
 
 
Форма федерального статистического           
наблюдения N 4 «Сведения о  
результатах исследования  
крови на антитела к ВИЧ»   
 
 
 
 

г. Иркутск, 16 апреля 2020 года Заместитель главного врача по санитарно-
эпидемиологической работе ГБУЗ «ИОЦ СПИД» 

А.Д. Донской 



Нормативно-правовые акты 

1. Приказ Федеральной службы государственной статистики от 14 

февраля 2020 года № 66 «Об утверждении формы федерального 

статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для 

организации Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека федерального 

статистического наблюдения за санитарно-эпидемиологической 

ситуацией по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации» 

2. Поручение исполняющей обязанности министра здравоохранения 

Иркутской области Н.П. Ледяевой от  12 марта 2020 года № 06-54-

178/20 

3. Письмо ГБУЗ «ИОЦ СПИД» от 25 марта 2020 года № 1039 «О 

предоставлении информации» 



Основные изменения формы 

Отчетный месяц 

№ 

стро

ки 

Код Всего 

      в том числе 

Обслед.а

нонимно 

Проведено 

анализов 

Выявлено полож. результатов при референс-

исследовании у обследованных(из гр.4) 

Контингент обследованных 

взрослые дети 

ИФА 
ИБ или 

ПЦР 

в том числе ИБ-позитивный или 

выявлены РНК/ДНК ВИЧ 

М Ж 

дети 
подростки взрослые дети 

(0-14) (15-17) М Ж 
дети        

(0-14) 

подростк

и(15-17) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  
Всего мужчин Выявлено мужчин 

Проведено исследований на ВИЧ с применением простых/быстрых тестов         

Таблица 1100 

Таблица 1000 



Основные изменения формы 

Расшифровка кодов в статистической форме № 4 
Старый 

код 

Новый 

код 

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

Медицинский и иной персонал, работающий с больными ВИЧ-инфекцией или инфицированным материалом 115 115 

Лица при призыве на военную службу, поступающие на военную службу ( приравненную службу) по контракту, 

поступающие в военно-учебные заведения 

118.1 
111 

118.2 

Обследованные добровольно по инициативе пациента ( при отсутствии других причин обследования) 118.6 101 

Лица, употребляющие психоактивные вещества 

102 

102 118.8 

120.3 

Мужчины, имеющие секс с мужчинами 103 103 

Лица с подозрением или подтвержденным диагнозом инфекций, передаваемых половым путем 104 104 

Лица, занимающиеся оказанием коммерческих сексуальных услуг 120.6 105 

Беременные 109 109 

Мужья, половые партнеры женщин, поставленных на учет по беременности 118.5 110 

Лица, находящиеся в местах лишения свободы 112 112 

Больные с клиническими проявлениями ВИЧ-инфекции, СПИД-индикаторных заболеваний 
113.1 

114 
113.2 

Обследованные на ВИЧ при обращении за медицинской помощью ( в соответствии со стандартами оказания 

медицинской помощи), кроме больных гепатитами В, С 
113.3 116 

Лица с подозрением или подтвержденным диагнозом гепатита В или С 113.2 117 

ПРОЧИЕ 

118.3 

118 118.4 

118.7 

Контактные лица, выявленные при проведении эпидемиологического расследования ( кроме детей, рожденных 

ВИЧ-инфицированными матерями) 
120.2 121 

Дети, рожденные ВИЧ-Инфицированными матерями 120.1 124 

Участники аварийной ситуации с попаданием крови и биологических жидкостей под кожу, на кожу  и слизистые 
120.4 

125 
120.5 

Иностранные граждане и лица без гражданства 
200 

200 
200у 

 



Указания по заполнению формы 

Пункт 6. Содержательная часть формы 

заполняется в соответствии с утвержденной 

Роспотребнадзором Инструкцией по 

заполнению формы федерального 

статистического наблюдения N 4 «Сведения 

о результатах исследования крови на 

антитела к ВИЧ» 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

тел: 8 (3952) 48-62-28, доб. 1701, Антипина Лариса Викторовна – форма № 4  
факс: 777-942 

горячая линия 8-800-350-22-99 

www.aids38.ru 

aids@aids38.ru 

 

http://www.aids38.ru/
mailto:aids@aids38.ru

