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«Если мой сосед бьет свою жену ежедневно, а
я - никогда, то по статистике мы оба бьем свою 

жену через день»
Цель: 

• обеспечение точности статистических данных по ВИЧ-

инфекции по Иркутской области в соответствии  ФЗ № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

Задачи: 

• определить алгоритм сдачи отчетов в ГБУЗ «ИОЦ СПИД» 

медицинскими организациями Иркутской области 

- уточнить сроки предоставления данных

- определить адреса предоставления данных



Анализ предоставления отчетов
109 медицинских организаций, подведомственных МЗ ИО предоставляют отчеты в 

ГБУЗ «ИОЦ СПИД» из них:

▪ 25 % МО не подают некоторые формы отчетов совсем

▪ 25 % МО подают отчеты не в срок

▪ 20 % МО подают отчеты с ошибками

▪ Бывают случаи предоставление отчетов с данными за прошлый год 
(месяц)  или предоставляют пустые отчеты

При этом только 10 % МО обращаются за консультацией по 
отчетности в ГБУЗ «ИОЦ СПИД»



Проблемы:

▪ Реорганизация Центров по профилактике ВИЧ-инфекции в муниципальных 
образованиях

▪ Предоставление данных по ВИЧ-инфекции от МО, а не от муниципальных  
образований

▪ Запуск новых форм отчетов МЗ РФ с отсутствием методических рекомендаций 
или инструкций по заполнению

▪ Увеличение количества запросов от органов государственной власти по 
предоставлению данных в кратчайшие сроки



Проблемы:

▪ Формирование и сдача отчета лицами не компетентными по профилю 
вопросов предоставляемых данных

▪ Частая смена ответственных лиц по ВИЧ-инфекции в МО

▪ Отсутствие планов обучения  ответственных лиц по вопросам ВИЧ-инфекции 
на базе ГБУЗ «ИОЦ СПИД»

▪ Недостаточный контроль со стороны Руководителя МО



Количество отчетов по вопросам ВИЧ-инфекции от МО

Годовой отчет

61-форма

Полугодовая «сверка»

8 отчетов в месяц



1. Распоряжение МЗ ИО от30.01.2014 г. №154 
Приложение 6

Отчет по противотуберкулезным мероприятиям

у пациентов с ВИЧ-инфекцией 

в медицинской организации

Показатели

Всего на Д-учете 

пациентов с 

ВИЧ-инфекцией               

(с 

установленным 

диагнозом)

Прошли флюорографию 

однократно

И них прошли 

флюорографию двукратно

Проведена 

туберкулинодиагностика

Получили консультацию 

фтизиатра

Назначена профилактика 

противотуберкулезными 

препаратами (ПТП)

за прошедший 

месяц
с начала года

за 

прошедший 

месяц

с начала года

за 

прошедший 

месяц

с начала года

за 

прошедший 

месяц

с начала года

за 

прошедший 

месяц

с начала 

года

Всего 

в т.ч. детей

Количество 

отчетов

Дата 

предоставления

4 1



2. Распоряжение МЗ ИО от30.01.2014 г. №154 
Приложение 7 

Отчет по противотуберкулезным мероприятиям 

у пациентов с ВИЧ-инфекцией 

в медицинской организации,

из числа впервые выявленных в текущем году*

Показатели

Взято всего на 

Д-учет 

пациентов с 

ВИЧ-

инфекцией (с 

установленны

м диагнозом), 

из выявленных 

в текущем 

году

Прошли флюорографию 

однократно

И них прошли 

флюорографию двукратно

Проведена 

туберкулинодиагностика

Получили консультацию 

фтизиатра

Назначена профилактика 

противотуберкулезными 

препаратами (ПТП)

за прошедший 

месяц
с начала года

за 

прошедший 

месяц

с начала года

за 

прошедший 

месяц

с начала года

за 

прошедший 

месяц

с начала года

за 

прошедший 

месяц

с начала 

года

Всего 

в т.ч. детей

Количество 

отчетов

Дата 

предоставления

4 1



3. Распоряжение МЗ ИО от30.01.2014 г. №154 
Приложение 8 

Отчет по назначению ко-тримазола

для профилактики пневмонии и токсоплазмоза 

у детей с перинатальным контактом

по ВИЧ-инфекции (ПК ВИЧ)*

Количество 

отчетов

Дата 

предоставления

4 1



4. Постановление Госкомстата России от 05.05.1999г. № 30
Форма № 4

Отчетная форма федерального статистического

наблюдения №4 "Сведения о результатах

исследования крови на антитела к ВИЧ"*

Контингент

обследованных

Наименование муниципального образования 

Код Всего В том числе Обслед.  

анонимно

Проведено Положительно

Дети Подростки анализов ИФА ИБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Граждане Российской Федерации всего (сумма строк 02+05+13) в том числе: 01

Обследованные в плановом порядке (сумма строк 03+04) 02

Доноры (крови, биологических жидкостей органов и тканей) 03

Медицинский персонал, работающий с больными ВИЧ-инфекцией или 

инфицированным материалом
04

Обследованные добровольно (сумма строк 06-12) 05

больные наркоманией 06

гомо-и бисексуалисты 07

больные заболеваниями, передающимися половым путем 08

лица, находящиеся в местах лишения свободы 09

обследованные по клиническим показаниям 10

беременные (доноры плацентарной и абортной крови) 11

прочие 12

Обследованные при эпидемиологическом расследовании 13

Иностранные граждане 14

в т.ч. граждане Украины и лица без гражданства вынужденно покинувшие Украину

ИТОГО (сумма строк 01+14) 15

Количество 

отчетов

Дата 

предоставления

4 1



Приказ МЗИО от 15.12.2008 г. № 410 "О  форме 
статистического отчета по ВИЧ-инфекции"

Мониторинг проведения организационных,

профилактических и медицинских мероприятий,

реализации приоритетного национального

проекта «Здоровье» по вопросам ВИЧ-инфекции

№ 

п/п 
Наименование показателя

Всего 

(нарастающи

м итогом)

В том числе 

в ________ 

году

В том числе 

в 

________ме

сяце 
1 2 3 4 5

1. «Статистические данные по ВИЧ-инфекции»
1 Выявлено ВИЧ-инфицированных, всего, в том числе:

1.1. - БОМЖ

1.2. - иностранные граждане

1.3. - жители других регионов Российской Федерации 

1.4. - жители других муниципальных образований Иркутской области 

1.5. - жители муниципального образования  

2 Количество «Донесений  о случае ВИЧ-инфекции», направленных в ИОЦ СПИД Х 

3 Умерло ВИЧ-инфицированных 

4 Количество «Извещений о смерти ВИЧ-инфицированного», направленных в ИОЦ  СПИД Х 

5 Выбыло ВИЧ-инфицированных,  всего, в том числе:

5.1. Выбыло в другие муниципальные образования  Иркутской области 

5.2. Выбыло в другие регионы Российской Федерации 

6 Прибыло ВИЧ-инфицированных всего, в том числе:

6.1. Прибыло из других муниципальных образований  Иркутской области 

Количество 

отчетов

Дата 

предоставления

1 3



Количество 

отчетов

Дата 

предоставления

1 5

Произвольная форма отчета 

о количестве граждан освободившихся из мест лишения

свободы и вставших на диспансерный учет в МО

Соглашение о сотрудничестве  с ГУФСИН 
№ 32-222 от 01.10.2013 г.



Количество приписного населения Количество обследованных на ВИЧ
% охвата обследованием 

приписного населения

Распоряжение МЗ ИО от 4.07.2016 г. №1387 

Отчет по скринингу на ВИЧ населения

Иркутской области 

Количество 

отчетов

Дата 

предоставления

1 7



Протокол совещания у Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации О.Ю. Голодец
от 15 июня 2016г. № ОГ - П12 - 150Пр 

Ежемесячный («Федеральный»)

мониторинг реализации

мероприятий по противодействию

распространения ВИЧ-инфекции
N п/п Целевые показатели оценки эффективности реализации мероприятий

Фактическое значение за отчетный 

период

значение за соответствующий период 

предшествующего года**

1
Число информированных лиц по вопросам ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний, а 

также о реализованной информационно-просветительской кампании

2
Число опрошенных по вопросам ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний, а также о 

реализованной информационно-просветительской кампании

3
Количество акций по борьбе с ВИЧ-инфекцией, реализованных образовательными организациями в 

субъекте Российской Федерации
4 Образовательные организации, задействованные в проведении акций по борьбе с ВИЧ-инфекцией
5 Зарегистрировано пациентов с болезнью, вызванной ВИЧ, всего

6
Число волонтеров, подготовленных и обученных по программам профилактики ВИЧ-инфекции в 

субъекте Российской Федерации

7
Число медицинских работников, прошедших подготовку по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции 

за отчетный период

8
Число выездных мероприятий по консультированию и добровольному медицинскому 

освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию в ключевых группах населения
9 Число профилактических мероприятий среди трудовых коллективов

Количество 

отчетов

Дата 

предоставления

1 20



Сверка результатов работы по профилактике и лечению 
ВИЧ- инфекции в МО ИО, подведомственных МЗ ИО

за I полугодие

Шаг 2

МО «Защита» отчета

Шаг 1

ГБУЗ «ИОЦ СПИД»
Информационное письмо 

(форма отчета и сроки сдачи)



Отчет о деятельности медицинской организации по 
вопросам профилактики и борьбы со СПИД за год.

Шаг 3

МО «Защита» отчета

Шаг 2

ОГБУЗ «МИАЦ» Размещение формы отчета

Шаг 1

МЗ ИО
Распоряжение и график сдачи 

отчета



Что сдаем?

Форма № 4

Приложение 8 

Приложение 7 

Приложение 6    

Распоряжение 

МЗ ИО от30.01.2014 г. №154 

Постановление Госкомстата 

России от 05.05.1999г. № 30



Что сдаем?

Мониторинг реализации приоритетного националь-

ного проекта «Здоровье» по вопросам ВИЧ-инфекции

Отчет о лицах освободившихся 

из мест лишения свободы.

Отчет по скринингу на ВИЧ 

населения Иркутской области 

Федеральный мониторинг



Когда сдаем?



Кому предоставляем?

aids@aids38.ru

omo@aids38.ru

OMO@AIDS38.RU

omo – ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ



«Скорая помощь»

• OMO – ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

8 (3952) 77-89-36 omo@aids38.ru
За каждой МО

прикреплен врач эпидемиолог ГБУЗ «ИОЦ СПИД»

• ОТДЕЛ ПРОФИЛАКТИКИ

8 (3952) 77-80-98  epid@aids38.ru



Добиться крупного успеха в любом деле – это значит 
иметь дружеское сотрудничество с другими людьми

omo@aids38.ru

http://artbash.ru/uploads/posts/2009-08/1250781408_6.jpg
http://artbash.ru/uploads/posts/2009-08/1250781408_6.jpg

