
Анализ деятельности 

лабораторной службы ВИЧ-диагностики 

Омской области за 2021 год 

Докладчик 

зав. лабораторией 

серологической диагностики 

Епанчинцева Е.Б. 

БУЗОО «ЦПБСИЗ» 



Сеть лабораторной службы Омской области 
по диагностике ВИЧ-инфекции 



Ранговое распределение регионов по количеству  
обследованных лиц  на антитела к ВИЧ за 2020 год 

(данные статистической отчетной формы №4) 
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Ранговое распределение регионов согласно доли 
обследованных от всего населения региона (%) 
 (данные статистической отчетной формы №4) 

СФО – 28,5% (25,5% - 2020 г.) количество обследованных от всего населения области 
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Ранговое распределение регионов по количеству выявленных 
положительных иммунных блотов в СФО в 2020 г. 

 (данные статистической отчетной формы №4) 



Ранговое распределение регионов согласно доли 
«+» ИБ от числа «+» ИФА результатов (%) 

 (данные статистической отчетной формы №4) 
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Количество обследованных лиц на антитела/антиген р24 ВИЧ 
по Омской области и БУЗОО «ЦПБСИЗ» за 2020-2021 годы 

(данные статистической отчетной формы №4) 

 1.  По лаборатории центра 

отмечается снижение количества 

обследованных лиц в 2021 году по 

сравнению с 2020-м годом на 

11658 (на 2,9%). 
 

 2.  В целом по Омской области 

также наблюдается увеличение 

количества обследованных лиц на 

41701 (на 7,1%). 

Омская

область БУЗОО

"ЦПБСИЗ"

584225

396322

542524

407980

2020 год

2021 год



 Основным приоритетом ВИЧ-диагностики в 
нашем регионе является увеличение количества 
обследованных лиц по эпидемиологически 
значимым кодам: 

102, 103, 104, 112. 

 

 В Омской области процент охвата групп риска от общего 
числа обследованных за 2020 год (данные статистической 
отчетной формы №4) – 13,7%, по сравнению с 2020 годом 
больше на 4,7%. 



Данные обследования в ИФА на ВИЧ населения 
Омской области по группам риска за 2020 год 

(данные статистической отчетной формы №4) 

Наименование 
района 

102  
код 

Уд. вес в 
скрининге 

Наименование 
района 

104  
код 

Уд. вес в 
скрининге 

Большереченский 228 11,8 Называевский 365 9,9 

Крутинский 118 2,3 Исилькульский 309 4,7 

Черлакский 103 2,4 Тарский 257 2,8 

Называевский 100 2,7 Крутинский 233 6,8 

Тарский 71 0,8 Черлакский 222 5,1 

Муромцевский 68 1,6 Таврический 212 3,2 

Исилькульский 64 1,0 Калачинский 143 2,4 

Таврический 60 0,9 Большереченский 82 4,2 

Калачинский 16 0,3 Муромцевский 7 0,2 



Количество обследованных лиц на антитела/антиген ВИЧ по 
лабораториям ВИЧ-диагностики Омской области за 2020-2021 годы  

(данные статистической отчетной формы №4) 

Наименование ЛПУ 

Количество обследованных 
лиц на ВИЧ-инфекцию Увеличение (+) 

Снижение (-) Изменение (%) 2021 2020 

Крутинская 6292 4387 +1905 +43 % 

ОмТЕСТ 23117 19462 +3655 +18,8 % 

Таврическая ЦРБ 6551 5188 +1363 +26,3 % 

Муромцевская 4982 4297 +685 +15,9 % 

Черлакская ЦРБ 4325 3652 +673 +18,4 % 

КОД 6499 6057 +442 +7,3 % 

Тарская ЦРБ 9108 8704 +404 +4,6% 

Калачинская ЦРБ 5697 5412 +285 +5,3 % 

Исилькульская 6625 6434 +191 +3 % 

Называевская ЦРБ 3703 3921 -218 -5,6 % 

КДЦ 611 973 -362 -37 % 

Большереченская ЦРБ 3049 3656 -607 -16,6 % 

Центр крови 21931 24170 -2239 -9,3 % 

ГБ №1 16771 19788 -3017 -15,2 % 

МедЛаб «Сибирь» 74356 132597 -58241 -43,9 % 



Ранговое распределение лабораторий области и города согласно 
количества первично «+» сывороток в ИФА и ИБ за 2021 год 

(данные статистической отчетной формы №4) 

Название ЛПУ 
(+) 

результ
ат в 

ИФА 

(+) 
результат 

в ИБ 

БУЗОО ГБ №1 360 289 

ООО "КДЛ ОМТЕСТ" 168 126 

Тарская ЦРБ 48 20 

Калачинская ЦРБ 43 26 

Исилькульская ЦРБ 40 22 

Таврическая ЦРБ 31 24 

"Центр Крови" 30 7 

Черлакская ЦРБ 17 12 

Название ЛПУ (+) результат 
в ИФА 

(+) результат 
в ИБ 

КОД 28 15 

Крутинская ЦРБ 23 15 

Называевская ЦРБ 19 16 

Муромцевская ЦРБ 5 5 

Большереченская ЦРБ 3 3 

КДЦ 3 2 

МедЛаб Сибирь 2128 1064 



Ранговое распределение лабораторий 
ВИЧ-диагностики по доли (+) ИБ от числа (+) ИФА (%) 

(данные статистической отчетной формы №4 за 2020 год) 
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Сведения об участии лабораторий 
в Федеральной Системе Внешней Оценки Качества 

(ФСВОК) в 2021 году 

Лаборатория Участие в ФСВОК в 2021 году 
БУЗОО «ГБ №1» участвовали 
БУЗОО «Центр крови» участвовали 
БУЗОО «Исилькульская ЦРБ» участвовали 
БУЗОО «Калачинская ЦРБ» участвовали 
БУЗОО «Таврическая ЦРБ» участвовали 
БУЗОО «Называевская ЦРБ» участвовали 
БУЗОО «Крутинская ЦРБ» участвовали 
БУЗОО «Муромцевская ЦРБ» не участвовали 
БУЗОО «Черлакская ЦРБ» не участвовали 
БУЗОО «Большереченская ЦРБ» не участвовали 



Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
января 2021 г. № 4 "Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней» 

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2020, N 29, 

ст. 4504), постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении 

Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о 

государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю: 

1. Утвердить санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"  

2. Ввести в действие санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" с 

01.09.2021. 

3. Установить срок действия санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" до 

01.09.2027. 
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СанПин 3.3686-21«Санитарно-
эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней». 

ПБА по группам патогенности  
II группа 

 Retroviridae: 

вирусы иммунодефицита человека 

(ВИЧ-1, ВИЧ-2) 

- СПИДа 

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 
"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней« 
введены в действие с 01.09.2021. 
 
Срок действия санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 
"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" до 01.09.2027. 



СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий". 

Класс В: 

 К классу В новый СанПиН относит отходы от деятельности, использующей генно-инженерно-

модифицированные организмы в медицинских целях, отходы от производства лекарств и 

медизделий, хранения биомедицинских клеточных продуктов, а также от использования 

возбудителей инфекционных заболеваний 1-2 групп патогенности. 

Отходы из микробиологических, клинико-диагностических лабораторий, фармацевтических и 

иммунобиологических производств, работающих с микроорганизмами 1-2 групп патогенности, 

биологические отходы вивариев, живые вакцины, непригодные к использованию теперь относятся 

к классу В, а не Б, как раньше. 



СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". 

Выдержки из документа: 
184. Медицинские отходы класса В должны собираться в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую 

(непрокалываемую) упаковку (контейнеры) красного цвета или имеющую красную маркировку. 

Выбор упаковки определяется в зависимости от морфологического состава отходов. 

Жидкие биологические отходы, использованные одноразовые колющие (режущие) инструменты, 

изделия медицинского назначения должны быть помещены в твердую (непрокалываемую) 

влагостойкую герметичную упаковку (контейнеры). 

185. Мягкая упаковка (одноразовые пакеты) для сбора медицинских отходов класса В должна быть 

закреплена на специальных стойках (тележках) или контейнерах. 

186. После заполнения пакета не более чем на 3/4 сотрудник, ответственный за сбор 

медицинских отходов в данном структурном подразделении организации, завязывает пакет 

или закрывает его с использованием бирок-стяжек или других приспособлений, 

исключающих высыпание медицинских отходов класса В. Твердые (непрокалываемые) 

емкости закрываются крышками. Перемещение медицинских отходов класса В за пределами 

структурного подразделения организации, в котором образовались отходы, в открытых 

емкостях не допускается. 



СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". 

Выдержки из документа: 

 
187. При упаковке медицинских отходов класса В для удаления из структурного 

подразделения организаций, одноразовые емкости (пакеты, баки) с медицинскими отходами 

класса В маркируются надписью "Отходы. Класс В" с нанесением названия организации, 

подразделения, даты дезинфекции и фамилии лица, ответственного за сбор и дезинфекцию 

отходов, а также даты окончательной упаковки медицинских отходов. 

188. Медицинские отходы класса В в закрытых одноразовых емкостях должны быть 

помещены в специальные контейнеры и храниться в помещении для хранения 

медицинских отходов не более 24-х часов (без использования холодильного оборудования). 

При использовании холодильного оборудования срок хранения - не более 7 суток. 

 



Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 октября 2020 г. № 1129н  
"Об утверждении Правил проведения обязательного медицинского 

освидетельствования на выявление вируса иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции)"  

IV. Выдача освидетельствуемому официального документа о наличии или об 
отсутствии у него ВИЧ-инфекции медицинской организацией, проводившей 
обязательное медицинское освидетельствование 
 

27. В заключении указываются сведения о: 

наименовании медицинской организации, проводившей обязательное медицинское освидетельствование; 

 

данных освидетельствуемого (фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе 

постоянной/временной регистрации/фактического проживания, гражданстве, паспортных данных, коде 

контингента); 

 

тест-системах: наименовании, сроке ее годности, серии, результате ИФА или ИХЛА (положительном, 

отрицательном), результате иммунного, линейного блота (перечне выявленных белков) (в случае проведения), 

результатах анализов (положительных, отрицательных, неопределенных). 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 

ЧЕЛОВЕКА 
 

ПРИКАЗ 
от 9 июля 2020 года № 391 

Об утверждении инструкции по заполнению 
федерального статистического наблюдения Формы № 4 

https://docs.cntd.ru/document/565923987#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565923987#6560IO


   Контактные лица: и.о. заведующей лабораторией серологической 
диагностики Епанчинцева Елена Борисовна, тел. 36-17-81; 

   по вопросам кодирования - заведующая противоэпидемическим 
отделением Магар Нина Ивановна тел. 64-34-91  



Образец направления на арбитражное исследование 



Образец направления на скрининговое исследование 
(списочное) 



Образец направления на скрининговое исследование 
(индивидуальное) 



Лаборатория серологической диагностики 

 Адрес: 644001, Ул. 20 лет РККА 7. 

 

 E-mail: aidsomsk-lab@mail.ru  

 (отчеты по форме 4 направлять по указанному адресу) 

 

 Для оперативного решения вопросов: 

    Епанчинцева Елена Борисовна  

 +7–913–687–96-81 

 

mailto:aidsomsk-lab@mail.ru
mailto:aidsomsk-lab@mail.ru
mailto:aidsomsk-lab@mail.ru


Благодарю за внимание 


