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Об утверждении стандарта  

первичной медико-санитарной помощи взрослым при ВИЧ-инфекции  

(диагностика, лечение и диспансерное наблюдение) 

 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 37 Федерального закона                     

от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан                           

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2022, № 1, ст. 51) и подпунктом 5.2.18              

пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526), п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи 

взрослым при ВИЧ-инфекции (диагностика, лечение и диспансерное 

наблюдение).  

 2. Признать утратившими силу: 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                    

от 20 ноября 2018 г. № 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)» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 г., регистрационный                         

№ 53007);  

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                             

от 20 ноября 2018 г. № 797н «Об утверждении стандарта первичной                 

медико-санитарной помощи взрослым при болезни, вызванной вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ) (предпочтительная антиретровирусная 
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терапия первого ряда)» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 декабря 2018 г., регистрационный № 53008); 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                           

от 20 ноября 2018 г. № 798н «Об утверждении стандарта первичной                  

медико-санитарной помощи взрослым при болезни, вызванной вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ) (альтернативная антиретровирусная 

терапия первого ряда)» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 декабря 2018 г., регистрационный № 53005);  
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                  

от 20 ноября 2018 г. № 799н «Об утверждении стандарта первичной                             

медико-санитарной помощи взрослым при болезни, вызванной вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ) (особые случаи антиретровирусной 

терапии первого ряда)» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 декабря 2018 г., регистрационный № 53006);  

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                           

от 20 ноября 2018 г. № 800н «Об утверждении стандарта первичной                  

медико-санитарной помощи взрослым при болезни, вызванной вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ) (предпочтительная антиретровирусная 

терапия второго ряда)» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 декабря 2018 г., регистрационный № 52999); 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                            

от 20 ноября 2018 г. № 801н «Об утверждении стандарта первичной                     

медико-санитарной помощи взрослым при болезни, вызванной вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ) (альтернативная антиретровирусная 

терапия второго ряда)» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 декабря 2018 г., регистрационный № 53000);  

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                  

от 20 ноября 2018 г. № 802н «Об утверждении стандарта первичной                   

медико-санитарной помощи взрослым при болезни, вызванной вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ) (антиретровирусная терапия третьего 

ряда)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации                              

11 декабря 2018 г., регистрационный № 52965). 

 

 

 

Министр                                                                                                М.А. 

Мурашко 

 

 
 


