
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В целях реализации государственной стратегии противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 

года и утверждения нормативно-правовых актов по вопросам оказания 

медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам предлагаем Вам 

внедрить в работу медицинских организаций Пермского края, оказывающих 

медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным пациентам: 

1.1. Приказ Минздрава России от 20 ноября 2018 N 802н "Об утверждении 

стандарта первичной медико-санитарной помощи взрослым при болезни, 

вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (антиретровирусная 

терапия третьего ряда)" (Зарегистрировано в Минюсте России 11 декабря 2018  

N 52965); 

1.2. Приказ Минздрава России от 20 ноября 2018 N 798н "Об утверждении 

стандарта первичной медико-санитарной помощи взрослым при болезни, 

вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (альтернативная 

антиретровирусная терапия первого ряда)" (Зарегистрировано в Минюсте России 

13 декабря 2018 N 53005); 

1.3.Приказ Минздрава России от 20 ноября 2018 N 800н "Об утверждении 

стандарта первичной медико-санитарной помощи взрослым при болезни, 

вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (предпочтительная 

антиретровирусная терапия второго ряда)" (Зарегистрировано в Минюсте России 

13 декабря 2018 N 52999); 

1.4.Приказ Минздрава России от 20 ноября 2018 N 801н "Об утверждении 

стандарта первичной медико-санитарной помощи взрослым при болезни, 

вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (альтернативная 

антиретровирусная терапия второго ряда)" (Зарегистрировано в Минюсте России 

13 декабря 2018 N 53000); 
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1.5.Приказ Минздрава России от 20 ноября 2018 N 799н "Об утверждении 

стандарта первичной медико-санитарной помощи взрослым при болезни, 

вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (особые случаи 

антиретровирусной терапии первого ряда)" (Зарегистрировано в Минюсте России 

13 декабря 2018 N 53006); 

1.6.Приказ Минздрава России от 20 ноября 2018 N 797н "Об утверждении 

стандарта первичной медико-санитарной помощи взрослым при болезни, 

вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (предпочтительная 

антиретровирусная терапия первого ряда)" (Зарегистрировано в Минюсте России 

13 декабря 2018 N 53008); 

1.7.Приказ Минздрава России от 20 ноября 2018 N 796н "Об утверждении 

стандарта первичной медико-санитарной помощи взрослым при болезни, 

вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (обследование в целях 

установления диагноза и подготовки к лечению)" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 13 декабря 2018 N 53007). 

 

 

 

 

Министр                                                                                       О.Б. Мелехова 
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