 5. Форма первичной учетной документации со сведениями о завершении беременности и ее номер: 
 
Медицинская карта прерывания беременности  

  
№ 

 

Медицинская карта стационарного больного    

№ 
 

История родов   

№ 
 

Другое:___________________________________   

№ 

                                              (цифрами)  
 

6. Угроза прерывания беременности: да (указать неделю беременности)   нет  
(цифрами) (цифрами) 

 

7. Беременность завершилась (соответственно шифру МКБ-10): 
спонтанный 
аборт (О03)   медицинский 

аборт (О04)   другие виды 
аборта (О05)   роды 

(В60 - О84)  

 
8. Срок, в который завершилась беременность прерыванием или родами (указать неделю 
беременности): 

 

Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, 
учреждения, организации, к сфере управления 
которого относится учреждение здравоохранения  

МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Форма первичной учетной документации 
   № 501-2/у 
Наименование и месторасположение (полный  
почтовый адрес) учреждения здравоохранения, в 
котором заполняется форма 

УТВЕРЖДЕНО  
 

приказом  МЗ  
   Донецкой Народной Республики  

Идентификационный код                    №           
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9. Дата завершения беременности         

                                                                                                                               (число, месяц, год)  

10. Период выявления ВИЧ-
положительного статуса: до родов   во время родов   после родов  

  Если ВИЧ-положительный статус выявлен во время или после родов, указать: 

Лабораторный метод   дата проведения исследования         
                                                                                                                                                                 (число, месяц, год) 
11. АРВ-профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку во время беременности (указать схему):  
одним препаратом ___________________________________________________________ 
 

двумя препаратами 
 

___________________________________________________________ 
 

тремя препаратами 
 

___________________________________________________________ 
 

АРТ по состоянию  
здоровья 

 
___________________________________________________________ 

   (цифрами) 
  

 
Причина низкой приверженности 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                                                                                  (зачеркнуть знаком «Х») 
15. Иммунологический статус и вирусная нагрузка перед родами: 
    а) абсолютное или относительное количество CD4:  кл/мкл;   % 

                                                                                                                       (цифрами)                                  (цифрами)   

          дата проведения исследования         
                                                                                                            (число, месяц, год)  

исследование не проводилось  

    б) уровень вирусной нагрузки:   копий/мл; 

                                                                                              
(цифрами)           дата проведения 
исследования 

        

                                                                                                             (число, месяц, год)  
исследование не проводилось  

 

12. Срок беременности (в 
неделях), когда была начата 
АРВ-профилактика/АРТ:                            

АРТ  
до беременности 

  во время беременности 
(указать неделю 
беременности) 

 

13. Продолжительность курса АРВ-профилактики  
во время беременности (указать в неделях): 

 
 

АРВ-профилактика 
проводилась только во время 
родов 

 

(цифрами) 
 

14. Приверженность к АРВ-профилактике/АРТ во время беременности: высокая   низкая  

16. В каком периоде родов ВИЧ-инфицированная беременная доставлена в роддом (отделение): 
до начала родовой 
деятельности 

  в первом 
периоде родов 

  в потужном 
периоде 

  после рождения 
ребенка 

 

     Отказ от госпитализации (указать причину)____________________________________________ 

17. Способ родоразрешения (соответственно шифру МКБ-10): 
произвольные роды   элективное кесарево   ургентное кесарево  
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(O80, ОБ84.0) сечение (ОБ82.0) сечение (ОБ82.1) 
        

18. Продолжительность безводного периода (указать количество часов):        
                                                                                                                                              (цифрами) 

19. Санация родовых путей: проводилась   не проводилась  
20. Инвазивные вмешательства во время родов (амниотомия, эпизиотомия, акушерские щипцы,   
инвазивный  мониторинг плода, другие):__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
21. Продолжительность родов (указать количество часов):        
                                                                                                                                                 (цифрами) 
22. Осложнение беременности и родов (соответственно шифру по МКБ-10): 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
23. АРВ-профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку во время родов (указать схему): 

продолжение  
АРВ-профилактики   

 
________________________________________________ 

 

АРВ-профилактика только            
в родах 

 
 

________________________________________________ 

продолжение АРТ  
по состоянию здорвья  

 

не проводилась 

(указать причину) 
 

  
23.1. Продолжение антиретровирусной терапии после родов  
24. Родился ребенок/дети (указать количество детей):  
                                                                                                                   (цифрами) 
24.1. Первый ребенок: 
 
 живой   мертвый   мальчик   девочка  

 
рост, см   вес, г    оценка по шкале Апгар, баллы  

                                        (цифрами)                                     (цифрами)                                                                          (цифрами)        
24.2. Второй ребенок: 
  живой   мертвый   мальчик   девочка  

 
рост, см   вес, г    оценка по шкале Апгар, баллы  

                                         (цифрами)                                    (цифрами)                                                                          (цифрами) 
 
25. Обследование образца крови на наличие ВИЧ-инфекции у ребенка/детей 
после рождения в роддоме (отделении) проведено:                  да   нет  

  если да, указать дату и результат обследования, номер образца: 

ИФА           номер образца   результат  
                             (число, месяц, год)                                                               (цифрами)                                   (вписать) 

если нет, указать причину, по которой ребенок/дети не был(и) обследован(ы) на ВИЧ-
инфекцию:___________________________________________________________________________ 

26. АРВ-профилактика ребенка/детей (указать схему): 
одним препаратом _________________________________________________________ 
 

тремя препаратами 
 

_________________________________________________________ 
 

другой алгоритм (указать) 
 

_________________________________________________________ 
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не проводилась 
(указать причину)   

 
_________________________________________________________ 

 
27. Время начала АРВ-профилактики ребенка/детей: 
 сразу после рождения   через ___________ часов после рождения 

                                                                                                                    (цифрами)  
28. Продолжительность курса АРВ-профилактики ребенка/детей (указать количество дней)        
                                                                                                                                                          (цифрами) 

 29. Вид вскармливания ребенка/детей во время пребывания в роддоме (указать количество дней/часов): 
               

грудное   смешанное   искусственное  
                                  (цифрами)                                  (цифрами)                                   (цифрами) 
Проведение медикаментозного прекращения лактации 
роженицы да   нет   неизвестно  

 если нет, указать причину, по которой медикаментозное прекращение лактации в роддоме 
(отделении) не проводилось:____________________________________________________________ 

30. Ребенок/дети: 
 

выписан вместе с матерью, 
указать на какие сутки 

  переведен в другое 
учреждение здравоохранения  

 

           
переведен в дом ребенка в связи с отказом матери   умер  

 
31. В случае смерти ребенка/детей указать дату и причину смерти: 

           дата смерти ребенка            
                                                                           (число, месяц, год) 
Заключительный клинический диагноз (основное заболевание, осложнение, сопутствующие заболевания): 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Патологоанатомический диагноз (основное заболевание, осложнение, сопутствующие заболевания):         
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Основное заболевание (причина), что вызвало(а) смерть ребенка _____________________________ 
                                                                                                                            (указать шифр по МКБ-10) 

32. Дополнительная информация о ВИЧ-инфицированной женщине и ее ребенке/детях: 
_____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 
Дата отправления формы № 501-2/у в РЦ СПИД         

                                                                                                                                                           (число, месяц, год)  
Фамилия, имя, отчество и номер контактного телефона врача, который заполнил форму № 501-2/у 
__________________________________________________________               _______________ 
                                          (Ф. И. О. врача, телефон)                                                                            (подпись) 
 

 



УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Министерства  
здравоохранения Донецкой    
Народной Республики 
03.06.2016 № 550 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнению формы первичной учетной документации № 501-3/у   
«Извещение № ______ о снятии с учета ребенка, рожденного   

ВИЧ-инфицированной женщиной» 
 

1. Данная инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 
учетной документации № 501-3/у «Извещение № _____ о снятии с учета 
ребенка, рожденного ВИЧ-инфицированной женщиной» (далее – форма № 501-
3/у) (приложение). 

2. Форму № 501-3/у заполняют врач-педиатр, детский врач-инфекционист 
учреждения здравоохранения всех форм собственности, осуществляющий 
медицинское наблюдение за ребенком, рожденным ВИЧ-инфицированной 
женщиной (далее - ребенок). 

3. Диспансерное наблюдение за ребенком осуществляется установленным 
порядком «двойного» наблюдения - со стороны педиатрической службы 
учреждения здравоохранения и учреждения здравоохранения, которое 
осуществляет диспансерное наблюдение ВИЧ-инфицированных лиц. 

4. Форма № 501-3/у заполняется на каждого ВИЧ-инфицированного 
ребенка и ребенка, рожденного ВИЧ-инфицированной матерью, которого 
снимают с учета  по какой-либо причине. 

5. Врач учреждения здравоохранения, где оказывается медицинская 
помощь детям, в 10-дневный срок после получения информации о снятии 
ребенка с учета направляет оригинал формы № 501-3/у в РЦ СПИД на 
бумажных носителях, с соблюдением условий конфиденциальности в 
соответствии с законодательством. 

6. Заполнение формы № 501-3/у осуществляется путем указания в 
четырехугольнике, размещенном в конце ответа, знака «х» или вписывания 
необходимой информации. 

7. В верхнему левому углу формы № 501-3/у отмечаются наименование 
министерства, другого центрального органа исполнительной власти, 
предприятия, учреждения, организации, в сфере управления которых находится 
учреждение здравоохранения, его местонахождение (полный почтовый адрес). 

8. После заголовка формы № 501-3/у отмечается дата ее заполнения. 
9. В пункте 1 отмечаются фамилия, имя, отчество ребенка, которого 

снимают с учета. 
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10. В пункте 2 отмечаются цифровым способом число, месяц и год 
рождения ребенка. 

11. В пункте 3 отмечается место жительства ребенка. 
12. В пункте 4 указываются фамилия, имя, отчество матери. 
13. В пункте 5 указывается, с кем проживает ребенок на момент 

заполнения формы № 501-3/у. 
14. В пункте 6 указывается причина снятия ребенка с учета. 
15. В пункте 7 указывается дата снятия ребенка с учета. 
16. В пункте 8 указываются результаты серологической диагностики 

ВИЧ- инфекции у ребенка в возрасте 18 мес. и старше при окончательном 
снятии диагноза ВИЧ-инфекции. 

17. В пункте 9 в случае смерти ребенка отмечаются цифровым способом 
дата смерти, заключительный клинический и патологоанатомический диагнозы, 
шифр основного заболевания, которое послужило причиной смерти ребенка, 
соответственно МКБ-10, место смерти ребенка. 

18. В пункте 10 отмечается дополнительная информация о ребенке, 
которая не отображена в форме № 3, но является важной для оценки случая 
снятия с учета. 

19. Отмечаются дата отправления формы № 501-3/у в РЦ СПИД; 
фамилия, имя, отчество, номер контактного телефона врача, который заполнил 
форму № 501-3/у, его подпись. 

 
Министр здравоохранения                                                      В.В. Кучковой 

 



                                                                                                  Приложение 
                                                                                                  к инструкции по заполнению 
                                                                                                 формы первичной учетной 
                                                                                                  документации № 501-3/у 
                                                                                                  «Извещение № ___ о снятии с 
                                                                                                  учета ребенка, рожденного  
                                                                                                  ВИЧ-инфицированной  
                                                                                       женщиной» (п.1) 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ № _____ 

о снятии с учета ребенка, рожденного ВИЧ-инфицированной женщиной 
«____» _______________ 20____ года 

                                                                        (дата заполнения)    
 
 1. Фамилия, имя, отчество ребенка______________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
2. Дата рождения ребенка             
                                                                                              (число, месяц, год)    
3. Место жительства, контактный телефон________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
4. Фамилия, имя, отчество матери ______________________________________________________ 
  
____________________________________________________________________________________ 

5. Ребенок проживает: в семье, с матерью и/или отцом   в семье, под опекой  
родственников 

 

                        

ребенок усыновлен     в  доме ребенка   в учреждении          
здравоохранения 

 

 другое _____________________________________________________________________________ 
6. Причина снятия ребенка с диспансерного учета: 

 в связи с отсутствием ВИЧ-
инфекции 

  изменение места 
жительства 

  смерть  

7.  Дата снятия ребенка с диспансерного учета            
                                                                                                                                      (число, месяц, год) 
 

 

Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, 
учреждения, организации, к сфере управления 
которого относится учреждение 
здравоохранения  

МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Форма первичной учетной документации 

   № 501-3/у 
Наименование и месторасположение (полный 
почтовый адрес) учреждения здравоохранения, 
в котором заполняется форма 

УТВЕРЖДЕНО  
 

приказом  МЗ  
   Донецкой Народной Республики  
Идентификационный код                    №            

  



 
                                                                                                             Продолжение приложения 
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8. Результаты серологической диагностики ВИЧ-инфекции у ребенка в возрасте 18 мес. и старше 
при окончательном снятии диагноза ВИЧ-инфекции: 
 
ИФА          Номер образца   результат  

                                (число, месяц, год)                                                         (цифрами)                                       (вписать) 
 
ИФА          Номер образца   результат  

                                (число, месяц, год)                                                         (цифрами)                                       (вписать) 
 
   ИБ          Номер образца   результат  

                                (число, месяц, год)                                                         (цифрами)                                      (вписать ) 
 
9. В случае смерти указать дату и причину смерти, ВИЧ-статус ребенка: 
 
       дата смерти ребенка            

                                                                           (число, месяц, год) 
 
Заключительный клинический диагноз (основное заболевание, осложнение, сопутствующие 
заболевания): 
____________________________________________________________________________________ 
 
Патологоанатомический диагноз (основное заболевание, осложнение, сопутствующие 
заболевания):  
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
Основное заболевание (причина), которое вызвало(а) смерть ребенка  
______________________________  
       (указать шифр по МКБ-10) 
  
Место смерти ребенка: 

дома   учреждение 
здравоохранения   неизвестно   другое   

 
10. Дополнительная информация о ребенке: 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Дата отправления формы №501-3/у в РЦ СПИД         

                                                                                                                                                (число, месяц, год)  
 
Фамилия, имя, отчество и номер контактного телефона врача, который заполнил форму №501-3/у 
 
              ____________________________________________              __________________  
                                             (Ф.И.О. врача, телефон)                                                                    (подпись)  
 

 



УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой  
Народной Республики 
03.06.2016 № 550 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнению формы первичной учетной документации № 501-4/у        
«Извещение № _____ о ВИЧ-инфицированном ребенке, рожденном  

ВИЧ-инфицированной женщиной» 
 

Общие положения 
1. Данная инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 

учетной документации № 501-4/у «Извещение №_____ о ВИЧ-инфицированном 
ребенке, рожденном ВИЧ-инфицированной женщиной» (далее - форма № 501-
4/у) (приложение). 

2. Форму № 501-4/у заполняют врачи учреждений здравоохранения всех 
форм собственности, которые осуществляют диспансерное наблюдение ВИЧ-
инфицированных лиц. 

3. Форму № 501-4/у заполняют на каждого ребенка, рожденного ВИЧ-
инфицированной женщиной, которому был установлен диагноз ВИЧ-инфекции. 

4. Врач учреждения здравоохранения, которое осуществляет 
диспансерное наблюдение ВИЧ-инфицированных лиц, в 20-дневный срок после 
установления диагноза ВИЧ-инфекции у ребенка направляет оригинал формы 
№501-4/у в РЦ СПИД на бумажных носителях, с соблюдением условий 
конфиденциальности в соответствии с законодательством. 

5. Заполнение формы № 501-4/у осуществляется путем указания в 
четырехугольнике, размещенном в конце ответа, знака «х» или вписыванием         
необходимой информации. В верхнем левому углу формы № 501-4/у отмечаются 
наименование министерства, другого центрального органа исполнительной 
власти, предприятия, учреждения, организации, в сфере управления которых 
находится учреждение здравоохранения, его местонахождение (полный почтовый 
адрес). 

6. После заголовка формы № 501-4/у отмечается дата ее заполнения. 
7. Дальше цифровым способом отмечается номер, под которым ВИЧ-

инфицированный ребенок учитывается в Республиканском Центре СПИД. 

1. Социально-демографические данные 
1.1. В пункте 1.1 отмечается причина взятия ВИЧ-инфицированного      

ребенка на учет в учреждении здравоохранения, где осуществляется 
диспансерное наблюдение за ВИЧ-инфицированными лицами. 

1.2. В пункте 1.2 отмечается вероятный период инфицирования ВИЧ     
ребенка.  
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1.3. В пункте 1.3 цифровым способом отмечаются число, месяц и год    
рождения ВИЧ-инфицированного ребенка. 

1.4. В пункте 1.4 отмечается пол ребенка. 
1.5. В пункте 1.5 отмечается, с кем проживает ВИЧ-инфицированный    

ребенок на момент заполнения формы № 501-4/у. 
1.6. В случае смерти ребенка в пункте 1.6 цифровым способом 

отмечаются дата смерти, заключительный клинический и патологоана-
томический диагнозы, отмечается шифр основного заболевания, которое 
послужило причиной смерти ребенка, соответственно требованиям МКБ-10, 
отмечается место смерти ребенка. 

1.7. В пункте 2 указываются данные о матери ВИЧ-инфицированного 
ребенка: отмечаются цифровым способом число, месяц и год рождения матери 
ВИЧ-инфицированного ребенка, регистрационной номер, под которым мать 
ВИЧ-инфицированного ребенка учитывается в РЦ СПИД. 

 
2. Материнские факторы влияния на передачу ВИЧ от матери 

к ребенку 
2.1. В пункте 1 отмечаются цифровым способом дата взятия матери ВИЧ-

инфицированного ребенка на учет и срок беременности при первом обращении 
в учреждение здравоохранения, которое осуществляет наблюдение за 
беременными. 

2.2. В пункте 2 отмечаются сведения о пребывании матери ВИЧ-
инфицированного ребенка на учете в учреждении здравоохранения, которое 
осуществляет диспансерный учет за ВИЧ-инфицированными лицами. Если 
отмечается «да», то цифровым способом отмечается дата взятия женщины на 
учет. 

2.3. В пункте 3 отмечается вероятный путь инфицирования матери. 
2.4. В пункте 4 отмечаются данные относительно иммунологического 

статуса и вирусной нагрузки матери ВИЧ-инфицированного ребенка на момент 
первого обследования во время беременности и перед родами, отмечаются даты 
проведенных исследований.  

2.5. В пункте 5.1 отмечается клиническая стадия ВИЧ-инфекции матери 
во время беременности. 

2.6. В пункте 5.2 отмечается случай туберкулеза.  
Цифровым способом отмечаются даты установления и снятия диагноза 
туберкулеза, локализация туберкулезного процесса и наличие бактериовыде-
ления по результатам бактериологического исследования (МБТ+, МБТ-).  

2.7. В пункте 6 отмечается употребление женщиной неинъекционных 
наркотических веществ во время беременности. 

2.8. В пункте 7 отмечается схема антиретровирусного профилактичес-
кого лечения (далее - АРВ-профилактика) во время беременности. Если 
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профилактическое лечение во время беременности женщина не получала, 
отмечается, по какой причине. 

2.9. В пункте 8 отмечается цифровым способом срок беременности (в 
неделях), когда была начата АРВ-профилактика или АРТ.  

2.10. В пункте 9 отмечается продолжительность проведенного курса АРВ-
профилактики в неделях во время беременности. Если профилактичес-кое 
лечение проведено только во время родов, отмечается соответствующий пункт. 

2.11. В пункте 10 отмечается степень приверженности матери ВИЧ-
инфицированного ребенка к АРВ-профилактике и АРТ во время беременности: 
высокая (свыше 95 %); низкая (95 % и меньше). Если приверженность к АРВ-
профилактике и АРТ у беременной была низкая, отмечаются причины по 
кодам:  

1 - активное (систематическое) злоупотребление алкоголем и/или 
активное употребление психотропных препаратов; 2 – неприемлемая схема 
лечения; 3 – стигма, страх обнаружения; 4 – проблемы с посещением 
учреждений здравоохранения или получением препаратов  пациенткой; 5 – 
ухудшение самочувствия, побочные действия, депрессия; 6 – улучшение 
самочувствия; 7 – отказ пациентки, в т.ч. из-за беременности; 8 – религиозные 
убеждения; 9 – забывает принимать; 10 – потеря лекарств; 11 – другие 
причины. Если существует несколько причин низкой приверженности к АРВ - 
профилактике и АРТ, указываются все причины. 

2.12. В пункте 11 отмечается схема АРВ-профилактики во время родов с 
указанием препаратов, которые были использованы в соответствующей схеме. 
Если профилактическое лечение во время родов женщина не получала, отмечается, 
по какой причине. 

 
3. Акушерские факторы влияния на передачу ВИЧ от матери к ребенку 

 
3.1. В пункте 1 отмечается срок завершения беременности родами. 
3.2. В пункте 2 отмечается дата завершения беременности. 
3.3. В пункте 3 отмечается период родов, в котором ВИЧ-

инфицированная беременная доставлена в родильный дом (отделение). Если 
женщина отказалась от госпитализации, отмечается, по какой причине. 

3.4. В пункте 4 отмечается способ родоразрешения.  
3.5. В пункте 5 цифровым способом отмечается продолжительность 

безводного периода родов.  
3.6. В пункте 6 отмечаются инвазивные вмешательства, которые были во 

время родов. 
3.7. В пункте 7 цифровым способом отмечается продолжительность родов 

в часах.  
3.8. В пункте 8 перечисляются осложнения беременности и родов 

соответственно шифрам МКБ-10. 
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4. Младенческие факторы влияния на передачу ВИЧ от матери           
к ребенку 

4.1. В пункте 1 отмечаются длина тела (в сантиметрах) и масса тела          
(в граммах) при рождении ВИЧ-инфицированного ребенка, оценка по шкале 
Апгар в баллах. 

4.2. В подпункте 1.1 пункта 1 отмечается информация об обследовании 
ребенка на наличие ВИЧ-инфекции сразу после рождения. Если отмечается 
«нет», указывается, по какой причине обследование не было проведено. 

4.3. В пункте 2 отмечается схема АРВ-профилактики, которая проведе-на  
ребенку, с указанием препаратов, которые были использованы в соот-
ветствующей схеме. Если профилактическое лечение ребенок не получал, 
отмечается, по какой причине. 

4.4. В пункте 3 отмечается время начала АРВ-профилактики ребенка. 
4.5. В пункте 4 цифровым способом отмечается продолжительность курса 

АРВ-профилактики, которую получил ВИЧ-инфицированный ребенок. 
4.6. В пункте 5 отмечается вид вскармливания ВИЧ-инфицированного 

ребенка и его продолжительность. Если применялись разные виды 
вскармливания, отмечается отдельно продолжительность каждого вида.  

 
5. Лабораторное и клиническое подтверждение диагноза ВИЧ-инфекции у 

ребенка 
5.1. В пункте 1 отмечаются результаты и даты проведенных исследований 

на провирусную ДНК ВИЧ методом полимеразной цепной реакции в образцах 
крови ребенка. 

5.2. В пункте 2 отмечаются результаты серологической диагностики,     
которые были использованы для подтверждения диагноза ВИЧ-инфекции у 
ребенка; цифровым способом отмечаются дата проведения исследований и 
регистрационные номера образцов. 

5.3. В пункте 3 цифровым способом отмечается дата окончательного     
установления диагноза ВИЧ-инфекции у ребенка.  

5.4. В пункте 4 отмечается дополнительная информация о ребенке, 
которая не отображена в форме № 501-4/у, но является важной для оценки 
случая передачи ВИЧ от матери к ребенку. 

5.5. Отмечаются дата отправления формы № 501-4/у в РЦ СПИД, 
фамилия, имя, отчество, контактный телефон врача, который заполнил форму 
№ 501-4/у и его подпись. 

 
Министр здравоохранения                                     В.В. Кучковой  

 



                                                                                        Приложение 
                                                                                        к инструкции по заполнению 
                                                                                       формы первичной 
                                                                                        учетной документации № 501-4/у 
                                                                                        «Извещение № ___ о ВИЧ-инфицированном  
                                                                                        ребенке, рожденном ВИЧ-инфицированной 
                                                                                        женщиной» 
                                                                             (п.1) 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ № _____ 

о ВИЧ-инфицированном ребенке, рожденном ВИЧ-инфицированной женщиной 
«____» _______________ 20____ года 

(дата заполнения)  
 
Регистрационный номер карты (форма № 502-1/у) под которым ВИЧ-инфицированный ребенок 
учитывается в Республиканском центре СПИД 

________________________________________________ 
1.2. Вероятный период инфицирования ВИЧ ребенка: 

 
во время беременности и/или родов   при грудном вскармливании    неизвестно  

 
1.3.  Дата рождения ребенка             

                                                                        (число, месяц, год)  
 
1.4. Пол ребенка:        мальчик   девочка  

  

1.5. Ребенок проживает: в семье, с матерью и/или отцом   в семье, под опекой 
родственников 

 

        
ребенок усыновлен   в доме ребенка    в учреждении здравоохранения  

другое________________________________________________________________________________ 

1.6. В случае смерти ребенка указать дату и причину смерти: 
 
          дата смерти ребенка         

                                                                                               (число, месяц, год) 

І. Социально-демографические данные 

1. ВИЧ-инфицированный ребенок  
1.1. Причина взятия ребенка на учет в учреждении здравоохранения, которое осуществляет  

диспансерное наблюдение:  

рожден ВИЧ-инфицированной 
женщиной в данном регионе 

  прибытие из 
другого региона 

  прибытие из другой 
страны 

 
 

 
 

Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, учреждения, 
организации, к сфере управления которого 
относится учреждение здравоохранения  

МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Форма первичной учетной документации 

   № 501-4/у 
Наименование и месторасположение (полный 
почтовый адрес) учреждения здравоохранения, в 
котором заполняется форма 

УТВЕРЖДЕНО  
 

приказом  МЗ  
   Донецкой Народной Республики  

Идентификационный код                    №            
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Заключительный клинический диагноз (основное заболевание, осложнение, сопутствующие 
заболевания): 
___________________________________________________________________________________ 
Патологоанатомический диагноз (основное заболевание, осложнение, сопутствующие заболевания):  
______________________________________________________________________________________
___ 

 Основное заболевание (причина), которое вызвало(а) смерть ребенка_______________________ 
                                                                                                                        (указать шифр по МКБ-10) 
Место смерти ребенка: 

дома   учреждение 
здравоохранения   неизвестно   другое  

(указать)  

2. ВИЧ-инфицированная мать 
Отсутствуют данные о матери ВИЧ-инфицированного ребенка   

 
2.1. Дата рождения матери           
                                                                                    (число, месяц, год)  

2.2.  Регистрационный номер, под которым мать ВИЧ-инфицированного 
ребенка учитывается в РЦ СПИД 

     

                                                                                                                                                  (цифрами) 

ІІ. Материнские факторы влияния на передачу ВИЧ от матери к ребенку 
1. Дата взятия на учет и срок беременности при первом обращении в учреждение 

здравоохранения, которое осуществляет наблюдение за беременными: 
 
     дата взятия на учет                 срок беременности в неделях  

(число, месяц, год)   (цифрами) 

 

не находилась на учете в связи с беременностью   

2. Находится на учете в учреждении здравоохранения, которое 
осуществляет диспансерное наблюдение за ВИЧ-инфицированными 
лицами 

да   нет   неизвестно  

 
                                 дата взятия на диспансерный учет          

                                                                                                                                                       (число, месяц, год) 
  
3. Вероятный путь инфицирования ВИЧ матери: 
3.1. Половой  

3.2. Парентеральный при употреблении наркотических 
веществ инъекционным путем 

  другой  

                                                                                                                                                      (вписать)    

активное употребление наркотиков инъекционным путем  да   нет   неизвест
но 

 

 
 3.3. От ВИЧ-инфицированной матери к ребенку  

 
 

 
 

3.4. Путь инфицирования матери не установлен или уточняется  
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4. Иммунологический статус и вирусная нагрузка матери: 
4.1. на момент первого обследования во время данной беременности: 
а) абсолютное или относительное количество CD4:  кл/мкл;     % 

                                                                                                (цифрами)                                                        
дата проведения исследования         

                                                                                       (число, месяц, год)  
исследование не проводилось  

 
 
 

б) уровень вирусной нагрузки:  копий/мл; 
                                                                              (цифрами)                            

          дата проведения исследования         
                                                                                 (число, месяц, год)  

исследование не проводилось  

 4.2. Перед родами: 
а) абсолютное или относительное количество CD4:  кл/мкл;                                          % 

                                                                                             (цифрами)                                    (цифрами) 

         дата проведения исследования         
                                                                                           (число, месяц, год)  

исследование не проводилось  
 
 б) уровень вирусной нагрузки:  копий/мл; 

                                                                               (цифрами)  

          дата проведения исследования         
                                                                                                             (число, месяц, год)  

исследование не проводилось  
 
5. Стадия ВИЧ-инфекции на момент первого обследования в учреждении здравоохранения, которое 
осуществляет диспансерное наблюдение за ВИЧ-инфицированными лицами, во время данной 
беременности  

5.1 Клиническая стадия ВИЧ-инфекции 
острый ретро-
вирусный синдром   І стадия бессимптомная   ІІ 

стадия   ІІІ 
стадия   IV 

стадия  І стадия ПГЛ  
 
5.2. При установлении диагноза туберкулеза указать  
а) определение случая впервые диагностированый туберкулез (ВДТБ)   повторный случай  

 
дата установления диагноза туберкулез         

                                                                                                        (число, месяц, год)  

    дата снятия диагноза туберкулез         
                                                                                                                             (число, месяц, год)  
 

б) локализация легочный   внелегочный  
 

в) бактериовыделение МБТ+   МБТ-  

6. Употребление неинъекционных наркотических веществ: 
______________________________________________________________________________________ 
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7. АРВ-профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку во время беременности (указать схему): 
одним препаратом ___________________________________________________________ 

двумя препаратами ___________________________________________________________ 

тремя препаратами ___________________________________________________________ 

АРТ по состоянию здоровья ___________________________________________________________ 

не проводилась 
(указать причину)   

___________________________________________________________ 

8. Срок, когда была начата  
АРВ-профилактика или АРТ                        до беременности   во время беременности   

(указать срок беременности) 
 

(цифрами) 

 

9. Продолжительность курса АРВ-профилактики 
во время беременности  (указать в неделях)                              АРВ-профилактика проводилась 

только во время родов 
 

                                                                                                       (цифрами)    
               
10. Приверженность к АРВ-профилактике/АРТ во время 
беременности: 

     
высокая  низкая  

                                                    
Причина низкой приверженности 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
11 

                                                                                                                           (зачеркнуть знаком «Х») 
 
11. АРВ-профилактика передачи ВИЧ от матери к  ребенку во время родов (указать схему): 

продолжение АРВ-профилактики  ___________________________________________________ 

АРВ-профилактика только в родах  ___________________________________________________ 

продолжение АРТ по состоянию 
здоровья 

 ___________________________________________________ 

не проводилась 
(указать причину)   

 ___________________________________________________ 

 
ІІІ. Акушерские факторы, влияющие на передачу ВИЧ от матери к ребенку 

1. Срок завершения беременности родами (указать неделю беременности):        
                                                                                                                                             (цифрами) 
2. Дата завершения беременности  

        
                                                                                                 (число, месяц, год) 3. В каком периоде родов 
ВИЧ-инфицированная беременная доставлена в родильный дом (отделение):  
 

до начала родовой 
деятельности 

  в первом  
периоде родов 

  в потужном 
периоде 

  после рождения  
ребенка 

 

отказ от госпитализации (указать причину)_________________________________________________ 
4 . Способ родоразрешения (соответственно шифру МКБ-10):  
 

произвольные роды 
(O80, ОБ84.0) 

  элективное кесарево 
сечение (ОБ82.0) 

  кесарево сечение по 
акушерским показаниям 
(ОБ82.1) 
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5. Продолжительность безводного периода (указать количество часов):       

 

                                                                                                                                    
6. Инвазивные вмешательства во время родов (амниотомия, эпизиотомия, акушерские щипцы, 
инвазивный мониторинг плода, 
другие)_______________________________________________________________________________ 
 
7. Продолжительность родов (указать количество часов):  
                                                                                                              (цифрами) 
 

8. Осложнение беременности и родов (соответственно шифру МКБ-10): 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
ІV. Младенческие факторы влияния на передачу ВИЧ от матери к ребенку 

1. Родился ребенок: 

рост, см   вес, г   оценка по шкале Апгар, баллы  
                                         (цифрами)                                     (цифрами)                                                                           (цифрами) 

 

 

1.1. Обследование образца крови на наличие ВИЧ-инфекции у ребенка 
после рождения в родильном доме (отделении) проведено:                  да   нет  

если нет, указать по какой причине ребенок не был обследован на ВИЧ-инфекцию:_______________ 

 

3. АРВ-профилактика ребенка (указать схему): 

 
одним препаратом ____________________________________________________________ 

тремя препаратами ________________________________________________________________________________ 

другой алгоритм (указать) ________________________________________________________________________________ 

не получал (указать причину) ________________________________________________________________________________ 

4. Момент начала АРВ-профилактики ребенка: 

 

 сразу после рождения   через ____________ часов после рождения 
                                                                                                 (цифрами)  
 
Продолжительность курса АРВ-профилактики ребенка (указать количество дней):        

                                                                                                                                                        (цифрами) 
 
  5. Вскармливание ребенка: 

 грудное  с  дней/мес. до  дней/мес. 
                                            (цифрами)                                (цифрами) 

смешанное  с  дней/мес. до  дней/мес. 
                                                      (цифрами)                               (цифрами) 

искусственное с   дней/мес. до  дней/мес. 
                                                     (цифрами)                                (цифрами) 
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V. Лабораторное и клиническое подтверждение диагноза ВИЧ-инфекции у ребенка 
1. Результаты ранней диагностики ВИЧ-инфекции у ребенка (ПЦР ДНК): 

данные первого исследования          результат  
                                                                                                  (число, месяц, год)                                                       (вписать) 

данные второго исследования          результат  
                                                                                                  (число, месяц, год)                                                       (вписать) 

данные третьего исследования          результат  
                                                                                                  (число, месяц, год)                                                       (вписать) 

2. Результаты серологической диагностики ВИЧ-инфекции у ребенка при окончательном 
установлении  ВИЧ-статуса:     
  
ИФА 

          номер 
 образца 

 результат  

                          (число, месяц, год)                                                   (цифрами)         
                                     (вписать) 
  
ИФА 

          номер 
 образца 

 результат  

                          (число, месяц, год)                                                   (цифрами)         
                                     (вписать) 
  
ИФА 

          номер 
 образца 

 результат  

                          (число, месяц, год)                                                   (цифрами)      
                                        (вписать) 
   ИБ           номер 

 образца 
 результат  

                          (число, месяц, год)                                                   (цифрами)   
                (вписать антитела к отдельным белкам) 
 
3. Дата окончательно установленного диагноза ВИЧ-инфекции 
ребенку  

        

                                                                                                                                                                   (число, месяц, год)  
4. Дополнительная информация о ребенке:_________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 

Дата отправления формы № 501-4/у в РЦ СПИД         
                                                                                                                                                    (число, месяц, год)  
  
 Фамилия, имя, отчество и номер контактного телефона врача, который заполнил форму № 501-4/у 
  ___________________________________________________________               _______________ 
                                             (Ф.И.О.  врача, телефон)                                                                                      (подпись) 
 
 

 



УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой  
Народной Республики 
03.06.2016 № 550 
 

Инструкция по заполнению 
формы первичной учетной документации № 030-5/у 

«Контрольная карта диспансерного наблюдения за ВИЧ-инфицированным 
пациентом» 

 
1. Эта инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 

учетной документации № 030-5/у «Контрольная карта диспансерного 
наблюдения за ВИЧ-инфицированным пациентом» (дальше – форма № 030-5/у) 
(приложение). 
 2. Форма № 30-5/у заполняется в учреждениях здравоохранения 
государственной и коммунальной собственности, осуществляющих 
диспансерное наблюдение за ВИЧ-инфицированными пациентами, проводят 
антиретровирусную терапию (дальше АРТ). 
 3. Наименование, применяемое в этой инструкции: 
           когорта – это группа ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом лиц, 
начавших АРТ в течение одного месяца, за которыми устанавливается 
постоянное медицинское наблюдение с целью контроля эффективности 
лечения. 
 4. Форма № 030-5/у заполняется после обязательного получения 
письменного согласия на обработку персональных данных. Форма № 030-5/у 
содержит данные о лице, находящемся на диспансерном наблюдении с 
диагнозом ВИЧ-инфекция, независимо от стадии заболевания. 
 5. Форма № 030-5/у заполняется врачом учреждения здравоохранения,            
в котором ВИЧ-инфицированное лицо находится на диспансерном наблюдении,     
а именно: врач-инфекционист, врач-инфекционист детский. Если в учреждении   
отсутствуют врачи этих профилей, то форма № 030-5/у заполняется участковым 
врачом-терапевтом или педиатром. Заполнение формы № 030-5/у на лицо, 
которое ставится на диспансерный учет, происходит путем опроса пациента и 
записей в медицинской карте амбулаторного больного, форма учетной 
документации № 025/у. 
 6. В форму № 030-5/у вносятся данные о ВИЧ-инфицированном лице 
независимо от стадии заболевания на момент взятия на диспансерный учет. В 
случае смены показателей в форму № 030-5/у вносятся соответствующие 
исправления. 
 7. Все цифровые значения проставляются в форме № 030-5/у только 
арабскими цифрами. 
 8. В форме № 030-5/у в правом углу в выделенном поле «КОГОРТА» от-
мечается наименование когорты. Наименование когорты помечается месяцем и 
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годом начала АРТ (три первых буквы месяца прописными (январь-ЯНВ, 
февраль-ФЕВ, март-МАР, апрель-АПР, май-МАЙ, июнь-ИЮН, июль-ИЮЛ, 
август-АВГ, сентябрь-СЕН, октябрь-ОКТ, ноябрь-НОЯ, декабрь-ДЕК и 
цифровым способом год. Например: СЕН 2009, АПР 2010). 
 9. Часть А. «Информация о пациенте» заполняется при взятии ВИЧ-
инфицированного лица на учет. 
 9.1. В пункте 1 указывается индивидуальный номер или код, который 
присваивается пациенту в учреждении здравоохранения. Индивидуальный 
номер или код может состоять как из цифровых, так и из буквенных знаков. 
Индивидуальный номер или код используется для идентификации пациента. 
 9.2. В пункте 2 указываются цифровым способом число, месяц и год 
взятия на диспансерный учет пациента, которые соответствуют дате 
регистрации в форме № 030-5/у. 
 9.3. В пункте 3 обозначаются цифровым способом число, месяц, год 
установления диагноза ВИЧ-инфекции. 
 9.4. В пункте 4 прописывается фамилия, имя и отчество ВИЧ-
инфицированного лица по соглашению с пациентом, полностью или 
сокращенно (первые три буквы фамилии и инициалы или имя). 
 9.5. В пункте 5 указывается место фактического проживания ВИЧ-
инфицированного лица. Если ВИЧ-инфицированное лицо не имеет постоянного 
места жительства, указывается место регистрации или указывается «без 
постоянного места жительства». Если ВИЧ-инфицированное лицо не имеет 
постоянного места проживания или регистрации, то указывается наименование 
и местоположение учреждения здравоохранения, в котором пациент должен 
находиться под диспансерным наблюдением. 
 9.6. В пункте 6 указывается номер телефона, по которому можно 
связаться с пациентом. 
 9.7. В пункте 7 указывается пол пациента. 
 9.8. В пункте 8 указывается цифровым способом число, месяц и год 
рождения пациента. 
 9.9. В пункте 9 указывается фамилия, имя и отчество доверенного лица 
(близкие родственники, друзья, представители общественных организаций и 
др.), которое сопровождает пациента. 
 9.10. В пункте 10 указывается место проживания доверенного 
контактного лица. 
 9.11. В пункте 11 указывается телефон, по которому можно связаться с 
доверенным лицом. 
 9.12. В пункте 12 указывается информация о вероятном пути 
инфицирования ВИЧ, а именно: половой, парентеральный (при инъекционном 
употреблении психоактивных веществ, переливании препаратов или 
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компонентов крови, трансплантации донорских органов, клеток, тканей, 
биологических жидкостей, других медицинских манипуляций, 
профессионального заражения, других немедицинских вмешательств), от ВИЧ-
инфицированной матери к ребенку, путь инфицирования не установлен или 
уточняется. 
 9.13. В пункте 13 указывается информация о переводе пациента из 
другого учреждения здравоохранения и наименование учреждения 
здравоохранения, и дата выписки. 
 9.14. В пункте 14 указывается информация о предыдущем приеме АРТ. 
 9.15. В пункте 14.1 указывается информация о получении пациентом АРТ 
в прошлом («да» или «нет»). 
 9.16. В пункте 14.2, если в пункте 14.1 отмечено «да», то приводится 
информация, что именно получал пациент: ППМР-профилактика передачи ВИЧ 
от матери к ребенку, АРТ-антиретровирусная терапия, ПКП-постконтактная 
профилактика. 
 9.17. В пункте 14.3 указывается информация об АРВ-препаратах, которые 
получал пациент, и длительность их приема в месяцах. 
 10. В части Б. «Антиретровирусная терапия» приводится информация об 
АРТ. 
 10.1. В пункте 15 указывается цифровым способом число, месяц и год 
наличия показаний к проведению АРТ. 
 10.2. В пункте 16 «Источники финансирования» выбирается 
соответствующий источник финансирования программы АРТ, напротив 
которого указывается цифровым способом число, месяц и год начала АРТ. 
 10.3. В пункте 17 «Проведение антиретровирусной терапии» в таблице 
указывается информация о схемах АРТ, причин изменения препаратов в схемах 
АРТ из-за побочного действия АРВ-препаратов, изменение схемы АРТ из-за 
неэффективности или причин прерывания АРТ. 
 10.4. В графе 1 таблицы пункта 17 указывается цифровым способом дата 
назначения текущей схемы АРТ. В первом рядке первая дата соответствует дате 
начала АРТ, указанной в пункте 15 этой формы. 
 10.5. В графе 2 таблицы пункта 17 указывается комбинация препаратов в 
виде международных непатентованных наименований препаратов 
соответственно законодательства ДНР. 
 10.6. В графе 3 таблицы пункта 17 цифровым способом указывается 
линия терапии. 
 10.7.В графе 4 таблицы пункта 17 цифровым способом указывается дата 
замены препаратов в схемах АРТ 1-го, 2-го рядов, или замена схемы АРТ с 1-го 
ряда на 2-й ряд, со 2-го ряда на 3-й, или прерывание текущей схемы АРТ. 
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 10.8. В графе 5 таблицы пункта 17 указывается причина замены 
препаратов в схемах АРТ 1-го, 2-го рядов (указаны в части Д. «Пояснения к 
кодам» формы 030-5/у в графе 8), или причины изменения схем АРТ 1-го, 2-го 
рядов (коды причин изменения схем АРТ из-за неэффективности и переход с 1-
го ряда на 2-й ряд, со 2-го ряда на 3-й, приведены в части Д. «Пояснения к 
кодам» формы № 030-5у в графе 10), прерывания АРТ (коды причин 
прерывания АРТ указаны в части Д. «пояснение к кодам» формы № 030-5/у в 
графе 6). Если причиной прерывания или замены схемы АРТ является 
токсичность, то, в скобках, рядом с кодом 6, указывается код побочных 
эффектов (коды побочных эффектов указываются в части Д. «Пояснения к 
кодам» формы № 030-5у под цифрой 9). 
 11. В части В. «Эпикриз» приводится информация о причинах снятия с 
учета ВИЧ-инфицированного лица и цифровым способом указывается дата: 
число, месяц и год: 
 а) переведен(а), указать в какое учреждение и дату выписки; 
 б) не обращался (>12 мес), дата последнего визита; 
 в) умер(ла), дата смерти. 
 12. В части Г. «Результаты наблюдения и лабораторных обследований» 
отмечается информация о состоянии пациента во время визита (дальше визит). 

12.1. В каждом рядке при заполнении таблицы Г указываются: 
12.1.1. В графе 1 – цифровым способом дата визита. 

 12.1.2. В графе 2 – дата следующего (запланированного визита). 
 12.1.3. В графе 3 – масса пациента в килограммах. 
 12.1.4. В графе 4 – рост в сантиметрах (только для детей). 
 12.1.5. В графе 5 – клиническая стадия заболевания соответственно 
клинической классификации ВИЧ-инфекции у взрослых, детей и подростков, 
приведенной в клинических протоколах. 
 12.1.6. В графах 6,7 – результаты обследования по определению 
количества СД4: в графе 6 в абсолютных числах, кл/мкл, и в графе 7 в 
процентах. 
 12.1.7. В графе 8 – результаты обследования по определению вирусной 
нагрузки в абсолютных числах, в РНК копий/мл. 
 12.1.8. В графе 9 – комбинация препаратов, состоящая из международных 
непатентованных наименований препаратов согласно клиническим протоколам. 
 12.1.9. В графах 10, 11 – при беременности указывается в графе 10 срок в 
неделях, в графе 11 – схема проведения ППМР, состоящая из международных 
непатентованных наименований препаратов согласно клинических протоколов. 
 12.1.10. В графе 12 – код приверженности (код 2 – В, Н), в случаях низкой 
приверженности код причины Н (приверженность 2). 



 5 

 12.1.11. В графе 13 – код функционального статуса (код 1 – Р, А, Л). 
 12.1.12. В графе 14 – код статуса потребителя инъекционных наркотиков 
(код 4 – С1-С5). 
 12.1.13. В графе 15 – код туберкулезного статуса (код 3 – Т1-Т8). 
 12.1.14. В графе 16 – код статуса вирусного гепатита (код 5 – Г1-Г14). 
 13. В части Д. «Пояснения к кодам» приводятся пояснения к кодам, 
которые используются для заполнения формы № 030-5/у: 
 13.1. Цифрой 1 указаны коды функционального статуса пациента (дальше 
– функциональный статус 1): Р – физическая активность не ограничена, 
способен к выполнению регулярной работы и повседневной деятельности; А – 
физическая активность ограничена, не способен к выполнению регулярной 
работы, способен к самообслуживанию; Л – физическая активность 
значительно ограничена, не способен к самообслуживанию, нуждается в 
посторонней помощи. 
 13.2. Цифрой 2 помечены коды по приверженности пациента к лечению   
(дальше – приверженность 2): В – высокая, приверженность более 95%; Н – 
низкая – приверженность 95% меньше. Если приверженность к лечению низкая 
(Н), рядом с Н в скобках указывается код-номер этой причины: 1 – активное 
(систематичное) злоупотребление алкоголем и /или активное употребление 
психоактивных веществ; 2 – неприемлемая схема лечения; 3 – стигма, страх 
быть выявленным; 4 – проблемы с посещением учреждения здравоохранения 
или получением препаратов пациентом; 5 – ухудшение самочувствия, побочные 
эффекты, депрессия; 6 – улучшение самочувствия; 7 – отказ пациента, в том 
числе из-за беременности; 8 – религиозные убеждения; 9 – забывает принять; 
10 – потеря лекарств (потерял, продал); 11 – другое. 
 13.3. Цифрой 3 обозначены коды туберкулезного статуса пациента 
(дальше – ТБ статус 3): Т1 – не нуждается в лечении или профилактике; Т2 – 
подозрение на туберкулез; Т3 – легочной туберкулез, Т4 – внелегочной ТБ; Т5 
– завершил курс лечения ТБ; Т6 – нуждается в профилактике ТБ; Т7 – получает 
профилактику ТБ или получил ее в течение текущего года. 
 13.4. Цифрой 4 обозначены коды по статусу потребителя инъекционных 
наркотиков (дальше – ПИН статус 4): С1 – отрицает употребление 
психоактивных веществ инъекционным путем; С2 – не отрицает употребление 
психоактивных веществ инъекционным путем в прошлом, но отрицает 
употребление на данный момент; С3 – не отрицает эпизодическое употребление 
психоактивных веществ инъекционным путем; С4 – не отрицает 
систематического употребления психоактивных веществ инъекционным путем; 
С5 – находится в программе заместительной поддерживающей терапии. 
 13.5. Цифрой 5 обозначены коды статуса вирусного гепатита у пациента  
(дальше – ВГ статус 5): Г1 – статус неизвестный, Г2 – не инфицированный 
вирусным гепатитом В и С; Г3 – инфицирован вирусом гепатита С; Г4 – 
активный вирусный гепатит С, требующий лечения; Г5 – получает лечение по 
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поводу гепатита С; Г6 – получил курс противовирусного лечения гепатита С; 
Г7 – инфицирован вирусом гепатита В; Г8 – активный вирусный гепатит В, 
требующий лечения; Г9 – получает лечение по поводу гепатита В; Г10 – 
вакцинирован против гепатита В; Г11 – инфицирован вирусом гепатита В, 
активный вирусный гепатит С; Г12 – инфицирован вирусом гепатита С, 
активный вирусный гепатит В; Г13 – инфицирован вирусом гепатита В и С; Г 
14 – активный вирусный гепатит В и С. 
 13.6. Цифрой 6 обозначены коды причин прерывания АРТ, 
разделяющиеся на медицинские и немедицинские (дальше – причины 
прерывания АРТ 6). Медицинские: ТОКС – токсичность; немедицинские: 
ПРИВ – низкая приверженность (указать причину Н приверженность 2); ОТК – 
самостоятельный отказ пациента от лечения; ПРЕП – отсутствие препарата в 
учреждении; ДР – другие немедицинские причины. 
 13.7. Цифрой 7 обозначены коды причин прерывания АРТ (дальше – 
причины прерывания АРТ 7): УМЕР – смерть пациента; ПЕРЕВОД – перевод в 
другое учреждение здравоохранения; СТОП – пациент не посещает лечебное 
учреждение более 12 месяцев (без АРТ) или более 3 мес (на АРТ). 
 13.8. Цифрой 8 обозначены коды причин замены препаратов в схемах 
АРТ 1-го, 2-го рядов (дальше – причины замены препаратов АРТ 8): А - 
токсичность; Б - беременность, В - вирусный гепатит; Г – туберкулез; Д – 
отсутствие антиретровирусных препаратов на складе; Е – другое. 
 В случае, когда причиной замены препаратов АРТ является токсичность, 
в скобках, рядом с А, указывается код побочных эффектов (код 9-1-18). 
 Цифрой 9 обозначены коды побочных эффектов антиретровирусных 
препаратов, которые дальше могут стать причиной замены препаратов в схемах 
АРТ 1-го, 2-го  3-го рядов или причиной прерывания АРТ (дальше – побочные 
эффекты АРТ 9): 1 – тошнота; 2 – рвота; 3 – диарея; 4 – боль в животе; 5 – 
желтуха; 6 – повышение показателей аланинаминотрансферазы; 7 – слабость; 8 
– головная боль; 9 – депрессия; 10 – нарушение со стороны центральной 
нервной системы; 11 – периферическая нейропатия; 12 – сыпь; 13 – анемия; 14 
– синдром гиперчувствительности; 15 – лактатацидоз; 16 – 
гиперхолестеринемия; 17 – гипергликемия, 18 – другое. 
 13.10. Цифрой 10 обозначены коды причин смены схемы АРТ из-за 
неэффективности и переход с 1-го ряда на 2-й ряд и со 2-го ряда на 3-й ряд 
(дальше – причины смены схем АРТ из-за неэффективности 10): ВИР – 
вирусологические; ИММ – иммунологические; КЛ – клинические. 
 14. Форма № 030-5/у является основным учетным документом. 
 15. Форма № 030-5/у хранится в учреждениях здравоохранения, 
осуществляющих диспансерное наблюдение за ВИЧ-инфицированными лицами 
и проводяих АРТ, в течение 5 лет после снятия пациента с учета. 
 
 
Министр здравоохранения                                                       В.В. Кучковой 



Приложение  
к инструкции заполнению формы первичной 
учетной документации№030-5/у «Контрольная карта 
диспансерного наблюдения за ВИЧ-
инфицированным пациентом» 
п.1 

Наименование министерства, другого центрального органа 
исполнительной власти, предприятия, учреждения, организации, в сфере 
управления которого находится учреждение здравоохранения 
_____________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
Наименование и местонахождение  учреждения охраны здоровья, где 
заполняется форма_______________________________________________ 
Идентификационный код 

 
  

 
     

 МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

Форма первичной учетной документации  
№ 030-5/у 

УТВЕРЖДЕНО   
приказом  Министерства здравоохранения 

Донецкой Народной Республики 
        №           

 

Контрольная карта диспансерного наблюдения за ВИЧ-инфицированным пациентом 
Часть А. ИНФОРМАЦИЯ О ПАЦИЕНТЕ 

1. Индивидуальный номер пациента   ____________________________ 

2. Дата регистрации                                                          _____ /____ /____ 
                                                                                                                               (число/месяц/год) 

3. Дата установления диагноза                                        _____ /____ /____ 
                                                                                                                                  (число/месяц/год) 

4. Фамилия___________________________Имя______________________ 

Отчество______________________________________________________ 

5.Адрес:_______________________________________________________ 

________________________________________6. Тел.: ______________ 
 
7. Пол: м       ж     8. Дата рождения:     _______ /______ /_________     

                                                                                                   (число/месяц/год)        

9. Доверенное контактное лицо  (ФИО): _____________________________ 

10. Место проживания___________________________________________ 

11.Тел.: _______________ 

Часть Б. АНТИРЕТРОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ 

15. Наличие показаний к проведению антиретровирусной терапии 
_________________________________________________________________________ 

16. Источники финансирования 
Источники финансирования Дата начала антиретровирусной терапии 

(число/месяц/год) 

 Республиканский  бюджет  
 Благотворительные фонды  
 Другие (указать)  

17. Проведение антиретровирусной терапии 

Дата 
назначения 

Схема антиретровирусной 
терапии 

Линия 
терапии Дата замены, 

изменения или 
прерывания 

Причина 
замены, 

изменения или 
прерывания 

(комбинация препаратов) 

1 2 3 4 5 
     
     
     

Часть  B. ЭПИКРИЗ 
 Переведен (а),  указать куда   

 Дата выписки: _____ /____ /____ 
 (число/месяц/год) 

 Не обращается (>12 месяцев) Дата последнего визита: _____ /____ /____ 
 (число/месяц/год) 

 Умер(ла) Дата смерти: _____ /____ /____ 
  (число/месяц/год) 

 

12. Путь инфицирования_________________________________________________ 
13. Переведен из другого центра СПИД или учреждения здравоохранения, указать 
наименование___________________________________________________________ 
 
Дата выписки:         _____ /____ /_____ 
                                     (число/месяц/год) 

14. Данные о предыдущем приеме антиретровирусной терапии 
14.1. Получал(ла) АРТ  раньше       Да  Нет   
14.2. Если ДА, указать                                        ППМР  АРТ   ПКП 
14.3.Перечень препаратов и длительность приема ______________________________ 

когорта 
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Часть Г. РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЯ И ЛАБОРАТОРНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ 

Дата  
визита 

 

Дата  
следующего 

запланирован
ного визита 

 

Масса 
(кг) 

 

Рост 
(см) 

Клини
ческая 
стадия 

CD4 
Вирусная 
нагрузка 
(копий/мл) 

Схема 
антиретро
вирусной 
терапии 

Беременность 

Приверженность 
2 

Функциональ 
ный 

статус 1 

Статус 
ПИН 4 

ТБ 
статус 

3 

ВГ 
статус 

5 
Абсолютное 

кол-во 
% 

не
де

ли
  

ППМР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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Часть Д. ПОЯСНЕНИЯ К КОДАМ 

Функциональ
ный  

статус  
 

Приверженность  
 

ТБ статус  
 

ПИН статус  
 

ВГ статус  
 

Причины  
прерывания 

АРТ  
 

Причины  
приостано

вки  
АРТ  

Причины   
замены  

препаратов в 
схемах АРТ   

 

Побочные  
эффекты АРТ 

 

Причины 
изменения   
схемы АРТ 

по 
неэффективн

ости 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Р – 
физическая 
активность не 
ограничена, 
способен к 
выполнению 
регулярной 
работы и 
ежедневной 
деятельности   

А  –  
физическая 
активность 
ограничена, 
не способен к 
выполнению 
регулярной 
работы, 
способен к 
самообслужи
ванию 

Л  –  
физическая 
активность 
значительно 
ограничена, 
не способен к 
самообслужи
ванию, 
требует 
посторонней 
помощи 

В – высокая, 
приверженность 
больше 
 95 % 

Н – низкая, 
приверженность 
95% и меньше  

Причины низкой 
приверженности: 
1 – активное 
(систематическое) 
злоупотребление 
алкоголем и/или 
активное 
употребление 
психоактивных 
веществ;  
2 – неприемлемая 
схема лечения;  
3  –  стигма, страх 
быть выявленным;  
4  –  проблемы с 
посещением 
учреждения 
здравоохранения 
или полученением 
препаратов 
пациентом;  
5 – ухудшение 
самочувствия, 
побочные 
эффекты, 
депрессия;  

Т1 – не 
нуждается в 
лечении или 
профилактике;  

Т2 – подозрение 
на туберкулез;  

Т3 – легочной 
ТБ;  

Т4 -внелегочной 
ТБ;  

Т5 – закончил 
курс лечения 
ТБ; 

Т6  – нуждается 
в профилактике 
ТБ; 

Т7 – получает 
профилактику 
ТБ или получил 
ее в текущем 
году. 

С1 – никогда не 
употреблял(ла) 
психоактивных 
в-в 
инъекционным 
путем;  

С2 – не 
отрицает 
употребление 
психоактивных 
в-в 
инъекционным 
путем в 
прошлом, но 
отрицает  
употребление 
на данный 
момент; 

С3 – не 
отрицает 
эпизодическое 
употребление 
психоактивних 
веществ 
инъекционным 
путем; 

С4 – не 
отрицает 
систематическо
е употребление 
психоактивных 
веществ 
инъекционным 
путем; 

Г1 – статус 
неизвестен;  
Г2 – не инфицирован 
вирусом гепатитов В 
и С;  
Г3 – инфицирован 
вирусом  гепатита С;  
Г4 – активный 
вирусный гепатит С, 
требует лечения; 
Г5 – получает 
лечение по поводу  
гепатита С; 
Г6 – получил курс 
противовирусного 
лечения гепатита С; 
Г7 – инфицирован 
вирусом гепатита В;  
Г8 – активный 
вирусный гепатит В, 
требует лечения;  
Г9 – получает 
лечение по поводу 
гепатита В;   
Г10 – вакцинирован 
против гепатита В; 
Г11– инфицирован 
вирусом гепатита В, 
активный вирусный 
гепатит С; 
Г12 – инфицирован 
вирусом гепатита С, 
активный вирусный 
гепатит В; 
 

Медицинские: 
ТОКС – 
токсичность 
(указать 
побочные 
эффекты 9); 
 
Немедицинские:  
ПРИВ – низкая 
приверженность 
(указать 
причину Н от 1 
до 11);  
ОТКАЗ  –  
самостоятель 
ный отказ 
пациента от 
лечения;  
 
ПРЕП – 
отсутствие 
препарата в 
учреждения 
здравоохране 
ния; 
Др– другие 
немедицинские 
причины. 

УМЕР – 
смерть 
пациента;  
 
ПЕРЕВОД 
– 
переведен 
в другое 
учрежден
ие;  
 
СТОП – 
пациент 
не 
посещает 
учрежден
ия 
здравоохр
анения 
более 12 
месяцев 
(без АРТ) 
или более 
3 месяцев 
(на АРТ). 

А – токсич-
ность 
(указать 
побочные 
эффекты 9);  
 
Б – 
беременность
; 
 
В – вирусный 
гепатит;  
 
Г – туберку-
лез;  
 
Д – 
отсутствие 
антиретровир
усного 
препарата на 
складе;  
 
 Е – другое. 

1 – тошнота; 
2 – рвота;  
3 – диарея;  
4 – боль в животе; 
5 – желтуха;  
6 – повышение 
показателей АЛТ;  
7 – слабость;  
8 – головная боль;  
9 – депрессия;  
10 – нарушения со 
стороны ЦНС;  
11 – 
периферическая 
нейропатия;  
12 –  сыпь;  
13 – анемия;  
14 – почечная 
недостаточность; 
15 – 
липодистрофия;  
16 – синдром 
гиперчувствитель
ности; 
17 – лактатаци-
доз;  
18 – гиперхоле-
стеринемия; 
19– гиперглике-
мия;  
20– другое. 

Вир –
вирусо-
логические; 
Им  – 
иммунологи
ческие; 
Кл  – 
клинические. 
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 6  –  улучшение 
самочувствия;  
7 –  отказ 
пациента, в т.ч. по 
беременности;  
8 – религиозные 
предубеждения;  
9  – забывает 
принимать;  
10  – потеря 
препаратов 
(потерял, продал);  
11  – другое. 

 С5 – находится 
в программе 
заместительной 
поддерживающ
ей терапии. 

Г13 – инфицирован  
вирусом гепатита В и 
С; 
Г14 – активный 
вирусный гепатит В и 
С. 

     

 



УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой  
Народной Республики 
03.06.2016 № 550 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнению формы первичной учетной документации № 510/у  
«Книга складского учета лекарственных средств, молочных смесей в 

учреждениях здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь 
ВИЧ-инфицированным лицам» 

 
1. Эта Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 

учетной документации № 510/у "Книга складского учета лекарственных 
средств, молочных смесей в учреждениях здравоохранения, которые оказывают 
медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным лицам" (далее - форма № 510/у) 
(приложение). 

2. Форма № 510/у заполняется учреждениями здравоохранения 
государственной и коммунальной собственности, которые получают 
медикаменты: антиретровирусные препараты, препараты для лечения и 
профилактики оппортунистических  инфекций (далее - лекарственные 
средства), молочные смеси для оказания медицинской помощи ВИЧ-
инфицированным и больным СПИДом. 

3. Форма № 510/у ведется отдельно в зависимости от источников 
финансирования. Допускается отдельное ведение формы № 510/у в 
зависимости от цели использования (для антиретровирусной терапии, для 
постконтактной профилактики, для профилактики передачи ВИЧ от матери к 
ребенку, для лечения и профилактики оппортунистических инфекций и др.) 

4. Форма № 510/у заполняется ответственным лицом, которое отвечает за 
хранение и выдачу лекарственных средств в учреждении здравоохранения. 

5. Форма № 510/у должна быть пронумерована, прошнурована и 
подписана главным бухгалтером учреждения здравоохранения и заверена 
печатью учреждения здравоохранения. 

6. Форма № 510/у заполняется при каждом поступлении и выдаче 
лекарственных средств, молочных смесей. 

7. На одной странице учитывается одно лекарственное средство с 
одинаковым торговым наименованием, формой выпуска, серией препарата, 
сроком годности, регистрационным удостоверением, сертификатом качества, 
ценой и тому подобное.  

8. Для учета одного лекарственного средства можно оставить несколько 
страниц, в случае окончания страницы или страниц сделать перенос на другую, 
при этом указать: "Перенесено на страницу №__". В случае начала новой 
страницы заполнять пункты 1-9 полностью. 
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9.  В содержании формы № 510/у указываются наименование 
лекарственного средства (полное торговое наименование, форма выпуска) и 
номера страниц, на которых учитывается это лекарственное средство. 

10. В строке 1 отмечается полное торговое наименование лекарственного 
средства (АРВ-препараты, препараты оппортунистических инфекций), 
молочных смесей и его форма выпуска в соответствии с приходным 
документом. 

11. В строке 2 отмечается международное непатентованное наименование 
лекарственного средства, молочной смеси. 

12. В строке 3 отмечается серия полученного лекарственного средства 
(упаковка, таблетка, капсула, ампула, флакон) в соответствии с приходным 
документом. 

13. В строке 4 отмечается срок годности полученного лекарственного 
средства, молочной смеси. 

14. В строке 5 словами прописывается единица измерения лекарственного 
средства (упаковка, таблетка, капсула, ампула, флакон), молочной смеси 
(коробка) в соответствии с приходным документом. 

 15.  В строке 6 отмечаются производитель и страна производителя 
полученного лекарственного средства, молочной смеси. 

 16.  В строке 7 отмечаются номер и дата регистрационного удостоверения 
на лекарственное средство, молочную смесь и срок его (ее) годности. 

17. В строке 8 отмечаются номер и дата сертификата качества на 
лекарственное средство, молочную смесь. 

18. В строке 9 отмечается цена за единицу измерения полученного 
лекарственного средства, молочной смеси в соответствии с накладной. 

19. В таблице 1000: 
19.1. В графе 1таблицы 1000 отмечается наименование документа о 

распределении (приказ, письмо и тому подобное), издатель, номер и дата этого 
документа. 

19.2. В графе 2 отмечаются цифровым способом число, месяц и год 
поступления лекарственного средства.  

19.3. В графе 3 отмечаются наименование поставщика, которое указано в 
приходном документе, номер и дата этого документа. 

19.4. В графе 4 отмечается цифровым способом количество 
лекарственного средства, молочной смеси, который (ая) пришел (ла). 

19.5. В графе 5 отмечаются цифровым способом число, месяц и год 
выдачи лекарственного средства, молочной смеси. 
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19.6. В графе 6 отмечается цифровым способом количество 
лекарственного средства, молочной смеси, которые выданы. 

19.7. В графе 7 отмечается учреждение здравоохранения или структурное 
подразделение учреждения здравоохранения, которому выдано лекарственное 
средство, молочная смесь. 

19.8. В графе 8 проставляется название, номер и дата документа, на 
основании которого осуществляется выдача лекарственного средства, 
молочной смеси. 

19.9. В графе 9 отмечается цифровым способом количество 
лекарственного средства, молочной смеси, которая осталась после выдачи. 

20. В конце каждого месяца, в следующей строке после последней 
проведенной операции за этот месяц, в графах с количественным выражением, 
которые отвечают графам 4, 6 делается суммарный подсчет количества 
лекарственного средства в виде "Оборот за месяц" и подписывается главным 
бухгалтером. В этих графах независимо от единиц измерения рядом с 
количественным суммарным подсчетом лекарственного средства в скобках 
прописываются целые упаковки (флакона, коробки и тому подобное), а через 
запятую отмечается количество таблеток (капсул, мл, мг и тому подобное) от 
неполной упаковки (флакону, коробки и тому подобное). Количество строк 
определяется количеством осуществленных операций за месяц. 

 
21. Срок хранения формы № 510/у после окончания 3 года. Форма               

№ 510/у хранится в учреждении здравоохранения. 
 
 
Министр здравоохранения                                                      В.В. Кучковой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                       Приложение 
                                                                                                                                    к инструкции по заполнению  

                                                                                                                 формы первичной  
                                                                                                                                        учетной документации № 510/у    

                                                                                                                                                     «Журнал учета лекарственных средств,  
                                                                                                                                                             молочных смесей в отделениях и кабинетах  

                                                                                                                                      учреждений здравоохранения,  
                                                                                                                                                 оказывающих медицинскую помощь  

                                                                                                                                        ВИЧ-инфицированным лицам» 
          (п.1) 

Наименование министерства, другого органа исполнительной власти, 
предприятия, учреждения, организации, к сфере управления которого 
относится учреждение здравоохранения 

 МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Форма первичной учетной документации 
   № 510/у 
Наименование и местонахождение (полный почтовый адрес) 
учреждения здравоохранения, где заполняется форма УТВЕРЖДЕНО  
  

_____________________________________________________________________________ 
приказом  Министерства здравоохранения  

Донецкой Народной Республики   
Идентификационный код                    №            
  

 

 
 

 
 

КНИГА 
складского учета лекарственных средств, молочных смесей в учреждениях здравоохранения,  

которые оказывают медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным лицам 
 
 

Ответственное лицо  _________________________________________________________________ 
                                            (Ф.И.О.) 

 
Начато «______» _______________ 20 ____года                          Окончено «______»______________ 20 ____ года 
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Содержание 
 

№ п/п Наименование  лекарственного препарата 
(полное торговое наименование, форма выпуска) 

Страница  № п/п Наименование  лекарственного препарата 
(полное торговое наименование, форма выпуска) 

Страница 

1 2 3  1 2 3 
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1. Наименование лекарственного препарата ______________________________________ 
                                                                    (полное торговое наименование, форма выпуска) 

 
                                                     стр. 3  форма № 510/у 

 
6.Производитель_____________________________________ 

2. Международное непатентованное название__________________________________ 
7. Регистрационное свидетельство, действительно до 
___________________________________________________ 

                                               (номер, дата) 

3. Серия _____4. Срок годности  _________5. Единица измерения __________________ 
                                                                                                                                                                       (таблетки, упаковки, флаконы, др.) 

8. Сертификат качества_______________________________ 
                                               (номер, дата)                                                                                          

9. Цена за единицу измерения _____________ 

Таблица 1000 

Документ о 
распределении 
(номер, дата) 

Приход Выдано  
Остаток 

дата 
поставщик, 

номер и дата      
документа 

количество дата количество 

кому выдано 
учреждение 

здравоохранения, 
отделение или структурное 
подразделение учреждения 

здравоохранения 

название, 
номер и дата 
документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

         

Оборот за ___________ месяц_____________ 
                                                                    (подпись главного  

                                                                    бухгалтера) 

х  х   х 

         

         

 



УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой  
Народной Республики 
03.06.2016 № 550 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнению формы первичной учетной документации № 510-1/у   
«Журнал учета лекарственных средств, молочных смесей в отделениях и 

кабинетах учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую 
помощь ВИЧ-инфицированным лицам» 

 
1. Эта Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 

учетной документации № 510-1/у «Журнал учета лекарственных средств, 
молочных смесей в отделениях и кабинетах учреждений здравоохранения, 
оказывающих медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным лицам» (далее - 
форма № 510-1/у) (приложение). 
 2. Форма № 510-1/у заполняется отделениями и кабинетами 
учреждений здравоохранения государственной и коммунальной 
собственности, которые получают медикаменты: антиретровирусные 
препараты, препараты для лечения и профилактики оппортунистичных 
инфекций (далее - лекарственные средства), молочные смеси для 
предоставления медицинской помощи ВИЧ-инфицированными и больным 
СПИДом. 

3. Форма № 510-1/у ведется отдельно в зависимости от источников 
финансирования. Допускается отдельное ведение формы № 510-1/у в 
зависимости от цели использования (для антиретровирусной терапии, для 
постконтактной профилактики, для профилактики передачи ВИЧ от матери к 
ребенку, для лечения и профилактики оппортунистичных инфекций), по 
наименованию лекарственных средств. 

4. Форма № 510-1/у ведется лицом, ответственным за хранение и 
выдачу лекарственных средств со склада учреждений здравоохранения. 

5. Форма № 510-1/у должна быть пронумерована, прошнурована и 
подписана главным бухгалтером учреждения здравоохранения и заверена 
печатью учреждения.  

6. Форма № 510-1/у заполняется при каждом поступлении и выдаче 
лекарственных средств, молочных смесей. 

7. На одной странице учитывается одно лекарственное средство с 
одинаковым торговым названием и формой выпуска независимо от серии 
препарата, срока годности регистрационного свидетельства, сертификата 
качества, цены и прочее. 

8. Для учета одного лекарственного средства можно оставить 
несколько страниц. В случае окончания страницы сделать перенос на другую, 
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при этом указать: «Перенесено на страницу № __». В случае начала новой 
страницы заполнять графы 1-3 полностью. 

9. В содержании формы № 510-1/у указывается наименование 
лекарственного средства (полное торговое название, форма выпуска) и 
номера страниц, на которых учитывается это лекарственное средство. 

10. В строке 1 указывается полное торговое наименование 
лекарственного средства, молочных смесей, форма выпуска в соответствии с 
приходным документом. 

11. В строке 2 отмечается международное непатентованное 
наименование лекарственного средства. 

12. В строке 3 словами отмечается единица измерения лекарственного 
средства (упаковка, таблетка, капсула, ампула, флакон) в соответствии с 
накладной. 

13. В таблице 1000: 
13.1. В графе 1 отмечаются наименования документа о распределении 

(приказ, письмо), издатель, дата и номер этого документа.  
13.2. В графе 2 отмечаются цифровым способом число, месяц и год 

поступления лекарственного средства. 
13.3. В графе 3 отмечаются наименование поставщика, которое указано 

в накладной, номер и дата накладной. 
13.4. В графе 4 отмечается цифровым способом количество 

лекарственного средства, которое поступило. 
13.5. В графе 5 отмечаются серия и срок годности лекарственного 

средства, которое поступило. 
13.6. В графе 6 отмечаются цифровым способом число, месяц и год 

выдачи лекарственного средства. 
13.7. В графе 7 отмечается цифровым способом количество 

лекарственного средства, которое выдано. 
13.8. В графе 8 отмечается код (первые три буквы фамилии и первые 

буквы имени и отчества) или индивидуальный номер больного, которому 
было выдано лекарственное средство. 

13.9. В графе 9 отмечается номер "Медицинской карты амбулаторного 
больного" (форма № 025/у). 

13.10. В графе 10 ставится подпись больного, который получил 
лекарственное средство, или подпись доверенного контактного лица,  

 

получившего лекарственное средство, предназначенное для больного, о чем 
делается запись в форме № 025/у или форме № 003/у. 
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13.11. В графе 11 отмечается цифровым способом количество 
лекарственного средства, которое осталось после выдачи. 

14. Срок хранения формы № 510-1/у по завершении - 3 года. Форма № 
510-1/у хранится в учреждении здравоохранения. 

 
 

Министр здравоохранения                                                     В.В. Кучковой 



                                                                                                       Приложение 
                                                                                                                                   к инструкции по заполнению  

                                                                                                                 формы первичной  
                                                                                                                                            учетной документации № 510-1/у    

                                                                                                                                                      «Журнал учета лекарственных средств,  
                                                                                                                                                              молочных смесей в отделениях и кабинетах  

                                                                                                                                      учреждений здравоохранения,  
                                                                                                                                                  оказывающих медицинскую помощь  

                                                                                                                                         ВИЧ-инфицированным лицам» 
(п.1) 

именование министерства, другого органа исполнительной власти, 
предприятия, учреждения, организации, к сфере управления которого 
относится учреждение здравоохранения 

 МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Форма первичной учетной документации 
   № 510-1/у 
Наименование и местонахождение (полный почтовый адрес) 
учреждения здравоохранения, где заполняется форма УТВЕРЖДЕНО  

  
_____________________________________________________________________________ 

приказом  Министерства здравоохранения  
Донецкой Народной Республики   

Идентификационный код                    №            
  

 
 

ЖУРНАЛ 
учета лекарственных средств, молочных смесей 

 в отделениях и кабинетах учреждений здравоохранения,  
оказывающих медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным лицам 

_______________________________________________________________________________________________ 
(наименова6ние структурного подразделения) 

 
Ответственное лицо  _________________________________________________________________ 

                                            (Ф.И.О.) 
 

Начато «______» _______________ 20 ____года                          Окончено «______»______________ 20 ____ года 
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Содержание 

 
№ п/п Наименование  лекарственного препарата 

(полное торговое наименование, форма выпуска) 
Страница  № п/п Наименование  лекарственного препарата 

(полное торговое наименование, форма выпуска) 
Страница 

1 2 3  1 2 3 
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Таблица 1000 

Документы о 
распределении 
(наименование
, номер, дата) 

Поступило Выдано 

Остаток  
дата 

поставщик, 
номер и дата 
документа 

количес
тво 

серия, срок 
годности дата количество 

кому  выдано 
код или      

индивидуальн
ый номер      
больного  

номер медицинской    
карты 

стационарного/амбу
латорного       
больного 

подпись 
больного 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

           

           

           

 
 

  
1. Наименование лекарственного препарата __________________________________________________ 

                                                                      (полное торговое наименование, форма выпуска) 3. Единица измерения______________ 
                                                   (таблетки, упаковки, флаконы ) 

 2. Международное непатентованное название   _______________________________________________ 



УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой  
Народной Республики 
03.06.2016 № 550 

 
Инструкция 

по заполнению формы первичной учетной документации № 503-1/у 
 «Информированное согласие на прохождение теста на ВИЧ» 

 
 1. Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 

учетной документации № 503-1/у "Информированное согласие на 
прохождение теста на ВИЧ" (далее - форма № 503-1/у). 

 2. В верхнем левом углу формы № 503-1/у указываются наименование 
министерства, другого центрального органа исполнительной власти, 
предприятия, учреждения, организации, в сфере управления которых 
находится учреждение здравоохранения медицинские работники которого 
осуществляют консультирование, его наименование и местонахождение 
(полный почтовый адрес), идентификационный код. 

3. Форма  № 503-1/у заполняется  лицом/лицами, которое/которые 
дает/дают согласие на прохождение теста на ВИЧ.  

Заполнение формы №503-1/у осуществляется в присутствии врача 
учреждения здравоохранения, который непосредственно выдает направление 
в манипуляционный кабинет для взятия крови с целью проведения теста на 
ВИЧ.  

В других учреждениях и организациях форма № 503-1/у не 
заполняется. 

4. При обращении супругов или семейной пары форма № 503-1/у 
заполняется в двух экземплярах и подписывается лично каждым лицом, 
которое дает согласие на обследование. 

5. При анонимном обращении за тестированием на ВИЧ форма № 503-
1/у не заполняется. 

6. Сохраняется форма № 503-1/у в медицинской карте амбулаторного 
или стационарного больного (форма 025/у, форма № 003/у, форма № 096/у). 

 
 
 

Министр здравоохранения                                                В.В. Кучковой 



                                                              Приложение  
                                                                                           к инструкции по заполнению 

                                                                      формы первичной  
                                                                                                  учетной документации № 503-1/у     

                                                                                         «Информированное согласие  
                                                                                             на прохождение теста на ВИЧ»  

   (п.1) 

 
 
 
 
 

Информированное согласие на прохождение теста на ВИЧ 
 
Я, ________________________________________________, _________ лет, 

(Ф.И.О.) 
     Я, ________________________________________________, _________ лет 

(Ф.И.О.) 
 

 добровольно обратился (обратилась, обратились) в 
_____________________________________________________________________ 

 (название учреждения здравоохранения) 

 
 чтобы получить (нужное отметить в квадрате галочкой): 
 

   Индивидуальное консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию    
 

Консультирование и тестирование на ВИЧ инфекцию совместно с партнером  
 

Консультирование родителей для тестирования ребенка на ВИЧ- инфекцию  
  

Прохождение теста на ВИЧ без консультирования  
 
 
Я/Мы подтверждаю/подтверждаем, что получил(а)/получили информацию о 
("да" или"нет" подчеркнуть или очертить кругом): 
процедуре тестирования на ВИЧ-инфекцию Да Нет 
условии получения официального заключения (справки) о результате теста Да Нет 

Наименование министерства, другого органа   
исполнительной власти, предприятия, 
учреждения, организации, к сфере управления 
которого относится учреждение здравоохранения  

МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Конфиденциально после заполнения 
Форма первичной учетной документации 

 __________________________________________________  № 503-1/у 
Наименование и месторасположение (полный 
почтовый адрес) учреждения здравоохранения, в 
котором заполняется форма 

УТВЕРЖДЕНО  
 

приказом  МЗ  
   Донецкой Народной Республики  

Идентификационный код                    №            
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путях передачи ВИЧ-инфекции и мерах профилактики заражения  
 

Да Нет 

возможности получения медицинской, психологической, консультативной и   
социальной помощи  

Да Нет 

 
Я / Мы подтверждаю/ подтверждаем, что  
 
("да" или"нет" подчеркнуть или очертить кругом):  

 
понимаю / понимаем возможные последствия негативного или позитивного 

результата теста 
Да Нет 

проинформирован / проинформированы о своем праве отказаться от 
тестирования 

Да Нет 

   проинформирован / проинформированы о том, что положительный результат 
 теста моего/нашего ребенка будет передан в территориальный центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом с целью активного привлечения меня / нас / 
ребенка для дальнейшего обследования и лечения, в том числе для назначения, 
при  необходимости, антиретровирусной терапии 

 
Да 

 
Нет 

      в достаточном объеме доволен/ довольны качеством полученной информации Да Нет 
 

  даю свое добровольное согласие на тестирование на ВИЧ меня / нас / ребенка 
и позволяю / позволяем учреждению взять образец / образцы моей / нашей 
крови / крови ребенка (другой биологической жидкости) для исследования на 
ВИЧ 

Да Нет 

 
 

Подпись пациента / родителей / другого законного представителя обследуемого лица  
 
____________ 
 
Подпись пациента / родителей / другого законного представителя обследуемого лица ___ 
_________ 
 
 
Ф.И.О. и подпись врача учреждения здравоохранения  
_______________________________________ 
 
Дата заполнения   ____________________  
 

 



УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой  
Народной Республики 
03.06.2016 № 550 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
по заполнению формы первичной учетной документации № 503-2/у 

«Справка №________ о результате теста на ВИЧ» 
 

1.Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной учетной       
документации № 503-2/у «Справка №_______ о результате теста на ВИЧ» 
(далее - форма № 503-2/у) (приложение). 

2. В верхнем левом углу формы № 503-2/у указываются наименование           
министерства, другого центрального органа исполнительной власти, 
предприятия, учреждения, организации, в сфере управления которых находится 
учреждение здравоохранения, медицинские работники которого осуществляют 
консультирование, его наименование и местонахождение (полный почтовый 
адрес), идентификационный код. 

3. Форма № 503-2/у выдается человеку, который прошел тест на ВИЧ, по 
его требованию. При анонимном обследовании эта форма не выдается. 

4. Форма № 503-2/у заполняется врачом учреждения здравоохранения, 
который непосредственно выдал пациенту направление в манипуляционный 
кабинет для     взятия крови с целью проведения теста на ВИЧ и/или получил 
результат этого исследования.  

5. При получении результатов теста супругами или семейной парой 
форма  № 503-2/у выдается каждому лично.  

6. Форма № 503-2/у подписывается врачом и заверяется печатью 
учреждения. 

 
 
 

   Министр здравоохранения    В.В. Кучковой 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к инструкции по заполнению 
формы первичной  
учетной документации № 503-2/у 
«Справка №________ о результате 
теста на ВИЧ» 
(п. 1) 

 
СПРАВКА №________ о результате теста на ВИЧ 

 
Выдана  ______________________________________________________________________ 
                        Ф.И.О. лица, которое было обследовано, год  его  рождения) 

Местожительство _____________________________________________________________ 

в том, что при исследовании образцов его/ее крови (других биологических жидкостей) 
__________________________________________________________________ 

в специальной лаборатории диагностики ВИЧ-инфекции ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                          (название учреждения здравоохранения ) 

методом ____________________________________________________________________ 
            (указать которым, а именно: ИФА, иммуноблот,  полимеразная  реакция  и  т.п.) 
  

обнаружены /не обнаружены антитела/антигены к ВИЧ _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(нужное вписать) 

 
Номер лабораторного анализа ___________________________________________________ 

 
Дата проведения исследования _________________________________________________ 

 
Ф.И.О. и  подпись  врача учреждения здравоохранения, который выдал справку  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Дата выдачи справки ___________________________ 
 
 

Наименование министерства, другого органа 
исполнительной власти, предприятия, 
учреждения, организации, к сфере управления 
которого относится учреждение здравоохранения  

МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Конфиденциально после заполнения 
Форма первичной учетной документации 

 ________________________________________________  № 503-2/у 
Наименование и месторасположение (полный 
почтовый адрес) учреждения здравоохранения, в 
котором заполняется форма 

УТВЕРЖДЕНО  
 

приказом  МЗ  
   Донецкой Народной Республики  
Идентификационный код                    №            

  



УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой  
Народной Республики 
03.06.2016 № 550 

 
Инструкция 

по заполнению формы первичной учетной документации № 503-3/у    
«Предупреждение лицу, инфицированному ВИЧ и согласие на обработку 

персональных данных»  
 

1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной 
учетной документации № 503-3/у «Предупреждение лицу, инфицированному 
ВИЧ и согласие на обработку персональных данных» (далее – форма                 
№ 503-3/у) (приложение). 
 2. Форма № 503-3/у заполняется в учреждениях здравоохранения, 
осуществляющих медицинское наблюдение за ВИЧ-инфицированными лицами, 
в том числе Государственной службы исполнения наказаний Министерства 
юстиции Донецкой Народной Республики. 

3. Форма № 503-3/у заполняется на всех лиц, которым впервые в жизни 
установлен диагноз ВИЧ-инфекция. 

Форму № 503-3/у не заполняют на детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными женщинами, у которых диагноз ВИЧ-инфекция 
окончательно не установлен. 

4. Форма № 503-3/у заполняется в учреждениях здравоохранения 
пациентом, который указывает:  

а) фамилию, имя, отчество;  
б) цифровым способом число, месяц и год рождения; 
в) место проживания (регистрации); при отсутствии места проживания 

(регистрации) отмечается наименование и местонахождение учреждения 
здравоохранения, где был выявлен случай ВИЧ-инфекции. 
 г) паспорт - серия, номер, кем и когда выдан. 

5. Заполнение формы № 503-3/у осуществляется в присутствии врача   
учреждения здравоохранения, который информирует пациента о 
положительном результате на ВИЧ, необходимых мерах по предупреждению 
распространения ВИЧ-инфекции и уголовной ответственности согласно 
действующему законодательству. 

6. Пациент дает согласие на обработку своих персональных данных,    
указанных в первичной учетной медицинской документации. 

Персональными данными является информация, относящаяся к опреде-
ленному или определяемому на основании такой информации физическому  
лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, 
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дата и место рождения, адрес, семейное, социальное положение, образование, 
профессия, другая информация.  

Персональные данные обрабатываются как в электронных системах, так и 
на бумажных носителях (амбулаторная, стационарная карты пациента). 

7. При отказе пациента предоставить письменное согласие на обработку 
его персональных данных, учреждением здравоохранения может быть оказана 
только разовая экстренная медицинская помощь, т.к. информация о пациенте в 
учреждении храниться не будет и постановка на диспансерный учет 
невозможна.  

8. Форма № 503-3/у сохраняется в медицинской карте амбулаторного или 
стационарного больного (форма № 025/у, форма № 003/у, форма № 096/у). 

 
 
   Министр здравоохранения         В.В. Кучковой 

 



Приложение  
к инструкции по заполнению формы 
первичной учетной документации 
№503-3/у  «Предупреждение лицу, 
инфицированному ВИЧ и согласие на 
обработку персональных данных» 
(п.1) 

 
Предупреждение лицу, инфицированному ВИЧ  
и согласие на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________, 
                                                                    (фамилия, имя, отчество) 
 
        
                       (число, месяц, год рождения) 
Адрес проживания ____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

(паспорт - серия, номер, кем и когда выдан) 

Я подтверждаю, что получил информацию о том, что я инфицирован вирусом 
иммунодефицита    человека. 
Я предупрежден, что обязан: 
- принимать меры для предотвращения распространения ВИЧ-инфекции, рекомендованых 
учреждениями здравоохранения; 
- сообщить лицам, которые были моими половыми партнерами или парентеральными 
партнерами по употреблению инъекционных наркотических средств, о возможности их 
заражения; 
- отказаться от донорства крови, ее компонентов, других биологических жидкостей, клеток, 
органов и тканей для их использования в медицинской практике. 
Я предупрежден об уголовной ответственности: 
- за сознательную постановку другого человека в опасность заражения ВИЧ; 
- непосредственное заражение другого лица вирусом иммунодефицита человека. 
Я, даю согласие  
_______________________________________________________________________ 
                                                  (наименование учреждения здравоохранения) 

на обработку персональных данных о себе, указанных в первичной учетной медицинской 
документации. 
            _______________________                                                  _________________________ 
                                    (дата)                                                                                   (подпись предупреждаемого лица) 
 Ф.И.О. и подпись врача учреждения здравоохранения 
_______________________________________________ 

Наименование министерства, другого органа   
исполнительной власти, предприятия, 
учреждения, организации, к сфере управления 
которого относится учреждение 
здравоохранения  

МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Конфиденциально после заполнения 
Форма первичной учетной документации 

   № 503-3/у  
Наименование и месторасположение (полный 
почтовый адрес) учреждения здравоохранения, 
в котором заполняется форма 

УТВЕРЖДЕНО  
 

приказом  МЗ  
   Донецкой Народной Республики  
Идентификационный код                    №            

  



УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой  
Народной Республики 
03.06.2016 № 550 
 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнению формы отраслевой статистической отчетности                        
№ 56-ВИЧ/СПИД (ежемесячная) «Отчет о предоставлении 
антиретровирусной терапии ВИЧ-инфицированным лицам 

за__________месяц 20___ года» 
 

1. Эта Инструкция определяет порядок заполнения формы отраслевой 
статистической отчетности № 56-ВИЧ/СПИД (ежемесячная) «Отчет о 
предоставлении антиретровирусной терапии ВИЧ-инфицированным лицам за 
_______месяц 20_______ года» (дальше – форма № 56-ВИЧ/СПИД) 
(приложение). 

2. Форму № 56 ВИЧ/СПИД заполняют учреждения здравоохранения          
государственной и коммунальной собственности, которые осуществляют 
диспансерное наблюдение за ВИЧ-инфицированными лицами и проводят 
антиретровирусную терапию (дальше - АРТ). 

3. В форме № 56 ВИЧ/СПИД отображается информация относительно      
количества ВИЧ-инфицированных лиц, которые получают АРТ, нуждаются в 
АРТ, получают АРТ с учетом схем и источников финансирования. 

Информация предусматривает данные по половому распределению 
пациентов (мужчины, женщины), возрастному распределению пациентов (дети 
в возрасте 0 - 3 лет включительно, дети в возрасте 4 - 10 лет включительно, 
дети в возрасте 11 - 14 лет включительно и дети в возрасте 15 - 17 лет, 
взрослые); распределению пациентов по статусам: активный туберкулез, 
активный потребитель инъекционных наркотиков; по режимами АРТ: схемы 1-
го, 2-го, 3-го рядов; по источникам финансирования. 

4. В учреждениях здравоохранения или структурных подразделениях 
учреждений здравоохранения, которые осуществляют только диспансерное 
наблюдение за ВИЧ-инфицированными, заполняет раздел І. «Количество ВИЧ-
инфицированных лиц, которые получают и нуждаются АРТ» в части о 
количестве лиц, которые нуждаются в АРТ. 

5. Учитывая особенности физиологического развития детей и 
предоставления медицинской помощи ВИЧ-инфицированным детям, в форме 
№ 56 ВИЧ/СПИД и этой Инструкции,  лица в возрасте до 17 лет разделены 
таким образом: дети в возрасте 0 - 3 лет  включительно (3 года 11 месяцев и 29 
дней), дети в возрасте 4 - 10 лет включительно (10 лет 11 месяцев и 29 дней), 
дети в возрасте 11- 14 лет включительно (14 лет 11 месяцев и 29 дней) и дети в 
возрасте 15-17 лет (17 лет 11 месяцев 29 дней). 
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6. Форма № 56 ВИЧ/СПИД составляется по состоянию на конец каждого 
месяца и подается ответственным лицом учреждения здравоохранения, 
который осуществляет диспансерное наблюдение за ВИЧ-инфицированными 
лицами и проводит антиретровирусную терапию. 

7. Форму № 56 ВИЧ/СПИД заполняют ответственные лица учреждений 
здравоохранения или их структурных подразделений, которые осуществляют 
диспансерное наблюдение за ВИЧ-инфицированными лицами и проводят АРТ.  

8. Форму № 56 ВИЧ/СПИД заполняют на основании форм первичной   
учетной документации: № 025/у "Медицинская карта амбулаторного больного"; 
№ 030-5/у "Контрольная карта диспансерного наблюдения за ВИЧ-
инфицированным лицом" (далее - форма № 030-5/у). 

9. В конце формы № 56 ВИЧ/СПИД обязательно должны быть отмечены 
цифровым способом дата, фамилия, имя, отчество, контактный телефон, факс, 
электронная почта лица, которое ее заполнило. Форма № 56 ВИЧ/СПИД 
должна быть подписана руководителем учреждения здравоохранения и 
заверена печатью, иметь штамп ЛПУ и исходящий номер. 

10. В разделе таблицы 1000 "ВИЧ-инфицированные лица, которые 
получают и нуждаются в АРТ" отображается количество лиц, которое уже 
получает АРТ и нуждающиеся в назначении АРТ. 

10.1. В строке 1 во всех графах отмечается общее количество ВИЧ-
инфицированных лиц. Данные строки 1 в каждой из граф должны совпадать с 
итогом данных строк 2 и 3.  

10.2. В строке 2 во всех графах отмечается общее количество взрослых от 
18 лет и старше. Данные строки 2 в каждой из граф должны совпадать с итогом 
данных строк 2.1 и 2.2. 

10.3. В строке 2.1 отмечаются данные о количестве мужчин от 18 лет и 
старше. 

10.4. В строке 2.2 отмечаются данные о количестве женщин от 18 лет и 
старше. 

10.5. В строке 3 отмечается общее количество детей в возрасте 0 - 17 лет.  
Данные строки 3 в каждой из граф должны совпадать с суммой данных 

строк 3.1.1 и 3.1.2. 
Данные строки 3 в каждой из граф должны совпадать с суммой данных 

строк 3.2.1 - 3.2.4. 
10.6. В строке 3.1.1 отмечаются данные о количестве детей в возрасте      

0 - 17 лет мужского пола. 
10.7. В строке 3.1.2 отмечаются данные о количестве детей в возрасте           

0 - 17 лет  женского пола. 
10.8. В строке 3.2.1 отмечаются данные об общем количестве детей  в 

возрасте 0 - 3 года включительно. 
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10.9. В строке 3.2.2 отмечаются данные об общем количестве детей в 
возрасте 4 - 10 лет включительно. 

10.10. В строке 3.2.3 отмечаются данные об общем количестве детей в 
возрасте 11 - 14 лет включительно. 

10.11. В строке 3.2.4 отмечаются данные об общем количестве детей в 
возрасте 15 - 18 лет. 

10.12. В строке 4 из общего количества лиц, указанных в строке 1, в 
каждой из граф отмечают число лиц со статусом "активный туберкулез" 
(дальше - ТВ). Информация подается по данным форм № 025/у и № 030-5/у. В 
обозначениях к кодам в форме № 030-5/у статусу активный ТВ отвечают коды: 
Т3 - легочный ТВ; Т4 – внелегочный туберкулез  включительно. 

10.13. В строке 5 из общего количества лиц, указанных в строке 1, в 
каждой из граф отмечают количество лиц со статусом активный потребитель 
инъекционных наркотиков. Информация подается по данным форм № 025/у и       
№ 030-5/у. В обозначениях в форме № 030-5/у статуса активный потребитель 
инъекционных наркотиков соответствуют коды: С3 - не отрицает 
эпизодическое употребление психоактивных веществ инъекционным путем; С4 
- не отрицает систематическое употребление психоактивных веществ 
инъекционным путем; С5 - находится в программе заместительной 
поддерживающей терапии. 

10.14. В графе 1 во всех  строках отмечается количество лиц, которые 
получают АРТ. Данные таблицы 1000, строка 1, графа 1 должны равняться 
данным таблицы 2000, строка 1, графа 4. 

10.15. В графе 2 во всех строках отмечается количество лиц, которые 
нуждаются, но не получают АРТ. 

10.16. В графе 3 во всех строках отмечается общее количество лиц, 
которые получают АРТ и которые нуждаются, но не получают АРТ. Данные 
графы  3 должны сходится с суммой данных граф 1, 2 по всем строкам.  

11. В разделе II таблицы 2000 "ВИЧ-инфицированные лица, которые 
получают АРТ, с учетом схем и источников финансирования" отображается 
количество лиц, которые получают АРТ, с учетом источников финансирования. 
АРТ, которые принадлежат к 1-у, 2-у, 3 - го рядов, по возрасту: взрослые в 
возрасте от 18 лет и старшие и дети возрастом 0-17 лет. 

11.1. В строке 1 во всех графах отмечается общее количество лиц 
(взрослых и детей), которые получают  АРТ по схемам 1-го, 2-го, 3-го рядов. 
Данные строки 1 должны сходиться с суммой данных строк 2, 7, 12 во всех 
графах. Данные таблицы 2000, строки 1, графы 4 должны равняться данным 
таблицы 1000, строки 1, графы 1. 

11.2. В строке 2 во всех графах отмечаются данные об общем количестве 
лиц, которые получают схемы АРТ 1-го ряда. Данные строки 2 должны 
сходиться с суммой данных строк 3 и 5 во всех графах. 
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11.3. В строке 3 во всех графах отмечается количество взрослых в 
возрасте от 18 лет и старшие, которые получают схемы АРТ 1-го ряда. Данные 
строки 3 должны сходиться с суммой данных строки 4 во всех графах. 

11.4. В строке 4 во всех графах в прибавленных строках отмечается 
информация по схемам АРТ 1-го ряда, которые получают взрослые в возрасте 
от 18 лет и старше. Итог данных строки 4 должен совпадать с данными строки 
3 во всех графах. 

11.5. В строке 5 во всех графах отмечается количество детей  в возрасте  0 
-17 лет, которые получают схемы АРТ 1-го ряда. Данные строки 5 должны 
ровняться сумме данных строки 6 по всем графам. 

11.6. В строке 6 во всех графах в прибавленных строках отмечается 
информация по схемам АРТ 1-го ряда, которые получают дети в возраств 0 - 17 
лет. Итог данных строки 6 должен совпадать с данными строки 5 по всем 
графах. 

11.7. В строке 7 во всех графах отмечаются данные об общем количестве 
лиц, которые получают схемы АРТ 2-го ряда. Данные строки 7 должны 
совпадать с суммой строк 8 и 10 по всем графам. 

11.8. В строке 8 во всех графах отмечается количество взрослых в 
возрасте от 18 лет и старше, которые получают схемы АРТ 2-го ряда. Данные 
строки 8 должны совпадать с суммой данных строки 9 по всем графам. 

11.9. В строке 9 по всем графам в прибавленных строках отмечается 
информация по схемам АРТ 2-го ряда, которые получают взрослые в возрасте 
от 18 лет и старше. Итог данных строки 9 должен ровняться данным строки 8 
по всем графами 

11.10. В строке 10 во всех графах отмечается количество детей 0 - 17 лет, 
которые получают схемы АРТ 2-го ряда. Данные строки 10 должны ровнятся 
сумме данных строки 11 по всем графам. 

11.11. В строке 11 во всех графах в прибавленных строках отмечается 
информация по схемам АРТ 2-го ряда, которые получают дети 0 - 17 лет. 
Сумма данных строки 11 должен ровняться данным строки 10 по всем графам. 

11.12. В строке 12 во всех графах отмечаются данные об общем 
количестве лиц, которые получают схемы АРТ 3-го ряда. 

Данные строки 12 должны сходиться с суммой данных строк 13 и 15 во 
всех графах. 

11.13. В строке 13 во всех графах отмечается количество взрослых в 
возрасте 18 лет и старше, которые получают схемы АРТ 3-го ряда. Данные 
строки 13 должны ровняться сумме данных строки 14 по всем графам. 

11.14. В строке 15 во всех графах отмечается количество детей в возрасте 
- 17 лет, которые получают схемы АРТ 3-го ряда. Данные строки 15 должны 
ровняться сумме данных строки 16 и прибавленных строк по всем графам. 
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11.15. В графе 1 по всем строкам отмечается количество лиц, которые      
получают схемы АРТ за средства республиканского бюджета. 

11.16. В графе 2 во всех строках отмечается количество лиц, которые 
получают схемы за средства благотворительных организаций (другие 
источники). 

11.17. В графе 3 во всех строках отмечается количество лиц, которые 
получают схемы АРТ. Данные графы 3 должны сходиться с суммой данных 
граф 1, 2 по всем строкам. 

 
 Министр здравоохранения                  В.В. Кучковой 

 
 
 
 

 



                Приложение     
к инструкции по заполнению  
формы отраслевой статистической 
отчетности   № 56-ВИЧ/СПИД 
(ежемесячная) «Отчет о предоставлении 
антиретровирусной терапии ВИЧ-
инфицированным лицам 
за__________месяц 20___ года» 
(п. 1) 

Отчет  
о предоставлении антиретровирусной терапии ВИЧ-инфицированным лицам 

 за__________месяц 20___ года  
 

Предоставляют Сроки 
 предоставления 

Куда  
предоставляется 

 

 
Учреждения здравоохранения, на базе которых 
расположены отделения и кабинеты профилактики и 
лечения ВИЧ-инфекции, кабинеты инфекционных 
заболеваний, которые осуществляют диспансерное 
наблюдение за ВИЧ-инфицированными и больными 
СПИДом, проводят антиретровирусную терапию. 

 
Республиканский центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом обобщенные отчеты  

 
 

 
до 5 числа 

следующего за 
отчетным     месяца 

 
 
 
 
 

до 10 числа 
следующего за 

отчетным месяца 
 

 
Республиканский центр по 
профилактике и борьбе со 
СПИДом 

 
 
 
 

Республиканский Центр 
организации здравоохранения, 
медицинской статистики и 
информационных технологий 

 

Форма № 56-
ВИЧ/СПИД 

(ежемесячная) 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом   

Министерства  
здравоохранения 

Донецкой Народной 
Республики 

_________№ _____ 
 
 

 
Наименование организации-составителя отчета 

 

Почтовый адрес 

 

Идентификационный код организации-составителя 
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  Продолжение приложения 

 
Раздел І. ВИЧ-инфицированные лица, которые получают и нуждаются в получении АРТ 

 
                                                                                                                                    Таблицa 1000 

Наименование 

 
№  

строки 

Количество 
лиц,           

которые    
получают 

АРТ 

Количество 
лиц, которые 

нуждаются, но 
не получают 

АРТ 

Количество лиц,     
которые нуждаются и 

получают АРТ 

А Б 1 2 3 
Всего, 
в том числе: 1    

взрослые от 18 лет и старше, 
всего: 2      

из них: мужчины 2.1      
женщины 2.2      
дети в возрасте 0-17 лет,  
всего: 3      

из них: мужчины 3.1.1      
женщины 3.1.2      
в том числе: 
дети в возрасте от 0 до 3 лет 
включительно, 

3.2.1  -  

дети в возрасте от 4 до 10 лет 
включительно 3.2.2    -  

Дети в возрасте 11-14 лет 
включительно 3.2.3   -  

дети в возрасте 15-17 лет 
включительно 3.2.4    

Количество лиц со статусом 
активный туберкулез 4      

Количество лиц со статусом 
активный потребитель 
инъекционных наркотиков 

5    
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  Продолжение приложения 

 
Раздел ІІ. ВИЧ-инфицированные лица, которые получают АРТ  

с учетом схем и источников финансирования 
                                      Таблица 2000 

 Контингент получающий АРТ               
и схемы АРТ 

Номер 
строки 

Количество лиц, 
получающих антиретровирусную 

терапию 
Всего 

Республиканск
ий бюджет 

другие  
источники  

А В 1 2 3 
Общее количество взрослых и детей на 
АРТ 1    

в том числе  
получают схемы АРТ 1 ряда, всего: 2      

в том числе: 
взрослые от 18 лет и старше, 3      

из них по схемам:  
(указать) 4    

в том числе:  
Дети в возрасте 0-18 лет 5    

из них по схемам:  
(указать) 6    

Получают  схемы АРТ 2 ряда всего: 7    
в том числе:  
взрослые в возрасте 18 лет и старше 

8    

Из них по схемам: (указать) 9    
в том числе:     
Дети в возрасте 0-17 лет: 

10    

из них по схемам:  (указать) 11    
Получают  схемы АРТ 3 ряда всего: 12    
в том числе:  
взрослые в возрасте 18 лет и старше  

13    

из них по схемам: (указать) 14    
в том числе: 
Дети в возрасте 0-17 лет: 

15    

из них по схемам:  (указать) 16    
 
                   _____________________ 
                           (дата) 
М.П.          _____________________                          ____________________________________ 
                           (подпись)                                                           (ФИО руководителя учреждения ) 
                  ______________________                         ____________________________________ 
                           (подпись)                                                                                 (ФИО исполнителя) 
Телефон _______________, факс ______________, электронная почта ___________________ 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой  
Народной Республики 
03.06.2016 № 550 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнению формы отраслевой статистической отчетности  
№ 1-ВИЧ/СПИД «Отчет о лицах с состояниями и болезнями, 
обусловленными вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ),  

за ___ квартал 20____ года» (квартальная) 
 

1. Общие положения 
1.1. Инструкция определяет порядок заполнения формы отраслевой 

статистической отчетности № 1-ВИЧ/СПИД «Отчет о лицах с состояниями и 
болезнями, обусловленными вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), за ___ 
квартал 20____ года» (квартальная) (далее - форма № 1-ВИЧ/СПИД) 
(приложение). 

1.2. Форму № 1-ВИЧ/СПИД заполняют ответственные лица, которые 
проводят мониторинг эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции, а именно: 
Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом (далее - РЦ 
СПИД), городские центры по профилактике и борьбе со СПИДом, учреждения 
здравоохранения, на базе которых расположены отделения и кабинеты 
профилактики и лечения ВИЧ - инфекции, кабинеты инфекционных 
заболеваний, которые осуществляют диспансерное наблюдение за ВИЧ-
инфицированными лицами.  

1.3. Форма № 1-ВИЧ/СПИД включает данные эпидемиологического 
наблюдение за ВИЧ-инфекцией/СПИДом и состоит из двух разделов: 
результаты сероэпидемиологического мониторинга распространения ВИЧ 
(раздел І); официально зарегистрированные случаи ВИЧ-инфекции среди лиц, 
постоянно проживающих на территории Донецкой Народной Республики 
(раздел ІІ). 

1.4. Отчет заполняют на основании документации учреждений 
здравоохранения, которые проводят тестирование на ВИЧ-инфекцию методами 
серологической диагностики (раздел І), форм первичной учетной документации        
по мониторингу эпидемической ситуации ВИЧ-инфекции: «Регистрационная 
карта ВИЧ-инфицированного лица № ___» (форма № 502-1/у) и «Извещение об 
изменениях в Регистрационной карте ВИЧ-инфицированного лица № ____» 
(форма № 502-2/у), форм первичной учетной документации по мониторингу 
мероприятий профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку: «Извещение  
№___о ВИЧ-инфицированной беременной» (форма № 501-1/у), «Извещение 
№____ об окончании беременности у ВИЧ-инфицированной женщины» (форма 
№ 501-2/у); «Извещение № ____ о снятии с учета ребенка, рожденного ВИЧ-
инфицированной женщиной» (форма № 501-3/у), «Извещение № _____ о ВИЧ-
инфицированном ребенке, рожденном ВИЧ-инфицированной женщиной» 
(форма № 501-4/у) и др. 
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1.5. В разделе ІІ отчета отмечается информация относительно всех ВИЧ-
инфицированных, которые постоянно проживают на территории Донецкой 
Народной Республики, в том числе детей, рожденных ВИЧ-инфицированными 
женщинами, у которых диагноз ВИЧ-инфекции окончательно не установлен.  

1.6. Форма № 1-ВИЧ/СПИД должна быть заполнена четко и разборчиво. 
Все графы и строки должны быть заполнены за исключением тех, где 
проставлен знак «Х». 

 В случае отсутствия данных ставится «0» (цифра ноль). Все цифровые 
данные проставляются арабскими цифрами. 

1.7. Ответственным за информацию, которая представлена в форме                     
1-ВИЧ/СПИД, является врач, который ее заполнил. Исправление ошибок 
подтверждается подписью врача, который заполнил форму № 1-ВИЧ/СПИД, с 
указанием даты внесения изменений. 

1.8. В конце формы № 1-ВИЧ/СПИД обязательно отмечаются: дата 
заполнения, фамилия, имя, отчество руководителя учреждения здравоохранения, 
где заполнялась форма № 1-ВИЧ/СПИД, ставится его подпись. Подпись 
руководителя должна быть заверена печатью учреждения. Также указываются 
фамилия, имя, отчество, контактный телефон, факс и электронный адрес врача, 
который заполнил форму № 1-ВИЧ/СПИД.  

1.9. Отчет заполняют с нарастающим итогом за соответствующий 
отчетный   период (первый квартал, первое полугодие, девять месяцев). 

1.10.Учреждения здравоохранения, которые осуществляют медицинское           
наблюдение за ВИЧ-инфицированными и больными СПИДом присылают                  
форму № 1-ВИЧ/СПИД в РЦ СПИД до 05 апреля, 05 июля, 05 октября отчетного 
года на бумажных носителях и по электронной почте. 

1.11. Оригиналы и копии формы № 1-ВИЧ/СПИД сохраняются в            
РЦ СПИД, региональных и городских центрах СПИД на протяжении 3 лет.  

1.12. В нижней части титульной страницы формы № 1-ВИЧ/СПИД 
указываются наименование и местонахождение учреждения здравоохранения, 
заполнившего форму (полный почтовый адрес, идентификационный код). 

 
2. Заполнение раздела Ι «Результаты сероэпидемиологического  

мониторинга распространения ВИЧ» 
 

2.1. Заполнение таблицы 1000 «Результаты сероэпидемиологического  
мониторинга распространения ВИЧ, которые получены при проведении 
исследований методами серологической диагностики ВИЧ-инфекции». 

2.1.1. В графе 1 отмечается количество лиц, которые были обследованы 
при скрининговых исследованиях на ВИЧ-инфекцию методами серологической 
диагностики на протяжении отчетного периода. 

2.1.2. В графе 2 из общего количества лиц графы 1 отмечается количество 
обследованных с помощью быстрых тестов на протяжении отчетного периода. 



3 
 

2.1.3. В графе 3 из общего количества лиц графы 1 отмечается количество 
лиц, у которых выявлены серологические маркеры ВИЧ при проведении 
подтверждающих исследований методами серологической диагностики. 

2.1.4. В графе 4 из количества лиц графы 3 отмечается количество лиц, у 
которых выявлены серологические маркеры ВИЧ с помощью быстрых тестов 
на протяжении отчетного периода. 

2.1.5. В строке по коду 000 отмечается общее количество лиц, которые 
были обследованы на ВИЧ-инфекцию, среди постоянно проживающих лиц на 
территории Донецкой Народной Республики, других государств. 

2.1.6. В строке по коду 100 отмечается общее количество лиц, постоянно 
проживающих только на территории Донецкой Народной Республики, которые 
были обследованы на ВИЧ-инфекцию при обращении в учреждения 
здравоохранения. 

2.1.7. Общее количество лиц по коду 100 распределяется по причинам 
обследования на ВИЧ-инфекцию,  

в том числе: 
по коду 101 - лица, которые имели половые контакты с ВИЧ-

инфицированными лицами, ВИЧ-статус которых был известный или 
установленный в результате сбора эпидемиологического анамнеза, всего,  

из них: 
по коду 101.1 - лица, которые имели гетеросексуальные контакты с   

ВИЧ-инфицированными лицами; 
по коду 101.2 - лица, которые имели гомосексуальные контакты                

с ВИЧ-инфицированными лицами; 
по коду 102 - лица, которые являются потребителями инъекционных 

наркотических веществ, всего, 
из них: 

по коду 102.1 - лица, которые являются активными потребителями 
инъекционных наркотических веществ. 

Коды относительно статуса потребителя инъекционных наркотиков:  
С1 - отрицает употребление психоактивных веществ инъекционным путем;  
С2 – не отрицает употребления психоактивных веществ инъекционным путем в 

прошлом, но отрицает употребление в настоящее время;  
С3 – не отрицает эпизодичного употребления психоактивных веществ 

инъекционным путем;  
С4 - не отрицает систематического употребления психоактивных веществ 

инъекционным путем;  
С5 - находится в программе заместительной поддерживающей терапии; 

по коду 103 - лица, которые имели гомосексуальные контакты с лицами с 
неизвестным  ВИЧ-статусом; 

по коду 104 - лица с симптомами или больные инфекциями, которые     
передаются половым путем; 

по коду 105 - лица с рискованным половым поведением, всего,  
из них: 
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по коду 105.1 - лица, которые имеют незащищенные половые контакты со 
случайными половыми партнерами; 

по коду 105.2 - лица, которые предоставляют сексуальные услуги за 
вознаграждение; 

по коду 106 – призывники, абитуриенты военных учреждений, 
военнослужащие, всего из них: 

по коду 106.1 – призывники, абитуриенты военных учебных заведений, 
военнослужащие, проживающие на территории Донецкой Народной 
Республики; 

по коду 106.2 – призывники, абитуриенты военных учебных заведений, 
военнослужащие, не проживающие на территории Донецкой Народной 
Республики; 

по коду 107 - лица из других групп высокого риска относительно 
инфицирования ВИЧ, обследованные по эпидемиологическим показаниям: 
трудовые мигранты; лица, освободившиеся  из мест лишения свободы; половые 
партнеры лиц из групп высокого риска относительно инфицирования ВИЧ; 
беспризорные и бездомные граждане; жертвы сексуального насилия и т.п., 
всего, 
из них:  

по коду 107.1 - дети в возрасте до 18 лет, в том числе дети, рожденные 
ВИЧ-инфицированными женщинами, но которые не были обследованы сразу 
после рождения; «дети улиц» и т.п.; 

по коду 108 - доноры, всего, из них: 
по коду 108.1 - первичный донор крови или ее компонентов: человек, 

который впервые в своей жизни привлечен к участию в донорстве крови/ее 
компонентов или привлекался  к донорству раньше, если срок от даты 
последней донации  составляет больше одного года; 

по коду 108.2 - повторный донор крови или ее компонентов: человек, 
который на протяжении одного года (от момента последней кроведачи) 
привлекался  к донорству независимо от количества и частоты донаций;  

по коду 108.3 - донор органов, тканей, других клеток и биологических 
жидкостей (кроме компонентов донорской крови); 

по коду 109 - беременные, всего, из них: 
по коду 109.1 - беременные, которые обследованы впервые на 

протяжении  беременности независимо от срока беременности, 
из них:  

по коду 109.1.1 - беременные, в возрасте15-17 лет включительно; 
по коду 109.1.2 - беременные, в возрасте 18-24 года включительно; 
по коду 109.2 - беременные, которые обследованы повторно на 

протяжении беременности, у которых серологические маркеры ВИЧ  не были 
выявлены при обследовании по коду 109.1; 

по коду 110 - дети, рожденные ВИЧ-инфицированными женщинами,    
которые обследованы первично, сразу после рождения в родильном доме; 
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по коду 111 - дети, рожденные ВИЧ-инфицированными женщинами,    
которые обследованы с целью окончательного установления диагноза ВИЧ-
инфекции в возрасте 18 месяцев и старше; 

по коду 112 - лица, которые находятся в местах лишения свободы, в том 
числе следственных изоляторах; 

по коду 113 - лица, имеющие заболевания, симптомы и синдромы, при 
которых предлагаются услуги по добровольному консультированию и 
тестированию при обращении за медпомощью в учреждения здравоохранения 
согласно существующему законодательству, всего,  

из них: 
по коду 113.1 - дети возрастом 0 -18 лет; 

в том числе обследованные в учреждениях здравоохранения: 
по коду 113.1/тбц – учреждения здравоохранения, предоставляющие    

помощь больным туберкулезом; 
по коду 113.1/инф - инфекционного профиля; 
по коду 113.1/др - других профилей; 
по коду 113.2 - взрослые;  
в том числе обследованные в учреждениях здравоохранения: 
по коду 113.2/тбц – учреждения здравоохранения, предоставляющие 

помощь больным туберкулезом; 
по коду 113.2/инф - инфекционного профиля; 
по коду 113.2/др - других профилей; 
по коду 114 - лица, обследованные анонимно, т.е. лица, которые 

пожелали  пройти обследование на ВИЧ-инфекцию без сообщения паспортных 
данных независимо от причин, которые побудили их узнать о своем ВИЧ-
статусе; 

по коду 115 - лица, которые имеют риск инфицирования ВИЧ вследствие 
медицинских манипуляций по эпидемиологическим показаниям, всего, 
из них: 

по коду 115.1 - медицинские работники, которые обследованы вследствие 
аварийной ситуации на рабочем месте; 

по коду 115.2 - реципиенты компонентов и препаратов крови, органов, 
тканей, клеток, биологических жидкостей;  

по коду 116 - лица, обследованные по собственной инициативе, в том 
числе с целью получения справки о результате исследования на наличие 
антител  к ВИЧ; медицинские работники с профессиональным риском 
заражения; лица, которые обследованы в учреждениях здравоохранения и не 
имеют заболеваний, симптомов и синдромов, при которых предлагаются услуги 
по добровольному консультированию и тестированию при обращении за 
медпомощью; при немедицинских инвазивных контактах с биологическими 
жидкостями, связанных с риском инфицирования ВИЧ (глубокое  повреждение 
целостности кожи предметом, загрязненным кровью; попадание крови на 
поврежденную кожу и слизистые оболочки; контакт с большим количеством 
крови; укол шприцем в бытовых условиях), и т.п.;  
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по коду 119 - умершие лица от заболевания с клиническими признаками 
ВИЧ-инфекции. 
 Диагноз ВИЧ-инфекции умершего лица устанавливается на основании 
результатов лабораторного исследования, эпидемиологического анамнеза, 
заключительных клинического и патолого-анатомического диагнозов. 
Патолого-анатомические исследования должны проводиться всем лицам, 
которые умерли в учреждении здравоохранения вследствие инфекционных 
болезней или в случае подозрения на них. 

2.1.8. В строке по коду 200 отмечается общее количество иностранных 
граждан, лиц без гражданства, которые были обследованы на ВИЧ-инфекцию, в 
том числе с целью получения справки о своем ВИЧ-статусе для оформления 
гражданства. 

2.1.9. Соответствие между графами и таблицами (таблица1000) 
Данные строки по коду 000 должны равняться сумме данных строк по кодам 
100 и 200 по каждой из граф. 

Данные строки по коду 100 должны равняться сумме данных строк по 
кодам 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 
116, 119 по каждой из граф. 

Данные строки по коду 101 должны равняться сумме данных строк по  
кодам 101.1 и 101.2 по каждой из граф.  

Данные строки по коду 105 должны равняться  сумме данных строк по 
кодам 105.1 и 105.2 по каждой из граф.  

Данные строки по коду 106 должны равняться сумме данных строк по 
кодам 106.1 и 106.2 по каждой из граф.  

Данные строки по коду 108 должны равняться сумме данных строк по 
кодам 108.1, 108.2 и 108.3 по каждой из граф.  

Данные строк 109.1 и 109.2 не суммируются по коду 109 в графах 1 и 2.  
Данные строки по коду 109 должны равняться сумме данных строк по 

кодам 109.1 и 109.2 в графах 3 и 4. 
Данные строки по коду 113 должны равняться сумме данных строк по 

кодам 113.1 и 113.2 в каждой из граф. 
Данные строки по коду 113.1 должны равняться сумме данных строк по 

кодам 113.1/тбц, 113.1/инф, 113.1/др по каждой из граф. 
Данные строки по коду  113.2 должны равняться сумме данных строк по 

кодам 113.2/тбц, 113.2/инф, 113.2/др по каждой из граф. 
Данные строки по коду 115 должны равняться сумме данных строк по 

кодам 115.1 и 115.2 в каждой из граф.  

3. Заполнение раздела ΙΙ  «Официально зарегистрированные случаи 
ВИЧ-инфекции» 

3.1. Заполнение таблицы 2000 «Структура путей передачи ВИЧ». 
3.1.1. В строке 1.0 отмечается количество ВИЧ-инфицированных лиц 

независимо от стадии заболевания, в том числе дети, рожденные ВИЧ-
инфицированными женщинами, у которых диагноз ВИЧ-инфекция - в стадии 
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подтверждения. 
3.1.2. В строках 1.1 - 1.4 лица из строки 1.0 распределяются по путям 

инфицирования ВИЧ, в том числе в строке 1.3.2 отмечаются дети, рожденные 
ВИЧ-инфицированными женщинами, у которых диагноз ВИЧ-инфекции - в 
стадии подтверждения. 
 3.1.3. В графе 1 отмечается количество лиц, взятых на диспансерный учет 
в учреждениях здравоохранения, осуществляющих медицинское наблюдение за 
ВИЧ-инфицированными лицами, с впервые в жизни установленным диагнозом 
ВИЧ-инфекции, в том числе дети, рожденные ВИЧ-инфицированными 
женщинами, у которых диагноз ВИЧ-инфекции - в стадии подтверждения. 
 3.1.4. В графе 2 отмечается количество лиц из графы 1, которые были 
перенаправлены в учреждения здравоохранения общественной организацией 
или центром социальной службы семьи, детей и молодежи. 
 3.1.5. В графе 3 отмечается количество лиц, которым на протяжении 
отчетного периода впервые в жизни установлен диагноз СПИД независимо от 
времени установления им диагноза ВИЧ-инфекции, а именно: к отчетному 
периоду или на протяжении его. В связи с этим данные графы 3 в отдельных 
случаях могут превышать данные графы 1.  
 Если в течение отчетного периода диагноз СПИД установлен впервые в 
жизни лицу, которое раньше не находилось под медицинским наблюдением в 
учреждениях здравоохранения как ВИЧ-инфицированное лицо, информация 
относительно него должна быть отображена также и в графе 1. 
 3.1.6. В графе 4 отмечается количество ВИЧ-инфицированных, которые 
находятся на учете в учреждениях здравоохранения  на конец отчетного 
периода. Информация приводится относительно всех ВИЧ-инфицированных 
независимо от стадии заболевания, которую они имели на момент заполнения 
отчета, в том числе детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, у 
которых диагноз ВИЧ-инфекции - в стадии подтверждения. 
 3.1.7. В графе 5 отмечается количество больных СПИД из графы 4. 

3.1.8. Соответствие между графами и таблицами (таблица 2000) 
Данные строки 1.0 должны равняться  сумме данных строк 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4 по каждой из граф. 
Данные строки 1.1 должны равняться сумме данных строк 1.1.1 и 1.1.2 по 

каждой из граф. 
Данные строки 1.2 должны равняться сумме данных строк 1.2.1- 1.2.6 по 

каждой из граф. 
Данные строки 1.3 должны равняться сумме данных строк 1.3.1 и 1.3.2 по 

каждой из граф. 
 
   Министр здравоохранения       В.В. Кучковой 

 



                                                                                                                         Приложение  
                                                                                                                          к инструкции по заполнению 

                                                                                                                                   формы отраслевой статистической отчетности  
№ 1-ВИЧ/СПИД «Отчет о лицах с   
состояниями и болезнями, обусловленными 
вирусом       иммунодефицита человека (ВИЧ), 
за ___ квартал 20____ года» (квартальная) 
(п. 1) 

 
Отчет  

о лицах с состояниями и болезнями, обусловленными вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 

 

Предоставляют Сроки 
 предоставления 

Куда  
предоставляется 

 

 
Учреждения здравоохранения, на базе которых 
расположены отделения и кабинеты профилактики и 
лечения ВИЧ - инфекции, кабинеты инфекционных 
заболеваний, которые осуществляют диспансерное 
наблюдение за ВИЧ-инфицированными и больными 
СПИДом, проводят антиретровирусную терапию. 

 
Республиканский центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом обобщенные отчеты  

 
 

 
05 апреля, 
05 июля, 
05 октября 

 
 
 
 

10 апреля, 
10 июля, 
10 октября 
 

 
Республиканский центр по 
профилактике и борьбе со 
СПИДом 

 
 
 
 

Республиканский Центр 
организации здравоохранения, 
медицинской статистики и 
информационных технологий 

 

Форма № 1-
ВИЧ/СПИД 

(квартальная) 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом              

Министерства      
здравоохранения 

Донецкой Народной 
Республики 

_________№ _____ 
 
 

Наименование организации-составителя отчета 
 
Почтовый адрес 
Идентификационный код организации-составителя 

                              за ___________ квартал 20___ года 
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Продолжение приложения 
 

Ι. Результаты сероэпидемиологического мониторинга распространения ВИЧ,  
полученные методами серологической диагностики ВИЧ - инфекции 

  
Таблица 1000 

Контингенты, 
обследованные на ВИЧ-инфекцию 

    Код  
обследов

ания 

Количество  
обследованных  

на ВИЧ-инфекцию 

Из них лица,  
у которых 

обнаружены 
серологические 
маркеры ВИЧ 

всего 

в т.ч. 
обследован

ы 
быстрыми 

тестами 

всего 

в т.ч. при 
обследовани
и быстрыми 

тестами 

А Б 1 2 3 4 
Количество лиц, всего 000     
в том числе: 
постоянно проживающие на территории  
Донецкой Народной Республики 

100 

    
из них: 
лица, которые имели половые контакты с ВИЧ-
инфицированными 

101 

    
из них: 
гетеросексуальные контакты 

 
101.1     

гомосексуальне контакты 101.2     
потребители инъекционных наркотических веществ 102     
из них: 
активные потребители инъекционных наркотических 
веществ 

 
102.1 

    
лица, которые имели гомосексуальные контакты с лицами 
с неизвестным ВИЧ-статусом 

103     

лица с симптомами или болезнями, которые передаются 
половым путем  

104     

лица с рискованным поведением 105     
из них: 
лица, которые имеют незащищенные половые контакты 
со случайными  половыми партнерами  

 
105.1 

    
лица, которые предоставляют сексуальные услуги за 
вознаграждение 

105.2     

призывники, абитуриенты военных учреждений, 
военнослужащие 

106     

из них: 
призывники, абитуриенты военных учреждений, 
военнослужащие, проживающие на территории ДНР 

 
106.1 

    

призывники, абитуриенты военных учреждений, 
военнослужащие, не проживающие на территории ДНР 

106.2     

лица из других групп риска инфицирования ВИЧ, 
обследованные по эпидпоказаниям 

107     

из них:  
дети в возрасте от 0 – 17 лет 

107.1     

доноры 108    Х 
из них: первичный донор крови или ее компонентов 108.1    Х 
повторный донор крови или ее компонентов 108.2    Х 
донор органов, тканей, клеток и биологических 
жидкостей  108.3    Х 
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Продолжение приложения 

Контингенты, 
обследованные на ВИЧ-инфекцию 

Код  
обследов

ания 

Количество 
обследованных на 
ВИЧ-инфекцию 

Из них лица, у 
которых 

обнаружены 
серологические 
маркеры ВИЧ 

всего 

в т.ч. 
обследова

ные 
быстрыми 

тестами 

всего 

в т.ч. 
обследованн

ые 
быстрыми 

тестами 
А Б 1 2 3 4 

беременные 109 Х Х   
из них:  
обследованные впервые в течение беременности 
независимо от срока беременности 

109.1     

в том числе:  
беременные 15-17 лет  109.1.1     

беременные 18-24 лет  109.1.2     
обследованные повторно в течение беременности при 
ВИЧ - негативном результате по коду 109.1   109.2     

дети, рожденные ВИЧ-инфицированными женщинами, 
обследованные первично в роддоме 110  Х  Х 

дети, рожденные ВИЧ-инфицированными женщинами, 
обследованные с целью окончательного установления 
диагноза ВИЧ-инфекции в возрасте 18 месяцев и старше 

111  Х  Х 

лица, которые находятся в местах лишения свободы  112     
лица, с заболеваниями, симптомами, синдромами, при 
которых предлагаются консультирование и тестирование 
на ВИЧ-инфекцию при обращении за медицинской 
помощью в учреждения здравоохранения  

 
 

113 
    

из них:  
дети в возрасте 0-17 лет 

113.1 
    

в т.ч. обследованные в учреждениях здравоохранения: 
учреждения здравоохранения, которые оказывают 
помощь больным туберкулезом 

113.1/тбц 

    
инфекционного профиля 113.1/инф     
других профилей 113.1/др     
взрослые 113.2     
в т.ч. обследованные в учреждениях здравоохранения: 
учреждения здравоохранения, которые оказывают 
помощь больным туберкулезом 

113.2/тбц 

    
инфекционного профиля 113.2/инф     
других профилей 113.2/др     
лица, обследованные анонимно 114     
лица, которые имеют риск инфицирования ВИЧ при 
проведении медицинских манипуляций по 
эпидемиологическим показаниям 

 
115 

    
из них: 
медицинские работники, которые обследованы в 
результате аварийной ситуации на рабочем месте 

 
115.1 

    
реципиенты компонентов и препаратов крови, органов, 
тканей, клеток, биологических жидкостей  

115.2 
    

лица, обследованные по собственной инициативе 116     
умершие лица 119     
иностранные граждане, лица без гражданства 200     
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Продолжение приложения 
ΙΙ.Официально зарегистрированные случаи ВИЧ-инфекции  

                                                                                                       Структура путей передачи                                                                               Таблица 2000 

Наименование пути передачи ВИЧ Номер 
строки 

Взято под медицинское наблюдение в течение 
отчетного года лиц с впервые в жизни 

установленным диагнозом  

Находится под  наблюдением на 
конец отчетного года лиц с диагнозом 

ВИЧ-инфекция (независимо от 
стадии заболевания) СПИД 

 
ВИЧ-инфекция 

 

в том числе  
СПИД 

 Всего 
в т.ч. при 

перенаправлении из 
ОО/СДС 

А Б 1 2 3 4 5 
Всего инфицированных, лиц 1.0      
 в том числе:  
инфицированные половым путем 

1.1      

из них:  
гетеросексуальным  

1.1.1      

 гомосексуальным 1.1.2      
 Инфицированные парентеральным путем 1.2      
из них вследствие: 
 употребления наркотических  веществ инъекционным путем  

1.2.1      

переливания препаратов или компонентов крови   1.2.2      
трансплантации донорских органов, клеток, тканей, биологических 
жидкостей 

1.2.3      

других медицинских манипуляций  1.2.4      
профессионального инфицирования  1.2.5      
других немедицинских вмешательств 1.2.6      
Дети, рожденные ВИЧ-инфицированной женщиной 1.3.      
из них:  
диагноз ВИЧ-инфекции подтвержден 

 
1.3.1 

     

диагноз ВИЧ-инфекции в стадии подтверждения 1.3.2      
Путь инфицирования не установлен 1.4      

                  Дата ____ _______ 20_____г. 
                   __________________                              МП.                        ______________________________ 

        (подпись руководителя)                                                                  (Ф. И. О.) 
                   __________________                              .                              ______________________________      
                  (подпись исполнителя)                                                                    (Ф. И. О.)             телефон:___________________________    электронный  адрес ________________ 



УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Министерства  
здравоохранения Донецкой  
Народной Республики 

                                                                                        03.06.2016 № 550 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
по заполнению формы отраслевой статистической отчетности                 

№ 2-ВИЧ/СПИД «Отчет о лицах с состояниями и болезнями,  
обусловленными вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ),  

за 20____ год» (годовая) 
 

І. Общие положения 
 

1.1. Инструкция определяет порядок заполнения формы отраслевой 
статистической отчетности № 2-ВИЧ/СПИД «Отчет о лицах с состояниями и 
болезнями, обусловленными вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), за 
20____ год» (годовая) (далее - форма № 2-ВИЧ/СПИД) (приложение). 

1.2. Форму № 2-ВИЧ/СПИД заполняют ответственные лица, которые 
проводят мониторинг эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции, а именно: 
Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом (далее – РЦ 
СПИД), городские центры по профилактике и борьбе со СПИДом, учреждения 
здравоохранения, на базе которых расположены отделения и кабинеты 
профилактики и лечения ВИЧ - инфекции, кабинеты инфекционных 
заболеваний, которые осуществляют диспансерное наблюдение за ВИЧ-
инфицированными лицами.  

1.3. Форма № 2-ВИЧ/СПИД включает данные эпидемиологического 
наблюдения за ВИЧ-инфекцией/СПИДом и состоит из двух разделов: 
результаты сероэпидемиологического мониторинга распространения ВИЧ 
(раздел І); официально зарегистрированные случаи ВИЧ-инфекции среди 
местного населения (раздел ІІ). 

1.4. Отчет заполняют на основании документации учреждений 
здравоохранени, которые осуществляют тестирование на ВИЧ-инфекцию 
методами серологической диагностики (раздел І), форм первичной учетной 
документации по мониторингу эпидемической ситуации ВИЧ-инфекции: 
«Регистрационная карта ВИЧ-инфицированного лица № _____» (форма № 502-
1/у) и «Извещение об изменениях в Регистрационной карте ВИЧ-
инфицированного лица № ____» (форма № 502-2/у), форм первичной учетной 
документации по мониторингу мероприятий профилактики передачи ВИЧ от 
матери к ребенку: «Извещение о ВИЧ-инфицированной   беременной № _____» 
(форма № 501-1/у), «Извещение № ____ об окончании беременности у ВИЧ-
инфицированной женщины» (форма № 501-2/у); «Извещение № ______ о 
снятии с учета ребенка, рожденного ВИЧ-инфицированной женщиной» (форма 
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№ 501-3/у), «Извещение № ____ о ВИЧ-инфицированном ребенке, рожденном 
ВИЧ-инфицированной женщиной» (форма № 501-4/у) и др. 

1.5. В разделе ІІ отмечается информация относительно всех ВИЧ-
инфицированных, которые постоянно проживают на территории Донецкой 
Народной Республики, в том числе детей, рожденных ВИЧ-инфицированными 
женщинами, у которых диагноз ВИЧ-инфекции окончательно не установлен.  

1.6. Форма № 2-ВИЧ/СПИД заполняется четко и разборчиво. Все графы и 
строки должны быть заполнены за исключением тех, где проставлен знак «Х». 
В случае отсутствия данных ставится «0» (цифра ноль). Все цифровые данные 
проставляются арабскими цифрами. 

1.7. Ответственным за информацию, которая представлена в форме № 2-
ВИЧ/СПИД, является врач, который ее заполнил. Исправление ошибок 
подтверждается подписью врача, который заполнил форму № 2-ВИЧ/СПИД, с 
указанием даты внесения изменений. 

1.8. В конце формы № 2-ВИЧ/СПИД обязательно отмечаются: дата 
заполнения, фамилия, имя, отчество руководителя учреждения 
здравоохранения, где заполнялась форма № 2-ВИЧ/СПИД, ставится его 
подпись и заверяется печатью учреждения. Также отмечаются фамилия, имя, 
отчество, контактный телефон, факс и электронный адрес врача, который 
заполнил форму.  

1.9. Учреждения здравоохранения, которые проводят диспансерное 
наблюдение за ВИЧ-инфицированными и больными СПИДом присылают 
форму № 2-ВИЧ/СПИД в РЦ СПИД до 10 январяследующего за годом на 
бумажных носителях и по электронной почте.  

1.10. РЦ СПИД направляет форму №2-ВИЧ/СПИД в Республиканский 
Центр организации здравоохранения, медицинской статистики и 
информационных технологий до 05 февраля следующего за отчетным годом на 
бумажных носителях и по электронной почте. 

1.11. Оригиналы и копии формы № 2-ВИЧ/СПИД сохраняются в РЦ 
СПИД, учреждениях здравоохранения на протяжении 3 лет.  

1.12. В нижней части титульной страницы формы № 2-ВИЧ/СПИД 
указываются наименование и местонахождение учреждения здравоохранения, 
заполнившего форму (полный почтовый адрес, идентификационный код). 

 
ІІ. Заполнение раздела І «Результаты сероэпидемиологического  

мониторинга распространения ВИЧ» 
 

2.1. Заполнение таблицы 1000 «Результаты сероэпидемиологического 
мониторинга распространения ВИЧ, которые получены при проведении 
исследований методами серологической диагностики ВИЧ-инфекции». 
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2.1.1. В графе 1 отмечается количество лиц, которые были обследованы 
при скрининговых исследованиях на ВИЧ-инфекцию методами серологической 
диагностики на протяжении отчетного периода. 

2.1.2. В графе 2 из общего количества лиц графы 1 отмечается количество 
лиц, которые были обследованы с помощью быстрых тестов на протяжении 
отчетного периода. 

2.1.3. В графе 3 из общего количества лиц графы 1 отмечается количество 
лиц, у которых выявлены серологические маркеры ВИЧ при проведении 
подтверждающих исследований методами серологической диагностики 
соответственно. 

2.1.4. В графе 4 из количества лиц графы 3 предоставляется количество 
лиц, у  которых выявлены серологические маркеры ВИЧ с помощью быстрых 
тестов на протяжении отчетного периода. 

2.1.5. В строке по коду 000 отмечается общее количество лиц, которые 
проживают на территории Донецкой Народной Республики, других государств 
и были обследованы на ВИЧ-инфекцию при обращении в учреждения 
здравоохранения. 

2.1.6. В строке по коду 100 отмечается общее количество лиц, 
проживающих только на территории Донецкой Народной Республики, которые 
были обследованы на ВИЧ-инфекцию при обращении в учреждения 
здравоохранения. 

2.1.7. Общее количество лиц по коду 100 распределяется по причинам 
обследования на ВИЧ-инфекцию,  
в том числе: 

код 101 - лица, которые имели половые контакты с ВИЧ-
инфицированными лицами, ВИЧ-статус которых был известный или 
установленный в результате сбора эпидемиологического анамнеза, всего,  
из них: 

код 101.1 - лица, которые имели гетеросексуальные контакты с ВИЧ-
инфицированными лицами; 

код 101.2 - лица, которые имели гомосексуальные контакты с ВИЧ-
инфицированными лицами; 

код 102 - лица, которые являются потребителями инъекционных 
наркотических веществ, всего, 
из них: 

код 102.1 - лица, которые являются активными потребителями 
инъекционных наркотических веществ. 

Коды относительно статуса потребителя инъекционных наркотиков:  
С1 - отрицает употребление психоактивных веществ инъекционным путем;  
С2 -  не отрицает употребления психоактивных веществ инъекционным путем в 

прошлом, но возражает употребление на это время;  
С3 - не отрицает эпизодичного употребления психоактивных веществ 
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инъекционным путем;  
С4 - не отрицает систематического употребления психоактивных веществ 

инъекционным путем;  
С5 - находится в программе заместительной поддерживающей терапии; 

код 103 - лица, которые имели гомосексуальные контакты с лицами с 
неизвестным  ВИЧ-статусом; 

код 104 - лица с симптомами или больные инфекциями, которые 
передаются половым путем; 

код 105 - лица с рискованным половым поведением, всего, из них: 
код 105.1 - лица, которые имеют незащищенные половые контакты со 

случайными половыми партнерами; 
код 105.2 - лица, которые предоставляют сексуальные услуги за 

вознаграждение; 
код 106 – призывники, абитуриенты военных учреждений, 

военнослужащие, из них: 
код 106.1 – призывники, абитуриенты военных учебных заведений, 

военнослужащие, проживающие на территории Донецкой Народной 
Республики; 

код 106.2 – призывники, абитуриенты военных учебных заведений, 
военнослужащие, не проживающие на территории Донецкой Народной 
Республики; 

код 107 - лица из других групп высокого риска относительно 
инфицирования ВИЧ, обследованные по эпидемиологическим показаниям: 
трудовые мигранты; лица, освободившиеся из мест лишения свободы; половые 
партнеры лиц из групп высокого риска относительно инфицирования ВИЧ; 
беспризорные и бездомные граждане; жертвы сексуального насилия и т.п., 
всего, 

из них:  
код 107.1 - дети в возрасте до 17 лет, в том числе дети, рожденные ВИЧ-

инфицированными женщинами, но которые не были обследованы сразу после 
рождения; «дети улиц» и т.п.; 

код 108 - доноры, всего, из них: 
код 108.1 - первичный донор крови или ее компонентов: человек, который  

впервые в своей жизни привлечен  к участию в донорстве крови/ее 
компонентов или привлекался  к донорству раньше, если срок от даты 
последней донации составляет больше одного года; 

код  108.2 - повторный донор крови или ее компонентов: человек, 
который на протяжении одного года (от момента последней кроведачи) 
привлекался к донорству независимо от количества и частоты донаций;  

код 108.3 - донор органов, тканей, других клеток и биологических 
жидкостей (кроме компонентов донорской крови); 

код 109 - беременные, всего, из них: 
код 109.1 - беременные, которые обследованы впервые на протяжении 

беременности независимо от срока беременности, из них:  
код 109.1.1 - беременные, в возрасте 15-17 лет включительно; 
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код 109.1.2 - беременные, в возрасте 18-24 года включительно; 
код 109.2 - беременные, которые обследованы повторно на протяжении 

беременности, у которых серологические маркеры ВИЧ не были выявлены при 
обследовании  по коду 109.1; 

код 110 - дети, рожденные ВИЧ-инфицированными женщинами, которые 
обследованы первично, сразу после рождения в родильном доме; 

код 111 - дети, рожденные ВИЧ-инфицированными женщинами, которые 
обследованы с целью окончательного установления диагноза ВИЧ-инфекции в 
возрасте 18 месяцев и старше; 

код 112 - лица, которые находятся в местах лишения свободы, в том числе 
следственных изоляторах; 

код 113 - лица, имеющие заболевания, симптомы и синдромы, при 
которых предлагаются услуги по добровольному консультированию и 
тестированию при обращении за медпомощью в учреждения здравоохранения 
согласно существующему законодательству, всего, из них: 

код 113.1 - дети в возрасте 0 -17 лет; 
в том числе обследованные в учреждениях здравоохранения: 
  код 113.1/тбц – учреждения здравоохранения, предоставляющие помощь 
больным туберкулезом; 

код 113.1/инф - инфекционного профиля; 
код 113.1/др - других профилей; 
код 113.2 - взрослые; 
в том числе обследованные в учреждениях здравоохранения: 
код 113.2/тбц – учреждения здравоохранения, предоставляющие помощь 

больным туберкулезом; 
код 113.2/инф - инфекционного профиля; 
код 113.2/др - других профилей; 
код 114 - лица, обследованные анонимно, т.е. лица, которые пожелали 

пройти обследование на ВИЧ-инфекцию без сообщения паспортных данных 
независимо от причин, которые побудили их узнать о своем ВИЧ-статусе; 

код 115 - лица, которые имеют риск инфицирования ВИЧ вследствие  
медицинских манипуляций по эпидемиологическим показаниям, всего, 
из них: 

код 115.1 - медицинские работники, которые обследованы вследствие 
аварийной ситуации на рабочем месте; 

код 115.2 - реципиенты компонентов и препаратов крови, органов, 
тканей, клеток, биологических жидкостей;  

код 116 - лица, обследованные по собственной инициативе, в том числе с 
целью получения справки о результате исследования на наличие антител к 
ВИЧ; медицинские работники с профессиональным риском заражения; лица, 
которые обследованы в учреждениях здравоохранения и не имеют заболеваний, 
симптомов и синдромов, при которых предлагаются услуги по добровольному 
консультированию и тестированию при обращении за медпомощью; при 
немедицинских инвазивных  контактах с биологическими жидкостями, 
связанных с риском инфицирования ВИЧ (глубокое повреждение целостности 
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кожи предметом, загрязненным кровью; попадание крови на поврежденную 
кожу и слизистые оболочки; контакт с большим количеством крови; укол 
шприцем в бытовых условиях), и т.п.;  

код 119 - умершие лица от заболевания с клиническими признаками ВИЧ-
инфекции. 
 Диагноз ВИЧ-инфекции умершего лица устанавливается на основании 
результатов лабораторного исследования, эпидемиологического анамнеза, 
заключительных клинического и патологоанатомического диагнозов. 
Патологоанатомические исследования должны проводиться всем лицам, 
которые умерли в учреждении здравоохранения вследствие инфекционных 
болезней или в случае подозрения на них. 

2.1.8. В строке по коду 200 отмечается общее количество иностранных 
граждан, лиц без гражданства, которые были обследованы на ВИЧ-инфекцию, в 
том числе с целью получения справки о своем ВИЧ-статусе для оформления 
гражданства. 

2.1.9. Соответствие между строками, графами и таблицами (таблица 1000) 
Данные строки по коду 000 должны равняться сумме данных строк по 

кодам 100 и 200 по каждой из граф. 
Данные строки по коду 100 должны равняться сумме данных строк по 

кодам 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 
116, 119 по каждой из граф. 

Данные строки по коду 101 должны равняться сумме данных строк по 
кодам 101.1 и 101.2 по каждой из граф.  

Данные строки по коду 105 должны равняться сумме данных строк по 
кодам 105.1 и 105.2 по каждой из граф.  

Данные строки по коду 106 должны равняться сумме данных строк по 
кодам 106.1 и 106.2 по каждой из граф. 

Данные строки по коду 108 должны равняться сумме данных строк по 
кодам 108.1, 108.2 и 108.3 по каждой из граф.  

Данные строк 109.1 и 109.2  не суммируются по коду 109 в графах 1 и 2.  
Данные строки  по коду 109 должны равняться сумме данных строк по 

кодам 109.1 и 109.2 в графах 3 и 4. 
Данные строки по коду 113 должны равняться сумме данных строк по 

кодам 113.1 и 113.2 в каждой из граф. 
Данные строки по коду 113.1 должны равняться сумме данных строк по 

кодам 113.1/тбц, 113.1/инф, 113.1/др по каждой из граф. 
Данные строки по коду 113.2 должны равняться сумме данных строк по 

кодам 113.2/тбц, 113.2/инф, 113.2/др по каждой из граф. 
Данные строки по коду 115 должны равняться сумме данных строк по 

кодам 115.1 и 115.2 в каждой из граф.  
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ІІІ. Заполнение раздела ІІ «Официально зарегистрированные  
случаи ВИЧ-инфекции» 

 
3.1. Заполнение таблицы 2000 «Учет случаев ВИЧ-инфекции, независимо 

от стадии заболевания (включая детей, рожденных ВИЧ-инфицированными 
женщинами, у которых диагноз ВИЧ-инфекции - в стадии подтверждения)». 

В таблице 2000 отмечается количество ВИЧ-инфицированных лиц, 
независимо от стадии заболевания, в том числе дети, рожденные ВИЧ-
инфицированными женщинами, у которых диагноз ВИЧ-инфекции – в стадии 
подтверждения. 

3.1.1. В строке 1.0 отмечается количество лиц, которые находятся под 
медицинским наблюдением в учреждениях здравоохранения на начало отчетного 
года. 

3.1.2. В строке 2.0 указывается количество ВИЧ- инфицированных лиц, 
взятых под медицинское наблюдение в учреждениях здравоохранения, которые 
прибыли из других регионов, стран и стали на учет по поводу ВИЧ-инфекции, 
независимо от момента установления им ВИЧ-статуса, а также ВИЧ-
инфицированные, у которых впервые установлен диагноз ВИЧ-инфекция. 

3.1.3. В строке 2.1. из общего количества ВИЧ-инфицированных лиц, 
взятых под наблюдение на протяжении отчетного года (строка 2.0), отмечается 
количество лиц с впервые установленным диагнозом ВИЧ-инфекции. 

3.1.4. В строках 2.1.1.-2.1.5 количество лиц с впервые установленным 
диагнозом ВИЧ-инфекции распределяется по возрастным группам. 

3.1.5. В строке 3.0 отмечается количество ВИЧ-инфицированных лиц, 
которые были сняты с учета на протяжении отчетного периода в учреждениях 
здравоохранения, осуществляющие медицинское наблюдение за ВИЧ-
инфицированными лицами.  

3.1.6. В строках 3.1.-3.4. количество ВИЧ-инфицированных лиц из строки 
3.0. распределяется по причинам снятия с учета, а именно: в связи с 
отсутствием ВИЧ-инфекции у ребенка, изменением места жительства, смертью 
ВИЧ-инфицированного лица независимо от причины смерти, другой причины. 

 3.1.7. В строке 4.0. отмечается количество ВИЧ-инфицированных лиц, 
которые находились под наблюдением в учреждениях здравоохранения на конец 
отчетного года. 

3.1.8. В строках 4.1.-4.5. количество лиц, которые находились под 
наблюдением в учреждениях здравоохранения на конец отчетного года (строка 
4.0), распределяется по возрастным группам. 

3.1.9. В строке 5 определяется количество ВИЧ-инфицированных лиц из 
строки 4.0, которые относятся к активной группе, то есть прошли медицинское 
обследование не меньше одного раза в отчетном периоде. 
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3.1.10. В графе 1 отмечается общее количество ВИЧ-инфицированных 
граждан ДНР, в том числе дети, рожденные ВИЧ-инфицированными 
женщинами, у которых диагноз ВИЧ-инфекции – в стации подтверждения. 

3.1.11. В графах 2 и 3 общее количество лиц из графы 1 распределяется 
по полу. 

3.1.12. В графах 4 и 5 общее количество лиц из графы 1 распределяется 
по месту проживания. 

3.1.13. В графе 6 отмечается общее количество ВИЧ-инфицированных из 
графы 1, которые находятся под медицинским наблюдением в учреждениях 
здравоохранения Государственной службы исполнения наказаний 
Министерства юстиции Донецкой Народной Республики. 

3.1.14. В графе 7 отмечается общее количество ВИЧ-инфицированных 
иностранных граждан. 

3.1.15. Соответствие между строками, графами и таблицами (таблица 
2000) 

 Данные строки 2.0 могут быть большими данных строки 2.1 по каждой 
из граф или совпадать с ними. 

Данные строки 2.1 должны равняться сумме данных строк 3.1 - 3.4 по 
каждой из граф. 

Данные строки 4.0 должны равняться сумме данных строк 4.1- 4.5 по 
каждой из граф. 

Данные графы 1 должны равняться сумме данных граф 2 и 3 так же 4 и 5 
по каждой из граф. 

Данные строки 4.0 должны равняться данным строки 1.0. плюс данные 
строки 2.0. минус данные строки 3.0 по графам 1-3. 

3.2. Заполнение таблицы 2001«Учет случаев заболеваний, которые 
обусловлены СПИДом». 

В таблице 2001 отмечается количество больных СПИДом независимо от 
времени установления им диагноза ВИЧ-инфекции.  

3.2.1. В строке 1.0 отмечается количество больных СПИДом, которые 
находились под наблюдением в учреждениях здравоохранения на начало 
отчетного года. 

3.2.2. В строке 2.0 отмечается количество больных СПИДом, взятых под 
медицинское наблюдение в учреждении здравоохранения на протяжении 
отчетного года. В этой строке учитываются больные СПИДом, которые 
прибыли из других регионов и стран, которые стали на учет в связи с ВИЧ-
инфекцией, а также лица, которым впервые в жизни установлен диагноз ВИЧ-
инфекция, которые проживают на территории ДНР, независимо от момента 
установлении им ВИЧ-статуса. 

3.2.3. В строке 2.1 из общего количества больных СПИДом, взятых под 
наблюдение на протяжении отчетного года (строка 2.0), отмечается количество 
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лиц с впервые установленным диагнозом СПИД. 
3.2.4. В строке 2.1.1 – 2.1.5 количество лиц, которым впервые установлен  

диагноз СПИД распределяется по возрастным группам. 
3.2.5. В строке 3.0 отмечается количество больных СПИДом с 

установленным диагнозом туберкулез из строки 2.1.  
3.2.6. В строке 3.1 отмечается количество лиц из строки 3.0 с впервые 

установленным диагностированным туберкулезом (ВДТБ). 
3.2.7. В строке 3.2 отмечается количество лиц из строки 3.0 с 

туберкулезом легких. 
3.2.8. В строке 3.3 отмечается количество лиц из строки 3.0 с 

бактериовыделением МБТ+. 
3.2.9. В строке 4.0 отмечается количество больных СПИДом, которые 

были сняты с учета на протяжении отчетного года в учреждениях 
здравоохранения, осуществляющие медицинское наблюдение за ВИЧ-
инфицированными лицами. 

3.2.10. В строках 4.1 – 4.3 количество больных СПИДом из строки 4.0 
распределяется по причинам снятия с учета. 

3.2.11. В строке 5.0 отмечается количество больных СПИДом, которые 
находились под наблюдением в учреждении здравоохранения на конец 
отчетного года. 

3.2.12. В строках 5.1 – 5.5 количество лиц, которые находились под 
наблюдением в учреждении здравоохранения на конец отчетного года (строка 
5.0), распределяется по возрастным группам. 

3.2.13. В строке 6.0 отмечается количество больных СПИДом с 
установленным диагнозом туберкулез из строки 5.0, которые находились под 
наблюдением в учреждении здравоохранения на конец отчетного года. 

3.2.14. В строке 6.1 отмечается количество лиц из строки 6.0, у которых 
впервые диагностирован туберкулез (ВДТБ). 

3.2.15. В строке 6.2 отмечается количество лиц из строки 6.0 с 
туберкулезом легких. 

3.2.16. В строке 6.3 отмечается количество лиц из строки 6.0 с 
бактериовыделением МБТ+. 

3.2.17. В строке 1 отмечается общее количество больных СПИДом, 
проживающих на территории Донецкой Народной Республики. 

3.2.18. В строках 2 и 3 общее количество больных СПИДом из графы  1 
распределяется по полу.  

3.2.19. В строках 4 и 5 общее количество больных СПИДом из графы 1 
распределяется по месту их проживания. 
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3.2.20. В строке 6 отмечается количество больных СПИДом из графы 1, 
которые находятся под диспансерным наблюдением в учреждениях 
здравоохранения Государственной службы исполнения наказаний 
Министерства юстиции Донецкой Народной Республики. 

3.2.21. В строке 7 отмечается общее количество больных СПИДом 
иностранных граждан. 

3.2.22. Соответствие между строками, графами и таблицами (таблица 
2001) 

Данные строки  2.0 должны быть больше данных строки 2.1 по каждой из  
граф или совпадать с ними. 

Данные строки  2.1 должны равняться сумме данных строк 2.1.1–2.1.5 по 
каждой из граф. 

Данные строки 4.0 должны равняться сумме данных строк  4.1 – 4.3 по 
каждой из граф.  

Данные строки 5.0 должны равняться сумме данных строк  5.1 – 5.5 по 
каждой из граф. 

Данные графы 1 должны равняться сумме граф 2, 3, 4 и 5 по каждой из 
строк. 
Данные строки 5.0 должны равняться с данными строки 1.0 плюс данные 
строки 2.0 минус данные строки 4.0 по графам 1 – 3. 

3.3. Заполнение таблицы 2002 «Структура путей передачи ВИЧ». 
3.3.1. В строке 1.0 отмечается количество ВИЧ-инфицированных лиц 

независимо от стадии заболевания, в том числе дети, рожденные ВИЧ-
инфицированными женщинами, у которых диагноз ВИЧ-инфекции – в стадии 
подтверждения. 

3.3.2. В строках 1.1 – 1.4 лица из строки 1.0 распределяются по путям 
передачи инфицирования ВИЧ, в том числе в строке 1.3.2 отмечаются дети, 
рожденные ВИЧ-инфицированными женщинами, у которых диагноз ВИЧ-
инфекции – в стадии подтверждения. 

3.3.3. В графе 1 отмечается количество лиц, взятых на учет в учреждениях 
здравоохранения, которые проводят медицинское наблюдение за ВИЧ-
инфицированными лицами, с впервые установленным диагнозом ВИЧ-
инфекции, в том числе дети, рожденные ВИЧ-инфицированными женщинами, у 
которых диагноз ВИЧ-инфекции – в стадии подтверждения. 

3.3.4. В графе 2 отмечается количество лиц из графы 1, которые 
перенаправлены в учреждения здравоохранения общественной организацией 
или центром социальной службы семьи, детей и молодежи.  

 
3.3.5. В графе 3 отмечается количество лиц, которым на протяжении 

отчетного периода впервые в жизни установлен диагноз ВИЧ-инфекция, а 
именно: до отчетного периода или на протяжении него. В связи с чем, данные 
графы 3 в отдельных случаях могут превышать данные графы 1. 
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Если на протяжении отчетного периода диагноз СПИД установлен 
впервые в жизни, ранее не находившемуся лицу под медицинским 
наблюдением в учреждениях здравоохранения как ВИЧ-инфицированное лицо, 
информация о нем должна быть отображена также в графе 1. 

3.3.6. В графе 4 отмечается количество ВИЧ-инфицированных лиц, 
которые находились на учете в учреждениях здравоохранения на конец 
отчетного года. 

Информация подается на всех ВИЧ-инфицированных независимо от 
стадии заболевания, которую они имели на момент заполнения отчета, в том 
числе детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, у которых 
диагноз ВИЧ-инфекции – в стадии подтверждения. 

3.3.7. В графе 5 отмечается количество больных СПИДом из графы 4. 
3.3.8. Соответствие между строками, графами и таблицами (таблица 

2002). 
Данные строки 1.0 должны равняться сумме данных строк 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

по каждой из граф. 
Данные строки 1.1 должны равняться сумме данных строк 1.1.1 и 1.1.2 по 

каждой из граф. 
Данные строки 1.2 должны равняться сумме данных строк 1.2.1- 1.2.6 по 

каждой из граф. 
Данные строки 1.3 должны равняться сумме данных строк 1.3.1 и 1.3.2 по 

каждой из граф. 
 
 

   Министр здравоохранения       В.В. Кучковой 



Приложение 
к инструкции по заполнению  
формы отраслевой                    
статистической отчетности № 2 
ВИЧ/СПИД 
«Отчет о лицах с состояниями и 
болезнями, обусловленными  
вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ), за 20_ год (годовая)  
(п.1) 

Отчет 
 о лицах с состояниями и болезнями, обусловленными вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 

 за ___________ 20___ год 
 

Предоставляют Сроки 
 предоставления 

Куда  
предоставляется 

 

 
Учреждения здравоохранения, на базе которых 
расположены отделения и кабинеты профилактики и 
лечения ВИЧ - инфекции, кабинеты инфекционных 
заболеваний, которые осуществляют диспансерное 
наблюдение за ВИЧ-инфицированными и больными 
СПИДом, проводят антиретровирусную терапию. 

 
Республиканский центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом  

 
 

 
до 10 января 

 
 
 
 
 
 

до 05 февраля 
 
 
 

 

 
Республиканский центр по 
профилактике и борьбе со 
СПИДом 

 
 
 
 

Республиканский Центр 
организации здравоохранения, 
медицинской статистики и 
информационных технологий 

Форма № 2-
ВИЧ/СПИД 

(годовая) 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом              

Министерства  
здравоохранения 

Донецкой Народной 
Республики 

_________№ _____ 
 
 

 
Наименование организации-составителя отчета 
 
Почтовый адрес 
 
Идентификационный код организации-составителя 
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І. Результаты сероэпидемиологического мониторинга распространения ВИЧ, 
полученные методами серологической диагностики ВИЧ – инфекции 

Таблица 1000  

Контингенты, 
обследованные на ВИЧ-инфекцию 

Код 
обследов

ания 

Количество        
обследованных на 
ВИЧ-инфекцию 

Из них лица, 
у которых 

обнаружены 
серологические  
маркеры ВИЧ 

всего 

в т.ч. 
обследова

ны 
быстрыми 

тестами 

всего 

в т.ч. при 
обследован

ии 
быстрыми 

тестами 
А Б 1 2 3 4 

Количество лиц, всего 000     
в том числе: лица, постоянно проживающие на 
территории Донецкой Народной Республики 100     
из них: лица, которые имели половые контакты с ВИЧ- 
инфицированными 101     
из них: гетеросексуальные контакты  101.1     
гомосексуальные контакты 101.2     
потребители инъекционных наркотических веществ 102     
из них:  
активные потребители инъекционных наркотических 
веществ 

102.1 
    

лица, которые имели гомосексуальные контакты с лицами 
с неизвестным ВИЧ - статусом 

 
103 

    

лица с симптомами или заболеваниями, которые 
передаются половым путем  104     

лица с рискованным поведением 105     
из них:  
лица, которые имеют незащищенные половые контакты  105.1 

    
лица, которые предоставляют сексуальные услуги за 
вознаграждение 105.2     

призывники, абитуриенты военных учреждений, 
военнослужащие  
из них: 

106     

призывники, абитуриенты военных учреждений, 
военнослужащие, проживающие на территории ДНР 

106.1     

призывники, абитуриенты военных учреждений, 
военнослужащие, не проживающие на территории ДНР 

106.2     

лица из других групп риска инфицирования ВИЧ,  
обследованные по эпидпоказаниям 107     

из них: 
дети в возрасте 0 – 17 лет 107.1     
доноры 
из них: 108    Х 

первичный донор крови или ее компонентов   108.1    Х 

повторный донор крови или ее  компонентов   108.2    Х 
донор органов, тканей, других клеток и биологических 
жидкостей  108.3    Х 

беременные  
из них: 109 Х Х   
обследованные впервые в течение беременности 
независимо от срока беременности 109.1     
в том числе:  
беременные 15-17 лет 109.1.1     
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Продолжение таблицы 1000 

Контингенты, 
обследованные на ВИЧ-инфекцию 

Код  
обследов

ания 

Количество 
обследованных на 

на ВИЧ-инфекцию 

Из них лица, у 
которых 

обнаружены 
серологические  
маркеры ВИЧ 

всего 

в т.ч. 
обследова

ны 
быстрыми 

тестами 

всего 

в т.ч. при 
обследован

ии 
быстрыми 

тестами 
А Б 1 2 3 4 

беременные 18-24 лет 109.1.2     
обследованные повторно в течение беременности при 
ВИЧ - негативном результате по коду 109.1 109.2     

дети, рожденные ВИЧ-инфицированными женщинами, 
обследованные первично в роддоме 110  Х  Х 

дети, рожденные ВИЧ-инфицированными женщинами, 
обследованные с целью окончательного установления 
диагноза ВИЧ-инфекции в возрасте 18 месяцев и старше 

111 
 

Х  Х 

лица, которые находятся в местах лишения свободы  112     
лица, с заболеваниями, симптомами, синдромами, при 
которых предлагаются консультирование и тестирование 
на ВИЧ-инфекцию при обращении за медицинской 
помощью в учреждения здравоохранения 

113 

    

из них: 
дети в возрасте 0-17 лет 113.1     
в том числе обследованные в учреждениях 
здравоохранения которые оказывают помощь больным 
туберкулезом 

113.1/тбц 
    
    

инфекционного профиля 113.1/инф     
других профилей   113.1/др     
взрослые 113.2     
в том числе обследованные в учреждениях 
здравоохранения, которые оказывают помощь больным 
туберкулезом 

113.2/тбц 
    
    

инфекционного профиля 113.2/инф     
других профилей   113.2/др     
лица, обследованные анонимно 114     
лица, которые имеют риск инфицирования ВИЧ при 
проведении медицинских манипуляций по 
эпидемиологическим показаниям 

115 
    

из них:  
медицинские работники, которые обследованы в 
результате аварийной ситуации на рабочем месте 

115.1 
    

реципиенты компонентов и препаратов крови, органов, 
тканей, клеток, биологических жидкостей  

 
115.2 

    

лица, обследованные по собственной инициативе 116     
умершие лица 119     
иностранные граждане, лица, без гражданства 200     
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ІІ. Официально зарегистрированные случаи ВИЧ-инфекции  
Таблица 2000 

Учет случаев ВИЧ-инфекции независимо от стадии заболевания  
(включая детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, у которых диагноз ВИЧ-инфекции – в стадии подтверждения) 

 
Название показателя 

 
Номер 
строки 

Официально зарегистрированные случаи ВИЧ-инфекции  
иностранные 

граждане 
(всего лиц) 

 
всего 

из графы 1 из графы 1 из графы 1 

мужчины женщины жители 
города 

жители 
села 

в учреждениях 
ГСИН МЮ ДНР 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 
Находилось под наблюдением на начало       
отчетного года 1.0        

Взято под наблюдение в течение отчетного 
года 

2.0        

из них: с впервые  установленным 
диагнозом 2.1 

       

в том числе лица в возрасте: 
          0–14 лет включительно 

2.1.1        

          15–17 лет включительно 2.1.2        
          18 – 24 года включительно 2.1.3        
          25 – 49 лет включительно 2.1.4        
          50 лет и старше 2.1.5        
Снято с учета на протяжении отчетного 
года 

3.0        

в том числе в связи:  
     с отсутствием ВИЧ-инфекции у ребенка 

 
3.1 

       

     сменой места проживания 3.2        
     смертью 3.3        
     другой причины 3.4        
Находятся под наблюдением на конец 
отчетного года 4.0        

в том числе лица в возрасте: 
          0–14 лет включительно 

 
4.1 

       

          15–17 лет включительно 4.2        
          18 – 24 года включительно 4.3        
          25 – 49 лет включительно 4.4        
          50 лет и старше 4.5        
из строки 4.0 – активная диспансерная группа 5.0        
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Учет случаев заболеваний, обусловленных СПИДом 
                                   Таблица 2001                                                                                  

Название показателя 

 
Номер 
строки 

Лица, постоянно проживающие на территории ДНР  
Иностранны
е граждане, 
всего, лиц 

 

 
всего 

из графы 1 из графы 1 из графы 1 

мужчи
ны 

женщ
ины 

жители 
города 

жители 
села 

В учреждениях 
ГСИН МЮ 

ДНР 
А Б 1 2 3 4 5 6 7 

Находилось под наблюдением на начало отчетного года 1.0        
Взято под наблюдение в течение отчетного года 2.0        
    из них: впервые с установленным диагнозом 2.1        
в том числе лица в возрасте: 0–14 лет включительно 2.1.1        

                 15–17 лет включительно 2.1.2        
                 18 – 24 года включительно 2.1.3        
                 25 – 49 лет включительно 2.1.4        
                 50 лет и старше 2.1.5        

из строки 2.1 – с диагнозом туберкулез 3.0        
в том числе: с впервые диагностированным туберкулезом 3.1        
                      легочным туберкулезом 3.2        
                      бактериовыделением  МБТ+ 3.3        
Снято с учета на протяжении отчетного года 4.0        
в том числе в связи: с изменением места проживания 4.1        
                                   смертью 4.2        
                                   по другой причине 4.3        
Находятся под наблюдением на конец отчетного года 5.0        
в том числе лица в возрасте:  0–14 лет включительно 5.1        
                                                   15–17 лет включительно 5.2        
                                                   18 – 24 лет включительно 5.3        
                                                   25 – 49 лет включительно 5.4        
                                                   50 лет и старше 5.5        
из строки 5.0 – с диагнозом туберкулез 6.0        
в том числе: с впервые диагностированным туберкулезом 6.1        
                      легочным туберкулезом 6.2        
                      бактериовыделением МБТ+ 6.3        
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Структура путей передачи ВИЧ инфекции  
Таблица 2002  

Название пути передачи ВИЧ Номер 
строки 

Взято под наблюдение в течение отчетного года лиц 
с  впервые в жизни установленным диагнозом  

Находится под наблюдением на конец 
отчетного года лиц с диагнозом 

ВИЧ-инфекция (независимо от стадии 
заболевания) СПИД 

 

ВИЧ-
инфекция 

 

в том числе СПИД 
 всего в т.ч. при перенаправлении 

из ОО/СДС 

А Б 1 2 3 4 5 

Всего инфицированных, лиц 1.0      
в том числе: 
 Инфицированные половым путем 

1.1      

из них:  
гетеросексуальным 

1.1.1      

гомосексуальным 1.1.2      
Инфицированные парентеральным путем 1.2      
из них вследствие:  
употребления наркотических веществ инъекционным путем 

1.2.1      

переливания препаратов или  компонентов крови 1.2.2      
трансплантации донорских органов, клеток,  тканей, 
биологических жидкостей 

1.2.3      

других медицинских манипуляций 1.2.4      
профессионального инфицирования 1.2.5      
других немедицинских вмешательств 1.2.6      
Дети, рожденные ВИЧ-инфицированной женщиной 1.3      
из них: диагноз ВИЧ-инфекции подтвержден 1.3.1      
диагноз ВИЧ-инфекции в стадии подтверждения 1.3.2      
Путь инфицирования не установлен 1.4      

   ______________20____г.  
        _______________________                                _____________________________ 
            ( подпись руководителя)                     М. П.                           (Ф. И. О.) 

                     _______________________                                _____________________________      телефон: ____________ электронный адрес:___________________ 
              (подпись исполнителя)                                                                     (Ф. И. О.) 

 
 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой  
Народной Республики 
03.06.2016 № 550 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
по заполнению формы отраслевой статистической  

отчетности № 63 (годовая) «Профилактика передачи ВИЧ  
от матери к ребенку за 20___ год» 

 
I. Общие положения 

1.1. Эта Инструкция определяет порядок заполнения формы отраслевой 
статистической отчетности № 63 (годовая) «Профилактика передачи ВИЧ от 
матери ребенку за 20____ год (далее - форма № 63) (приложение). 

1.2. Форму № 63 заполняют врачи учреждений здравоохранения, которые 
осуществляют мониторинг мероприятий профилактики передачи ВИЧ от 
матери ребенку (далее – ППМР).  

1.3. Форму № 63 заполняют на основании документации, которая ведется 
в учреждениях здравоохранения, осуществляющих диспансерное наблюдение 
за ВИЧ-инфицированными; проводят скрининговые и верификационные 
исследования на наличие серологических маркеров ВИЧ; заполняют формы 
первичной учетной документации относительно мониторинга мероприятий 
ППМР.  

1.4. Все графы и строки формы № 63 должны быть заполнены.  
1.5. В конце формы № 63 отмечаются дата ее заполнения, фамилия, имя, 

отчество руководителя учреждения здравоохранения, где заполнялась форма  
№ 63, ставится его подпись. Подпись руководителя должна быть заверена 
печатью учреждения здравоохранения. Также отмечаются фамилия, имя, 
отчество, контактный телефон, факс и электронный адрес врача, который 
заполнил форму № 63.  

1.6. В нижней части титульной страницы формы № 63 отмечаются 
наименование и полный почтовый адрес респондента (учреждения), в котором 
заполнили эту форму. 

 
ІІ. Заполнение раздела І.  

Сведения о ВИЧ-инфицированных беременных 
2.1. Заполнение таблицы 1000 «Учет официально зарегистрированных 

ВИЧ-инфицированных беременных в учреждениях здравоохранения, 
осуществляющих диспансерное наблюдение за ВИЧ-инфицированными». 

2.1.1. В строке 1.0 отмечается количество ВИЧ-инфицированных бере-
менных, которые находились на учете в учреждении здравоохранения, осуще-
ствляющего диспансерное наблюдение за ВИЧ-инфицированными лицами на 
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начало отчетного года.  
2.1.2. В строке 2.0 отмечается количество ВИЧ-инфицированных 

женщин, которые находились под наблюдением в связи с ВИЧ-инфекцией до 
отчетного года и забеременели в отчетном году. 

2.1.3. В строке 3.0 отмечается количество ВИЧ-инфицированных 
беременных, взятых под наблюдение в учреждениях здравоохранения, 
осуществляющих диспансерное наблюдение за ВИЧ-инфицированными 
лицами, на протяжении отчетного года. В данной строке отмечаются ВИЧ-
инфицированные беременные, прибывшие из других регионов, которые встали 
на учет в связи с ВИЧ-инфекцией, независимо от момента установления им 
ВИЧ-статуса, а также ВИЧ-инфицированные беременные с впервые в жизни 
установленным диагнозом ВИЧ-инфекции, которые проживают в данном 
регионе. 

2.1.4. В строке 3.1 из общего количества ВИЧ-инфицированных 
беременных, взятых под наблюдение на протяжении отчетного года (строка 
3.0), отмечается количество женщин с впервые в жизни установленным 
диагнозом ВИЧ-инфекции. 

2.1.5. В строках 3.1.1-3.1.4 общее количество ВИЧ-инфицированных 
беременных, взятых впервые под наблюдение на протяжении отчетного года, 
распределяется по путям инфицирования ВИЧ.   

2.1.6. В строке 4.0 отмечается количество ВИЧ-инфицированных 
женщин, которые сняты с учета на протяжении отчетного года в учреждениях 
здравоохранения, которые осуществляют диспансерное наблюдение за ВИЧ-
инфицированными лицами, независимо от состояния завершения беременности 
в отчетном году. 

2.1.7. В строках 4.1 - 4.3 количество ВИЧ-инфицированных женщин из 
строки 4.0  распределяется по причинам снятия с учета: в связи с изменением 
места жительства, смертью и по другим причинам. 

2.1.8. В строке 5.0 отмечается количество ВИЧ-инфицированных 
женщин, у которых беременность завершилась родами и абортами в отчетном 
году, и которые остались на учете в учреждении здравоохранения,  
осуществляющего диспансерное наблюдение за ВИЧ-инфицированными 
лицами. 

2.1.9. В строках 5.1 - 5.2 количество ВИЧ-инфицированных женщин из 
строки 5.0 распределяется на количество женщин, у которых беременность 
завершилась в отчетном году родами (строка 5.1) и абортами (строка 5.2) 
соответственно. 

2.1.10. В строке 6.0 отмечается количество ВИЧ-инфицированных 
беременных, которые находятся под наблюдением в учреждении 
здравоохранения, осуществляющего диспансерное наблюдение за ВИЧ-
инфицированными лицами на конец отчетного года.  
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2.1.11. В графе 1 отмечается общее количество ВИЧ-инфицированных 
беременных. 

2.1.12. В графах 2-4 общее количество ВИЧ-инфицированных 
беременных распределяется по возрастным группам: до 19 лет включительно 
(19 лет   11 месяцев и 29 дней), 20-24 года включительно (20-24 года 11 месяцев 
и 29 дней), 25 лет и старше. 

2.1.13. В графах 5 и 6 общее количество ВИЧ-инфицированных 
беременных распределяется по месту их проживания: жительницы города или 
села. 

2.1.14. Соответствие между строками, графами и таблицами (таблица 
1000). 

Данные строки 3.1 должны равняться сумме данных строк 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4 по каждой из граф. 

Данные строки 4.0 должны равняться сумме данных строк 4.1 - 4.3 по 
каждой из граф.  

Данные строки 5.0 должны равняться сумме данных строк 5.1 и 5.2  по 
каждой из граф.  

Данные графы 1 должны равняться сумме граф 2-4 по каждой из строк. 
Данные графы 1 должны равняться сумме граф 5 и 6 по каждой из строк. 
Сумма строк 5.0 и 6.0 должны совпадать с данными строки 1.0 плюс 

данные строк 2.0 и 3.0 минус данные строки 4.0 по графе 1 (всего). 
Сумма строк 2.0 и 3.0 графы 1 таблицы 1000 должна совпадать с данными 

строки 1.0 графы 1 таблицы 1002 . 
Данные строки 3.1 графы 1 таблицы 1000 должны совпадать с данными 

строки 1.0 графы 2 таблицы 1002. 

2.2. Заполнение таблицы 1001 «Установление диагноза ВИЧ-инфекции в 
зависимости от срока беременности у ВИЧ-инфицированных беременных, 
которые находятся на учете в учреждениях здравоохранения, которые 
осуществляют диспансерное наблюдение за ВИЧ-инфицированными лицами 
(новые случаи беременности в отчетном году)». 

2.2.1. В строке 1.0 отмечается количество ВИЧ-инфицированных 
беременных, которые на протяжении отчетного года учитывались как новые 
случаи беременности. 

2.2.2. В строках 1.1 - 1.6 количество ВИЧ-инфицированных беременных 
из строки 1.0 распределяется по периодам установления ВИЧ-положительного 
статуса: до беременности, до 12 недель беременности, с 12 до 26 недель 
беременности включительно, после 26 недель беременности, в родах и после 
родов.  

2.2.3. В графе 1 отмечается общее количество ВИЧ-инфицированных 
беременных, которые на протяжении отчетного года учитывались как новые 
случаи беременности. 
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2.2.4. В графе 2 отмечается количество ВИЧ-инфицированных 
беременных с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции. 

2.2.5. Соответствие между строками, графами и таблицами (таблица 1001) 
           Данные строки 1.0 должны равняться сумме данных строк 1.1 - 1.6 по 
графе 1. 

Данные строки 1.0 графы 1 таблицы 1001 должны совпадать с данными 
строки 1.0 графы 1 таблицы 1002 и с суммой строк 2.0 и 3.0 графы 1 таблицы 
1000. 

Данные строки 1.0 графы 2 таблицы 1001 должны совпадать с данными 
строки 1.0 графы 2 таблицы 1002 и с данными строки 3.1 графы 1 таблицы 
1000. 

2.3. Заполнение таблицы 1002 «Стадии ВИЧ-инфекции у женщин, 
которые находятся на учете в учреждении здравоохранения, осуществляющие 

диспансерное наблюдение за ВИЧ-инфицированными лицами, на момент 
первого обследования во время беременности (новые случаи беременности в 

отчетном году)». 
2.3.1. В строке 1.0 отмечается количество ВИЧ-инфицированных 

беременных, которые на протяжении отчетного года учитывались как новые случаи 
беременности. 

2.3.2. В строках 1.1 - 1.6 количество ВИЧ-инфицированных беременных из 
строки 1.0  распределяется по стадиям клинической классификации ВИЧ-инфекции 
по определению Всемирной организации здравоохранения (далее - ВОЗ) 
соответственно. 

2.3.3. В строке 2.0 отмечается количество ВИЧ-инфицированных беременных 
с установленным диагнозом туберкулеза. 

2.3.4. В строках 2.1 - 2.3 из числа ВИЧ-инфицированных беременных с 
установленным диагнозом туберкулеза отмечается количество женщин с 
впервые диагностированным туберкулезом (строка 2.1), легочным 
туберкулезом (строка 2.2), бактериовыделением МБТ+ (строка 2.3).  

2.3.5. В графе 1 отмечается общее количество ВИЧ-инфицированных 
беременных, которые на протяжении отчетного года учитывались как новые 
случаи беременности. 

2.3.6. В графе 2 отмечается количество ВИЧ-инфицированных 
беременных с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции. 

2.3.7. Соответствие между строками, графами и таблицами (таблица 1002) 
Данные строки 1.0 должны равняться сумме данных строк 1.1 - 1.6 по 

каждой из граф. 
Данные строки 2.0 должны равняться сумме данных строк 2.1 - 2.3 по 

каждой из граф. 
Данные строки 1.0 графы 1 таблицы 1002 должны совпадать с данными 

строки 1.0 графы 1 таблицы 1001 и с суммой строк 2.0 и 3.0 графы 1 таблицы 
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1000. 
Данные строки 1.0 графы 2 таблицы 1002 должны совпадать с данными 

строки 1.0 графы 2 таблицы 1001 и с данными строки 3.1 графы 1 таблицы 
1000. 

ІІІ. Заполнение раздела ІІ.  
Сведения о ВИЧ-инфицированных роженицах и родильницах 

 
3.1. Заполнение таблицы 2000 «Завершение беременности у ВИЧ-

инфицированных женщин». 
3.1.1. В строке 1.0 отмечается количество ВИЧ-инфицированных 

женщин, у которых беременность завершилась родами и прерыванием 
беременности в отчетном году. 

3.1.2. В строке 1.1 отмечается количество ВИЧ-инфицированных 
женщин, у которых беременность завершилась родами. 

3.1.3. В строках 1.1.1-1.1.3 количество ВИЧ-инфицированных 
беременных, у которых беременность завершилась родами, распределяется по 
срокам родов: преждевременные, в срок (срочные), запоздалые. 

3.1.4. В строке 1.1.4 отмечается количество женщин, о которых 
отсутствуют данные относительно  сроков завершения родов. 

3.1.5. В строке 1.2 отмечается количество ВИЧ-инфицированных 
женщин, у которых беременность завершилась прерыванием. 

3.1.6. В строках 1.2.1-1.2.4 количество ВИЧ-инфицированных женщин, у 
которых беременность завершилась прерыванием, распределяется по видам 
абортов в соответствии по МКБ-10. 

3.1.7. В строке 1.2.5 отмечается количество женщин, о которых 
отсутствуют данные относительно  сроков и видов абортов. 

3.1.8. В строке 1.3 отмечается количество ВИЧ-инфицированных женщин 
с внематочной беременностью. 

3.1.9. В графе 1 отмечается общее количество ВИЧ-инфицированных 
беременных. 

3.1.10. Соответствие между строками, графами и таблицами (таблица 
2000) 

Данные строки 1.0 должны равняться сумме данных строк 1.1 - 1.3 графы 
1. 

Данные строки 1.1 должны равняться сумме данных строк 1.1.1-1.1.4 
графы 1. 

Данные строки 1.2 должны равняться сумме данных строк 1.2.1-1.2.5 
графы 1. 

Данные строки 1.1 графы 1 таблицы 2000 должны совпадать с данными 
строки 5.1 графы 1 таблицы 1000.  
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ІV. Заполнение раздела ІІІ. Антиретровирусная профилактика 
передачи ВИЧ от матери к ребенку. 

4.1. Заполнение таблицы 3000 «АРВ-профилактика во время 
беременности и родов». 

4.1.1. В строке 1.0 отмечается общее количество ВИЧ-инфицированных 
женщин, у которых беременность завершилась родами в отчетном году.  

4.1.2. В строке 2.0 отмечается количество беременных, которые начали 
антиретровирусную терапию (далее - АРТ) по состоянию здоровья до 
беременности и продолжали во время беременности. 

4.1.3. В строке 3.0 отмечается количество беременных, которые начали 
прием АРВ-препаратов во время беременности.  

4.1.4. В строке 3.1 отмечается количество беременных (из числа 
указанных в строке 3.0), которые получили АРВ-профилактику во время 
беременности и не нуждаются в АРТ по состоянию здоровья.  

4.1.5. В строке 3.1.1 количество ВИЧ-инфицированных беременных из 
строки 3.1 распределяется по алгоритмам назначения АРВ-профилактики с 
указанием схем . 

4.1.6. В строке 3.2 отмечается количество беременных (из числа 
указанных в строке 3.0), которые получили АРВ-профилактику во время 
беременности и нуждаются в АРТ по состоянию здоровья. 

4.1.7. В строке 3.2.1 количество ВИЧ-инфицированных беременных из 
строки 3.2 распределяется по алгоритмам назначения АРВ-терапии с указанием 
схем . 

4.1.8. В строке 4.0 отмечается общее количество беременных, которые 
получили АРВ-профилактику во время родов. 

4.1.9. В строках 4.1 - 4.3 количество женщин из строки 4.0 распределяется 
по сведениям относительно алгоритмов и сроков проведения АРВ-
профилактики во время родов. 

4.1.10. В строке 5.0 отмечается количество беременных, которые не 
получили курс АРВ-профилактики и АРТ. 

4.1.11.  В строках 5.1.1-5.1.3 количество женщин из строки 5.0 
распределяется по причинам, согласно которым не проводилась АРВ-
профилактика или АРТ. 

4.1.12. В строке 6.0 отмечается количество беременных, о которых 
отсутствуют данные относительно проведения АРВ-профилактики и АРТ по 
состоянию здоровья. 

4.1.13. В строке 7.0 отмечается количество женщин, которые продолжают 
АРТ по состоянию здоровья после родов.   

4.1.14. В графе 1 отмечается общее количество ВИЧ-инфицированных 
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беременных. 
4.1.15. В графе 2 отмечается количество женщин, которые являются 

активными потребителями инъекционных наркотиков. 
 
4.1.16. Соответствие между строками, графами и таблицами (таблица 

3000). 
            Данные строки 1.0 должны равняться сумме данных строк 2.0, 3.0, 4.3 и 
5.0 по каждой графе. 
          Данные строки 3.0 должны равняться сумме данных строк 3.1 и 3.2 по 
каждой графе. 
          Данные строки 4.0 должны равняться сумме данных строк 4.1 - 4.3 по 
каждой графе. 
          Данные строки 1.0 графы 1 таблицы 3000 должны совпадать с данными 
строки 5.1 графы 1 таблицы 1000.  

4.2. Заполнение таблицы 3001 «АРВ-профилактика у новорожденных». 
4.2.1. В строке 1.0 отмечается общее количество детей, которые были 
рождены ВИЧ-инфицированными женщинами в отчетном году. 

4.2.2. В строке 1.1 отмечается количество детей, которые получили 
полный курс АРВ-профилактики. 

4.2.3. В строках 1.1.1-1.1.5 количество детей, которые получили АРВ-
профилактику, распределяется по схемам АРВ-препаратов. 

4.2.4. В строке 1.2 отмечается количество детей, которые получили 
неполный курс АРВ-профилактики. 

4.2.5. В строке 1.3 отмечается количество детей, которые не получили 
АРВ-профилактику. 

4.2.6. В строке 1.4 отмечается количество детей, о которых отсутствуют 
данные о получении АРВ-профилактики. 

4.2.7. В строках 2.0 и 3.0 отмечается количество детей, у которых АРВ-
профилактика начата в первые сутки после рождения и позже первых суток 
жизни ребенка. 

4.2.8. В графе 1 отмечается общее количество детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными женщинами. 

4.2.9. Соответствие между строками, графами и таблицами (таблица 3001) 
Данные строки 1.1 должны равняться сумме данных строк 1.1.1-1.1.5 

графы 1. 
Сумма данных строк 2.0 и 3.0 должна равняться сумме данных строк 1.1 и 

1.2.  
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Данные строки 1.0 графы 1 таблицы 3001 должны совпадать с данными 
строки 2.1 графы 1 таблицы 4000 и с данными строки 1.0 графы 1 таблицы 
4001. 

 

V. Заполнение раздела ІV.  
Сведения о детях, которые находятся на диспансерном учете в 

учреждениях здравоохранения 
 

5.1. Заполнение таблицы 4000 «Дети, рожденные ВИЧ-инфицированными 
женщинами». 

5.1.1. В строке 1.0 отмечается общее количество детей, которые были 
рождены ВИЧ-инфицированными женщинами в отчетном году. 

5.1.2. В строках 1.1 и 1.2 отмечается количество живорожденных и 
мертворожденных детей, которые рождены ВИЧ-инфицированными 
женщинами. 

5.1.3. В строках 1.3 и 1.4 количество детей, которые рождены ВИЧ-
инфицированными беременными в отчетном году, распределяется по 
количеству родившихся детей у одной матери: один ребенок, больше одного 
ребенка (двойня, тройня и т.п.). 

5.1.4. В строках 1.5 и 1.6 отмечается количество рожденных ВИЧ-
инфицированными женщинами мальчиков и девочек. 

5.1.5. В строках 1.7 - 1.8 отмечается количество родившихся 
недоношенных и незрелых детей. 

5.1.6. В строке 2.0 отмечается количество детей, которым в первые 2 
месяца начата профилактика пневмоцистной пневмонии котримоксазолом (из 
строки 1.1)                    

5.1.7. В графе 1 отмечается общее количество детей, которые были 
рождены ВИЧ-инфицированными женщинами. 

5.1.8. Соответствие между строками, графами (таблица 4000) 
 Данные строки 1.0 должны равняться сумме данных строк 1.1 и 1.2 

графы 1. 
Данные строки 1.0 должны равнятся сумме данных строк 1.3 и 1.4; 1.5 и 

1.6 графы 1. 
5.2. Заполнение таблицы 4001 «Вид вскармливания детей, рожденных 

ВИЧ-инфицированными женщинами». 
5.2.1. В строке 1.0 отмечается общее количество детей, которые были 

рождены ВИЧ-инфицированными женщинами в отчетном году. 
5.2.2. В строке 1.1 отмечается количество детей, которые вскармливались 

только грудным молоком матери. 
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5.2.3. В строке 1.2 отмечается количество детей, которые получают 
докорм заменителями грудного молока на фоне грудного вскармливания, т.е. 
находятся на смешанном вскармливании. 

5.2.4. В строке 1.3 отмечается количество детей, которые сразу после 
рождения находились только на искусственном вскармливании.  

5.2.5. Если ребенок сначала вскармливался грудным молоком, а потом 
искусственными молочными смесями, то в строке 1.4 отмечается количество 
таких детей. 

5.2.6. В строке 1.5 отмечается количество детей, о которых отсутствуют 
данные относительно способа вскармливания.  

5.2.7. В строке 2.0 отмечается количество детей, которые получали 
адаптированные молочные смеси в отчетном году. 

5.2.8. В графе 1 отмечается количество детей, которые родились в 
отчетном году. 

5.2.9. Соответствие между строками, графами и таблицами (таблица 4001) 
 Данные строки 1.0  должны равняться сумме данных строк 1.1 - 1.5 

графы 1. 
5.3. Заполнение таблицы 4002 «Дети, которые находятся на учете в 

учреждениях здравоохранения осуществляющих диспансерное наблюдение за 
ВИЧ-инфицированными лицами». 

5.3.1. В строке 1.0 отмечается количество детей возрастом до 18 лет, 
которые находились на учете на начало отчетного года. 

5.3.2. В строке 1.1 отмечается количество детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными женщинами, из строки 1.0.  

5.3.3. В строке 2.0 отмечается общее количество детей возрастом до 18 
лет, которые взяты под диспансерное наблюдение на протяжении отчетного 
года.  

5.3.4. В строке 2.1 отмечается количество детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными женщинами, из строки 2.0.  

5.3.5. В строке 3.0 отмечается общее количество детей возрастом до 18 
лет, которые сняты с учета на протяжении отчетного года.  

5.3.6. В строках 3.1 - 3.4 количество детей распределяется по причинам 
снятия с учета: в связи с отсутствием ВИЧ-инфекции, изменением места 
жительства, смертью и по другим причинам. 

5.3.7. В строке 4.0 отмечается количество детей возрастом до 18 лет, 
которые находятся на диспансерном учете на конец отчетного года.  

5.3.8. В строке 4.1 отмечается количество детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными женщинами, из строки 4.0.  

5.3.9. В строке 5.0 отмечается количество детей с установленным 
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диагнозом ВИЧ-инфекции. 
5.3.10. В строках 5.1 - 5.5 количество ВИЧ-инфицированных детей 

распределяется по клиническим стадиям ВИЧ-инфекции на конец отчетного 
года. 

 
5.3.11. В строке 6.0 отмечается количество ВИЧ-инфицированных детей 

до 18 лет, которые получают АРТ, из строки 5.0.  
5.3.12. В графе 1 отмечается общее количество детей, которые находятся 

на учете в учреждениях здравоохранения, осуществляющих диспансерное 
наблюдение за ВИЧ-инфицированными лицами. 

5.3.13. В графах 2-5 общее количество детей распределяется по 
возрастным группам: до 3 лет включительно (3 года 11 месяцев 29 дней), 4-10 
лет включительно (4-10 лет 11месяцев 29 дней), 11-14 лет включительно (11-14 
лет 11 месяцев 29 дней), 15-17 лет включительно (15-17 лет 11 месяцев 29 
дней). 

5.3.14. Соответствие между строками, графами и таблицами (таблица 
4003) 

Данные строки 3.0 должны равняться сумме данных строк 3.1 - 3.4 
каждой из граф. 

Данные строки 5.0 должны равняться сумме данных строк 5.1 - 5.5 
каждой из граф.  

Данные графы 1 должны равняться сумме граф 2-5 по каждой из строк. 
Данные строки 4.0 должны соответствовать данным строки 1.0 плюс 

данные строки 2.0 минус данные строки 3.0 графы 1. 
Данные строки 5.0 граф 1-5 таблицы 4002 должны соответствовать 

данным строки 1.0 граф 1-5  таблицы 4003.  
5.4. Заполнение таблицы 4003 «Социальное положение ВИЧ-

инфицированных детей, которые находятся на учете в учреждениях 
здравоохранения, осуществляюих диспансерное наблюдение за ВИЧ-

инфицированными лицами». 
5.4.1. В строке 1.0 отмечается количество ВИЧ-инфицированных детей 

возрастом до 18 лет, которые находятся на диспансерном учете в учреждениях 
здравоохранения, осуществляющих диспансерное наблюдение за ВИЧ-
инфицированными лицами, на конец отчетного года. 

5.4.2. В строках 1.1 - 1.6 количество детей, которые находятся на учете на 
конец отчетного года, распределяется по сведениям о проживании ребенка в 
семье, доме ребенка, учреждении здравоохранения, другом месте пребывания. 
Дети, о которых отсутствуют вышеуказанные сведения, отмечаются в строке 
1.7.  

5.4.3. В строке 2.0 отмечается количество детей, у которых родители 
имеют ІІІ-ІV клинические стадии ВИЧ-инфекции на конец отчетного года. 
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5.4.4. В графе 1 отмечается общее количество детей, которые находятся 
на учете в учреждениях здравоохранения, которые осуществляют диспансерное 
наблюдение за ВИЧ-инфицированными лицами. 

5.4.5. В графах 2-5 общее количество детей распределяется по 
возрастным группам: до 3 лет включительно (3 года 11месяцев 29 дней), 4-10 
лет включительно (4-10 лет 11 месяцев 29 дней), 11-14 лет включительно (11-14 
лет 11 месяцев 29 дней), 15-17 лет включительно (15-17 лет 11 месяцев 29 
дней). 

5.4.6. Соответствие между строками, графами и таблицами (таблица 4003) 
Данные строки 1.0 должны равняться сумме данных строк 1.1 - 1.7 

каждой из граф. 
Данные графы 1 должны равняться сумме граф 2-5 по каждой из строк. 
Данные строки 1.0 граф 1-5 таблицы 4003 должны соответствовать 

данным строки 5.0 граф 1-5 таблицы 4002. 
 
 
 
Министр здравоохранения        В.В. Кучковой 



                                                                                                                      Приложение  
                                                                                                                     к инструкции по заполнению 

                                                                                                                     формы отраслевой статистической  
отчетности № 63 (годовая) «Профилактика  
передачи ВИЧ от матери к ребенку за 20___ год» 
(п. 1) 

 
 

Отчет  
«Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку за 20___ год» 

 

Предоставляют Сроки 
 предоставления 

Куда  
Предоставляется 

 

 
Учреждения здравоохранения, на базе которых 
расположены отделения и кабинеты профилактики и 
лечения ВИЧ - инфекции, кабинеты инфекционных 
заболеваний, которые осуществляют диспансерное 
наблюдение за ВИЧ-инфицированными и больными 
СПИДом, проводят антиретровирусную терапию. 

 
Республиканский центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом  

 

 
до 05 января 

 
 
 
 
 
 

до 05 февраля 
 
 
 
 

 

 
Республиканский центр по 
профилактике и борьбе со 
СПИДом 

 
 
 
 

Республиканский Центр 
организации здравоохранения, 
медицинской статистики и 
информационных технологий 

 

Форма № 63-
ВИЧ/СПИД 

(годовая) 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом              

Министерства       
здравоохранения 

Донецкой Народной 
Республики 

_________№ _____ 
 
 

 
Наименование организации-составителя отчета 
 
Почтовый адрес 
 
Идентификационный код организации-составителя 
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Продолжение приложения 

Раздел I. Сведения о ВИЧ-инфицированных беременных 
Таблица 1000 

Учет официально зарегистрированных ВИЧ-инфицированных беременных в учреждениях здравоохранения, осуществляющих диспансерное 
наблюдение за ВИЧ-инфицированными лицами 

Название показателя Номер 
строки 

Всего 
 

Из графы 1 
в том числе лица в 

возрасте, включительно жительницы 

до 
19 лет 

20-24 
лет 

25 лет и 
старше города села 

А Б 1 2 3 4 5 6 
Находилось под наблюдением на начало отчетного года ВИЧ-инфицированных 
беременных 

1.0       

Количество ВИЧ-инфицированных женщин, которые находились под наблюдением до 
отчетного года и забеременели в отчетном году 

2.0       

Взято под наблюдение на протяжении отчетного года ВИЧ-инфицированных 
беременных 

3.0       

в том числе: с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции (из строки 3.0) 3.1       
из них количество беременных, которые инфицированы ВИЧ (из строки 3.1):  
половым путем 

3.1.1 
 

     

вследствие употребления наркотических веществ инъекционным путем 3.1.2       

 

инфицированные другим путем 3.1.3       
путь инфицирования не определен 3.1.4       
Снято с учета на протяжении отчетного года (из суммы строк 1.0 + 2.0 + 3.0) 4.0       
в том числе в связи: со сменой места жительства 4.1       
со смертью 4.2       
по другим причинам 4.3       
Находится под наблюдением на конец отчетного года ВИЧ-инфицированных женщин, у 
которых беременность завершилась родами или абортом в отчетном году 

5.0 
 

     

 из них: родами 5.1       
              абортами 5.2       
Находится под наблюдением на конец отчетного года ВИЧ-инфицированных 
беременных 

6.0 
 

     

из них имеют репродуктивные планы: родить ребенка 6.1.       
                                                                   прервать беременность 6.2.       
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Продолжение приложения 
 

Установление диагноза ВИЧ-инфекции в зависимости от срока беременности      
у ВИЧ-инфицированных беременных, которые находятся на учете в 

учреждениях здравоохранения, осуществляющих диспансерное наблюдение                              
за ВИЧ-инфицированными (новые случаи беременности в отчетном году) 

 
 

Название показателя Номер 
строки Всего 

В т.ч. с впервые в 
жизни 

установленным 
диагнозом 

ВИЧ-инфекции 
А Б 1 2 

Количество ВИЧ-
инфицированных женщин, 
которые учитывались в отчетном 
году как новые случаи 
беременности  
(строка 2.0 + строка 3.0 графы 1 
таблицы 1000) 

1.0 

  

из них лиц с диагнозом ВИЧ-
инфекции, установленным: 
до беременности 

1.1 
  

до 12 недель беременности 1.2   
от 12 до 26 недель беременности 
включительно 1.3   

после 26 недель беременности 1.4   
в родах 1.5   
после родов 1.6   

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

4 
Продолжение приложения 

 
 

Раздел ІІ. Сведения о ВИЧ-инфицированных роженицах и родильницах 
Завершение беременности у ВИЧ-инфицированных женщин 

 
Таблица 2000 

Название показателя Номер 
строки Всего 

А Б 1 
Количество ВИЧ-инфицированных женщин, у которых 
беременность завершилась родами и прерыванием 
беременности в отчетном году 

1.0 
 

из них беременность завершилась:  
1.1 

 
 родами (строка 5.1  графы 1 таблицы 1000) 

в том числе:  
1.1.1 

 
 преждевременными (с 22 до 37 недели беременности 

включительно) 
в срок (с 38 до 41 недели беременности включительно) 1.1.2  
запоздалыми (после 41-й полной недели беременности) 1.1.3  
отсутствуют данные о сроках завершения родов 1.1.4  
прерыванием беременности 1.2  
в том числе:   

1.2.1 
 
 спонтанным абортом 

медицинским абортом в сроке беременности до 12 недель 
включительно 

1.2.2  

медицинским абортом в сроке беременности от 12 до 22 
недель 
включительно 

1.2.3  

другие виды аборта 1.2.4  
отсутствуют данные о сроках и видах абортов 1.2.5  
Количество женщин с внематочной беременностью 1.3  
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Продолжение приложения 

 
 
Раздел ІІІ. Антиретровирусная профилактика передачи ВИЧ от матери  к ребенку 

 

                 АРВ-профилактика во время беременности и родов 
                                                                                                                                            Таблица 3000 

Название показателя Номер 
строки Всего 

В том числе    
активные 

ПИН 
А Б 1 2 

Количество ВИЧ-инфицированных женщин, у 
которых беременность завершилась родами в 
отчетном году 
(строка 5.1  графы 1 таблицы 1000) 

1.0 

  

из них:  
2.0 

  
получали АРТ до беременности и продолжали во 
время беременности 
получали АРВ-профилактику во время 
беременности  3.0   

в том числе:  
3.1 

 
 

 
беременные, которые не нуждаются в АРТ по 
состоянию здоровья 
из них получили АРВ-профилактику:  
указать схемы  3.1.1*   

беременные, которые нуждаются в АРТ по 
состоянию здоровья 3.2  

 
 

из них получили АРВ-профилактику:  
указать схемы 3.2.1*   

получили АРВ-профилактику во время родов 4.0   
в том числе:        

4.1 

  
продолжение АРВ-профилактики беременным, 
которые не нуждаются в АРТ по состоянию  
здоровья 
продолжение АРТ по состоянию здоровья 4.2   
получили только в родах 4.3   
не проводился курс АРВ-профилактики и АРТ            5.0   
по причинам: 5.1   
отказ женщины 5.1.1   
ВИЧ - инфекция выявлена в родах или после родов 5.1.2   
другие причины (указать) 5.1.3   
отсутствуют данные о проведении АРВ-
профилактики и получении  АРТ            6.0   

продолжают АРТ после родов             7.0   
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Продолжение приложения 
 
 
 

АРВ-профилактика у новорожденных 
Таблица 3001 

Название показателя Номер 
строки Всего 

А Б 1 
Количество детей, рожденных ВИЧ-инфицированными 
женщинами в отчетном году 1.0 

 

из них:          
1.1 

 
 получили полный курс АРВ-профилактики 

в том числе по схемам:         
1.1.1 

 
 одним препаратом, 7-дневный курс 

одним препаратом, 28-дневный курс 1.1.2  
тремя препаратами, 7-дневный курс 1.1.3  
тремя препаратами, 28-дневный курс 1.1.4  
другие алгоритмы 1.1.5  
в том числе по  схемам  (указать):      1.1.5.1*  
получили неполный курс АРВ-профилактики  1.2  
не получили курс АРВ-профилактики  1.3  
отсутствуют данные о проведении АРВ-профилактики  1.4  
Количество детей, у которых АРВ-профилактика начата 
(из строки 1.1 + 1.2):  

 
2.0 

 

в первые  сутки  после рождения  
позже первых суток жизни ребенка 3.0  
 
* Добавление строк для указания соответствующих схем АРВ-препаратов. 
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Продолжение приложения 
 
Раздел ІV. Сведения о детях, которые находятся на диспансерном учете в учреждениях 

здравоохранения 
Таблица 4000 

Дети, рожденные ВИЧ-инфицированными женщинами 
Название показателя Номер 

строки Всего 

А Б 1 
Количество детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами в 
отчетном году 1.0  

из строки 1.0:  
1.1 

 
 живорожденных 

мертворожденных 1.2  
из строки 1.0 количество детей, родившихся от матерей:          

1.3 
 
 с одноплодной беременностью 

с многоплодной беременностью 1.4  
из строки 1.1:   

1.5 
 
 мальчики 

девочки 1.6  
из строки 1.1: 1.7  
недоношенные дети 
незрелые новорожденные 1.8  
Количество детей, которым в  первые 2 месяца начата профилактика 
пневмоцистной пневмонии котримоксазолом (из строки 1.1) 

2.0  

 
 

Вид вскармливания детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами 
                                                                                                                                        Таблица 4001 

Название показателя Номер 
строки Всего 

А Б 1 
Количество детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, в 
отчетном году (строка 1.0 графы 1 таблицы 3001) 1.0  

из них получили вскармливание:  
1.1 

 
 только грудное 

смешанное (грудное и искусственное одновременно) 1.2  

только искусственное 1.3  

замена грудного вскармливания на искусственное 1.4  

отсутствуют данные о вскармливании ребенка 1.5  

Количество детей, которые получали адаптированные молочные смеси 
(из строки 1.0) 2.0  
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Продолжение приложения 
Дети, которые находятся на учете в учреждениях здравоохранения, осуществляющих диспансерное наблюдение  

за ВИЧ-инфицированными лицами 
                                                                                                                                                                                               Таблица 4002 

Название показателя Номер 
строки 

 
Всего 

 

Из графы 1 дети возрастом, включительно 

до 3 лет 4-10 лет 11-14 лет 15-17 лет 
А Б 1 2 3 4 5 

Находилось под наблюдением на начало отчетного года детей 1.0      
из них: дети, рожденные ВИЧ-инфицированными женщинами 1.1      

Взято под наблюдение  на протяжении отчетного года детей 2.0       
 из них: дети, рожденные ВИЧ-инфицированными женщинами 2.1    

 
 
 

 
 

Снято с учета на протяжении отчетного года детей 3.0      
в том числе в связи: с отсутствием ВИЧ-инфекции 3.1      
со сменой  места жительства 3.2      
со смертью 3.3      
по другим причинам 3.4      

Находится под наблюдением  на конец отчетного года детей 4.0      

 

из них:дети, рожденные ВИЧ-инфицированными женщинами 4.1      
Количество детей с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции (из 
строки 4.0) 

 
5.0 

     

из них: в І клинической стадии, бессимптомной 5.1      
в І клинической стадии, ПГЛ 5.2      
во ІІ клинической стадии  5.3      
в ІІІ клинической стадии 5.4      
в ІV клинической стадии 5.5      
Количество детей, которые получают  АРТ (из строки 5.0) 6.0      
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Продолжение приложения 

 
Социальное положение ВИЧ-инфицированных детей, которые находятся на учете в учреждениях здравоохранения, 

осуществляющих диспансерное наблюдение за ВИЧ-инфицированными лицами 
 

Таблица 4003 

Название показателя Номер 
строки 

 
Всего 

 

Из графы 1 дети в возрасте, включительно 

до 3 лет 4-10 лет 11-14 лет 15-17 лет 
А Б 1 2 3 4 5 

Находится на учете  на конец отчетного года детей  
(строка 5.0 графы 1-5 таблицы 4002) 1.0      

из них: проживают:  
в семье, вместе с матерью и/или отцом 

1.1      

в семье, под опекой родственников 1.2      
ребенок усыновлен   1.3      
в доме ребенка 1.4      
в учреждении здравоохранения 1.5      
другое 1.6      
отсутствуют данные 1.7      
Количество детей, у которых родители имеют ІІІ-ІV 
клинические стадии  ВИЧ-инфекции (из строки 1.0) 

2.0      

_____________ _______ года   
  Дата заполнения 
_______________________                      М. П.                     ______________________________  
(подпись руководителя)                                                                      (Ф.И.О.) 
_______________________                              .                     ______________________________  
(подпись исполнителя)                                                                          (Ф.И.О.) 
 телефон: ___________________       электронная почта: ______________ 
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