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КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 18 СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА № 193-IV 
«О ЗДОРОВЬЕ НАРОДА И СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 01.01.2018г.) 

  

Глава 4. Стандарты, подтверждение соответствия товаров (работ, услуг) и реклама в 

области здравоохранения 

Статья 18. Реклама в области здравоохранения 

3. Запрещается: 

9) указание в рекламе для населения следующих заболеваний: заболеваний, передающихся 

половым путем, онкологических, психических, опасных инфекционных заболеваний, 

ВИЧ/СПИД, туберкулеза, сахарного диабета. 

 

Глава 9. Система здравоохранения и организация медицинской помощи 

Статья 34. Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи 

1. Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи предоставляется за счет 

бюджетных средств. 

Перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи утверждается 

Правительством Республики Казахстан исходя из экономических возможностей, материально-

технической базы, научно-технического потенциала государства. 

2. В гарантированный объем бесплатной медицинской помощи входят: 

1) скорая медицинская помощь и санитарная авиация; 

2) амбулаторно-поликлиническая помощь при социально значимых заболеваниях, заболеваниях, 

представляющих опасность для окружающих, по перечню, определяемому уполномоченным 

органом, а также лицам, не имеющим права на медицинскую помощь в системе обязательного 

социального медицинского страхования в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об 

обязательном социальном медицинском страховании», включающая: 

первичную медико-санитарную помощь; 

консультативно-диагностическую помощь по направлению специалиста первичной медико-

санитарной помощи и профильных специалистов; 

3) стационарная помощь: 

при социально значимых заболеваниях, заболеваниях, представляющих опасность для 

окружающих, по перечню, определяемому уполномоченным органом, - по направлению 

специалиста первичной медико-санитарной помощи или медицинской организации в рамках 

планируемого количества случаев госпитализации, определяемого уполномоченным органом; 

по экстренным показаниям - вне зависимости от наличия направления специалиста первичной 

медико-санитарной помощи или медицинской организации; 

4) стационарозамещающая помощь при социально значимых заболеваниях, заболеваниях, 

представляющих опасность для окружающих, по перечню, определяемому уполномоченным 

органом, - по направлению специалиста первичной медико-санитарной помощи или 

медицинской организации; 

5) профилактические прививки. 

3. Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения в рамках 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи осуществляется: 

1) при оказании скорой, стационарной и стационарозамещающей помощи - в соответствии с 

лекарственными формулярами организаций здравоохранения; 

2) при оказании амбулаторно-поликлинической помощи - в соответствии с утверждаемым 

уполномоченным органом перечнем лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 

специализированных лечебных продуктов для бесплатного и (или) льготного обеспечения 

отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями). 

 

Глава 16. Права и обязанности в области здравоохранения и гарантии их обеспечения 

  Статья 89. Права детей 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001262579
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005888812
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004613751
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004722212
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005995291
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004752942
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005334604
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005927233


8 
 

4. Дети с ограниченными возможностями, а также ВИЧ-инфицированные, больные СПИД 

имеют право на получение бесплатной медико-педагогической коррекционной поддержки в 

организациях образования, здравоохранения в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан в области здравоохранения. 

ВИЧ-инфицированные дети имеют право на пребывание в домах ребенка и иных 

медицинских и учебно-воспитательных организациях общего назначения. 

Статья 95. Врачебная тайна 

1. Информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья 

гражданина, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и 

(или) лечении, составляют врачебную тайну. 

2. Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, лицами, 

которым они стали известны при обучении, исполнении профессиональных, служебных и иных 

обязанностей, кроме случаев, установленных пунктами 3 и 4 настоящей статьи. 

3. С согласия пациента или его законного представителя допускается передача сведений, 

составляющих врачебную тайну, другим физическим и (или) юридическим лицам в интересах 

обследования и лечения пациента, для проведения научных исследований, использования этих 

сведений в учебном процессе и иных целях. 

4. Представление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или 

его законного представителя допускается в следующих случаях: 

1) в целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за своего состояния 

выразить свою волю; 

2) при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 

в том числе при донорстве крови и ее компонентов; 

3) по запросу органов дознания и предварительного следствия, прокурора, адвоката и (или) 

суда в связи с проведением расследования или судебного разбирательства; 

4) при оказании медицинской помощи несовершеннолетнему или недееспособному лицу 

для информирования его законных представителей; 

5) при наличии оснований полагать, что вред здоровью гражданина причинен в результате 

противоправных деяний. 

6) при обнаружении у гражданина психических отклонений и склонностей к сексуальному 

насилию. 

5. Не допускаются без разрешения физических лиц (пациентов) сбор и обработка 

персональных данных, касающихся их частной жизни, для формирования электронных 

информационных ресурсов, содержащих персональные данные физических лиц (пациентов), 

кроме случаев, связанных с донорством крови и ее компонентов. 

Не допускается подключение электронных информационных ресурсов, содержащих 

персональные данные физических лиц (пациентов), к сетям телекоммуникаций, связывающим их 

с другими базами данных, без разрешения физических лиц (пациентов) при использовании 

персональных данных, касающихся их частной жизни, кроме случаев, связанных с донорством 

крови и ее компонентов, а также запросами правоохранительных, специальных государственных 

и иных органов по предоставлению информации в форме электронного документа, 

составляющей врачебную тайну, о состоянии на диспансерных учетах лиц, страдающих 

опасными для общества расстройствами и заболеваниями, включая стойкие нарушения психики, 

алкогольную, наркотическую и иные виды зависимости, склонность к совершению агрессии и 

насильственных действий. За незаконный сбор и обработку персональных данных, касающихся 

частной жизни физических лиц (пациентов), должностные лица несут ответственность, 

предусмотренную законами Республики Казахстан. 

Глава 19. Оказание медико-социальной помощи ВИЧ-инфицированным и больным 

СПИД 

  Статья 112. Гарантии государства в вопросах профилактики, диагностики и лечения 

ВИЧ-инфекции и СПИД 

ВИЧ-инфицированным и больным СПИД государством гарантируются: 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000778804
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003498114
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004113265
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1) доступность и качество конфиденциального медицинского обследования на бесплатной 

основе, обеспечение динамического наблюдения, предоставление психосоциальных, 

юридических и медицинских консультаций; 

2) медицинская помощь и лекарственное обеспечение в пределах гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи; 

3) социальная и правовая защита; 

4) недопущение каких-либо форм дискриминации в связи с характером заболевания; 

5) осуществление профилактических мероприятий по снижению риска передачи ВИЧ-

инфекции от матери к плоду. 

  Статья 113. Социальная защита лиц, зараженных ВИЧ или больных СПИД 

1. Детям, инфицированным ВИЧ или больным СПИД, обеспечивается обучение в школе и 

других учебных заведениях. 

2. Не допускаются увольнение с работы, отказ в приеме на работу, в детские дошкольные 

учреждения и учебные заведения, а также ущемление иных прав и законных интересов лиц, 

зараженных ВИЧ или больных СПИД, равно как ущемление жилищных и иных прав их родных и 

близких. 

Медицинские работники, зараженные ВИЧ, выполняющие медицинские манипуляции, 

связанные с нарушением целостности кожных покровов или слизистых, подлежат переводу на 

другую работу, не связанную с нарушением целостности кожных покровов или слизистых. 

3. Лица, заражение ВИЧ или заболевание СПИД которых произошло в результате 

ненадлежащего исполнения своих обязанностей медицинскими работниками и работниками 

сферы бытового обслуживания, имеют право на возмещение вреда, причиненного жизни или 

здоровью, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

  Статья 114. Профилактика ВИЧ-инфекции 

Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции осуществляются путем: 

1) разработки и реализации целевых профилактических и образовательных программ для 

различных групп населения; 

2) информирования населения через средства массовой информации об эпидемической 

ситуации по ВИЧ-инфекции и о мерах профилактики; 

3) разработки и распространения информационных материалов для различных групп 

населения; 

4) реализации программ по защите от заражения ВИЧ-инфекцией половым путем и через 

кровь; 

5) создания пунктов доверия, дружественных кабинетов для проведения психологического, 

юридического и медицинского консультирований; 

6) обеспечения безопасности при оказании населению услуг, связанных с нарушением 

целостности кожных покровов и слизистых. 

  Статья 115. Обследование на ВИЧ 

1. Граждане Республики Казахстан и оралманы имеют право на добровольное анонимное и 

(или) конфиденциальное медицинское обследование и консультирование по вопросам ВИЧ-

инфекции на бесплатной основе в порядке, определяемом уполномоченным органом. 

2. Обязательному конфиденциальному медицинскому обследованию на наличие ВИЧ-

инфекции подлежат: 

1) доноры и реципиенты крови, ее компонентов, тканей и (или) органов (части органов), 

половых клеток; 

2) лица на основании запросов органов прокуратуры, следствия и суда; 

3) лица по клиническим и эпидемиологическим показаниям в соответствии с правилами, 

утвержденными уполномоченным органом. 

3. Иностранцы и лица без гражданства, проживающие на территории Республики 

Казахстан, в случае уклонения от обследования на наличие ВИЧ выдворяются за пределы 

Республики Казахстан. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004686488
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000009703
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004624328
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004686488
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004686488
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Сотрудники дипломатических, представительских и консульских учреждений иностранных 

государств и иные лица, пользующиеся на территории Республики Казахстан дипломатическими 

привилегиями и иммунитетом, проходят обследование на наличие ВИЧ только с их согласия. 

Предложение о необходимости их обследования уполномоченный орган предварительно 

согласовывает с Министерством иностранных дел Республики Казахстан. 

4. Освидетельствование несовершеннолетних и недееспособных лиц проводится с согласия 

их законных представителей или по их желанию. 

5. Организации здравоохранения, выявившие при медицинском обследовании факт ВИЧ-

инфекции, письменно уведомляют обследуемого о полученном результате, информируют о 

необходимости соблюдения мер предосторожности, направленных на охрану собственного 

здоровья и здоровья окружающих, а также предупреждают об административной и уголовной 

ответственности за уклонение от лечения и заражение других лиц. 

  

  Глава 31.  Права и обязанности, трудовые отношения, Кодекс чести медицинских и 

фармацевтических работников 

Статья 182. Права и обязанности медицинских и фармацевтических работников 

5. Заражение ВИЧ медицинских и фармацевтических работников организаций 

здравоохранения, работающих с материалом, зараженным ВИЧ, при исполнении служебных и 

профессиональных обязанностей относится к профессиональным заболеваниям. 

Данным лицам на период временной нетрудоспособности в связи с профессиональным 

заболеванием назначается социальное пособие по временной нетрудоспособности в соответствии 

с трудовым законодательством Республики Казахстан. 

Медицинские и другие работники, исполнение служебных обязанностей которых может 

привести к профессиональному заболеванию СПИД, подлежат обязательному социальному 

страхованию. 

Медицинские работники, служащие и технические работники, непосредственно занятые 

профилактической, лечебно-диагностической и научно-исследовательской работой, связанной с 

ВИЧ/ СПИД, имеют право на сокращенный шестичасовой рабочий день, дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью двадцать четыре календарных дня, дополнительную 

оплату труда за профессиональную вредность в размере шестидесяти процентов от 

должностного оклада. 

 

 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 ОТ 3 ИЮЛЯ 2014 ГОДА № 226-V 

(по состоянию на 09.01.2018 года) 

  

Глава 1. Уголовные правонарушения против личности 

Статья 118. Заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД) 

1. Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ/СПИД наказывается 

штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными 

работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста 

восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шестидесяти суток. 

2. Заражение другого лица ВИЧ/СПИД лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное в отношении 

двух или более лиц либо в отношении заведомо несовершеннолетнего, наказывается лишением 

свободы на срок от четырех до восьми лет. 

Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой или второй 

настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности в случае, если другое лицо, 

поставленное в опасность заражения либо зараженное ВИЧ/СПИД, было своевременно 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004113616
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004096086
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004096086
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004865655
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предупреждено о наличии у первого этой болезни и добровольно согласилось совершить 

действия, создавшие опасность заражения. 

  Статья 120. Изнасилование 

1. Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его 

применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния 

потерпевшей, –  наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.   

         2. Изнасилование:   

1) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;   

2) соединенное с угрозой убийством, а также совершенное с особой жестокостью по отношению 

к потерпевшей или к другим лицам;   

3) повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием;   

4) совершенное неоднократно, –  наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.   

        3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:   

1) повлекли по неосторожности смерть потерпевшей;   

2) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, заражение ее 

ВИЧ/СПИД или иные тяжкие последствия;   

3) совершены в отношении заведомо несовершеннолетней;   

4) совершены в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков;   

5) совершены в отношении несовершеннолетней родителем, педагогом либо иным лицом, на 

которое законом Республики Казахстан возложены обязанности по ее воспитанию;   

6) совершены преступной группой, –    

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 

десять лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 5), с пожизненным 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью.   

        4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если 

они совершены в отношении заведомо малолетней, –    

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с пожизненным 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью либо пожизненным лишением свободы. 

Статья 121. Насильственные действия сексуального характера 

1. Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением 

насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо 

с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей) –   

наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.   

         2. Те же деяния:   

1) совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;   

2) соединенные с угрозой убийством, а также совершенные с особой жестокостью по отношению 

к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам;   

3) повлекшие заражение потерпевшего (потерпевшей) венерическим заболеванием;   

4) совершенные неоднократно, –  наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти 

лет.   

         3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:   

1) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей);   

2) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего 

(потерпевшей), заражение его (ее) ВИЧ/СПИД или иные тяжкие последствия;   

3) совершены в отношении заведомо несовершеннолетнего лица;   

4) совершены в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков;   

5) совершены в отношении несовершеннолетнего лица родителем, педагогом либо иным лицом, 

на которое законом Республики Казахстан возложены обязанности по его воспитанию;   

6) совершены преступной группой, –   наказываются лишением свободы на срок от десяти до 
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пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью сроком на десять лет или без такового, а в случаях, 

предусмотренных пунктом 5), с пожизненным лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью.  

Глава 12. Медицинские уголовные правонарушения 

 Статья 317. Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей 

медицинским или фармацевтическим работником 

5. Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, 

а равно работником организации бытового или иного обслуживания населения вследствие 

небрежного или недобросовестного отношения к ним, если это деяние повлекло заражение 

другого лица ВИЧ/СПИД, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет. 

  Статья 321. Разглашение врачебной тайны 

1. Разглашение медицинским работником без профессиональной или служебной 

необходимости сведений о заболевании или результатах медицинского освидетельствования 

пациента, выразившееся в сообщении сведений о наличии у лица ВИЧ/СПИД, наказывается 

штрафом в размере до трехсот месячных расчетных показателей либо исправительными 

работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот 

сорока часов, либо арестом на срок до семидесяти пяти суток, с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

  

 

КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  ОТ 5 ИЮЛЯ 2014 ГОДА № 

235-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.05.2018г.) 

  

Глава 24. Административные правонарушения, посягающие на общественную 

безопасность и здоровье населения  

Статья 429. Уклонение от медицинского обследования и лечения лиц, находящихся в 

контакте с ВИЧ-инфицированными, больными СПИДом, венерическими болезнями, 

туберкулезом, а также лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные 

вещества без назначения врача 

1. Уклонение от медицинского обследования и лечения лиц, находящихся в контакте с 

ВИЧ-инфицированными, больными СПИДом, венерическими болезнями, туберкулезом, 

продолжающееся после письменного предупреждения, сделанного учреждением 

здравоохранения, - 

влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей. 

2. Уклонение от медицинского обследования и лечения лиц, признанных больными 

алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией либо в отношении которых имеются достаточные 

данные о том, что они без назначения врача употребляют наркотические средства или 

психотропные вещества, - 

влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей. 

Статья 430. Уклонение от лечения лиц с заболеваниями, представляющими опасность для 

окружающих 

1. Отказ от приема лекарственных средств и иное уклонение от лечения лиц с 

заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, перечень которых определяется 

Правительством Республики Казахстан, а также лиц, находившихся в контакте с ними и 

нуждающихся в профилактическом лечении, продолжающиеся после письменного 

предупреждения, сделанного учреждением здравоохранения, - 

влекут штраф в размере пяти месячных расчетных показателей. 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34393577
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2. Уклонение родителей или лиц, их заменяющих, от лечения несовершеннолетних детей с 

заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, перечень которых определяется 

Правительством Республики Казахстан, - 

влечет штраф на физических лиц в размере десяти месячных расчетных показателей. 

Статья 431. Сокрытие лицами с заболеваниями, представляющими опасность для 

окружающих, источника заражения и лиц, находившихся с ними в контакте 

Сокрытие лицами с заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, 

источника заражения и лиц, находившихся с ними в контакте, создающее опасность заражения 

этими болезнями других лиц, - 

влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей. 

 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 15 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА № 

176 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН "ДЕНСАУЛЫҚ" НА 2016 - 2019 

ГОДЫ 

 

  В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 

"О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года" ПОСТАНОВЛЯЮ: 

      1. Утвердить прилагаемую Государственную программу развития здравоохранения 

Республики Казахстан "Денсаулық" на 2016 - 2019 годы (далее - Программа). 

      2. Правительству Республики Казахстан: 

      1) в месячный срок разработать и утвердить План мероприятий по реализации Программы по 

согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан; 

      2) представлять в Администрацию Президента Республики Казахстан результаты 

мониторинга и оценки реализации Программы в сроки и порядке, 

определяемые Указом Президента Республики Казахстан от 4 марта 2010 года № 931 "О 

некоторых вопросах дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в 

Республике Казахстан". 

3. Центральным государственным органам и местным исполнительным органам принять 

меры по реализации Программы. 

       4. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 "Об 

утверждении Перечня государственных программ" (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 25-

26, ст. 185) следующее дополнение: 

        Перечень государственных программ, утвержденный вышеназванным Указом, дополнить 

строкой, порядковый номер 13, следующего содержания: 

      " 

13. Государственная программа 

развития здравоохранения 

Республики Казахстан 

"Денсаулық" на 2016-2019 

годы 

Министерство 

здравоохранения и 

социального развития 

Республики Казахстан 

до 15 

ноября 

2015 

года 

2016-

2019 

годы 

до 31 

декабря 

2015 года 

      ". 

       5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента 

Республики Казахстан. 

       6. Настоящий Указ вводится в действие с 1 января 2016 года. 

 

Президент 

 

Республики Казахстан                                                                               Н. Назарбаев 

 

               

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34393577
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34393577
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U100000922_#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U100000931_#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U100000957_#z0
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  Утверждена 

               Указом Президента 

               Республики Казахстан 

    от 15 января 2016 года № 176 

 

Государственная Программа развития здравоохранения Республики Казахстан  

"Денсаулық" на 2016 — 2019 годы 

1. Паспорт Программы 

Наименование 

программы 

Государственная программа развития здравоохранения Республики 

Казахстан "Денсаулық" на 2016-2019 годы (далее - Программа) 

Основания для 

разработки 

Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 

922 "О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 

2020 года"; 

Послание Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. 

народу Казахстана от 14 декабря 2012 года "Стратегия "Казахстан-

2050": новый политический курс состоявшегося государства"; 

Послание Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. 

народу Казахстана от 11 ноября 2014 года "Нурлы жол - путь в 

будущее"; 

Национальный план Президента Республики Казахстан Назарбаева 

Н.А. "100 конкретных шагов по реализации пяти 

институциональных реформ" 

Государственный 

орган, 

ответственный за 

разработку 

Программы 

Министерство здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан 

Цель Программы Укрепление здоровья населения для обеспечения устойчивого 

социально-экономического развития страны 

Задачи Развитие системы общественного здравоохранения; 

совершенствование профилактики и управления заболеваниями; 

повышение эффективности управления и финансирования системы 

здравоохранения; 

повышение эффективности использования ресурсов и 

совершенствование инфраструктуры отрасли 

Сроки 

реализации 

2016-2019 годы 

Целевой 

индикатор 

К 2020 году уровень ожидаемой продолжительности жизни 

достигнет 73 лет 

Источники и 

объемы 

финансирования 

На реализацию Программы в 2016-2019 годах будут направлены 

средства государственного бюджета и фонда обязательного 

социального медицинского страхования, а также другие средства, 

не запрещенные законодательством Республики Казахстан. Общие 

затраты из государственного бюджета на реализацию Программы 

составят 1 969 729 500 тыс. тенге. 

Цель: Укрепление здоровья населения для обеспечения устойчивого социально-   

экономического развития страны. 

Программные цели 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U100000922_#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1200002050#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K14002014_2#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000100#z0
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1. Внедрение новой политики по охране здоровья общества на основе интегрированного 

подхода к профилактике и управлению болезнями. 

2. Модернизация национальной системы здравоохранения, ориентированной на 

эффективность, финансовую устойчивость и поддержку социально-экономического роста. 

Программная цель 1: Внедрение новой политики по охране здоровья общества на основе 

интегрированного подхода к профилактике и управлению болезнями. Достижение данной цели 

будет измеряться следующим целевым индикатором: 

Для решения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

Задача 1: Развитие системы общественного здравоохранения 

Достижение данной задачи будет измеряться следующими показателями прямых 

результатов: 

№ 

п/п 

Показатели 

результатов 

ед. 

изм. 

Источники 

информаци

и 

Ответственны

е 

за исполнение 

2014 

(факт) 

2015 

(оцен

ка) 

2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 Распространенность 

ВИЧ-инфекции в 

возрастной группе 

15-49 лет в пределах 

0,2-0,6% 

% Ведомствен

ная 

статистичес

кая 

отчетность 

МЗСР 

МЗСР, МНЭ, 

акиматы, 

городов 

Алматы и 

Астаны, 

областей 

0,168 0,21 0,26 0,33 0,41 0,51 

 

Основными направлениями данной Программы являются: 

1) развитие общественного здравоохранения как основы охраны здоровья населения; 

2) интеграция всех служб здравоохранения вокруг нужд населения на основе модернизации 

и приоритетного развития ПМСП; 

3) обеспечение качества медицинских услуг; 

4) реализация Национальной политики лекарственного обеспечения; 

5) совершенствование системы здравоохранения на основе внедрения солидарности и 

повышения ее финансовой устойчивости; 

6) повышение эффективности управления человеческими ресурсами в отрасли 

здравоохранения; 

7) обеспечение дальнейшего развития инфраструктуры здравоохранения на основе 

государственно-частного партнерства и современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 16 

МАРТА 2016 ГОДА № 143 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  «ДЕНСАУЛЫҚ» НА 2016 - 

2019 ГОДЫ» 

 

В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 15 января 2016 года № 176 

«Об утверждении Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан 

«Денсаулық» на 2016 - 2019 годы и внесения дополнения в Указ Президента Республики 

Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 «Об утверждении Перечня государственных программ» 

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Государственной программы 

развития здравоохранения Республики Казахстан "Денсаулық" на 2016 - 2019 годы (далее - План 

мероприятий). 

2. Центральным государственным и местным исполнительным органам: 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1100000041#z13
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1) обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий; 

2) представлять информацию о ходе реализации Плана мероприятий в Министерство 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан один раз в год до 15 февраля 

года, следующего за отчетным. 

3. Министерству здравоохранения и социального развития Республики Казахстан 

представлять сводный отчет о реализации Плана мероприятий в уполномоченный орган по 

государственному планированию один раз в год до 10 марта года, следующего за отчетным. 

4. Уполномоченному органу по государственному планированию по итогам проведенного 

мониторинга на основании отчета о реализации Государственной программы развития 

здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016 – 2019 годы, представленного 

Министерством здравоохранения и социального развития Республики Казахстан, сформировать 

проект заключения и представить вместе с отчетом о реализации в Правительство Республики 

Казахстан до 25 марта года, следующего за отчетным. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан. 

6. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания. 

 

    Премьер-Министр 

    Республики Казахстан                                                           К. Масимов 

 

 

 
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 16 НОЯБРЯ 2015 ГОДА № 405-V «ОБ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СОЦИАЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ» 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2018 г.) 

 

Статья 2. Сфера действия настоящего Закона 

2. Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики 

Казахстан, а также оралманы пользуются правами и несут обязанности в системе обязательного 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1000001113#z13
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социального медицинского страхования наравне с гражданами Республики Казахстан, если иное 

не предусмотрено настоящим Законом. 

3. Иностранцы и члены их семей, временно пребывающие на территории Республики 

Казахстан в соответствии с условиями международного договора, ратифицированного 

Республикой Казахстан, пользуются правами и несут обязанности в системе обязательного 

социального медицинского страхования наравне с гражданами Республики Казахстан, если иное 

не предусмотрено законами и международными договорами. 

Членами семьи иностранцев являются совместно проживающие супруг (супруга) и дети. 

Статья 7. Медицинская помощь в системе обязательного социального медицинского 

страхования 

1. В системе обязательного социального медицинского страхования предоставляются: 

1) амбулаторно-поликлиническая помощь (за исключением медицинской помощи при 

социально значимых заболеваниях, заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, 

по перечню, определяемому уполномоченным органом), включающая: 

  первичную медико-санитарную помощь; 

  консультативно-диагностическую помощь по направлению специалиста первичной медико-     

санитарной помощи и профильных специалистов; 

2) стационарная помощь (за исключением медицинской помощи при социально значимых 

заболеваниях, заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, по перечню, 

определяемому уполномоченным органом): 

по направлению специалиста первичной медико-санитарной помощи или медицинской 

организации в рамках планируемого количества случаев госпитализации; 

по экстренным показаниям - вне зависимости от наличия направления специалиста первичной 

медико-санитарной помощи или медицинской организации; 

         3) стационарозамещающая помощь (за исключением медицинской помощи при социально 

значимых заболеваниях, заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, по 

перечню, определяемому уполномоченным органом) - по направлению специалиста первичной 

медико-санитарной помощи или медицинской организации. 

 

 

ПРИКАЗ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН от 25 

августа 2017 года № 648 «О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО 

ВОПРОСАМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ» 

 

В целях межведомственного взаимодействия и координации вопросов по профилактике, 

диагностике и лечению ВИЧ-инфекции ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Координационный совет по вопросам ВИЧ-инфекции в составе 

согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить Положение о Координационном совете по вопросам ВИЧ-инфекции 

согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

  

 Министр                                                Е. Биртанов 
  

Приложение 1 

к приказу Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 25 августа 2017 года № 648 

  

Состав Координационного совета по вопросам ВИЧ-инфекции 
  

Актаева - Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан, 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005874598
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34144264#sub_id=1
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34144264#sub_id=100
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34144264
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Лязат Мейрашевна председатель 

Тулегалиева 

Ажар Гинаятовна 

- директор Департамента организации медицинской помощи 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан, 

заместитель председателя 

Сарсенбаева 

Гульнар Едиловна 

- руководитель управления медицинской помощи при 

социально-значимых заболеваниях Департамента 

организации медицинской помощи Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан, секретарь 

Бекшин 

Жандарбек Мухтарович 

- председатель Комитета охраны общественного здоровья 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан 

Бюрабекова 

Людмила Витальевна 

- председатель Комитета фармации Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан 

Аюбаев 

Мейрам Ахатович 

- заместитель председателя Комитета уголовно-

исполнительной системы Министерства внутренних дел 

Республики Казахстан (по согласованию) 

Есмагамбетова 

Айжан Серикбаевна 

- директор Департамента стратегического развития и 

общественного здравоохранения Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан 

Каптагаева 

Айгуль Кайратовна 

- директор Департамента науки и человеческих ресурсов 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан 

Айыпханова 

Айнур Токсановна 

- генеральный директор государственного предприятия на 

праве хозяйственного ведения «Республиканский центр 

развития здравоохранения» Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан (по согласованию) 

Негай 

Николай Анатольевич 

- генеральный директор государственного предприятия на 

праве хозяйственного ведения «Республиканский научно-

практический центр психического здоровья» 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан (по 

согласованию) 

Аденов 

Малик Молдабекович 

- директор государственного предприятия на праве 

хозяйственного ведения «Национальный научный центр 

фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан (по согласованию) 

Баттакова  

Жамиля Еркиновна 

- Директор государственного предприятия на праве 

хозяйственного ведения «Национальный центр проблем 

формирования здорового образа жизни»  Министерства 

здравоохранения Республики (по согласованию) 

Мирзахметова  

Динара Досалыевна 

- директор государственного предприятия на праве 

хозяйственного ведения «Научный центр акушерства, 

гинекологии и перинаталогии» Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан (по согласованию) 

Колпакова Татьяна - исполнительный директор странового офиса ВОЗ в 

Республике Казахстан (по согласованию) 

Голиусов Александр  - директор офиса Объединенной Программы Организации 

Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу в Казахстане (по 

согласованию) 

Оксамитный Юрий  - представитель Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в 

Республике Казахстан (по согласованию) 

Айтмагамбетова Индира 

Абдраковна 

- исполнительный директор регионального офиса Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC) в Центральной Азии 

(по согласованию) 

Есимов Даулетхан  председатель Правления “Национальная Палата 
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Сергазиевич Здравоохранения” (по согласованию) 

Кульжанов Максут 

Каримович 

- председатель правления «Республиканская медицинская 

палата (по согласованию) 

Уралов Санджар 

Касымович 

 управляющий директор, член Правления ТОО «СК-

Фармация» (по согласованию) 

Аманжолов Нурали 

Хамракулович 

- Президент объединения «Казахстанский союз людей, 

живущих с ВИЧ» (по согласованию) 

Туменова Бахыт 

Ниязбековна 

- президент Общественного фонда «Аман Саулык» (по 

согласованию) 

 

 

ПРИКАЗ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 27 

НОЯБРЯ 2017 ГОДА № 882 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ МИНИСТРА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН от 

28 апреля 2015 года №284 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НОРМАТИВА 

СЕТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

 

В соответствии с подпунктом 86) пункта 1 статьи 7 Кодекса Республики Казахстан от 

18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан от 28 апреля 2015 года № 284 "Об утверждении государственного норматива 

сети организаций здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов под № 11231, опубликован 19 июня 2015 года в 

информационно-правовой системе "Әділет") следующее изменение: 

государственный норматив сети организаций здравоохранения, утвержденный 

указанным приказом изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. Департаменту инвестиционной политики Министерства здравоохранения Республики 

Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить: 

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан; 

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего 

приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском 

языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 

"Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и 

включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики 

Казахстан; 

3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего 

приказа направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные 

издания; 

4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан после его официального опубликования; 

5) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего 

приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент 

юридической службы Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об 

исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3) и 4) настоящего пункта. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра 

здравоохранения Республики Казахстан Цой А.В. 

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования.  

  

            Министр                                                 Е. Биртанов 
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Приложение  

к приказу Министра здравоохранения  

Республики Казахстан 

от 27 ноября 2017 года № 882 

 

  Утвержден приказом  

Министра здравоохранения и  

социального развития 

Республики Казахстан 

от 28 апреля 2015 года № 284 

  

  

Государственный норматив сети организаций здравоохранения 

      1. На районном уровне: 

      1) организации здравоохранения и (или) их структурные подразделения, оказывающие 

амбулаторно-поликлиническую помощь: 

      медицинский пункт, создаваемый в каждом населенном пункте (сельском округе) с 

численностью среднегодового населения от 50 (пятьдесят) до 800 (восемьсот) человек*; 

      фельдшерско-акушерский пункт, создаваемый в каждом населенном пункте (сельском 

округе) с количеством населения от 800 (восемьсот) до 1500 (одна тысяча пятьсот) человек; 

      врачебная амбулатория, создаваемая в населенном пункте (сельском округе) с 

количеством прикрепленного населения от 1500 (одна тысяча пятьсот) до 10000 (десять 

тысяч) человек; 

      центр первичной медико-санитарной помощи, создаваемый в населенном пункте 

(сельском округе) с количеством прикрепленного населения от 10000 (десять тысяч) до 

30000 (тридцать тысяч) человек; 

      районная поликлиника, создаваемая в районном центре в составе районной больницы 

или межрайонной больницы; 

      номерная районная поликлиника, создаваемая при районной больнице в районе, 

имеющем сельские населенные пункты с численностью населения от 30 000 (тридцать 

тысяч) и выше; 

      2) организации здравоохранения и (или) их структурные подразделения, оказывающие 

стационарную помощь: 

      районная больница, создаваемая в районном центре и городах районного значения**; 

      номерная районная больница, создаваемая в районе, имеющем сельские населенные 

пункты с численностью населения от 30000 (тридцать тысяч) и выше; 

      многопрофильная межрайонная больница, создаваемая на базе существующей районной 

больницы для обслуживания населения нескольких близлежащих районов с численностью 

обслуживаемого населения от 50000 (пятьдесят тысяч) и выше**; 

      реабилитационная, паллиативная помощь, сестринский уход организуются в форме 

структурного подразделения (койки) районной или межрайонной больницы; 

      3) в районах организация, осуществляющая деятельность в сфере патологической 

анатомии (цитопатологии), создается как централизованное патологоанатомическое 

отделение в структуре районной или межрайонной больницы; 

      4) скорая медицинская помощь организовывается в форме структурного подразделения 

областной станции скорой медицинской помощи; 
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      5) республиканские организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в 

сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения: 

      структурные подразделения национального центра экспертизы, создаваемые на 

районном уровне; 

      отделения противочумных учреждений, создаваемые в природных очагах 

инфекционных заболеваний. 

      2. На городском уровне: 

      1) организации здравоохранения и (или) их структурные подразделения, оказывающие 

амбулаторно-поликлиническую помощь: 

      врачебная амбулатория, создаваемая в городах в пределах зоны территориального 

обслуживания с численностью прикрепленного населения от 1500 (одна тысяча пятьсот) до 

10000 (десять тысяч) человек; 

      центр первичной медико-санитарной помощи, создаваемый в городах в пределах зоны 

территориального обслуживания с численностью прикрепленного населения от 10000 

(десять тысяч) до 30000 (тридцать тысяч) человек; 

      городская поликлиника (далее - ГП), создаваемая в городах с численностью 

прикрепленного населения в пределах зоны территориального обслуживания более 30000 

(тридцать тысяч) человек, но не менее одной ГП; 

      первичный центр психического здоровья создается в составе ГП с численностью 

прикрепленного населения от 60000 (шестьдесят тысяч) человек и выше, в том числе для 

обслуживания населения одной или нескольких близлежащих амбулаторно-

поликлинических организаций; 

      стоматологическая поликлиника, создаваемая в городе республиканского значения и 

столице; 

      консультативно-диагностический центр как структурное подразделение 

многопрофильной больницы в городе республиканского значения и столице; 

      2) организации здравоохранения и (или) их структурные подразделения, оказывающие 

стационарную помощь: 

      городская больница, создаваемая в городах с населением менее 100000 (сто тысяч) 

человек; 

      многопрофильная городская больница, создаваемая в городе республиканского 

значения, столице и в городах, для обслуживания населения близлежащих районов с 

численностью обслуживаемого населения более 100000 (сто тысяч); 

      многопрофильная городская детская больница, создаваемая в городах с населением 

более 300000 (триста тысяч) человек, в городе республиканского значения и столице; 

      центр психического здоровья, создаваемый в городе республиканского значения и 

столице; 

      противотуберкулезный диспансер, создаваемый в городе республиканского значения и 

столице; 

      перинатальный (родильное отделение), онкологический, инфекционный, кожно-

венерологический, травматологический, инсультный, ревматологический, 

офтальмологический, кардиологический и кардиохирургический центры создаются как 

структурные подразделения многопрофильных больниц; 

      3) станция скорой медицинской помощи, создаваемая в городе республиканского 

значения и столице. В городах, кроме города республиканского значения и столицы, 

создается как структурное подразделение областной станции скорой медицинской помощи; 

      4) организации восстановительного лечения и медицинской реабилитации – санаторий, 

специализированный санаторий, профилакторий, реабилитационный центр или отделение 

(койки) реабилитации, организуемые при многопрофильной больнице; 

      5) организации, оказывающие паллиативную помощь и сестринский уход – хоспис, 

больница сестринского ухода или отделение, койки, организуемые при многопрофильной 

больнице, противотуберкулезном диспансере; 
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      6) организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере службы крови, 

создаются в городах с населением более 300000 (триста тысяч) человек, в городе 

республиканского значения и столице, при отсутствии в них республиканских организаций 

здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере службы крови; 

      7) организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере 

патологической анатомии (цитопатологии), создаваемые в городе республиканского 

значения и столице, а также в городах с численностью населения более 300000 (триста 

тысяч) человек. В городах с численностью населения менее 300000 (триста тысяч) 

создается как централизованное патологоанатомическое отделение в структуре городской 

или межрайонной больницы; 

      8) организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере профилактики 

ВИЧ/СПИД, создаваемые в городе республиканского значения и столице; 

      9) организации здравоохранения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, от рождения до трех лет, детей с дефектами психического и физического 

развития от рождения до четырех лет, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение семей с риском отказа от ребенка создаваемые в городах республиканского 

значения и столицы; 

      10) организации технического и профессионального, послесреднего образования в 

области здравоохранения, создаваемые в городах, в городе республиканского значения и 

столице; 

      11) республиканские организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в 

сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения: 

      национальный центр экспертизы, создаваемый в столице, со структурными 

подразделениями в столице, городе республиканского значения; 

      научные организации, создаваемые в городе республиканского значения; 

      противочумные учреждения, создаваемые в природных очагах инфекционных 

заболеваний; 

      12) национальный холдинг в области здравоохранения, создаваемый на 

республиканском уровне в столице в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан. 

      3. На областном уровне: 

      1) организации здравоохранения и (или) их структурные подразделения, оказывающие 

амбулаторно-поликлиническую помощь: 

      стоматологическая поликлиника; 

      консультативно-диагностический центр как структурное подразделение 

многопрофильной областной больницы; 

      2) организации здравоохранения и (или) их структурные подразделения, оказывающие 

стационарную помощь: 

      многопрофильная областная больница, создаваемая в областном центре; 

      многопрофильная областная детская больница, создаваемая в областном центре; 

      областной центр психического здоровья, создаваемый в областном центре; 

      областной противотуберкулезный диспансер, создаваемый в областном центре; 

      перинатальный (родильное отделение), онкологический, инфекционный, кожно-

венерологический, травматологический, инсультный, ревматологический, 

офтальмологический, кардиологический и кардиохирургический центры создаются как 

структурные подразделения многопрофильных больниц; 

      3) областная станция скорой медицинской помощи, включающая отделение санитарной 

авиации; 

      4) организации восстановительного лечения и медицинской реабилитации – санаторий, 

специализированный санаторий, профилакторий, реабилитационный центр, или отделение 

(койки) реабилитации, организуемые при многопрофильной больнице; 
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      5) организации, оказывающие паллиативную помощь и сестринский уход – хоспис, 

больница сестринского ухода или отделение, койки, организуемые при многопрофильной 

больнице, противотуберкулезном диспансере; 

      6) организации, осуществляющие деятельность в сфере службы крови; 

      7) организации, осуществляющие деятельность патологической анатомии 

(цитопатологии); 

      8) организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере профилактики 

ВИЧ/СПИД; 

      9) организации здравоохранения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, от рождения до трех лет, детей с дефектами психического и физического 

развития от рождения до четырех лет, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение семей с риском отказа от ребенка создаваемые на областном уровне; 

      10) организации технического и профессионального, послесреднего образования в 

области здравоохранения, создаваемые на областном уровне. 

      Примечание: 

      * медицинский пункт создается в населенном пункте с численностью населения менее 

50 (пятидесяти) человек, при отсутствии медицинской организации в радиусе более 5 

километров в соответствии с подпунктом 7) пункта 2 статьи 9 Кодекса Республики 

Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее 

– Кодекс). 

      ** отделения районной больницы или межрайонной больницы создаются в отдаленных 

сельских населенных пунктах (округах) с численностью обслуживаемого населения не 

менее 5000 (пять тысяч) человек в соответствии с подпунктом 7) пункта 2 статьи 9 Кодекса. 

      Настоящий государственный норматив сети организаций здравоохранения Республики 

Казахстан устанавливает норматив сети организаций здравоохранения Республики 

Казахстан, оказывающих гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, а 

также медицинскую помощь в рамках системы обязательного социального медицинского 

страхования и обеспечивает минимальный социальный стандарт "Обеспечение доступности 

услуг здравоохранения населению" в соответствии со статьей 31 Закона Республики 

Казахстан от 19 мая 2015 года "О минимальных социальных стандартах и их гарантиях". 

 

 

ПРИКАЗ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 3 

ИЮЛЯ 2017 ГОДА № 451 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ МИНИСТРА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН ОТ 21 МАЯ 2015 ГОДА № 367 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

СОЦИАЛЬНО -ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ЗАБОЛЕВАНИЙ, 

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ" 

 

      В целях реализации подпункта 89) пункта 1 статьи 7 Кодекса Республики Казахстан от 

18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" ПРИКАЗЫВАЮ: 

       1. Внести в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан от 21 мая 2015 года № 367 "Об утверждении перечня социально значимых 

заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих" 

(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за 

№ 11512, опубликован в информационно-правовой системе "Әділет" 15 июля 2015 года) 

следующее изменение:  

       перечень социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющим опасность 

для окружающих изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу. 
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      2. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить: 

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан; 

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего 

приказа его направление в периодические печатные издания, а также в Республиканское 

государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр 

правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального 

опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 

Республики Казахстан; 

      3) размещение настоящего приказа на интернет - ресурсе Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан; 

      4) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего 

приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан предоставление в Департамент 

юридической службы Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об 

исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта. 

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице - министра 

здравоохранения Республики Казахстан Актаеву Л.М. 

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования. 

      

      Министр здравоохранения 

      Республики Казахстан 
                              Е. Биртанов  

  

Приложение 

к приказу Министра 

здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 3 июля 2017 года 

№ 451 

  

Утвержден 

приказом Министра 

здравоохранения 

и социального развития 

Республики Казахстан 

от 21 мая 2015 года № 367 

 

Перечень социально-значимых заболеваний и заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих 

 1. Социально-значимые заболевания 

№ Заболевания Коды международной классификации болезней 10 

1.  Туберкулез  A15-A19; 

2. 

Болезнь, вызванная вирусом 

иммунодефицита человека 

(ВИЧ) 

B20-B24; 
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3. 
 Хронические вирусные 

гепатиты и цирроз печени  
В18.0, В18.1, В18.2, В18.8, В19, К74 

       2. Заболевания, представляющие опасность для окружающих 

№ Заболевания Коды международной классификации болезней 10 

1. 

Болезнь, вызванная вирусом 

иммунодефицита человека 

(ВИЧ) 

B20-B24; 

2.  Геморрагические лихорадки  А90-А99; 

 3.   Дифтерия  А36 

 

 

ПРИКАЗ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 19 

ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА № 543 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

БОЛЕЗНЕЙ И ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ СО ЗДОРОВЬЕМ ДЕСЯТОГО 

ПЕРЕСМОТРА В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 
 С целью упорядочения и оптимального использования Международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем Десятого пересмотра в 

информационных системах здравоохранения Республики Казахстана, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1) коды Международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем Десятого пересмотра (далее - МКБ-10), рекомендуемые для 

кодирования основной причины смерти и болезней в медицинских организациях, согласно 

приложению 1 к настоящему приказу; 

2) инструкцию по применению МКБ-10 в информационных системах здравоохранения 

Республики Казахстана согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

2. Начальникам управлений здравоохранения областей, городов Астаны, Алматы и 

руководителям республиканских организаций здравоохранения, научно-исследовательских 

институтов и научных центров руководствоваться данной инструкцией при кодировании 

болезней и причин смерти. 

3. Директору ТОО «Мединформ» (Нугуманов Т.К.) обеспечить доработку 

программного обеспечения в соответствии с утвержденной инструкцией. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на вице-министра 

здравоохранения Вощенкову Т.А. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2010 года. 

  

  

Министр Ж. Доскалиев 
  

Приложение 1 

к приказу Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 19 октября 2009 года № 543 

  
коды 

МКБ-10 

Наименование нозологий 1 поле диагноза 2 поле 

диагноза 

осложнение* 

КЛАСС 1 Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 

(А00-В99) 

      

 ………………………………………………………      

jl:30546799.1%20
jl:30546799.0%20
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В20 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ), проявляющаяся в виде 

да     

В20.0 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями 

микобактериальной инфекции 

да     

В20.1 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других 

бактериальных инфекций 

да     

В20.2 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями 

цитомегаловирусного заболевания 

да     

В20.3 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других 

вирусных инфекций 

да     

В20.4 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями кандидоза да     

В20.5 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других 

микозов 

да     

В20.6 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями пневмонии, 

вызванной Pneumocystis carinii 

да     

В20.7 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями 

множественных инфекций 

да     

В20.8 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других 

инфекционных и паразитарных болезней 

да     

В20.9 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями неуточненных 

инфекционных и паразитарных 

да     

В21 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ), проявляющаяся в виде 

да     

В21.0 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями саркомы 

Капоши 

да     

В21.1 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями лимфомы 

Беркитта 

да     

В21.2 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других 

неходжкинских лимфом 

да     

В21.3 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других 

злокачественных новообразований ли 

да     

В21.7 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями 

множественных злокачественных новообразований 

да     

В21.8 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других 

злокачественных новообразований 

да     

В21.9 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями неуточненных 

злокачественных новообразований 

да     

В22 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ), проявляющаяся в виде 

да     

В22.0 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями 

энцефалопатии 

да     

В22.1 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями 

лимфатического интерстициального пневмонии 

да     

В22.2 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями изнуряющего 

синдрома 

да     

В22.7 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями 

множественных болезней, классифицирован 

да     

В23 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ), проявляющаяся в виде 

да     

В23.0 Острый ВИЧ-инфекционный синдром да     

В23.1 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями 

(персистентной) генерализованной лимфаденопатии 

да     

В23.2 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями 

гематологических и иммунологических нарушений 

да     

В23.8 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других 

уточненных состояний 

да     

В24 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ), неуточненная 

да     
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ПРИКАЗ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  ОТ 4 

АВГУСТА 2017 ГОДА № 589 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТРА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН ОТ 13 МАЯ 2015 ГОДА № 344 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И 

ОРАЛМАНАМИ ГАРАНТИРОВАННОГО ОБЪЕМА БЕСПЛАТНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"  
 

       В соответствии с подпунктом 77) пункта 1 статьи 7 Кодекса Республики Казахстан от 

18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" ПРИКАЗЫВАЮ: 

       1. Внести в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан от 13 мая 2015 года № 344 "Об утверждении Правил обеспечения получения 

гражданами Республики Казахстан и оралманами гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов под № 11361 опубликован в Информационно- правовой 

системе "Әділет" 30 июня 2015 года) следующие изменения: 

      заголовок приказа изложить в следующей редакции: 

      "Об утверждении Правил получения гражданами Республики Казахстан, оралманами, а 

также иностранцами и лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории 

Республики Казахстан, гарантированного объема бесплатной медицинской помощи"; 

       пункт 1 изложить в следующей редакции: 

      "1. Утвердить прилагаемые Правила получения гражданами Республики Казахстан, 

оралманами, а также иностранцами и лицами без гражданства, постоянно проживающими 

на территории Республики Казахстан, гарантированного объема бесплатной медицинской 

помощи"; 

       Правила обеспечения получения гражданами Республики Казахстан и оралманами 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденные указанным 

приказом, изложить в редакции согласно приложению, к настоящему приказу. 

      2. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить: 

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан; 

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего 

приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском 

языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 

"Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и 

включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики 

Казахстан; 

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан; 

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего 

приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент 

юридической службы Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об 

исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3) настоящего пункта. 

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра 

здравоохранения Республики Казахстан Актаеву Л.М. 

      4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2018 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

     

Министр здравоохранения 

Республики Казахстан                                                                                      Е. Биртанов 

  



28 
 

 Приложение 

к приказу Министра 

здравоохранения 

Республики Казахстан  

от 4 августа 2017 года № 589 

  Утверждены 

приказом Министра 

здравоохранения и социального 

развития  

Республики Казахстан 

от 13 мая 2015 года №344 

  

Правила получения гражданами Республики Казахстан, оралманами, а также 

иностранцами и лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории 

Республики Казахстан, гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 

 Глава 1. Общие положения 

      1. Настоящие правила определяют порядок получения гражданами Республики 

Казахстан, оралманами, а также иностранцами и лицами без гражданства, постоянно 

проживающими на территории Республики Казахстан (далее – население) 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. 

       2. Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (далее - ГОБМП) – объем 

медицинской помощи, предоставляемой за счет бюджетных средств, гражданам 

Республики Казахстан, оралманам, а также иностранцам и лицам без гражданства, 

постоянно проживающим на территории Республики Казахстан в соответствии с 

подпунктом 99) статьи 1 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года "О 

здоровье народа и системе здравоохранения" (далее – Кодекс). 

 Глава 2. Порядок получения гражданами Республики Казахстан, оралманами, а также 

иностранцами и лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории 

Республики Казахстан гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 

       3. В соответствии c пунктом 2 статьи 34 Кодекса в гарантированный объем бесплатной 

медицинской помощи входят: 

      1) скорая медицинская помощь и санитарная авиация; 

      2) амбулаторно-поликлиническая помощь при социально значимых заболеваниях, 

заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, включающая: 

      первичную медико-санитарную помощь; 

      консультативно-диагностическую помощь по направлению специалиста первичной 

медико-санитарной помощи и профильных специалистов; 

      3) стационарная помощь при социально значимых заболеваниях, заболеваниях, 

представляющих опасность для окружающих: 

       по направлению специалиста первичной медико-санитарной помощи или медицинской 

организации в рамках планируемого количества случаев госпитализации уполномоченным 

органом; 

       по экстренным показаниям – вне зависимости от наличия направления специалиста 

первичной медико-санитарной помощи или медицинской организации; 

      4) стационарозамещающая помощь при социально значимых заболеваниях, 

заболеваниях, представляющих опасность для окружающих по направлению специалиста 

первичной медико-санитарной помощи или медицинской организации; 

      5) профилактические прививки. 

 Параграф 1. Порядок получения скорой медицинской помощи и медицинской помощи в 

форме санитарной авиации 

       4. Скорая медицинская помощь предоставляется населению в соответствии с 

подпунктом 3) пункта 1 статьи 10 Кодекса, местным органом государственного управления 
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здравоохранения области (города республиканского значения, столицы), с учетом 

численности, плотности и возрастного состава населения, особенностей застройки, 

насыщенности района промышленными предприятиями, крупными 

сельскохозяйственными комплексами, наличием и состоянием транспортных магистралей, 

интенсивности движения и других особенностей региона. 

      Скорая медицинская помощь в рамках гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи включает: 

      1) оказание медицинской помощи по экстренным показаниям; 

      2) доставку пациентов в медицинские организации по экстренным показаниям, а также 

при необходимости транспортировки органов (части органов) и тканей для последующей 

трансплантации; 

      3) медицинское обеспечение массовых мероприятий (общественные, культурно-

массовые, спортивные) районного, областного, республиканского значения по 

согласованию с уполномоченным органом или местным исполнительным органом. 

      5. Санитарная авиация предоставляется населению для оказания экстренной 

медицинской помощи при невозможности оказания медицинской помощи из-за отсутствия 

специалистов соответствующей квалификации в медицинской организации по месту 

нахождения пациента и (или) медицинского оборудования, либо транспортировки 

больного, а также органов (части органов) и тканей для последующей трансплантации в 

соответствующую медицинскую организацию воздушным и наземным транспортом. 

       Скорая медицинская помощь и медицинская помощь в форме санитарной авиации 

предоставляется в соответствии с Правилами оказания скорой медицинской помощи в 

Республике Казахстан, утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 3 июля 2017 года № 450 (зарегистрированный в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов под № 15473). 

 Параграф 2. Порядок получения амбулаторно-поликлинической помощи при социально 

значимых заболеваниях, заболеваниях, представляющих опасность для окружающих 

      6. Первичная медико-санитарная помощь (далее – ПМСП) оказывается в виде 

доврачебной или квалифицированной медицинской помощи без круглосуточного 

медицинского наблюдения, включающая: 

      1) диагностику и лечение наиболее распространенных заболеваний, а также травм, 

отравлений и других неотложных состояний; 

       2) санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в очагах 

инфекционных заболеваний;  

       3) гигиеническое обучение населения, охрану семьи, материнства, отцовства и детства;  

      4) разъяснительную работу по безопасному водоснабжению и рациональному питанию 

населения. 

      Организация первичной медико-санитарной помощи осуществляется органами местного 

государственного управления. 

       Деятельность организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 

строится по территориальному принципу в целях обеспечения доступности медицинской 

помощи по месту жительства и (или) прикрепления с учетом права выбора медицинской 

организации.  

       Порядок предоставления ПМСП и прикрепление к организациям ПМСП 

осуществляется в соответствии с Правилами оказания ПМСП и Правилами прикрепления 

граждан к организациям первичной медико-санитарной помощи, утвержденными приказом 

Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 

2015 года № 281 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов под № 11268). 

      7. Консультативно-диагностическая помощь (далее – КДП) предоставляется в форме 

специализированной медицинской помощи без круглосуточного медицинского наблюдения 

по направлению специалиста ПМСП и профильных специалистов и оказывается: 
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      1) консультативно-диагностическими центрами; 

      2) консультативно-диагностическими поликлиниками; 

      3) консультативно-диагностическими отделениями. 

       Порядок предоставления населению КДП проводится в соответствии с Правилами 

предоставления консультативно-диагностической помощи утвержденными приказом и.о. 

Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 июля 2015 

года №626 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных 

правовых актов под № 11958). 

 Параграф 3. Порядок получения стационарной помощи 

      8. Стационарная медицинская помощь предоставляется в форме доврачебной, 

квалифицированной, специализированной медицинской помощи, в том числе с 

применением высокотехнологических медицинских услуг, с медицинским наблюдением. 

      Госпитализация пациента в стационар в рамках ГОБМП осуществляется: 

      1) в плановом порядке - по направлению специалистов первичной медико-санитарной 

помощи (далее – ПМСП) или медицинской организации; 

      2) по экстренным показаниям - вне зависимости от наличия направления. 

       В случае госпитализации пациента в стационар оформляется медицинская карта с 

листом назначений (далее – медицинская карта) по форме 003/у, утвержденной приказом 

исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 

2010 № 907 "Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций 

здравоохранения", (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации 

нормативно-правовых актов за № 6697). 

       Порядок предоставления населению стационарной помощи проводится в соответствии 

с Правилами оказания стационарной помощи утвержденными приказом Министра 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 сентября 2015 года 

№ 761 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных 

правовых актов под № 12204). 

 Параграф 4. Порядок получения стационарозамещающей помощи 

      9. Стационарозамещающая помощь предоставляется в форме доврачебной, 

квалифицированной, специализированной медицинской помощи, в том числе с 

применением высокотехнологичных медицинских услуг с медицинским наблюдением. 

       Стационарозамещающая помощь оказывается при социально значимых заболеваниях, 

заболеваниях, представляющих опасность для окружающих согласно перечню заболеваний, 

утвержденным приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан от 21 мая 2015 года № 367(зарегистрированный в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов под № 11512). 

      Стационарозамещающая помощь в дневных стационарах предоставляется субъектами 

здравоохранения, оказывающими амбулаторно-поликлиническую, стационарную помощь, в 

стационарах на дому - субъектами здравоохранения, оказывающими амбулаторно-

поликлиническую помощь. 

      Стационарозамещающая помощь в рамках ГОБМП предоставляется в условиях 

дневного стационара и стационара на дому по направлению специалиста первичной 

медико-санитарной помощи или медицинской организации с результатами лабораторных, 

инструментальных исследований и консультаций профильных специалистов, необходимых 

для лечения данного пациента. Экстренная стационарозамещаюшая помощь оказывается – 

вне зависимости от наличия направления. 

       Стационарозамещающая помощь оказывается согласно Правилам оказания 

стационарозамещающей помощи утвержденными приказом Министра здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан от 17 августа 2017 года № 669 

(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 

под № 12106). 

 Параграф 5. Порядок получения профилактических прививок 
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      10. Население получают профилактические прививки против инфекционных и 

паразитарных заболеваний в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской 

помощи по месту прикрепления к организациям здравоохранения, оказывающих ПМСП. 

      Профилактические прививки проводят юридические лица при наличии лицензии на 

осуществление первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностической и 

(или) стационарной медицинской помощи взрослому и (или) детскому населению. 

      Организация проведения профилактических прививок осуществляется руководителями 

медицинских организаций. 

       Профилактические прививки проводятся в специально оборудованных прививочных 

кабинетах медицинских организаций и (или) организаций образования.  

      Помещения, где проводятся профилактические прививки, обеспечиваются наборами для 

неотложной и противошоковой терапии с инструкцией по их применению. 

       Порядок получения профилактических прививок осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2295 "Об 

утверждении перечня заболеваний, против которых проводятся профилактические 

прививки, Правил их проведения и групп населения, подлежащих плановым прививкам". 

 

ПРИКАЗ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 25 

СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА № 720 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ 

РАБОТНИКОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДОПЛАТА 

ЗА УСЛОВИЯ ТРУДА» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1) перечень должностей медицинских работников центров по профилактике и борьбе 

с синдромом приобретенного иммунодефицита (далее-СПИД), работников научно-

исследовательских организаций, научно-производственных объединений и их структурных 

подразделений, в том числе по производству бактериальных и вирусных препаратов, 

которым устанавливается доплата в размере 60% от должностного оклада за диагностику, 

лечение больных со СПИДом и вирусом иммунодефицита человека (далее-ВИЧ) 

инфицированных, за проведение всех видов лабораторных исследований материалов, за 

производство бактериальных и вирусных препаратов, за проведение научно-

исследовательских работ по проблемам ВИЧ-СПИД согласно приложению 1 к настоящему 

приказу; 

2) перечень организаций и должностей работников, по которым устанавливается 

доплата за особые условия труда согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 30 июля 2010 года № 576 «Об утверждении Правил доплаты за 

квалификационную категорию и Перечня организаций и должностей работников, которым 

устанавливается доплата за условия труда» (зарегистрирован в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов за № 6442, опубликован в газете «Казахстанская 

правда» от 14 сентября 2010 года № 241 (26301). 

3. Департаменту финансов Министерства здравоохранения Республики Казахстан в 

установленном законодательством порядке обеспечить: 

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан; 

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации 

настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его 

копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское 

государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр 

правовой информации» Министерства юстиции Республики Казахстан для официального 
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опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 

Республики Казахстан; 

3) размещение настоящего приказа на Интернет-ресурсе Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан; 

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего 

приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент 

юридической службы Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об 

исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ответственного 

секретаря министерства здравоохранения Республики Казахстан Токежанова Б.Т. 

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней 

после дня его первого официального опубликования. 

 

Министр здравоохранения 

 Республики Казахстан                                                                                          Е. Биртанов 

 

Приложение 1 

к приказу Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 25 сентября 2017 года № 720 

Перечень должностей медицинских работников, центров по профилактике и борьбе со 

СПИДом работников научно-исследовательских организаций, научно-производственных 

объединений и их структурных подразделений, в том числе по производству 

бактериальных и вирусных препаратов, которым устанавливается доплата в размере 60% от 

должностного оклада за диагностику, лечение больных со СПИДом и ВИЧ-

инфицированных, за проведение всех видов лабораторных исследований материалов, за 

производство бактериальных и вирусных препаратов, за проведение научно-

исследовательских работ по проблемам ВИЧ - СПИД  

№ 
Перечень организаций 

(подразделений) 

Перечень должностей 

работников 
Особые условия 

1 

Областные (городские) 

центры по профилактике и 

борьбе со СПИДом 

Все работники, 

независимо от 

наименования должности 

и специальности 

за диагностику, лечение 

больных со СПИДом и ВИЧ-

инфицированных 

2 

Научно- 

исследовательские 

организации 

здравоохранения, научно- 

производственных 

объединений и их 

структурных 

подразделений, в том 

числе по производству 

бактериальных и вирусных 

препаратов 

 

Все работники, 

независимо от 

наименования должности 

и специальности, занятые 

научно- 

исследовательской 

работой по проблеме 

ВИЧ/ синдром 

приобретенного 

иммунодефицита 

 

за проведение всех видов 

лабораторных исследований 

материалов, поступающих от 

больных со СПИДом и ВИЧ-

инфицированных, за 

производство бактериальных и 

вирусных препаратов в научно-

производственных 

объединениях и их 

структурных подразделениях и 

за проведение научно-

исследовательских работ по 

проблемам ВИЧ/СПИД 
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ПРИКАЗ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 8 ИЮЛЯ 2016 ГОДА № 602 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 6 ИЮНЯ 2011 ГОДА № 355 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ С СИНДРОМОМ ПРИОБРЕТЕННОГО 

ИММУНОДЕФИЦИТА» 

 

В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 32 Кодекса Республики Казахстан от 

18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения", ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 6 июня 2011 года № 355 "Об утверждении Положения о деятельности центров 

по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита" 

(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за 

№ 7055, опубликован в газете "Юридическая газета" от 5 августа 2011 года № 112 (2102) 

внести следующее изменение: 

 Положение о деятельности центров по профилактике и борьбе с синдромом 

приобретенного иммунодефицита, утвержденное указанным приказом, изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан обеспечить: 

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан; 

2) направление в печатном и электронном виде в течение пяти рабочих дней со дня 

подписания в одном экземпляре на государственном и русском языках в Республиканское 

государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр 

правовой информации" для включения в Эталонный контрольный банк нормативных 

правовых актов Республики Казахстан; 

3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего 

приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление на официальное 

опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе 

"Әділет"; 

4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения 

и социального развития Республики Казахстан; 

5) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего 

приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент 

юридической службы Министерства здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3) 

и 4) настоящего пункта. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице–министра 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан Цой А.В. 

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования. 

 

Министр здравоохранения 

и социального развития 

Республики Казахстан 

Т. Дуйсенова 
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Приложение 

к приказу Министра 

здравоохранения 

и социального развития 

Республики Казахстан 

от 8 июля 2016 года № 602 

Утверждено приказом и.о. 

Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 6 июня 2011 года № 355 

  

Положение 

о деятельности центров по профилактике  

и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита 

 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о деятельности центров по профилактике и борьбе с 

синдромом приобретенного иммунодефицита (далее – Положение) разработано в 

соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 32 Кодекса Республики Казахстан "О 

здоровье народа и системе здравоохранения" (далее – Кодекс). 

2. Положение регулирует деятельность организаций здравоохранения, оказывающих 

помощь в сфере профилактики вируса иммунодефицита человека (далее – ВИЧ) и синдрома 

приобретенного иммунодефицита (далее – СПИД) (далее – центры по профилактике и 

борьбе со СПИД). 

3. Центры по профилактике и борьбе со СПИД создаются в целях своевременного 

проведения мероприятий, направленных на профилактику, диагностику и лечение ВИЧ-

инфекции. 

4. Центры по профилактике и борьбе со СПИД действуют в соответствии с 

Конституцией Республики Казахстан, законодательными актами Республики Казахстан и 

настоящим Положением. 

5. Центры по профилактике и борьбе со СПИД обеспечивают ведение первичной 

медицинской документации в соответствии с приказом исполняющего обязанности 

Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 "Об 

утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения" 

(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за 

№ 6697). 

6. К центрам по профилактике и борьбе со СПИД относятся: 

1) Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 

"Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД" Министерства 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан (далее – РЦ СПИД); 

2) Центры по профилактике и борьбе со СПИД областей, города республиканского 

значения и столицы (далее – региональные центры СПИД). 

 

Глава 2. Деятельность центров по профилактике 

и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита 

 

Параграф 1. Функции Республиканского государственного 

предприятия на праве хозяйственного ведения 

"Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД" 

Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан 
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7. РЦ СПИД является субъектом здравоохранения, который осуществляет организацию 

профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и СПИД. 

8. РЦ СПИД осуществляет следующие функции: 

1) вносит предложения в Министерство здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан (далее – Министерство) по основным стратегическим направлениям 

развития в области ВИЧ (СПИД), разработке проектов нормативных правовых актов, 

методических рекомендаций, протоколов (стандартов), учетно-отчетных форм; 

2) предоставляет отчетность в Министерство в соответствии с приказом Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 6 марта 2013 года № 128 "Об утверждении 

форм, предназначенных для сбора административных данных субъектов здравоохранения" 

(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за 

№ 8421); 

3) проводит мониторинг и оценку мероприятий в рамках реализации Государственной 

программы развития здравоохранения Республики Казахстан "Денсаулық" на 2016-2019 

годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 15 января 2016 года № 

176 (далее – Указ от 15 января 2016 года № 176), по вопросам ВИЧ (СПИД), деятельности 

региональных центров СПИД; 

4) осуществляет организационно-методическое руководство и координацию работы 

региональных центров СПИД, межведомственное, межсекторальное взаимодействие, 

координацию деятельности международных, неправительственных организаций по 

вопросам ВИЧ-инфекции на территории Республики Казахстан; 

5) осуществляет подготовку материалов по вопросам ВИЧ-инфекции для рассмотрения 

на заседаниях Национального Координационного совета по охране здоровья при 

Правительстве Республики Казахстан, коллегиях Министерства, межведомственных и 

межсекторальных совещаниях; 

6) осуществляет взаимодействие и научно-техническое сотрудничество с 

организациями, в том числе международными, по вопросам ВИЧ-инфекции; 

7) осуществляет выезды в региональные центры СПИД с целью оказания 

организационно-методической помощи; 

8) проводит совещания с региональными центрами СПИД по вопросам ВИЧ-инфекции; 

9) осуществляет мониторинг и анализ эпидемиологической ситуации, скрининга 

различных групп населения в Республике Казахстан; 

10) осуществляет мониторинг за проведением эпидемиологического слежения за 

распространенностью (далее – ЭСР) ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп населения; 

11) осуществляет мониторинг реализации профилактических мероприятий для 

населения, в том числе для уязвимых групп; 

12) осуществляет организацию и мониторинг информационной работы по 

профилактике ВИЧ-инфекции в Республике Казахстан; 

13) оказывает консультативную помощь в подготовке врачей и средних медицинских 

работников по вопросам ВИЧ-инфекции, организует и проводит семинары, тренинги, 

совещания и научно-практические конференции; 

14) проводит диагностику ВИЧ и ВИЧ–ассоциированных заболеваний, осуществляет 

лабораторный мониторинг за эффективностью лечения, проводит другие лабораторные 

исследования, в том числе при возникновении сложности в диагностике; 

15) осуществляет организацию системы менеджмента качества; 

16) осуществляет контроль качества серологического этапа ЭСР ВИЧ-инфекции в 

уязвимых группах; 

17) осуществляет внешний и внутренний контроль качества лабораторной диагностики 

ВИЧ-инфекции, архивирование положительных образцов сывороток; 

18) осуществляет координацию деятельности региональных лабораторий по внедрению 

автоматизации и информатизации лабораторного процесса; 
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19) проводит генотипирование ВИЧ и мониторинг за распространением субтипов и 

лекарственно-устойчивых штаммов ВИЧ-1 в Республике Казахстан; 

20) осуществляет мониторинг планирования антиретровирусных препаратов 

региональными центрами; 

21) осуществляет мониторинг мероприятий за предоставлением антиретровирусной 

терапии (далее – АРТ) и профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку (далее – ППМР); 

22) оказывает консультативную помощь по вопросам лечения ВИЧ и ВИЧ – 

ассоциированных заболеваний; 

23) обеспечивает работу электронных баз (электронного слежения за случаями ВИЧ-

инфекции, эпидемиологического слежения за распространенностью ВИЧ-инфекции в 

уязвимых группах, мониторинга и оценки мероприятий по ВИЧ-инфекции, учета клиентов 

профилактических программ), а также проводит оценку полноты и качества данных. 

 

Параграф 2. Функции региональных центров СПИД 

 

9. Региональные центры СПИД являются субъектами здравоохранения, которые 

осуществляют профилактику, диагностику и лечение ВИЧ-инфекции и СПИД. 

10. Региональные центры СПИД осуществляют следующие функции: 

1) вносят предложения в местные органы государственного управления 

здравоохранением, а также в РЦ СПИД по основным стратегическим направлениям 

развития ВИЧ (СПИД), разработке проектов нормативных правовых актов, методических 

рекомендаций, протоколов (стандартов), учетно-отчетных форм; 

2) обеспечивают учет и отчетность в соответствии с действующим законодательством 

Республики Казахстан; 

3) осуществляют координацию мероприятий по профилактике, диагностике и лечению 

ВИЧ-инфекции в регионе; 

4) осуществляют межсекторальное и межведомственное взаимодействие с целью 

оказания организационно-методической помощи и реализации мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции; 

5) вносят предложения в местные органы государственного управления по вопросам 

ВИЧ-инфекции на координационные советы, коллегии, межведомственные, 

межсекторальные совещания; 

6) участвуют в разработке профилактических программ по ВИЧ-инфекции совместно с 

местными исполнительными органами, местными органами государственного управления 

здравоохранения, различными ведомствами и общественными объединениями; 

7) реализуют мероприятия, утвержденные Указом от 15 января 2016 года № 176, и 

программы развития территории по вопросам ВИЧ-инфекции, целевых профилактических 

и образовательных программ для различных групп населения; 

8) оказывают методическую помощь организациям здравоохранения, общественным 

объединениям и различным ведомствам по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции; 

9) предоставляют комплексный пакет услуг уязвимым группам населения, а также 

осуществляют мониторинг и оценку эффективности профилактических программ; 

10) осуществляют организацию и проведение эпидемиологического мониторинга за 

заболеваемостью и распространенностью ВИЧ-инфекции, анализ эпидемиологической 

ситуации в регионах; 

11) осуществляют организацию и проведение ЭСР ВИЧ-инфекции среди уязвимых 

групп населения; 

12) проводят обучение медицинских работников по вопросам ВИЧ-инфекции, 

оказывают консультативную помощь по профилактике заражения ВИЧ-инфекцией 

персонала и больных в медицинских организациях; 
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13) осуществляют анализ полноты и качества отбора подлежащего контингента для 

обследования на ВИЧ по эпидемиологическим и клиническим показаниям в медицинских 

организациях; 

14) осуществляют информирование населения через средства массовой информации о 

путях передачи и мерах профилактики ВИЧ-инфекции, разработку и распространение 

информационных материалов для различных групп населения; 

15) осуществляют мероприятия системы менеджмента качества, архивирование 

положительных образцов сывороток; 

16) проводят диагностику ВИЧ и ВИЧ–ассоциированных заболеваний, лабораторный 

мониторинг за эффективностью лечения и другие лабораторные исследования; 

17) осуществляют организацию и проведение серологического этапа ЭСР ВИЧ-

инфекции в уязвимых группах; 

18) обеспечивают организацию медицинской помощи в пределах гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи ВИЧ- инфицированным; 

19) обеспечивают предоставление услуг до- и послетестового консультирования; 

20) обеспечивают доступ населения, при наличии показаний, к постконтактной 

антиретровирусной профилактике; 

21) осуществляют профилактические мероприятия по снижению риска передачи ВИЧ-

инфекции от матери ребенку; 

22) организуют динамическое наблюдение за больными ВИЧ-инфекцией в 

соответствии с действующими протоколами диагностики и лечения; 

23) проводят мониторинг за приверженностью и эффективностью антиретровирусного 

лечения; 

24) осуществляют взаимодействие с медицинскими организациями первичной медико-

санитарной помощи в обеспечении химиопрофилактики и лечения ВИЧ-ассоциированных 

заболеваний; 

25) осуществляют организацию и проведение паллиативной помощи, психологической 

поддержки ВИЧ-инфицированным; 

26) проводят внутренний контроль качества медицинских услуг и обеспечивают работу 

службы поддержки пациентов; 

27) обеспечивает работу электронных баз (электронного слежения за случаями ВИЧ-

инфекции, эпидемиологического слежения за распространенностью ВИЧ-инфекции в 

уязвимых группах, мониторинга и оценки мероприятий по ВИЧ-инфекции, учета клиентов 

профилактических программ), а также проводит оценку полноты и качества данных. 

 

 

ПРИКАЗ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 22 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА № 246 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ДОБРОВОЛЬНОГО АНОНИМНОГО И (ИЛИ) 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ОРАЛМАНОВ 

ПО ВОПРОСАМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ» 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 115 Кодекса Республики Казахстан от 18 

сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. Утвердить прилагаемые Правила добровольного анонимного и (или) 

конфиденциального медицинского обследования и консультирования граждан Республики 

Казахстан и оралманов по вопросам ВИЧ-инфекции на бесплатной основе.  

      2. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан обеспечить: 

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан; 
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      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего 

приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление на официальное 

опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе 

«Әділет»; 

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения 

и социального развития Республики Казахстан. 

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан Цой А.В.  

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования. 

 

Министр здравоохранения 

и социального развития 

Республики Казахстан                                                                                    Т. Дуйсенова 

  

Утверждены приказом 

Министра 

здравоохранения и 

социального развития 

Республики Казахстан 

от 22 апреля 2015 года 

№ 246 

  

Правила добровольного анонимного и (или) конфиденциального медицинского 

обследования и консультирования граждан Республики Казахстан и оралманов по 

вопросам ВИЧ-инфекции на бесплатной основе 

 

1. Общие положения 

1. Настоящие правила добровольного анонимного и (или) конфиденциального 

медицинского обследования и консультирования граждан Республики Казахстан и 

оралманов по вопросам ВИЧ-инфекции на бесплатной основе (далее – Правила) 

определяют порядок проведения добровольного анонимного и (или) конфиденциального 

медицинского обследования и консультирования по вопросам ВИЧ-инфекции граждан 

Республики Казахстан и оралманов на бесплатной основе. 

      2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:  

     1) ВИЧ – вирус иммунодефицита человека; 

     2) синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) – конечная стадия ВИЧ-

инфекции, при которой наблюдаются патологические проявления, обусловленные 

глубоким поражением иммунной системы человека ВИЧ; 

    3) добровольное обследование – обследование людей по их желанию, на основе 

полученной информации;  

    4) анонимное обследование – добровольное медицинское обследование лица без 

идентификации личности; 

    5) конфиденциальное медицинское обследование – обследование, основанное на 

сохранении врачебной тайны и информации о личности обследуемого лица; 

    6) психосоциальное консультирование - разъяснение пациенту полученного результата 

тестирования на ВИЧ-инфекцию. 

2. Порядок проведения медицинского обследования по вопросам ВИЧ-инфекции 

3. Граждане Республики Казахстан и оралманы, изъявившие желание пройти добровольное 

медицинское обследование на ВИЧ-инфекцию, обследуются по их выбору: 

     1) анонимно (документы не требуются); 



39 
 

     2) конфиденциально (предоставляется документ, удостоверяющий личность, домашний 

адрес).  

     4. Обследование на наличие антител к ВИЧ-инфекции проводят лаборатории центров 

СПИД в условиях конфиденциальности. 

     5. Забор крови проводится в процедурных кабинетах медицинских организаций, 

независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности. 

     6. При анонимном обследовании, обследуемому присваивается индивидуальный 

цифровой код, который сообщается ему устно. 

     7. Пробы крови для проведения исследования на наличие антител к ВИЧ-инфекции 

доставляюся в центры СПИД и сопровождаются направлением на исследование по формам, 

утвержденным приказом и.о. министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 

ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации 

организаций здравоохранения» (зарегистрированный в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов за № 6697):  

индивидуальное - в одном экземпляре (форма № 264-8/е);  

списочное - в двух экземплярах (форма № 264/е). 

      8. Результат о наличии ВИЧ-инфекции выдается Республиканское государственное 

предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр по профилактике и 

борьбе со СПИД» Министерства здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан на основании проведенных исследований по алгоритму лабораторной 

диагностики ВИЧ-инфекции у взрослых согласно приложению 1 к настоящим Правилам в 

территориальные центры по профилактике и борьбе со СПИД. 

      9. Результаты тестирования на наличие ВИЧ-инфекции у несовершеннолетних и 

недееспособных лиц выдаются их законным представителям. 

      10. При анонимном обследовании отрицательный результат сообщается устно после 

предъявления цифрового кода, положительный результат сообщается после предъявления 

цифрового кода письменно в ходе психосоциального послетестового консультирования. 

      11. Справка-сертификат об исследовании на антитела к вирусу иммунодефицита 

человека выдается по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам центрами по 

профилактике и борьбе со СПИД при предъявлении документа, удостоверяющего личность 

по требованию граждан Республики Казахстан, оралманов. 

3. Порядок проведения консультирования по вопросам ВИЧ-инфекции 

     12. Консультирование несовершеннолетних и недееспособных лиц осуществляется в 

присутствии их законных представителей. 

      13. Психосоциальное консультирование при положительном результате теста на ВИЧ-

инфекцию проводят специалисты центров СПИД, которые разъясняют меры 

предосторожности, порядок предоставления медицинской помощи, административную и 

уголовную ответственность за заражение других лиц. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Правилам добровольного анонимного и (или) 

конфиденциального медицинского обследования и 

консультирования граждан Республики Казахстан 

и 

оралманов по вопросам ВИЧ-инфекции 
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Алгоритм лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции у взрослых

 
 

* РЦ СПИД – не выдает заключение по первой сыворотке на наличие или отсутствие 

антител к ВИЧ, в случае не возможности забора второй сыворотки (смерть, выезд за 

пределы РК, анонимное обследование) 

** ОГЦ СПИД в целях повышения качества эпидемиологического расследования, 

рекомендуется провести исследование второй сыворотки методом ИФА на antiHCV. 

Расшифровка аббревиатур: 

ИБ - иммуноблот 

ИФА – иммуноферментный анализ 

ОГЦ СПИД – областные, городские центры по профилактике и борьбе со СПИД 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РЦ СПИД – Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 

ведения «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» Министерства 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан 
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Приложение 2  

к  Правилам добровольного  анонимного и 

(или)  конфиденциального медицинского 

обследования и консультирования граждан 

Республики Казахстан и оралманов по 

вопросам  ВИЧ-инфекции 

Форма 

 

CERTIFICATE 

СПРАВКА-СЕРТИФИКАТ 

Of test on antibodies to HIV 

об исследовании на антитела к вирусу 

иммунодефицита человека 

I am (Я) ____________________________________________________________ 

        (name of doctor) (Фамилия, имя, отчество (при наличии) врача) 

Here by certify that (настоящим подтверждаю, что) ___________________ 

_____________________________________________________________________ 

        (name of patient) (Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                      пациента латинскими буквами) 

_____________________________________________________________________ 

      (Фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента на кириллице) 

________________________ was tested on (был обследован) _____________ 

(date of birth of patient) (дата рождения пациента)     (date) (дата) 

      For the presence in his/her blood of antibodies to the human immunodeficiency virus (HIV) 

and that the result of the test was NEGATIVE. 

      На наличие антител к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ) с отрицательным 

результатом. 

      Справка-сертификат действительна в течение трех месяцев со дня обследования. 

Stamp:  

Печать: 

Signature: 

Подпись: 

      Примечание: пояснение по заполнению справки-сертификата 

      1. Справка-сертификат выдается только одному лицу, выдача коллективных 

свидетельств не допускается. 

      2. Справка-сертификат заполняется печатными латинскими буквами, в противном 

случае он считается недействительным. 

      3. Даты проведения исследования и рождения заполняются в следующей 

последовательности: день, месяц, год, название месяца пишется буквами, а не цифрами. 

      4. Справка-сертификат подписывается врачом, и заверяется круглой печатью центра по 

профилактике и борьбе со СПИД. 

 

 

ПРИКАЗ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 23 ИЮНЯ 2015 ГОДА № 508 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПРАВИЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ НА НАЛИЧИЕ  ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ЛИЦ ПО КЛИНИЧЕСКИМ И 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ» 
 

       В соответствии с пунктом 2 статьи 115 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 

2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" ПРИКАЗЫВАЮ: 
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       1. Утвердить прилагаемые Правила обязательного конфиденциального медицинского 

обследования на наличие ВИЧ-инфекции лиц по клиническим и эпидемиологическим 

показаниям. 

       2. Признать утратившим силу приказ Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 28 июля 2010 года № 552 "Об утверждении Правил медицинского 

обследования на наличие ВИЧ-инфекции" (зарегистрированный в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов за № 6415, опубликованный в газете 

"Казахстанская правда" от 9 октября 2010 года № 267-268 (26328-26329). 

      3. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан обеспечить: 

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан; 

      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего 

приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление на официальное 

опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе 

нормативных правовых актов Республики Казахстан "Әділет"; 

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения 

и социального развития Республики Казахстан; 

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего 

приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент 

юридической службы Министерства здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) 

настоящего пункта. 

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан Цой А.В. 

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования. 

 

Министр здравоохранения  

и социального развития  

Республики Казахстан                                                                                  Т. Дуйсенова 

        

       СОГЛАСОВАН    

       Министр внутренних дел    

       Республики Казахстан    

       __________К. Касымов    

      2 июля 2015 года 

                                                                                             Утверждены 

                                                                                                           приказом Министра 

                                                                                                        здравоохранения и 

                                                                                                             социального развития 

                                                                                                              Республики Казахстан 

                                                                                                            от 23 июня 2015 года  

                                                                                   № 508 

Правила обязательного конфиденциального медицинского обследования на наличие 

ВИЧ-инфекции лиц по клиническим и эпидемиологическим показаниям 

1. Общие положения 

       1. Настоящие правила обязательного конфиденциального медицинского обследования 

на наличие ВИЧ-инфекции лиц по клиническим и эпидемиологическим показаниям (далее 

– Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 115 Кодекса Республики 

Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" и 

определяют порядок проведения обязательного конфиденциального медицинского 
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обследования по клиническим и эпидемиологическим показаниям на наличие ВИЧ-

инфекции. 

      2. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

      1) ВИЧ – вирус иммунодефицита человека; 

       2) синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) – конечная стадия ВИЧ-

инфекции, при которой наблюдаются патологические проявления, обусловленные 

глубоким поражением иммунной системы человека ВИЧ;  

      3) обследование по клиническим показаниям на наличие ВИЧ-инфекции – обязательное 

конфиденциальное медицинское обследование лиц, имеющих клинические показания 

(оппортунистические заболевания, синдромы и симптомы, указывающие на возможность 

заражения ВИЧ-инфекцией); 

      4) обследование по эпидемиологическим показаниям на наличие ВИЧ-инфекции – 

обязательное конфиденциальное медицинское обследование лиц, обусловленное 

эпидемиологической ситуацией на определенной территории, среди отдельных групп 

населения и при проведении эпидемиологического расследования каждого случая ВИЧ-

инфекции. 

      3. Целями медицинского обследования лиц по клиническим и эпидемиологическим 

показаниям на наличие ВИЧ-инфекции являются: 

      1) установление диагноза ВИЧ-инфекции; 

      2) обеспечение инфекционной безопасности переливания крови и ее компонентов, 

трансплантаций органов (части органов), тканей, половых, фетальных и стволовых клеток; 

      3) профилактика вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции; 

      4) проведение эпидемиологического мониторинга: оценки уровня распространенности 

ВИЧ-инфекции среди отдельных групп населения для прогнозирования эпидемии, 

разработки и оценки эффективности профилактических мероприятий. 

      4. Обследование на ВИЧ-инфекцию проводят: 

      1) лаборатории центров по профилактике и борьбе со СПИД на антитела к ВИЧ-

инфекции в условиях обеспечения конфиденциальности, при которых о результатах знает 

только обследуемый и медицинские работники, непосредственно оказывающие ему 

помощь; 

      2) лаборатория Республиканского государственного предприятия на праве 

хозяйственного ведения "Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД" 

Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан на 

провирусную дезоксирибонуклеиновую кислоту, на рибонуклеиновую кислоту методом 

ПЦР и иммуноблот биоматериала (цельная кровь, плазма крови, сыворотка крови) детей, 

родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей; 

      3) лаборатории центров крови на антитела к ВИЧ-инфекции и другие трансфузионные 

инфекции доноров биоматериала. 

      5. При получении лабораториями центров крови сомнительного или положительного 

результата на ВИЧ-инфекцию иммуноферментного анализа (далее – ИФА) и (или) 

полимеразной цепной реакции (далее – ПЦР) при повторном исследовании образца 

донорской крови (перестановка), данный образец подлежит направлению для проведения 

подтверждающего исследования в лабораторию Республиканского государственного 

предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр по профилактике и 

борьбе со СПИД" Министерства здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан. 

 2. Порядок проведения обязательного конфиденциального медицинского 

обследования на наличие ВИЧ-инфекции лиц по клиническим и эпидемиологическим 

показаниям 

      6. Обследованию по клиническим показаниям на наличие ВИЧ-инфекции подлежат 

лица, у которых выявлены следующие заболевания, синдромы и симптомы: 
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      1) увеличение двух и более лимфатических узлов длительностью более 1 месяца, 

персистирующая, генерализованная лимфаденопатия; 

      2) лихорадка неясной этиологии (постоянная или рецидивирующая длительностью 

более 1 месяца); 

      3) необъяснимая тяжелая кахексия или выраженные нарушения питания, плохо 

поддающиеся стандартному лечению (у детей), необъяснимая потеря 10% веса и более; 

      4) хроническая диарея в течение 14 суток и более (у детей), необъяснимая хроническая 

диарея длительностью более месяца; 

      5) себорейный дерматит, зудящая папулезная сыпь (у детей); 

      6) ангулярный хейлит; 

      7) рецидивирующие инфекции верхних дыхательных путей (синусит, средний отит, 

фарингит, трахеит, бронхит); 

      8) опоясывающий лишай; 

      9) любой диссеминированный эндемический микоз, глубокие микозы (кокцидиоидоз, 

внелегочный криптококкоз (криптококковый менингит), споротрихоз, аспергиллез, 

изоспороз, внелегочной гистоплазмоз, стронгилоидоз, актиномикоз и др.); 

      10) туберкулез легочный и внелегочный, в том числе диссеминированная инфекция, 

вызванная атипичными микобактериями, кроме туберкулеза периферических лимфоузлов; 

      11) волосатая лейкоплакия полости рта, линейная эритема десен; 

      12) тяжелые затяжные рецидивирующие пневмонии и хронические бронхиты, не 

поддающиеся обычной терапии (кратностью два или более раз в течение года), 

бессимптомная и клинически выраженная лимфоидная интерстициальная пневмония; 

      13) сепсис, затяжные и рецидивирующие гнойно-бактериальные заболевания 

внутренних органов (пневмония, эмпиема плевры, менингит, менингоэнцефалиты, 

инфекции костей и суставов, гнойный миозит, сальмонеллезная септицемия (кроме 

Salmonella typhi), стоматиты, гингивиты, периодонтиты и другие); 

      14) пневмоцистная пневмония; 

      15) инфекции, вызванные вирусом простого герпеса, с поражением внутренних органов 

и хроническим (длительностью более одного месяца с момента заболевания) поражением 

кожи и слизистых оболочек, в том числе глаз; 

      16) кардиомиопатия; 

      17) нефропатия; 

      18) энцефалопатия неясной этиологии; 

      19) прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия; 

      20) саркома Капоши; 

      21) новообразования, в том числе лимфома (головного мозга) или В–клеточная 

лимфома; 

      22) токсоплазмоз центральной нервной системы; 

      23) кандидоз пищевода, бронхов, трахеи, легких, слизистых оболочек полости рта и 

носа; 

      24) диссеминированная инфекция, вызванная атипичными микобактериями; 

      25) кахексия неясной этиологии; 

      26) затяжные рецидивирующие пиодермии, не поддающиеся обычной терапии; 

      27) тяжелые хронические воспалительные заболевания женской половой сферы неясной 

этиологии; 

      28) инвазивные новообразования женских половых органов; 

      29) мононуклеоз через 3 месяцев от начала заболевания; 

      30) инфекции, передающихся половым путем (сифилис, хламидиоз, трихомониаз, 

гонорея, генитальный герпес, вирусный папилломатоз и другие) с установленным 

диагнозом; 

      31) вирусные гепатиты В и С, при подтверждении диагноза; 

      32) обширные сливные кондиломы; 



45 
 

      33) контагиозный моллюск с обширными высыпаниями, гигантский обезображивающий 

контагиозный моллюск; 

      34) первичное слабоумие у ранее здоровых лиц; 

      35) больные гемофилией и другими заболеваниями, систематически получающие 

переливание крови и ее компонентов; 

      36) генерализованная цитомегаловирусная инфекция. 

       7. Обследованию лиц по эпидемиологическим показаниям на наличие ВИЧ-инфекции 

подлежат:  

      1) реципиенты крови, ее компонентов, органов (части органов), тканей, половых, 

фетальных и стволовых клеток и других биологических материалов проводится 

лабораториями территориальных центров по профилактике и борьбе со СПИД до 

гемотрансфузии (трансплантации) и через 1 и 3 месяца после; 

      2) половые партнеры ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом при обращении; 

      3) партнеры по совместному употреблению инъекционных наркотиков при обращении; 

      4) уязвимые группы населения (далее - УГН): 

      лица, употребляющие инъекционные наркотики, в том числе при постановке на учет в 

наркологической службе и через каждые 6 месяцев; 

      мужчины, имеющие секс с мужчинами при обращении; 

      5) лица, находящиеся под арестом и осужденные обследуются на ВИЧ-инфекцию при 

поступлении в следственные изоляторы, исправительные учреждения, через 6 месяцев 

после поступления, перед освобождением и по желанию в период пребывания в 

учреждении; 

      6) лица, имеющие беспорядочные половые связи при обращении; 

       7) дети, родившиеся от ВИЧ-инфицированных матерей, в возрасте 1-2 месяца;  

      8) лица, пострадавшие в результате аварийной ситуации при исполнении служебных 

обязанностей (при медицинских манипуляциях) и лица, подвергшиеся риску 

инфицирования (при половом контакте и других обстоятельствах) проходят медицинское 

обследование на наличие ВИЧ-инфекции в момент обращения и дальнейшее обследование 

через 1 и 3 месяца; 

      9) медицинский персонал, имеющий контакт с кровью, другими биологическими 

жидкостями, биоматериалами, обследуются при поступлении на работу и далее 1 раз в год; 

      10) лица, призываемые на воинскую службу, поступающие на службу по контракту; 

      11) беременные женщины: 

      при постановке на учет и в сроке 28-30 недель (двухкратное обследование); 

      перед прерыванием беременности; 

      поступившие в родовспомогательные учреждения без результатов двухкратного 

обследования на ВИЧ-инфекцию или обследованные однократно – более 3 недель до 

поступления на роды; 

      12) лица при поступлении в изолятор временного содержания, приемник-

распределитель, спецприемник для административно-арестованных, центры социальной 

адаптации и реабилитационные центры. 

       8. Обследованию по клиническим и эпидемиологическим показаниям на наличие ВИЧ-

инфекции экспресс-тестом, с последующим обследованием в ИФА подлежат:  

      1) беременные женщины: 

      поступившие на роды с неизвестным ВИЧ-статусом; 

      обследованные на ВИЧ-инфекцию однократно более 3 недель до поступления на роды; 

      поступившие на роды без обменной карты; 

      2) пострадавшие в аварийных ситуациях (для определения ВИЧ статуса и 

предполагаемого источника инфекции, оценки степени риска и назначения постконтактной 

антиретровирусной профилактики); 

      3) УГН (при положительном результате экспресс-теста). 
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      9. Перед обследованием лиц на наличие ВИЧ-инфекции проводится обязательное 

дотестовое консультирование, при выдаче результата проводится послетестовое 

консультирование по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. 

      Врач территориального центра СПИД письменно уведомляет обследуемого о 

положительном результате на ВИЧ-инфекцию, необходимости соблюдения мер 

предосторожности, направленных на охрану собственного здоровья и здоровья 

окружающих, а также предупреждает об  административной и уголовной ответственности 

за заражение других лиц. 

       10. При обследовании лиц по клиническим и эпидемиологическим показаниям на 

наличие ВИЧ-инфекции заполняются: код обследования, персональные данные лиц в 

соответствии с документом, удостоверяющим личность (полные фамилия, имя, отчество 

(при наличии), год рождения), домашний адрес, гражданство.  

      11. Забор крови у обследуемых на ВИЧ-инфекцию проводится в медицинских 

организациях, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности и 

медицинских частях учреждений уголовно-исполнительной системы и подразделений 

органов внутренних дел. 

       12. Образцы крови сопровождаются направлением на исследование методом ИФА на 

антитела к ВИЧ по формам, утвержденным приказом исполняющего обязанности 

Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 "Об 

утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения", 

зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 

за № 6697:  

       индивидуальное - в одном экземпляре (форма № 264-8/е);  

      списочное - в двух экземплярах (форма № 264/е). 

 3. Заключительные положения 

      13. Результат о наличии ВИЧ-инфекции выдается Республиканским государственным 

предприятием на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр по профилактике 

и борьбе со СПИД" Министерства здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан на основании проведенных исследований через территориальные центры СПИД. 

       14. Результат об отсутствии ВИЧ-инфекции обследуемый получает по месту 

тестирования.  

      По требованию обследуемого лица, при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность, центрами по профилактике и борьбе со СПИД, выдается справка-сертификат по 

форме, утвержденной приказом Министра здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан от 22 апреля 2015 года № 246 "Об утверждении Правил 

добровольного анонимного и (или) конфиденциального медицинского обследования и 

консультирования граждан Республики Казахстан и оралманов по вопросам ВИЧ-инфекции 

на бесплатной основе", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов за № 11145. 

      15. Результаты обследования на наличие ВИЧ-инфекции несовершеннолетних и 

недееспособных лиц выдаются их законным представителям. 

 

 

ПРИКАЗ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 27 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА № 272 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В ОБЛАСТИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 июня 2015 года № 

11304 

      В соответствии с подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 

2013 года «О государственных услугах» и подпунктом 6) пункта 1 статьи 7 Кодекса 
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Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе 

здравоохранения» ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. Утвердить: 

      1) cтандарт государственной услуги «Вызов врача на дом» согласно приложению 1 к 

настоящему приказу; 

      2) cтандарт государственной услуги «Запись на прием к врачу» согласно приложению 2 

к настоящему приказу;  

      3) cтандарт государственной услуги «Прикрепление к медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь» согласно приложению 3 к 

настоящему приказу;  

      4) стандарт государственной услуги «Добровольное анонимное и обязательное 

конфиденциальное медицинское обследование на наличие ВИЧ-инфекции» согласно 

приложению 4 к настоящему приказу;  

      5) cтандарт государственной услуги «Выдача справки с противотуберкулезной 

организации» согласно приложению 2 к настоящему приказу согласно приложению 5 к 

настоящему приказу;  

      6) cтандарт государственной услуги «Выдача справки с психоневрологической 

организации» согласно приложению 6 к настоящему приказу; 

      7) cтандарт государственной услуги «Выдача справки с наркологической организации» 

согласно приложению 7 к настоящему приказу; 

      8) стандарт государственной услуги «Выдача выписки из медицинской карты 

стационарного больного» согласно приложению 8 к настоящему приказу; 

      9) стандарт государственной услуги «Выдача справки с медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь» согласно приложению 9 к 

настоящему приказу;  

      10) стандарт государственной услуги «Выдача листа о временной нетрудоспособности с 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» 

согласно приложению 10 к настоящему приказу; 

      11) стандарт государственной услуги «Выдача справки о временной 

нетрудоспособности медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» согласно приложению 11 к настоящему приказу. 

      2. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан обеспечить: 

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан; 

      2) направление на официальное опубликование настоящего приказа в течение десяти 

календарных дней после его государственной регистрации настоящего приказа в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан направление на официальное опубликование 

в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе «Әділет»; 

      3) опубликование настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан. 

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан Цой А.В. 

       4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования.  

       

     Министр здравоохранения    

     и социального развития 

     Республики Казахстан                                                                                    Т. Дуйсенова 

       

      СОГЛАСОВАН 

      Министр по инвестициям и развитию 
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      Республики Казахстан 

      ________ А. Исекешев 

      8 мая 2015 год 

      СОГЛАСОВАН 

      Министр национальной экономики 

      Республики Казахстан 

      ________ Е. Досаев 

      8 мая 2015 год 

Приложение 4              

к приказу Министра 

здравоохранения   

и социального развития         

Республики Казахстан          

от 27 апреля 2015 года № 272   

    

   Стандарт государственной услуги «Добровольное анонимное и обязательное 

конфиденциальное медицинское обследование на наличие ВИЧ-инфекции» 

 

 1. Общие положения 

      1. Государственная услуга «Добровольное анонимное и обязательное 

конфиденциальное медицинское обследование на наличие ВИЧ-инфекции» (далее – 

государственная услуга). 

       2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан (далее – Министерство).  

      3. Государственная услуга оказывается медицинскими организациями, оказывающими 

первичную медико-санитарную помощь, центрами по профилактике и борьбе со СПИДом 

областей, городов Астаны и Алматы (далее – услугодатель). 

      Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги 

осуществляется через услугодателя. 

   2. Порядок оказания государственной услуги 

        4. Срок оказания государственной услуги:  

      1) с момента сдачи услугополучателем документов услугодателю: 

      в случае отрицательного результата обследования – 3 (три) рабочих дня; 

      в случае положительного результата обследования – 20 (двадцать) рабочих дней; 

       2) максимально допустимое время ожидания для сдачи документов – 30 (тридцать) 

минут;  

       3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя - 60 (шестьдесят) 

минут.  

       5. Форма оказания государственной услуги – бумажная.  

      6. Результат оказания государственной услуги – справка-сертификат об исследовании на 

антитела к вирусу иммунодефицита человека, согласно приказа Министра здравоохранения 

и социального развития Республики Казахстан от 22 апреля 2015 года № 246 «Об 

утверждении Правил добровольного анонимного и (или) конфиденциального медицинского 

обследования и консультирования граждан Республики Казахстан и оралманов по вопросам 

ВИЧ-инфекции на бесплатной основе» (зарегистрированный в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов № 11145). 

      Справка действительна в течение 3 (трех) месяцев с момента ее выдачи. 

      В случае отрицательного результата обследования результат оказания государственной 

услуги выдается услугополучателю лично на руки. 

      7. Государственная услуга оказывается услугополучателям бесплатно гражданам 

Республики Казахстан и оралманам, платно иностранцам и лицам без гражданства. 
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      Стоимость оказания государственной услуги определяется услугодателем в 

соответствии со статьей 35 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О 

здоровье народа и системе здравоохранения» и размещается на интернет-ресурсе 

услугодателя, указанном в пункте 12 настоящего стандарта государственной услуги, либо в 

помещениях услугодателя.  

       Оплата производится за наличный расчет в кассе услугодателя.  

      8. График работы услугодателя указан в пункте 12 настоящего стандарта 

государственной услуги.  

       Прием осуществляется в порядке очереди, предварительная запись и ускоренное 

обслуживание не предусмотрены.  

       9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при 

обращении услугополучателя:  

       при получении услуги обязательного медицинского обследования на наличие ВИЧ-

инфекции – документ, удостоверяющий личность.  

      При получении услуги анонимного медицинского обследования на наличие ВИЧ-

инфекции документы не требуются, потребителю присваивается индивидуальный код. 

   3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его 

должностных лиц по вопросам оказания государственной услуги 

      10. Решения, действия (бездействие) услугодателя и (или) его должностных лиц по 

вопросам оказания государственных услуг обжалуются путем жалобы на имя руководителя 

услугодателя или Министерства по адресу, указанному в пункте 12 настоящего стандарта 

государственной услуги либо по адресу: 010000, г. Астана, улица Орынбор, 8, Дом 

Министерств, подъезд № 5. 

      Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и 

дата) в канцелярии услугодателя или Министерства с указанием фамилии и инициалов 

лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После 

регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя или Министерства для 

определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер. 

       Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя или Министерства, 

подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется 

услугополучателю по почте либо выдается нарочно в канцелярии услугодателя или 

Министерства.  

       В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги 

услугополучатель обращается с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за 

качеством оказания государственных услуг.  

       Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и 

контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.  

      11. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной услуги, 

услугополучатель обращается в суд в установленном законодательством Республики 

Казахстан порядке. 

   4. Иные требования оказания государственной услуги 

        12. Адреса мест оказания государственной услуги и график работы услугодателя 

размещены на интернет-ресурсе Министерства www.mzsr.gov.kz, раздел «Государственные 

услуги» либо в помещениях услугодателя.  

       13. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе 

оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством единого 

контакт-центра по вопросам оказания государственной услуги.  

      14. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной 

услуги указаны на интернет-ресурсе Министерства www.mzsr.gov.kz. Единый контакт-

центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414. 



50 
 

 

 

 

ПРИКАЗ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

ОТ 14 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА № 164 «О РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

СЛУЧАЕВ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА 2017-2020 ГОДЫ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН» 

 

В целях предотвращения случаев ВИЧ-инфекции в Республике Казахстан на 2017- 2020 

годы ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту реализации мер по предотвращению ВИЧ-

инфекции в Республике Казахстан на 2017-2020 годы с учетом стратегии ВОЗ/ЮНЭЙДС 

(далее - Дорожная карта). 

2. Республиканскому государственному предприятию на праве хозяйственного ведения 

«Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» ответственному за 

исполнение Дорожной карты, представлять в Министерство здравоохранения Республики 

Казахстан ежегодно до 20 декабря информацию о ее реализации. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра 

здравоохранения Республики Казахстан Актаеву JI.M. 

  

Министр здравоохранения                                                                                  

Республики Казахстан                                                                                    Е. Биртанов     

 

 

                                                                                       Утверждено 

                                                                                                      приказом Министра 

                                                                                                здравоохранения 

                                                                                                         Республики Казахстан 

                                                                                                            от «14» апреля 2017 года 

                                                                                                               № 164 

Дорожная карта 

реализации мер по предотвращению ВИЧ-инфекции в Республике Казахстан 

на 2017-2020 годы с учетом стратегии ВОЗ/ЮНЭЙДС 

 

№ 
Задача 

Форма 

завершения 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

 1. Совершенствование правовой базы по вопросам ВИЧ-инфекции 

1.1 Утвердить клиническое 

руководство по диагностике, 

лечению и предоставлению 

медицинской помощи при ВИЧ-

инфекции в Республике 

Казахстан, разработанное в 

соответствии с обновленными 

рекомендациями ВОЗ 

Клиническое 

руководство 

РЦРЗ 

РЦ СПИД 

 

Сентябрь 

2017 г. 

1.2 Утвердить протоколы 

диагностики и лечения ВИЧ-

инфекции у взрослых и детей в 

Республике Казахстан, 

разработанные в соответствии с 

обновленными рекомендациями 

ВОЗ (оптимизация и перевод 

Протокол РЦРЗ 

РЦ СПИД 

 

Май 2017 г. 
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пациентов на схемы лечения с 

фиксированной дозировкой) 

1.3 Внести изменения в приказ 

Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 5 марта 

2012 года №144 «О внедрении 

системы электронного слежения 

за случаями ВИЧ-инфекции в 

Республике Казахстан 

Приказ МЗ РЦ СПИД. Октябрь 

2017 г. 

1.4 Внести изменения в приказ 

Министра здравоохранения и 

социального развития 

Республики Казахстан от 22 

апреля 2015 года № 246 «Об 

утверждении Правил 

добровольного анонимного и 

(или) конфиденциального 

медицинского обследования и 

консультирования граждан РК и 

оралманов по вопросам ВИЧ-

инфекции на бесплатной основе» 

в части изменения алгоритма 

диагностики ВИЧ 

Приказ МЗ РЦ СПИД Июль 

2017 г. 

1.5 Внести изменения в приказ 

Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 18 

апреля 2012 года №272 «О 

профилактике передачи ВИЧ-

инфекции от матери к ребенку в 

Республике Казахстан» в части 

изменения алгоритма 

диагностики и схем лечения 

детей 

Приказ МЗ РЦ СПИД Ноябрь 

2017 г. 

1.6 Утвердить методические 

рекомендации по проведению 

экспресс-тестирования на ВИЧ 

УГН 

Методические 

рекомендации 

РЦРЗ 

РЦ СПИД 

КС ЛЖВ (по 

согласованию) 

Декабрь 

2017 г. 

2  Усиление кадрового потенциала и материально-технической базы центров СПИД 

2.1 Провести совещание по 

внедрению стратегии ВОЗ 

«Тестируй и лечи» 

Информация в 

МЗ 

РЦ СПИД 

ЮНЭЙДС (по 

согласованию) 

Февраль  

2018 г. 

2.2 Провести семинар с участием 

депутатов, государственных и 

международных организаций по 

предотвращению  

дискриминации ВИЧ – 

инфицированных  в медицинских 

организациях РК 

Информация в 

МЗ 

РЦ СПИД 

ЮНЭЙДС (по 

согласованию) 

Июнь   

2017г. 

2.3 Провести обучающие семинары 

для медицинских работников 

ПМСП и других МО по вопросам 

ВИЧ – инфекции, стигмы и 

Отчет в МЗ ОГЦ СПИД 

ГФСТМ 

Постоянно 
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дискриминации 

2.4 Провести обучающие семинары 

для специалистов 

родовспомогательной службы по 

экспресс-тестированию на ВИЧ-

инфекцию беременных женщин 

Отчет в МЗ ОГЦ СПИД 

ГФСТМ 

Постоянно 

2.5 Провести обучающие тренинги 

для специалистов центров СПИД 

по вопросам: 

- улучшения качества услуг по 

профилактике, лечению и уходу 

ЛЖВ, стигмы и дискриминации 

(дистанционное обучение), 

работе с базой электронного 

слежения; 

- мониторингу и оценке 

мероприятий по ВИЧ-инфекции; 

- по контролю качества экспресс-

тестирования. 

Отчет РЦ СПИД 

КазМУНО (по 

согласованию) 

ICAP (по 

согласованию) 

ГФСТМ 

 

Постоянно 

2.6 Создать национальный регистр 

по лицам, обследованным на 

ВИЧ-инфекцию 

Приказ МЗ 

Электронный 

регистр 

РЦ СПИД 

ICAP (по 

согласованию) 

Ноябрь 

2018 г. 

2.7 Принять меры по улучшению 

материально-технической базы 

центров по профилактике и 

борьбе со СПИД (лабораторное 

оборудование, расходные 

материалы, автотранспорт) 

Заявки РЦ СПИД 

УЗО 

ОГЦ СПИД 

Постоянно 

3  Профилактика ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп и населения 

3.1 Реализовать профилактические 

программы среди УГН (ЛУИН, 

РС, МСМ, заключенные) 

Информация в 

МЗ 

РЦ СПИД 

ОГЦ СПИД 

ГФСТМ 

Постоянно 

3.2 Провести каскадные тренинги по 

обучению аутрич-работников для 

работы с УГН 

Информация в 

МЗ 

РЦ СПИД 

ОГЦ СПИД 

ГФСТМ 

Постоянно 

3.3 Изучить опыт пилотного проекта 

по экспресс тестированию УГН в 

НПО 

Информация в 

МЗ 

РЦ СПИД 

USAID проект 

«Флагман» (по 

согласованию) 

КС ЛЖВ (по 

согласованию) 

Октябрь 

2017г. 

3.4 Принять меры по повышению 

информированности  населения 

по вопросам профилактики ВИЧ 

инфекции (ИОМ, СМИ, 

телевидение, радио, соцсети, 

интернет)  

Заявка РЦ СПИД 

УЗО 

ОГЦ СПИД 

Постоянно 

3.5 Изучить уровень 

информированности населения 

по вопросам профилактики 

ВИЧ/СПИД (социологическое 

исследование) 

Заявка РЦ СПИД 

 

Декабрь 

2018г. 
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3.6 Принять меры по обеспечению 

УГН средствами индивидуальной 

профилактики (шприцы, 

презервативы, любриканты) и  

ИОМ, экспресс-тестами 

Заявка РЦ СПИД 

УЗО 

ОГЦ СПИД 

Постоянно 

3.7 Принять меры по организации 

работы аутрич-работников в ОГЦ 

СПИД и учреждениях КУИС 

МВД (СИ и ИУ) 

Заявка РЦ СПИД 

УЗО 

ОГЦ СПИД 

КУИС МВД (по 

согласованию) 

Постоянно 

3.8 Обосновать выделение 

государственного социального 

заказа по профилактике ВИЧ с 

учетом эпидемиологической 

ситуации в регионах  

Информация в 

МЗ 

УЗО 

ОГЦ СПИД 

Акиматы 

областей и гг. 

Астаны и 

Алматы  

(по 

согласованию) 

Постоянно 

4 Предоставление АРТ 90% пациентам с ВИЧ и обеспечение 90% подавления 

вирусной нагрузки 

4.1 Обеспечить антиретровирусными 

препаратами  всех нуждающихся 

ЛЖВ 

Заявка РЦ СПИД 

УЗО 

ОГЦ СПИД 

Постоянно 

4.2 Провести оптимизацию схем 

лечения и перевод пациентов на 

схемы лечения с фиксированной 

дозировкой рекомендованные 

ВОЗ 

Информация в 

МЗ 

РЦ СПИД 

ОГЦ СПИД 

Постоянно 

4.3 Проводить исследования по 

определению вирусной нагрузки 

и резистентности ВИЧ к АРВ-

препаратам всем нуждающимся 

ЛЖВ 

Информация в 

МЗ 

РЦ СПИД 

ОГЦ СПИД 

Постоянно 

4.4 Проработать вопрос внедрения 

мулитидисциплинарных команд 

для повышения приверженности 

ЛЖВ к АРТ в ОГЦ СПИД 

Информация в 

МЗ 

УЗО 

ОГЦ СПИД 

Июль 2018 

г. 

4.5 Обеспечить получение 

заключения ВОЗ об элиминации 

передачи ВИЧ-инфекции от 

матери к ребенку 

Информация в 

МЗ 

РЦ СПИД Декабрь  

 2018 г. 

 

 

ПРИКАЗ И.О. МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 

26.03.2018Г. № 126 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ «САНИТАРНО – 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

САНИТАРНО – ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ, САНИТАРНО – 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

 

  В соответствии с пунктом 6 статьи 144 Кодекса Республики Казахстан от 18 

сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» ПРИКАЗЫВАЮ: 
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1. Утвердить Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно - 

профилактических мероприятий по предупреждению  инфекционных заболеваний» 

согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Признать утратившими силу некоторые приказы Министра национальной 

экономики Республики Казахстан согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Комитету охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики 

Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить: 

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики 

Казахстан; 

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной  регистрации настоящего 

приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском 

языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 

«Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования   и   

включения   в   Эталонный  контрольный  банк  нормативных  

правовых актов Республики Казахстан; 

3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего 

приказа направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные 

издания; 

4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан после его официального опубликования; 

5) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической 

службы Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении 

мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3) и 4) настоящего пункта. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня 

его первого официального опубликования. 

 

Исполняющий обязанности 

Министра здравоохранения                                                                       А. Цой 

 

«СОГЛАСОВАН» 

Министр образования и науки 

Республики Казахстан 

__________ Сагадиев Е.К. 

 

 

«СОГЛАСОВАН» 

Министр труда и социальной  

защиты населения Республики Казахстан 

 __________ Абылкасымова М.Е. 

                                                                                                            Приложение 1 

                                                                                                            к приказу и.о. Министра 

                                                                                                            здравоохранения 

                                                                                                            Республики Казахстан 

                                                                                                            от 23 марта 2018 года № 126 

 

Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

проведению санитарно - противоэпидемических, санитарно - профилактических 

мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний» 
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Глава 1. Общие положения 

1. Настоящие Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно - 

профилактических мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний» (далее – 

Санитарные правила) разработаны в соответствии с пунктом 6 статьи 144 Кодекса 

Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе 

здравоохранения» (далее – Кодекс) и устанавливают требования к организации и 

проведению                                          санитарно-противоэпидемических, санитарно - 

профилактических мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний (острые 

кишечные инфекции, сальмонеллез, брюшной тиф, паратиф, туберкулез, инфекции, 

связанные с оказанием медицинской помощи, вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция, СПИД, 

грипп, острые респираторные вирусные инфекции, менингококковая инфекция, инфекции, 

передающиеся половым путем, ветряная оспа и скарлатина). 

2. В настоящих Санитарных правилах применяются следующие термины и определения: 

1) аварийная ситуация – попадание инфицированного материала или биологических 

субстратов на поврежденную или неповрежденную кожу, слизистые, травмы (уколы, 

порезы кожных покровов мединструментарием, не прошедшим дезинфекционную 

обработку); 

2) ВИЧ - вирус иммунодефицита человека; 

3) ВИЧ-инфекция – болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека, антропонозное 

инфекционное хроническое заболевание, характеризующееся специфическим поражением 

иммунной системы, приводящим к медленному ее разрушению до формирования синдрома 

приобретенного иммунодефицита (далее - СПИД), сопровождающегося развитием 

оппортунистических инфекций и вторичных злокачественных новообразований; 

4) обследование       по       клиническим       показаниям        на      наличие 

ВИЧ-инфекции – конфиденциальное медицинское обследование лиц, имеющих 

клинические показания (оппортунистические заболевания, синдромы и симптомы, 

указывающие на возможность заражения ВИЧ-инфекцией); 

5) источник ВИЧ-инфекции – зараженный человек, находящийся в любой стадии болезни, в 

том числе и в периоде инкубации; 

6) анонимное обследование – добровольное медицинское обследование лица без 

идентификации личности; 

7) антиретровирусные препараты (далее - АРВ – препараты) – препараты, использующиеся 

для профилактики и лечения ВИЧ/СПИД; 

8) антиретровирусная терапия (далее - АРТ) – этиотропная терапия при ВИЧ-инфекции, 

останавливает размножение вируса, что приводит к восстановлению иммунитета, 

предотвращению развития или регрессу вторичных заболеваний, сохранению или 

восстановлению трудоспособности пациента и предотвращению его смерти. Эффективная 

противоретровирусная терапия одновременно является и профилактической мерой, 

снижающей опасность пациента как источника инфекции; 

9) туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью (далее – ШЛУ                  ТБ) – 

туберкулез, вызванный микобактерией туберкулеза (далее – МБТ), штаммы которого 

устойчивы к изониазиду и рифампицину, а также к одному из фторхинолонов и к одному из 

трех инъекционных препаратов второго ряда (капреомицину, канамицину или амикацину); 

10) тяжелые острые респираторные инфекции (далее - ТОРИ) – заболевания, возникшие в 

течение предшествующих десяти календарных дней, характеризующиеся высокой 

температурой в анамнезе или лихорадкой ≥ 38 градусов Цельсия (далее – °С), кашлем и 

требующего немедленной госпитализации; 

11) контактное лицо – человек, который находится и (или) находился в контакте с 

источником возбудителя инфекции; 

12) бактериофаги – вирусы бактерий, способные поражать бактериальную клетку и 

вызывать ее растворение; 
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13) бактерионосительство – форма инфекционного процесса, характеризующаяся 

сохранением в организме человека или животного и выделением в окружающую среду 

возбудителя инфекционной (паразитарной) болезни, без клинического проявления 

заболевания; 

14) ограничительные мероприятия на объектах воспитания и образования детей и 

подростков - меры, направленные на предотвращение распространения инфекционного или 

паразитарного заболевания, предусматривающие запрет на прием в группу и перевод из 

групп в группу, отмену кабинетной системы обучения, ограничения массовых, зрелищных 

и спортивных мероприятий, своевременную изоляцию больного, ведение масочного 

режима, усиление санитарно-дезинфекционного режима и соблюдение личной гигиены; 

15) поддерживающая фаза – фаза продолжения терапии, которая воздействует на 

сохраняющуюся микобактериальную популяцию, и обеспечивает дальнейшее уменьшение 

воспалительных изменений туберкулезного процесса, а также восстановление 

функциональных возможностей организма больного; 

16) дизентерия – инфекционное заболевание, вызываемое микробами рода  

шигелла (Shigella), при котором преимущественно поражается слизистая оболочка толстого 

кишечника. Клинически заболевание характеризуется интоксикацией и наличием 

колитического синдрома; 

17) добровольное обследование – обследование людей по их желанию, на основе 

полученной информации;  

18) постконтактная профилактика (далее - ПКП) – короткий курс приема 

антиретровирусных препаратов с целью снижения риска заражения ВИЧ после возможного 

инфицирования (произошедшего при исполнении служебных обязанностей или при 

половом контакте); 

19) ветряная оспа – острое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, 

интоксикацией и пятнисто-везикулезной сыпью; 

20) СПИД - конечная стадия ВИЧ-инфекции, при которой наблюдаются патологические 

проявления, обусловленные глубоким поражением иммунной системы человека ВИЧ; 

21) инфекции, передающиеся половым путем (далее - ИППП) – ВИЧ-инфекция, сифилис, 

гонорея, мягкий шанкр, венерический лимфогранулематоз, донованоз, урогенитальный 

хламидиоз, урогенитальный трихомониаз, гарднереллез, урогенитальный микоплазмоз, 

генитальные папилломы, генитальный герпес; 

22) рутинный эпидемиологический надзор за острыми респираторными вирусными 

инфекциями, гриппом и их осложнениями                                               (пневмонии) – 

мониторинг уровня и динамики заболеваемости и летальности от острых респираторных 

вирусных инфекций, гриппа и их осложнений (пневмонии) на основе учета числа 

зарегистрированных случаев заболеваний на всей территории республики по обращаемости 

населения с клиническими проявлениями острого респираторного гриппоподобного 

заболевания и (или) пневмонии; 

23) острые респираторные вирусные инфекции (далее - ОРВИ) – высоко контагиозная 

группа заболеваний, вызываемых вирусами гриппа, парагриппа, аденовирусами и 

респираторно-синцитиальными вирусами, передающихся воздушно-капельным путем и 

сопровождающихся поражением слизистой оболочки дыхательных (респираторных) путей; 

24) острый вирусный гепатит (А, Е, В, С, Д) – острое воспаление печени с длительностью 

меньше шести месяцев, при наличии специфических маркеров; 

25) острые кишечные инфекции – инфекционные заболевания, вызываемые патогенными и 

условно-патогенными бактериями, вирусами, характеризующиеся поражением желудочно-

кишечного тракта; 

26) иммунный блоттинг (далее – ИБ) – метод позволяющий определить наличие 

специфических антител к отдельным белкам возбудителя, применяется  

в качестве подтверждающего теста при диагностики ВИЧ; 
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27) иммунологические методы исследования: иммуноферментный анализ (далее - ИФА), 

иммунохемилюминисцентный анализ (далее - ИХЛА), электрохемилюминисцентный 

анализ (далее - ЭХЛА), (ИБ) — диагностические методы исследования, основанные на 

специфическом взаимодействии антигенов и антител; 

28) инвазивные методы – методы диагностики и лечения, осуществляемые путем 

проникновения во внутреннюю среду организма человека; 

29) инкубационный период – отрезок времени от момента попадания возбудителя 

инфекции в организм до проявления первых симптомов болезни; 

30) очаг инфекционного или паразитарного заболевания – место пребывания больного 

инфекционным или паразитарным заболеванием с окружающей его территорией в тех 

пределах, в которых возбудитель инфекции способен передаваться от больного к 

восприимчивым людям; 

31) клинический осмотр – осмотр больного с целью выявления заболевания; 

32) туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью                         (далее – МЛУ 

ТБ) – туберкулез, вызванный МБТ, штаммы которого устойчивы к рифампицину; 

33) микрореакция преципитации с плазмой крови – отборочный метод при обследовании на 

сифилис; 

34) интенсивная фаза – начальная фаза терапии, направленная на ликвидацию клинических 

проявлений заболевания и максимальное воздействие на популяцию МБТ; 

35) легочный туберкулез с положительным результатом микроскопии мокроты 

(бактериовыделитель) – при микроскопии мазка мокроты до проведения лечения 

обнаружены кислото-устойчивые бактерии (далее - КУБ), даже при однократном 

выявлении; 

36) конфиденциальное медицинское обследование – обследование, основанное на 

сохранении врачебной тайны и информации о личности обследуемого лица; 

37) проба Манту – специфический диагностический тест, внутрикожная туберкулиновая 

проба Манту с двумя международными туберкулиновыми единицами (далее – проба 

Манту); 

38) инфекция, связанная с оказанием медицинской помощи – случаи инфекции связанные с 

оказанием любых видов медицинской помощи (в медицинских стационарных и 

амбулаторно-поликлинических, образовательных, санаторно-оздоровительных 

учреждениях, учреждениях социальной защиты населения, при оказании скорой 

медицинской помощи, помощи на дому) или возникшее в течение инкубационного периода 

после получения медицинской помощи, а также случаи инфицирования медицинских 

работников, в результате их профессиональной деятельности;  

39) микроскопическое    исследование    –    метод     выявления    КУБ     в  

фиксированных мазках; 

40) паратифы – бактериальные острые инфекционные заболевания, вызываемые 

бактериями рода сальмонелл (Salmonella paratyphi (сальмонелла паратифи), 

характеризующиеся язвенным поражением лимфатической системы тонкой кишки, 

бактериемией, циклическим течением с явлениями общей интоксикации, с фекально-

оральным механизмом передачи возбудителя, реализуемые преимущественно пищевым и 

водным путями, склонные к формированию продолжительного бактерионосительства; 

41) парентеральный механизм – передача инфекции при переливании крови, инъекциях и 

манипуляциях, сопровождающихся нарушением целостности кожных покровов и 

слизистых, а также от матери ребенку при прохождении через родовые пути; 

42) превентивное лечение – лечение, предупреждающее возникновение заболевания у лиц, 

которые имели половые контакты с больными инфекциями, передающимися половым 

путем; 

43) реконвалесцент – больной человек в стадии выздоровления; 
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44) ретроспективный эпидемиологический анализ – анализ уровня, структуры и динамики 

инфекционной заболеваемости за длительный предшествующий промежуток времени с 

целью обоснования перспективного планирования противоэпидемических мероприятий; 

45) сальмонеллез – группа полиэтиологичных острых инфекционных болезней с фекально-

оральным механизмом передачи возбудителей рода сальмонелл, которые характеризуются 

большим полиморфизмом клинических проявлений от бессимптомного 

бактерионосительства до тяжелых септических вариантов. Чаще всего протекают в виде 

острого гастроэнтерита; 

46) санация – проведение целенаправленных лечебно-профилактических мер по 

оздоровлению организма; 

47) серологическая диагностика на сифилис – исследование крови на сифилис; 

48) скарлатина – острое инфекционное заболевание, проявляющееся мелкоточечной сыпью 

(экзантемой), лихорадкой, общей интоксикацией, явлениями острого тонзиллита; 

49) ограничительные мероприятия в стационарах – меры, направленные на предотвращение 

распространения инфекционных и паразитарных заболеваний, предусматривающие особый 

режим передвижения медработников и пациентов, своевременную изоляцию больных, 

введение масочного режима, усиление дезинфекционно-стерилизационного режима и 

соблюдение личной гигиены; 

50) фильтр – противоэпидемический барьер, организуемый в поликлинике, задачей 

которого является разделение пациентов на входе в поликлинику на два основных потока: 

лица с подозрением на инфекционное заболевание (повышенная температура, сыпь неясной 

этиологии, диспепсические расстройства и проявления инфекционных заболеваний) и 

здоровые лица или люди с различными функциональными отклонениями; 

51) контрольный уровень заболеваемости – пороговый уровень заболеваемости, 

характерный для каждого интервала времени и для конкретной местности, 

складывающийся из средней величины заболеваемости за предыдущие пять лет. 

Вычисляется для территории в целом и для отдельных групп населения (возрастных, 

профессиональных). Приближение анализируемых показателей к верхнему контрольному 

уровню или превышение его свидетельствует об эпидемиологическом неблагополучии; 

52) «утренний фильтр» – прием детей в организации образования с опросом родителей на 

наличие признаков и симптомов ОРВИ и гриппа с осмотром зева, измерением температуры; 

53) дотестовое консультирование – предоставление пациенту краткой информации по 

профилактике, лечению, уходу и поддержки при ВИЧ-инфекции до проведения теста на 

ВИЧ;  

54) послетестовое консультирование – предоставление информации пациенту после 

проведенного теста на ВИЧ; 

55) туберкулез – инфекционное заболевание, вызываемое Mycobacterium tuberculosis 

(микобактериум туберкулезис) и передающиеся                              воздушно-капельным 

путем при разговоре, кашле и чихании от больного человека к здоровому с 

преимущественно легочной локализацией, при которой в патологический процесс кроме 

легких могут быть вовлечены все органы и ткани организма; 

56) очаг туберкулезной инфекции – место проживания (частный дом, квартира, комната в 

общежитии), учебы, работы, отдыха больного туберкулезом с бактериовыделением; 

57) гриппоподобные заболевания (далее - ГПЗ) – случаи острых респираторных вирусных 

заболеваний, возникшие в течение предшествующих семи календарных дней, 

характеризующегося лихорадкой ≥38 °C и кашлем; 

58) зональная вирусологическая лаборатория по дозорному эпидемиологическому надзору 

(далее - ДЭН) за гриппом – вирусологическая лаборатория, которая осуществляет 

методическую и практическую помощь вирусологическим лабораториям, участвующим в 

системе ДЭН за ГПЗ, ТОРИ и гриппом, а также в целях обеспечения внешней оценки 

качества проводит ретестирование образцов; 
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59) фаготип – совокупность бактериальных штаммов, характеризующихся одинаковой 

чувствительностью к типовому набору бактериофагов; 

60) флюорографическое, рентгенологическое обследование – диагностические 

исследования флюорографическими или рентгенологическими аппаратами; 

61) декретированная группа населения – лица, работающие в сфере обслуживания 

населения, представляющие наибольшую опасность для заражения окружающих 

инфекционными и паразитарными заболеваниями; 

62) ключевые группы населения - группы повышенного риска заражения ВИЧ-инфекцией: 

люди, употребляющие инъекционные наркотики                              (далее - ЛУИН), 

работники секса (далее - РС), мужчины, имеющие секс с мужчинами (далее - МСМ); 

63) дозорные центры – медицинские организации, где осуществляется система ДЭН за ГПЗ, 

ТОРИ и гриппом; 

64) дозорные регионы – административные территории, где внедрена и проводится система 

ДЭН за ГПЗ, ТОРИ и гриппом; 

65) оперативный эпидемиологический анализ – динамическая оценка состояния и 

тенденций развития эпидемического процесса, предназначенная для выявления не 

устойчивых тенденций, а возникающих вспышек (эпидемий); 

66) ДЭН – систематический сбор информации о больном ГПЗ и образцов материала от 

больных ГПЗ и ТОРИ в репрезентативных группах, позволяющий сравнивать 

эпидемиологические и вирусологические характеристики заболеваемости гриппом, 

экономический ущерб от гриппа в Республике Казахстан с данными стран мира; 

67) брюшной тиф – бактериальное инфекционное заболевание, вызываемое бактериями 

рода сальмонелл (Salmonella Typhi (сальмонелла тифи), характеризующееся язвенным 

поражением лимфатической системы тонкой кишки, бактериемией, циклическим течением 

с общей интоксикацией, с фекально-оральным механизмом передачи возбудителя, 

реализуемым водным, пищевым и бытовым путями, со спорадическим распространением, а 

также склонностью к формированию длительного бактерионосительства; 

68) энтеральный механизм – передача инфекции через желудочно-кишечный тракт; 

69) обследование по эпидемиологическим показаниям – обследование на основе 

полученной информации об инфекционном или паразитарном заболевании, обусловленное 

эпидемиологической ситуацией на определенной территории, среди отдельных групп 

населения и при проведении эпидемиологического расследования случая инфекционного 

или паразитарного заболевания (для выявления факторов риска заражения, путей передачи 

и проведения санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических 

мероприятий). 

 

Глава 2. Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, 

санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению инфекционных 

заболеваний 

Параграф 6. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических, санитарно - профилактических мероприятий по 

предупреждению при инфекциях с парентеральным механизмом передачи (вирусные 

гепатиты В, С, Д, ВИЧ-инфекция и СПИД) 

 

167. При  регистрации  вирусных  гепатитов  специалистами территориальных 

подразделений проводится эпидемиологическое обследование очагов больных вирусными 

гепатитами и эпидемиологическое расследование впервые выявленных хронических 

вирусных гепатитов В и С, выявление путей передачи и оценка факторов риска заражения в 

медицинских организациях. 

168. Госпитализация больных вирусными гепатитами проводится по клиническим 

показаниям (средне–тяжелые и тяжелые формы, легкие формы при наличии 
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сопутствующей патологии печени и желудочно-кишечного тракта), раздельно по 

нозологическим формам. 

169. Эпидемиологические показания для госпитализации больных вирусными гепатитами 

отсутствуют. 

Беременные женщины с ВГ до тридцати недель беременности по клиническим показаниям 

госпитализируются в инфекционные стационары, с тридцати недель беременности и 

родильницы в изолированные палаты (боксы) родильных домов и отделений. 

170. Выписка переболевших вирусными гепатитами проводится по клинико-лабораторным 

показателям, после полного клинического выздоровления. 

171. Динамическое наблюдение проводится за переболевшими среднетяжелой и тяжелой 

формами вирусного гепатита В (далее – ВГВ) – шесть месяцев после окончания лечения, 

острым ВГС – постоянно, учитывая высокую вероятность хронизации (в том числе при 

нормальных показателях биохимических проб и отсутствии репликации вируса в крови). 

Динамическое наблюдение больных ВГВ показана в связи с возможным 

суперинфицированием Д-инфекцией. 

Длительность динамического наблюдения определяется наличием клиники 

продолжающегося гепатита и ферментемии. 

Реконвалесценты вирусных гепатитов состоят на учете при сохраняющейся ферментемии с 

осмотром через месяц после выписки. 

Снятие с учета проводится при отсутствии клинических проявлений. 

Лицам, перенесшим ОВГ, противопоказаны профилактические прививки в течение шести 

месяцев после выписки из стационара, кроме (при наличии показаний) 

противостолбнячного анатоксина и антирабической вакцины. 

172. Не допускаются к работе медицинские работники, принимающие участие в 

хирургических операциях и манипуляциях, при получении положительных результатов 

полимеразной цепной реакции, подтверждающих репликацию вирусов гепатитов В и С в 

крови. 

173. Специфическая профилактика вирусного гепатита С (далее – ВГС) – отсутствует. 

174. Специфическая профилактика вирусных гепатитов В и Д – вакцинация, которая 

проводится в соответствии с нормативно-правовыми актами, принятыми в соответствии с 

пунктом 6 статьи 144 Кодекса. Целью вакцинации против ВГВ является предотвращение 

ВГВ и ВГД, включая хронические формы заболевания. 

175. Вакцинация лиц старше 15 лет проводится после предварительной маркерной 

диагностики на ВГВ. Лица с положительным результатом исследования на ВГВ к 

вакцинации не допускаются. 

176. Контингенты, подлежащие вакцинации против ВГВ: 

1) новорожденные с целью предупреждения перинатальной передачи в первые двенадцать 

часов жизни; 

2) контактные лица в очагах ВГВ для профилактики полового и бытового путей передачи; 

3) медицинские работники (врачи, средний и младший медицинский персонал) 

медицинских организаций; 

4) лица, обучающиеся в организациях среднего и высшего образования медицинского 

профиля независимо от форм собственности; 

5) реципиенты крови, ее компонентов и препаратов, независимо от кратности переливания; 

6) впервые выявленные ВИЧ-инфицированные; 

7) впервые выявленные лица, подлежащие гемодиализу и трансплантации тканей и (или) 

органов (части органов), независимо от кратности; 

8) онкогематологические больные, а также больные, получающие иммуносупрессивные 

препараты, которым в связи со слабым иммунным ответом вводится удвоенная доза 

вакцины и проводится дополнительная ревакцинация через шесть месяцев после 

законченной вакцинации. 
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177. Прививки реципиентам крови, ее компонентов и препаратов, тканей (части тканей) и 

(или) органов (части органов), проводятся в медицинских организациях по месту 

жительства согласно списку, представленному медицинской организацией, проводившей 

переливание крови, ее компонентов и препаратов, и трансплантацию тканей (части тканей) 

и (или) органов (части органов). 

178. В целях обеспечения безопасности донорского биологического материала доноров 

крови, ее компонентов и препаратов, органов (части органов), тканей (части тканей), 

половых, фетальных, стволовых клеток и биологических материалов не допускаются к 

донорству лица: 

1) с положительными результатами на ВИЧ-инфекцию, лица перенесшие вирусные 

гепатиты и лица, с положительными результатами на маркеры ВГВ, ВГС - пожизненно; 

2) контактные лица с больным ВГ - на срок инкубационного периода; 

3) получавшие переливание крови и ее компонентов, пересадку органов (части органов), 

тканей (части тканей), половых, фетальных, стволовых клеток и биологических материалов 

- на один год. 

179. В целях выявления доноров с положительными результатами на ВИЧ-инфекцию, на 

маркеры ВГВ и ВГС доноры подлежат обследованию на ВИЧ-инфекцию, на маркеры ВГВ 

и ВГС - при каждой сдаче крови, органов (части органов), тканей (части тканей), половых, 

фетальных, стволовых клеток и биологических материалов. 

180. Организации службы крови обеспечивают информирование медицинских организаций 

и организаций, осуществляющих деятельность в сфере службы крови при выявлении 

положительных результатах у доноров на всех уровнях с целью недопущения их к 

донорству на всей территории Республики Казахстана. 

181. При выявлении положительных результатов на маркеры ВГВ и ВГС у обследуемых 

лиц, в том числе у доноров, медицинские организации передают информацию о 

положительных результатах на маркеры ВГВ и ВГС у обследованных лиц в медицинскую 

организацию по месту жительства для постановки диагноза. 

182. При получении лабораториями, осуществляющими лабораторную диагностику ВИЧ-

инфекции иммунологическими методами (ИФА, ИХЛА, ЭХЛА) сомнительного или 

первично-положительного результата на ВИЧ-инфекцию при повторном исследовании 

образца крови, данный образец подлежит направлению для проведения дополнительных 

исследований или подтверждения в организацию здравоохранения ВИЧ/СПИД.  

183. Кровь, ее компоненты и препараты, первично положительные на    ВИЧ-инфекцию или 

содержащие маркеры вирусных гепатитов ВГВ и ВГС подлежат утилизации. 

184. Для профилактики заражения инфекциями с парентеральным путем передачи у 

медицинских работников биологические жидкости пациентов рассматриваются как 

потенциально инфицированные возбудителями заболеваний с парентеральным путем 

передачи. Медицинские работники медицинских организаций, в том числе лабораторий, и 

обучающиеся в организациях образования в области здравоохранения относятся к группам 

риска по инфицированию заболеваниями с парентеральным путем передачи. 

185. Пути инфицирования: 

1) повреждение кожи (укол иглой или порез острым инструментом); 

2) попадание биологических жидкостей на слизистые оболочки или поврежденную кожу; 

3) длительный или обширный по площади контакт неповрежденной кожи с тканями и 

биологическими жидкостями. 

186. Меры предосторожности соблюдаются при работе с биологическими жидкостями, в 

том числе: 

1) кровью; 

2) спермой; 

3) вагинальными выделениями; 

4) синовиальной жидкостью; 

5) цереброспинальной жидкостью; 
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6) плевральной жидкостью; 

7) перитонеальной жидкостью; 

8) перикардиальной жидкостью;  

9) амниотической жидкостью;  

10) слюной. 

187. Меры предосторожности соблюдаются при работе: 

1) с любыми иссеченными (или удаленными способом), прижизненно или на аутопсии, 

человеческими тканями и органами (кроме неповрежденной кожи); 

2) с тканями и органами экспериментальных животных, зараженных передающимися с 

кровью инфекциями; 

3) с любыми жидкостями с видимой примесью крови; 

4) с любой неизвестной биологической жидкостью. 

188. Риск заражения увеличивается при: 

1) травмах от неосторожного обращения с загрязненными иглами и острыми 

инструментами; 

2) попадании крови и биологических жидкостей на слизистую оболочку рта, глаз, носа и 

поврежденную кожу (порезы, царапины, дерматит, угри); 

3) прикосновений к слизистым оболочкам глаз, носа, рта и поврежденной коже при работе с 

биологическими жидкостями и загрязненными ими поверхностями; 

4) растекании, расплескивании и разбрызгивании крови и биологических жидкостей. 

189. В целях защиты от инфицирования применяют: 

1) индивидуальные средства защиты, которые защищают кожные покровы, глаза, рот и 

слизистые оболочки от контакта с биологическими жидкостями в течение всего времени 

использования этих средств; 

2) защитные приспособления и безопасные технологии, которые обеспечиваются 

работодателями. 

190. В медицинских организациях обеспечивается: 

1) работа с биологическими жидкостями и загрязненными ими поверхностями в перчатках, 

надеваемых непосредственно перед работой. Недопущение повторного использования 

одноразовых перчаток, применения любрикантов на вазелиновой основе, повреждающие 

латекс, из которого сделаны перчатки; 

2) работа в халате, хирургическом колпаке или шапочке, сменной обуви; 

3) ношение маски, защитных очков или экрана для лица, прикрывающих лицо до 

подбородка, или маски в сочетании с защитными очками, снабженными боковыми 

щитками требуется при манипуляциях с возможным появлением брызг крови и 

биологических жидкостей; 

4) предоставление работодателем индивидуальных средств защиты; 

5) хранение индивидуальных средств защиты в доступном месте; 

6) учет случаев получения микротравм персоналом, аварийных ситуаций с попаданием 

крови и биологических жидкостей на кожу и слизистые. 

191. Меры предосторожности при работе с биологическими жидкостями: 

1) при попадании биологических жидкостей на кожу, немедленно, после снятия перчаток 

или средств индивидуальной защиты, вымыть руки водой с мылом, затем промыть 

загрязненные участки. Руки моются под проточной водой. При отсутствии проточной воды, 

необходимо использовать для рук разовые бумажные полотенца или антисептические 

салфетки; 

2) одноразовые шприцы с иглами немедленно после использования без предварительного 

промывания, дезинфекции, разбора и деформирования сбрасываются в контейнеры для 

безопасного сбора и утилизации  (далее – КБСУ); 

3) загрязненные, режущие и колющие инструменты многоразового использования сразу для 

последующей обработки помещаются в жесткие, влагонепроницаемые (дно и стенки), 

маркированные контейнеры; 
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4) КБСУ  и  маркированные  контейнеры  для  использованного инструментария 

размещаются в удобном для пользования месте, не допускается их переполнение 

(заполнение на три четверти) и перемещаются только тщательно закрытыми; 

5) образцы биологических жидкостей помещаются в герметичные контейнеры с 

соответствующей маркировкой. Если контейнер с образцами загрязнен или поврежден, он 

помещается внутрь второго контейнера; 

6) перед техническим обслуживанием и транспортировкой оборудования, загрязненного 

биологическими жидкостями, его следует продезинфицировать; 

7) свести к минимуму соприкосновение с загрязненным бельем, помещать его в 

маркированные мешки или контейнеры, влажное белье перевозить в непромокаемых 

мешках или контейнерах. 

192. Не допускается: 

1) принимать пищу, курить, накладывать макияж, снимать или надевать контактные линзы 

на рабочих местах, где вероятен контакт с биологическими жидкостями; 

2) хранить пищу и напитки в холодильниках или местах, где хранятся образцы 

биологических жидкостей и тканей; 

3) насасывать в пипетки биологические жидкости ртом; 

4) поднимать руками осколки стекла, которые загрязнены биологическими жидкостями; 

5) сгибать, ломать, снимать со шприцев использованные иглы, надевать на них колпачки и 

проводить подобные действия с загрязненными острыми инструментами; 

6) доставать что-либо руками из контейнеров с использованными многоразовыми 

колющими и режущими инструментами, вручную открывать, опорожнять контейнеры. 

193. В случае попадания на индивидуальные средства защиты биологических жидкостей, 

необходимо немедленно снять их и промыть загрязненные участки кожи водой с мылом. 

Перед тем, как покинуть рабочее место, следует снять все индивидуальные средства 

защиты и поместить их в выделенную для этого тару.  

194. Обучение  медицинского  персонала  по  профилактике профессионального 

инфицирования ВГВ, ВГД, ВГС и ВИЧ-инфекцией обеспечивают руководители 

медицинских организаций. 

195. Персонал медицинских организаций (как медицинский, так и немедицинский) при 

приеме на работу и ежегодно проходит инструктаж по технике безопасности. 

196. При проведении лечения больных необходимо избегать любых неоправданных 

инвазивных вмешательств. 

197. Медицинские  организации  обеспечиваются  необходимым оборудованием и 

расходными материалами (в том числе одноразовыми шприцами, катетерами, иглами и 

системами для инфузий, дезинфектантами, контейнерами, КБСУ) в достаточном количестве 

и ассортименте.  

198. В целях выявления, организации лечения, определения режима труда, на ВИЧ-

инфекцию, на маркеры ВГВ и ВГС, подлежат обследованию при поступлении на работу и 

один раз в шесть месяцев: 

1)  медицинские работники организаций службы крови, проводящие инвазивные 

процедуры, участвующие в переработке крови; 

2) медицинские работники, занимающиеся гемодиализом; 

3) медицинские  работники  хирургического, стоматологического, гинекологического, 

акушерского, гематологического профилей, также медицинские работники, проводящие 

инвазивные методы диагностики и лечения; 

4) медицинские  работники  клинических,  иммунологических, вирусологических, 

бактериологических, паразитологических лабораторий. 

199. Медицинские работники отдела заготовки крови и ее компонентов организации 

службы крови, хирургического, стоматологического, гинекологического, акушерского, 

гематологического профилей и занимающиеся гемодиализом, также медицинские 
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работники, проводящие инвазивные методы диагностики и лечения, при положительных 

результатах на маркеры ВГВ и ВГС не допускаются к работе до уточнения диагноза. 

Медицинские работники, зараженные ВИЧ, ВГВ и ВГС, выполняющие медицинские 

манипуляции, связанные с нарушением целостности кожных покровов или слизистых, 

подлежат переводу на работу, не связанную с нарушением целостности кожных покровов 

или слизистых. 

200. В целях выявления, снижения риска распространения инфекции подлежат 

обследованию на маркеры ВГВ и ВГС: 

1) при поступлении на госпитализацию в стационары: поступающие на плановые и 

экстренные оперативные вмешательства, пациенты центров и отделений гемодиализа, 

гематологии, онкологии, трансплантации,   сердечно-сосудистой и легочной хирургии;  

2) при пребывании в стационаре пациентов отделений гемодиализа, гематологии и 

трансплантации более одного месяца – ежемесячно; 

3) беременные женщины при постановке на учет и в третьем триместре.  

201. Пациенты перед проведением и через шесть месяцев после проведения 

гемотрансфузий, трансплантации и пересадки органов (части органов), тканей, половых, 

фетальных, стволовых клеток и биологических материалов в целях выявления, организации 

лечения заболевания подлежат обследованию на маркеры ВГВ и ВГС.  

Обследование на наличие ВИЧ-инфекции лиц по клиническим показаниям проводится в 

соответствии с Правилами обязательного конфиденциального медицинского обследования 

на наличие ВИЧ-инфекции лиц по клиническим и эпидемиологическим показаниям, 

утвержденными приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан от 23 июня 2015 года № 508 (зарегистрирован в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов под № 11803) (далее – приказ № 508). 

202. При положительных результатах на ВИЧ-инфекцию и на маркеры ВГВ и ВГС 

медицинские работники не допускаются к процессу заготовки крови и ее препаратов. 

203. В медицинских организациях руководителем назначается ответственное лицо, 

осуществляющее инструктаж и контроль за проведением мероприятий, направленных на 

предупреждение инфицирования ВИЧ и вирусными гепатитами с парентеральным путем 

передачи. 

204. В  медицинских  организациях,  в  которых  существует профессиональный риск 

заражения ВИЧ, имеется запас антиретровирусных препаратов и экспресс-тестов для 

проведения постконтактной профилактики с круглосуточной доступностью. 

205. Организации   здравоохранения   ВИЧ/СПИД   оказывают консультативную помощь 

медицинским организациям по вопросам постконтактной профилактики. 

206. Проведение постконтактной профилактики антиретровирусными препаратами 

начинают в течение первых двух часов, но не позднее 72 часов после контакта с 

биологическим материалом. 

207. При возникновении аварийной ситуации медицинские работники незамедлительно 

сообщают о данном случае руководителю, с регистрацией по форме № 135/у, утвержденной 

приказом № 907. 

208. Медицинскому работнику, подвергшемуся риску заражения ВИЧ, на период 

наблюдения рекомендуется: 

1) избегать половых контактов или использовать презервативы, чтобы предупредить 

заражение партнера; 

2) использовать методы контрацепции; 

3) не становиться донором крови, ее компонентов и препаратов, органов (части органов), 

половых, фетальных и стволовых клеток, тканей; 

4) прекратить кормление грудью ребенка. 

209. При возникновении сероконверсии у участника аварийной ситуации проводится 

расследование данного случая на предмет профессионального инфицирования ВИЧ и (или) 

вирусными гепатитами с парентеральным путем передачи. 
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210. Медицинский   инструментарий   одноразового  пользования уничтожается без 

предварительной дезинфекции и разборки. 

211. Изделия медицинского назначения многократного применения после использования 

подвергаются дезинфекции, предстерилизационной очистке, сушке, упаковке и 

стерилизации. 

212. Дезинфекция инструментария проводится на месте его использования путем 

погружения в дезинфицирующий раствор или в ультразвуковых и моечных машинах. 

213. Для дезинфекции медицинских изделий используются две емкости. В первой емкости 

инструментарий промывается от остатков крови, слизи, лекарственных препаратов, затем 

погружается во вторую емкость для экспозиции. Разъемные изделия обрабатываются в 

разобранном виде. 

214. Дезинфицирующие растворы меняются по мере загрязнения, изменения цвета или 

появления осадка, истечения срока годности и хранения. 

215. При использовании дезинфицирующего средства, обладающего фиксирующим 

эффектом в отношении биологических жидкостей, инструментарий предварительно 

отмывается в отдельной емкости водой с последующим ее обеззараживанием. 

216. Моющий раствор используется в течение суток с момента приготовления, если цвет 

раствора не изменился. Качество предстерилизационной обработки оценивается по 

отсутствию положительных проб на остаточное количество крови и щелочных 

компонентов синтетических моющих веществ, а также остатков масляных лекарственных 

средств на инструменте. 

217. Предстерилизационная очистка и стерилизация инструментария проводится в 

специально выделенном месте каждого подразделения медицинской организации или в 

централизованном стерилизационном отделении. 

218. При содержании в дезинфицирующем средстве моющего компонента 

предстерилизационная очистка не проводится. 

219. Пути передачи ВИЧ – инфекции: 

1) контактный (половой); 

2) парентеральный (через кровь, шприцы, иглы, режущие инструменты загрязненные 

кровью, содержащую ВИЧ); 

3) вертикальный (от матери к плоду). 

220. Факторы риска при ВИЧ - инфекции:  

1) наличие заболеваний, передаваемых половым путем;  

2) незащищенные половые контакты;  

3) использование нестерильного медицинского и немедицинского инструментария при 

инвазивных вмешательствах;  

4) контакт с биоматериалом ВИЧ-инфицированного при наличии повреждений кожных 

покровов и слизистых; 

5) гемотрансфузии, трансплантации органов, тканей, клеток; 

6) перинатальный контакт ребенка с ВИЧ-инфицированной матерью на протяжении 

периода гестации, родов и грудного вскармливания. 

221. Обследование с целью выявления ВИЧ-инфицированных лиц осуществляют 

медицинские организации независимо от формы собственности. 

222. Обследование на ВИЧ-инфекцию (в том числе и анонимное) осуществляется с 

информированного согласия пациента в условиях строгой конфиденциальности, а в случае 

обследования несовершеннолетних в возрасте до 14 лет – по просьбе или с согласия его 

законного представителя. 

223. Принудительное медицинское обследование проводится на основании запросов 

органов прокуратуры, следствия и суда. 

224. Медицинское  обследование  на  ВИЧ-инфекцию  по эпидемиологическим показаниям 

проводят в соответствии с приказом № 508. 
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225. При обследовании на ВИЧ-инфекцию тестируемым лицам, предоставляется 

информация, относящаяся к дотестовому и послетестовому консультированию. 

226. Дотестовое консультирование предоставляется через средства наглядной агитации, 

такие как, плакаты, брошюры, веб-сайты и короткие видеоклипы, которые демонстрируют 

в комнатах ожидания. 

227. Информация, относящаяся к дотестовому консультированию: 

1) польза тестирования на ВИЧ; 

2) значение ВИЧ-положительного и ВИЧ-отрицательного диагноза; 

3) разъяснение об имеющийся услуги в случае ВИЧ-положительного диагноза, включая 

разъяснение о получении АРТ; 

4) краткое описание вариантов профилактики и рекомендации в отношении 

тестирования партнера; 

5) гарантия конфиденциальности результатов теста и любой информации. 

228. Послетестовое  консультирование  проводится  с  целью информирования 

консультируемого о результате тестирования (отрицательном, положительном и 

неопределенном), значении этого результата и мотивации консультируемого к поведению, 

обеспечивающего минимизацию риска инфицирования ВИЧ. 

229. Послетестовое консультирование включает следующую информацию: 

1) сообщение пациенту результата тестирования и значение этого результата; 

2) информирование о возможном нахождении в серонегативном окне (при неопределенном 

или отрицательном результате) и необходимости повторного тестирования на ВИЧ–

инфекцию; 

3) обсуждение возможностей снижения риска инфицирования за счет изменения поведения; 

4) информирование о возможностях дополнительной медицинской помощи для ключевой 

группы населения, психо–социальной помощи; 

5) психологическую помощь и поддержку. 

230. При подтверждении статуса ВИЧ-инфицированного лица врач, психолог организации 

здравоохранения ВИЧ/СПИД письменно уведомляет обследуемого о положительном 

результате на ВИЧ-инфекцию, проводит кризисное консультирование пациента, которое 

включает: 

1) оказание психологической помощи; 

2) информирование об особенностях и клинических стадиях ВИЧ–инфекции, возможностях 

лечения антиретровирусными препаратами, возможных путях и необходимых мерах 

профилактики передачи ВИЧ третьим лицам; 

3) мотивирование к диспансеризации, своевременному началу лечения; 

4) оценку необходимости и рекомендации по возможностям получения дополнительной 

медико-социальной помощи в организациях здравоохранения, психосоциальной помощи, 

социального сопровождения; 

5) предупреждение в письменной форме о необходимости соблюдения мер 

предосторожности по нераспространению ВИЧ–инфекции, а также об ответственности, в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан, за заведомое поставление в 

опасность заражения или заражения людей.  

231. В случае выявления ВИЧ-инфицированного лица в возрасте до 18 лет уведомляются 

его родители или законные представители. 

232. Консультирование лиц, обратившихся для обследования на наличие ВИЧ-инфекции, 

проводится с соблюдением принципов добровольности и конфиденциальности, при 

отсутствии третьих лиц. 

233. Забор крови на ВИЧ-инфекцию проводится в медицинских организациях независимо 

от форм собственности и ведомственной принадлежности. 

234. При конфиденциальном обследовании, на этапе взятия пробы, верификация пациента 

осуществляется по документу, удостоверяющему личность. 



67 
 

235. При получении услуги анонимного медицинского обследования на наличие ВИЧ-

инфекции документы не требуются, обследуемому лицу присваивается индивидуальный 

код. 

236. Преаналитический этап исследования обеспечивается Положением о деятельности 

организаций и (или) структурных подразделений организаций здравоохранения, 

осуществляющих лабораторную диагностику, а также объем и виды проводимых ими 

исследований, утвержденный приказом Министра здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан от 28 сентября 2015 года № 758 (зарегистрирован в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12207). 

237. Образцы крови сопровождаются направлением по форме № 264/у, утвержденной 

приказом № 907. 

238. Результат об исследовании с отрицательным результатом на ВИЧ обследуемый 

получает по месту обследования. 

239. Справка - сертификат об исследовании на антитела ВИЧ выдается организациями 

здравоохранения ВИЧ/СПИД по требованию обследуемого лица, по форме Правил 

добровольного анонимного и (или) конфиденциального медицинского обследования и 

консультирования граждан Республики Казахстан и оралманов по вопросам ВИЧ-инфекции 

на бесплатной основе, утвержденным приказом Министра здравоохранения и социального 

развития Республики Казахстан от 22 апреля 2015 года № 246 (зарегистрирован в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11145) при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность. Выдача каждой справки - 

сертификата регистрируется в журнале выдачи сертификатов об обследовании на антитела 

к ВИЧ, по форме № 272/у, утвержденной приказом № 907. Справка - сертификат 

действительна в течение трех месяцев с момента обследования. 

240. Выявлению  ВИЧ-инфицированных  лиц  с  применением экспресс - тестов, с 

последующим исследованием той же порции крови одним из иммунологических методов 

(ИФА, ИХЛА, ЭХЛА) подлежат: 

1) беременные, поступившие на роды без результатов двукратного обследования на ВИЧ-

инфекцию или обследованные однократно - более трех недель до поступления в 

перинатальные центры (родильные отделения); поступившие на роды, относящиеся к 

ключевым группам, или половой партнер является ВИЧ-инфицированным, либо 

потребителем инъекционных наркотиков – обследованные более трех недель до 

поступления в перинатальный центр (родильное отделение); 

2) пострадавшие в аварийных ситуациях при контакте с инфицированными 

биологическими жидкостями; 

3) ключевые группы населения. 

241. Положительный результат экспресс-теста на ВИЧ-инфекцию не является основанием 

для установления статуса ВИЧ-инфицированного лица. Требуется подтверждение диагноза 

ВИЧ-инфекции путем проведения лабораторных исследований специфическими 

иммунологическими методами и методом ПЦР. 

242. Для изучения факторов риска инфицирования, распространенности ВИЧ, вирусного 

гепатита С, сифилиса организациями здравоохранения ВИЧ/СПИД проводятся 

биоповеденческие исследования среди ключевых групп населения (ЛУИН, РС, МСМ). 

243. К санитарно-противоэпидемическим мероприятиям относятся мероприятия по 

предупреждению передачи ВИЧ-инфекции: 

1) естественным (вертикальным) путем от матери ребенку перинатально (во время 

беременности через кровь матери); 

2) интранатально (во время родов через кровь или вагинальный секрет матери), при 

грудном вскармливании; 

3) контактно-гемоконтактным путем при половых контактах (через кровь, сперму, 

вагинальный секрет), прямом соприкосновении с кровью поврежденных кожных и (или) 

слизистых покровов; 
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4) артифициальным (искусственным) путем через инфицированные донорскую кровь и ее 

компоненты, органы (части органов) и (или) ткани (части тканей) человека, при 

парентеральном потреблении наркотических средств и их аналогов, во время 

немедицинских и медицинских манипуляций с нарушением целостности кожных покровов 

и слизистых оболочек.  

244. При выявлении случая ВИЧ–инфекции эпидемиологическое расследование проводится 

эпидемиологами организаций здравоохранения ВИЧ/СПИД. При подозрении на 

внутрибольничное заражение, профессиональное заражение медработников, заражение в 

пенитенциарных учреждениях эпидемиологическое расследование проводится 

организациями здравоохранения ВИЧ/СПИД совместно со специалистами 

территориальных подразделений. 

245. На основании результатов эпидемиологического расследования дается заключение о 

предполагаемом источнике инфекции, путях и факторах передачи, обусловивших 

возникновение заболевания. С учетом этого заключения разрабатывается и реализуется 

комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, включающих 

обучение инфицированных ВИЧ и контактных лиц. 

246. В Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом представляются 

донесения организациями здравоохранения ВИЧ/СПИД на случаи ВИЧ-инфекции, 

выявленные у детей, беременных, доноров, реципиентов, медработников с 

неустановленными путями передачи, внутрибольничное инфицирование пациента, 

инфицирование в пенитенциарных учреждениях. 

247. В отношении выявленного источника ВИЧ–инфекции организациями здравоохранения 

ВИЧ/СПИД применяются следующие мероприятия: 

1) своевременное выявление и установление диагноза ВИЧ-инфекции; 

2) специфическая терапия антиретровирусными препаратами по назначению врача (в том 

числе у беременных, детей, рожденных                            ВИЧ-инфицированными матерями); 

3) направление на обследование и лечение ИППП инфицированного ВИЧ уменьшает риск 

передачи половым путем; 

4) направление людей, употребляющих инъекционные наркотики, на лечение 

наркотической зависимости, программы снижения вреда, поддерживающей заместительной 

терапии, в неправительственные организации для получения услуг и социального 

сопровождения, снижает активность источника в передаче вируса при использовании 

наркотиков. 

248. Мероприятия в отношении механизмов, путей и факторов передачи: 

1) проведение дезинфекции и стерилизация медицинского инструментария и оборудования 

в медицинских учреждениях, а также оборудования и инструментария в парикмахерских, 

косметологических салонах, салонах, осуществляющих пирсинг и татуаж, применение 

одноразового инструментария; 

2) обеспечение и контроль за безопасностью практик медицинских манипуляций и 

использованием барьерных методов защиты; 

3) обследование доноров крови и любых донорских материалов на наличие антител к ВИЧ 

при каждой сдаче донорского материала, карантинизация препаратов крови и выбраковка 

инфицированного донорского материала. Пожизненное отстранение ВИЧ-инфицированных 

и позитивных в ИФА при референс-исследовании от сдачи крови, плазмы, органов и 

тканей; 

4) консультирование и обучение населения – как восприимчивого контингента, так и 

источников инфекции – безопасному или менее опасному поведению; 

5) профилактическая работа с ключевыми группами населения (ЛУИН, РС, МСМ, 

следственно-арестованные и осужденные); 

6) предотвращение контакта ребенка с биологическими жидкостями матери сочетается с 

назначением АРВ препаратов и достигается: 
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во время родов при плановом проведении операции методом кесарева сечения у ВИЧ-

инфицированных женщин; 

после родов путем замены грудного вскармливания ребенка                                 ВИЧ-

инфицированной матери на искусственное. 

По желанию инфицированной ВИЧ женщины оказывается помощь по профилактике 

нежелательной беременности. 

249. Меры в отношении восприимчивого контингента, осуществляемые организациями 

здравоохранения ВИЧ/СПИД: 

1) контактными лицами при ВИЧ-инфекции считаются лица, имевшие возможность 

инфицироваться исходя из известных механизмов, путей и факторов передачи возбудителя 

инфекции. Установление максимально полного круга лиц, имевших контакты с ВИЧ-

инфицированным, позволяет информировать о методах и способах защиты от заражения 

ВИЧ в ходе дотестового консультирования и обследования на ВИЧ-инфекцию; 

2) обучение безопасному поведению в плане заражения ВИЧ-инфекцией; 

3) проведение превентивной химиопрофилактики. Для экстренной профилактики 

заболевания лицам, подвергшимся риску заражения ВИЧ-инфекцией, назначают 

антиретровирусные препараты, в том числе: новорожденным ВИЧ-инфицированных 

матерей, медработникам и лицам, пострадавшим при оказании помощи ВИЧ-

инфицированным лицам, гражданам в отношении которых, имеются основания полагать 

наличие контакта, повлекшего риск инфицирования ВИЧ. 

250. Профилактические мероприятия проводятся исходя из положения, что каждый 

пациент расценивается как потенциальный источник гемоконтактных инфекций (гепатит B, 

C, ВИЧ). 

251. В целях профилактики внутрибольничной передачи ВИЧ-инфекции обеспечивается: 

1) соблюдение установленных требований к дезинфекции, предстерилизационной очистке, 

стерилизации изделий медицинского назначения, а также к сбору, обеззараживанию, 

временному хранению и транспортировке медицинских отходов, образующихся в 

медицинских организациях; 

2) оснащение необходимым медицинским и санитарно-техническим оборудованием, 

современным атравматическим медицинским инструментарием, средствами дезинфекции, 

стерилизации и индивидуальной защиты.  

252. При  подозрении  на  случай  внутрибольничного  заражения ВИЧ-инфекцией в 

медицинских организациях проводится комплекс профилактических и 

противоэпидемических мероприятий. 

253. Эпидемиологическое расследование проводится с целью выявления источника, 

факторов передачи, установления круга контактных лиц, как среди персонала, так и среди 

пациентов, находившихся в равных условиях с учетом риска возможного инфицирования, и 

реализации комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению инфицирования в условиях медицинских организаций. 

254. Организация обследования контактных с ВИЧ–инфицированными осуществляется 

организациями здравоохранения ВИЧ/СПИД. Результаты лабораторного обследования 

контактных на выявление ВИЧ–инфекции фиксируются в амбулаторной карте ВИЧ–

инфицированного, состоящего на диспансерном учете (дискордантные пары). 

255. Продолжительность наблюдения за контактными лицами зависит от контингента и 

устанавливается: 

1) для детей, рожденных от ВИЧ–инфицированных                                                матерей 

– восемнадцать месяцев; 

2) для лиц из нозокомиального очага – если после выписки пациента из медицинской 

организации прошло более трех месяцев, лица из очага проходят однократное обследование 

на наличие ВИЧ-инфекции, как контактные, и при отрицательном результате наблюдение 

прекращается; 
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3) для медицинских работников в случае аварийной ситуации – три месяца после 

аварии; 

4) для реципиентов донорского биоматериала – три месяца. При отрицательном 

результате ИФА, ИХЛА, ЭХЛА на ВИЧ-инфекцию - через один месяц и три месяца после 

гемотрансфузии или трансплантации снимается с наблюдения; 

5) для серонегативных половых партнеров людей, живущих с ВИЧ, и контактных по 

совместному введению наркотиков срок наблюдения не ограничен. Кратность 

обследования на ВИЧ-инфекцию – не реже двух раз в год.  

256. Мероприятия по повышению информированности населения вопросам профилактики 

ВИЧ-инфекции проводят: территориальные подразделения, организации здравоохранения 

ВИЧ/СПИД, организации оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь. 

257. Координацию  межведомственного  и  межсекторального взаимодействия 

осуществляют организации здравоохранения ВИЧ/СПИД и территориальные 

подразделения. 

258. Повышение информированности населения включает в себя: предоставление 

населению подробной информации о ВИЧ-инфекции, мерах профилактики ВИЧ-инфекции, 

основных симптомах заболевания, важности своевременного выявления заболевших лиц, 

необходимостью взятия их на диспансерный учет и мероприятий с использованием средств 

массовой информации, листовок, плакатов, бюллетеней, современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, живых журналов, включая социальные сети, 

текстовые сообщения с помощью сотового телефона, проведением индивидуальной работы, 

направленной на формирование поведения, менее опасного в отношении заражения ВИЧ. 

259. Обучение населения включает освещение всех подходов безопасного и менее опасного 

поведения в плане заражения ВИЧ-инфекцией: безопасности сексуального поведения, 

безопасности парентеральных вмешательств, профессиональной безопасности. 

260. В медицинских организациях необходимо иметь в доступном для посетителей месте 

наглядную агитацию по предупреждению заражения ВИЧ, профилактике употребления 

наркотиков, безопасного секса, информацию о дополнительной медико-социальной 

помощи в организациях здравоохранения, психосоциальной помощи и социальной 

поддержки ключевым группам населения, людям живущим с ВИЧ, номера телефонов 

доверия. 

261. Учебные программы организаций образования (организации высшего, послесреднего и 

среднего образования) включают вопросы профилактики  ВИЧ-инфекции. 

262. Необходимо обеспечить внедрение профилактических программ по ВИЧ-инфекции 

среди работающего населения. 

263. При оказании медицинской помощи лицам, относящимся к ключевым группам в 

организациях здравоохранения, пунктах доверия, дружественных кабинетах им проводится 

консультация, которая включает: 

1) информирование пациента о необходимости тестирования на ВИЧ-инфекцию для 

раннего выявления ВИЧ–инфекции и своевременного начала лечения в случае 

инфицирования ВИЧ; 

2) обсуждение путей снижения риска инфицирования ВИЧ для пациента, открытости 

взаимоотношений с половым партнером, возможностей получения медицинской помощи; 

3) информирование о возможности получения дополнительной медико-социальной помощи 

в организациях здравоохранения, психосоциальной помощи и социальной поддержки на 

базе неправительственных организаций. 

264. Пункты доверия и дружественные кабинеты, осуществляющие мероприятия по 

профилактике ВИЧ–инфекции, проводят мероприятия по снижению риска передачи ВИЧ 

среди ключевых групп населения, включая: 

1) добровольное тестирование на ВИЧ с применением экспресс-тестов с дотестовым и 

послетестовым консультированием; 
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2) добровольное тестирование с применением экспресс-тестов на парентеральные 

гепатиты, ИППП; 

3) консультирование с оценкой индивидуального риска заболевания туберкулезной 

инфекцией (с помощью анкетирования), мотивирование на прохождение 

флюорографического обследования, в случае необходимости сопровождение в 

организацию здравоохранения; 

4) мотивирование лиц с положительными результатами экспресс-тестов на ВИЧ, 

парентеральные гепатиты, ИППП на обращение за медицинской помощью, 

диспансеризацию, в случае необходимости их сопровождение в организации 

здравоохранения; 

5) мотивирование на регулярное (через каждые шесть месяцев) добровольное 

тестирование на ВИЧ–инфекцию, туберкулез, ИППП; 

6) консультирование, в том числе групповое, по вопросам безопасного сексуального 

поведения, менее опасного поведения при употреблении наркотических, психо-

стимулирующих веществ с выдачей мотивирующих расходных материалов, 

способствующих формированию навыков безопасного поведения (презервативы, 

стерильные шприцы и иглы, спиртовые салфетки, информационно-образовательные 

материалы); 

7) консультирование, в том числе с привлечением врача-инфекциониста, нарколога, 

фтизиатра, психолога, равного консультанта, по оценке индивидуального риска 

инфицирования ВИЧ, парентеральными гепатитами, ИППП, туберкулезом, возможностей 

изменения поведения для минимизации этого риска;  

8) социально-психологическую поддержку, в том числе сексуальных партнеров, членов 

семьи, родственников, близких лиц; 

9) работу групп психологической поддержки, групп взаимопомощи; 

10) работу в местах фактического присутствия ключевых групп; 

11) распространение информационно-образовательных материалов по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции, парентеральных гепатитов, ИППП, туберкулеза. 

 

Параграф 9. Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации и проведению санитарно-противоэпидемических,                                         

санитарно - профилактических мероприятий по контролю за инфекциями, 

передающимися половым путем 

309. Обследование лиц на ИППП проводится в соответствии с Положением об 

организациях, оказывающих дерматовенерологическую помощь, утвержденным приказом 

Министра здравоохранения Республики Казахстан № 312 от 23 мая 2011 года 

(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под 

№ 7018). 

310. Материал для микроскопической диагностики на инфекции, передающиеся половым 

путем (мазки) забираются: 

1) у всех женщин при каждом первичном посещении организаций оказывающих 

акушерско-гинекологическую помощь и гинекологических кабинетов, кожно-

венерологических центров, а также у всех госпитализированных гинекологических 

больных; 

2) у всех мужчин, обращающихся в урологические кабинеты и госпитализируемых по 

поводу заболеваний мочеполовой системы. 

311. Административно задержанные лица, не имеющие определенного места жительства, 

больные инфекциями, передающимися половым путем, источник заражения которых не 

установлен, подлежат превентивному лечению. 

312. Профилактика ИППП: 

1) врач лечебно-профилактической организации после установления диагноза ИППП, 

подтвержденного клинико-лабораторными исследованиями, разъясняет больному 
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инфекционный характер имеющегося у него заболевания и возможность передачи его 

третьим лицам половым путем при несоблюдении гигиенических правил. Врач разъясняет 

больному правила личной гигиены и необходимость соблюдения определенного режима; 

2) врач разъясняет больному, что лечение ИППП проводится только в кожно-

венерологическом центре, при этом следует объяснить больному вред самолечения; 

3) больные, работающие в детских, перинатальном центре (родильном отделении) и 

непосредственно обслуживающие детей, а также работающие в пищевых и коммунальных 

предприятиях, допускаются к работе после лабораторного подтверждения излеченности 

при контрольном    обследовании; 

4) врач - дерматовенеролог выясняет время, место заражения, сведения об источнике 

заражения и лицах, бывших в контакте с больным. Доводит до сведения больных, что все 

выявленные указанным путем лица, бывшие в контакте с больным, подлежат 

медицинскому освидетельствованию с применением лабораторных исследований, а 

выявленные при этом больные обеспечиваются лечением в дерматовенерологическом 

учреждении. Лицам, находившим в контакте с больным в инкубационном периоде, по 

назначению врача проводится превентивное лечение сифилиса или                            

профилактическое лечение гонореи в соответствии с действующими инструкциями. 

313. Лица, страдающие ИППП, считаются больными с момента установления у них 

диагноза заболевания – в лечебно-профилактической организации, на продолжении всего 

лечебного процесса до снятия с учета – в кожно-венерологическом центре. 

314. Период контрольного наблюдения включается в лечебный процесс, как неотъемлемая 

его часть, без которого невозможно решить вопрос об излеченности больного. 

315. Больные с заразными формами сифилиса и осложненными формами ИППП получают 

лечение в стационарных условиях, а острые неосложненные формы ИППП в амбулаторных 

условиях в кожно-венерологического  центра.  

316. Больной информируется о дне явки в кожно-венерологический центр для получения 

следующего курса лечения или явки на контрольный анализ после окончания всего 

лечения. 

317. Несовершеннолетние, доставляемые в организации здравоохранения из центра 

адаптации несовершеннолетних, лица без определенного места жительства при выявлении 

у них венерического заболевания подлежат лечению в условиях стационара кожно-

венерологического центра. 

318. В случае одновременного заражения венерическим заболеванием психических 

больных, в том числе страдающих наркоманией и хроническим алкоголизмом, 

нуждающихся одновременно в лечении основного психического заболевания, больных 

острыми инфекционными заболеваниями, больных туберкулезом – бацилловыделители или 

с обострением основного туберкулезного процесса, лечение проводится в соответствующих  

стационарах под наблюдением специалистов кожно-венерологического                 центра. 

 

 

ПРИКАЗ И.О. МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК ОТ 05.03.2012Г. № 144 «О 

ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО СЛЕЖЕНИЯ ЗА СЛУЧАЯМИ ВИЧ-

ИНФЕКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН» 

 

           В целях реализации пункта 124 Плана мероприятий  по  реализации 

Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты 

Қазақстан» на 2011 – 2015 годы по усовершенствованию системы эпидемиологического 

надзора за ВИЧ-инфекцией, укреплению  системы  мониторинга  и  оценки  мероприятий 

по  противодействию  СПИД ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1) руководство по применению  системы электронного  слежения за  случаями  ВИЧ-

инфекции (далее - система ЭС); 
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2) руководство пользователя по эксплуатации системы ЭС; 

3) руководство администратора по эксплуатации системы ЭС. 

        2. Генеральному директору Государственного учреждения «Республиканский центр по 

профилактике и борьбе со СПИД» (Тукееву М.С.): 

        1) обеспечить установку программы системы ЭС в центрах по профилактике и борьбе 

со СПИД  областей, городов Астаны, Алматы и проведение обучения специалистов; 

        2) проводить  мониторинг ввода и редактирования базы данных; 

        3) ежемесячно проводить сверку отчетов, получаемых из системы ЭС с данными 

эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции за соответствующий период; 

        4) сводную информацию по выполнению данного приказа  представлять вКомитет 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения  

Республики Казахстан по итогам года. 

         3. Начальникам управлений здравоохранения областей, городов Астаны, Алматы (по 

согласованию): 

         1) обеспечить введение ретроспективных  данных в систему ЭС на все случаи ВИЧ-

инфекции; 

         2) представлять отчеты о проделанной работе в Государственное учреждение 

«Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД»  к 5 числу месяца, 

следующего за отчетным. 

         4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра  

здравоохранения Республики Казахстан Байжунусова Э.А. 

         5.  Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

 
И.о. Министра здравоохранения 

Республики Казахстан                                                                          С. Мусинов 

 

 

          

ПРИКАЗ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 18 

АПРЕЛЯ 2012 ГОДА № 272 «О  ПРОФИЛАКТИКЕ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

ОТ МАТЕРИ К РЕБЕНКУ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН» 

В соответствии  с подпунктами 5), 6) пункта 1 статьи 7, пунктом 5 статьи 112 

Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009  года  «О здоровье народа и системе 

здравоохранения»,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

           1) Стандарт здравоохранения «О профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери к 

ребенку» (далее - ППМР) согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

           2) отчетные формы для  организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую 

помощь акушерско-гинекологического профиля, согласно приложению 2 к настоящему 

приказу. 

          2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  Вице-министра 

здравоохранения Республики Казахстан Байжунусова Э.А. 

          3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

Министр                                                                                    С. Каирбекова 

Приложение 1 

к приказу Министра 

здравоохранения  

Республики Казахстан  

 «18 апреля» 2012 года № 272    
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Стандарт здравоохранения «О  профилактике передачи  ВИЧ-инфекции от матери к 

ребенку в Республике Казахстан» 

 

 1.Общие положения 

 1. Настоящий Стандарт здравоохранения определяет организацию предоставления 

лечения ВИЧ-инфицированным беременным женщинам и профилактики ВИЧ-инфекции у 

новорожденных во всех организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую 

помощь акушерско-гинекологического  и  педиатрического профилей. 

2. В организациях здравоохранения размещаются информационные материалы по 

вопросам  профилактики ВИЧ-инфекции от матери к ребенку (далее – ППМР). 

3. Медицинская помощь ВИЧ-инфицированным женщинам, детям, рожденным 

ВИЧ- инфицированными матерями, предоставляется во всех организациях 

здравоохранения. 

4. Медицинская помощь предоставляется с соблюдением принципа 

конфиденциальности и требований законодательства в отношении разглашения тайны 

диагноза ВИЧ-инфекции.  

5. Руководитель организации  здравоохранения несет ответственность за 

организацию и обеспечение медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам, 

проведение антиретровирусной и постконтактной профилактики. 

6. Медицинский персонал при предоставлении медицинской помощи                  

ВИЧ-инфицированным пациентам обязан применять универсальные меры 

предосторожности для профилактики инфекций, передающихся через кровь, в соответствии 

с действующими нормативными правовыми актами. 

7. В случае возникновения аварийной ситуации проводится регистрация случая и 

постконтактная профилактика антиретровирусными препаратами (далее – АРВ) проводится  

областными и городскими центрами СПИД. 

8. В настоящем Стандарте использованы следующие термины и определения: 

1) АРВ препараты, используемые для профилактики и лечения  ВИЧ–инфекции и 

СПИД; 

2) АРТ – антиретровирусная терапия; 

3) консультирование при ВИЧ/СПИД – конфиденциальный диалог между клиентом 

и консультантом, помогающий человеку справиться со стрессом, и принять 

информированные и ответственные решения, связанные с ВИЧ/СПИДом;  

4) ИППП – инфекции, передающиеся половым путем; 

5) ИФА – иммуноферментный анализ; 

6) контрацепция – предупреждение беременности с использованием каких-либо 

методов или средств; 

7) постконтактная АРВ-профилактика – короткий курс приема антиретровирусных 

препаратов с целью снижения риска заражения ВИЧ после возможного инфицирования;  

8) ПЦР – полимеразная цепная реакция; 

9) СПИД – синдром приобретенного иммунного дефицита; 

10) тестирование – диагностика ВИЧ-инфекции; 

11) Z21 – бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ); 

12) R75 – лабораторное подтверждение вируса иммунодефицита человека (ИБ № );  

13) В20-В24 – болезнь, вызванные ВИЧ по Классификации болезней МКБ-10. 

 

2. Организация консультирования и тестирования беременных на ВИЧ  

9. Консультирование и тестирование беременных на  ВИЧ  в организациях 

здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь акушерско-гинекологического 

профиля, фиксируется в медицинской документации, согласно приложению 1 к настоящему 

Стандарту.  
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        10. До -  и послетестовое консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции  проводится 

всем беременным, в том числе и ВИЧ-инфицированным, с соблюдением 

конфиденциальности информации. Проводится консультирование  по  использованию 

презервативов для профилактики передачи ВИЧ-инфекции, ИППП, гепатитов «В» и «С», 

уменьшению риска передачи ВИЧ от матери к плоду, способах профилактики и лечения, 

вскармливанию новорожденного.  

         11. Не допускается отказ в оказании медицинской помощи    ВИЧ-инфицированным и 

отказавшимся от тестирования  женщинам. 

         12. При проведении профилактических осмотров женщинам фертильного возраста 

предлагается добровольное тестирование на ВИЧ с проведением до- и послетестового 

консультирования. 

         13. Тестирование на ВИЧ беременных проводится дважды:  

         1) первичное – при взятии на учет или перед прерыванием беременности;  

         2) повторное – при отрицательном результате первичного обследования в сроке 28-30 

недель проводится ИФА. 

         14. Образцы крови беременных для исследования на ВИЧ доставляются в 

лабораторию Центра по профилактике и борьбы со СПИД с указанием в бланке срока 

беременности, даты взятия крови. 

15. При ранее установленном диагнозе «ВИЧ-инфекция» у женщины до 

беременности, тестирование на ВИЧ не проводится. 

16. В случае первичной поздней явки в женскую консультацию (свыше   28 недель) 

повторное тестирование беременной на ВИЧ проводится за 2 недели до предполагаемых 

родов.  

17. Экспресс-тестирование на ВИЧ проводится в родильном доме согласно 

приложению 2 к настоящему Стандарту, с последующим обследованием  в твердофазном  

иммуноферментном  анализе: 

1) всем необследованным женщинам;  

2) при отсутствии второго результата теста на ВИЧ-инфекцию; 

3) женщины, поступившие на роды без обменной карты; 

4) обследованные на ВИЧ инфекцию однократно более 3 недель до поступления на 

роды. 

18.   В случае если беременная или ее партнер относятся к группе риска по 

инфицированию ВИЧ, то при поступлении женщины на роды необходимо проводить 

дополнительное экспресс-тестирование на ВИЧ.   

19. В случае положительного экспресс-теста на ВИЧ-инфекцию  проводятся 

мероприятия согласно алгоритму (приложение 3 к настоящему Стандарту), далее 

назначается консультация врача инфекциониста Центра по профилактике  и  борьбе со 

СПИД. 

20.  Результаты каждого тестирования на ВИЧ с указанием даты, номера, результата 

вносятся в форму № 111/у «Индивидуальная карта беременной и родильницы», форму № 

113/у «Обменная карта родильного дома, родильного отделения больницы» согласно 

приказу Министра здравоохранения от 23 ноября 2011 года № 907 «Об утверждении форм 

первичной медицинской документации организаций здравоохранения».  

 

3. Организация амбулаторно-поликлинической помощи  

ВИЧ-инфицированным  беременным 

21. Наблюдение ВИЧ-инфицированной беременной женщины осуществляется с 

учетом принципов конфиденциальности акушером-гинекологом женской консультации, 

организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь 

совместно со специалистом  Центра  по  профилактике  и  борьбе  со  СПИД.  

22. ВИЧ-инфицированность указывается в медицинских картах, журналах, 

направлениях в виде кода по МКБ-10 (В20-В24). 
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23. Лабораторные и инструментальные методы исследования проводятся в 

соответствии с действующими протоколами диагностики и лечения.  

24. Специалистом Центра по профилактике и борьбе со СПИД определяются 

методы, сроки проведения АРВ профилактики/лечения беременной согласно приложению 4 

к настоящему Стандарту. 

25.  При развитии акушерских осложнений или других неотложных состояниях 

медицинская помощь оказывается во всех организациях здравоохранения. По показаниям 

беременные направляются в республиканские профильные организации.  

 

4. Организация стационарной помощи ВИЧ-инфицированным беременным 

женщинам 

26. Родоразрешение проводится в плановом порядке в территориальных 

родовспомогательных организациях 2-3 уровня перинатальной помощи в зависимости от 

наличия сопутствующей акушерской или экстрагенитальной патологии. 

27.  Оптимальный метод родоразрешения выбирается в индивидуальном порядке 

согласно приложению 3 к настоящему Стандарту. 

28. В случае развития спонтанной родовой деятельности роженице оказывается 

помощь в любой родовспомогательной организации. 

29. При поступлении в родильный дом (отделение) необследованной на ВИЧ 

беременной, беременной имеющей высокий риск инфицирования ВИЧ, обследование 

проводится экспресс-методом обученным персоналом. 

30. При получении положительного результата теста на ВИЧ тактика 

родоразрешения и профилактика передачи ВИЧ инфекции от матери к ребенку и 

новорожденному определяются согласно приложению 4 к настоящему Стандарту. В 

учетной медицинской документации указывается код в соответствии с МКБ-10. 

          31. Если при дальнейшем исследовании на ВИЧ в ИФА результат окажется 

отрицательным, профилактика прекращается.  

32.  В случае отказа пациентки от обследования на ВИЧ, проводится экспресс-

диагностика на ВИЧ пуповинной крови для осуществления своевременной АРВ 

профилактики ВИЧ-инфекции у новорождённого. 

33. ВИЧ-инфицированным беременным рекомендуется проводить плановое кесарево 

сечение в сроке не менее 38 недель при подтверждении зрелости плода.  

34. Беременные, получающие эффективную терапию или АРВ-профилактику и 

имеющие к родам вирусную нагрузку менее 1000 копий/мл, могут рожать через 

естественные родовые пути. 

35. При преждевременном излитии околоплодных вод, неподготовленных родовых 

путях и отсутствии противопоказаний со стороны роженицы оптимально оперативное 

родоразрешение путем кесарева сечения.  

36. Сбор, хранение и утилизация использованных шприцев и других медицинских 

отходов (биоматериала) производится в соответствии с санитарными правилами 

«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения», 

утвержденными постановлением Правительства  Республики Казахстан. 

    37. В родильной палате настенным термометром измеряется температура воздуха, 

которая должна быть не менее + 25°С. Если ожидаются преждевременные роды, то 

температура воздуха в родильном зале должна быть не менее + 28°С и подогревается кувез 

для новорожденного, вызов неонатолога. 

    38. С началом родовой деятельности ведется партограмма, вагинальные исследования 

проводятся по показаниям. 

    39. Фетальный мониторинг, а также родостимуляция и родовозбуждение проводятся 

строго по показаниям с помощью инфузиомата (дозатора). 

40. В первом периоде родов роженице рекомендуется легкий прием пищи и питья, 

частое опорожнение мочевого пузыря, не реже, чем через 2 часа. 
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    41. С началом второго периода родов женщине рекомендуется принять удобное для 

нее положение (сидя, стоя, лежа на боку, лежа на спине). 

    42. Во втором периоде родов тактика выжидательная, потуги должны быть 

физиологичными и регулироваться самой роженицей. Не проводить защиту промежности, 

рассечение промежности производить по строгим показаниям после обработки 

антисептиком. 

    43. Для профилактики кровотечения рекомендуется активное введение третьего 

периода родов: 

     1) в течение первой минуты после рождения ребенка роженице внутримышечно 

вводится 10 ЕД окситоцина; 

     2) обученным врачом или акушеркой при каждом сокращении матки производятся 

контролируемые тракции за пуповину одной рукой с одновременной фиксацией тела матки 

над лоном другой рукой. 

    44. В послеродовом периоде АРВ-терапия и антибиотикотерапия проводится по 

показаниям. 

45. При искусственном вскармливании новорожденного матери проводится 

подавление лактации.   

46. Если роды произошли вне медицинской организации провести тестирование 

на ВИЧ экспресс-методом и ИФА согласно приложению 2.   

47.  В случае получения положительного результата теста необходимо начать АРВ-

профилактику для ребенка не позднее 72 часов после рождения согласно приложению 4. 

48.  Всех родильниц консультируют по вопросам вскармливания ребенка, 

планирования семьи, безопасному половому поведению. 

49. По каждому случаю окончания беременности у  ВИЧ-инфицированной 

женщины акушером-гинекологом родовспомогательной организации подается информация 

в региональный Центр профилактики и борьбы со СПИД в течение 3 дней после выписки 

родильницы или после прерывания беременности согласно приложению 5 к настоящему 

Стандарту.  

 

5. Организация услуг для ВИЧ-инфицированных женщин по вопросам 

планирования семьи 

 50. Консультирование по вопросам контрацепции, планировании беременности, 

профилактики вертикальной трансмиссии ВИЧ, уровня вирусной нагрузки и проведения 

АРТ проводится специалистами медицинских организаций акушерско-гинекологического 

профиля и Центров по профилактики и борьбы со СПИД, согласно приложению 6 к 

настоящему Стандарту. 

51. Кабинеты планирования семьи организаций амбулаторно-поликлинического 

уровня обеспечивают ВИЧ-инфицированных пациенток контрацептивами. 

52. В случае принятия беременной решения о прерывании беременности, 

последнее проводится на общих основаниях. 

 

6. Организация помощи новорожденному, рожденному  

ВИЧ-инфицированной матерью 

53.  Помощь новорожденному должна включать все элементы помощи и ухода как 

за  детьми, рожденными от матерей без ВИЧ-инфекции.  

54. Ребенок должен родиться без активного участия акушерки, прорезывание 

головки и внутренний поворот плечиков должны происходить самопроизвольно. 

55. Для соблюдения «тепловой цепочки», контакта «кожа-к-коже» ребенка 

принимают на согретую пеленку, высушивает промокательными движениями, показывают 

матери, обращая ее внимание на пол ребенка, и выкладывает ей на живот. Оценка 

состояния новорожденного проводится медицинским работником, принимающим роды в 

первые 30 секунд, о чем информируют мать. На новорожденного, находящегося на животе 
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матери, надевают чистые, согретые шапочку и носочки и накрывают сухой, согретой 

пеленкой (не менее 2-х) и одеялом. 

Для измерения температуры тела новорожденному используют электронный 

термометр. Температура новорожденного в родильной комнате измеряется дважды: через 

30 минут после рождения и через 2 часа перед переводом в послеродовое отделение. 

При рождении больного новорожденного или недоношенного ребенка, его 

помещают в подогретый кювез, температура воздуха в нем регулируется согласно 

установленным стандартам с учетом гестационного возраста и массы тела: 1000,0-1500,0 г. 

- (+) 33-35°С; 1500,0-2000,0 г. - (+) 32-34°С; 2000,0-2500,0 г. - (+) 30-32°С; более 2500,0 г. - 

(+) 28-30°С. 

    56. Отсасывание слизи у новорожденного из верхних дыхательных путей и рта 

проводится строго по показаниям (при окрашивании околоплодных вод меконием или 

кровью), одноразовой грушей или электроотсосом. 

    57. Пуповина пережимается сразу после рождения ребенка, первый зажим 

размещается на расстоянии 3-4 см и второй – 7-8 см от пупочного кольца. Саму культю 

вместе с зажимом укладывают под ребенка. Для предупреждения  ВИЧ-инфицирования при 

возможном разбрызгивании крови, пересечение пуповины следует проводить, 

предварительно наложив на нее небольшой марлевый тампон. 

    58. Купание ребенка при рождении не  рекомендуется (при необходимости возможно 

через 6 часов). Загрязнение кожи младенца кровью или меконием удаляются легкими 

движениями стерильным ватным тампоном. 

    59. Вторичную обработку пуповины проводят через 2 часа в следующем порядке: на 

пуповинный остаток накладывают пластиковый зажим, который смыкают на расстоянии 

0,3 см от пупочного кольца. Стерильными ножницами остаток пуповины отсекают на 

расстоянии 0,3-0,5 см от верхнего края зажима. Вторичную обработку пуповины можно 

проводить ранее 2-х часов, на животе матери. 

    60. Ребенок транспортируется  вместе с мамой для соблюдения тепловой цепочки. 

61. АРВ профилактика проводится всем новорожденным, рожденным ВИЧ – 

инфицированными матерями согласно приложению 4 к настоящему Стандарту. 

62. Вакцинация новорожденных, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей 

проводится согласно действующего законодательства.  

63. Всех новорожденных, не имеющих клинических симптомов ВИЧ-инфекции, 

следует вакцинировать против туберкулеза. 

64.   В учетной медицинской документации  указывается код R75, и отмечается 

проведенное профилактическое лечение. 

65. На каждый случай рождения ребенка представляется информация в 

региональный Центр профилактики и борьбы со СПИД в течение 3 дней после выписки или 

смерти ребенка согласно приложению 7 к настоящему Стандарту.  

 

7. Вскармливание новорожденных, рожденных  ВИЧ-инфицированными  матерями 

66.  Оптимальным методом вскармливания младенцев, рожденных ВИЧ-

инфицированными матерями,  является искусственное вскармливание.  

67. Дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей, обеспечиваются бесплатно 

адаптированными молочными смесями в полном возрастном объеме, с момента рождения и 

до 12 месяцев организациями ПМСП по месту жительства. 

68. Консультирование по вопросам вскармливания проводится специалистами 

организаций родовспоможения и ПМСП: 

1) в период беременности;  

2) в послеродовом периоде; 

3) во время диспансерного наблюдения ребенка. 

69. Не допускается использование смешанного вскармливания ввиду повышения 

риска инфицирования ВИЧ.  
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8. Диспансерное наблюдение и ведение ребенка, рожденного ВИЧ-инфицированной 

матерью  

70. Медицинское наблюдение ребенка осуществляется участковым врачом 

педиатром/врачом общей практики совместно со специалистом Центра по профилактике и 

борьбе со СПИД.  

71. Лечащему врачу необходимо обеспечить контроль проведения 

антиретровирусной профилактики ребенка на весь период лечения. 

72.  Плановые осмотры, консультации узких специалистов проводятся по общим 

рекомендациям, в соответствии с возрастом ребенка. 

73. Особое внимание уделяется вопросам ранней диагностики ВИЧ, оценке  нервно-

психического и физического развития, поддержке наиболее безопасного метода 

вскармливания ребенка. 

74.  Контроль общего анализа крови проводится в 1, 6 и 12 месяцев, при показаниях  

– чаще.  

75. Химиопрофилактика пневмоцистной пневмонии (ПЦП) показана всем детям, 

рожденным ВИЧ-инфицированными матерями, проводится под контролем участкового 

педиатра: 

1) назначается в возрасте 4-6 недель;  

2) рекомендуемая схема: сироп триметоприм/сульфаметоксазол                 40/200 мг в 

5 мл назначается внутрь ежедневно по 2,5 мл для детей младше          6 месяцев или с 

массой тела менее 5 кг; а для детей старше 6 месяцев и до           5 летнего возраста по 5 мл 

ежедневно; 

3) при каждом осмотре необходимо оценить переносимость препарата, соблюдение 

режима приема; 

4) при получении двух отрицательных результатов ПЦР на ВИЧ у ребенка 

химиопрофилактика прекращается; 

5)  при положительном ВИЧ статусе – профилактика продолжается до              12 

месяцев; 

6) постоянная профилактика пневмоцистной пневмонии показана ВИЧ-

инфицированным детям старше 12 месяцев с клиническими проявлениями ВИЧ-инфекции 

или пневмоцистной пневмонией в анамнезе. 

76. Вакцинация, при установлении диагноза ВИЧ-инфекция, проводится после 

консультации врача Центра по профилактике и борьбе со СПИД.  

77. ВИЧ-инфицированным детям со среднетяжелой и тяжелой иммуносупрессией и 

симптоматической ВИЧ-инфекцией и стадией СПИД противопоказаны вакцины против 

кори, эпидемиологического паротита, краснухи (КПК), комбинированные вакцины, 

содержащие противокоревую вакцину, а также другие живые вакцины.  

78. Диагностика ВИЧ-инфекции у детей, находящихся на искусственном 

вскармливании, осуществляется согласно приложению 8 к настоящему Стандарту. 

79. Снятие с диспансерного учета ребенка, рожденного   ВИЧ-инфицированной 

женщиной, осуществляется специалистом центра профилактики и борьбы со СПИД на 

основании: 

1) двух отрицательных результатов ПЦР ДНК в 4-6 недель (1) и в  12-16 недель (2); 

2) отрицательного результата обследования ИФА в возрасте 12 месяцев (при 

условии отсутствия клинических проявлений ВИЧ-инфекции и отсутствия грудного 

вскармливания в последние 6 месяцев). 

80. При сохранении положительного результата ИФА свыше 12 месяцев, срок 

диспансерного наблюдения продлевается индивидуально до исчезновения антител к ВИЧ. 

81. Наличие двух положительных результатов ПЦР ДНК и одного результата ПЦР 

РНК (вирусной нагрузки) указывает на ВИЧ - инфицирование и ребёнок переводится в 

диспансерную группу «ВИЧ-инфицированные дети». 
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82. Диагностика ВИЧ-инфекции у ребенка в возрасте старше 18 месяцев 

осуществляется по стандартам для взрослых. 

 

 

   Приложение 1 

к Стандарту здравоохранения 

«О профилактике передачи  

ВИЧ-инфекции от матери  к  ребенку» 

 

Алгоритм консультирования и тестирования на ВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послетестовое 

консультирование 

Консультирование и тестирование на ВИЧ беременной женщины  при первичном обращении к 

акушер-гинекологу 

Результат теста -отрицательный Результат теста -положительный 

Послетестовое консультирование  

Повторное тестирование со вторым 

образцом сыворотки 

Повторное консультирование и 

тестирование в 28-30 недель 

в 28-30 недель беременности 

Результат теста - 

положительный 

положительный 

 

Результат теста - 

отрицательный 

 

Послетестовое консультирование при 

положительном результате 

Направление в Центр СПИД, консультирование по АРВ 

профилактике, способу родоразрешения, вскармливанию ребенка. 

Плановая госпитализация на роды в 38 недель, выбор метода 

родоразрешения 

Проведение АРВ-профилактики в родах, родоразрешение, 

вскармливание и АРВ-профилактика новорожденному 

Консультирование по беременности 

Пролонгирование 

беременности 

Прерывание беременности по 

желанию женщины 

В случае принадлежности  

беременной или ее партнера 

к группе риска, проводят 

экспресс-тестирование 

перед родами 

Результат теста -

отрицательный 

отрицательный 

 

Результат теста - 

положительный 

положительный 
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Приложение 2 

к Стандарту здравоохранения 

«О профилактике передачи  

ВИЧ-инфекции от матери  к ребенку» 

 
Алгоритм диагностики ВИЧ у беременной в родах*      

                            

  
Предтестовое психосоциальное консультирование. Экспресс-тест на ВИЧ 

Отрицательный результат 

 ре 

Положительный результат 

1. Антиретровирусная профилактика в родах женщине 

2. Антиретровирусная профилактика ребёнку 

3. Отказ от грудного вскармливания до установления диагноза 

женщине 

Забор крови для ИФА . Доставка в лабораторию Центра СПИД в течении 12 часов 

Отрицательный результат 
 

Послетестовое 

консультирование 

Отправка образца крови 

в РЦ СПИД 
 

Послетестовое 

консультирование 

специалистами Центра СПИД.  

Диспансерный учет. 

Послетестовое 

консультирование 

специалистами  

Центра СПИД.  

Повторное исследование. 
 

Положительный  результат 
 

Отрицательный  

результат 
 

Положительный  

результат 
 

Сомнительный  

результат 
 

Послетестовое 

консультирование 
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   Приложение 3 

к Стандарту здравоохранения 

«О профилактике передачи  

ВИЧ-инфекции от матери  к  ребенку» 

 

Алгоритм  

ведения родов у ВИЧ-инфицированной женщины 

 

 

   

  

I. Консультирование по выбору метода родоразрешения, с учетом акушерских и 

соматических (общих) противопоказаний (на уровне ЖК и ОЦ СПИД),  

контрацепции (ДХС, ВМС, другие) 

Вагинальные роды Кесарево сечение 

Плановая госпитализация 

 (по показаниям) 

1) уменьшение числа осмотров шейки 

матки 

2) избегать инвазивных процедур 

3) строгий учет длительности 

безводного периода (не более 4 часов) 

4) сокращение времени контакта плода с 

кровью и другими биологическими 

жидкостями матери 

Плановая госпитализация в 37-38 недель 

II. Антиретровирусная  профилактика  (в соответствии с приложением №4) 

Уменьшение числа инвазивных 

манипуляций 

Плановое кесарево сечение  

Консультирование по:  

планированию семьи (контрацепция), 

вскармливанию ребенка,  

ППМР. 
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Приложение 4 

к Стандарту здравоохранения 

«О профилактике передачи  

ВИЧ-инфекции от матери  к  ребенку» 

 

Схемы 

проведения АРВ профилактики ВИЧ-инфицированным 

 беременным и их новорожденным 

 

1. Варианты применения АРВ профилактики у беременных ВИЧ-инфицированных 

женщин, не нуждающихся в АРТ по состоянию здоровья 

 

Мать 

В период беременности: Начиная с 14-24 недель беременности до рождения ребенка. 

Рекомендуемые схемы:  

AZT**(300мг) через 12 часов или 

AZT***(300мг)+3TC(150мг)+LPV/r(400/100мг) через 12 часов или 

AZT(300мг)+3TC(150мг)+ABC(300мг) через 12 часов или 

AZT(300мг)+3TC(150мг) через 12 часов + EFV (600мг 1 раз в сутки) или 

TDF(300мг)+3TC(300мг) (или FTC 200мг) + EFV (600мг  один раз в сутки)  

Способ родоразрешения: при вирусной нагрузке менее 1000 копий/мл в сроке 32-36 

недель рекомендуется родоразрешение через естественные родовые пути.  

При сохраняющейся вирусной нагрузке более 1000 копий/мл  рекомендуется плановое 

кесарево сечение в сроке 36-38 недель. 

Ребенок 

 AZT 4 мг/кг каждые 12 часов в течение 4-6 недель  

   или NVP 2мг/кг 1 раз в день через 6-12 часов после рождения в течение 4-6 недель  

AZT – зидовудин, ретровир. 

NVP – невирапин, невипан. 

3TC – ламивудин, зефикс, виролам. 

LPV/r – лопинавир/ритонавир, калетра, алувия. 

ABC - абакавир 

EFV – эфаверенз, стокрин. 

FTC – эмтрицитабин. 

TDF – тенофовир  

 

Примечание: 

* при выявлении ВИЧ-инфекции у беременной в более поздних сроках АРВ-профилактика 

назначается при постановке на учет с применением схемы тритерапии 

** монотерапия AZT применяется в случаях при ВН менее 10 000, отсутствия клинических 

проявлений ВИЧ-инфекции и первичной беременности.  

*** при возникновении побочных эффектов на зидовудин (ретровир), его следует заменить 

на абакавир, тенофовир или ставудин. 

  

2. Варианты применения схем АРВ препаратов у беременных ВИЧ-

инфицированных женщин, нуждающихся в АРТ по состоянию здоровья 

Беременные, у которых количество лимфоцитов СД 4 менее 350кл/мкл и/или 

имеются клинические проявления болезни, нуждаются в лечении ВИЧ инфекции по 

состоянию здоровья независимо от срока гестации. Рекомендуемые схемы лечения:   

 

Схема лечения Дозировка Особенности приема Безопасность  

AZT+3TC+NVP AZT 300 мг х 2 Может использоваться в Прием AZT требует 
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р/день   

3TC 150 мг х 2 

р/день   

NVP 200 мг х 2 

р/день   

виде постоянной 

комбинации 

NVP начинают с 

половинной дозы в 

первые 2 недели 

Прием NVP требует 

мониторинга 

гиперчувствительности и 

гепатотоксичности  

первые 12 недель  

контроля за уровнем 

гемоглобина, риск 

анемии возрастает с 

увеличением 

длительности приема 

Режим не рекомендуется 

использовать у 

беременных женщин с 

СД4>250 кл/мкл 

 

AZT+3TC+ 

LPV/r 

AZT 300 мг х 2 

р/день  

3TC 150 мг х 2 

р/день   

LPV/r(400/100мг)  

х 2 р/день   

Может использоваться в 

виде постоянной 

комбинации 

 

Прием AZT требует 

контроль уровнем 

гемоглобина, риск 

анемии возрастает с 

увеличением 

длительности приема 

AZT+3TC+EFV AZT 300 мг х 2 

р/день  

 3TC 150 мг х 2 

р/день   

EFV 600 мг х 1 

р/день   

EFV рекомендован для 

женщин с туберкулезом 

Не рекомендуется 

использовать в первые 

6 недель беременности. 

При назначении EFV 

после родов необходима 

эффективная 

контрацепция для 

предупреждения 

последующих 

беременностей 

Прием AZT требует 

контроль  уровня 

гемоглобина, риск 

анемии возрастает с 

увеличением 

длительности приема 

Применение EFV в 

первые 6 недель 

беременности связано с 

риском развития 

дефектов невральной 

трубки (<1%) 

TDF+3TC (или 

FTC)+EFV 

TDF 300 мг х 1 

р/день  

 3TC 300 мг х 1 

р/день   

EFV 600 мг х 1 

р/день  или  

TDF 300 мг х 1 

р/день  

 FTC 200 мг х 1 

р/день   

EFV 600 мг х 1 

р/день   

Комбинация TDF и 3TC 

(или FTC) используется 

для лечения коинфекции 

вирусного гепатита В. 

EFV рекомендован для 

женщин с туберкулезом 

Не рекомендуется 

использовать в первые 

6 недель беременности. 

При назначении EFV 

после родов необходима 

эффективная 

контрацепция для 

предупреждения 

последующих 

беременностей 

TDF обладает 

нефротоксичностью, 

может вызывать 

остеопороз 

Применение EFV в 

первые 6 недель 

беременности связано с 

риском развития 

дефектов невральной 

трубки (<1%) 

TDF+3TC(или 

FTC)+NVP 

TDF 300 мг х 1 

р/день  

 3TC 150 мг х 2 

р/день   

NVP 200 мг х 2 

р/день  или  

TDF 300 мг х 1 

р/день  

Комбинация TDF и 3TC 

(или FTC) используется 

для лечения коинфекции 

вирусного гепатита В. 

NVP начинают с 

половинной дозы в 

первые 2 недели 

Прием NVP требует 

TDF обладает 

нефротоксичностью, 

может вызывать 

остеопороз 

 



85 
 

 FTC 200 мг х 1 

р/день   

NVP 200 мг х 2 

р/день   

мониторинга 

гиперчувствительности и 

гепатотоксичности  

первые 12 недель  

 

Способ родоразрешения: при вирусной нагрузке менее 1000 копий/мл в сроке 32-36 

недель рекомендуется родоразрешение через естественные родовые пути.  

При сохраняющейся высокой вирусной нагрузке более 1000 копий/мл рекомендуется 

плановое кесарево сечение. 

 

Новорожденным: рекомендуется прием AZT 4 мг/кг каждые 12 часов в течение 4-6 недель 

или NVP 2мг/кг 1 раз в день через 6-12 часов после рождения в течение 4-6 недель.  

 

3. Варианты применения схем АРВ препаратов у беременных,  

которые начали АРТ до беременности. 

Если у беременной, поступающей на учет по поводу беременности, уже выявлена 

ВИЧ инфекция и она принимает АРТ по состоянию здоровья, следует продолжать текущую 

схему лечения. Если схема содержит  эфавиренц, а срок беременности не превышает 28 

дней, нужно заменить эфавиренц на лопинавир/ритонавир 400/100мг или невирапин 200 мг 

каждые 12 часов. Если беременность выявлена после первых 28 дней – замена эфаверенца 

не является целесообразной.  

В родах и после рождения ребенка женщина продолжает начатую схему лечения.  

 

Способ родоразрешения: при вирусной нагрузке менее 1000 копий/мл в сроке 32-36 

недель рекомендуется родоразрешение через естественные родовые пути.  

При сохраняющейся высокой вирусной нагрузке более 1000 копий/мл рекомендуется 

плановое кесарево сечение. 

 

Новорожденным рекомендуется прием AZT 4 мг/кг каждые 12 часов в течение 4-6 недель 

или NVP 2мг/кг 1 раз в день через 6-12 часов после рождения в течение 4-6 недель.   

 

4. Варианты применения схем АРВ препаратов у беременных женщин, впервые 

обратившихся за помощью к моменту родов 

(не получавшие АРВ профилактику во время беременности) 

 

Роженицам, не получавшим дородовой помощи или поступающим на роды без 

наличия результатов обследования на ВИЧ, рекомендуется пройти до- и послетестовое 

консультирование и тестирование на ВИЧ экспресс-методом в родовспомогательном 

учреждении. В случае получения положительного результата экспресс-теста женщина 

должна получить одну из схем АРВ профилактики ПМР представленных в таблице: 

 

 

Мать 

В родах:  
1)NVP 200 мг однократно и AZT 300 мг + 3TC 150 мг повторяя каждые 12 часов, 

продолжив после родов AZT + 3TC в течение 7 дней. 

2) если доступен раствор AZT для  в/в введения, инфузию следует проводить весь период 

родов, в случае проведения планового кесарева сечения начать за 4 часа до оперативного 

вмешательства. Доза AZT 2мг/кг, в/в капельно в течение первого часа, затем 1 мг/кг в час 

до перерезания пуповины. 

 

Рекомендовано родоразрешение методом кесарева сечения. 
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Ребенок 

AZT 4 мг/кг два раза в сутки в течение 6 недель + 3TC 2 мг/кг два раза в сутки в течение 6 

недель + NVP 2мг/кг один раз в сутки в течение 6 недель.  

 

Ребенку необходимо определить ВИЧ статус методом ПЦР ДНК и РНК ВИЧ (ВН) в 

возрасте 4-6 недель. При положительных результатах анализов продолжить прием всех 

трех препаратов (см. Протокол лечения ВИЧ-инфекции у детей) 

 

5. Женщины, у которых произошли роды вне медицинского учреждения 

Если женщина не получала дородовую помощь (нет данных об обследовании на 

ВИЧ во время беременности) рекомендуется провести дотестовое консультирование, 

тестирование на ВИЧ экспресс-методом и послетестовое консультирование. В случае 

получения положительного результата экспресс-теста на ВИЧ необходимо начать АРВ 

профилактику для ребенка не позднее 72 часов после рождения по схеме, указанной в 

варианте 4. У женщины проводится забор крови для проведения дальнейшего исследования 

в ИФА и ИБ. 

Приложение  6 

к Стандарту здравоохранения 

«О профилактике передачи  

ВИЧ-инфекции от матери  к ребенку» 

 

Контрацепция для ВИЧ-инфицированных женщин 

 1. Консультирование проводится по общим правилам. Рекомендации по 

контрацепции должны быть индивидуальными, отвечать требованиям каждой женщины 

или пары и учитывать стадию ВИЧ-инфекции, лечение, образ жизни и личные пожелания.  

 2. Использование латексных презервативов - остается предпочтительным методом 

предупреждения нежелательной беременности и профилактики передачи ВИЧ и ИППП, т.е. 

происходит двойная защита.  

 3. Гормональные методы контрацепции могут быть использованы только для 

профилактики беременности, но не обеспечивают защиту от ВИЧ, ИППП.  

4. Внутриматочная контрацепция не рекомендуется при ІІІ или IV клинических 

стадиях ВИЧ-инфекции. ВМС и гормональные контрацептивы усиливают риск развития 

ВИЧ и поэтому не рекомендуются. 

 5. Метод лактационной аменореи – неприемлем, т.к. ВИЧ-инфицированным не 

рекомендуется грудное вскармливание.  

 6. Методы, основанные на признаках фертильности, и прерванный половой акт 

характеризуются высокой частотой неудач из-за типичных ошибок при их использовании, 

поэтому не следует рекомендовать эти методы как ВИЧ-позитивным, так и не 

инфицированным ВИЧ женщинам.  

 7.  Добровольная хирургическая стерилизация (ДХС) осуществляется при 

письменном информированном согласии в установленном порядке. Все пациенты, 

независимо от их ВИЧ-статуса, должны понимать необратимость процедуры стерилизации, 

и им необходимо предоставить информацию об альтернативных методах контрацепции. 

Показания и противопоказания к стерилизации у ВИЧ-позитивных и не инфицированных 

ВИЧ пациентов одинаковы. 

8. Контрацепция для женщин, принимающих АРВ препараты: 

 1) некоторые АРВ-препараты, особенно ненуклеозидные ингибиторы обратной 

транскриптазы и ингибиторы протеазы, могут снижать или повышать биологическую 

доступность гормональных контрацептивов; 
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 2) не рекомендуется применять оральные контрацептивы при лечении следующими 

препаратами: Атазанавир (ATV), Фосампренавир (FPV), Лопинавир/ритонавир (LPV/r), 

Нелфинавир (NFV), Ритонавир (RTV), Саквинавир (SQV), Ифавиренц (EFV), Невирапин 

(NVP).  

 3) до начала лечения EFV рекомендуется сделать тест на беременность.  

 4) ВМК, содержащие медь или левоноргестрел, не оказывают влияния на прием АРВ 

препаратов. 

9. Женщинам, получающим АРВ-терапию и лечение туберкулёза:  

  1) рекомендуется негормональные методы контрацепции;  

 2) допустимо использование оральных контрацептивов, содержащих большую дозу 

эстрогена (50 μg), если пациентке назначен EFV, APV или ATV;  

 3) Депо Провера может применяться вместе с рифампицином. 

 

Приложение  7 

к Стандарту здравоохранения 

«О профилактике передачи  

ВИЧ-инфекции от матери  к  ребенку» 

 

Информация на ребенка, рожденного  

ВИЧ-инфицированной матерью* 
Наименование лечебного учреждения _____________________________________________ 

1. Ф.И.О. __________________________________________________________________ 

 

2. Число, месяц и год рождения __________________________________________________ 

3. Ф.И.О. матери _______________________________________________________________ 

4. Домашний адрес по месту жительства родителей (родственников):  

 

5. Направлен в дом ребенка __________________ дата направления ____________________ 

6. Полный клинический диагноз при рождении _____________________________________ 

 

7. Профилактическое лечение назначено ____________________ через __________часов после рождения 

препарат ________________________ доза _______________ отменен ______________  

препарат ________________________ доза _______________ отменен ______________ 

препарат ________________________ доза _______________ отменен ______________ 

8. Ребенок получал грудное вскармливание _______ продолжительность ________________ 

искусственное вскармливание____________  

9. Результаты клинико-биохимических исследований: 

ОАК ___________________________________________________________________ 

ОАМ____________________________________________________________________ 

Б/х анализ крови _________________________________________________________ 

10. Вакцинация: ________________________________________________________________ 

11. Консультации специалистов __________________________________________________ 

12. Дата выписки ______________________________________________________________ 

13. Рекомендации ______________________________________________________________ 

14. Умер (дата, диагноз) ___________________________________________________________ 

15. Прочие сведения ____________________________________________________________ 

Дата заполнения ______________________________ 

Лечащий врач________________________________ 

Руководитель учреждения _____________________________________ 

Тел. № ____________________________ 

*«Информация на ребенка, рожденного от ВИЧ-позитивной матери» заполняется в лечебном учреждении на 

каждый случай рождения ребенка от ВИЧ-позитивной матери и подается в региональный центр 

профилактики и борьбы со СПИД в течение 3 дней после выписки ребенка или смерти  
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Приложение  8 

к Стандарту здравоохранения 

«О профилактике передачи 

ВИЧ-инфекции от матери  к  ребенку» 

 

Алгоритм лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции у детей,   рожденных ВИЧ-

инфицированными и  больными СПИДом   матерями и  находящихся на  искусственном   

* Биоматериалом для исследования методом ПЦР для выявления провирусной ДНК 

является цельная кровь; для выявления РНК – плазма крови; для ИФА и иммуноблота – 

сыворотка крови; 

В случае положительного результата на ВИЧ-инфекцию в ИФА у ребенка в возрасте 12 

месяцев проводится дополнительное его обследование в возрасте 18 месяцев в ИФА. 

 

 

ПРИКАЗ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 28 

ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА № 115  «О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПРИКАЗ   

МИНИСТРА  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН   ОТ 9  МАРТА  

2004 ГОДА  № 228 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПОЛОЖЕНИЯ  ОБ   ОРГАНИЗАЦИИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПУНКТОВ  ДОВЕРИЯ ДЛЯ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ИНЪЕКЦИОННЫХ  НАРКОТИКОВ» 

 

В соответствии с  подпунктом 5)  статьи 114  Кодекса Республики  Казахстан  от 18 

сентября 2009 года «О  здоровье   народа  и  системе  здравоохранения»  и  в  целях 
систематизации  мер по  противодействию  эпидемии  СПИДа  ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести  в  приказ Министра  здравоохранения  Республики  Казахстан от 9  марта  

2004 года  № 228 «Об утверждении  Положения  об   организации  деятельности  пунктов  

доверия для  потребителей  инъекционных  наркотиков» следующие   изменения:                                                                                     

 Исследование биоматериала* методом ПЦР (ДНК провирусная, РНК), ИФА, иммуноблот у 

детей в возрасте 1-2 месяца 

Результат ПЦР положительный  

 

Результат ПЦР (РНК)                                   

более 5000 копий   в мл 

Исследование в ИФА в 12-18 месяцев 

Результат ПЦР отрицательный  
(предположительно отсутствует ВИЧ-инфекция) 

 

Через 2-3 недели повторный забор 

биоматериала и его исследование 

методом ПЦР (ДНК провирусная) 

Через 3-4 месяца повторный забор 

биоматериала и его исследование методом 

ПЦР (ДНК провирусная), ИФА, ИБ 

Результат ПЦР положительный  Результат ПЦР (ДНК провирусная) 

отрицательный 

 Исследование методом ПЦР  

(РНК)  

ВИЧ-инфекция 

Результат в ИФА отрицательный – снятие 

с учёта 
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    1)  в  заголовке  слова «для  потребителей  инъекционных  наркотиков»  исключить; 

преамбулу  изложить  в  следующей  редакции:   

    «В соответствии с подпунктом 5) статьи 114 Кодекса Республики Казахстан от 18 

сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»; 

в  пункте 1  слова «для  потребителей  инъекционных  наркотиков»    исключить; 

    2) Положение  об   организации  деятельности  пунктов  доверия для  потребителей  

инъекционных  наркотиков изложить в новой  редакции  согласно  приложению к  

настоящему  приказу. 

    2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра 

здравоохранения Республики Казахстан Байжунусова Э.А. 

    3.  Настоящий  приказ вступает в  силу со  дня  подписания.  

          Министр                                      С. Каирбекова 

 

                                                                          Приложение 

 к приказу Министра здравоохранения 

Республики Казахстан                                                                                                                                                                                                    

от «28» февраля 2013 года  №115          

 

Положение  об   организации  деятельности  пунктов  доверия  

1. Общие положения 

1.  Настоящее  положение  разработано    в  соответствии  с  подпунктом 5)  статьи 

114  Кодекса Республики  Казахстан  от 18 сентября 2009 года «О  здоровье   народа  и  

системе  здравоохранения»  и  определяет  организацию  деятельности пунктов  доверия в  

рамках  мероприятий по  профилактике ВИЧ-инфекции. 

2. Пункты  доверия создаются для осуществления профилактических программ 

среди уязвимых  групп населения (далее - УГН): потребителей инъекционных наркотиков 

(далее - ПИН), секс-работников (далее – СР) и мужчин, вступающих в сексуальные 

отношения с мужчинами (далее – МСМ) с целью снижения темпов распространения ВИЧ-

инфекции. 

3. Деятельность пунктов доверия направлена на предоставление УГН следующих 

услуг: 

1) обмен использованных одноразовых шприцев на стерильные, раздача 

презервативов, информационно - образовательных материалов, сбора и утилизации 

использованных шприцев; 

2) предоставление информации о ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитах (далее – ВГ), 

инфекциях, передающихся половым путем (далее – ИППП), формах поведения, 

снижающих риск инфицирования ВИЧ-инфекцией, об обследовании на ВИЧ-инфекцию; 

3) проведение дотестового психосоциального консультирования по вопросам ВИЧ-

инфекции и СПИД; 

4) обследование на ВИЧ экспресс-методом. Пункты доверия, организованные при 

неправительственных организациях (далее – НПО), осуществляют перенаправление 

клиентов на обследование на ВИЧ-инфекцию в центры по профилактике и борьбе с 

синдромом  приобретенного  иммунодефицита на  областном  уровне и городов 

республиканского  значения  и  столицы (далее - Центры  СПИД); 

5) направление в медицинские организации для получения квалифицированной и 

специализированной медицинской помощи; 

6) предоставление информации о существующих в регионе медицинских 

организациях и НПО, оказывающих профилактическую помощь УГН. 

4. Пункты доверия предоставляют услуги УГН на бесплатной основе с соблюдением 

принципов добровольности, конфиденциальности и анонимности. 

5. Пункты доверия могут быть стационарными и (или) передвижными. 
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2. Стационарные  пункты  доверия 

6. Стационарные пункты доверия организуются в населенных пунктах при 

медицинских организациях и   НПО. 

7. Стационарные пункты доверия открываются из расчета один пункт доверия на 500 

УГН. Места дислокации стационарных пунктов доверия определяются исходя из 

потребности УГН в профилактических услугах. Целесообразность открытия новых 

стационарных пунктов доверия или передислокация действующих определяется 

руководителем Центра СПИД. 

8. График работы стационарных пунктов доверия составляется с учетом времени 

удобного для посещения УГН. 

9. Стационарные пункты доверия размещаются в отдельных помещениях, в которых 

проводятся консультирование УГН, обследование на ВИЧ экспресс-методом и ведение 

учетно-отчетной документации. 

10. Сбор, хранение и утилизация использованных шприцев и других медицинских 

отходов производятся в соответствии с Санитарными правилами  «Санитарно-

эпидемиологические  требования к  объектам  здравоохранения», утвержденными 

постановлением Правительства Республики  Казахстан от               17  января 2012 года  № 

87. 

11. Для работы стационарных пунктов доверия необходимо иметь следующее 

оснащение: 

1) расходные материалы (одноразовые шприцы, презервативы, информационно- 

образовательные материалы); 

2) экспресс-тесты, одноразовые скарификаторы, спирт, вата и (или) спиртовые 

салфетки, гель-любриканты, пинцет, одноразовые перчатки  и другие; 

3) шкаф для хранения медицинского инструментария; 

4) шкаф для хранения расходных материалов; 

5) медицинский стол; 

6) столы и стулья для персонала и клиентов; 

7) контейнеры безопасной утилизации; 

8) компьютер, принтер; 

9) телефонный  аппарат; 

10) канцелярские товары; 

11)  анкеты; 

12) направления на консультацию к специалистам; 

13) наличие  сигнальной  кнопки,  оборудованной на  рабочем столе  медработника. 

3. Передвижные  пункты  доверия 

12. Передвижные пункты доверия представляют собой санитарный транспорт для 

регулярного выезда штатных сотрудников     Центров  СПИД в места концентрации УГН 

для проведения профилактических мероприятий.  

13. Передвижные пункты доверия осуществляют выезд в соответствии с графиком 

по разработанным маршрутам в места сбора УГН. 

4. Аутрич-работа 

14. Аутрич-работа   является  методом  взаимодействия  с УГН для реализации 

профилактических мероприятий. 

15.   Целью  аутрич-работы  является обеспечение широкого  доступа к  УГН для  

эффективного  проведения мероприятий  по  профилактике  ВИЧ-инфекции. 

16.   В задачи  аутрич-работы входят: 

1)   поиск, установление и поддержание контактов с УГН; 

2) сбор информации о практиках опасного поведения среди УГН и факторах, 

влияющих на него; 

3) обмен использованных одноразовых шприцев на стерильные, распространение 

презервативов и информационно - образовательных материалов; 
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4) информирование и обучение УГН практикам менее опасного поведения; 

5) привлечение УГН в пункты доверия и дружественные кабинеты для обследования 

на ВИЧ-инфекцию и ИППП; 

6) проведение дотестового консультирования на ВИЧ-инфекцию; 

7) участие в проведении дозорного эпидемиологического надзора или других 

исследований; 

8) проведение мини сессии и тренингов для УГН; 

9) ежедневное заполнение учетно-отчетной документации; 

10) повышение уровня знаний по профилактике ВИЧ-инфекции; 

11) соблюдение конфиденциальности в работе с УГН, в том числе с ВИЧ-

инфицированными и больными СПИД. 

17. К работе в пунктах доверия по оказанию профилактических мероприятий среди 

УГН привлекаются аутрич-работники и волонтеры.  

18.  Аутрич-работники   работают  при   пунктах  доверия. Волонтеры оказывают  

содействие  добровольно  на  безвозмездной  основе. 

19. Для эффективной реализации профилактических программ среди УГН к аутрич-

работе и (или) волонтерской деятельности привлекаются лица, являющихся 

представителями УГН или лиц из их ближайшего окружения. 

20. Работу аутрич - работников координируют врач и медицинская сестра пункта 

доверия. Рабочая нагрузка на 1 аутрич-работника составляет не менее 50 УГН. 

21. Врач и медицинская сестра пункта доверия еженедельно ставят перед аутрич-

работниками конкретные задачи по охвату УГН профилактическими мероприятиями на 

определенной (обслуживаемой) территории и контролируют их выполнение. Для 

осуществления обратной связи с УГН аутрич - работники  посещают обслуживаемую 

территорию. 

22. Нормативы предоставления расходного материала для ПИН (расчет от БОС): 

1) количество шприцев в неделю на одного ПИН: 

при потребности 2 инъекций и более в сутки – 21 шприц; 

при потребности 1 инъекции в день – 7 шприцев; 

при потребности менее 1 инъекции в сутки – 3 шприца; 

общее  количество  выданных  ПИН шприцев  в  год - не  менее 240 шприцев; 

2) количество презервативов в год на одного ПИН – 120 штук; 

3) количество адаптированного  для  ПИН информационно - образовательных 

материалов в год – не менее двух буклетов различного вида; 

4) количество спиртовых салфеток определяется из расчета 1 салфетка на 1 шприц. 

23. Нормативы предоставления расходного материала для СР (расчет от БОС): 

1) количество презервативов в неделю на одного СР – 20 штук, в  год -1060 штук; 

2) количество адаптированного  для  СР информационно - образовательных 

материалов в год – не менее одного  буклета. 

24. Нормативы предоставления расходного материала для МСМ (расчет от БОС): 

1) количество презервативов в неделю на одного МСМ – 7 штук, в  год -365 штук; 

2) количество гель-любрикантов в неделю на одного МСМ – 7 штук или 1  тюбик (30 

миллилитров), в  год – 365 штук или 53 тюбика; 

3) количество информационно - образовательных материалов в год – не менее 

одного буклета.  

5. Заключительные  положения 

25. В целях  привлечения УГН для участия  в дозорном  эпидемиологическом  

надзоре (далее - ДЭН)  предусматриваются поощрения, размер и виды  которых зависят от 

методологии проведения ДЭН и количества выборки по каждой ключевой группе.  

26. Для обеспечения анонимности и конфиденциальности УГН применяется код 

клиента пункта доверия – уникальный идентификационный код, который составляется 

согласно  приложению 1 к настоящему Положению. 
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27. В пунктах доверия ведется учетная и отчетная документация по  формам  

согласно   приложению 2 к настоящему Положению. 

 

 

ПРИКАЗ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 29 

МАРТА 2004 ГОДА № 295 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДРУЖЕСТВЕННЫХ КАБИНЕТОВ»   

 

В соответствии со статьей 7 Закона Республики Казахстан «О системе 

здравоохранения» и в целях реализации постановления Правительства Республики 

Казахстан от 14 сентября 2001 года № 1207 «Об утверждении Программы по 

противодействию эпидемии СПИДа в Республике Казахстан на 2001-2005 годы», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об организации деятельности дружественных кабинетов. 

2. Исключен в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 31.03.04 г. 

№ 306 (см. стар. ред.) 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого вице-министра 

здравоохранения, Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан 

Белоног А.А. 

  

 Министр Ж. Доскалиев 
  

Утверждено приказом 

Министра здравоохранения Республики Казахстан 

от 29.03.2004 года № 295 

  

  

Положение  

об организации деятельности дружественных кабинетов 

  
1. Настоящее Положение определяет организацию деятельности дружественных 

кабинетов. 

2. Дружественные кабинеты создаются при центрах по профилактике и борьбе со 

СПИД (далее – центры СПИД) с целью снижения темпов распространения ВИЧ-инфекции 

и инфекций, передаваемых половым путем (далее – ИППП), среди уязвимых групп 

населения. 

3. Организационно-методическое руководство работой дружественных кабинетов, 

обучение специалистов осуществляют государственное учреждение «Республиканский 

центр по профилактике и борьбе со СПИД» Министерства здравоохранения Республики 

Казахстан и территориальные центры по профилактике и борьбе со СПИД. 

Методическую помощь в обучении специалистов дружественных кабинетов тактике 

лечения инфекций, передающихся половым путем (далее – ИППП) осуществляют 

республиканское государственное казенное предприятие «Научно-исследовательский 

кожно-венерологический институт» Министерства здравоохранения Республики Казахстан 

и территориальные кожно-венерологические диспансеры. 

4. Дружественные кабинеты занимают отдельную комнату в центрах СПИД и 

предоставляют услуги на бесплатной основе на принципах добровольности, 

конфиденциальности и анонимности. 

5. Руководство работой дружественных кабинетов осуществляется руководителями 

центров СПИД. 

6. Штаты дружественных кабинетов определяются руководителями центров СПИД в 

соответствии с приложением 1 к настоящему Положению. 

jl:1040053.70000%20
jl:1024891.0%20
jl:30361260.100%20
jl:30361269.0%20
jl:30361584.0%20
jl:30361260.0%20
jl:30361260.1%20
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7. В дружественных кабинетах работают специалисты, имеющие специальную 

медицинскую подготовку по вопросам ВИЧ/СПИД, лечения ИППП, навыки 

психосоциального до- и послетестового консультирования по ВИЧ/СПИД.  

8. В дружественных кабинетах ведется документация, согласно утвержденным формам: 

журнал регистрации посетителей (форма № 278/у), направление на исследование крови на 

ВИЧ (форма № 265/у), амбулаторная карта пациента (форма № 279/у). 

9. Специалисты дружественного кабинета обеспечивают ведение учетно-отчетной 

документации, а также составление ежемесячных, годовых отчетов. 

10. В дружественных кабинетах используются следующие виды лабораторного 

обследования: 

1) реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном для диагностики 

сифилиса; 

2) микроскопия влажного препарата для выявления трихомонады и дрожжевых 

грибков; 

3) прямая микроскопия мазка для подсчета лейкоцитов. 

11. Дружественные кабинеты осуществляют работу путем:  

1) предоставления лечения ИППП уязвимым группам населения на бесплатной и 

анонимной основе (потребители инъекционных наркотиков, работники коммерческого 

секса, мужчины, вступающие в сексуальные отношения с мужчинами) в соответствии с 

приложениями 2, 3 к настоящему Положению; 

2) предоставления пациентам информации о ВИЧ-инфекции, ИППП, формах 

поведения, снижающих риск инфицирования ВИЧ, методах контрацепции, тестировании на 

ВИЧ, необходимости конфиденциального уведомления контактных лиц; 

3) обеспечения обращающихся лиц презервативами, информационными материалами; 

4) проведения психосоциального, до- и послетестового консультирования по 

ВИЧ/СПИД. 

5) направления в кожно-венерологические и другие медицинские организации для 

получения специализированной, квалифицированной медицинской помощи; 

6) предоставления информации о существующих в регионе государственных и 

неправительственных организациях, оказывающих профилактическую и иную помощь 

уязвимым группам населения; 

7) забора крови для исследования на ВИЧ, ИППП. 

12. К работе в дружественные кабинеты привлекаются волонтёры, которые 

добровольно оказывают содействие в реализации мероприятий по профилактике 

ВИЧ/СПИД среди уязвимых групп.  

   

Приложение 1 

к Положению об организации деятельности  

дружественных кабинетов, утвержденному приказом 

Министра здравоохранения Республики Казахстан 

от 29.03.2004 года № 295 

  

Типовые штаты дружественных кабинетов 
Специалисты Количество 

должностей 

Врач-

дерматовенеролог 

1,0 

Медицинская 

сестра 

1,0 

 

 

 

jl:30361260.100%20


94 
 

ПРИКАЗ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 28 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА № 285 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ГРАЖДАНАМ, СТРАДАЮЩИМ СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» 

 

 В соответствии с подпунктом 92) пункта 1 статьи 7,  пункта 2 статьи 43 Кодекса 

Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе 

здравоохранения» ПРИКАЗЫВАЮ: 

  1. Утвердить прилагаемые Правила оказания медико-социальной помощи, 

предоставляемой гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями. 

2. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения 

и социального развития Республики Казахстан обеспечить: 

1) в установленном законодательством порядке государственную регистрацию 

настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан; 

2) после государственной  регистрации настоящего приказа в Министерстве 

юстиции Республики Казахстан направление на официальное опубликование в 

периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе «Әділет»; 

3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан www.mzsr.gov.kz; 

4) доведение настоящего приказа до сведения управлений здравоохранения 

областей, городов Астана и Алматы. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан                Цой А.В. 

 Настоящий приказ вводится в действие после дня его первого официального 

опубликования. 

 

Министр здравоохранения 

и социального развития 

Республики Казахстан                                     Т. Дуйсенова  

       

                                                 Утверждены 

приказом Министра здравоохранения и  

социального развития Республики Казахстан 

от  «28»  апреля  2015 года  

№ 285                

 

Правила оказания медико-социальной помощи, предоставляемой гражданам, 

страдающим социально значимыми заболеваниями 
 

1. Общие положения 
1. Настоящие правила определяют порядок оказания 

медико-социальной помощи (далее - Правила), предоставляемой гражданам, страдающим 

социально значимыми заболеваниями. 

2. Медико-социальная помощь - медицинская и социально-психологическая помощь, 

оказываемая гражданам с социально значимыми заболеваниями, перечень которых 

определяется в соответствии с подпунктом 89) пункта 1 статьи 7 Кодекса Республики 

Казахстан от 18 сентября 2009 года                            «О здоровье народа и системе 

здравоохранения» (далее – Кодекс). 

3. Медицинская помощь, предоставляемая гражданам, страдающим социально 

значимыми заболеваниями, включает профилактические, лечебно-диагностические услуги, 
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восстановительное лечение, медицинскую реабилитацию, паллиативную и социально-

психологическую помощь. 

4. Гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, медико-социальная 

помощь оказывается в медицинских организациях в рамках гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи в соответствии с пунктом 7 статьи 6  Кодекса. 

 

2. Порядок оказания медико-социальной помощи 
5. Медико-социальная помощь гражданам, страдающим социально значимыми 

заболеваниями, предоставляется в следующих формах: 

1) амбулаторно-поликлиническая помощь (консультативно-диагностическая помощь); 

2) стационарная помощь; 

3) стационарозамещающая помощь; 

4) восстановительное лечение и медицинская реабилитация; 

5) паллиативная помощь и сестринский уход; 

6) социально-психологическая помощь. 

6. При выявлении граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, врачи 

общей практики, участковые терапевты и педиатры направляют их на консультацию к 

профильным специалистам, психологу и социальному работнику. 

7. Консультативно-диагностическая помощь гражданам, страдающим социально 

значимыми заболеваниями, включает в себя объем медицинской помощи, который 

определяется по медицинским показаниям на основе профилактических, диагностических и 

лечебных мероприятий, обладающих наибольшей доказанной эффективностью. 

8. Гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, 

проводится диспансерное наблюдение. 

9. При наличии медицинских показаний специалисты направляют граждан, 

страдающих социально значимыми заболеваниями, в медицинскую организацию с 

круглосуточным медицинским наблюдением. 

10.  Медицинская помощь в стационарах оказывается гражданам, страдающим 

социально значимыми заболеваниями, специалистами по видам и объему медицинской 

помощи, утвержденным приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 

26 ноября 2009 года № 799 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 

нормативноых правовых актов за № 5949). 

11. Восстановительное лечение и медицинская реабилитация оказываются гражданам, 

страдающим социально значимыми заболеваниями, после перенесенных острых, при 

обострении хронических и при подострых формах заболевания. 

12. Восстановительное лечение и медицинская реабилитация, в том числе детская 

медицинская реабилитация, проводится: 

1) непосредственно после интенсивного (консервативного, оперативного) лечения острых 

заболеваний и в подостром периоде заболевания; 

       2) при врожденных и приобретенных заболеваниях, а также при последствиях острых, 

хронических заболеваний и травм, в резидуальном периоде заболевания с достижением 

оптимальной реализации физического, психического и социального потенциала больного и 

наиболее адекватной интеграцией его в общество; 

3) при отсутствии послеоперационных осложнений. 

13. Для получения лечения гражданам, страдающим социально значимыми 

заболеваниями, в медицинских организациях, оказывающих восстановительное лечение и 

медицинскую реабилитацию, в том числе детскую медицинскую реабилитацию, 

необходимо иметь направление от медицинского работника с высшим медицинским 

образованием амбулаторно-поликлинической организации, а также выписку из 

амбулаторной карты по форме, утвержденной уполномоченным органом. 
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14. Паллиативная помощь и сестринский уход гражданам, страдающим острыми и 

хроническими социально значимыми заболеваниями, оказывается в соответствии с пунктом 

3 статьи 53  Кодекса. 

15. Не допускается оказание паллиативной помощи и сестринского ухода в условиях 

дневного стационара и стационара на дому гражданам, страдающим социально значимыми 

заболеваниями, нуждающимся в постельном режиме, при неудовлетворительных жилищно-

бытовых условиях и конфликтной ситуации в семье. 

16. Социально-психологическая помощь оказывается гражданам, страдающим 

социально значимыми заболеваниями. 

 

 

ПРИКАЗ И.О. МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 

5 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА № 10 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

ПРИКАЗ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН № 238 

ОТ 7 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ШТАТОВ И 

ШТАТНЫХ НОРМАТИВОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

  

     В соответствии с подпунктом 3) пункта 3 статьи 32 Кодекса Республики Казахстан от 18 

сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения", ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. Внести в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2010 

года № 238 "Об утверждении типовых штатов и штатных нормативов организаций 

здравоохранения" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов за № 6173, опубликованный в Бюллетене нормативных 

правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов 

Республики Казахстан от 2010 года, № 6, ст. 376) следующие изменения и дополнения: 

      в Типовых штатах и штатных нормативах организаций здравоохранения, утвержденных 

указанным приказом: 

      в главе 1: 

      параграф 1 изложить в следующей редакции: 

      "§ 1. Клинические отделения (палаты) 

      1. Должности персонала отделений (палат) стационара устанавливаются для одной 

должности врача основной профильной специальности, одного поста палатных 

медицинских сестер и одного поста палатных санитарок в зависимости от объема работы и 

оборота профильных коек в соответствии с методикой определения норматива нагрузки на 

врача, на пост медицинской сестры, санитарки согласно приложению 1 к настоящим 

Типовым штатам и штатным нормативам организаций здравоохранения. 

      2. Должности врача основной профильной специальности, поста палатных медицинских 

сестер и поста палатных санитарок клинических отделений больниц устанавливаются на 

количество пролеченных больных, согласно приложению 2 к настоящим Типовым штатам 

и штатным нормативам организаций здравоохранения. 

      3. Должности врачей отдельных специальностей, за исключением должности, 

предусмотренной в пункте 2 настоящих Типовых штатов и штатных нормативов 

организаций здравоохранения, устанавливаются: 

      1) по нейрохирургическим и нейротравматологическим отделениям из расчета 1 

должность врачей-офтальмологов, врачей-отоларингологов и врачей-психиатров 

(суммарно) на отделение и 1 должность врача-невропатолога на отделение; 

      2) по хирургическим торакальным, кардиохирургическим и туберкулезным легочно-

хирургическим отделениям - 1 должность врача-терапевта на отделение; 

      3) по отделениям сосудистой хирургии - 2 должности врача сердечно-сосудистого 

хирурга (для обеспечения экстренной помощи в выездных условиях); 

      4) по проктологическим отделениям - 0,5 должности врача-онколога на отделение; 
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      5) по урологическим отделениям - должность врача эндоскописта при наличии объема 

работы и с учетом нормативов эндоурологических исследований и манипуляций; 

      6) по токсикологическим отделениям - должность врача психиатра из расчета 0,5 

должности на отделение; 

      7) по травматологическим отделениям при отсутствии нейрохирургического отделения 

устанавливается 0,5 должности врача нейрохирурга, при наличии количества пролеченных 

больных, превышающего удвоенный норматив устанавливается 1 должность врача 

нейрохирурга. 

      4. Профильные отделения организуются при минимальных количествах коек в 

соответствии с методикой определения норматива нагрузки на специалиста 

параклинического отделения согласно приложению 3 к настоящим Типовым штатам и 

штатным нормативам организаций здравоохранения. 

      5. Должность заведующего отделением устанавливается в каждом отделении не менее 

0,5 ставки. Если фактическое количество пролеченных больных превышает удвоенный 

норматив пролеченных больных, то устанавливается целая должность заведующего 

отделением. 

      6. Должности старших медицинских сестер отделений устанавливаются соответственно 

должностям заведующих отделениями, а по диспансерным отделениям - в порядке и по 

штатным нормативам этих отделений. 

      7. Должности старших акушерок отделений устанавливаются соответственно 

должностям заведующих отделениями. 

      8. Должности медицинских сестер по наложению гипсовых повязок устанавливаются из 

расчета 1 должность на 1000 пролеченных травматолого-ортопедического профиля или 

больных костно-суставным туберкулезом, но не менее 1 должности. 

      9. Должность медицинской сестры-менеджера токсикологического центра 

устанавливается для информационно-консультативной работы на токсикологическое 

отделение. 

      10. Должности лаборантов или фельдшеров-лаборантов экстренной химико-

токсикологической диагностики устанавливаются из расчета 1 круглосуточный пост при 

отделении токсикологии. 

      11. Должности диетических медицинских сестер устанавливаются из расчета 1 

должность на 150 коек. 

       12. Должности сестер-хозяек устанавливаются в каждом клиническом отделении.  

      13. Должности санитарок процедурных кабинетов устанавливаются соответственно 

должностям медицинских сестер этих кабинетов. 

      14. Должности санитарок перевязочных кабинетов устанавливаются соответственно 

должностям медицинских сестер этих кабинетов. 

      15. Должности санитарок кабинетов по наложению гипсовых повязок устанавливаются 

соответственно должностям медицинских сестер этих кабинетов. 

      16. Должности санитарок-буфетчиц устанавливаются из расчета 1,25 должности на 

отделение. В ожоговых отделениях вводится 3 должности санитарок-буфетчиц. 

      17. Должности санитарок-ваннщиц устанавливаются из расчета 1 должность на 

отделение (кроме ожоговых); в ожоговых отделениях вводится 2 должности санитарок-

ваннщиц. 

       18. Должности уборщиц туалетов устанавливаются из расчета 1 должность уборщицы 

на отделение.  

      19. Должности санитаров для переноски и сопровождения больных устанавливаются из 

расчета 1 должность на 100 коек."; 

      в пункте 25: 

      абзацы второй, третий и четвертый изложить в следующей редакции: 

      "100-200 коек 1 должность; 

      от 201 до 400 коек 1 круглосуточный пост; 
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      от 400 коек 1 круглосуточный пост на 400 коек и дополнительно по 1 должности на 

каждые последующие 100 коек."; 

      абзац пятый исключить; 

      в абзаце седьмом цифры "250" заменить цифрами "200"; 

      дополнить параграфом 7-1 следующего содержания: 

      "§ 7-1. Штатные нормативы отделения рентгенохирургических методов диагностики и 

лечения 

      79-1. В отделениях (группах) рентгенохирургических методов диагностики и лечения 

(количество должностей при работе круглосуточно) установить 1 должность заведующего 

отделением, 1 должность старшей медицинской сестры, 1 должность сестры-хозяйки, 1 

пост врачей специалистов, 1 пост врачей анестезиологов-реаниматологов, 1 пост рентген-

лаборантов, 1 пост операционных медицинских сестер, 1 пост медицинских сестер - 

анестезисток, 1 пост санитарок."; 

      в наименовании параграфа 22 после слов "штатные нормативы отделений экстренной" 

дополнить словами "и плановой консультативной"; 

      пункт 143 изложить в следующей редакции: 

      "143. Должности персонала отделения экстренной и плановой консультативной помощи 

(санитарной авиации) устанавливаются по следующим штатным нормативам: 

      1) заведующий отделением - врач-терапевт - 1 должность; 

      2) врачи выездной бригады из расчета 0,8 должности (суммарно) на 100 тыс. населения; 

      3) старший фельдшер - 1 должность; 

      4) фельдшер - диспетчер - 5,135 должностей; 

      5) фельдшер выездной бригады - из расчета 0,8 должности (суммарно) на 100 тыс. 

населения; 

      6) санитар выездной бригады - из расчета 0,8 должности (суммарно) на 100 тыс. 

населения; 

      7) санитарка - 2 должности; 

      8) медицинский техник (инженер) по обслуживанию медицинской аппаратуры - 1 

должность."; 

      дополнить разделами 5, 6 и 7 следующего содержания: 

      "Раздел 5. Типовые штаты и штатные нормативы организаций здравоохранения, 

оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь 

      692. Штатные нормативы организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-

поликлиническую помощь, устанавливаются согласно приложению 13 к настоящим 

Типовым штатам и штатным нормативам организаций здравоохранения. 

      Раздел 6. Типовые штаты руководящих работников, специалистов, служащих и рабочих 

организаций службы формирования здорового образа жизни 

      693. Типовые штаты руководящих работников, специалистов, служащих и рабочих 

организаций службы формирования здорового образа жизни устанавливаются согласно 

приложению 14 к настоящим Типовым штатам и штатным нормативам организаций 

здравоохранения. 

      Раздел 7. Штатные нормативы центров по профилактике и борьбе с синдромом 

приобретенного иммунодефицита (далее - СПИД) 

      694. Штатные нормативы центров по профилактике и борьбе со СПИД устанавливаются 

согласно приложению 15 к настоящим Типовым штатам и штатным нормативам 

организаций здравоохранения."; 

      приложение 1 изложить согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

      приложение 2 изложить согласно приложению 2 к настоящему приказу; 

      приложение 5 изложить согласно приложению 3 к настоящему приказу; 

      дополнить приложениями 13, 14 и 15 согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему 

приказу. 
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      2. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан (Тулегалиева А.Г.) обеспечить в установленном законодательством 

порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан. 

      3. Департаменту административно-правовой работы Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан (Бисмильдин Ф.Б.) обеспечить в установленном законодательством 

порядке официальное опубликование настоящего приказа после его государственной 

регистрации. 

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-министра 

здравоохранения Республики Казахстан Байжунусова Э.А. 

      5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования. 

 

      И.о. Министра                                                                                               Б. Садыков 

 

 

Приложение 6 

 к приказу Министра  

 здравоохранения  

 Республики Казахстан 

 от 5 января 2011 года № 10  

 

Приложение 15  

 к Типовым штатам и штатным 

 нормативам организаций  

 здравоохранения утвержденным 

приказом Министра здравоохранения 

 Республики Казахстан 

 от 7 апреля 2010 года № 238  

 

Штатные нормативы центров по профилактике и борьбе со СПИД 

      Штатные нормативы центров по профилактике и борьбе со СПИД  устанавливаются 

согласно таблице: 

№ 

п/п 

Наименование структурных 

подразделений 

и должностей 

Должность 

1. Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД 

1 Генеральный директор 1 должность 

2 Заместитель генерального директора 

по 

организационно-методической работе 

1 должность 

3 Заместитель по лечебной работе 1 должность 

Административно-хозяйственный отдел 

4 Инспектор по кадрам 1 должность 

5 Главный бухгалтер 1 должность 

6 Бухгалтер 1 должность 

7 Экономист 1 должность 

8 Менеджер по гос. закупам 1 должность 

9 Юрист 1 должность 

10 Переводчик казахского языка 1 должность 

11 Пресс-секретарь 1 должность 
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12 Преподаватель казахского языка 1 должность на 

организацию с 

количеством работников 

50 и выше 

13 Делопроизводитель 0,5 должности 

14 Секретарь 1 должность на 

организацию 

15 Заведующий хозяйством 1 должность 

16 Заведующий складом 0,5 должности 

17 Инженер по ТБ и ГО 1 должность на 

организацию 

18 Прачка 1 должность 

19 Водитель 3 должности 

(1 должность на 

автомашину) 

20 Электрик 0,5 должности 

21 Сантехник 0,5 должности 

22 Дворник по типовым нормам 

времени на работы в 

зависимости от покрытия 

убираемой площадки – 1 

должность на: 

- 2700 квадратных 

метров асфальтового 

покрытия или брусчатки 

- 3000 квадратных 

метров простых 

покрытий, замощенных 

булыжником, грунтовых, 

укрепленных (или 1 

должность на центр, 

дополнительно 1 на 

филиал) 

23 Уборщик служебных помещений из расчета на 1 

должность: 

- 250 квадратных метров 

деревянных полов; 

- 350 квадратных метров 

полов, покрытых 

керамической плиткой; 

- 425 квадратных метров 

полов, покрытых 

линолеумом; 

- 550 квадратных метров 

переходов и туннелей, 

соединяющих здания. 

(или 1 должность на 

центр, дополнительно 1 

должность на филиал) 

Организационно-методический отдел 

24 Зав. отделом – врач 1 должность 

25 Врач - методист 1 должность 

26 Врач-эпидемиолог 3 должности 
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27 Врач- статистик 1 должность 

28 Помощник эпидемиолога 1 должность 

3. Эпидемиологический отдел 

29 Зав. отделом – врач-эпидемиолог 1 должность 

30 Врач - эпидемиолог 2 должности 

31 Помощник эпидемиолога 2 должности 

Отдел профилактической работы 

32 Зав. отделом – врач- эпидемиолог 1 должность 

33 Врач-эпидемиолог 4 должности 

34 Помощник эпидемиолога 2 должности 

35 Социолог 1 должность 

Отдел клинического мониторинга 

36 Заведующий отделом – врач 1 должность 

37 Врач-инфекционист 2 должности 

38 Врач-инфекционист – педиатр 1 должность 

39 Врач терапевт общей практики 1 должность 

40 Санитарка 1 должность 

Диагностическая лаборатория 

41 Заведующий лабораторией - врач 1 должность 

42 Старший лаборант 1 должность 

Отделение ИФА и ИБ 

43 Врач-лаборант 2 должности 

44 Лаборант 3 должности 

45 Лаборант медрегистратор 1 должность 

46 Санитарка 1 должность 

Отделение иммунологии 

47 Врач-лаборант 1 должность 

48 Санитарка 1 должность 

49 Медрегистратор 1 должность 

Отделение полимеразной цепной реакции 

50 Врач-лаборант 2 должности 

51 Лаборант 2 должности 

52 Санитарка 1 должность 

 

 

Отдел проведения генодиагностики и мониторинга за резистентностью 

ВИЧ к APT (антиретровирусной терапии) 

53 Завотделом 1 должность 

54 Врач-лаборант по генотипированию 1 должность 

55 Врач-лаборант по определению 

резистентности ВИЧ 

1 должность 

56 Лаборант 1 должность 

57 Медрегистратор 1 должность 

58 Санитарка 1 должность 

Отдел информатики и компьютерного надзора за ВИЧ-инфекцией 

59 Завотделом (инженер-программист) 1 должность 

60 Инженер-программист 1 должность 

61 Сетевой администратор 1 должность 

62 IT - специалист 1 должность 
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63 Оператор 1 должность 

2. Медицинский и немедицинский персонал центра по профилактике и 

борьбе со СПИД (областных, городов Астана и Алматы) 

64 Главный врач 1 должность 

65 Заместитель главного по организационно 

методическим и эпидемиологическим 

вопросам 

1 должность 

66 Заместитель главного врача по лечебной 

работе 

1 должность 

Административно-хозяйственный отдел 

67 Юрисконсульт 1 должность 

68 Переводчик казахского языка 1 должность 

69 Преподаватель казахского языка 1 должность 

на 1 организацию с 

количеством работников 

50 и выше 

70 Главный бухгалтер 1 должность 

на 1 организацию 

71 Бухгалтер по учету материальных 

ценностей 

Из расчета 1 должность 

на 100 врачебных 

должностей в 

организациях, не имеющих 

стационаров, но не менее 

0,5 должности на центр 

72 Бухгалтер по расчетам служащими из расчета 1 должность 

на 200 работников, но не 

менее 0,5 должности на 

центр 

73 Бухгалтер 1 должность, 

дополнительно 1 

должность при исполнении 

кассовых операций через 

казначейскую систему 

и/или по госзакупкам 

74 Кассир* 1 должность кассира 

устанавливается в каждой 

бухгалтерии. При 

непосредственном 

проведении денежных 

расчетов с населением 

дополнительно 

устанавливаются 

должности кассиров 

(* - для 

Республиканского 

государственного 

коммунального 

предприятия 

(далее - РГКП) 

75 Экономист по финансовой работе 1 должность 

устанавливается: 

при годовом объеме смет 

бюджетных и 
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внебюджетных расходов до 

60000 МРП, свыше 60000 

МРП устанавливается 

2 должности 

76 Инженер по ТБ и ГО 1 должность на центр 

77 Инспектор по кадрам 1 должность на центр 

78 Заведующий складом 1 должность на центр 

79 Провизор 1 должность на центр 

80 Секретарь 1 должность на центр 

81 Делопроизводитель 0,5 должности 

82 Заведующий хозяйством 1 должность на центр 

83 Водитель автомашины 1 должность на 

автомашину 

84 Прачка 1 должность на центр 

85 Рабочие служб водопроводно- 

канализационной, газовой, лифтовой, 

энергетической, кондиционирования 

воздуха и отопления, ремонта 

1 должность 

86 Рабочий по обслуживанию и 

текущему 

ремонту зданий 

1 должность на центр 

87 Дворник по типовым нормам 

времени на работы в 

зависимости от покрытия 

убираемой площадки - 

1 должность на: 

- 2700 квадратных метров 

асфальтового покрытия 

или брусчатки 

- 3000 квадратных метров 

простых покрытий, 

замощенных булыжником, 

грунтовых, укрепленных 

(или 1 должность на 

центр, дополнительно 

1 на филиал) 

88 Уборщик служебных помещений 1 должность на: 

- 250 квадратных метров 

деревянных полов; 

- 350 квадратных метров 

полов, покрытых 

керамической плиткой; 

- 425 квадратных метров 

полов, покрытых 

линолеумом; 

- 550 квадратных метров 

переходов и туннелей, 

соединяющих здания, 

(или 1 должность на 

центр, дополнительно 

1 на филиал) 

89 Сторож 1 должность в смену 

Организационно-методический отдел 
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90 Завотделом - врач 1 должность 

91 Врач- методист 1 должность 

92 Врач -эпидемиолог 3 должности 

93 Врач -статистик 1 должность 

94 Журналист 1 должность 

95 Помощник эпидемиолога 2 должности 

Эпидемиологический отдел 

96 Завотделом – врач- эпидемиолог 1 должность 

97 Врач- эпидемиолог 1 должность на 

100 тыс. населения 

98 Медицинский статистик 1 должность 

99 Помощник эпидемиолога 1 должность 

на 1 должность врача 

эпидемиолога 

Отдел профилактической работы 

100 Зав. отделом – врач- эпидемиолог 1 должность 

101 Врач-эпидемиолог 2 должности 

на 1 административную 

единицу (район) 

102 Педагог 1 должность 

103 Социолог 1 должность на центр 

104 Помощник эпидемиолога 1 должность 

на 1 должность врача 

эпидемиолога 

105 Социальный работник 1 должность 

на 1 административную 

единицу (район) 

Пункт доверия и обмена шприцев (ПД) 

106 Врач 1 должность на 1 ПД 

107 Медсестра 1 должность на 1 ПД 

108 Санитарка 1 должность, если ПД 

находится в отдельно 

стоящем здании 

Передвижной пункт доверия (ППД) 

109 Водитель 1 должность на 1 ППД 

110 Медицинская сестра 1 должность на 1 ППД 

Отдел лечебно-профилактической работы и диспансеризации, 

включая дневной стационар 

111 Завотделом - врач инфекционист 1 должность 

112 Старшая медсестра 1 должность 

113 Сестра хозяйка 1 должность 

114 Врач- инфекционист 1 должность при числе 

диспансерных больных 

до 200, из расчета 1 

должность на 200 больных 

(при числе диспансерных 

больных свыше 200) 

115 Врач терапевт 1 должность 

116 Врач фтизиатр 1 должность 

117 Врач педиатр 2 должности 

118 Врач дерматовенеролог 1 должность 



105 
 

119 Врач стоматолог 1 должность 

120 Врач гинеколог 1 должность 

121 Врач психотерапевт (психолог) 1 должность 

122 Медсестра 1 должность 

на 1 должность узкого 

специалиста 

123 Медсестра 2 должности медсестры 

на 1 участок 

124 Процедурная медсестра не менее 1 должности на 

процедурный кабинет 

125 Социальный работник 2 должности 

на 1 должность врача 

инфекциониста 

126 Санитарка 2 должности 

Дневной стационар 

127 Врач терапевт 1 должность 

128 Медсестра 1 должность 

Дружественный кабинет (далее - ДК) 

129 Врач дерматовенеролог 1 должность на 1 ДК 

130 Врач гинеколог 1 должность на 1 ДК 

131 Медсестра 1 должность на 1 ДК 

132 Санитарка 1 должность, если ДК 

находится в отдельно 

стоящем здании 

Кабинет анонимного тестирования и психосоциального консультирования 

133 Заведующий кабинетом - врач 1 должность 

134 Врач 1 должность 

135 Медсестра 1 должность 

Диагностическая лаборатория 

136 Зав.лабораторией - врач лаборант 1 должность 

137 Старший лаборант 1 должность 

 

 

Отделение ИФА 1 бригада: 

врач-лаборант, 

2 лаборанта, 

1 санитарка, 

1 медрегистратор), 

нагрузка на 1 

бригаду - 180 серийных 

исследований или 90 

серийных и 30 единичных 

исследований в день 

138 Врач лаборант 2 должности 

139 Лаборант 4 должности 

140 Лаборант-медрегистратор 1 должность 

141 Санитарка 1 должность 

 

 

Отделение иммунологии нагрузка на 1 бригаду - 

22 исследования в день 

142 Врач лаборант 1 должность 

143 Лаборант 1 должность 

144 Лаборант - медрегистратор 1 должность 

 Отделение ПЦР нагрузка на бригаду 10 
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 исследований в день, 

145 Врач лаборант 1 должность 

146 Лаборант 2 должности 

147 Лаборант-медрегистратор 1 должность 

148 Санитарка 1 должность 

Отделение клинико-биохимическое  

149 Врач лаборант 1 должность 

150 Лаборант 2 должности 

151 Лаборант-медрегистратор 1 должность 

152 Санитарка 1 должность 

Отдел информатики и компьютерного надзора за ВИЧ-инфекцией 

153 Зав. отделом (инженер-программист) 1 должность 

154 Инженер-программист 1 должность 

155 IT - специалист 1 должность 

156 Оператор 1 должность 

3. Медицинского и немедицинского персонала городских центров по 

профилактике и борьбе со СПИД 

157 Главный врач 1 должность на центр 

158 Заместитель главного врача  

Административно-хозяйственный отдел 

159 Юрисконсульт 1 должность на центр 

160 Переводчик казахского языка 1 должность на центр 

161 Преподаватель казахского языка 1 должность на 

организацию с 

количеством работников 

50 и выше 

162 Главный бухгалтер 1 должность на организацию 

163 Бухгалтер по учету материальных 

ценностей 

Из расчета 1 должность 

на 100 врачебных 

должностей в 

организациях, не имеющих 

стационаров, но не менее 

0,5 должности на центр 

164 Бухгалтер по расчетам служащими из расчета 1 должность 

на 1 200 работников, но 

не менее 0,5 должности 

на центр 

165 Бухгалтер дополнительно 1 

должность при исполнении 

кассовых операций через 

казначейскую систему 

и/или по госзакупкам 

166 Кассир* Должность кассира 

устанавливается в каждой 

бухгалтерии. При 

непосредственном 

проведении денежных 

расчетов с населением 

дополнительно 

устанавливаются 

должности кассиров 
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(* - для РГКП) 

167 Инженер по ТБ и ГО 1 должность 

168 Экономист по финансовой работе устанавливается: 

при годовом объеме смет 

бюджетных и 

внебюджетных расходов до 

60000 мрп, свыше 60000 

мрп устанавливается 

2 должности 

169 Инспектор по кадрам 1 должность на центр 

170 Заведующий складом 1 должность на центр 

171 Провизор 1 должность на центр 

172 Делопроизводитель 0,5 должности 

173 Секретарь - машинистка 1 должность на центр 

174 Заведующий хозяйством 1 должность на центр 

175 Водитель автомашины дополнительно 

1 должность на 

автомашину 

176 Прачка 1 должность на центр 

177 Рабочие служб водопроводно- 

канализационной, газовой, лифтовой, 

энергетической, кондиционирования 

воздуха и отопления, ремонта 

по соответствующим 

межотраслевым нормам 

и нормативам по труду 

178 Рабочий по обслуживанию и 

текущему 

ремонту зданий 

1 должность на центр 

179 Дворник по типовым нормам 

времени на работы в 

зависимости от покрытия 

убираемой площадки - 

1 должность на: 

- 2700 квадратных метров 

асфальтового покрытия 

или брусчатки 

- 3000 квадратных метров 

простых покрытий, 

замощенных булыжником, 

грунтовых, укрепленных 

(или 1 должность на 

центр, дополнительно 

1 на филиал) 

180 Уборщик служебных помещений Из расчета один на: 

- 250 квадратных метров 

деревянных полов; 

- 350 квадратных метров 

полов, покрытых 

керамической плиткой; 

- 425 квадратных метров 

полов, покрытых 

линолеумом; 

- 550 квадратных метров 

переходов и туннелей, 

соединяющих здания, 
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(или 1 должность на 

центр, дополнительно 

1 на филиал) 

181 Сторож 1 должность в смену 

Организационно-методический отдел 

182 Завотделом - врач 1 должность 

183  Врач методист 1 должность 

184 Врач эпидемиолог 2 должности 

185  Врач статистик 1 должность 

186 Журналист 1 должность на центр 

187 Помощник эпидемиолога 2 должности 

Эпидемиологический отдел 

188 Завотделом - врач эпидемиолог 1 должность 

189 Врач эпидемиолог из расчета 1 должность 

на 100 тыс. населения. 

190 Помощник эпидемиолога из расчета дополнительно 

1 должность на 1 

должность врача 

эпидемиолога 

191 Медицинский статистик 1 должность 

Отдел профилактической работы 

192 Зав. отделом - врач эпидемиолог 1 должность 

193 Врач-эпидемиолог 2 должности 

на 1 административную 

единицу (район) 

194 Социолог 1 должность на центр 

195 Педагог 1 должность 

196 Помощник эпидемиолога из расчета 1 должность 

на 1 должность врача 

эпидемиолога 

197 Социальный работник 1 должность 

на 1 административную 

единицу (район) 

Пункт доверия и обмена шприцев (далее - ПД) 

198 Медсестра 1 должность на 1 ПД 

199 Санитарка 1 должность, если ПД 

находится в отдельно 

стоящем здании 

Передвижной пункт доверия (далее - ППД) 

200 Водитель 1 должность на 1 ППД 

201 Средний медперсонал 1 должность на 1 ППД 

Отдел лечебно-профилактической работы, и диспансеризации, включая 

дневной стационар 

202 Завотделом - врач инфекционист 1 должность 

203 Старшая медсестра 1 должность 

204 Врач инфекционист 1 должность при числе 

 

 

 

 

диспансерных больных 

до 200; из расчета 

1 должность на 200 

больных (при числе 

диспансерных больных 
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свыше 200) 

205 Врач педиатр 1 должность 

206 Врач дерматовенеролог 1 должность 

207 Врач стоматолог 1 должность 

208 Врач гинеколог 1 должность 

209 Врач психотерапевт (или психолог) 1 должность 

210 Медсестра 1 должность 

на 1 должность узкого 

специалиста 

211 Процедурная медсестра Не менее 1 должности на 

1 процедурный кабинет 

212 Санитарка 1 должность 

213 Социальный работник 2 должности 

на 1 должность врача 

инфекциониста 

Дневной стационар 

214 Врач терапевт 1 должность 

215 Медицинская сестра 1 должность 

Дружественный кабинет (далее - ДК) 

216 Врач дерматовенеролог 1 должность на 1 ДК 

217 Врач гинеколог 1 должность на 1 ДК 

218 Медсестра 1 должность на 1 ДК 

219 Санитарка 1 должность, если ДК 

находится в отдельно 

стоящем здании 

Кабинет анонимного тестирования и психосоциального консультирования 

220 Заведующий кабинетом - врач 1 должность 

221 Врач 1 должность 

222 Медсестра 1 должность 

Диагностическая лаборатория 

223 Зав. лабораторией - врач -лаборант 1 должность 

224 Старший лаборант 1 должность 

225 Отделение ИФА 1 бригада: 

врач-лаборант, 

2 лаборанта, 

1 санитарка, 

1 медрегистратор). 

Нагрузка на 1 

бригаду - 180 серийных 

исследований или 90 

серийных и 30 единичных 

исследований в день 

226 Врач- лаборант 1 должность 

227 Лаборант 2 должности 

228 Лаборант-медрегистратор 1 должность 

229 Санитарка 1 должность 

Отделение клинико-биохимическое 

230 Врач лаборант 1 должность 

231 Лаборант 2 должности 

232 Санитарка 1 должность 
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Отдел информатики и компьютерного надзора за ВИЧ-инфекцией 

233 Зав. отделом (инженер-программист) 1 должность 

234 Инженер-программист 1 должность 

235 Оператор 1 должность 

 

 

 

ПРИКАЗ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 22 

ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА   № 31 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТРА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 6 МАРТА 2013 ГОДА   № 

128 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СБОРА 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДАННЫХ СУБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»     

 

  В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 7 Кодекса Республики Казахстан от 

18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения", подпунктом 2) 

пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной 

статистике" и в целях реализации протокольного поручения Президента Республики 

Казахстан Н.А. Назарбаева форм административного учета, данного на совещании от 28 

ноября 2012 года № 01-7.3-9, ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. Утвердить прилагаемые формы, предназначенные для сбора административных 

данных субъектов здравоохранения: 

      отчет об отдельных инфекционных и паразитарных заболеваниях (форма 1) 

согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

      отчет о результатах лабораторного исследования крови методом 

иммуноферментного анализа на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцию) (форма 

4) согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

      2. Начальникам управлений здравоохранения областей, городов Астана и Алматы 

(по согласованию), директорам департаментов государственного санитарно-

эпидемиологического надзора областей, городов Астана и Алматы, руководителям 

республиканских организаций здравоохранения обеспечить составление отчетов во всех 

организациях здравоохранения по утвержденным настоящим приказом формам. 

      3. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан (Тулегалиева А.Г.) обеспечить: 

      1) в установленном законодательством порядке государственную регистрацию 

настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан; 

      2) сбор, ведение, обработку, общий свод административных данных субъектов 

здравоохранения республики по утвержденным настоящим приказом формам. 

      4. Департаменту юридической службы Министерства здравоохранения Республики 

Казахстан (Данаева Ж.Ж.) обеспечить официальное опубликование настоящего приказа 

после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан. 

      5. Признать утратившими силу приказ и.о. Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 12 сентября 2011 года № 616 "Об утверждении форм, предназначенных для 

сбора административных данных субъектов здравоохранения", (зарегистрирован в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов 10 октября 2011 года под № 

7248, опубликован в бюллетене нормативных правовых актов центральных 

исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, 2012 год, № 6, 

статья 64) и приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 сентября 2012 

года № 663 "О внесении изменений в приказ и.о. Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 12 сентября 2011 года № 616 "Об утверждении форм, предназначенных для 

сбора административных данных субъектов здравоохранения", (зарегистрирован в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 15 

октября 2012 года под № 8018). 
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      6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра 

здравоохранения Республики Казахстан Байжунусова Э.А. 

      7. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со 

дня его первого официального опубликования. 

 

Министр здравоохранения  

 
С. Каирбекова 

  

Приложение 2 

к приказу Министра здравоохранения  

Республики Казахстан 

от 6 марта 2013 г. № 128 

Форма 4 

 

Форма, предназначенная для сбора административных данных 

"Отчет о результатах лабораторного исследования крови методом 

иммуноферментного анализа на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ – инфекцию)" 

Отчетный период за "__" ________ 20____ года 

 

Индекс: 1 (ВИЧ) 

Периодичность: ежемесячная 

Круг лиц представляющих: Организации здравоохранения районов, областей, города  

республиканского значения и столицы 

Куда представляется: Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

Срок представления: 15-го числа после отчетного месяца. 

Код Контингент обследуемых 

Число 

обследованных 

лиц 

из них ВИЧ- 

инфицированных 

(по результату 

иммуноблота) 

А Б 1 2 

100 Граждане Республики Казахстан (всего), в том числе:   

101 Лица, бывшие в контакте с вирусом иммунодефицита 

человека (далее –ВИЧ) – инфицированными или 

больными с синдромом приобретенного 

иммунодефицита (далее – СПИД), в том числе: 

  

101.1 половой контакт;   

101.2 совместное введение наркотиков;   

102 Лица, употребляющие инъекционные наркотики (далее – 

ЛУИН), в том числе: 

  

102.1 ЛУИН, обследованные при постановке на учет у врача 

нарколога; 

  

102.2 ЛУИН, состоящие на учете у врача нарколога;   

102.3 ЛУИН, обратившиеся в профилактические программы 

(пункты доверия, дружественные кабинеты, 

неправительственные организации (далее – НПО); 

  

103 МСМ (мужчины, имеющие секс с мужчинами)   

104 Больные, лица с симптомами инфекций, передающихся 

половым путем (далее – ИППП) 

  

105 РС (работники секса)   

106 Лица, обследованные при проведении 

эпидрасследования (всего), в том числе: 

  

106.1 взрослые, обследованные при проведении 

эпидрасследования; 

  

106.2 дети, обследованные при проведении 

эпидрасследования; 

  

107 Лица, обследованные при аварийных ситуациях (всего), 

в том числе: 
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107.1 количество медицинских работников, обследованных 

при аварийной ситуации; 

  

107.2 количество прочих лиц, обследованных при аварийной 

ситуации; 

  

108 Доноры (крови и других биологических жидкостей, 

органов части органов и тканей) всего, в том числе: 

  

108.1 доноры крови и ее компонентов;   

108.2 доноры половых клеток (гамет) и эмбрионов;   

108.3 доноры тканей и органов;   

109 Беременные (всего):   

109.1 первый тест (при постановке на учет);   

109.2 второй тест;   

109.3 тестирование в родильном доме;   

109.4 прерывание беременности;   

110 Реципиенты компонентов крови и других биологических 

материалов (всего), в том числе: 

  

110.1 лица, обследованные до гемотрансфузии и 

трансплантации органов, части органов тканей, половых, 

фетальных клеток; 

  

110.2 реципиенты, обследованные после гемотрансфузии и 

трансплантации органов, тканей, половых, фетальных 

клеток через 1 месяц; 

  

110.3 реципиенты, обследованные после гемотрансфузии и 

трансплантации органов, тканей, половых, фетальных 

клеток через 3 месяца; 

  

111 Военнослужащие   

111.1 лица, призываемые на военную службу, поступающие на 

службу по контракту, абитуриенты военных учебных 

заведений; 

  

112 Лица, содержащиеся в следственных изоляторах (далее – 

СИ) и исправительных учреждениях (далее – ИУ), всего: 

  

112.1 следственно арестованные, обследованные при 

поступлении в СИ; 

  

112.2 следственно арестованные, обследованные через шесть 

месяцев в СИ; 

  

112.3 осужденные, обследованные при поступлении в ИУ;   

112.4 осужденные, обследованные через шесть и более 

месяцев в ИУ; 

  

112.5 осужденные, обследованные перед освобождением из 

пенитенциарных учреждений; 

  

113 Обследованные по клиническим показаниям (взрослые) 

всего, в т.ч.: 

  

113.1 туберкулез легочный и внелегочный;   

113.2 вирусный гепатит В;   

113.3 вирусный гепатит С;   

113.4 другие клинические состояния, возможные при ВИЧ - 

инфекции; 

  

114 Обследованные анонимно   

115 Лица, выезжающие за границу   

116 Лица, оформляющие квоты на лечение в 

специализированных клиниках 

  

117 Дети, обследованные по клиническим показаниям, всего   

118 Лица, содержащиеся в изоляторах временного 

содержания, центрах адаптации несовершеннолетних 

(далее – ИВС), (далее – ЦАН), приемниках-

распределителях (далее – ПР) 

  

120 Медицинские работники   

121 Лица, обратившиеся для участия в донорстве, от которых 

не были заготовлены компоненты крови. 

  

122 Дети, родившиеся от ВИЧ - инфицированных матерей   

123 Лица, оформляющиеся в дома ребенка, интернаты,   
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организации социальной защиты 

124 Прочие лица, не относящихся ни к одному из 

вышеперечисленных кодов (взрослые) 

  

200 Иностранные граждане (всего), в том числе:   

200.1 уязвимые группы (ЛУИН, РС, МСМ);   

200.2 лица, содержащиеся в следственных изоляторах (СИ) и 

исправительных учреждениях (ИУ); 

  

200.3 беременные;   

300 Всего обследованных лиц   

400 Всего сделано анализов   

 

Пояснение по заполнению Формы "Отчет о результатах лабораторного исследования 

крови методом иммуноферментного анализа на вирус иммунодефицита человека 

(ВИЧ – инфекцию)" 

1. Составляется в соответствии с определенным цифровым кодом/подкодом, 

присвоенным обследуемому лицу (графа А) и определением принадлежности обследуемого 

к той или иной категории лиц, указанной в графе Б. Граждане Республики Казахстан (РК) и 

оралманы тестируются под кодами от 101 до 124. Иностранные граждане тестируются под 

кодом 200 с подкодами. 

2. В графу 1 вносится количество лиц, обследованных на ВИЧ-инфекцию согласно 

коду, подкоду. 

3. В графу 2 вносится количество лиц, результаты обследования которых  

подтверждены в иммунноблоте. Заполнение этой графы проводится специалистами 

областных и городских Центров по профилактике и борьбе со СПИД (далее – Центры 

СПИД) и Центров крови по результатам исследований, представленных лабораторией 

Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД (далее – РЦ СПИД). 

4. Код 100 – количество обследованных граждан РК и оралманов. Код 100 состоит из 

суммы кодов с 101 по 124, составляя суммарное количество обследованных граждан РК и 

оралманов 

5. Код 101 – количество обследованных лиц, бывших в контакте с ВИЧ-

инфицированными. Код 101 состоит из суммы подкодов 101.1 и 101.2: 

подкод 101.1 – число обследованных лиц, бывших в половом контакте с ВИЧ-

инфицированными; 

подкод 101.2 – число обследованных лиц, вводивших инъекционные наркотики 

совместно с ВИЧ-инфицированными. 

9. Код 102 – количество обследованных лиц, употребляющих инъекционные 

наркотики (далее – ЛУИН). Код 102 включает подкоды 102.1, 102.2, 102.3, но не состоит из 

их суммы. 

подкод 102.1 – ЛУИН, обследованные при постановке на учет у врача нарколога; 

подкод 102.2 – ЛУИН, состоящие на учете у врача нарколога; 

подкод 102.3 – ЛУИН, обратившиеся в профилактические программы (пункты 

доверия, дружественные кабинеты, НПО). ЛУИН, не состоящих на учете у нарколога и не 

привлеченных в профпрограммы, присваивается код 102. 

 10. Код 103 – количество обследованных мужчин, имеющих половые контакты с 

мужчинами (далее – МСМ). 

 11. Код 104 – количество обследованных лиц с инфекциями, передающихся половым 

путем (далее – ИППП) с установленным диагнозом. 

 12. Код 105 – количество обследованных работников секса (далее – РС). 

 13. Код 106 – количество лиц, обследованных при проведении эпидрасследования по 

эпидемиологическим показаниям: 

подкод 106.1 – количество взрослых лиц, обследованных при проведении 

эпидрасследования; 

подкод 106.2 – количество детей, обследованных при проведении эпидрасследования; 

Код 106 состоит из суммы подкодов 106.1 и 106.2. 
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14. Код 107 – количество лиц, обследованных при аварийных ситуациях, независимо 

от того назначена им или нет постконтактная профилактика (далее – ПКП). Код 107 состоит 

из суммы подкодов 107.1 и 107.2. 

подкод 107.1 – количество медицинских работников, обследованных при аварийной 

ситуации, независимо от проведения ПКП; 

подкод 107.2 – количество прочих лиц, обследованных при аварийной ситуации, 

независимо от проведения ПКП. 

15. Код 108 – количество обследованных доноров, от которых был заготовлен 

биоматериал (кровь, ее компоненты, органы (части органов), ткани, половые, фетальные и 

стволовые клетки, др). Код 108 состоит из суммы подкодов 108.1, 108.2, 108.3: 

подкод 108.1 – количество обследованных доноров, от которых была заготовлена 

кровь и ее компоненты. 

подкод 108.2 – количество обследованных доноров, от которых были заготовлены 

половые клетки (сперма, ооциты) и эмбрионы. 

подкод 108.3 – количество обследованных доноров, у которых были изъяты органы, 

ткани, фетальные и стволовые клетки для трансплантации. 

16. Код 109 – количество обследованных беременных, состоит из суммы подкодов 

109.1, 109.2, 109.3 и 109.4: 

подкод 109.1 – количество обследованных беременных при постановке на учет в 

женских консультациях (первый тест) независимо от срока беременности; 

подкод 109.2 – количество обследованных беременных при проведении второго теста 

на ВИЧ в третьем триместре; 

подкод 109.3 – количество обследованных беременных, поступивших в организации 

родовспоможения без результатов обследования на ВИЧ-инфекцию, обследованных 

однократно - более 3-х недель до поступления на роды, женщин, родивших вне 

организаций родовспоможения. 

подкод 109.4 – количество обследованных беременных, не сохранивших 

беременность (аборты, выкидыши). 

17. Код 110 – количество обследованных реципиентов компонентов крови и других 

биологических материалов, состоит из суммы подкодов 110.1, 110.2 и 110.3: 

подкод 110.1 – количество лиц, обследованных до гемотрансфузии или 

трансплантации органов, тканей, половых, фетальных и стволовых клеток; 

подкод 110.2 – реципиенты, обследованные после гемотрансфузии или 

трансплантации органов, тканей, половых, фетальных и стволовых клеток через 1 месяц 

подкод 110.3 – реципиенты, обследованные после гемотрансфузии или 

трансплантации органов, тканей, половых, фетальных и стволовых клеток через 3 месяца. 

18. Код 111 – количество обследованных военнослужащих 

подкод 111.1 – количество обследованных лиц, призываемых на военную службу, 

поступающих на службу по контракту, абитуриенты военных учебных заведений. 

 19. Код 112 – количество лиц, обследованных в следственных изоляторах (далее – 

СИ) и исправительных учреждениях (далее – ИУ), состоит из суммы подкодов 112.1, 112.2, 

112.3, 112.4 и 112.5. 

подкод 112.1 – количество следственно арестованных, обследованных при 

поступлении в СИ; 

подкод 112.2 – количество следственно арестованных, обследованных в СИ через 6 

месяцев от момента поступления; 

подкод 112.3 – количество осужденных, обследованных при поступлении в ИУ; 

подкод 112.4 – количество осужденных, обследованных в ИУ через шесть месяцев и 

более с момента поступления в ИУ и по желанию в период нахождения в учреждении. 

подкод 112.5 – количество осужденных, обследованных перед освобождением из 

пенитенциарных учреждений. 
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20. Код 113 – количество обследованных подростков и взрослых, имеющих 

клинические показания. Код 113 состоит из суммы подкодов 113.1, 113.2, 113.3 и 113.4: 

подкод 113.1 – количество обследованных больных легочным и внелегочным 

туберкулезом; 

подкод 113.2 – количество обследованных больных вирусным гепатитом В (при 

подтверждении диагноза); 

подкод 113.3 – количество обследованных больных вирусным гепатитом С (при 

подтверждении диагноза); 

подкод 113.4 – количество обследованных лиц с заболеваниями, симптомами и 

синдромами, указанными в Правилах медицинского обследования лиц по клиническим и 

эпидемиологическим показаниям на наличие ВИЧ-инфекции. 

21. Код 114 – количество обследованных лиц анонимно. 

22. Код 115 – количество обследованных лиц, выезжающих за границу. 

23. Код 116 – количество обследованных лиц, оформляющие квоты на лечение в 

специализированных клиниках. 

24. Код 117 – количество детей, обследованных по клиническим показаниям. 

25. Код 118 – количество обследованных лиц, содержащихся в ИВС, ЦАН, 

приемниках - распределителях. 

26. Код 120 – количество обследованных медицинских работников, службы крови, 

хирургического, гинекологического, акушерского, гематологического, стоматологического 

профилей и медицинские работники, проводящие инвазивные методы диагностики и 

лечения, занимающиеся гемодиализом, персонал вирусологических, бактериологических, 

клинических, иммунологических и паразитологических лабораторий при поступлении на 

работу и далее 1 раз в год. 

27. Код 121 – количество обследованных лиц, обратившиеся для участия в донорстве, 

от которых не были заготовлены компоненты крови. 

28. Код 122 – количество обследованных детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных 

матерей. 

29. Код 123 – количество обследованных лиц, оформляющихся в дома ребенка, 

интернаты, организации социальной защиты (взрослые и дети). 

30. Код 124 – количество обследованных лиц, не относящихся ни к одному из 

вышеперечисленных кодов (взрослые). 

31. Код 200 – количество обследованных иностранных граждан. Включает в себя 

подкоды 200.1, 200.2, 200.3, но не состоит из их суммы: 

подкод 200.1 – количество обследованных иностранных граждан, которые относятся к 

уязвимым группам населения (ЛУИН, РС, МСМ); 

подкод 200.2 – количество обследованных иностранных граждан, содержащихся в СИ 

и ИУ; 

подкод 200.3 – количество обследованных беременных 

32. Код 300 – сумма кодов 100 и 200. 

33. Код 400 – количество всех проведенных исследований на ВИЧ (всего сделано 

анализов). 

 

ПРИКАЗ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 23 НОЯБРЯ 2010 ГОДА № 907 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ФОРМ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

 

В редакцию приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 

ноября 2010 года    № 907 вносились изменения:  

1) приказом Министра здравоохранения РК от 05.09.2011 № 583; 

2) приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 31.07.2012 № 514;  
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3) приказом Министра здравоохранения РК от 06.03.2013 № 127; 

4) приказом Министра здравоохранения РК от 24.03.2017 № 92. 

 

Приложение 7-1 

к приказу и.о. Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 23 ноября 2010 года № 907 

 

Приложение 80 

к приказу Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 24 марта 2017 года № 92 

  

Перечень форм первичной учетной медицинской документации  организаций 

здравоохранения и сроки их хранения 
 

4.  Медицинская учетная документация других типов медицинских организаций 
 

Р/с 

№ 

№п 

/п 

Форманың атауы 

Наименование формы 

Форманың 

Нөмірі 

Номер 

формы 

Формат 

Құжаттың 

Түрі 

Вид 

документа 

Сақтау 

мерзімі 

Срок 

хранени 

1 2 3 4 5 6 

1 АИТВ-инфекциясын жұқтырғандардың (ИБ (+) 

ТІРКЕУ журналы 

(Журнал регистрации ИБ + ВИЧ-инфицированных) 

060-2/у А4 Журнал дмн* 

11 Қан үлгілерін ифт әдісімен аитв-ға 

антиденелеріне зерттеуге №____ тізімдік жолдама 

(Направление посписочное на исследование образцов 

крови методом ИФА на антитела к ВИЧ) 

264/у 

 

А5 Бланк 1жыл (год) 

12 Вирусқа қарсы АИТВ ДНК анықтау үшін ПЦР түскен 

материалды тipкey журналы 

(Журнал регистрации материала, поступившего на 

ПЦР для определения провирусной ДНК ВИЧ) 

264-1/у  

 

А4 Журнал 3 жыл (года) 

13 АИТВ вирустық жүктемесіне түскен материалды 

тіркеу журналы  

(Журнал регистрации материала, поступившего на 

вирусную нагрузку ВИЧ) 

264-2/у  

 

А4 Журнал 3 жыл (года) 

14 АИТВ-тың антиретровирустық препараттарға 

тұрақтылығын анықтау нәтижелерін тіркеу 

ЖУРНАЛЫ 

(Журнал регистрации результатов на определение 

резистентности ВИЧ к антиретровирусным 

препаратам) 

264-10/у 

 

А4  

 

Журнал 5 жыл (года) 

15 ИФТ әдісімен зерттеуге түскен материалды тіркеу 

журналы 

(Журнал регистрации материала, 

поступившего на исследование) 

266/у 

 

А4 Журнал 3 жыл (года) 

16 АИТВ антиденелеріне ИФТ-дағы оң нәтижелі қан 

сарысуларының мониторингін тіркеу журналы 

(Журнал мониторинга положительных сывороток в 

ИФА на антитела к ВИЧ) 

267/у  

 

А4 Журнал 3 жыл (года) 

17 ____ИФТ-ға алғашқы оң нәтижелі қан сарысуларын 

тіркеу журналы 

(Журнал мониторинга положительных сывороток в 

ИФА на _____) 

267-3/у  

 

А4 Журнал 3 жыл (года) 

18 ЖИТС-пен ауырған немесе АИТВ-инфекциясын 

жұқтырған адамдардың оң нәтижелі сарысуының 

қозғалысын тіркеу журналы 

(Журнал движения положительных сывороток от 

ВИЧ-инфицированных) 

268/у  

 

А4 Журнал 3 жыл (года) 

19 Жұқтырылған материалдарды залалсыздандыру 

журналы 

269/у  

 

А4 Журнал 2 жыл (года) 
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(Журнал обеззараживания инфицированных 

материалов) 

20 АИТВ-ға антиденелерді тексеру қорытындысы 

(ЖИТС 

РО диагностикалық зертханасы) № _ 

(Результат исследования на антитела к ВИЧ 

(диагностическая лаборатория РЦ СПИД) №____) 

270/у  

 

А5 Бланк 1жыл (год) 

21 АИТВ-инфекциясын жұқтырып қайтыс болған 

адамдарды есепке алу журналы 

(Журнал учета летальности при ВИЧ-инфекции) 

270-2/у  

 

А4 Бланк 3 жыл (года) 

22 АИТВ-инфекциясын жұқтырған жүкті әйелдер мен 

жүктіліктің аяқталуын есепке алу журналы  

(Журнал учета ВИЧ-инфицированных беременных и 

исходов беременностей) 

270-3/у  

 

А4 Журнал 5 жыл (года) 

23 АИТВ-ға тестке дейін және тесттен кейін кеңес 

беруді есепке алу журналы  

(Журнал учета проведения до и после тестового 

консультирования на ВИЧ) 

270-4/у  

 

А4 Журнал 3 жыл (года) 

24 АИТВ-инфекциясын жұқтырған пациенттерге 

антиретровирустық емдеу жүргізуді есепке алу 

журналы  

(Журнал учета проведения антиретровирусного 

лечения ВИЧ – инфицированным пациентам) 

270-5/у  

 

А4 Журнал 3 жыл (года) 

25 АИТВ жұқтырған анадан туған баланы есепке 

алужурналы 

(Журнал учета ребенка, рожденного 

от ВИЧ-инфицированной матери) 

270-6/у  

 

А4 Журнал 5 жыл (года) 

26 Зертхана қызметкерлерін тексеруді тіркеу журналы 

(Журнал регистрации обследования 

сотрудников лаборатории) 

271/у  

 

А4 Журнал 3 жыл (года) 

27 АИТВ антиденелерге тексерілгені туралы 

сертификаттарды беру журналы (Журнал выдачи 

сертификатов об обследовании на антитела к ВИЧ) 

272/у  

 

А4 Журнал 3 жыл (года) 

28 ЖИТС РО диагностикалық  зертханасына қайта 

тексеруге түскен қан сарысуының нәтижелерін тіркеу 

және есепке алу журналы 

(Журнал регистрации и учета результатов 

сыворотоккрови,  поступивших на переконтроль в 

диагностическую лабораторию РЦ СПИД) 

272-1/у  

 

А4 Бланк 5 жыл (года) 

29 АИТВ-инфекциясын тасымалдаушысы болып 

табылатын адаммен құпия 

әңгімелесу парағы 

(Лист конфиденциального собеседования с лицом 

больным СПИДом или носителем ВИЧ-инфекции) 

275/у  

 

А4 Бланк 25 жыл (года) 

30 Зертханашы – дәрігердің жұмысын есепке алу 

күнделігі 

(Дневник учета работы врача-лаборанта) 

277/у  

 

А3 Бланк 1 жыл (года) 

31 Бракераждық журнал   

(Бракеражный журнал) 

280/у  

 

А4 Бланк 3 жыл (года) 

32 Қанды СD- 4, СD-8 тексеру үшін берілгенжолдама 

(Направление № ________на исследование крови на 

СD-4, СD-8) 

281/у  

 

А5 Бланк 1 жыл (года) 

33 CD-4, CD-8 анықтау үшін алынған үлгілердің 

қорытындысын тіркеу журналы  

(Журнал учета результатов образцов, поступающих 

для определения CD-4, CD-8) 

281-1/у  

 

А4 Журнал 3 жыл (года) 

дмн* - до минования надобности 
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Приложение 28          

к приказу Министра здравоохранения 

Республики Казахстан       

от 5 сентября 2011 года № 583  

 

Приложение 4              

к приказу и.о. Министра здравоохранения 

Республики Казахстан          

от 23» ноября 2010 года № 907   

 

А4 форматы 

Формат А4 

 ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды 

Код организации по ОКПО_______________ 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 

Министерство здравоохранения Республики Казахстан  

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м. а. 2010 жылғы «23» 

қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген № 060-2/е нысанды медициналық 

құжаттама 

Ұйымның атауы 

Наименование организации 

Медицинская документация Форма № 060-2/у утверждена приказом и. о. Министра 

здравоохранения  Республики Казахстан  от «23» ноября 2010 года № 907 
 

 

АИТВ-инфекциясын жұқтырғандардың (ИБ (+) тіркеу журналы 

Журнал регистрации ИБ (+) ВИЧ - инфицированных  
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Приложение 4 к приказу 

и.о. Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 23 ноября 2010 года № 907 

 

Приложение 37 

к приказу Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 24 марта 2017 года № 92 

 

А5 форматы                                                                                 

Формат А5                  
 БСН бойынша ұйым коды  _______  

Код организации по БИН _________ 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 

Министерство здравоохранения  Республики Казахстан 
 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міңдетін атқарушының 2010 

жылғы «23» қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген 

№ 264/е нысанды медициналық құжаттама  

Ұйымның атауы 

Наименование организации 

Медицинская документация Форма № 264/у Утверждена приказом исполняющего 

обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан  от «23» ноября 2010 

года № 907 

 
Қан үлгілерін ИФТ әдісімен АИТВ-ға антиденелеріне зерттеуге  №______ тізімдік жолдама 

Направление посписочное на исследование образцов крови методом ИФА на антитела к ВИЧ 

Ұйымның атауы________________________________________________________________________________________________________ 

(Наименование организации) 

Бөлімше________________________________________________________________________________________________________________ 

(Отделение) 

 
Р/р № п/п 

№ 
МҰ тіркеу 

№ 

Регистраци

онный № 
МО 

Алынған 
күні 

Дата забора 

 

Зертхананы
ң тіркеу № 

Регистраци

онный № 
лаборатори

и 

 

Т.А.Ә. 
(болған 

жағдайда) 

Ф.И.О. (при 
его 

наличии) 

 

Туған күні 
Дата 

рождения 

Жынысы 
Пол 

 

ЖСН 
ИИН 

Гражданство  ӘАОЖ 
коды 

Код 

КАТО 

Код Диагнозы 
Диагноз 

Үй мекен-
жайы 

Домашний 

адрес 
 

Тексеру 
нәтижесі 

Результат 

исследован
ия 

              

              

 
Материалды жіберген дәрігердің лауазымы, тегі, қолы (толық) ______________________________________________________________________________ 

(Должность, фамилия, подпись лица (разборчиво), направившего материал)  

 

Жіберген ұйымның мөрі__________________________________________________________________________________________________________ 

(Место печати  направившего учреждения)  

 

Тексеріс қорытындысы (Результаты исследований)____________________________________________________________________________________________________ 

 

Қорытындыны  берген дәрігердің  қолы, жылы,айы, күні 

Дата, подпись врача выдавшего результат ___________________________________________________________________________________________________________
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Қан үлгілерін ИФТ әдісімен АИТВ антиденелеріне тізімдік 

 зерттеуге № __  жолдамасына қосымша парақ 

Вкладной лист к направлению №____ посписочному 

 на исследование образцов крови методом ИФА на антитела к ВИЧ 

 

 

АИТВ инфекциясы бар аналардан туған балаларға арналған ПТР жолдама 

Направление на ПЦР для детей, рожденных от ВИЧ инфицированных матерей 

АИТВ ДНК вирустықанықтама (определение провирусной ДНК ВИЧ) 

 

 

Тегі:_____________________________________________________________________________ 

Фамилия 

 

Аты: ____________________________________________________________________________ 

Имя: 

 

Әкесінің аты (болған жағдайда):_____________________________________________________ 

Отчество (при его наличии) 

 

Жынысы:_______________________ Туған күні: _______________________________________ 

Пол      Дата рождения 

 

ӘАОЖ коды:__________________ ЖСН/ИИН__________________________________________ 

Код КАТО: 

 

Мекен жайы: _____________________________________________________________________ 

Место жительства: 

 

Тексеру кезіндегі диагнозы: _________________________________________________________ 

Диагноз на момент обследования: 

 

Анасының Т.А.Ә., туған жылы:______________________________________________________ 

Ф.И.О. матери, год рождения 

 

Анасының иммуноблотының №: _____________________________________________________ 

№ иммуноблота матери 

 

Материалды жіберген мекеменің атауы, мекен жайы:____________________________________ 

Адрес и наименование учреждения, направившего материал 

 

Материалды алған  күні мен уақыты : ______________ 

Дата и время забора материала 

 

ЖИТС РО-на жіберілген күні мен уақыты 

Дата и время отправки в РЦ СПИД: ________________ 

 

Материалды жіберген дәрігердің лауазымы, Т.А.Ә. (болған жағдайда) 

_______________________________________________ 

 

Должность, Ф.И.О.(при его наличии) 

направившего материал__________________________________________ 

 

 

 

 

 

ан үлгілерін ИФТ әдісімен АИТВ антиденелеріне тізімдік зерттеуге 

№ __жолдамасына қосымша парақ 

Вкладной лист к направлению №____ посписочному 

 на исследование образцов крови методом ИФА на антитела к ВИЧ 

 

 

АИТВ-ға вирустық  жүктеме жолдамасы 

Направление на  вирусную  нагрузку  на  ВИЧ 

 

Т.А.Ә.(болған жағдайда)(Ф.И.О(при его наличии)): 

_____________________________________________________________________________  
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Туған күні (Дата  рождения): _________________________ 

 

Жынысы  (Пол): _________ 

 

Тексерукезіндегі диагнозы (Диагноз  на  момент  обследования): _____________________ 

 

109 кодқажүктілікмерзімі  (Срок беременности для кода 109):_______ апта/нед.  

 

Иммуноблотнөмірі (Номер иммуноблота): _________________            

 

Берлігенкүні (Дата выдачи) ИБ __.__.____ж. 

 

Вирусқақарсытерапияныңбасталғанкүні (Дата начала противовирусной терапии):  

АРТ-ты тоқтатумерзімі (Дата прерывания АРТ):________________________ 

 

Тоқтатылғаннанкейінгі АРТ-ныжаңартумерзімі (Дата возобновления АРТ после 

прерывания):______________________________________________________ 

 

АИТВ-ғавирустықжүктеменітексерудіңалдыңғынәтижесі мен оныңмерзімі 

(Дата и результат предыдущего обследования на вирусную нагрузку на ВИЧ): 

__________________________________________________________________  

 

СД4-ке соңғытексерумерзімі мен нәтижесі (Дата и результат последнего обследования на СД4):_____________ 

_____________________________________________________________   

 

АРТ-ғабейімделудеңгейініңсоңғыбағасы (жыл,  тоқсан,  бейімделуі (%), төменбейімделіктіңсебебі):  

Последняя оценка уровня приверженности АРТ (год, квартал, приверженность (%), причина низкой 

приверженности):________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Материалдыжолдағанұйымныңатауы мен мекенжайы (Адрес  и  наименование  организации, направившей  

материал): _____________________________________________________________________________________ 

 

Материалдыалумерзімі мен уақыты (Дата и время забора материала):____________________________________   

 

Плазманытоңазытумерзімі мен уақыты (Дата и время замораживания плазмы): ___________________________ 

 

ЖИТС РО-на жіберілгенкүні мен уақыты (Дата и время отправки в РЦ СПИД): ___________________________ 

 

Материалдыжолдағандәрігердінтегі (Фамилия врача, направившего материал): ___________________________ 

 

 

 

 

 

 Қан үлгілерін ИФТ әдісімен АИТВ антиденелеріне тізімдік зерттеуге  

№__  жолдамасына қосымша парақ 

Вкладной лист к направлению №____ посписочному 

 на исследование образцов крови методом ИФА на антитела к ВИЧ 

 

 

Қан үлгілерін ИФТ әдісімен АИТВ антиденелерін зерттеуге 

№_____   жеке жолдамасы 

Направление индивидуальное № _______ 

на исследование образцов крови методом ИФА на антитела к ВИЧ 

 

 

Тексеруге жіберген ұйымның және бөлімшенің атауы ______________________________________________ 

(Название организации и отделение направляющего на исследование) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Т.А.Ә.(болған жағдайда)(Ф.И.О.(при его наличии) _________________________________________________ 

 

Туған күні (Дата рождения)_____________________ЖСН(ИИН)______________________________________ 

 

Азаматтығы(Гражданство)______________________________________________________________________ 

 

Жынысы(Пол)________________________________________________________________________________ 
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Тұлғаны растайтынқұжаттың атау мен нөмірі______________________________________________________ 

(Наименование, номер документа,удостоверяющего личность) 

........... 

Жұмысорныжәне лауазымы ____________________________________________________________________ 

(Место работы, должность) 

 

Код _____________________________ 

 

Диагнозы (Диагноз)___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

ӘАОЖ коды (Код КАТО)________________ 

 

Үйінің мекенжайы (Домашний адрес)_________________________________________________________ 

 

Қанды алған күн (Дата забора крови)_______________________ 

 

Зертханаға қанның түскен күні (Дата поступления крови в лабораторию)______________________________ 

 

Материалды лабораторияға жібергенкүні ________________________________________________________ 

(Дата отправки материала в лабораторию) 

 

 

Материалды жіберген дәрігердің лауазымы, тегі (аңық), қолы_______________________________________ 

(Должность, фамилия(разборчиво), подпись лица, направившего материал) 

____________________________________________________________________________________________ 

Тексеріс қорытындысы (Результат исследования)__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Қорытынды берілген күн, дәрігердің қолы________________________________________________________ 

Дата, подпись врача, выдавшего результат  

Мен,______________________________________________________________ менің персоналдық деректерімді 

электрондық ақпараттық ресурстарға енгізуге және тестілеуге және консультация жасауға келісемін ("Халық 

денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 18.09.2009ж. №193-4 

Кодексінің 28-бабы).   

 

Я, ____________________________________________________________согласен(на)  на консультированние и 

тестирование, и внесение моих персональных данных в электронные информационные ресурсы  (ст. 28 Кодекса 

РК О здоровье народа и системе здравоохранения от 18.09.2009 N 193-4). 

 

Күнi (Дата)________________________________   Қолы (Подпись)_______________ 

 

 

 

Қан үлгілерін ИФТ әдісімен АИТВ антиденелеріне тізімдік зерттеуге  

№__  жолдамасына қосымша парақ 

Вкладной лист к направлению №____ посписочному 

 на исследование образцов крови методом ИФА на антитела к ВИЧ 

 

 

АИТВ-ның антиретротровирустық препараттарға резистенттілігіне жолдама 

Направление на резистентность ВИЧ к антиретровирусным препаратам 

 

Тегі/Фамилия__________________________________________________________________ 

 

Аты/Имя______________________________ 

 

Әкесінің аты (болған жағдайда)/Отчество (при его наличии)__________________________ 

 

Туған күні (Дата рождения)____________________ 

 

Күні, ИБ № (Дата, № ИБ) _____________________ 

 

Вирустарға қарсы препараттардың үзілісі мен ауыстыруды көрсете отырып АРТ басталу күні (Дата начала 

АРТ, с указанием перерывов и смены противовирусных препаратов) ____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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АРВ перпараттары (АРВ препараты) ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Емделуді сақтауы (Приверженность) _____________________________________________ 

 

Зертханалық зерттеулердің соңғы нәтижелері (Результаты последних лабораторных исследований):    

СД4, күні (дата)________________________________________ 

 

ВН, күні (дата)__________________________________________ 

 

Материалды жолдаған ұйымның атауы мен мекенжайы (Адрес и наименование организации, направившей 

материал): __________________________________________ ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Жіберілген күні (Дата отправки): ________________________________________________ 

 

Материалдыжолдаған адамның Т.А.Ә., лауазымы (Должность, Ф.И.О., направившего  

материал)_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
  

 
 

 

 

Қан үлгілерін ИФТ әдісімен АИТВ антиденелеріне тізімдік зерттеуге №  

  жолдамасына қосымша парақ 

Вкладной лист к направлению №____ посписочному 

 на исследование образцов крови методом ИФА на антитела к ВИЧ 

 

 

АИТВ-ның антиретровирустық препараттарға төзімділігін зерттеу нәтижесі 

Результат исследования резистентности ВИЧ  

к антиретровирусным препаратам 

Тіркеу (Регистрационный) № _______ 

 

Т.А.Ә.(болған жағдайда) (Ф.И.О.)(при его наличии)__________________________________________________ 

Туған күні (Дата рождения) ____________________________ 

Иммуноблоттын № (№ иммуноблота)  ___________________ 

Материалды жіберген ұйымның атауы : 

(наименование организации, направившей материал)_________________________________________________ 

______________________ 

 

ЖИТС РО зертханасына материалдың келіп түскен айы, күні__________________________________________ 

(Дата поступления материала в лабораторию РЦ СПИД) 

 

АРВ препараттары 

(АРВ препараты) 

Зерттеулер нәтижесі 

(Результат исследования) 

КТНИ (НИОТ) 

лимивудин (3TC)  

абакавир (ABC)  

зидовудин (AZT)  

ставудин (D4T)  

диданозин (DDI)  

эмтрицитабин (FTC)  

тенофовир (TDF)  

КТЕНИ (ННИОТ) 

делавердин  (DLV)  

рилпивирин (RPV)  

эфавиренз (EFV)  

этравирин(ETR)  

невирапин (NVP)  

Протеаза ингибиторлары-ПИ (Ингибиторы протеазы - ИП) 

атазанавир/r (ATV/r)  

дарунавир/r (DRV/r)  

фосампренавир/r (FPV/r)  

индинавир/r (IDV/r)  

лопинавир/r (LPV/r)  
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нелфинавир (NFV)  

саквинавир/r (SQV/r)  

типранавир/r (TPV/r)  

Интегразаингибиторлары (ИИН) (Ингибиторы интегразы (ИИН)) 

Ралтегравир  

элвитегравир (EVG)  

долутегравир(DTG)  

Қосылу ингибаторлары (Ингибиторы слияния) 

энфувиртид  

 

АИТВ-ның субтипі (Субтип ВИЧ)  

КТНИ -қа төзімділігінің мутациясы 

(Мутации резистентности к НИОТ) 

 

КТЕНИ -қа төзімділігінің мутациясы 

(Мутации резистентности к ННИОТ) 

 

ПИ-қа төзімділігінің мутациясы 

(Мутации резистентности к ИП) 

 

ИИН-ге төзімділігінің  мутациясы 

(Мутации резистентности к ИИН) 

 

 

Зерттеукүні (Дата исследования)_____ _________________________________________________________ 

Нәтиженің берліген күні (Дата выдачи результата) _______________________________________________ 

Дәрігердің қолы (Подпись врача)___________________________________________________________ 

 

 

Қан үлгілерін ИФТ әдісімен АИТВ антиденелеріне тізімдік зерттеуге №  

  жолдамасына қосымша парақ 

Вкладной лист к направлению №____ посписочному 

 на исследование образцов крови методом ИФА на антитела к ВИЧ 

 

 

Референс зертханаға қанда АИТВ-ға антиденелердің болуын зерттеуге жолдама                                           

№______ 

Направление на исследование крови на наличие антител к ВИЧ – в референс лабораторию 

 

 

Тегi/Фамилия_______________ Аты/Имя____________ Әкесiнiң аты (болған жағдайда)/Отчество (при его 

наличии) _______________________________________ 

Жынысы (Пол)_____ Туған күнi (Дата рождения)_______ Азаматтығы (Гражданство)________________ 

ЖСН(ИИН)______________________________________ 

ӘАОЖ коды (Код КАТО)_____________ 

Тұрғылықты мекен жайы (Место жительство:ауыл, қала/город, село) ______________________________ 

__________________________________________________________________________________________               

Жұмыс, оқу орны (Место работы, учебы) ______________________________________________________ 

Әлеуметтiк жағдайы (Социальное положение) __________________________________________________ 

Контингент коды (Код контингента) __________________________________________________________ 

 

Жіберуші-зертханада алынған ИФА қорытындысы 

Результаты ИФА, полученные в лаборатории-отправителя 

 

Сарысудың  

№ сыворотки 

 (S2) 

Қойылған 

 күнi 

Дата  

постановки 

Тест-

жүйелердің 

атауы 

Наименование 

тест-системы 

Жарам-дылық 

мерзімі/Серия 

№ 

Срок годности 

/№ серии 

Қиын 

жағдайдағы 

ОТ 

ОП- 

критическая 

ОТ-сарысуы 

ОП-

сыворотки 

S2      

 

Сарысуды жiберген ұйымның мекенжайы, атауы (Адрес и наименование организации, направившей 

сыворотку)_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(ұйымның тел.) (тел.организ.) телетайп, телеграф, электрондық пошта мекенжайы (адрес электронной почты) 

  

Материалды жіберген адамның лауазымы, тегi, қолы (Должность, фамилия, подпись лица, направившего 

материал)__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Ескертпе: «контингенткоды» бағанына тексерiлушi жататын тiзiмдегi барлық кодтар кiредi. 113, 117 және 2 

кодтары үшiн толық диагнозы жазылады ( Примечание: в графу «код контингента» заносятся все коды из 

списка, к которым относится обследуемый. Для кодов 113,117 и 2 развернутый диагноз)  

 

ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы күрес республикалық орталығының зертханасына жiберiледi; 

мекенжайы 480008. Алматы қаласы, Әуезов көшесi, 84  

 

Представляется в лабораторию Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД по адресу:480008 

 г. Алматы. ул. Ауэзова, 84. 

 

 

Приложение 39      

к приказу и.о. Министра здравоохранения     

Республики Казахстан   

от 31 июля 2012 года № 514 

 

Приложение 4      

к приказу и.о. Министра  здравоохранения     

Республики Казахстан    

от 23 ноября 2010 года № 907 

 

А4 форматы 

Формат А4 

 ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды ______ 

Код организации по ОКПО 

Қазақстан Республикасы  

Денсаулық сақтау министрлігі 

Министерство здравоохранения  

Республики Казахстан  

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м. а.  

2010 жылғы «23» қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген 

№ 264-1/е нысанды медициналық құжаттама 

Ұйымның атауы 

Наименование организации 

Медицинская документация  Форма № 264-1/у 

утверждена приказом и. о. Министра здравоохранения  

Республики Казахстан  от «23» ноября 2010 года № 907 

 

Вирусқа қарсы АИТВ дезоксирибонуклеиндық қышқылды (ДНК) анықтау үшін полимеразды тізбекті реакцияға 

(ПТР) түскен материалды тіркеу журналы 

Журнал регистрации материала, поступившего на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) для определения 

провирусной 

дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) ВИЧ 
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Журналды қалай электронды түрде жүргізу мүмкін болса, солай дәстүрлі қағаздағы түрінде жүргізуге болады. 

Возможно ведение журнала как в электронном виде, так и на бумажном носителе. 
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Приложение 40  

к приказу и.о. Министра здравоохранения  

Республики Казахстан  

от 31 июля 2012 года № 514 

 

Приложение 4      

к приказу и.о. Министра здравоохранения      

Республики Казахстан    

от 23 ноября 2010 года № 907 

 

А4 форматы 

Формат А4 

 ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды ______ 

Код организации по ОКПО 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 

Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м. а.  

2010 жылғы «23» қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген 

№ 264-2 /е нысанды медициналық құжаттама 

Ұйымның атауы 

Наименование организации 

Медицинская документация Форма № 264-2/у утверждена приказом и. о. Министра 

здравоохранения  Республики Казахстан  от «23» ноября 2010 года № 907 

 
АИТВ вирустық жүктемесіне түскен материалды тіркеу журналы  

Журнал регистрации материала, поступившего на вирусную нагрузку ВИЧ 
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Журналды қалай электронды түрде жүргізу мүмкін болса, солай дәстүрлі қағаздағы түрінде жүргізуге болады. 

Возможно ведение журнала как в электронном виде, так и на бумажном носителе.  
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Приложение 30           

к приказу Министра здравоохранения 

Республики Казахстан       

от 5 сентября 2011 года № 583  

 

Приложение 4              

к приказу и.о. Министра здравоохранения 

Республики Казахстан          

от 23 ноября 2010 года № 907 

 

А4 форматы 

Формат А4 

 КҰЖЖ бойынша ұйым коды 

Код организации по ОКПО____________________ 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 

Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м. а.  2010 жылғы «23» 

қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген № 264-10/е нысанды медициналық 

құжаттама  

Ұйымның атауы 

Наименование организации 

Медицинская документация Форма № 264-10/у утверждена приказом и. о. Министра 

здравоохранения  Республики Казахстан  от «23» ноября 2010 года № 907 
 

 
АИТВ-тың антиретровирустық препараттарға тұрақтылығын анықтау нәтижелерін тіркеу ЖУРНАЛЫ 

ЖУРНАЛ  регистрации результатов на определение резистентности ВИЧ к антиретровирусным препаратам 

 
 

№ 

Тіркеу номері 

Регистрационный 

номер 

Т.А.Ә. 

Ф.И.О. 

Туған 

күні 

Дата 

рождения 

Өңір 

Регион 

Түскен күні 

Дата 

поступления 

ИБ № 

(№ИБ) 

Зертханалық 

талдаудың 

соңғы 

нәтижелері 

Последние 

результаты 

лабораторных 

анализов 

АРТ 

басталу 

уақыты 

Дата 

начала 

АРТ 

АРВ 

препараттары 

АРВ 

препараты 

Зертханалардағы зерттеудің нәтижесі 

Результаты исследования в 

лаборатории 
Зерттеу күні 

Дата 

исследования 

Нәтиженің 

берілген 

күні 

дата 

выдачи 

результата 
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* CD4 – ішке иммундық жасушаларды енгізу үшін АИТВ-ға қажетті Т-лимфоциттердің бетіндегі кластерлік айырмашылық антигені (антиген кластерной диференциации, находится на поверхности Т-

лимфоцитов, необходимый ВИЧ для внедрения внутрь иммунных клеток);  

** ВЖ - вирустық  жүктеме (ВН-вирусная нагрузка);  

*** КТНИ - кері транскриптазаның нуклеотидті ингибиторы (НИОТ-нуклеотидные ингибиторы обратной транскриптазы); 

**** КТНЕИ - кері транскриптазаның нуклеотидті емес ингибиторы (ННИОТ- ненуклеотидные ингибиторы обратной транскриптазы);  

***** ПИ протеазаның ингибиторы (ИП-ингибитор протеазы). 
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Приложение 43      

к приказу и.о. Министра здравоохранения     

Республики Казахстан   

от 31 июля 2012 года № 514 

 

Приложение 4      

к приказу и.о. Министра  здравоохранения      

Республики Казахстан    

от 23 ноября 2010 года № 907 

 

А4 форматы 

Формат А4 

 ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды ______ 

Код организации по ОКПО 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 

Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м. 

а. 2010 жылғы «23» қарашадағы № 907 бұйрығымен 

бекітілген № 266/е нысанды медициналық құжаттама 

Ұйымның атауы 

Наименование организации 

Медицинская документация Форма № 266/у утверждена 

приказом и. о. Министра здравоохранения  Республики 

Казахстан  от «23» ноября 2010 года № 907 
 

 

Зерттеуге келген материалды тіркеу журналы 

Журнал регистрации материала, поступившего на исследование 

 

Р/с 

№ 

№ п/п 

Жынысы 

Пол 

Материалдың келіп 

түскен күні 

Дата поступления 

материала 

Қан сарысуының 

зертханалық нөмірі 

__дан  __ дейін 

Лабораторный 

номер сыворотки с 

__ по __ 

Код бойынша 

үлгілер саны 

Количество 

образцов по кодам 

Материалды 

жіберген емдеу 

ұйымы 

Лечебная 

организация, откуда 

поступил материал 

Ескертпе 

Примечание 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение 23           

к приказу Министра здравоохранения 

Республики Казахстан       

от 05 сентября 2011 года № 583 

 

Приложение 4              

к приказу и.о. Министра здравоохранения 

Республики Казахстан          

от 23 ноября 2010 года № 907 

А4 форматы  

Формат А4 

 КҰЖЖ бойынша ұйым коды 

Код организации по ОКПО____________________ 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 

Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м. а.  2010 жылғы «23» қарашадағы № 907 

бұйрығымен бекітілген № 267/е нысанды медициналық құжаттама 

Ұйымның атауы 

Наименование организации 

Медицинская документация Форма № 267/у утверждена приказом и. о. Министра здравоохранения  

Республики Казахстан от «23» ноября 2010 года № 907 

 
  АИТВ антиденелеріне ИФТ-дағы оң нәтижелі 

                қан сарысулары мониторингінің 

ЖУРНАЛЫ 

 
ЖУРНАЛ 

мониторинга положительных сывороток в ИФА на антитела к ВИЧ  
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Приложение 4 к приказу 

и.о. Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 23 ноября 2010 года № 907  
 

А4 форматы 

Формат А4 

 КҰЖЖ бойынша ұйым коды 

Код организации по ОКПО _______________ 

Қазақстан Республикасы  Денсаулық сақтау министрлігі 

Министерство здравоохранения Республики Казахстан  

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м. а.  2010 жылғы «23» қарашадағы № 907 

бұйрығымен бекітілген №  267-3/е нысанды медициналық құжаттама 

Ұйымның атауы 

Наименование организации 

Медицинская документация Форма № 267-3/у утверждена приказом и. о. Министра  

здравоохранения Республики Казахстан  от «23» ноября 2010 года № 907 

 

______ ИФТ-ға алғашқы оң нәтижелі қан сарысуларын тіркеу 

ЖУРНАЛЫ 

 

ЖУРНАЛ 

Мониторинга положительных сывороток в ИФА на ______ 
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Приложение 24          

к приказу Министра здравоохранения 

Республики Казахстан        

от 5 сентября 2011 года № 583  

 

Приложение 4              

к приказу и.о. Министра здравоохранения 

Республики Казахстан          

от 23 ноября 2010 года № 907 

 

А4 форматы 

Формат А4 

  

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 

Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м. а. 2010 жылғы 

«23» қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген № 268/е нысанды медициналық құжаттама 

Ұйымның атауы 

Наименование организации 

Медицинская документация Форма № 268/у утверждена приказом и. о. Министра 

здравоохранения  Республики Казахстан от «23» ноября 2010 года № 907 

 
АИТВ-инфекциясын 

жұқтырған адамдардың оң нәтижелі сарысуы қозғалысының 

ЖУРНАЛЫ 

 
ЖУРНАЛ 

движения положительных сывороток от ВИЧ-инфицированных  

 
20___  жылғы (года) «____»_______________басталды (начат)                                                         

20___  жылғы (года)  «____»_______________аяқталды (окончен) 

 

 
№  Сарысудың  

№ 

№ сыворотки 

Мақсаты 

Цель 

Кім қабылдады (Т.А.Ә.) 

Кто получил (Ф.И.О.) 

Қабылдағаны туралы 

қолхаты 

Расписка о получении 

Ескертпе 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

      

Ескертпеде сарысудың кейінгі жай-күйі көрсетіледі 

(В примечании указывается дальнейшая судьба сыворотки) 
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Приложение 4              

к приказу и.о. Министра здравоохранения 

Республики Казахстан          

от 23 ноября 2010 года № 907 

 

А4 форматы 

Формат А4 

 КҰЖЖ бойынша ұйым коды 

Код организации по ОКПО ______________ 

Қазақстан Республикасы  Денсаулық сақтау министрлігі 

Министерство здравоохранения Республики Казахстан  

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м. а.  2010 жылғы «23» қарашадағы 

№ 907 бұйрығымен бекітілген №  269/е нысанды медициналық құжаттама 

Ұйымның атауы 

Наименование организации 

Медицинская документация Форма № 269/у утверждена приказом и. о. Министра  

здравоохранения Республики Казахстан  от «23» ноября 2010 года № 907 

 
Жұқтырылған материалдарды залалсыздандыру 

ЖУРНАЛЫ 

 

ЖУРНАЛ 

обеззараживания инфицированных материалов 

 

 
 

Күні 

Дата 

Материал Қысым күшімен қыздыру 

уақыты 

Время автоклавирования 

Қысым күшімен қыздыру 

режімі 

Режим автоклавирования 

Бақылау-тесті 

Тест-контроль 

Қолы 

Подпись 

Атауы 

Наименование 

Қаптама 

Упаковка 

Мөлшері 

Количество 

Басталуы 

Начало 

Аяқталуы 

Конец 

Қысым 

Давление 

Қызуы 

Температура 

Химикалық 

Химический 

Бактериялық 

Бактериологи

ческий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Приложение 4 к приказу 

и.о. Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 23 ноября 2010 года № 907 

 

Приложение 38 

к приказу Министра здравоохранения  

Республики Казахстан 

от 24 марта 2017 года № 92 

 

 

 

АИТВ-ға антиденелерді тексеру қорытындысы  

(ЖИТС РО диагностикалық зертхана)  

Результат исследования на антитела к ВИЧ 

(диагностическая лаборатория РЦ СПИД) 

№______________ 

          

ЖИТС ОҚО  (ОГЦ СПИД) __________________________________ 

Тексерілушінің Т.А.Ә. (болған жағдайда)  Ф.И.О. (обследуемого) (при его наличии)____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

ЖСН/ИИН______________________________________________________________________________________________ 

 

Жынысы (Пол)___________________________________________________________________________________________ 

 

Туған күні (Дата рождения)________________________________________________________________________________ 

 

Тексеру коды (Код обследования) ___________________________________________________________________________ 

 

Азаматтығы (Гражданство) ________________________________________________________________________________ 

 

ӘАОЖ коды (Код КАТО)__________________________________________________________________________________ 

 

Мекенжайы (Адрес)_______________________________________________________________________________________ 

Место работы 

 

Зерттеу (Исследования) Күні (Дата) 
Тест жүйенің түрі 

(Тип тест-системы) 

Қиын жағдайдағы ОП 

Қан сарысуының   ОП 

ОП критическая 

ОП сыворотки 

Нәтиже (Результат) 

ИФА  1. 

2. 

3. 

  

Иммуноблот   Белоктардың бейіні 

(Профиль белков) 

Нәтиже (Результат) 

    

 

 

 

 

Қорытынды (Заключение):_________________________________________________________________________________ 

 

Дәрігер /Зертхананың маманы (Врач/Специалист лаборатории) ______________________________________________________ 

 

Нәтижені беру күні (Дата выдачи результата):_________________________________________________________________ 

 

Диагностикалық зертхананың басшысы/меңгерушісі (Руководитель/заведующий диагностической лабораторией)___________ 

______________________________ 

А5 форматы 

Формат А5 

 БСН бойынша ұйым коды _______  

Код организации по БИН _________ 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрлігі 

Министерство здравоохранения Республики 

Казахстан  

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міңдетін 

атқарушының 2010 жылғы «23» қарашадағы №  907 бұйрығымен 

бекітілген № 270/е нысанды медициналық құжаттама 

Ұйымның атауы 

Наименование организации 

Медицинская документация Форма № 270/у утверждена приказом 

исполняющего обязанности Министра здравоохранения 

Республики Казахстан  от «23» ноября 2010 года № 907 
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Приложение 4 к приказу 

и.о. Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 23 ноября 2010 года № 907 

 

Приложение 39 

к приказу Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 24 марта 2017 года № 92 

 

А4 форматы 

Формат А4 
 БСН бойынша ұйым коды  _______  

Код организации по БИН _________ 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 

Министерство здравоохранения  Республики Казахстан 
 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міңдетін атқарушының 2010 

жылғы «23» қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген 

№ 270-2/е нысанды медициналық құжаттама  

Ұйымның атауы 

Наименование организации 

Медицинская документация Форма № 270-2/у Утверждена приказом исполняющего 

обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан  от «23» ноября 2010 

года № 907 

 

АИТВ-инфекциясын жұқтырып қайтыс болған адамдарды есепке алу журналы  

Журнал учета летальности при ВИЧ-инфекции 

 

Басталды «     »________ ж. 

Начат «     »________ г. 

                                                                                            

Аяқталды «     »________ ж. 

Окончен «___» ______г. 

 

№ 

Т.А.Ә. 

(болған 

жағдайда) 

 

Ф.И.О. 

(при его 

наличии) 

 

ЖСН/

ИИН 

Туған 

жылы 

Год 

рождения 

 

Тексеру коды 

мен жұқтыру 

жолы 

Код 

обследования и 

путь заражения 

ӘАОЖ 

коды 

Код 

КАТО 

Үйінің 

мекенжайы 

Домашний 

адрес 

Анықталған 

күні (референс 

зертхананың 

нәтижесі 

бойынша) 

Дата 

выявления (по 

результатам 

референс 

лаборатории) 

 

«Д» есепке 

алынған 

күні 

Дата 

взятия на 

«Д» учет 

Емдеуге 

жатқызылғ

ан күні мен 

орны 

(ЕПМ, 

бөлімше) 

 

Дата и 

место 

госпитализ

ации 

(ЛПУ, 

отделение) 

 

Қайтыс 

болған күні 

Дата 

смерти 

 

Қайтыс 

болған 

орны 

Место 

смерти 

 

Қорытынды 

диагнозы 

Заключитель

ный диагноз 

 

Патологоа

натомиялы

қ диагнозы 

Патологоа

натомическ

ий диагноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Приложение 26           

к приказу Министра здравоохранения 

Республики Казахстан        

от 5 сентября 2011 года № 583  

 

Приложение 4              

к приказу и.о. Министра здравоохранения 

Республики Казахстан          

от 23 ноября 2010 года № 907 

А4 форматы 

Формат А4 

 КҰЖЖ  бойынша  ұйым  коды 

Код организации по ОКПО____________ 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 

Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м. а. 2010 жылғы 

«23» қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген № 270-3/е нысанды медициналық 

құжаттама 

Ұйымның атауы 

Наименование организации 

Медицинская документация  Форма № 270-3/у утверждена приказом  и. о. Министра 

здравоохранения Республики Казахстан  от «23» ноября 2010 года № 907 
 

АИТВ-инфекциясын жұқтырған жүкті әйелдер мен жүктіліктің аяқталуын есепке алу журналы 
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Приложение 4 к приказу 

и.о. Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 23 ноября 2010 года № 907 

 

Приложение 40 

к приказу Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 24 марта 2017 года № 92 

 

А4 форматы 

Формат А4 
 БСН бойынша ұйым коды  _______  

Код организации по БИН _________ 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 

Министерство здравоохранения  Республики Казахстан 
 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міңдетін атқарушының 2010 

жылғы «23» қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген 

№ 270-4/е нысанды медициналық құжаттама  

Ұйымның атауы 

Наименование организации 

Медицинская документация Форма № 270-4/у Утверждена приказом исполняющего 

обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан  от «23» ноября 2010 

года № 907 

 

АИТВ-ға тестке дейін және тесттен кейін консультация беруді есепке алу журналы 

Журнал учета проведения до и после тестового консультирования на ВИЧ 

 
Басталды «     »________ ж. 

Начат «     »________ г. 

                                                                                            

Аяқталды «     »________ ж. 

Окончен «___» ______г. 
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Приложение 4 к приказу 

и.о. Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 23 ноября 2010 года № 907 

 

Приложение 41 

к приказу Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 24 марта 2017 года № 92 

 

А4 форматы 

Формат А4 
 БСН бойынша ұйым коды  _______  

Код организации по БИН _________ 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 

Министерство здравоохранения  Республики Казахстан 
 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міңдетін атқарушының 2010 

жылғы «23» қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген 

№ 270-5/е нысанды медициналық құжаттама  

Ұйымның атауы 

Наименование организации 

Медицинская документация Форма № 270-5/у Утверждена приказом исполняющего 

обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан  от «23» ноября 2010 

года № 907 

 

АИТВ-инфекциясын жұқтырған пациенттерге антиретровирустық емдеу жүргізуді есепке алу журналы  

Журнал учета проведения антиретровирусного лечения ВИЧ–инфицированным пациентам 

Басталды «     »________ ж. 

Начат «     »________ г. 

                                                                                            

Аяқталды «     »________ ж. 

Окончен «___» ______г. 
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1. Журнал номерленіп, тігіліп және мекеменің мөрімен бекітілуге тиісті (Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и закреплен печатью учреждения).  

2. 1,4,5,7,8,10,12,14 және 16 бағандары бойынша айлық жинақтау жүргізіледі (По графам 1,4,5,7,8,10,12,14 и 16 проводить ежемесячный свод). ҚР ДСМ " АИТВ-инфекциясы және туберкулез бойынша бағдарламаларды шоғырландыру туралы" 

16.11.2009ж. №722 бұйрығына сәйкес ахуалды тиімді бағалау және мониторинг жүргізу үшін АИТВ-инфекциясы мен ТБ бірлескен ауруларға қатаң бақылау жүргізу қажет (Согласно Приказу МЗ РК № 722 от 16.11.2009г "Об интеграции 

программ по туберкулезу и ВИЧ- инфекции", для эффективной оценки ситуации и проведения мониторинга необходим строгий контроль больных с сочетанной инфекцией- ВИЧ/ТБ).  

*ИБ-иммуноблот , **ТИ (СИ) – тергеу изоляторы (следственный изолятор), **БАО (МЛС) – бостандығынан айыру орталығы (места лишения свободы), ***ДБК (ВКК)- дәрігерлік бақылау комиссиясы (врачебная контрольная комиссия) 
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Приложение 47     

к приказу и.о. Министра здравоохранения     

Республики Казахстан   

от 31 июля 2012 года № 514 

 

Приложение 4      

к приказу и.о. Министра  здравоохранения      

Республики Казахстан    

от 23 ноября 2010 года № 907 

 

А4 форматы 

Формат А4                                       

 ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды ______ 

Код организации по ОКПО 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 

Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м. а. 2010 жылғы 

«23» қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген № 270-6/е нысанды медициналық 

құжаттама 

Ұйымның атауы 

Наименование организации 

Медицинская документация Форма № 270-6/у утверждена приказом  и. о. Министра 

здравоохранения Республики Казахстан  от «23» ноября 2010 года № 907 
 

АИТВ жұқтырған анадан туған баланы есепке алу журналы 

Журнал учета ребенка, рожденного от ВИЧ-инфицированной матери 
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Приложение 4              

к приказу и.о. Министра здравоохранения 

Республики Казахстан          

от 23 ноября 2010 года № 907 

 

А4 форматы 

Формат А4 

 КҰЖЖ бойынша ұйым коды 

Код организации по ОКПО ______________ 

Қазақстан Республикасы  Денсаулық сақтау министрлігі 

Министерство здравоохранения Республики Казахстан  

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м. а.  2010 жылғы «23» қарашадағы 

№ 907 бұйрығымен бекітілген №  271/е нысанды медициналық құжаттама 

Ұйымның атауы 

Наименование организации 

Медицинская документация Форма № 271/у утверждена приказом и. о. Министра  

здравоохранения Республики Казахстан  от «23» ноября 2010 года № 907 

 
Зертхана қызметкерлерін тексеруді тіркеу 

ЖУРНАЛЫ 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации обследования сотрудников лаборатории 
 

20___  жылғы (года) «____»_______________басталды (начат) 

                                                                   20___  жылғы (года) «____»______________аяқталды (окончен) 

 

Р/с № 

п/п 

Тегі, аты, әкесінің аты 

Фамилия, имя, отчество 

Қан алу күні 

Дата забора крови 

Талдау өткізілген күн 

Дата проведения анализа 

Тест-жүйесінің түрі, сериясы 

Тип тест-системы, серия 

Нәтиже  
Результат 

Ескерту 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение 4 к приказу 

и.о. Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 23 ноября 2010 года № 907 

 

Приложение 42 

к приказу Министра 

здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 24 марта 2017 года № 92 

 

А4 форматы 

Формат А4 
 БСН бойынша ұйым коды  _______  

Код организации по БИН _________ 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 

Министерство здравоохранения  Республики Казахстан 
 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міңдетін атқарушының 2010 

жылғы «23» қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген 

№ 272/е нысанды медициналық құжаттама  

Ұйымның атауы 

Наименование организации 

Медицинская документация Форма № 272/у Утверждена приказом исполняющего 

обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан  от «23» ноября 2010 

года № 907 

 

АИТВ қарсы антиденелерге тексерілгені туралы сертификатты беру 

журналы 

Журнал 

выдачи сертификатов об обследовании на антитела к ВИЧ 

Басталды «     »________ ж. 

Начат «     »________ г. 

                                                                                            

Аяқталды «     »________ ж. 

Окончен «___» ______г. 

 

Сертификат

ы  

жазу күні 

Дата 

выписки 

сертификат

а 

Тегі, аты, 

әкесінің 

аты (болған 

жағдайда) 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при его 

наличии) 

ЖСН/ИИН Жы 

нысы 

Пол 

Күні, туған 

жылы 

Дата, год 

рождения 

ӘАОЖ 

коды  

Код КАТО 

Мекенжайы 

Адрес 

Жұмыс 

орны 

Место 

работы, 

должность 

Төлқұжаты

ның 

сериясы, № 

№, серия  

паспорта 

Талдаудың 

№, 

нәтижесі 

№ анализа, 

результат 

Қай елге 

кетті 

Страна 

выезда 

Қандай 

мерзімге 

На какой 

срок 

Қолы 

Под пись 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Приложение 4 к приказу 

и.о. Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 23 ноября 2010 года № 907 

 

Приложение 43 

к приказу Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 24 марта 2017 года № 92 

 

А4 форматы 

Формат А4 

 БСН бойынша ұйым коды _______  

Код организации по БИН _________ 

Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігі 

Министерство здравоохранения  

Республики Казахстан 

Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрінің міңдетін атқарушының 

2010 жылғы «23» қарашадағы  

№ 907 бұйрығымен бекітілген 

№ 272-1/е нысанды медициналық құжаттама 

Ұйымның атауы 

Наименование организации 

Медицинская документация 

Форма № 272-1/у 

утверждена приказом исполняющего обязанности 

Министра здравоохранения Республики Казахстан  

от «23» ноября 2010 года № 907 

 

ЖИТС РО диагностикалық зертханасына қайта тексеруге түскен қан сарысуының  

нәтижелерін тіркеу және есепке алу журналы 

Журнал 

регистрации и учета результатов сывороток крови, 

поступивших на переконтроль в диагностическую лабораторию РЦ СПИД 

 

Басталды «     »________ ж. 

Начат «     »________ г. 

                                                                                            

Аяқталды «     »________ ж. 

Окончен «___» ______г. 
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Приложение 4 к приказу 

и.о. Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 23 ноября 2010 года № 907 

 

А4 форматы 

Формат А4 

 КҰЖЖ бойынша ұйым коды 

Код организации по ОКПО ______________ 

Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігі 

Министерство здравоохранения  

Республики Казахстан 

Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрінің м. а. 

2010 жылғы «23» қарашадағы  

№ 907 бұйрығымен бекітілген 

№ 275/е нысанды медициналық құжаттама 

Ұйымның атауы 

Наименование организации 

Медицинская документация Форма № 275/у 

утверждена приказом  

и. о.Министра здравоохранения Республики Казахстан  

от «23» ноября 2010 года № 907 

 

ЖИТС-пен ауырған немесе АИТВ-инфекциясын тасушы адаммен жасырын әңгiмелесу 

ПАРАҒЫ 

 

ЛИСТ 

конфиденциального собеседования с лицом, больным СПИД или носителем ВИЧ-инфекции 

Мен (Я), ___________________________________________________________________________________________ 

Т.А.Ә. (Ф.И.О.) 

Туған күні (Дата рождения) ______________________________________ 

 

Тұратын мекенжайым (проживающий(ая) по адресу) _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

осы күні дәрігердің жазбаша хабарлауын алғанымды растаймын (подтверждаю письменно, что сего числа оповещен(а) 

врачом)________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

дәрiгердiң Т.А.Ә. (Ф.И.О. врача) 

___________________________________________________________________________________________________ 

облыстық (қалалық) ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы күрес орталығының дәрiгерi АИТВ-инфекциясын 

жұқтырғаным (ЖИТС-пен ауратыным) туралы хабарлағанын жазбаша түрде растаймын (областного (городского) 

центра по профилактике и борьбе со СПИДом о том, что являюсь ВИЧ инфицированным (больным СПИДом)). 

         Қазақстан Республикасының күшiндегi заңдары бойынша АИТВ-инфекциясын таратқаны үшiн жүктелетiн 

қылмыстық жауапкершiлiк туралы ескертiлдiм. 

АИТВ-инфекциясының басқа адамдарға жұғу жолдары туралы, АИТВ-сырқатымен ауыратыным туралы жыныстық 

серiктерiме, вена арқылы есірткі қабылдайтын серiктерiме, медициналық жәрдем алуға келгенде медицина 

қызметкерлерiне хабарлауым мiндеттi екендiгi, маған донор болуға өмiр бойы тыйым салынғаны туралы ескертiлдiм. 

Қауiпсiз жыныстық қатынас амалдары үйретiлдi. 

Диспансерлiк бақылау және облыстық (қалалық) ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы күрес орталығында 

медициналық көмек алу тәртiбiмен таныстым. 

Уведомлен(а) об уголовной ответственности за распространение ВИЧ-инфекции по действующему законодательству 

Республики Казахстан. 

Поставлен (а) в известность: о путях передачи ВИЧ-инфекции другим лицам; об обязанности сообщения о своем ВИЧ-

заболевании половым партнерам, партнерам по внутривенному употреблению наркотиков, медицинским работникам 

при обращении за медицинской помощью; о пожизненном запрещении мне быть донором. 

Обучен (а) приемам безопасного секса. 

Ознакомлен (а) с порядком диспансерного наблюдения и получения медицинской помощи в областном (городском) 

центре по профилактике и борьбе со СПИД. 

 

Күнi (Дата)________________________________ 

 

АИТВ инфекциясын жұқтырған адамның қолы (Подпись ВИЧ инфицированного лица)_______________ 

 

Емдеушi дәрiгердiң қолы (Подпись лечащего врача) ___________________________
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Приложение 4 к приказу 

и.о. Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 23 ноября 2010 года № 907 

 

А3 форматы 

Формат А3 
 КҰЖЖ бойынша ұйым коды 

Код организации по ОКПО ______________ 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 

Министерство здравоохранения  Республики Казахстан 
 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2010 жылғы 23 

қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген № 277/е нысанды медициналық құжаттама 

Ұйымның атауы 

Наименование организации 

Медицинская документация Форма № 277/у Утверждена приказом и.о. Министра 

здравоохранения Республики Казахстан 23 ноября 2010 года № 907 

 

Зертханашы – дәрігердің жұмысын есепке алу 

КҮНДЕЛІГІ 

 
ДНЕВНИК 

учета работы врача - лаборанта 

 

20____ жылғы (года) «_____»_________________басталды (начат) 

            20____ жылғы (года) «_____»_________________аяқталды (окончен) 

 

Орындалған 

жұмыстың түрі 

Вид выполненной 

работы 

Күнделікті атқарылған жұмыстар        

Выполненная работа по дням 

Б
ір

 а
й

д
ағ

ы
 

ж
ал

п
ы

 с
ан

ы
 

И
то

го
 в

 м
ес

я
ц

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                                 

Тіркеу күнделігін зертханашы – дәрігер толтырады және атқарылған  жұмысты есепке алу үшін зертхана меңгерушісіне тапсырады (Дневник  учета работы заполняется врачом – 

лаборантом и сдается заведующему  лабораторией для учета выполненной работы) 

      а) өткізілген талдаулар (проведено анализов) 

      б) құжаттамамен жұмыс істеу (работа с документацией) 

      в) қайта тексерілетін сарысулармен жұмыс істеу (работа с  переконтрольными сыворотками) 

      г) әдістемелік жұмыстар және т.б. (методическая работа и т.д.) 
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Приложение 4 к приказу 

и.о. Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 23 ноября 2010 года № 907 

 

Приложение 44 

к приказу Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 24 марта 2017 года № 92 

 

А4 форматы 

Формат А4 

 БСН бойынша ұйым коды _______  

Код организации по БИН _________ 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 

Министерство здравоохранения Республики Казахстан  

 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 

міңдетін атқарушының 2010 жылғы «23» қарашадағы № 

907 бұйрығымен бекітілген № 280/е нысанды 

медициналық құжаттама 

Ұйымның атауы 

Наименование организации 

 

 

Медицинская документация Форма № 280/у утверждена 

приказом исполняющего обязанности Министра 

здравоохранения Республики Казахстан  от «23» ноября 

2010 года № 907 

 

Бракераждық журнал 

Бракеражный журнал 

 

Басталуы / начат        « ______» ________________ 20___ж / г 

                                                                                           Аяқталуы / окончен    « ______» ________________ 20__ж / г 

 

 

Бракераж туралы ақпаратты қабылдауға  және жіберуге жауапты қызметкерлердің қолдарының сәйкестендіргіші / 

Идентификатор подписей сотрудников ответственных за прием и передачу  информации о бракераже 

 

 

 

Р/с 

№ 

№ 

п/п 

 

 

 

Зертханасын

дағы тіркеу 

№ 

№ 

регистрацион

ный в 

лаборатории 

 

 

 

Түскен 

жылы, айы, 

күні 

Год, месяц, 

день 

поступлени

я 

 

 

 

Материалды алып 

келген мекеменің 

атауы 

Название 

учреждения, 

доставившего 

материал 

 

 

 

Бракераждау 

себебі 

Причина 

бракеража 

 

 

 

Қабылданған 

шаралар 

Принятые меры 

Бракераж туралы 

ақпарат алған 

қызметшының аты 

жөні және 

қолы(болған 

жағдайда) 

Ф.И.О (при его 

наличии) 

(инициалы) 

подпись  

сотрудника 

ответственного за 

получение 

информации о 

бракераже 

Дәрігер-

лаборанттың/са

па жөніндегі 

менеджердің  

қолы 

Подпись 

врача-

лаборанта 

/менеджера по 

качеству 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Журналды қалай электронды түрде жүргізу мүмкін болса, солай дәстүрлі қағаздағы түрінде жүргізуге болады.  

Возможно ведение журнала как в электронном виде, так и на бумажном носителе.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Күні/дата 
Қызметкердің Т.А.Ә (болған жағдайда) 

Ф.И.О (при его наличии)сотрудника 
Қолы/подпись 
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Приложение 4 к приказу 

и.о. Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 23 ноября 2010 года № 907 

 

Приложение 45 

к приказу Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 24 марта 2017 года № 92 

 

А5 форматы 

Формат А5 

 БСН бойынша ұйым коды _______  

Код организации по БИН _________ 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 

Министерство здравоохранения Республики Казахстан  

 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрінің міңдетін атқарушының 2010 жылғы «23» 

қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген № 281/е 

нысанды медициналық құжаттама 

Ұйымның атауы 

Наименование организации 

 

 

Медицинская документация Форма № 281/у 

утверждена приказом исполняющего обязанности 

Министра здравоохранения Республики Казахстан  от 

«23» ноября 2010 года № 907 

 

Қанды СD- 4, СD-8 тексеру үшін берілген жолдама 

№ ___________ 

Направление на исследование крови на СD- 4, СD-8 

Т.А.Ә. (болған жағдайда) 

Ф.И.О.(при его наличии):_________________________________________________________ 

Жынысы (Пол) : _____________ 

ЖСН/ИИН___________________________________________________________________________________ 

Туған күнi (Дата рождения): ____________ 

Тексеру кезіндегі диагнозы: ____________________________________________________________________ 

(Диагноз на момент обследования) 

Иммуноблоттың номері (Номер иммуноблота)____________________________________________________ 

Вирусқа қарсы емнің басталған уақыты: _________________________________________________________ 

(Дата начала противовирусной терапии) 

СD- 4, СD-8 бұдан бұрынғы тексеріс уақыты және қорытындысы ____________________________________ 

(Дата и результат предыдущего обследования на CD-4.CD-8) 

Қанды алған күні, уақыты (Дата и время забора крови)_______________________________ 

Материалды жіберген мекеменің атауы және мекенжайы (Адрес и наименование учреждения, направившего материал): 

__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Материалды жіберген дәрігердің тегі (Фамилия врача, направившего 

материал):____________________________________________________________________________________ 

Жіберілген күні (Дата отправки) :________________________________ 

 

CD -4, CD-8 тексерілген қанның қорытындысы 

Результаты исследования крови на CD -4, CD-8 

                                                                                    № ____________________ 

Т.А.Ә.(Болған жағдайда) 

(Ф.И.О.):при его наличии____________________________________________________________________ 

Жынысы(Пол):_______________________ЖСН/ИИН___________________________ 

Туған күні (Дата рождения)_____________ 

Иммуноблоттың № (№ иммуноблота) _____________________________________ 

Қанды зертханаға жеткізген күні, уақыты _________________________________ 

(Дата и время доставки крови в лаборатории) 

Талдауға қойған күні, уақыты___________________________________________ 

(Дата и время постановки) 

СD4__________________ CD3 ___________________CD8 __________________CD4/CD8 _______________ 

Зертханашы-дәрігер ____________________________________________________________________________ 

(Врач-лаборант/специалист лаборатории 

Берілген күні (Дата выдачи) ____________________________ 



 
 

Приложение 50      

к приказу и.о. Министра  

здравоохранения     

Республики Казахстан   

от 31 июля 2012 года № 514 

 

Приложение 4      

к приказу и.о. Министра   

здравоохранения      

Республики Казахстан    

от 23 ноября 2010 года № 907 

 

А4 форматы  

Формат  А4 

 БСН бойынша ұйым коды  _______  

Код организации по БИН _________ 

Қазақстан Республикасы  Денсаулық сақтау министрлігі 

Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м. а. 2010 жылғы «23» 

қарашадағы № 907  бұйрығымен бекітілген № 281-1/е нысанды медициналық құжаттама 

Ұйымның атауы 

Наименование организации 

Медицинская документация Форма № 281-1/у утверждена приказом  и. о. Министра 

здравоохранения Республики Казахстан  от «23» ноября 2010 года № 907 

 

CD-4, CD-8 анықтау үшін алынған үлгілердің қорытындысын тіркеу журналы 

Журнал учета результатов образцов, поступающих для определения CD-4,CD-8 
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ПРИКАЗ  МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 28 АВГУСТА 2015 ГОДА № 692 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ ЛИЦО 

НЕ МОЖЕТ УСЫНОВИТЬ РЕБЕНКА, ПРИНЯТЬ ЕГО ПОД ОПЕКУ ИЛИ 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО, ПАТРОНАТ» 

      В соответствии с подпунктом 6) пункта 2 статьи 91 Кодекса Республики Казахстан от 

26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье» ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. Утвердить прилагаемый Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не 

может усыновить ребенка, принять его под опеку или попечительство, патронат.  

       2. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан обеспечить:  

       1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан;  

       2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего 

приказа направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях 

и информационно-правовой системе «Әділет»;  

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан; 

       4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего 

приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент 

юридической службы Министерства здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 

3) настоящего пункта.  

       3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан Цой А. В.  

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со 

дня его первого официального опубликования. 

      

 Министр здравоохранения 

 и социального развития 

 Республики Казахстан                                                                                Т. Дуйсенова  

 

 

Утвержден                    

 приказом Министра здравоохранения и      

 социального развития Республики Казахстан    

 от 28 августа 2015 года № 692         

   Перечень 

заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его 

под опеку или попечительство, патронат 
      1. Синдром приобретенного иммунодефицита человека (СПИД) и инфицированность 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). 

      2. Психические заболевания, коды по МКБ 10 F00-F-79, кроме невротических, 

связанных со стрессом и соматоформных расстройств, коды по МКБ 10 F-40-F48. 

      3. Алкоголизм, наркомания, токсикомания. 

      4. Туберкулез (хронический с бактериовыделением, впервые выявленный, с 

бацилловыделением (до момента абацилирования). 

      5. Болезни, передающиеся преимущественно половым путем (сифилис не излеченный, 

гонорея не излеченная, урогенитальный хламидиоз не излеченный). 

      6. Лепра, коды по МКБ 10 А30.0-А30.9. 

      7. Тяжелые заболевания дезорганизации соединительной ткани (системная красная 

волчанка, склеродермия, дерматомиозит). 
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      8. Тяжелые дерматозы с нарушением ороговения (тяжелые формы ихтиоза, 

ихтиозоформная эритродермия, атропатический псориаз). 

      9. Тяжелые хронические буллезные дерматозы (аконтолитическая пузырчатка, 

пемфигоид, ихтиозоформные поражения кожи, буллезный эпидермолиз). 

      10. Заболевания, приведшие к нуждаемости в постоянной посторонней помощи и 

уходе на основании медицинского заключения. 

 

 

ПРИКАЗ  МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА № 96 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ, КОТОРЫМ 

ОКАЗЫВАЕТСЯ  ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ И СЕСТРИНСКИЙ УХОД» 

В соответствии с подпунктом 6) пункта 2 статьи 34 Кодекса Республики Казахстан от 18 

сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. Утвердить прилагаемый перечень категорий населения, которым оказывается 

паллиативная помощь и сестринский уход. 

      2. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан обеспечить: 

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан; 

      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего 

приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление на официальное 

опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе 

«Әділет»; 

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан. 

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан Цой А.В. 

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со 

дня его первого официального опубликования.  

      

 Министр                                                                                               Т. Дуйсенова       

 

Утвержден               

 приказом Министра здравоохранения    

 и социального развития        

 Республики Казахстан         

       от 25 февраля 2015 года № 96    

  

   Перечень категорий населения,  которым оказывается паллиативная помощь  

и сестринский уход 
      1. Паллиативная помощь оказывается: 

      1) лицам, страдающим: 

       злокачественными новообразованиями IV клинической группы диспансерного 

наблюдения;  

       злокачественными новообразованиями, нуждающиеся в лекарственной коррекции 

состояния, после проведенного специализированного лечения;  

      хроническими прогрессирующими заболеваниями в терминальной стадии (стадия 

декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности); 
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 туберкулезом, состоящим на диспансерном учете по группе 1Г диспансерного учета; 

       синдромом приобретенного иммунодефицита 3-4 стадии;  

      2) детям, при прогрессировании злокачественных новообразований на фоне 

проведенной специфической терапии (химиотерапия, лучевая терапия и хирургическое 

лечение); 

       3) детям, страдающим лейкозом, при прогрессировании заболевания на фоне 

проводимой химиотерапии (химиорезистентность).  

      2. Сестринской уход оказывается: 

      1) лицам, указанным в пункте 1 настоящего перечня; 

      2) лицам полностью или частично неспособным к самообслуживанию, нуждающимся 

в постоянном постороннем уходе, помощи или присмотре, абсолютно зависимым от 

других лиц в обеспечении жизненно важных социально-бытовых функций вследствие 

перенесенной болезни. 

 

ПРИКАЗ  МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА № 758 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ И (ИЛИ) 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ЛАБОРАТОРНУЮ ДИАГНОСТИКУ, А ТАКЖЕ ОБЪЕМ 

И ВИДЫ ПРОВОДИМЫХ ИМИ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

       

      В соответствии с подпунктом 100) пункта 1 статьи 7 Кодекса Республики Казахстан от 

18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. Утвердить: 

      1) Положение о деятельности организаций и (или) структурных подразделений 

организаций здравоохранения, осуществляющих лабораторную диагностику, 

согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

      2) Объем и виды исследований, проводимых организациями и (или) структурными 

подразделениями организаций здравоохранения, осуществляющих лабораторную 

диагностику, согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

      2. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан в установленном законодательством порядке 

обеспечить: 

       1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан;  

      2) в течении десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего 

приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление на официальное 

опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе 

«Әділет»; 

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан; 

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего 

приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент 

юридической службы Министерства здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 

3) настоящего пункта. 

       4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан Цой А.В.  

      5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней 

после дня его первого официального опубликования.    
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   Министр здравоохранения и 

      социального развития                                                                       Т. Дуйсенова 

  

      Приложение 1              

 к приказу Министра здравоохранения  

 и социального развития        

 Республики Казахстан         

 от 28 сентября 2015 года № 758     

    

Положение о деятельности организаций и (или) структурных 

подразделений организаций здравоохранения, осуществляющих 

лабораторную диагностику 

   1. Общие положения 
      1. Настоящее Положение о деятельности организаций и (или) структурных 

подразделений организаций здравоохранения, осуществляющих лабораторную 

диагностику (далее – Положение) регулирует деятельность медицинских лабораторий и 

(или) структурных подразделений организаций здравоохранения, осуществляющих 

лабораторную диагностику, независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности. 

      2. Медицинская лаборатория при выполнении работ на месте своего постоянного 

расположения или в ином месте, вне своего постоянного расположения, соответствует 

требованиям Государственного стандарта Республики Казахстан СТ РК ISO 15189-2008 

«Лаборатории медицинские. Специфические требования к качеству и компетенции» 

(далее – стандарт СТ РК ISO 15189-2008). 

      3. В настоящем положении используются следующие понятия: 

      1) провайдер проверки квалификации – организация, занимающаяся разработкой и 

проведением схем по проверке квалификации в соответствии с Государственным 

стандартом Республики Казахстан СТ РК ISO/IEC 17043-2012 «Оценка соответствия. 

Основные требования к проведению проверки квалификации» (далее – стандарт СТ РК 

ISO/IEC 17043-2012); 

      2) биологический материал (далее – биоматериал) – материал биологического 

происхождения, полученный из организма человека; 

      3) пункт забора и приема биоматериала (далее – ПЗ) – структурное подразделение 

медицинской организации стационарного, амбулаторного уровней, в котором проводится 

забор, прием биоматериала пациента и проведение лабораторных исследований на 

портативных анализаторах и экспресс-тестах; 

      4) специалист по биобезопасности и биозащите – специалист лаборатории, имеющий 

высшее образование (медицинское, медико-биологическое, медико-профилактическое, 

биологическое, химическое, химико-биологическое, фармацевтическое, физико-

математическое) ответственный за разработку и выполнение эффективной политики 

(программы) биологической безопасности и биологической защиты лаборатории; 

      5) исследование по месту лечения (далее – ИМЛ) – качественное или количественное 

лабораторное исследование, которое выполняется непосредственно в месте расположения 

пациента на портативных анализаторах и экспресс-тестах; 

      6) лабораторная диагностика – комплекс медицинских услуг, направленных на 

установление факта наличия или отсутствия заболевания (состояния) путем лабораторных 

исследований биоматериалов, полученных от пациента; 

      7) лабораторное исследование – комплекс операций, проводимых в медицинской 

лаборатории, объектом которых является определение значения или характеристика 

свойств биоматериала; 

      8) этап лабораторного исследования – временной промежуток выполнения 
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лабораторного исследования;       9) межлабораторные сравнительные 

испытания (далее – МЛСИ) – организация, проведение и оценка измерений или 

испытаний по одинаковым или похожим образцам  

 

двумя или более лабораториями в соответствии с определенными ранее условиями; 

      10) клинико-диагностическая лаборатория (далее – КДЛ) – медицинская лаборатория, 

осуществляющая выполнение производства плановых лабораторных исследований 

(общеклинические, биохимические, микробиологические, иммунологические 

(серологические), цитологические и молекулярно-биологические), необходимых для 

диагностики различных патологических состояний; 

      11) транспортная логистическая компания – компания, которая имеет специально 

оборудованный автотранспорт и занимается организацией доставки биоматериалов из ПЗ 

в медицинскую лабораторию по оптимальному маршруту с соблюдением правил тройной 

упаковки и температурного режима в соответствии со стандартом СТ РК ISO 15189-2008; 

      12) специализированная медицинская лаборатория (далее – СМЛ) –медицинская 

лаборатория, осуществляющая серийное выполнение плановых лабораторных 

исследований для дифференциальной диагностики заболеваний в сети 

специализированных медицинских организаций; 

      13) медицинская лаборатория – юридическое лицо или структурное подразделение 

организации здравоохранения, осуществляющее проведение лабораторных исследований 

биоматериала с целью получения информации для диагностики, предупреждения или 

лечения болезни или оценки состояния здоровья человека и обеспечения консультативной 

помощи по аспектам проведенных лабораторных исследований, включая интерпретацию 

результатов; 

      14) централизованная медицинская лаборатория (далее – ЦМЛ) –медицинская 

лаборатория, осуществляющая выполнение серийного производства плановых и 

внеплановых лабораторных исследований (общеклинические, биохимические, 

микробиологические, иммунологические (серологические), цитологические и 

молекулярно-биологические), редких, дорогостоящих лабораторных исследований, 

необходимых для диагностики различных патологических состояний; 

      15) референс-лаборатория (далее – РЛ) – медицинская лаборатория, осуществляющая 

организационно-методическую работу по внедрению системы внешней оценки качества 

(далее – ВОК) и проведение исследований в диагностически сложных и экспертных 

случаях; 

      16) менеджер по качеству – менеджер здравоохранения или специалист лаборатории, 

имеющий высшее медицинское и (или) немедицинское образование, ответственный за 

внедрение, обеспечение и поддержание системы менеджмента качества; 

      17) экспертная лаборатория (далее – ЭЛ) – медицинская лаборатория, 

осуществляющая координационную работу по реализации централизации, внедрения 

системы внешней оценки качества (далее – ВОК) и проведение экспертных исследований 

в обслуживаемом регионе; 

      18) преаналитический этап – процедуры, хронологически начинающиеся с назначения 

профильным специалистом исследования, включения исследования в заявку, 

охватывающие подготовку пациента, взятие первичной пробы, транспортировку ее в 

лабораторию и заканчивающиеся началом исследования; 

      19) аналитический этап – процедуры, хронологически начинающиеся после 

поступления биоматериала в лабораторию, включая процесс выполнения исследования по 

соответствующей методике анализа; 

      20) постаналитический этап – процедуры, хронологически начинающиеся после 

исследования, включая систематизацию, формулирование и интерпретацию, разрешение к 

выдаче, оформление и передачу результатов исследований и хранение исследованных 

проб; 
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      21) методика анализа – подробное описание всех условий и операций, 

которые обеспечивают регламентированные характеристики погрешности (сходимости, 

воспроизводимости, правильности) при выполнении анализа; 

 

      22) тарификатор (далее – тарификатор) – перечень медицинских услуг с указанием их 

стоимости, устанавливаемый согласно пункта 5 статьи 35 Кодекса Республики Казахстан 

от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения». 

   2. Организация деятельности медицинских лабораторий 
      4. Лабораторная диагностика осуществляется специалистами (заведующий 

лабораторией, специалист лаборатории, лаборант), которые 

соответствуют квалификационным характеристикам, утвержденным приказом 

исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 

ноября 2009 года № 791 «Об утверждении Квалификационных характеристик должностей 

работников здравоохранения» (зарегистрированный в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов под № 5945).  

      5. Обеспечение системы менеджмента качества в медицинской лаборатории 

возлагается на менеджера по качеству. В штат лаборатории вводится специалист по 

биобезопасности (при штате лабораторного персонала менее двадцати штатных единиц, 

функция возлагается на менеджера по качеству). 

      6. Штаты персонала медицинской лаборатории устанавливаются в соответствии со 

штатными нормами, утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 7 апреля 2010 года № 238 «Об утверждении типовых штатов и штатных 

нормативов организаций здравоохранения» (зарегистрированный в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6173). 

      7. Медицинская лаборатория размещается в специально оборудованных, 

изолированных помещениях, соответствующих санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, утвержденным приказом исполняющего обязанности Министра 

национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 127 «Об 

утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к 

объектам здравоохранения» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов под № 10713) и приказом исполняющего обязанности 

Министра национальной экономики Республики Казахстан от 15 апреля 2015 года № 338 

«Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к 

лабораториям, использующим потенциально опасные химические и биологические 

вещества» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных 

правовых актов под № 11099).  

      8. Медицинская лаборатория независимо от формы собственности и ведомственной 

принадлежности ведет медицинскую документацию, утвержденную приказом 

исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 

ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации 

организаций здравоохранения» (зарегистрированный в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов под № 6697). 

      9. Медицинская лаборатория ведет статистическую отчетность по формам и 

предоставляет отчеты в сроки, в соответствии с приказом Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 6 марта 2013 года № 128 «Об утверждении форм, 

предназначенных для сбора административных данных субъектов здравоохранения» 

(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых 

актов под № 8421). 

      10. Медицинская лаборатория для эффективной системы управления информацией о 

пациентах и результатах исследований использует лабораторные информационные 

системы (далее – ЛИС). 

      11. Медицинская лаборатория при организации лабораторного исследования 
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выполняет процессы по управлению качеством клинических лабораторных 

исследований по принципу этапности, который включает в себя преаналитический, 

аналитический и постаналитический этапы лабораторного исследования. 

      12. Медицинские лаборатории используют сертифицированные и зарегистрированные 

в Республике Казахстан оборудование, диагностические наборы реагентов, тест-системы и 

комплектующие расходные материалы, за исключением случаев проведения 

государственных испытаний указанного оборудования, расходных материалов или 

наборов реагентов. 

      13. Медицинские лабораторные технологии, используемые в работе медицинской 

лаборатории, определяются Номенклатурой клинических лабораторных методов в 

соответствии с приложением к настоящему Положению.  

      14. Медицинская лаборатория для обеспечения качественного выполнения всех видов 

лабораторных исследований проводит внутрилабораторный контроль качества и 

участвует в программах внешнего контроля качества, в том числе в виде МЛСИ, 

проводимых аккредитованным провайдером проверки квалификации. Порядок 

проведения МЛСИ регулирует стандарт СТ РК ISO/IEC 17043-2012. 

      15. Организационно-методическая помощь и координация деятельности медицинских 

лабораторий осуществляется местными органами государственного управления 

здравоохранением областей, города республиканского значения и столицы. 

       Координация деятельности референс-лаборатории осуществляется уполномоченным 

органом в области здравоохранения.  

   3. Задачи медицинской лаборатории 
      16. Задачами медицинской лаборатории являются: 

      1) централизация лабораторных исследований для обеспечения доступности 

населению широкого спектра услуг в области лабораторной диагностики в рамках 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи; 

      2) достижение, поддерживание, улучшение точности, своевременности результатов 

для обеспечения качественного выполнения лабораторных исследований; 

      3) управление качеством на всех этапах лабораторного исследования, стандартизация 

технологического процесса, проведение мероприятий по внедрению системы 

менеджмента качества, обеспечению биологической безопасности в соответствии со 

стандартом СТ РК ISO 15189-2008; 

      4) внедрение безреагентной технологии исследований биоматериала для проведения 

исследований по месту лечения пациента; 

      5) организация и проведение работы по подготовке квалифицированных специалистов 

медицинских лабораторий. 

   4. Виды медицинских лабораторий 
      17. Медицинские лаборатории: 

      1) по форме собственности подразделяются на: 

      государственные; 

      частные; 

      2) по видам и объему исследований, функциональным полномочиям подразделяются 

на: 

      клинико-диагностическую лабораторию; 

      централизованную медицинскую лабораторию; 

      специализированную медицинскую лабораторию; 

      экспертную лабораторию; 

      референс-лабораторию (национальную, республиканскую). 

      18. Для обеспечения доступности лабораторной диагностики в медицинских 

организациях здравоохранения амбулаторного и стационарного уровня организуются ПЗ. 

      В ПЗ предусматриваются кабинеты для забора крови, кабинет приема биологического 

материала, кабинет пробоподготовки и временного хранения биологического материала. 
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      В ПЗ проводится взятие и прием биоматериала, хранение, 

центрифугирование, подготовка биоматериала для транспортировки в медицинскую 

лабораторию и регистрация данных пациента в лабораторную информационную систему. 

      Транспортировка биоматериала, в том числе авто-, авиа- и железнодорожным 

транспортом осуществляется с соблюдением правил тройной упаковки и температурного 

режима в соответствии со стандартом СТ РК ISO 15189-2008. 

       ПЗ с ИМЛ на амбулаторном уровне функционирует в течение рабочего дня в 

соответствии с режимом работы медицинской организации.  

      19. В медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь (медицинские и фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, 

центры семейного здоровья, поликлиники), персоналом со средним медицинским 

образованием (медицинская сестра, фельдшер) проводятся исследования по диагностике 

неотложных состояний с использованием портативных анализаторов на тест-полосках по 

капле биоматериала. 

      В медицинских организациях, оказывающих стационарную помощь, родильных домах 

и перинатальных центрах, штат лаборатории состоит из персонала с высшим 

медицинским, с высшим немедицинским образованием и средним медицинским 

образованием (фельдшер -лаборант, лаборант). 

      20. В стационарах, имеющих в составе отделения хирургического профиля, 

реанимации и интенсивной терапии, лабораторная диагностика неотложных состояний 

хирургического и терапевтического профиля проводится в круглосуточном режиме. Для 

экстренной оценки патологического состояния пациентов проводятся общеклинические и 

биохимические исследования, в том числе экспресс-тесты с использованием 

прикроватных технологий. 

      21. ИМЛ, в том числе для экстренных лабораторных исследований, проводится: 

      в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

(медицинские и фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, центры 

семейного здоровья, поликлиники) – осуществляется проведение тестов на определение 

глюкозы крови, гемоглобина крови, кардиомаркеров, теста на преэклампсию, теста на 

вирусный гепатит В и С, исследования белка мочи; 

      в медицинских организациях, оказывающих стационарную помощь, родильных домах 

и перинатальных центрах – осуществляется проведение общего анализа крови, общего 

анализа мочи, анализа мочи по Нечипоренко, анализа мочи по Зимницкому, 

коагулограммы – протромбин (далее – ПТ), тромбиновое время, международное 

нормализованное отношение (далее – МНО), активированное частичное 

тробопластиновое время (далее – АЧТВ), фибриноген, растворимый фибрин мономерный 

комплекс (далее – РФМК), Д-димер; биохимических исследований – общий белок, 

мочевина, креатинин, глюкоза крови, аланинаминотрансфераза (далее – АЛТ), 

аспартатаминотрансфераза (далее – АСТ), билирубин общий, билирубин прямой, амилаза 

общая и панкреатическая, креатининкиназа (далее – КК), миоглобин, тропонин, 

электролиты; теста на преэклампсию, определения белка мочи, анализа кислотно-

щелочного состояния (далее – КЩС), тестов на вирусные гепатиты, реакции 

микропреципитации (микрореакция), экспресс-диагностики ВИЧ/СПИД. 

      22. Руководитель централизованной лаборатории осуществляет организацию 

деятельности ПЗ с ИМЛ, организованных в медицинских организациях. 

   5. Клинико-диагностическая лаборатория 
      23. КДЛ организуется как юридическое лицо или является структурным 

подразделением организации здравоохранения. 

      24. КДЛ осуществляет обеспечение ПЗ одноразовыми, стерильными средствами для 

забора биоматериала, расходными материалами для хранения и транспортировки 

биоматериала. 

      25. КДЛ осуществляет организацию деятельности и контроль по соблюдению условий 



 

 
 

155 
и требований к забору, приему, хранению биоматериала и обеспечивает логистику и 

транспортировку биоматериала с ПЗ, в том числе с привлечением транспортных 

логистических компаний. 

      26. Задачами КДЛ являются: 

      1) стандартизация процесса выполнения лабораторных исследований, 

преемственности результатов лабораторного анализа; 

      2) обеспечение качества лабораторных исследований путем достижения точности, 

надежности, своевременности выдачи результатов исследований, проведения 

внутрилабораторного контроля качества и участия во внешней оценке качества; 

      3) внедрение высокоинформативных технологий, автоматизации и информатизации 

лабораторного процесса. 

   6. Централизованная медицинская лаборатория 
        27. ЦМЛ организуется по решению органов местного управления здравоохранением 

как самостоятельная организация и(или) на базе медицинских лабораторий 

многопрофильных районных больниц, областных и городских клинико-диагностических 

центров, стационаров, а также на базе поликлиник городов республиканского значения и 

столицы.  

      28. ЦМЛ создается с целью: 

      1) стандартизации процесса выполнения лабораторных исследований, 

преемственности результатов лабораторного анализа; 

      2) повышения качества лабораторных исследований; 

      3) внедрения высокоинформативных технологий, автоматизации и информатизации 

лабораторного процесса; 

      4) полноценного удовлетворения потребностей организаций и пациентов путем 

расширения спектра лабораторных исследований; 

      5) экономической эффективности с минимизацией себестоимости проведения 

исследования за счет снижения затрат на закуп реагентов и расходных материалов, закуп 

и технического обслуживания оборудования и увеличения поточных исследований; 

      6) сокращения сроков выполнения лабораторных исследований. 

      29. ЦМЛ осуществляет обеспечение ПЗ с ИМЛ одноразовыми, стерильными 

средствами для забора биоматериала, расходными материалами для хранения и 

транспортировки биоматериала. 

      30. ЦМЛ осуществляет организацию деятельности и контроль по соблюдению условий 

и требований к забору, приему, хранению биоматериала и обеспечивает логистику и 

транспортировку биоматериала с ПЗ, в том числе с привлечением транспортных 

логистических компаний. 

      31. ЦМЛ при высокой мощности лаборатории и проведении исследований для 

стационаров и ургентных служб функционирует в круглосуточном режиме. 

       32. ЦМЛ на районном, городском и областном уровне в соответствии с 

тарификатором проводит следующие виды исследований:  

      общеклинические; 

      гематологические; 

      цито-гистологические; 

      биохимические; 

      коагулологические; 

      химико-токсикологические; 

      иммунологические и изосерологические; 

      микробиологические; 

      молекулярно-генетические. 

      33. ЦМЛ организуется местными органами управления здравоохранением на базе 

существующей лаборатории с учетом: 

      1) развитости инфраструктуры лаборатории (уровень материально-технического 



 

 
 

156 
оснащения, квалифицированный кадровый состав), в том числе возможности 

перераспределения имеющегося высокотехнологичного оборудования с целью 

эффективного использования; 

      2) производственных возможностей лаборатории для полноценного удовлетворения 

потребностей организаций и пациентов в лабораторных исследованиях в зоне ее 

обслуживания, возможностей соблюдения этапов лабораторного исследования и условий 

транспортировки биоматериалов; 

      3) обеспечения лабораторного качества: точности, надежности и своевременности 

выдачи результатов исследований; 

      4) объемов потребностей в лабораторных исследованиях медицинских организаций, 

расположенных в предполагаемой зоне централизации. 

       34. Организация деятельности частной лаборатории, при участии в предоставлении 

услуг для медицинских организаций по договору субподряда, обеспечивается в 

соответствии с деятельностью централизованной и (или) специализированной 

медицинской лаборатории.  

   7. Специализированная медицинская лаборатория 
      35. СМЛ организуется по решению уполномоченного органа в области 

здравоохранения или органов местного управления здравоохранением как 

самостоятельная организация и (или) на базе лабораторий в месте основной локализации 

специализированной службы как структурное подразделение специализированных 

медицинских организаций. 

       СМЛ на районном, городском, областном, республиканском уровне в соответствии с 

тарификатором проводит следующие виды исследований:  

      иммуногематологические; 

      цитологические; 

      серологические; 

      микробиологические (бактериологические); 

      молекулярно-генетические. 

      36. СМЛ осуществляет централизованное обеспечение одноразовыми, стерильными 

средствами для забора биоматериала, расходными материалами для хранения и 

транспортировки биоматериала. 

      37. СМЛ осуществляет организацию деятельности и контроль по соблюдению условий 

и требований к забору, приему, хранению биоматериала и обеспечивает логистику и 

транспортировку биоматериала с ПЗ за счет собственного парка специального 

автотранспорта. Допустимо привлечение транспортных логистических компаний. 

      38. СМЛ осуществляет деятельность в соответствии с законодательством о здоровье 

народа и системе здравоохранения. 

   8. Экспертная лаборатория 
        39. ЭЛ создается решением уполномоченного органа в области здравоохранения на 

базе централизованных и специализированных медицинских лабораторий в областных 

центрах и столице, оснащенных, высокоэффективных лабораторий с высоким уровнем 

показателей деятельности и результатов контроля качества и системы менеджмента 

качества.  

      40. Задачи ЭЛ: 

       1) организация мероприятий по проведению программ внешнего контроля качества в 

виде межлабораторных сравнительных сличений;  

       2) внедрение новых технологий лабораторной диагностики, разработка и экспертная 

оценка программ модернизации диагностических лабораторий;  

       3) анализ работы службы лабораторной диагностики обслуживаемых регионов с 

целью повышения качества обследования, рационального использования штатов и 

лабораторного оборудования;  
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      4) проведение экспертных исследований при возникновении 

сложности диагностики, решение спорных вопросов в лабораторной диагностике. 

   9. Референс-лаборатория (национальная, республиканская) 
        41. РЛ создается решением уполномоченного органа в области здравоохранения на 

базе научных и республиканских специализированных центров, научно-

исследовательских институтов с внедренной и действующей системой менеджмента 

качества, имеющих сертификат аккредитации на соответствие национальным и 

международным стандартам, участвующих в международных проектах и научных 

программах в области здравоохранения.  

       42. Задачи РЛ:  

       1) создание и организация национальной системы ВОК лабораторных исследований в 

виде МЛСИ в соответствии со стандартом СТ РК ISO/IEC 17043-2012 при наличии 

аккредитации провайдера проверки квалификации;  

       2) координация деятельности медицинских лабораторий по участию в программе ВОК 

исследований, осуществляемой внешними организациями, в том числе зарубежными;  

       3) оказание организационно-методической работы медицинским лабораториям в 

объективной оценке качества выполняемых исследований;  

       4) внедрение и проведение редких лабораторных исследований с применением 

высокотехнологичных методов и оборудования;  

       5) проведение научно-исследовательской работы по разработке референсных 

интервалов лабораторных исследований;  

       6) подготовка и повышение квалификации специалистов лабораторной службы.  

      43. Организация национальной системы ВОК лабораторных исследований включает в 

себя: 

      1) разработку и совершенствование технологий управления качеством лабораторных 

исследований; 

      2) интеграцию с международными организациями, занимающимися оценкой и 

совершенствованием систем управления качеством лабораторных исследований; 

      3) использование результатов ВОК для выбраковки методов, оборудования, 

технологий; 

      4) содействие в развитии региональных, коммерческих, специализированных 

программ ВОК. 

  Приложение к Положению         

 о деятельности организаций       

 и (или) структурных подразделений    

 организаций здравоохранения,      

 осуществляющих лабораторную диагностику  

            Номенклатура клинических лабораторных методов 
№ Наименование метода 

1. физико-химический  

2. колориметрический  

3. микроскопический  

4. кондуктометрический  

5. проточной цитометрии 

6. химический  

7. фотометрический  

8. турбидиметрический  

9. нефелометрический  

10. рефрактометрический  

11. поляриметрический  

11. электрофореза 

13. хроматографический 
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14. потенциометрический  

15. вольамперометрический 

16. полярографический 

17. флуорометрический 

18. полярографический 

19. гравиметрический  

20. иммунохемилюменисцентный 

21. электрохемилюминесцентный 

22. клоттинговый 

23. хромогенный  

24. серологический (изосерологический) 

25. бактериологический 

26. иммунологический (иммуноферментный) 

27. цитологический  

28. цитохимический  

29. гистологический 

30. полимеразная цепная реакция 

31. секвенирование 

32. мультиплексная лигазозависимая амплификация 

33. масс-спектрометрия 

34. биологический микрочип  

35. цитогенетический  

36. флуоресцентная гибридизация 

37. радиоиммунный 

  Приложение 2              

 к приказу Министра здравоохранения  

 и социального развития        

 Республики Казахстан         

 от 28 сентября 2015 года № 758     

    

Объем и виды исследований, проводимых организациями и (или) 

структурными подразделениями организаций здравоохранения, 

осуществляющих лабораторную диагностику 
      1. Объемы лабораторных исследований определяются видами медицинских 

лабораторий и проводятся в соответствии с стандартами в области здравоохранения, 

согласно статье 7 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье 

народа и системе здравоохранения».  

      2. Виды лабораторных исследований: 

      1) общеклинические - химико-микроскопические исследования биологических 

жидкостей (мочи, кала, мокроты, дуоденального содержимого, желудочного содержимого, 

спинно-мозговой жидкости, транссудатов и экссудатов, эякулята, отделяемого женских 

половых органов и другие); 

      2) гематологические - исследования, направленные на проведение анализа 

гемоглобина и его соединений, морфологических, физиологических и цитохимических 

характеристик клеток крови и костного мозга; 

      3) цито-гистологические - морфологические исследования биологических материалов, 

полученных различными методами: пункционным, эксфолиативным, эндоскопическим и 

другими; 

      4) иммуно-гистохимические исследования с моноклональными антителами, проточная 

цитофлюориметрия; 

      5) биохимические - исследования на уровне химической, физико-химической 
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составной биологического материала;       6) коагулологические - исследования, 

определяющие сосудисто-тромбоцитарный и коагуляционный гемостаз, 

антикоагулянтную и фибринолитическую системы; 

      7) иммунологические и изосерологические - лабораторные исследования, 

характеризующие состояние иммунной системы; 

      8) химико-токсикологические исследования лекарственных средств для проведения 

терапевтического мониторинга; 

      9) микробиологические - исследования по обнаружению микроорганизмов в 

биологических материалах (вирусология, бактериология, молекулярная биология, 

микология, паразитология, иммуносерология); 

      10) цитогенетические - изучение числа и структуры хромосом в анализируемых 

клетках; 

      11) молекулярно-генетические - выявление изменений в структуре генома на уровне 

дезоксирибонуклеиновой и рибонуклеиновой кислот. 

 

ПРИКАЗ КОМИТЕТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 15 

ИЮЛЯ 1998 Г. № 370 «О НОРМАХ ЗАТРАТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ НА 

ПРОВЕДЕНИЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИИ В ЛАБОРАТОРИЯХ 

ДИАГНОСТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ» 

 

Во изменение приказа МЗ Республики Казахстан № 445 от 23.11.1994 г. «О мерах по 

реализации Закона Республики Казахстан «О профилактике заболевания СПИД» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Ввести нормы затрат рабочего времени на проведение иммунологических 

исследовании в лабораториях диагностики ВИЧ-инфекции согласно приложению № 1. 

2.Генеральному директору Республиканского центра по профилактике и борьбе со 

СПИД Чакликову Т.Е. довести настоящий приказ до сведения всех региональных центров. 

3.Нормы нагрузки на бригаду лаборатории диагностики ВИЧ-инфекции 

(приложение № 2, часть 1, пункт 1.2.2. приказа МЗ Р.К. № 445 от 23.11.94г.) считать 

утратившим силу. 

 

Зам. председателя комитета  

здравоохранения                                                                                  Е. Дурумбетов 

 
                                                                          Приложение  

к приказу Комитета Здравоохранения  

Министерства образования, культуры 

 и здравоохранения Республики  

Казахстан  

№ 370 от   15.07.1998г. 

 

Нормы затрат времени 

на проведение иммунологических исследований в лабораториях диагностики ВИЧ-

инфекции и СПИД-оппортунистических заболеваний 

 

№ Наименование исследования Время на 1 иссл.(в мин.), затраченное 

специалистами: 

со средним 

образованием 

с высшим 

образованием 

1. Обработка венозной крови( получение сыворотки) 1 - 
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2. Регистрация материала, предварительная и 

окончательная, исключая регистрацию на компьютере 

1 - 

3. Определение антител методом ИФА единичное 

исследование: автоматизированный расчет – 

полуавтоматизированный –  

полуавтоматизированный расчет 

 

 

12  

12 

 

 

7 

 8 

 одно исследование в серии: автоматизированный 

расчет - полуавтоматизированный расчет 

 

4  

4 

 

2  

3 
4. Определение вирусных антигенов методом ИФА одно 

исследование в серии: автоматизированный расчет - 

полуавтоматизированный расчет 

 

4  

4 

 

2  

3 

5. Определение функциональной активности Т- и В- 

лимфоцитов методом ИФА 

35 5 

6. Экспресс-метод  

- цельная кровь; - сыворотка 

 

12; 30 

 

7; 7 

7. Иммуноблот  

-единичное автоматизированное исследование 

 -единичное полуавтоматизированное исследование  

одно исследование в серии автоматизированное 

 полуавтоматизированное 

 

 

 

40  

 

50 

20 

 30 

8. Определение вирусных антигенов методом генной 

диагностики (ПЦР) 

- единичное 

- каждое последующее 

 

 

 

 

180 

 90 

9. Определение антител методом непрямой 

иммунофлюоресценции 

- единичное 

- каждое последующее 

 

 

 

 

30 

 20 

 

За  структурную единицу   лаборатории принята бригада: 1 врач, 3 

лаборанта (один из которых осуществляет прием, регистрацию и обработку 

биоматериала), 1 санитарка. 

Бригада выполняет 180 серийных исследований или 90 серийных и 30 единичных 

исследований за рабочий день. 

 

 

ПРИКАЗ  МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 10 

ИЮНЯ 2011 Г. № 385 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ 

«САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, СОДЕРЖАНИЮ 

И УСЛОВИЯМ РАБОТЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ И 

ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ» 

 

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1статьи 7 и пунктами 1), 2), 3) ,9), 13), 15) 

19), 25), 26) статьи 145 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе 

здравоохранения», ПРИКАЗЫВАЮ: 
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1. Утвердить прилагаемые санитарные правила «Санитарно-

эпидемиологические требования к проектированию, строительству, реконструкции, 

содержанию и условиям работы микробиологических и паразитологических лабораторий» 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Комитету государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Оспанов К.С.) направить 

настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики 

Казахстан. 

3. Юридическому департаменту (Таласпаева А.С.) обеспечить официальное 

опубликование настоящего приказа после его государственной регистрации в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарьных дней 

после его первого официального опубликования. 

 

И.о. Министра                                                                                            С. Мусинов 

 

Утверждены 

приказом и.о.Министра 

 здравоохранения 

Республики Казахстан 

«10»  июня  2011 года  №385 

 

 

Санитарные правила 

«Санитарно-эпидемиологические требования к проектированию, строительству, 

реконструкции, содержанию и условиям работы микробиологических и 

паразитологических лабораторий» 

 

1. Общие положения 

1. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к  

проектированию, строительству, реконструкции, содержанию и условиям работы 

микробиологических и паразитологических  лабораторий» (далее – Санитарные правила) 

устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к проектированию, 

строительству, реконструкции, содержанию и работе лабораторий по проведению 

бактериологических, вирусологических, и  паразитологических исследований на 

территории Республики Казахстан.  

2. Требования  Санитарных правил распространяются на деятельность 

организаций, имеющих в своем составе лаборатории,  проводящие работу с 

биологическими агентами. 

3. Действие настоящих Санитарных правил распространяется на граждан, 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, независимо от их ведомственной 

принадлежности и форм собственности. 

4. Контроль выполнения настоящих Санитарных правил осуществляют органы и 

организации государственного санитарно-эпидемиологического надзора Республики 

Казахстан в пределах своей компетенции. 

5. В настоящих Санитарных правилах использованы следующие термины и 

определения: 

1) аварийная ситуация (далее – авария) – нештатная ситуация, возникшая в 

лаборатории при работе с биологическим материалом, создающая реальную или 

потенциальную возможность выделения патогенного биологического агента в воздух 

производственной зоны, окружающую среду или заражение персонала; 
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2) бактериологическая лаборатория – лаборатория, выполняющая исследования 

по выделению бактерий из биологического материала и объектов окружающей среды, 

определению антигенов и антител; 

3) биологические агенты (далее – БА) или токсины – это микроорганизмы и 

сложные соединения белковой природы бактериального, растительного или животного 

происхождения, способные при попадании или контакте с организмами человека или 

животных, а также с растениями вызывать их заболевания или гибель; 

4) биологическая безопасность – система медико-биологических, 

организационных и инженерно-технических мероприятий и средств, направленных на 

защиту работающего персонала, населения и окружающей среды от воздействия БА; 

5) биологическая защита (далее – биозащита) – обеспечение защиты, контроля и 

учета БА и токсинов с целью предотвращения их утери, кражи, неправильного 

использования, диверсии, несанкционированного доступа или преднамеренной 

несанкционированной утечки;  

6) бокс биологической безопасности (далее – БББ) – конструкция, используемая 

для физической изоляции (удержания и контролируемого удаления из рабочей зоны) 

микроорганизмов с целью предотвращения возможности заражения персонала и 

контаминации воздуха рабочей зоны и окружающей среды; 

7) боксированное помещение (далее – бокс) – изолированное помещение с 

тамбуром (предбоксником);  

8) виварий – подразделение организации, где содержатся и размножаются разные 

виды лабораторных животных с последующей передачей их для экспериментов; 

9) вирусологическая лаборатория – лаборатория, выполняющая исследования по 

выделению вирусов из биологического материала и объектов окружающей среды, 

определению антигенов и антител; 

10) «заразная» зона – помещение или группа помещений лаборатории, где 

осуществляются манипуляции с патогенными биологическими агентами (ПБА) или 

подозрительным на зараженность ПБА материалом и их хранение;  

11) значимые объекты (эпидемиологически-, эпизоотически-, фито-) –  объекты, 

производимая продукция и (или) деятельность которых при нарушении требований 

законодательства Республики  Казахстан в сфере биологической безопасности и 

биологической защиты (санитарно-эпидемиологического, санитарно-ветеринарного, фито-

санитарного благополучия) может привести к возникновению  пищевых отравлений, 

поражений и  вспышек инфекционных (паразитарных) заболеваний  среди населения; 

12) инсектарий – подразделение организации для содержания, выведения или 

разведения насекомых, применяемых для экспериментальных целей;  

13) контрольно-пропускной пункт (далее – КПП) – специальное помещение, 

предназначенное для обеспечения пропуска людей и разрешенного вида транспортных 

средств на объект; 

14) лаборатория – набор помещений в пределах объекта, предназначенных для 

работы с биологическими агентами  и (или) токсинами; 

15) микробиологическая лаборатория – лаборатория, выполняющая исследования 

по определению в биологическом материале и объектах окружающей среды 

микроорганизмов и изучению их свойств; 

16) микробиологические организмы (или микроорганизмы) – это сложные 

соединения белковой природы бактерии, вирусы, микоплазма, риккетсии, хламидии и 

грибы, которые при определенных условиях и в определенных концентрациях могут 

оказать влияние на здоровье человека; 

17) объект - функциональное подразделение (лаборатория) и связанные с ним 

здания, помещения и оборудование, которые используются для работы с биологическими 

агентами; 
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18) оценка риска –  научно обоснованная оценка вероятности 

проникновения  и распространения БА и связанных с этим потенциальных социальных, 

медико-биологических, фито-ветеринарных, экологических и экономических 

последствий; 

19) патогенные биологические агенты (далее – ПБА) – патогенные для человека 

микроорганизмы (бактерии, вирусы, хламидии, риккетсии, простейшие грибы, 

микоплазмы), генно-инженерно-модифицированные микроорганизмы, яды 

биологического происхождения (токсины), гельминты, а также материал (включая кровь, 

другие биологические жидкости и экскреты организма), подозрительный на содержание 

перечисленных агентов; 

20) паразитологическая лаборатория – лаборатория, выполняющая исследования по 

выявлению гельминтов и простейших в биологическом материале и объектах 

окружающей среды и изучению их свойств; 

21) периметр – граница охраняемой территории (зоны), оборудованная 

ограждающими строительными конструкциями (барьерами) и контрольно-пропускными 

пунктами; 

22) охранная сигнализация – совокупность совместно действующих  технических 

средств обнаружения проникновения (попытки  проникновения) на охраняемый объект, 

сбора, обработки, передачи и представления в заданном  виде потребителю информации  о  

проникновении (попытке проникновения), а также другой служебной информации; 

23) термальная комната – комната, оборудованная теплоизоляционным 

материалом, обеспечивающая постоянство заданной температуры; 

24) техническая укрепленность объекта (помещения) – совокупность инженерной 

защиты конструктивных элементов зданий, помещений, их периметров, специальных  

технических средств охраны (системы охранной, тревожной сигнализации; системы 

контроля доступа; видеоконтрольные и видеоохранные системы телевизионного 

наблюдения; детекторы обнаружения радиоактивных, химических и  иных  отравляющих 

веществ; детекторы обнаружения оружия, взрывных веществ и устройств) и систем 

пожарной сигнализации, в том числе систем автоматического обнаружения и тушения 

пожаров; 

25) «условно-заразная зона» - помещение или группа помещений в пределах  

«заразной» зоны; 

26) «чистая» зона –  помещение или группа помещений лаборатории, где не 

проводятся манипуляции с БА. 

2. Требования к размещению, помещениям и оборудованию лабораторий 

6. Территория, здания лабораторий должны соответствовать требованиям Закона 

Республики Казахстан от 16 июоля 2001 года №242-II «Об архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» и иметь набор 

помещений и площадей в соответствии с приложениями 1, 2, 3, 4 к настоящим 

Санитарным правилам.  

7. Здания лабораторий должны располагаться на самостоятельных земельных  

участках. Территория земельного участка должна быть ограждена, содержаться в чистоте, 

на ней не допускается размещение объектов, не имеющих непосредственного отношения к 

работе лабораторий. 

8. Ограждения для стационарных лабораторий, в которых проводится работа с 

ПБА I-II групп патогенности или материалом подозрительным на зараженность ПБА I-II 

групп, должны быть  капитальными сооружениями и строиться по типовым проектам.  

9.   Не допускается во внешнем ограждении наличие не запираемых дверей, ворот, 

калиток, а также лазов, проломов и других повреждений. 

10.   К ограждению не должны примыкать какие-либо пристройки, кроме зданий, 

являющихся частью его периметра, при этом окна первых этажей зданий, выходящих на 

неохраняемую территорию, должны оборудоваться металлическими решетками.  
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11. По периметру ограждения территории устанавливается охранное 

освещение. 

12. Лаборатория должна быть оборудована охранной сигнализацией. При 

размещении лаборатории на первом этаже  на окнах всех комнат должны быть решетки, 

охранная сигнализация не исключает необходимости ее наличия. Решетки на окнах в 

местах хранения ПБА I-II групп должны быть изготовлены из стальных прутьев 

диаметром не менее 16 мм, образующих ячейки 150х150 мм.  

13. Временные лаборатории (эпидемиологические отряды, экспедиции) могут 

размещаться в приспособленных зданиях, помещениях при соблюдении требований 

безопасности, обеспечении достаточным количеством воды, электроэнергией, местной 

канализацией. Для ограждения допустимо использовать  обычные заборы (деревянные, 

металлические, решетчатые, сетчатые). На верхней кромке должен дополнительно 

устанавливаться «козырек» из проволоки типа «Егоза».  

14.   Помещения лаборатории должны использоваться по своему прямому 

назначению, в них не допускается проводить работы, не связанные с выполнением 

служебных обязанностей.  
15.   Помещения лабораторий должны иметь конструктивное архитектурно-

планировочное исполнение и оснащение техническими системами безопасности, в 

совокупности обеспечивающими надлежащую защиту от проникновения.  

16. На объектах, занятых проведением экспериментальных, диагностических и 

производственных работ, а также хранением ПБА I-II групп патогенности 

устанавливается пропускной режим.  

17.   Объекты, на которых установлен пропускной режим, оснащаются КПП. 

18.   Проекты строительства новых и реконструкции действующих лабораторий 

(подразделений) согласовывают с территориальными органами государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора. 

19. Лаборатория должна иметь водопровод, канализацию, электроснабжение, 

центральное отопление и горячее водоснабжение, вентиляцию, боксы  с механической 

приточно-вытяжной вентиляцией или БББ. 

20. В случае отсутствия в населенном пункте централизованного водопровода и 

канализации, должны устраиваться местные водопровод и канализация. В лабораториях 

должны  оборудоваться раковины для мытья рук персонала и раковины или ванны для 

мытья посуды и  инвентаря. 

21. Выключатели вентиляции вытяжных шкафов и БББ должны располагаться 

вблизи них, розетки для включения приборов, располагающихся в шкафах и БББ –  на  

наружной панели;  газовые краны –  у передних бортов; штепсельные розетки – на 

торцевой стороне рабочего стола вне вытяжного шкафа или БББ.  

22. Температура воздуха в лабораторных помещениях должна поддерживаться в 

пределах 18-210С. Для районов третьей и четвертой климатических зон в летний период 

устанавливаются кондиционеры с охлаждением воздуха. При работе с зараженным 

материалом кондиционер должен выключаться. 

23. Помещения лабораторий должны иметь естественное и искусственное 

освещение. В комнате, где проводится работа с люминесцентным микроскопом, фото 

комнате, душевых, санитарных узлах, складских помещениях допускается не 

предусматривать естественное освещение. Оконные переплёты боксов должны 

выполняться с применением уплотняющих прокладок. 

24. Внутренняя отделка помещений должна быть выполнена в соответствии с их 

функциональным назначением. Поверхность пола, стен, потолка в лабораторных 

помещениях "заразной" зоны должна быть гладкой, без щелей, легко обрабатываемой, 

устойчивой к действию моющих и дезинфицирующих средств, полы не должны быть 

скользкими. 
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25. Лаборатория должна иметь два входа. При входе для персонала 

предусматривается санитарный пропускник.  

26. Окна и двери боксов и других комнат должны закрываться наглухо.  Форточки 

должны быть защищены сеткой от насекомых. Двери должны иметь запирающие 

устройства. 

27.   Входные двери лабораторий, в которых проводится работа с ПБА I-II групп, 

должны иметь прочность, эквивалентную следующим параметрам:  

1) дверям деревянным, усиленным обивкой с двух сторон листовой 

сталью толщиной не менее 0,6 мм, с загибом листа на внутреннюю поверхность 

двери или на торец полотна внахлест, с креплением по периметру и диагоналям 

полотна гвоздями диаметром 3 мм, длиной 40 мм и шагом не более 50 мм; 

2) дверям деревянным с дополнительным усилением дверных полотен 

металлическими накладками;    

3) металлическим стальным дверям с толщиной листа не менее 4 мм. 

28.   Для запирания входных дверей лабораторий применяются врезные 

несамозащелкивающиеся замки или замки типа цилиндровых пластинчатых и 

цилиндровых штифтовых однорядных. 

29. Лаборатории должны иметь «чистую», «условно-заразную» и  «заразную» зоны.  

30. Планировка помещений лабораторий должна исключать перекрест «чистых» и 

«заразных»  потоков.  На дверях помещений вывешиваются таблички с указанием их 

назначения. 

31.  Регистратура и помещение для приема проб должны размещаться при входе в 

лабораторию. При наличии в лаборатории пункта для забора материала 

предусматриваются раздельные туалеты для персонала и обследуемых лиц.  

32. При производственной необходимости в лаборатории оборудуется термальная 

комната с предбоксом. 

33. Все боксы должны иметь предбокс, где устанавливаются раковины для мытья 

рук (рукомойники), зеркало и ёмкости с дезинфицирующими растворами. Аварийная 

звуковая или световая сигнализация должна быть выведена из боксов в помещение, где 

постоянно находится персонал. 

34. Ширина основных проходов к рабочим местам или между двумя рядами 

оборудования должны быть не менее 1,5 метра с учётом выступающих конструкций. 

35. В коридорах размещаются щиты с набором противопожарного инвентаря. В 

помещениях, где проводится работа с огнем или взрывоопасными реактивами и опасными 

в пожарном отношении нагревательными приборами должны быть огнетушители. В 

случае пожара, холодильники (термостаты, сейфы), в которых хранятся ПБА I-II групп 

патогенности не выносятся. 

36.   При установке запоров внутри лаборатории необходимо выполнять 

следующие условия противопожарной безопасности:  

1) наружные эвакуационные двери зданий не должны  иметь запоров, 

которые не могут быть открыты изнутри без ключа; 

2) двери лестничных клеток, ведущие в общие коридоры, двери 

лифтовых холлов и тамбуров-шлюзов оборудуются приспособлениями для 

самозакрывания и уплотнения в притворах и не должны иметь запоров, 

препятствующих их открыванию без ключа. 

37.   Лабораторная мебель должна быть устойчивой к действию влаги и 

дезинфицирующих средств, иметь светлую окраску.     

38. Помещения, где проводится работа с ПБА, должны быть оборудованы 

бактерицидными лампами.  Необходимо вести учет времени работы каждой лампы с 

отметкой в журнале. 

39.   Приборы, оборудование и средства измерений, используемые в работе 

лаборатории, должны быть аттестованы, технически исправны, иметь технический 
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паспорт и рабочую инструкцию по эксплуатации с учетом требований 

биологической безопасности. Средства измерения подвергают метрологическому 

контролю в установленные сроки. 

40.   Ввод в эксплуатацию нового оборудования, приборов, а также использование 

новых методик, предназначенных для работы с ПБА, осуществляют только после 

комплексной экспертизы их на надежность защиты работающего персонала и отсутствие 

загрязнения внешней среды. 

41.  Планово-предупредительный ремонт лабораторного оборудования и 

инженерных систем обеспечения биологической безопасности подразделений 

осуществляют инженерно-технические службы и специалисты в соответствии с годовым 

графиком. 

42. При наличии на территории вивария расстояние между ним жилыми и 

общественными зданиями должно быть не менее 50 метров. 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к работе 

с микроорганизмами I-IV групп патогенности 

43. Каждая лаборатория, независимо от форм собственности, должна иметь 

разрешение комиссии по контролю за соблюдением требований биологической 

безопасности (далее – режимная комиссия) согласно приложению 5 к настоящим 

Санитарным правилам на  работу с микроорганизмами I-IV групп патогенности и 

гельминтами  согласно приложению 6 к настоящим Санитарным правилам. 

44. Разрешение выдается на проведение (полевые, экспериментальные, 

производственные и диагностические)  работ гельминтами  согласно приложению 7 к  

настоящим Санитарным правилам:  

1) с микроорганизмами I-IV групп патогенности и гельминтами научно-

исследовательским институтам (Научным центрам), республиканским больничным 

организациям, республиканской санитарно-эпидемиологической станции,  областным, 

городским (Алматы, Астана) центрам санитарно-эпидемиологической экспертизы, 

противочумным станциям, а также учреждениям других ведомств республиканского и 

областного значения – центральной режимной комиссией (далее – ЦРК) уполномоченного 

органа в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

2) III-IV групп патогенности и гельминтами лабораториям, расположенным на  

территории городов и районов  – соответствующими режимными комиссиями при 

областном органе государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 

3)   I-II групп патогенности лабораториям противоэпидемических отрядов –  

соответствующей противочумной станцией. 

45. В состав режимных комиссий должны включаться специалисты 

соответствующего уровня центров санитарно-эпидемиологической экспертизы. 

Разрешение на работу с микроорганизмами I-IV групп патогенности  и гельминтами 

выдается сроком на 5 лет на основании: 

1) акта обследования лаборатории соответствующими ее профилю специалистами  

режимных комиссий, с приложением схемы лаборатории с указанием назначения 

помещений и схемы движения «чистых», «заразных потоков»;  

2)  ходатайства руководителя организации (центра, лаборатории); 

3) пояснительной записки с указанием выполняемой номенклатуры исследований, 

материальной базы, кадрового состава и профессиональной подготовки персонала; 

4)   заключения экспертов ЦРК соответствующего профилю лаборатории.  

46. При выявлении нарушений настоящих Санитарных правил, лаборатория 

лишается разрешения на работу с микроорганизмами I-IV групп патогенности и 

гельминтами. 

47. Условиями допуска к работе с материалом, зараженным или подозрительным 

на зараженность возбудителями I-IV групп патогенности и гельминтами, является 

следующее: 
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1) прохождение специалистами предварительного при поступлении на 

работу и периодических медицинских осмотров; 

2) получение профилактических прививок в соответствии с постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2295 «Об утверждении 

перечня заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки, Правил их 

проведения и групп населения, подлежащих плановым прививкам». 

48. Условиями допуска к работе с биологическим материалом, зараженным или 

подозрительным на зараженность возбудителями I-II групп патогенности является: 

1) прохождение сотрудниками специализации на курсах для кадров 

противочумной системы; 

2) прохождение периодической (не реже одного раза в два года) аттестации на 

знание санитарно-эпидемиологических требований и техники безопасности при работе с 

материалом, зараженным и подозрительным на зараженность I-II группы, оформленное 

приказом руководителя организации. 

49. Посещение помещений постоянными инженерно-техническими работниками 

разрешается распоряжением руководителя организации после прохождения ими 

специального инструктажа по технике безопасности при работе в лаборатории. При их 

посещении работа с заразным или подозрительным на зараженность материалом в 

лаборатории прекращается. Посещение помещений инженерно-техническими 

работниками осуществляется в сопровождении одного из сотрудников лаборатории и в 

произвольной форме регистрируется в  журнале. 

4. Требования к технике безопасности  при работе в лабораториях 

50. При поступлении на работу и в дальнейшем,  ежегодно должен проводиться 

инструктаж по технике безопасности для всех работников лаборатории. 

51.  Инструкции по эксплуатации оборудования лаборатории должны находиться 

на рабочих местах. В лабораториях должны выполняться требования системы контроля 

качества исследований, которые определены соответствующей нормативно - технической 

документацией.   

52. В помещении лаборатории не допускается: 

1) оставлять без присмотра зажженные горелки и другие нагревательные 

приборы, работать на горелках с неисправными кранами, держать вблизи них 

воспламеняющиеся вещества; 

2)   убирать случайно пролитые огнеопасные жидкости при зажженных горелках и 

включенных электронагревательных приборах; 

3)   проводить работы при неисправной вентиляции; 

4)   во время работы открывать дверь бокса. 

53. Перед началом работы в БББ должны включаться вытяжная вентиляция и 

загрузка материала производиться при  отрицательном давлении.  

54.   При работе в вытяжном шкафу не допускается держать голову под вытяжным 

отверстием,  наклоняться над сосудом, в котором кипит или  налита быстро испаряющаяся 

жидкость. 

55.   В лабораториях не допускается:  

1) хранить и применять реактивы без этикеток; 

2) хранить запасы ядовитых, сильнодействующих, взрывоопасных веществ и 

растворов на рабочих местах и стеллажах; 

3) в рабочих помещениях курить, хранить и принимать пищу; 

4) работать без специальной одежды; 

5) сушить что-либо на отопительных приборах. 

56.   Устройство, монтаж, ремонт и эксплуатация сосудов, работающих под 

давлением, должны проводиться в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан от 23 июля 2010 года № 533, зарегистрированный 

в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики 
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Казахстан от 24 августа 2010 года № 6430. Сосуды и баллоны должны быть 

промаркированы и зарегистрированы произвольной форме в  журнале. 

57. При работе с газообразными веществами, находящимися в баллонах под 

давлением, не допускается: 

1) хранить их в рабочем помещении; 

2) выпускать  газ  без требуемой регулировки и проверки соединений баллона с 

установкой; 

3) быстро открывать вентили баллона; 

4) находиться перед редуктором по направлению оси штуцера вентиля во время 

открывания вентиля; 

5) использовать немаркированные баллоны; 

6) применять для баллона с кислородом редуктор, не имеющий надпись 

"Кислород". 

58.   Створки вытяжных шкафов во время работы должны быть  закрыты, 

приподнятые створки – прочно укрепляться приспособлениями.               

59.   При эксплуатации автоклавов и термостатов должны выполняться следующие 

требования: 

1)   сдавать под расписку лицу, работающему на автоклаве, опломбированные 

баки и другую посуду с заразным материалом, если этим заняты два и более работника;  

2)   вести журнал контроля работы автоклава; 

3)   не ставить в термостат легковоспламеняющиеся вещества; 

4)   не снимать предохранительные колпаки от регулирующих устройств. 

60.   Нагревание легковоспламеняющихся жидкостей до 100°С должно проводиться 

на водяных банях, свыше  100°С – на масляных банях. Не допускается опускать колбу с 

легко воспламеняющейся жидкостью в горячую воду без предварительного постепенного 

подогрева.  

61.   При работе со спиртовкой или с легковоспламеняющимися жидкостями 

необходимо иметь на рабочем месте плотную ткань для тушения огня в случае аварии. 

62.   При работе со стеклянными приборами следует: 

1) при сборе стеклянных приборов или соединений отдельных их частей с 

помощью каучука - защищать руки полотенцем; при разламывании стеклянных трубок 

придерживать  трубку около надпила; 

2) оплавлять и смачивать водой концы трубок и палочек до надевания каучука; 

при плавлении концов трубок и палочек пользоваться держателями;              

3) при вставлении стеклянных трубок в резиновые пробки или резиновые трубки 

(при сборе прибора) предварительно смачивать снаружи стеклянную трубку и внутренние 

края резиновой трубки или отверстие в пробке водой, глицерином или вазелиновым 

маслом. Острые края трубок должны оплавляться; 

4) при вставлении стеклянных трубок или термометра в просверленную пробку, 

последнюю не упирать в ладонь, а держать за боковые стороны; 

5) нагретый сосуд закрывать притертой пробкой после его охлаждения. 

63. При переливании жидкостей (кроме жидкостей, содержащих возбудителей 

инфекционных заболеваний) необходимо пользоваться воронкой. 

64.   Работы, при проведении которых, возможен, перегрев стеклянного прибора 

или его поломка, должны выполняться в вытяжных шкафах на противнях, в очках, 

перчатках и резиновом фартуке. 

65.   Сосуды со спиртом, бензолом, ацетоном, бромом, йодом  должны закрываться 

стеклянными притертыми пробками, со щелочами – закручивающимися крышками. 

66.   В лаборатории должны находиться аптечки: на случай экстренной  помощи и 

на случай аварий. При проведении работ с ботулиническим токсином – иметь 

антитоксические сыворотки.   
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5.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы 

в лабораториях (противоэпидемический режим) 

67.   Растворы жидкостей, содержащие возбудителей инфекционных  заболеваний, 

должны набираться с помощью резиновой груши или автоматической пипетки. Не 

допускается забор жидкостей ртом, переливание жидких культур из пробирки в пробирку 

через край. Перед использованием посуда, пипетки, оборудование, шприцы должны 

проверяться на целостность и исправность. Плечо бактериологической петли должно быть 

не более 6 см.  

68.   Доставка инфекционного материала и перенос его из одной лаборатории в 

другую на территории организации (лаборатории) осуществляется в металлической 

посуде (баках, биксах). При распаковке материала банки и пробирки должны обтираться 

дезинфицирующим раствором и ставиться на металлические кюветы и штативы. Не 

допускается соприкосновение рук с конденсатом воды в засеянных чашках.  

69.   При посеве инфекционного материала на пробирках, чашках, флаконах 

делаются надписи с указанием названия материала, номера культуры (анализа) даты 

посева и регистрационного номера. 

70.   Перед проведением серологических исследований материал должен быть 

обеззаражен. При необходимости срочного проведения исследования допускается 

постановка реакций без предварительного обеззараживания. В таком случае исследования 

проводят в кювете на салфетке, смоченной дезинфицирующим раствором. 

71.  После окончания работы не допускается оставлять на рабочих столах 

нефиксированные мазки, чашки Петри, пробирки и другую посуду с инфекционным 

материалом. 

72.   До начала работы помещение лаборатории следует убирать влажным 

способом. Столы, приборы, оборудование, полы, подоконники протирают с применением 

дезинфицирующего раствора. В процессе работы и после ее окончания в лаборатории 

должна проводиться дезинфекция и облучение бактерицидными лампами в течение 30-60 

минут при мощности 2,5 ватт на 1 кубический метр согласно приложению 8 к настоящим 

Санитарным правилам. 

73.   Оттаивание холодильников после хранения заразного материала совмещается 

с их дезинфекцией. Конденсационные воды подлежат обеззараживанию. 

74.   В конце рабочего дня термостаты, холодильники, шкафы, двери рабочей 

комнаты, где они находятся, должны закрываться на ключ и пломбироваться. 

75.   В организациях, ведущих работу с возбудителями I-II группы помещения 

«заразной» зоны оборудуются механической приточно-вытяжной вентиляцией с 

фильтрами тонкой очистки на выходе или БББ. 

76.   У входа в помещения, где проводят работу с зараженными животными, 

должны быть пороги высотой 30 см, а у дверей бактериологических боксов, помещений 

для серологических и экспресс исследований – коврики, смоченные дезинфицирующими 

растворами. 

77.   Животные, зараженные материалом подозрительным на инфицированность 

микроорганизмами I-II групп патогенности, должны содержаться отдельно от других 

животных.  

78.   Не допускается: работать с живыми вакцинами в помещении, где проводят 

исследование диагностического материала; проводить экспериментальные работы с 

вирулентными антибиотикоустойчивыми микроорганизмами при отсутствии в 

лаборатории лекарственных препаратов, к которым чувствительны исследуемые 

микроорганизмы. 

79.   В лабораторных помещениях, исключая заразный блок, работа проводится в 

защитном костюме 4 типа. При работе с возбудителями сапа и мелиоидоза работающие 
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лица должны быть в резиновых перчатках, при бактериологических исследованиях – 

дополнительно в ватно-марлевой маске и защитных очках.  

80.   Временное хранение любого подозрительного на зараженность возбудителями 

особо опасных инфекций полевого материала (трупы грызунов, эктопаразиты, пробы 

субстрата нор) до момента его доставки в лабораторию разрешается не ближе 20 м от 

жилых палаток в укрытиях, защищающих его от прямых солнечных лучей, а также 

воздействия осадков и высокой температуры. 

81.   Доставку полевого материала в лабораторию осуществляют в сопровождении 

двух человек транспортом полевой бригады или лаборатории. 

82.   Разбор погадок хищных птиц и экскрементов зверьков проводят после 12-18 

часового содержания в 1% растворе формалина.             

83.   Насекомых и клещей содержат в специальном помещении (инсектарии) в 

садках или банках, исключающих их рассеивание. Блох, добытых для пополнения уже 

имеющегося инсектария, содержат в отдельных банках до появления молодых, не пивших 

кровь особей. 

84.   Посуду, применяемую при работе с членистоногими, дезинфицируют 

кипячением. Отходы заливают дезинфицирующими растворами или сжигают, 

инструменты кипятят или обжигают на огне. Бязевые мешочки обеззараживают 

кипячением в водно-мыльном растворе в течение 30 минут. 

85.   В виварии и инсектарии регистрация движения позвоночных и членистоногих 

ведется в специальном пронумерованном и прошнурованном журнале с указанием места и 

даты вылова, результатов исследования и карантина. Помещения вивария и инсектария по 

окончанию рабочего дня опечатывают.  

86.   Передача позвоночных и членистоногих из вивария или инсектария в другие 

организации возможна только по разрешению руководителя организации (лаборатории), 

причем только из числа зверьков, родившихся в чистом виварии. 

87.   Все работы, связанные с приемом и первичной обработкой биологического 

материала от людей, грызунов, эктопаразитов, проб внешней среды, заражение животных 

и их исследование, должны проводиться в «заразном» блоке. Заражение, вскрытие, 

посевы органов лабораторных животных для бактериологического исследования проводит 

врач с лаборантом в защитном костюме 1-2 типа согласно приложению 9 к настоящим 

Санитарным правилам. По окончанию работы в заразном отделении защитные костюмы 

должны сниматься и обеззараживаться в предбоксе. 

88.   Не допускается выход из помещений лаборатории в защитной одежде,   вызов 

сотрудника из помещения в период работы с заразным или подозрительным на 

зараженность материалом. 

89.   Проведение исследований в ночное время и после окончания рабочего дня 

проводится с разрешения руководителя организации при условии соблюдения посменной 

работы и присутствия в лаборатории не менее двух человек (врача и лаборанта). 

90.   Лицам, работающим с материалом, подозрительным на зараженность 

возбудителями I группы патогенности, в конце рабочего дня проводится измерение 

температуры с регистрацией произвольной форме в журнале. 

91.   Вскрытие ампул с высушенными микроорганизмами проводится в БББ над 

кюветой с дезинфицирующим раствором. Конец надрезанной ампулы накрывается 

трехслойной марлевой салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором и 

обламывается пинцетом. Вскрытая ампула должна оставаться накрытой той же салфеткой 

в течение одной-двух минут, с последующим погружением салфетки в дезинфицирующий 

раствор, после чего ампула накрывается стерильным тампоном. Ампула должна 

извлекаться из бокса после полного растворения содержимого. 

92.   В лабораториях, ведущих работу с микроорганизмами сибирской язвы, по 

завершению исследований, должны проводиться обследования на обсемененность 

лабораторного помещения и оборудования. 
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93.   Запрещается высушивать и фиксировать нагреванием мазки из 

материала, зараженного или подозрительного на зараженность микроорганизмами I-II 

группы. Для фиксации применяется 96° этиловый спирт, смесь Никифорова (равные 

количества 96° этилового спирта и эфира), метиловый спирт, при исследовании 

материала, содержащего сибиреязвенный микроб, – этиловый спирт с добавлением 33% 

раствора пергидроля. 

94.   После окончания работы, с рабочего стола должен быть убран исследуемый 

материал в холодный термостат (при температуре 18-20°С), стол обработан 

дезинфицирующим раствором, руки  –  70° спиртом и тщательно вымыты. При 

кратковременном выходе сотрудника из бокса, дверь закрывается на замок, ключ хранится 

у сотрудника, проводящего исследование.  

95.   Перенос заразного или подозрительного на заражённость материала из бокса в 

бокс или автоклавную проводят в металлических биксах. 

96.   Отработанный материал  (трупы  грызунов, лабораторных животных, 

гнездовой материал) обеззараживают, затем сжигают в кремационных печах. При 

отсутствии кремационной печи инфицированный материал автоклавируется с 

последующим захоронением на полигонах бытовых отходов. 

97.   В полевых условиях по специальному разрешению местных исполнительных 

органов и санитарно-эпидемиологическому заключению допускается химическое 

обезвреживание материала и захоронение в ямах, в порядке, установленном в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 23 

июля 2010 года № 533, зарегистрированный в реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов Республики Казахстан от 24 августа 2010 года № 6430.  

98.   Мусор из помещения лаборатории обеззараживается  погружением  в 

дезинфицирующий раствор, автоклавированием или сжиганием. Слив, не обеззараженных 

жидкостей в канализационную сеть не допускается.  

99.   В лаборатории ежеквартально должен проводиться и исследование сточных 

водах на патогенную микрофлору.  

100. Записи результатов исследований ведутся на черновиках, перед выносом из 

бокса – дезинфицируются. 

6. Требования при работе с вирусами 

101. В боксах «заразной» зоны лаборатории   (или в БББ) проводится: 

1)    заражение и вскрытие животных; 

2)    содержание инфицированных животных; 

3)  центрифугирование, сушка, дезинтеграция, другие операции с вероятным 

образованием аэрозоля; 

4)    заражение культуры клеток и куриных эмбрионов; 

5)    приготовление суспензий; 

6)    работа с лиофилизированными ПБА; 

7)    работа по ведению коллекционных штаммов. 

102. Серологические исследования с живыми вирусами, приготовление 

различных линий культур ткани первичных и перевиваемых, первичная обработка 

клинического материала должна проводиться в БББ. 

103. Персонал при работе в БББ должен надевать пижамы из хлопчатобумажной 

ткани, стерильные халаты, косынки, маски. Культивирование клеточных линий и работа с 

инфекционным материалом должны выполняться в резиновых перчатках.  

104. Емкости с ПБА помещаются на поднос или лоток, покрытый многослойной 

марлевой салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором. 

105. Исследование сывороток крови людей на обнаружение антигена или 

определение антител к возбудителям II группы патогенности должны соблюдаться 

следующие условия: 

1)     работа проводится в отдельном помещении (комната, бокс); 
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2)  использоваться неинфекционные (не содержащие живого возбудителя) 

антигены (диагностикумы); 

3)    отделение сыворотки крови центрифугированием проводится в боксе или БББ. 

106. Работа с вирусами I-II групп патогенности должна проводиться в 

специально предназначенных лабораториях, где все исследования проводятся в системе 

сообщающихся между собой БББ. В  помещении «заразной» зоны должно 

устанавливаться проходной автоклав с автоматической блокировкой дверей.                         

107. Вход в «заразную» зону осуществляется через санитарный пропускник с 

душевой или шлюз, где одевается защитная одежда. Во время работы в шлюзе должна 

быть включена бактерицидная лампа.  

108. Входные двери в шлюзы должны быть самозакрывающиеся и снабжены 

замками. Во время работы двери помещений «заразной» зоны должны быть закрыты. В 

это время не допускается выходить и входить в вирусологический бокс. Для связи с 

другими помещениями используют телефон или переговорные устройства. 

109. Хранение биологического материала должно осуществляться в 

герметичных, выдерживающих низкие температуры, небьющихся контейнерах, которые 

помещают в низкотемпературные шкафы или сосуды с жидким азотом. 

110. Перенос биологического материала между технологическими линиями, в 

хранилища должен проводиться в герметично закрывающихся влагонепроницаемых 

контейнерах, подвергающихся обеззараживанию. 

111. Все отходы вирусологической лаборатории, отработанная душевая вода 

должны обеззараживаться. 

112. При работе персонал использует противочумный костюм 2 типа, заражение 

куриных эмбрионов, животных, эктопаразитов, центрифугирование и вакуумное 

высушивание биологического материала проводят в защитном костюме 1 типа. По 

окончанию работы принимает гигиенический душ. 

113. Вскрытие ампул с высушенной культурой риккетсий, гомогенизацию 

биомассы риккетсий осуществляют в БББ в защитном костюме 2 типа. 

7. Требования при работе с возбудителями глубоких микозов 

114. Манипуляции с культурами мицелиальной фазы, изучение выживаемости 

грибов во всех фазах должны проводиться в БББ. 

115. Если во время работы в боксе прекратился отсос воздуха, то работу 

немедленно прекращают. Не реже одного раза в квартал проводят бактериологические 

исследования воздуха бокса, контроль работы  фильтра проводят один раз в месяц.  

116. Посевы мицелиальных культур в боксах делают после предварительного 

внесения в пробирки и матрацы с физиологическим раствором или бульоном. При  

смывах культур жидкость в матрацы вносят через пробирки шприцом с длинной иглой. 

Посевы инкубируют в металлических емкостях. 

117. При работе с мицелиальными фазами грибов агаровые пластинки с посевами 

выдерживают в термостате не более 5 суток (до начала  появления спор), матрацы, 

пробирки с посевами вне бокса не открывают. Просмотр посевов проводят в боксах в 

костюме 4 типа с ватно-марлевой маской. Работу с дрожжевыми фазами грибов проводят 

в боксе в костюме 3 типа с маской, серологические исследования – в костюме 4 типа. 

118. Перед подсчетом клеточных элементов суспензии грибов автоклавируют 

или добавляют формалин до 10% и выдерживают в термостате 2 часа при температуре 

37С. 

119. С целью получения антигенов, вакцин, выращенную грибницу 

обеззараживают автоклавированием при 0,5 атмосфер в течение 30 минут или 

добавлением формалина до конечной концентрации 0,5%.  

 

8. Требования при работе с возбудителями  

паразитарных заболеваний 
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120. Материал, подозрительный на содержание стробил, онкосфер, яиц, 

личинок, особей взрослых гельминтов и простейших кишечника должен доставляться в 

стеклянной или пластиковой посуде с плотно закрывающимися крышками.                         

121. Подготовка и исследования на наличие гельминтов, простейших кишечника 

и кровепаразитов проводят в вытяжном шкафу. Лабораторная посуда для исследования с 

применением методов обогащения устанавливается в кюветах. Препараты, 

приготовленные для исследования, должны помещаться на специальные подносы, под 

предметные стекла с мазками подкладывают стекла больших размеров. 

122. Все манипуляции с исследуемым материалом, посудой, оборудованием 

проводятся в резиновых перчатках. 

123. Использованные пипетки, пробирки, капилляры, предметные и покровные 

стекла должны дезинфицироваться. 

124. Материал, подозрительный на зараженность гельминтами должен храниться 

в отдельном холодильнике, который в конце рабочего дня опечатывается. 

9.  Хранение, передача и транспортирование 

микроорганизмов I-IV групп патогенности 

125. Во всех микробиологических, вирусологических и паразитологических 

лабораториях должен выполняться единый требование хранения, передачи 

микроорганизмов,  направленный на обеспечение личной и общественной безопасности 

при их транспортировании, а также исключающий  несанкционированную передачу и 

незарегистрированное их хранение. 

126. В производственных лабораториях,  обслуживающих водопроводы, 

пищевые объекты, организации, производящие продукцию медицинского назначения не 

допускается иметь музейные культуры микроорганизмов I-IV групп патогенности и 

проводить исследования, связанные с их изучением. 

127. Этим лабораториям разрешается иметь коллекцию типовых культур 

микроорганизмов, предусмотренных нормативно-технической документацией на 

производство по санитарно-эпидемиологическому заключению государственного органа 

санитарно-эпидемиологической службы. 

128. Микроорганизмы I-IV групп, выделенные при диагностических и иных 

исследованиях в лабораториях, не имеющих разрешения на работу с ними, должны быть 

переданы в лаборатории, имеющие соответствующие разрешения режимной комиссии.  

129. Организации, лаборатории, имеющие разрешение режимной комиссии на 

работу с микроорганизмами I-IV групп патогенности, могут иметь коллекции  музейных 

культур при наличии на это разрешения, выданного режимной комиссии 

уполномоченного органа в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

130. Выделенные микроорганизмы I-IV группы патогенности должны 

уничтожаться с разрешения руководителя организации, лаборатории. 

131. Выдача производственных и эталонных микроорганизмов I-IV групп должна 

осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 

30 июля 2002 года №850 «О республиканской коллекции микроорганизмов. 

132. Подразделения, проводящие исследования по выделению микроорганизмов 

I-IV групп патогенности должны вести контроль их движения и хранения по следующим 

формам: 

1) журнал регистрации микроорганизмов I-IV групп, поступивших для 

исследования (идентификации) и хранения согласно приложению 10 к настоящим 

Санитарным правилам; 

2) журнал регистрации выделенных штаммов микроорганизмов согласно 

приложению 11 к настоящим Санитарным правилам; 

3) инвентарный журнал коллекционных  микроорганизмов согласно 

приложению12 к настоящим Санитарным правилам; 
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4) журнал движения патогенных биологических агентов согласно 

приложению13 к настоящим Санитарным правилам; 

5) журнал выдачи патогенных биологических агентов согласно приложению 14 

к настоящим Санитарным правилам; 

6) журнал лиофилизации патогенных биологических агентов согласно 

приложению 15 к настоящим Санитарным правилам; 

7) журнал обеззараживания патогенных биологических агентов согласно 

приложению 16 к настоящим Санитарным правилам. 

133. Присвоенное коллекционному штамму обозначение (номер, код) не должно 

меняться при его передаче. В случае гибели (уничтожения) штамма не допускается его 

обозначение присваивать вновь поступившим штаммам. 

134. Уничтожение штамма микроорганизмов I-IV групп патогенности должно 

оформляться актом согласно приложению 17 к настоящим Санитарным правилам. 

135. Все журналы должны быть пронумерованы постранично, прошнурованы, 

скреплены печатью и храниться в лаборатории в течение 3 лет. 

136. Записи в журналах должны соответствовать другой документации: актам 

уничтожения, получения, передачи. 

137. Емкости, содержащие микроорганизмы, должны иметь четкие, несмываемые 

надписи или прочно наклеенные этикетки с обозначением названия микроорганизма, 

номера штамма и даты пересева (лиофилизации). На емкостях с токсинами должна быть 

дополнительная маркировка красным цветом правого нижнего угла этикетки. 

138. Микроорганизмы I-IV групп патогенности в коллекциях должны храниться 

в лиофилизированном или замороженном состоянии, на плотных или жидких 

питательных средах, а также в виде суспензий органов и тканей в консерванте. 

139. Вскрытие ампул с лиофилизированными микроорганизмами  оформляется  

актом согласно приложению 18 к настоящим Санитарным правилам. 

140. Штаммы микроорганизмов  должны храниться в холодильнике или 

несгораемом шкафу (сейфе) раздельно по группам. Совместное содержание 

микроорганизмов различных групп допускается при условии хранения их в отдельных 

небьющихся емкостях с закрывающейся крышкой. Емкости опечатывают, снаружи или 

внутри их помещают список с перечнем и количеством хранящихся микроорганизмов. 

141. Передачу микроорганизмов I-II групп из одного подразделения в другое 

следует осуществлять по письменному разрешению руководителя организации,  III-IV 

групп – руководителей подразделений согласно приложению 19 к настоящим Санитарным 

правилам. 

142. Выдачу микроорганизмов I-II групп и коллекционных штаммов микро-

организмов III-IV групп необходимо оформлять актом согласно приложению 20 к 

настоящим Санитарным правилам и записью в журнале выдачи патогенных 

микроорганизмов. 

143. Передача микроорганизмов I-IV групп из одной организации в другую 

должна производиться только по официальной заявке за подписью руководителя 

организации, скрепленной печатью. При обозначении требуемых агентов используют 

принятую классификацию микроорганизмов патогенных для человека по группам 

патогенности. В заявке на получение микроорганизмов  должна быть ссылка на наличие 

разрешения на работу с микроорганизмами с указанием номера и даты выдачи. Передача 

производится только с письменного разрешения руководителя организации, выдающего 

микроорганизм и составлением акта согласно приложению 21 к настоящим Санитарным 

правилам. 

144. Транспортирование микроорганизмов III-IV групп между организациями 

осуществляется почтовой связью или нарочным. При получении микроорганизмов 

нарочный должен предоставлять доверенность и документы, удостоверяющие его  

личность. Нарочный – является ответственным за доставку микроорганизмов. 
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145. Микроорганизмы I-II групп пересылают специальной связью или с 

двумя нарочными, знакомыми с требованиями биологической безопасности, причем один 

из них должен иметь допуск к работе с микроорганизмами  этих групп патогенности. 

146. При транспортировании микроорганизмов I-IV групп, в целях исключения 

всех видов досмотра и контроля, нарочному должна быть выдана справка согласно 

приложению 22 к настоящим Санитарным правилам и сопроводительное письмо на 

официальном бланке организации с указанием содержимого. Для микроорганизмов I-II 

групп дополнительно составляется акт упаковки в двух экземплярах. Первые экземпляры 

указанных документов помещают в упаковку с микроорганизмами. Копии документов 

остаются у отправителя. Организация, получившая микроорганизмы,  должна составить 

акт вскрытия упаковки и вместе с письмом, подтверждающим получение микроорганизма, 

направить его в организацию, их выдавшую. 

147. Организация-отправитель должна сообщить любым видом срочной связи 

организации-получателю дату и вид транспорта, которым отправлен микроорганизм. 

148. Микроорганизмы I-IV групп передают на плотных питательных средах. 

Передача токсинов, вирусов, органов, тканей и их суспензий, содержащих 

микроорганизмы, допускается в консервирующей жидкости или в замороженном 

состоянии.  

149. Транспортирование микроорганизмов осуществляется в герметически 

закрытых емкостях (запаянные ампулы,  завальцованные флаконы,  запечатанные трубки 

из толстого стекла или пластического материала,  пробирки, закрытые пробкой и гермети-

зированные различными пластификаторами). Емкости  заворачивают в лигнин или 

гигроскопическую вату, помещают в металлический или пластмассовый (международного 

стандарта) плотно закрывающийся или завинчивающийся пенал. Упаковка емкостей в 

пенале должна исключать возможность их перемещения и нарушения целостности. 

Поглощающий материал должен быть в достаточном количестве для сорбции всей 

жидкости в случае повреждения упаковки. Пеналы с упакованными в них емкостями  

обертывают бумагой и опечатывают сургучной печатью. 

150. На адресной стороне посылки должен быть знак – «Опасно! Не открывать во 

время перевозки». 

151. Перевозка живых животных и членистоногих, подозрительных на 

зараженность микроорганизмами I-IV групп, допускается по санитарно-

эпидемиологическому заключению государственного органа санитарно-

эпидемиологической службы на соответствующей территории. Перевозка живых 

животных и членистоногих, зараженных микроорганизмами I-IV групп патогенности,  

запрещается. 

152. В случае возникновения при транспортировании микроорганизмов  аварий, 

катастроф, утраты и хищения посылок необходимо немедленно сообщить в органы 

Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Министерства внутренних 

дел Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям, 

государственные органы санитарно-эпидемиологической службы для принятия мер по 

охране места происшествия, ликвидации последствий и организации розыска. 

153. Культуры микроорганизмов, токсины, яды могут быть переданы или 

получены из зарубежных стран в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 

июля 2007 года №300-III «Об экспортном контроле». 

154. Организации, получившие ПБА из-за рубежа, должны информировать об 

этом национальные коллекции микроорганизмов Республики Казахстан. 

155. Лица, получившие микроорганизмы во время зарубежных командировок, 

должны по прибытию зарегистрировать их в своей организации. 

156. Руководитель организации-отправителя – является ответственным за 

соблюдение требований правил упаковки и транспортирования до пункта пересылки, а 

также за правильность упаковки и отправления ПБА через Международный почтамт в 
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соответствии в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 

года №300-III «Об экспортном контроле» и с действующими международными 

конвенциями и правилами.  

157. Сторона ящика, где  указаны адреса получателя и отправителя, должна 

снабжаться ярлыком фиолетового цвета и отличительным знаком: «Скоропортящиеся 

биологические вещества», «Опасно: не открывать во время пересылки, «Не имеет 

коммерческой стоимости», «Упаковано согласно международным почтовым правилам 

безопасности» (на английском языке). 

158. Медицинские организации могут запрашивать ПБА только через музеи 

живых культур, направляя требования с указанием рода, вида микроорганизмов, названия 

типовой авторской коллекции с обоснованием цели и необходимости их получения. 

10. Действия при ликвидации аварий во время работы 

с биологическим материалом 

159. При каждой организации, проводящей работу с возбудителями I-II групп 

патогенности, должен быть изолятор для сотрудников на случай обнаружения у них 

симптомов  подозрительных на заболевание и допустивших аварию.  

160. В изоляторе должен быть запас основных и резервных специфических 

лекарственных препаратов,  медикаментов для оказания помощи по жизненным 

показаниям (кардиологических, противошоковых, антидотов) и дезинфицирующих 

средств.  

161. При авариях во время работы с биологическим материалом, ее немедленно 

прекращают и включают аварийную сигнализацию.  

162. Если авария произошла с разбрызгиванием инфекционного материала, все 

находящиеся в комнате должны прекратить работу, выйти в предбокс, закрыв за собой 

дверь, обработать руки, лицо, слизистые дезинфицирующим раствором или спиртом. 

Защитную одежду (начиная с косынки или шлема) обильно смачивают 

дезинфицирующим раствором, снимают ее, погружают в дезинфицирующий раствор или 

помещают в бикс (бак) для автоклавирования. В глаза, нос закапывают растворы 

антибиотиков, к которым чувствителен возбудитель. В случае аварии, при работе с 

возбудителями глубоких микозов, в глаза и нос закапывают 1% борную кислоту, рот и 

горло прополаскивают 70° этиловым спиртом. 

163. При аварии с ботулиническим токсином глаза и рот промывают водой и 

антитоксической сывороткой, разведенной до 10 международных единиц в 1 миллилитре. 

При попадании ботулинического токсина на открытые участки кожи смывают его 

большим количеством воды с мылом. 

164. Если авария произошла при работе с неизвестным возбудителем, проводится 

профилактическое лечение антибиотиками широкого спектра действия. 

165. Если авария произошла без разбрызгивания биологического материала, 

накладывают тампон (салфетку) с дезинфицирующим раствором  на  место 

соприкосновения биологического материала с поверхностью оборудования. Сотрудник 

выходит из помещения, где произошла авария, снимает и погружает в дезинфицирующий 

раствор защитную одежду.    Открытые части тела обрабатывают дезинфицирующим 

раствором или 70° спиртом. 

166. Если авария произошла в боксе (или БББ) – прекращают работу, на место 

попадания материала накладывают салфетки, обильно смоченные дезинфицирующим 

раствором. В боксе включают на 30 минут бактерицидные лампы, включают аварийную 

сигнализацию, затем проводят дезинфекцию. Вытяжная вентиляция во время аварии и 

дезинфекции должна оставаться включенной. 

167. Если авария связана с ранением или другим нарушением целостности 

кожных покровов: 

1) работу прекращают, руки обрабатывают дезинфицирующим раствором, 

снимают  перчатку и  выдавливают из ранки кровь в дезинфицирующий раствор, на место 
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ранения ставят на 4-5 минут компресс из дезинфицирующего раствора или 70° 

этилового спирта; 

2) при работе с сибирской язвой место ранения тщательно промывают водой с 

мылом и смазывают йодом, без применения дезинфицирующих растворов; 

3) при аварии с возбудителями глубоких микозов место ранения обрабатывают 

соответствующим дезинфицирующим раствором, моют водой с мылом, смазывают йодом; 

4) при работе с вирусами I-II групп, кровь выдавливают в сухую стерильную 

салфетку и обрабатывают рану йодом без применения дезинфицирующего раствора. 

168. Если авария произошла при транспортировке материала (в автоклавную и 

между подразделениями), персонал, оставив на местах переносимые емкости, покидает 

опасную зону и сообщает о случившемся руководителю подразделения. Лица, 

допустившие аварию, проходят санитарную обработку. Обработка помещения при аварии  

должна проводиться  в противочумном костюме 1-типа.  

169. Обо всех случаях лабораторного заражения микроорганизмами  I-IV групп 

патогенности информация должна немедленно  предоставляться в уполномоченный орган 

в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

 

Приложение 3 

к санитарным правилам 

«Санитарно-эпидемиологические 

 требования к проектированию, 

 строительству, реконструкции, содержанию 

                                                                                и условиям работы микробиологических 

 и паразитологических  лабораторий»  
 

Помещения и площади вирусологической лаборатории, 

проводящей работу с вирусами III-IV групп патогенности 

 
1. Вирусологическая лаборатория должна иметь следующий набор помещений (м2): 

1) кабинет заведующего отделением не менее 12 

2. Помещения для идентификации  респираторных вирусов: 

1) бокс с предбоксом для заражения и вскрытия эмбрионов не менее 12+5 

3. Помещения для идентификации энтеральных вирусов:  

1) рабочая комната врача и лаборанта для микроскопирования клеточных 

культур 

не менее 8 

2) бокс с предбоксом для заражения культуры тканей не менее 12+5 

3) бокс с предбоксом для работы с эталонными штаммами не менее 12+5 

4) бокс с предбоксом для санитарной вирусологии не менее 12+5 

4. Помещение для приготовления культуры тканей:  

1) бокс с предбоксом не менее 12+5 

2) бокс с предбоксом для работы с возбудителями вирусных гепатитов не менее 12+5 

 

5. Комната для экспресс-диагностики, люминесцентная не менее 10 

6. Комната для серологических исследований не менее 10 

7. Автоклавная на 2 автоклава не менее 15 

8. Моечная не менее 12 

9. Препараторская-стерилизационная не менее 6 

10. Кладовая посуды, реактивов, материалов не менее 6 

11. Комната для регистрации, приема, сортировки и выдачи результатов 

анализов 

не менее 8 

12. Комната для персонала не менее 8 

13. Санитарный пропускник для персонала:  

1) гардероб для домашней одежды 0,4, но не менее 6 на 

шкаф 

2) кабина для переодевания не менее 2 

3) душевая на 1 сетку не менее 1 
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4) гардероб для специальной одежды 0,4, но не менее 6 на 

шкаф 

14. Туалет на 1 унитаз не менее 0,85 

 

Приложение  5 

                                                         к санитарным правилам 

«Санитарно-эпидемиологические 

 требования к проектированию, 

 строительству, реконструкции, содержанию 

                                                                                 и условиям работы микробиологических 

 и паразитологических  лабораторий»  
 

Положение о комиссии по контролю за соблюдением 

требований биологической безопасности в организации 

Комиссия по контролю соблюдения требований биологической безопасности в 

организации (далее – режимная комиссия) является исполнительно-консультативным 

органом, контролирующим порядок проведения работы с биологическим материалом в 

диагностических, научно-исследовательских и производственных лабораториях. 

Работу комиссий по контролю соблюдения требований биологической 

безопасности возглавляет Центральная режимная комиссия Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан. 

Комиссия создается в организациях (предприятиях), на базе которых проводятся 

любые виды работ (диагностические, исследовательские, производственные) с 

биологическим материалом I-IV групп патогенности. 

Комиссия в составе не менее 3-5 человек, компетентных в вопросах 

безопасности работы с биологическим материалом, назначается приказом руководителя 

организации  сроком на 5 лет. 

Председателем комиссии назначается заместитель руководителя организации по 

эпидемиологическим вопросам (науке) или специалист, имеющий соответствующие 

знания и опыт работы. 

В своей деятельности комиссия руководствуется настоящими Санитарными 

правилами и другими нормативными документами по обеспечению биологической 

безопасности и указаниями руководителя организации.  

Комиссия контролируется руководителем организации и его заместителем по 

научной работе, ответственным за состояние безопасности работы с биологическим 

материалом, по методическим вопросам. 

Режимные комиссии противочумных станций подчиняется режимным комиссиям –  

Центральной и Казахского научного центра карантинных и зоонозных инфекций им. М. 

Айкимбаева. 

Режимные комиссии всех остальных организаций контролируется Центральной 

режимной комиссией.  

 В целях обеспечения безопасности работы с биологическим материалом при 

проведении диагностических, исследовательских и производственных работ комиссия 

решает следующие задачи: 

1) организация и проведение постоянного контроля за соблюдением 

регламентированного порядка обеспечения биологической безопасности в организации; 

2) организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на 

предупреждение аварийных ситуаций и ликвидацию их последствий; 

3) контроль подготовленности персонала к работе с инфекционным материалом и 

организация наблюдения за состоянием здоровья; 

4) осуществляет контроль выполнения требований соответствующих нормативных 

документов, а также распоряжений (приказов) руководителя организации и предложений 

комиссии организации; 
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5) проводит анализ состояния биологической безопасности и 

разрабатывает комплекс мер по ее совершенствованию; 

6) готовит отчетную и другую документацию по вопросам биологической 

безопасности. 

 В соответствии с возложенными на нее задачами комиссия проводит следующий 

комплекс мероприятий: 

1) осуществляет ежегодный плановый  и периодически внеплановый контроль 

выполнения регламентированного порядка обеспечения биологической безопасности; 

2) осуществляет контроль за своевременной диспансеризацией персонала, 

контролирует регламентированный порядок иммунопрофилактики, ведет учет лиц с 

повышенной чувствительностью к антибиотикам и лиц имеющих противопоказания к 

вакцинации; 

3) в случае аварии при работе с биологически опасным материалом разрабатывает 

и представляет руководителю организации план мероприятий по ликвидации ее 

последствий; 

4) проводит анализ установленных нарушений правил безопасности, предпосылок 

к этому, причин аварий и представляет руководителю организации план мероприятий по 

повышению эффективности системы биологической безопасности; 

5) оформляет необходимую документацию для получения (продления) 

разрешения на проведение работы с биологически опасным материалом; 

6) проводит проверку знаний по вопросам соблюдения биологической 

безопасности персонала, работающего с биологически опасным материалом; 

7) контролирует установленный порядок выезда сотрудников; 

8) готовит отчет о работе комиссии за год и представляет его в организации, 

осуществляющие надзорные функции; 

9) составляет план работы, утвержденный руководителем организации, 

нормативные и другие документы, необходимость которых определяется ее задачами и 

функциями. 

 В целях эффективной реализации своих задач комиссия: 

1) координирует выполнение руководителями подразделений и отдельных лиц 

правил биологической безопасности; 

2) ходатайствует перед руководителем организации об устранении имеющихся 

нарушений; 

3) проводит самостоятельно или с привлечением других квалифицированных 

специалистов плановые и внеплановые проверки соблюдения правил биологической 

безопасности в организации; 

4) ходатайствует перед руководителем организации о приостановлении работы с 

биологически опасным материалом в случае невозможности выполнения правил 

биологической безопасности или в случае их  нарушения; 

5) представляет мотивированное ходатайство перед организацией, выдавшей 

разрешение, о приостановлении использования или запрещении внедрения в практику 

новых лабораторных методик, видов оборудования, дезинфектантов и других подобных 

действий, не обеспечивающих необходимого уровня биологической безопасности; 

6) заслушивает на заседании комиссии руководителей подразделений, 

сотрудников организации. 

Приложение  6 

                                                               к санитарным правилам 

«Санитарно-эпидемиологические 

 требования к проектированию, 

 строительству, реконструкции, содержанию 

                                                                       и условиям работы микробиологических 

 и паразитологических  лабораторий»  
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Классификация микроорганизмов, патогенных для человека по группам 

патогенности 
№ 

п/п 

Наименование микроорганизмов Заболевание, вызываемое данным 

микроорганизмом 

Вирусы 

II  группа 

1. Togaviridae  

вирусы лошадиных энцефаломиелитов 

(Венесуэльский ВНЭЛ, восточный ВЭЛ, 

Западный ЗЭЛ); 

вирусы лихорадок Семлики, Чикунгунья, 

О’Ньонг-Ньонг, Карельской, Синдбис, реки 

Росс, Майяро, Мукамбо 

Kомариныe энцефалиты 

энцефаломиелиты, 

энцефаломенингиты 

 

 

 

лихорадочные заболевания 

2. Flaviviridae: 

вирусы комплекса клещевого энцефалита: 

 клещевого энцефалита (КЭ) 

Алма-Арасан, Апон, Лангат, Негиши, 

Повассан, Шотландского энцефаломиелита 

овец,  

Болезни леса Киассанур,  

Омской геморрагической лихорадки (ОГЛ) 

Вирусы комплекса японского энцефалита (ЯЭ), 

Западного Нила, Ильеус, Росио, Сент-Луис, 

энцефалит Усуту, энцефалит долины Муррея 

Карши, Кунжин, Сепик, Вессельсборн  

 

Вирус желтой лихорадки  

Вирус гепатита С 

 

 

энцефалиты 

энцефаломиелиты 

 

 

 

 

 

Геморрагические лихорадки 

 

Лихорадочные заболевания 

 

 

 

 

Лихорадочные заболевания 

 

Геморрагическая лихорадка 

Парентерального гепатита, гепатоцелюлярной 

карциномы печени 

3. Bunyaviridae,  

Род Bunyavirus: 

Комплекс Калифорнийского энцефалита, Ла-

Кросс, Джеймстаун-каньон, Зайцев-Беляков, 

Инко, Тягиня, 

Комплекс С-вирусы Апеу, Мадрид, Орибона, 

Осса,Рестан и др.  

Род Phlebovirus: 

вирусы москитных лихорадок Сицилии, 

Неаполя, Рифт-валли,Тоскана и др.  

Род Nairovirus: 

вирус Крымской геморрагической лихорадки 

Конго; 

болезни овец Найроби, Ганджам; 

Дугбе 

Род Hantavirus: вирусы Хантаан, Сеул, 

Пуумала  

 

 

Энцефалит, энцефаломиелит, 

менингоэнцефалит, лихорадочные 

заболевания с менингеальным синдромом и 

артритом. 

Лихорадочные заболевания 

Миозиты и артриты 

 

Энцефалиты и лихорадочные заболевания с 

артритами и миозитами 

 

 

 

Геморрагические лихорадки 

Лихорадки с менингеальным синдромом 

Энцефалит 

Геморрагические лихорадки с почечным 

синдромом (ГЛПС) 

4. Reoviridae,  

Род Orbilvirus: 

вирусы Кемерово, 

Колорадской клещевой лихорадки, Синего 

языка овец,  

Чангвинола, Орунго и другие 

 

Лихорадки с менингеальным синдромом и 

артритами 

5. Rhabdoviridae, 

Род Lyssavirus:  

вирус уличного бешенства,  

Дикования,  

 

 

Бешенство 
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Лагос-бат Псевдобешенство и энцефалопатии 

6. Picornaviridae, 

Род Aphtovirus: вирус Ящура 

 

Ящур 

7. Arenaviridae: 

вирусы лимфоцитарного хориоменингита, 

Токарибе, Пичинде 

Астенические менингиты и 

менингоэнцефалиты 

8. Hepadnaviridae: 

вирусы гепатитов В и Д (Дельта) 

Парентеральные гепатиты 

9. Retroviridae:  

Вирусы иммунодефицита  

человека (ВИЧ-1,ВИЧ-2) 

вирус Т-клеточного лейкоза 

человека (НТLV) 

 

СПИД 

 

Т – клеточный лейкоз человека 

10. Unconventional agents: 

Возбудители болезни медленных 

нейроинфекций 

Болезнь Крейцфельд-Якоба, Куру, Скрепи, 

амиотрофического лейкоспонгиоза, 

оливопонтоцеребральная атрофия, синдромы 

Герстманна-Страусслера- Шейнкера 

 

Приложение 7 

                                                                к санитарным правилам 

«Санитарно-эпидемиологические 

 требования к проектированию, 

 строительству, реконструкции, содержанию 

                                                                          и условиям работы микробиологических 

 и паразитологических  лабораторий»  
 

форма 

Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

РАЗРЕШЕНИЕ 

Выдано 

лаборатории______________________________________________________________ 

(наименование организации) 

на проведение ______________________________________________________________ 

виды работ: диагностическая, экспериментальная, производственная 

с микроорганизмами_______________________________группы патогенности, включая 

___________________________________________________________________________ 

(наименование микроорганизмов) 

___________________________________________________________________________ 

На основании: ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

«____»______________20____года 

 

Действительно в течение ______________________________лет (год) с момента выдачи 

 

Председатель 

Режимной комиссии 

 

М.П. 
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Приложение  8 

                                                                 к санитарным правилам 

«Санитарно-эпидемиологические 

 требования к проектированию, 

 строительству, реконструкции, содержанию 

                                                                                          и условиям работы                          

микробиологических и паразитологических 

  лабораторий»  

Режимы обеззараживания в лабораториях 

№ 

п/п Объект Методы обеззараживания Обеззараживающее средство 
Время в 

минутах 

Вирусы и риккетсии 

23. Поверхности 

помещений, рабочие 

столы, мебель, 

оборудование 

Орошение двухкратное 

через 30 минут или 

двухкратное протирание с 

интервалом 15 минут; в 

случае аварии залить 

 на 2 часа 

дез. средства, разрешенные 

в РК  

 

 6% р-р перекиси водорода  

согл. 

инстр. 

24. Защитная одежда, 

маски, перчатки  

Кипячение 

Погружение 

 

 

Автоклавирование 

(исключая перчатки) 

дез. средства, разрешенные 

в РК  

6% р-р перекиси водорода 

Давление 1,1 кгс/кв.см при 

температуре (120+2)0С 

согл. 

инстр. 

120 

 

45 

25. Защитные очки Протирание с последующим 

обмыванием 

дез. средства, разрешенные 

в РК 

согл. 

инстр. 

26. Выделения больного Засыпать или залить дез. средства, разрешенные 

в РК 

согл. 

инстр. 

27. Посуда лабораторная 

(стеклянная, 

металлическая)  

Кипячение 

Погружение 

 

 

 

Автоклавирование 

2% раствор соды 

дез. средства, разрешенные 

в РК  

6% р-р перекиси водорода 

Давление 1,5 кгс/кв.см при 

температуре (126+2)0С 

30 

согл. 

инстр. 

60 

 

60 

28. Вирусы, содержащие 

жидкость 

Погружение 

 

дез. средства, разрешенные 

в РК  

согл. 

инстр. 

29. Груши, резиновые 

пробки 

Кипячение  2% раствор соды 

 

30 

30. Руки в резиновых 

перчатках 

Мытье дез. средства, разрешенные 

в РК  

6% р-р перекиси водорода 

согл. 

инстр. 

1-2 

31. Руки, части тела при 

аварии 

Тщательно обмыть или 

протереть 

дез. средства, разрешенные 

в РК  

согл. 

инстр. 

 

 

Приложение  9 
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Требования к применению защитного костюма 

1. В зависимости от характера выполняемой работы пользуются следующими 

типами защитных костюмов, состоящих из: 

1) 1  типа – пижама или комбинезон, медицинские тапочки, медицинская шапочка, 

большая косынка   (капюшон),   противочумный   халат,      ватно-марлевая   маска  

(фильтрующий или кислородно-изолирующий противогаз), очки, резиновые перчатки, 

полотенце, носки, сапоги резиновые; резиновый фартук, резиновые нарукавники; 

2) 2 типа – пижама или комбинезон, медицинские тапочки, медицинская шапочка,  

большая косынка (капюшон), противочумный халат, ватно-марлевая маска, резиновые 

перчатки, полотенце, носки, тапочки, сапоги резиновые; 

3) 3 типа – пижама, медицинская шапочка, большая косынка, противочумный 

халат, резиновые перчатки, полотенце, носки, тапочки, галоши; 

4) 4 типа – пижама, шапочка (малая косынка), противочумный халат 

(хирургический), носки, тапочки. 

2. Комбинезоны и пижамы должны быть  из плотной ткани (бязи или полотна), 

спереди с глухой застежкой на пуговицы.  

3. Противочумный халат шьют по типу хирургического,   но значительно длиннее 

(до нижней трети голени), при этом полы его должны глубоко заходить одна на другую;  

пояс и завязки у ворота должны состоять  из двух частей, пришитых каждая к отдельной 

поле, для завязывания рукавов пришивают одну длинную тесемку.  

4. Противочумную косынку изготовляют размером 90х90х125 сантиметров, ватно-

марлевую маску  – из куска марли длиной 125 сантиметров и шириной 50 сантиметров. В 

средней части куска в продольном направлении укладывают сплошной ровный пласт ваты 

длиной 25 сантиметров, шириной 17 сантиметров. Края марли заворачивают и под 

наружный ее край закладывают три кусочка ваты. Длинные марлевые концы разрезают 

вдоль, не доходя до ватной прослойки.  

5. Очки применяют "летные" с широким, плотно прилегающим краем, изогнутыми 

стеклами или любой иной конструкции, обеспечивающий их герметичность.   

6. Противочумный костюм надевают до входа в помещение, где работают с 

заразным материалом в следующей последовательности: пижама (комбинезон), носки, 

тапочки, медицинская шапочка,  капюшон (большая косынка), противочумный халат и 

сапоги. Тесемки у ворота халата, а также пояс халата завязывают спереди на левой 

стороне обязательно петлей, после чего закрепляют тесемки на рукавах. Респиратор 

(маска)  должен закрывать рот и нос, верхние тесемки маски завязывают петлей на 

затылке, нижние на темени, по бокам крыльев носа закладывают ватные тампоны. Очки 

должны быть хорошо пригнаны и проверены на отсутствие фильтрации воздуха. 

7. Для обеззараживания костюма должны быть предусмотрены отдельные емкости 

с дезинфицирующим раствором для обработки: сапог или галош, рук в перчатках в 

процессе снятия костюма, ватно-марлевых масок, халата, косынки (капюшона), 

полотенца, перчаток. Очки погружаются в 70° спирт. 

8. При   обеззараживании автоклавированием, кипячением или в 

дезинфицирующей камере, костюм складывают соответственно в  биксы, двойные мешки.    

9. Костюм снимают в следующем порядке, погружая руки в перчатках в 

дезинфицирующий раствор после снятия каждой части костюма:  

1) сапоги или галоши протирают сверху вниз тампонами, обильно смоченными 

дезинфицирующим раствором, вынимают полотенце;  

2) протирают ватным тампоном, смоченным дезинфицирующим раствором, 

фартук, при наличии его в костюме,  снимают, складывая наружной стороной внутрь;  

3) снимают нарукавники и вторую пару перчаток, если они были необходимы при 

работе;  

4) снимают очки, оттягивая их двумя руками вперед, вверх и назад за голову;  
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5) ватно-марлевую маску развязывают и снимают, не касаясь лица 

наружной ее стороной;  

6) развязывают завязки ворота халата, пояс и опустив верхний край перчаток, 

развязывают завязки рукавов, снимают халат, заворачивая наружную часть его внутрь;  

7) снимают косынку, осторожно собирая все концы ее в одну руку на затылке;  

8) снимают перчатки (при подозрении на нарушение целостности перчаток их 

проверяют в дезинфицирующем растворе, (но не воздухом);  

9) снимают сапоги;  

10) после снятия защитного костюма руки обрабатывают 70° спиртом, затем 

тщательно моют с мылом. 

 

Приложение  17 

к санитарным правилам 

«Санитарно-эпидемиологические 

 требования к проектированию, 

 строительству, реконструкции, содержанию 

                                                                  и условиям работы микробиологических 

 и паразитологических  лабораторий»  
форма 

 

Утверждаю 

Заведующий лабораторией 

__________________________ 

(ФИО) 

«_____»___________________ 

АКТ 

уничтожения патогенного микроорганизма I -II групп патогенности 

от 20____ года  №___ 

Мы, нижеподписавшиеся, ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(должность, ФИО) 

___________________________________________________________________________ 

согласно разрешению________________________________________________________ 

(ФИО и должность, давшего разрешение, номер и дата разрешения) 

___________________________________________________________________________ 

уничтожили патогенный микроорганизм _______________________________________ 

(наименование вида, №№ штаммов, количество  объектов) 

___________________________________________________________________________ 

автоклавированием ___________________________или погружением 

(режим автоклавирования) 

в __________________________________________________________________________ 

(название дезинфицирующего раствора, его концентрация,  время обеззараживания) 

Дата уничтожения патогенного микроорганизма _________________________________ 

 

Подписи: 

Приложение  22 

                                                                   к санитарным правилам 

«Санитарно-эпидемиологические 

 требования к проектированию, 

 строительству, реконструкции, содержанию 

                                                                        и условиям работы микробиологических 

 и паразитологических  лабораторий»  
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  а 

 

Штамп организации 

типографского                                                                                             Службам контроля 

изготовления 

Разрешение на транспортирование специального груза 

 

СПРАВКА 

Дана представителю(ям) _____________________________________________________ 

(наименование организации) 

___________________________________________________________________________  (ФИО, должность) 

___________________,в том, что он(и) доставляют в______________________________ 

специальный груз-посылку _______________________(наименование микроорганизма) 

____________________специальный груз упакован в _____________________________ 

             (вид упаковки) 

 опечатанный сургучной печатью с оттиском_____________________________________ 

(наименование лаборатории) 

№_________________   и уложенный в деревянный посылочный ящик, обшитый белой 

тканью и опечатанный    печатью с тем же оттиском. 

Специальный груз не взрывоопасен, не огнеопасен, не подлежит всем видам 

досмотра и контроля! 

           Транспортирование специального груза___________________________________ 

                    (вид транспорта) 

разрешено на основании Санитарно-эпидемиологических правил и норм «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству и условиям работы микробиологических, 

вирусологических и паразитологических  лабораторий» 

            Руководитель организации _____________________________________(подпись) 

            гербовая печать     

 

 

 

 

ПРИКАЗ  МИНИСТРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН ОТ 24 ИЮНЯ 2015 ГОДА № 451 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

РЕГИСТРАЦИИ, ВЕДЕНИЯ УЧЕТА СЛУЧАЕВ ИНФЕКЦИОННЫХ, 

ПАРАЗИТАРНЫХ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ОТРАВЛЕНИЙ И 

ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ» 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 151 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 

года «О здоровье народа и системе здравоохранения» ПРИКАЗЫВАЮ 

 1. Утвердить: 

      1) Правила регистрации, ведения учета случаев инфекционных, паразитарных, 

профессиональных заболеваний и отравлений согласно приложению 1 к настоящему 

приказу; 

      2) Правила ведения отчетности по инфекционным, паразитарным, профессиональным 

заболеваниям и отравлениям согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

      2 Комитету по защите прав потребителей Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан обеспечить в установленном законодательством порядке: 

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан; 

      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего 

приказа его направление на официальное опубликование в периодические печатные 
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издания и информационно-правовую систему «Әділет»; 

      3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства 

национальной экономики Республики Казахстан. 

      3. Признать утратившим силу приказ Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 12 ноября 2009 года № 706 «О некоторых вопросах регистрации 

инфекционных, паразитарных, профессиональных заболеваний и отравлений» 

(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых 

актов под № 5908, опубликованный в собрании актов центральных исполнительных и 

иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 3, 2010 года). 

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-

министра национальной экономики Республики Казахстан. 

      5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней 

после дня его первого официального опубликования. 

      Министр 

      национальной экономики 

      Республики Казахстан                                                                                   Е. Досаев 

      

      «СОГЛАСОВАН» 

      Министр юстиции 

      Республики Казахстан 

      ___________ Б. Имашев 

      14 августа 2015 г. 

      «СОГЛАСОВАН» 

      Министр здравоохранения 

      и социального развития 

      Республики Казахстан 

      ___________ Т. Дуйсенова 

      24 июня 2015 г. 

  Приложение 1       

 к приказу Министра    

 национальной экономики  

 Республики Казахстан    

от 24 июня 2015 года № 451 

    

Правила регистрации, ведения учета случаев инфекционных, 

паразитарных, профессиональных заболеваний и отравлений 

   1. Общие положения 
      1. Настоящие Правила регистрации, ведения учета случаев инфекционных, 

паразитарных, профессиональных заболеваний и отравлений (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года 

«О здоровье народа и системе здравоохранения» и определяют порядок регистрации, 

ведения учета случаев инфекционных, паразитарных, профессиональных заболеваний и 

отравлений. 

   2. Регистрация и ведение учета случаев инфекционных и паразитарных 

заболеваний 
      2. Регистрация и учет случаев инфекционных и паразитарных заболеваний среди 

населения проводится по месту выявления заболевания, независимо от места постоянного 

жительства больного. 

      3. Индивидуальному учету в медицинских организациях и в территориальных 

подразделениях ведомства государственного органа в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения подлежат инфекционные и паразитарные 

заболевания, согласно перечню инфекционных и паразитарных заболеваний среди 
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населения, подлежащих регистрации и учету, согласно приложению к настоящим 

Правилам. 

      На каждый случай заболевания, подлежащего индивидуальному учету, составляется 

экстренное извещение по форме № 058/у, утвержденной приказом и.о. Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении 

форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения», 

зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых 

актов под № 6697 (далее – приказ № 907), которое в течение 12 часов направляется в 

территориальное подразделение ведомства государственного органа в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения по месту регистрации заболевания 

(независимо от места жительства больного). В течение 3 часов информация сообщается по 

телефону. 

      4. Регистрация и учет случаев заболевания чумой, холерой, желтой лихорадкой, 

лихорадкой Денге, лихорадка Западного Нила, Конго-Крымской геморрагической 

лихорадкой, пятнистой лихорадкой, лихорадкой Эбола, шистосомозами, туберкулезом и 

болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (далее – СПИД) проводится по 

следующей схеме: 

      1) о каждом случае заболевания человека чумой, холерой, желтой лихорадкой, 

лихорадкой Денге, лихорадка Западного Нила, Конго-Крымской геморрагической 

лихорадкой, пятнистой лихорадкой, лихорадкой Эбола, шистосомозами и подозрения на 

них медицинским работником, выявившим больного, составляется экстренное извещение 

по форме № 058/у, утвержденной приказом № 907 (далее – экстренное извещение № 

058/у), которое в течение 3 часов направляется в территориальное подразделение 

ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Также направляется внеочередная информация в местный орган 

государственного управления здравоохранением; 

      2) на каждого больного, которому впервые в жизни установлен диагноз активного 

туберкулеза всех форм локализации, заполняется извещение по форме № 089/у, 

утвержденной приказом № 907 (далее – извещение № 089/у), которое в течение 3 

календарных дней направляется в районный (городской) противотуберкулезный 

диспансер (отделение, кабинет) и территориальное подразделение ведомства 

государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

      При выявлении больных бациллярной формой туберкулеза, при появлении 

бацилловыделения у больных неактивной формой туберкулеза, а также в случае смерти от 

туберкулеза больных, не состоявших при жизни на учете, заполняется экстренное 

извещение № 058/у, которое в течение 24 часов направляется в территориальное 

подразделение ведомства государственного органа в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения по месту жительства больного.  

      Районный (городской) противотуберкулезный диспансер (отделение, кабинет) 

ежемесячно второго числа месяца, следующего после отчетного периода, направляет для 

сверки, в территориальное подразделение ведомства государственного органа в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения суммарные сведения о числе 

вновь выявленных больных активным туберкулезом на основании полученных 

экстренных извещений № 058/у и извещений № 089/у; 

      3) учет и регистрация случаев бессимптомного инфекционного статуса, вызванного 

вирусом иммунодефицита человека (далее – ВИЧ-инфекция) и больных СПИД 

проводится организациями здравоохранения, осуществляющими деятельность в сфере 

профилактики ВИЧ/СПИД (далее – центры СПИД). 

      Областной, городской (городов Астана и Алматы) центры СПИД ежемесячно второго 

числа месяца, следующего после отчетного периода, сообщают в территориальное 

подразделение ведомства государственного органа в сфере санитарно-
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эпидемиологического благополучия населения суммарные сведения о числе 

вновь выявленных случаях ВИЧ-инфекции и больных СПИД. 

      5. Индивидуальному учету в медицинских организациях и суммарному учету в 

территориальных подразделениях ведомства государственного органа в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения подлежат: грипп, острые инфекции 

верхних дыхательных путей множественной или неуточненной локализации, 

функциональная диарея. 

      Экстренное извещение № 058/у на случаи заболевания гриппом, острыми инфекциями 

верхних дыхательных путей множественной или неуточненной локализации, 

функциональной диареей не представляется, учет их производится в амбулаторно-

поликлинических организациях. Амбулаторно-поликлинические организации ежемесячно 

второго числа месяца, следующего после отчетного периода, сообщают суммарные 

данные о числе больных в территориальное подразделение ведомства государственного 

органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

      6. Экстренное извещение № 058/у заполняется медицинским работником, выявившим 

или заподозрившим заболевание в следующих медицинских организациях, независимо от 

форм собственности и ведомственной принадлежности: 

      1) амбулаторно-поликлинических организациях, независимо от условий, при которых 

было выявлено заболевание (при обращении в поликлинику, при посещении больного на 

дому, при профилактическом осмотре и другие); 

      2) стационарах, в случаях, когда, диагноз инфекционного заболевания был поставлен в 

стационаре (больной поступил без направления поликлинической организации, диагноз 

инфекционного заболевания поставлен взамен диагноза другого заболевания, случай 

внутрибольничной инфекции, заболевание, выявленное на секции); 

      3) организациях судебно-медицинской экспертизы; 

      4) медицинских кабинетах организаций, независимо от форм собственности; 

      5) организациях первичной медико-санитарной помощи. 

      7. Медицинские работники фельдшерско-акушерского пункта экстренное 

извещение № 058/у составляют в двух экземплярах: первый экземпляр отсылается в 

территориальное подразделение ведомства государственного органа в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, второй - в медицинскую организацию, в 

ведении которой находится данный фельдшерско-акушерский пункт (участковую, 

районную, городскую больницу, амбулаторию, поликлинику и другие). 

      8. Учет заболеваний среди детей, посещающих организации образования, проводится в 

следующем порядке: 

      1) медицинский персонал, обслуживающий организации образования, направляет 

экстренное извещение № 058/у в территориальное подразделение ведомства 

государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения только в случаях, когда инфекционное заболевание (подозрение) впервые 

выявлено персоналом этих организаций; 

      2) при выявлении инфекционного заболевания (подозрения) медицинским персоналом 

медицинских организаций у детей, посещающих организации образования экстренное 

извещение № 058/у направляется в территориальное подразделение ведомства 

государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения персоналом этих медицинских организаций; 

      3) медицинские работники, обслуживающие детские оздоровительные организации, 

выехавшие в загородную зону на летний период, экстренное извещение № 058/у 

направляют в территориальное подразделение ведомства государственного органа в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения по месту временной дислокации 

оздоровительной организации в летний период. 

      9. Медицинские работники скорой медицинской помощи, выявившие или 

заподозрившие инфекционное заболевание, сообщают о выявленном больном в 
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поликлинику (амбулаторию), в районе обслуживания которой проживает больной. 

В случаях, когда больной не госпитализируется экстренное извещение № 058/у в 

территориальное подразделение ведомства государственного органа в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения направляет медицинский работник 

поликлиники, который посещает больного на дому, в случае госпитализации больного - 

медицинский работник стационара.  

       10. Представление информации о поступлении больных с инфекционными 

заболеваниями (подозрениями на инфекционное заболевание) на стационарное лечение, 

об уточнении или изменении диагноза инфекционного заболевания проводится в 

следующем порядке:  

      1) инфекционная больница (больница, имеющая инфекционное отделение) сообщает о 

поступлении больного инфекционным заболеванием (подозрением) в течение 12 часов с 

момента поступления больного в территориальное подразделение ведомства 

государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, в районе которой расположена медицинская организация, направившая 

больного на госпитализацию; 

      2) медицинская организация, уточнившая или изменившая диагноз, составляет новое 

экстренное извещение № 058/у и в течение 12 часов направляет его в территориальное 

подразделение ведомства государственного органа в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения по месту обнаружения заболевания, указав 

измененный (уточненный) диагноз, дату его установления, первоначальный диагноз и 

результаты лабораторного исследования. 

      11. Во всех медицинских организациях, медицинских кабинетах организаций, 

независимо от форм собственности ведется журнал учета инфекционных заболеваний 

по форме № 060/у, утвержденной приказом № 907, в который заносятся сведения о 

больном. 

       12. Ответственными за регистрацию, учет инфекционных и паразитарных заболеваний 

в медицинских организациях являются:  

      1) в медицинской организации - главный врач; 

      2) в организациях образования, оздоровительных организациях - медицинский 

работник данной организации. 

      13. Учет инфекционных и паразитарных заболеваний в территориальных 

подразделениях ведомства государственного органа в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения проводится на основании оперативного 

сообщения о выявлении инфекционного заболевания (подозрения), в дальнейшем 

подтвержденного экстренным извещением № 058/у. 

      14. Территориальное подразделение ведомства государственного органа в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения при выявлении на его 

территории случая инфекционного заболевания, у лиц, прибывших из других регионов, 

информируют территориальное подразделение ведомства государственного органа в 

сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по месту постоянного 

жительства больных для проведения соответствующих санитарно-профилактических и 

санитарно-противоэпидемических мероприятий в очагах заболеваний. 

   3. Регистрация и ведение учета случаев профессиональных 

заболеваний и отравлений 
      15. Регистрации и учету в территориальных подразделениях ведомства 

государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения подлежат острые и хронические профессиональные заболевания и отравления 

на основании экстренных извещений № 058/у. 

      16. На каждый случай острого профессионального заболевания и отравления врачом, 

выявившим или заподозрившим данное заболевание, заполняется экстренное 

извещение № 058/у, которое в течение 12 часов передается в территориальное 
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подразделение ведомства государственного органа в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и руководителю организации 

(работодателю) по месту работы заболевшего (пострадавшего). 

      17. Медицинская организация при уточнении или изменении диагноза, составляет 

новое экстренное извещение № 058/у, которое в течение 24 часов направляет в 

территориальное подразделение ведомства государственного органа в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и руководителю организации 

(работодателю) по месту работы заболевшего (пострадавшего), при этом указывается 

измененный (уточненный) диагноз, дата его установления, первоначальный диагноз. 

      18. Ответственность за своевременное представление экстренного извещения № 058/у 

о случае острого или хронического профессионального заболевания, изменении или 

отмене диагноза возлагается на руководителя медицинской организации, установившего 

(отменившего) диагноз. 

      19. Экстренное извещение № 058/у о впервые выявленном хроническом 

профессиональном заболевании (интоксикации) заполняется в центрах профессиональной 

патологии и клиниках профессиональных заболеваний. Экстренное извещение № 058/у в 

течение 3 календарных дней после установления окончательного диагноза направляется в 

территориальное подразделение ведомства государственного органа в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и руководителю организации 

(работодателю) по месту работы заболевшего (пострадавшего), а также медицинскую 

организацию, направившую заболевшего (пострадавшего). Экстренное извещение № 

058/у о впервые выявленном хроническом профессиональном заболевании 

(интоксикации) направляется по последнему месту работы больного в контакте с 

вредными производственными факторами. 

      20. Регистрацию и учет случаев профессиональных заболеваний и отравлений ведут 

территориальные подразделения ведомства государственного органа в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения по месту основной работы заболевшего 

(пострадавшего) в контакте с вредными производственными факторами. 

      21. В территориальных подразделениях ведомства государственного органа в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения ведут Карты учета 

профессионального заболевания (отравления) по форме, утвержденной приказом 

Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415 «Об 

утверждении форм учетной и отчетной документации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения», зарегистрированным в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11626 (далее – приказ 

№ 415). 

      22. В территориальных подразделениях ведомства государственного органа в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, организациях здравоохранения, 

центрах профессиональной патологии ведется журнал регистрации профессиональных 

заболеваний (отравлений) по форме, утвержденной приказом № 415. 

        

  Приложение     

 к Правилам регистрации,  

 ведения учета случаев   

инфекционных, паразитарных 

профессиональных заболеваний 

 и отравлений        

   Перечень инфекционных и паразитарных заболеваний среди 

населения, подлежащих регистрации и учету в Республике Казахстан 
      1) холера (А00); 

      2) брюшной тиф (А01.0); 

      3) паратифы А, В, С (А01.1-А01.4); 
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      4) другие сальмонеллезные инфекции (А02); 

      5) шигеллез (бактериальная дизентерия) (А03); 

      6) другие бактериальные кишечные инфекции (A04.0-А04.5; А04.7-А04.9); 

      7) энтерит, вызванный Yersinia enterocolitica (иерсиниоз) (А04.6; А28.2); 

      8) другие бактериальные пищевые отравления (А05); 

      9) ротавирусный энтерит (A08.0); 

      10) вирусные и другие уточненные кишечные инфекции (А08); 

      11) туберкулез (А15-А19); 

      12) чума (А20); 

      13) туляремия (А21); 

      14) сибирская язва (А22); 

      15) бруцеллез (А23); 

      16) лептоспироз (А27); 

      17) пастереллез (А.28.0); 

      18) листериоз (А.32); 

      19) столбняк (А.33-А35); 

      20) дифтерия (А36); 

      21) коклюш (А37); 

      22) скарлатина (А38); 

      23) менингококковая инфекция (А39); 

      24) болезнь легионеров (А48.1); 

      25) сифилис (А50-А53); 

      26) гонококковая инфекция (А54); 

      27) хламидийная инфекция (А55; А56); 

      28) болезнь Лайма (A69.2) 

      29) орнитоз, пситтакоз (А70); 

      30) риккетсиозы (А75-А79); 

      31) острый полиомиелит (А80); 

      32) бешенство (А82); 

      33) клещевой вирусный энцефалит (А84); 

      34) вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими и вирусные геморрагические 

лихорадки (А90-А99); 

      35) желтая лихорадка (А95); 

      36) ветряная оспа (В01); 

      37) корь (В05); 

      38) краснуха (В06); 

      39) ящур (В08.8); 

      40) вирусный гепатит (В15-В19); 

      41) болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (В20-В24); 

      42) эпидемический паротит (В26); 

      43) малярия (В50-В54); 

      44) лейшманиоз (В55); 

      45) гельминтозы (В65-В83); 

      46) педикулез (В85); 

      47) чесотка (В86); 

      48) острые инфекции верхних дыхательных путей множественной или неуточненной 

локализации (J06); 

      49) грипп (J10-J11); 

      50) функциональная диарея (К59,1; К59.9); 

      51) осложнения, связанные преимущественно с послеродовым периодом (О85; О86; 

О90.0; О90.1; О91); 

      52) инфекционные болезни, специфичные для перинатального периода (Р36-Р39); 
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      53) осложнения хирургических и терапевтических вмешательств (Т80.2; 

Т80.8; Т80.9; Т81.3; Т81.4; Т82.6; Т82.7; Т83.5; Т83.6; Т84.5-Т84.7; Т.85.7); 

      54) необычные реакции на профилактические прививки, постпрививочные осложнения  

 

(Т88.7);      животными (W54; W55); 

      55) укусы, ослюнения, оцарапывания 

      56) бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ) (Z21); 

      57) носительство возбудителя брюшного тифа (Z22.0); 

      58) носительство возбудителя сальмонеллеза (Z22.1); 

      59) носительство возбудителя дизентерии (Z22.1); 

      60) носительство возбудителя дифтерии (Z22.2); 

      61) носительство возбудителя малярии (Z22.8). 

  Приложение 2        

 к приказу Министра     

 национальной экономики   

 Республики Казахстан    

от 24 июня 2015 года № 451 

 Правила ведения отчетности по инфекционным, паразитарным, 

профессиональным заболеваниям и отравлениям 
      1. Настоящие Правила ведения отчетности по инфекционным, паразитарным, 

профессиональным заболеваниям и отравлениям (далее – Правила) разработаны в 

соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье 

народа и системе здравоохранения» и определяют порядок ведения отчетности по 

инфекционным, паразитарным, профессиональным заболеваниям и отравлениям среди 

населения Республики Казахстан. 

      2. Отчет по инфекционным и паразитарным заболеваниям среди населения 

представляется по форме, утвержденной приказом Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415 «Об утверждении форм учетной и 

отчетной документации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных 

правовых актов под № 11626 (далее – отчет по инфекционным и паразитарным 

заболеваниям) в следующем порядке: 

      1) районные территориальные подразделения ведомства государственного органа в 

сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения ежемесячно 3 числа 

месяца, следующего после отчетного периода представляют отчет по инфекционным и 

паразитарным заболеваниям областному территориальному подразделению ведомства 

государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; 

      2) организации санитарно-эпидемиологической службы других министерств и 

ведомств ежемесячно 3 числа месяца, следующего после отчетного периода представляют 

отчет по инфекционным и паразитарным заболеваниям областному территориальному 

подразделению ведомства государственного органа в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

      3) областные территориальные подразделения ведомства государственного органа в 

сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения ежемесячно 5 числа 

месяца, следующего после отчетного периода представляют отчет по инфекционным и 

паразитарным заболеваниям в Республиканское государственное казенное предприятие 

«Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» 

Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан (далее – НПЦСЭЭиМ) и областной орган государственного 

управления здравоохранением; 
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      4) НПЦСЭЭиМ ежемесячно 8 числа месяца, следующего после отчетного 

периода представляют отчет по инфекционным и паразитарным заболеваниям в ведомство 

государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

      3. Отчет по профессиональным заболеваниям и отравлениям среди населения 

представляется в следующем порядке: 

      1) центры профессиональной патологии и клиники профессиональных заболеваний 

ежемесячно 10 числа месяца, следующего после отчетного периода, представляют в 

областные территориальные подразделения ведомства государственного органа в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения отчеты с указанием списка 

больных с первично установленными диагнозами профессиоанльного заболевания или 

отравления. В отчете указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии) заболевшего 

(пострадавшего), год рождения, место работы, установленный диагноз, дата установления 

диагноза; 

      2) областные территориальные подразделения ведомства государственного органа в 

сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения ежемесячно 12 числа 

месяца, следующего после отчетного периода представляют отчет по профессиональным 

заболеваниям и отравлениям в НПЦСЭЭиМ; 

      3) НПЦСЭЭиМ ежемесячно 15 числа месяца, следующего после отчетного периода 

представляет сводный отчет профессиональным заболеваниям и отравлениям в ведомство 

государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

 

 

ПРИКАЗ  МИНИСТРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН ОТ 23 ИЮНЯ 2015 ГОДА № 440 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

РАССЛЕДОВАНИЯ СЛУЧАЕВ ИНФЕКЦИОННЫХ И ПАРАЗИТАРНЫХ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ОТРАВЛЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ» 

 

      В соответствии с пунктом 2 статьи 151 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 

2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. Утвердить прилагаемые Правила расследования случаев инфекционных и 

паразитарных, профессиональных заболеваний и отравлений населения. 

       2. Комитету по защите прав потребителей Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан обеспечить в установленном законодательством порядке:  

       1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан;  

      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего 

приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его копии на 

официальное опубликование в периодические печатные издания и информационно-

правовую систему «Әділет»; 

      3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства 

национальной экономики Республики Казахстан. 

      3. Признать утратившим силу приказ Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 12 ноября 2009 года № 705 «Об установлении Правил расследования случаев 

инфекционных и паразитарных, профессиональных заболеваний и отравлений населения» 

(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых 

актов за № 5907 и опубликованный в Собрании актов центральных исполнительных и 

иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 2, 2010 года).  

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице- 
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министра национальной экономики Республики Казахстан. 

       5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней 

после дня его первого официального опубликования.  

      Министр 

      национальной экономики 

      Республики Казахстан                                                                                  Е. Досаев 

      «СОГЛАСОВАН» 

      Министр здравоохранения 

      и социального развития  

      Республики Казахстан 

      __________ Т. Дуйсенова 

      24 июня 2015 г. 

  Утверждены            

 приказом Министра        

 национальной экономики     

 Республики Казахстан      

 от 23 июня 2015 года № 440   

   Правила расследования случаев инфекционных и паразитарных, 

профессиональных заболеваний и отравлений населения 

   1. Общие положения 
      1. Настоящие Правила расследования случаев инфекционных и паразитарных, 

профессиональных заболеваний и отравлений населения (далее – Правила) определяют 

порядок расследования случаев инфекционных и паразитарных, профессиональных 

заболеваний и отравлений населения специалистами санитарно-эпидемиологической 

службы. 

      2. Случаи инфекционных и паразитарных, профессиональных заболеваний и 

отравлений населения подлежат расследованию специалистами территориального 

подразделения ведомства государственного органа в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения за исключением случаев болезни, 

вызванной вирусом иммунодефицита человека, расследование которых проводят 

специалисты организаций здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере 

профилактики и борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита. 

   2. Порядок расследования случаев инфекционных и паразитарных 

заболеваний населения 
      3. Специалисты территориального подразделения ведомства государственного органа 

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в течение 7 

календарных дней со дня поступления экстренного извещения проводят 

эпидемиологическое расследование случаев инфекционных и паразитарных заболеваний 

населения.  

      4. При регистрации летальных случаев, а также 3-х и более случаев инфекционного и 

(или) паразитарного заболевания связанных между собой и зарегистрированных в один 

инкубационный период эпидемиологическое расследование проводится в течении 24 

часов со дня подачи последнего экстренного извещения. 

      5. В случае регистрации редких, ликвидированных на территории Республики 

Казахстан или вновь возникающих инфекционных и паразитарных заболеваний населения  

 

территориальным подразделением ведомства государственного органа в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения создается штаб, в состав которого 

включаются специалисты территориального подразделения ведомства государственного 

органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, центра 

санитарно-эпидемиологической экспертизы, при необходимости представители 

республиканских органов и организаций государственного органа в сфере санитарно-
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эпидемиологического благополучия населения, научно-исследовательских 

институтов. 

      При штабе организуются следующие группы: 

      1) эпидемиологического расследования и анализа, в состав которой входят 

специалисты-эпидемиологи/паразитологи; 

      2) лабораторной диагностики, в состав которой входят врачи-

бактериологи/вирусологи, врачи-лаборанты; 

      3) выявления и лечения больных, в состав которой входят врачи организаций 

здравоохранения (инфекционисты, терапевты, педиатры, невропатологи, семейные врачи 

и другие специалисты); 

      4) санитарно-гигиенического надзора, в состав которой входят санитарные врачи по 

профилям гигиены; 

      5) дезинфекции, в состав которой входят врач-дезинфекционист, дезинструктор, 

дезинфекторы. 

      6. В ходе эпидемиологического расследования врач-эпидемиолог (паразитолог) 

анализирует клиническую картину случаев инфекционных и паразитарных заболеваний 

населения, для чего в медицинском учреждений знакомится с медицинской 

документацией, беседует с врачами данного учреждения, опрашивает больных и 

контактных лиц, анализирует имеющиеся лабораторные данные и производит отбор проб 

с очага для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы. Организует 

лабораторное обследование контактных лиц с целью поиска источника инфекции 

(бактериологическое, вирусологическое, серологическое и другие). Наиболее важные 

симптомы и признаки подробно описываются (характеристика и максимальная кратность 

стула за 24 часа, температурная кривая и другие) в карте эпидемиологического 

обследования очага, утверждаемого государственным органом в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в соответствии с подпунктом 2) статьи 7-1 

Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе 

здравоохранения» (далее – Кодекс). 

      Совместно с сотрудниками лаборатории оценивается достоверность лабораторной 

диагностики по следующим критериям: 

      1) технической оснащенности лаборатории, своевременности поверки измерительных 

приборов; 

      2) соблюдению методик проведения лабораторных исследований, утвержденных 

ведомством государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и (или) внесенных в реестр государственной системы измерений; 

      3) качеству используемых сред, агглютинирующих сывороток, диагностикумов, тест-

систем (сроки годности, соблюдение требований хранения, ростовые качества); 

      4) полноты и качества проведения внутрилабораторного контроля; 

      5) профессионального уровня работающего персонала лабораторий. 

      Для этиологической расшифровки диагноза необходимо исследовать материал от  

больных согласно действующим методическим документам. При необходимости 

исследования проводятся в лаборатории областного Центра санитарно-

эпидемиологической экспертизы, выделенные патогенные культуры направляются на 

идентификацию в соответствующую референс-лабораторию. 

      Окончательный диагноз устанавливается на основании клинических и лабораторных 

данных, полученных при обследовании больных, эпидемиологического анамнеза и 

данных опроса больных. 

      7. При опросе больного и контактных лиц специалист-эпидемиолог (паразитолог) 

выясняет следующее: 

      1) круг лиц со сходными симптомами заболевания, с которыми был контакт в течение 

инкубационного периода; 

      2) фамилия, имя, дата рождения, место жительства, контактные телефоны, место 
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работы/учебы;       3) дата начала заболевания (для 

заболеваний с коротким инкубационным периодом __ точное время начала заболевания), 

дата госпитализации, место госпитализации, основные признаки заболевания; 

      4) сведения о предполагаемых источниках, факторах и путях передачи инфекции; 

      5) дата последнего посещения организованного коллектива, выезда за пределы 

населенного пункта, области, страны; 

      6) сведения о полученных профилактических прививках. 

      При регистрации завозного случая инфекционных и (или) паразитарных заболеваний 

уточнить: 

      1) сроки посещения больного эндемичной страны за последние 3 года; 

      2) перемещения больного по территории Республики Казахстан и области, района в 

период с момента заболевания до установления диагноза в эпидемиологический сезон; 

      3) наличие лихорадочных заболеваний неясного генеза за последние 3 года и наличие 

лихорадки в последние 3 дня; 

      4) были ли переливания крови в последние 3 месяца; 

      5) были ли в населенном пункте, где зарегистрированы случаи зоонозных и 

карантинных заболеваний приезды больших групп населения (сезонные рабочие, 

переселенцы) среди которых могли быть паразитоносители или источники возбудителей. 

      8. В случае регистрации карантинных инфекций, особо опасных заболеваний, а также 

групповых заболеваний территориальное подразделение ведомства государственного 

органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения организовывает 

проведение подворных обходов. 

      При посещений больным организованного коллектива или эпидемиологически 

значимого объекта (где возможно дальнейшее распространение инфекции) в течение 

инкубационного периода/заболевания в срок 7 календарных дней с момента подачи 

экстренного извещения территориальное подразделение ведомства государственного 

органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения организовывает 

и проводит обследование объекта и санитарно-противоэпидемические и санитарно-

профилактические мероприятия по предупреждению дальнейшего распространения 

заболевания.  

      По результатам обследования объекта в день завершения проверки оформляется акт 

санитарно-эпидемиологического обследования, по форме утверждаемой государственным  

органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии 

с подпунктом 2) статьи 7-1 Кодекса. 

      Результаты эпидемиологического расследования заносятся 

в Карту эпидемиологического обследования очага инфекционного заболевания (далее – 

Карта ЭООИЗ), утверждаемой государственным органом в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в соответствии с подпунктом 2) статьи 7-1 

Кодекса. 

       9. По эпидемиологическим показаниям в целях установления источника инфекции 

проводятся лабораторное обследование контактных лиц и лиц, возможно причастных к 

распространению инфекции.  

      10. При подозрении источника инфекции среди декретированного контингента, 

приказом руководителя объекта или по постановлениям территориального подразделения 

ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения последние отстраняются от работы до получения результатов 

лабораторных исследований и исключения опасности для населения. 

      11. В случае если подозреваемый как источник инфекции продукт или сырье, 

послужил причиной отравления, изготовлен и (или) поступил из другого региона, 

организация здравоохранения немедленно сообщает о заболевании в территориальное 

подразделение ведомства государственного органа в сфере санитарно-
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эпидемиологического благополучия населения для организации на месте 

санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий. 

   3. Порядок расследования случаев профессиональных заболеваний и 

отравлений населения 
      12. Диагноз острого профессионального заболевания (отравления) устанавливается 

медицинскими организациями, оказывающими амбулаторно-поликлиническую и 

стационарную помощь гражданам (далее – Медицинская организация), диагноз 

хронического профессионального заболевания (отравления) – государственной 

организацией здравоохранения, оказывающей специализированную медицинскую помощь 

в области профессиональной патологии и экспертизы. 

      13. Расследованию и учету подлежат острые и хронические профессиональные 

заболевания (отравления), обусловленные воздействием на работника вредных 

производственных факторов в связи с выполнением работником своих трудовых 

(служебных) обязанностей. 

      14. На каждый случай острого профессионального заболевания (отравления) 

Медицинской организацией заполняется медицинская документация «Экстренное 

извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном 

отравлении, необычной реакции на прививку» (далее – экстренное извещение), 

утверждаемая государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в соответствии с подпунктом 2) статьи 7-1 Кодекса.  

      15. Экстренное извещение об установлении предварительного диагноза острого (в 

течение суток) профессионального заболевания (отравления) работника направляется в 

территориальное подразделение ведомства государственного органа в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, одновременно об этом сообщается 

работодателю (страхователю), который, в свою очередь, обязан известить о подозрении на 

страховой случай в связи с профессиональным заболеванием страховщика. 

      16. Медицинская организация при уточнении или изменении диагноза, составляет 

новое экстренное извещение и в течение 24 часов направляет работодателю и в 

территориальное подразделение ведомства государственного органа в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения по месту работы больного, при этом 

указывается измененный (уточненный) диагноз и дата его установления. 

      17. Документом, устанавливающим профессиональный характер заболевания 

(отравления), возникшего у работника, является акт о несчастном случае на производстве 

(далее – Акт), составляемый работодателем по итогам расследования по форме, 

утвержденной приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 3 марта 2009 года № 74-п «Об утверждении форм документов связанных с 

несчастным случаем на производстве», зарегистрированным в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов под № 5614. 

      18. В ходе расследования комиссией выявляются обстоятельства и причины 

возникновения случая профессионального заболевания (отравления), специалистами 

территориального подразделения ведомства государственного органа в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения по результатам расследования 

составляется санитарно-эпидемиологическая характеристика условий труда работника. 

      19. Медицинская организация на основании клинических данных состояния здоровья 

работника, Акта и санитарно-эпидемиологической характеристики условий труда 

работника, устанавливает заключительный диагноз _______ острое профессиональное 

заболевание (отравление), составляет медицинское заключение, направляет в 

территориальное подразделение ведомства государственного органа в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, работодателю, извещение об 

установлении заключительного диагноза острого профессионального заболевания 

(отравления), а также данные о его уточнении или отмене, наименовании вредных 

производственных факторов и причин, вызвавших профессиональное заболевание 
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(отравление).       20. Заключительный диагноз острого 

профессионального заболевания (отравления) не требует подтверждения и не является 

основанием обращения в организацию здравоохранения, оказывающую медицинскую 

помощь по профессиональной патологии населению Республики Казахстан. Это 

относится и к инфекционной профессиональной патологии – диагностирование 

инфекционного заболевания впервые, как правило, свидетельствует об остром характере 

заболевания. 

      21. При выявлении Медицинской организацией признаков стойкой утраты 

трудоспособности вследствие острого профессионального заболевания (отравления) 

производится направление работника (застрахованного) с открытым листом о временной 

нетрудоспособности в организацию здравоохранения, оказывающую медицинскую 

помощь по профессиональной патологии населению Республики Казахстан 

для экспертизы временной нетрудоспособности. 

      22. Государственной организацией здравоохранения, оказывающей 

специализированную медицинскую помощь в области профессиональной патологии и 

экспертизы на основании клинических данных состояния здоровья работника и 

представленных документов устанавливает заключительный диагноз – хроническое 

профессиональное заболевание, отравление (в том числе возникшее спустя длительный 

срок после прекращения работы в контакте с вредными веществами или 

производственными факторами), составляет протокол заключения и в течение 3 рабочих  

дней направляет извещение в территориальное подразделение ведомства 

государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, работодателю и в Медицинскую организацию. 

      23. Направление в организацию здравоохранения, оказывающую медицинскую 

помощь по профессиональной патологии населению Республики Казахстан оформляется 

заключением врачебно-консультативной комиссии Медицинской организации, 

установившего предварительный диагноз хронического профессионального заболевания 

(отравления), вызвавшего временную нетрудоспособность, с отметкой в листе о 

временной нетрудоспособности. 

      24. Закрытие листа о временной нетрудоспособности или оформление направления на 

медико-социальную экспертизу производится Медицинской организацией, установившей 

предварительный диагноз хронического заболевания (отравления). 

      25. Основным документом, который используется при установлении диагноза 

профессионального заболевания (связь его с выполняемой работой или профессией) 

является Перечень профессиональных заболеваний и отравлений согласно приложению 1 

к настоящим Правилам. 

      26. Хронические профессиональные заболевания (отравления) и последствия острого 

профессионального отравления устанавливаются на профильных экспертных комиссиях 

по профессиональной патологии (далее – ЭКПП), создаваемых организацией 

здравоохранения, оказывающей медицинскую помощь по профессиональной патологии 

населению Республики Казахстан. 

      27. Общее количества членов ЭКПП составляет не менее 3 человек, председателем 

которой назначается врач-профпатолог с квалификационной категорией, являющийся и 

специалистом по профилю заболеваний, имеющий ученую степень. Члены комиссии – 

врачи-профпатологи и врачи по профилю заболеваний с сертификатами специалиста. При 

необходимости привлекаются врачи по профилю заболевания (не являющихся членами 

комиссии). 

      28. ЭКПП проводит первичную экспертизу связи заболевания (отравления) с 

выполнением работником трудовых (служебных) обязанностей и определение степени 

функциональных нарушений. 

      29. ЭКПП рассматривает материалы по первичному установлению диагноза 

хронического профессионального заболевания (отравления) при наличии следующих 
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документов:       1) направления Медицинской 

организации; 

      2) заключения врачебно-консультативной комиссии; 

      3) выписки из медицинских карт (амбулаторной, стационарной) с данными 

предварительного и периодического медицинских осмотров, результатами лабораторных 

и функциональных исследований; 

      4) подлинника медицинской карты амбулаторного больного с места жительства; 

      5) санитарно-эпидемиологической характеристики условий труда; 

      6) документа, подтверждающего трудовую деятельность работника. 

      30. При первичной экспертизе связи заболевания (отравления) с выполнением 

работником трудовых (служебных) обязанностей ЭКПП принимает следующие решения: 

      1) заболевание связано с воздействием профессиональных факторов; 

       2) заболевание не связано с воздействием профессиональных факторов;  

      3) требуются дополнительные сведения (указываются какие), при представлении 

которых состоится повторное рассмотрение дела; 

      4) требуется повторный медицинский осмотр через (указываемый) срок с повторным 

рассмотрением дела. 

      31. Форму повторного рассмотрения материалов (очная, заочная) определяет ЭКПП. 

      32. При первичном установлении хронического профессионального заболевания 

(отравления) оформляется извещение о хроническом профессиональном заболевании 

(отравлении) по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам. 

       33. Извещение о хроническом профессиональном заболевании (отравлений) в течение 

3 календарных дней направляется работодателю по адресу последнего места работы 

больного в контакте с вредными производственными факторами, в территориальное 

подразделение ведомства государственного органа в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и Медицинскую организацию.  

      34. Заключение ЭКПП оформляется в виде протокола по форме согласно приложению 

3 к настоящим Правилам. Протокол выдается больному или его доверенному лицу. 

      35. При повторной экспертизе хронического профессионального заболевания 

(отравления) ЭКПП принимает следующие решения: 

      1) ухудшение течения (прогрессирование) хронического профессионального 

заболевания (отравления); 

      2) стабилизация или регресс хронического профессионального заболевания 

(отравления); 

      3) остаточные последствия профессионального заболевания (отравления) с указанием 

степени и выраженности; 

      4) снятие хронического профессионального заболевания (отравления). 

      36. После установления хронического профессионального заболевания (отравления) 

данные больного заносятся в журнал учета лиц с впервые выявленным профессиональным 

заболеванием по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам. 

      37. В случае сложности определения связи заболевания (отравления) с выполнением 

работником трудовых (служебных) обязанностей или с несогласием работника, 

работодателя, страховой компании с заключением ЭКПП, при решении вопроса связи 

заболевания (отравления) с выполнением работником трудовых (служебных) 

обязанностей, в течение 10 рабочих дней медицинские документы больного направляются 

на рассмотрение в Республиканскую экспертную конфликтную комиссию по 

профессиональной патологии (далее – РЭККПП), созданной уполномоченным органом в 

области здравоохранения и социального развития Республики Казахстан. 

      38. РЭККПП рассматривает документы по мере поступления, приглашает на заседания 

врачей по профилю заболеваний, запрашивает от организаций документы, необходимые 

для постановки диагноза профессионального заболевания (отравления). 

      39. РЭККПП рассматривает следующие документы: 
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      1) направление (письмо, жалоба и другие обращения); 

      2) протокол ЭКПП; 

      3) медицинские документы больного; 

      4) санитарно-эпидемиологическую характеристику условий труда; 

      5) документ, подтверждающий трудовую деятельность работника; 

      6) дополнительные документы, полученные по запросу. 

      40. При получении запрошенных документов проводится повторное заседание 

РЭККПП с принятием решения по очной или заочной форме: 

      1) заболевание связано с воздействием профессиональных факторов; 

      2) заболевание не связано с воздействием профессиональных факторов; 

      3) снятие хронического профессионального заболевания (отравления). 

      41. Заключение РЭККПП оформляется в виде протокола с указанием клинического 

диагноза, осложнений, функциональных нарушений, трудовых и медицинских 

рекомендаций по реабилитации. Протокол выдается больному или его доверенному лицу. 

      42. В случаях установления РЭККПП первичного хронического профессионального 

заболевания (отравления) оформляется извещение о хроническом профессиональном 

заболевании (отравлении) по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам. 

      43. При постановке диагноза профессионального заболевания (отравления) должны 

учитываться особенности клинической формы заболевания, характер действующего 

этиологического фактора и выполняемой работы, санитарно-эпидемиологические условия 

производственной среды и трудового процесса, стаж работы во вредных и опасных 

условиях труда. Если исследования производственной среды не производились, это не 

является препятствием к установлению диагноза профессионального заболевания 

(отравления), так как при этом могут учитываться данные научной литературы (при их 

наличии и актуальности), моделирования, а также экстраполирования сходных 

производственных условий. 

       44. В случае, если имеет место многофакторность причин заболевания и в их числе 

имеется профессиональный фактор, то заболевание считается профессиональным.  

       Некоторые профессиональные заболевания: силикоз, бериллиоз, папиллома мочевого 

пузыря, злокачественные новообразования могут развиться через длительный срок после 

прекращения работы в контакте с вредными, опасными веществами и производственными 

факторами.  

      При постановке хронического профессионального заболевания (отравления) 

аллергического, инфекционного характера имеет значение контакт с действующим 

агентом, особенности клинических проявлений. Стаж работы не учитывается. 

      45. Извещение об изменении или отмене диагноза направляется организацией 

здравоохранения, оказывающей медицинскую помощь по профессиональной патологии 

населению Республики Казахстан в территориальное подразделение ведомства 

государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, работодателю и Медицинскую организацию в течение 7 рабочих дней после 

принятия соответствующего решения. 

      46. Работодатель в течение 10 рабочих дней с даты получения извещения об 

установлении заключительного диагноза профессионального заболевания (отравления) 

образует комиссию по расследованию профессионального заболевания (отравления), 

возглавляемую работодателем. 

      47. Расследование каждого случая острого или хронического профессионального 

заболевания (отравления) проводится комиссией на основании приказа, издаваемого 

работодателем с момента получения экстренного извещения об установлении 

заключительного диагноза, с последующим письменным оповещением всех членов 

комиссии: 

       1) незамедлительно – острого профессионального заболевания (отравления) с утратой 
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трудоспособности с числом заболевших (пострадавших) 2 человека и более, со 

смертельным исходом, особо опасными инфекциями. Председателем комиссии является  

государственный инспектор труда (в случае особо опасных инфекций – главный 

государственный санитарный врач или его заместитель на соответствующей территории 

или транспорте);  

      2) в течение 24 часов – предварительного диагноза острого профессионального 

заболевания (отравления). Председателем комиссии является работодатель (руководитель 

организации или его заместитель); 

       3) в течение 10 рабочих дней – хронического профессионального заболевания 

(отравления). Председателем комиссии является работодатель (руководитель организации 

или его заместитель).  

       48. В состав комиссии входят представитель работодателя, специалист службы 

безопасности и охраны труда (или лицо, назначенное работодателем ответственным по 

безопасности и охране труда), представители Медицинской организации, 

территориального подразделения ведомства государственного органа в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, профсоюзного или иного 

уполномоченного работниками представительного органа. В спорных случаях в 

расследовании могут принимать участие другие специалисты.  

      Члены комиссии проводят расследование профессионального заболевания 

(отравления) только в составе комиссии. Проведение членами комиссии самостоятельного 

индивидуального расследования не допускается. 

      49. Для проведения расследования работодатель: 

      1) представляет документы и материалы, в том числе архивные, характеризующие 

условия труда на рабочем месте (участке, в цехе); 

      2) проводит по требованию членов комиссии за счет собственных средств 

необходимые экспертизы, лабораторно-инструментальные и другие гигиенические 

исследования с целью оценки условий труда на рабочем месте; 

      3) обеспечивает сохранность и учет документации по расследованию. 

      50. Профессиональное заболевание, возникшее у работника, направленного для 

выполнения работы в другую организацию, расследуется комиссией, образованной в той 

организации, где произошел указанный случай профессионального заболевания 

(отравления). В состав комиссии входит полномочный представитель работодателя 

(организации, индивидуального предпринимателя), направившего работника. Неприбытие 

или несвоевременное прибытие полномочного представителя работодателя не является 

основанием для изменения сроков расследования. 

      51. Профессиональное заболевание, возникшее у работника при выполнении работы 

по совместительству, расследуется и учитывается по месту, где выполнялась работа по 

совместительству. 

      52. Расследование обстоятельств и причин возникновения хронического 

профессионального заболевания (отравления) у лиц, не имеющих на момент 

расследования контакта с вредным производственным фактором, вызвавшим это 

профессиональное заболевание, в том числе у неработающих, проводится по месту 

прежней работы с вредным производственным фактором. 

      53. В процессе расследования комиссия опрашивает сослуживцев работника, лиц, 

допустивших нарушение требований документов государственной системы санитарно-

эпидемиологического нормирования, получает необходимую информацию от 

работодателя и заболевшего. 

      54. В процессе расследования: 

      1) выясняются обстоятельства и причины возникновения профессионального 

заболевания (отравления); 

      2) проводятся обследование рабочего места (рабочей зоны, производственного 

участка, цеха), где возникло заболевание; 



 

 
 

202 
      3) при необходимости организовываются проведение 

лабораторных и инструментальных исследований вредных производственных факторов; 

      4) оцениваются санитарно-эпидемиологические условия труда работающего; 

      5) изучаются акты санитарно-эпидемиологических обследований организации, 

результаты лабораторных исследований, аттестации рабочих мест; 

      6) изучаются материалы предварительных и периодических медицинских осмотров, 

план мероприятий по оздоровлению выявленных в ходе периодических медицинских 

осмотрах больных, сведения о выполнении плана по улучшению условий, охраны труда и 

санитарно-оздоровительных мероприятий. 

      55. Организации, которым адресован запрос, представляют в 15 дневный календарный 

срок копии затребованных документов, необходимых для расследования. 

      56. Одновременно острое профессиональное заболевание расследуется и как 

несчастный случай на производстве. 

      57. Для принятия решения по результатам расследования необходимы следующие 

документы: 

      1) приказ о создании комиссии по расследованию профессионального заболевания 

(отравления); 

      2) санитарно-эпидемиологическая характеристика условий труда работника; 

      3) сведения о проведенных медицинских осмотрах, план мероприятий по 

оздоровлению выявленных в ходе периодических медицинских осмотрах больных; 

      4) выписки из журналов регистрации инструктажей и протоколов проверки знаний 

работника по охране труда; 

      5) протоколы объяснений работника, опросов лиц, работавших с ним, других лиц; 

      6) экспертные заключения специалистов, результаты исследований и экспериментов; 

      7) медицинская документация о характере и степени тяжести повреждения, 

причиненного здоровью работника; 

      8) копии документов, подтверждающих выдачу работнику средств индивидуальной 

защиты; 

      9) выписки из ранее выданных по данному производству (объекту) предписаний 

территориальных подразделений ведомств государственного органа в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и государственного органа в сфере охраны 

труда; 

      10) другие материалы по усмотрению комиссии. 

      58. По результатам расследования случая профессионального заболевания 

(отравления) в течение 3 рабочих дней по истечении срока расследования комиссией 

составляется Акт, предназначенных для работника, работодателя, местного органа по 

инспекции труда, территориального подразделения ведомства государственного органа в 

сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и Медицинской 

организации. Акт подписывается членами комиссии, утверждается работодателем и 

заверяется печатью работодателя (при наличии печати). 

      59. По своей правовой силе и предназначению Акт не устанавливает и не отменяет 

диагноза профессионального заболевания (отравления), а лишь устанавливает и 

подтверждает причинно-следственную связь этого заболевания с вредными условиями 

труда, длительностью и интенсивностью их воздействия по месту работы заболевшего 

работника (застрахованного). 

      60. Если комиссией установлено, что грубая неосторожность застрахованного 

содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с 

учетом заключения профсоюзного или иного уполномоченного органа комиссия 

устанавливает степень вины застрахованного. 

      61. В случае несогласия работодателя (его представителя, пострадавшего работника) с 

содержанием Акта и отказа от подписи он (они), письменно изложив свои возражения, 

прилагают их к Акту с направлением в вышестоящее по подчиненности органы и 
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учреждения.       62. При необходимости Акт 

восстанавливается или составляется вновь по результатам ретроспективного 

расследования профессионального заболевания (отравления), независимо от давности 

имевшего место и диагностированного в установленном порядке профессионального 

заболевания (отравления), или выдается дубликат этого Акта заверенный печатью и 

подписью руководителя. 

      63. В случае ликвидации организации (предприятия) Акт составляет комиссия, 

созданная по распоряжению работодателя-правоприемника. 

      В состав комиссии по расследованию включается представитель работодателя, 

специалист службы безопасности и охраны труда (или лицо, назначенное работодателем 

ответственным по безопасности и охране труда), представитель организаций 

здравоохранения, представитель территориального подразделения ведомства 

государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, представитель профсоюзного или иного уполномоченного работниками 

представительного органа. При необходимости привлекаются другие специалисты. 

      64. В случае подтверждения связи инфекционного заболевания или паразитарного 

заболевания с условиями труда расследование данного случая проводится 

территориальным подразделением ведомства государственного органа в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

      65. Основным документом, устанавливающим возможность заражения инфекционным 

или паразитарным заболеванием при выполнении профессиональных обязанностей 

служит Карта ЭООИЗ. 

       66. Карта ЭООИЗ является приложением к Акту и хранится вместе с ним.  

      Карта эпидемиологического обследования составляется для: Медицинской 

организации, установившей диагноз инфекционного или паразитарного заболевания, 

территориального подразделения ведомства государственного органа в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, организации здравоохранения, 

оказывающую медицинскую помощь по профессиональной патологии населению 

Республики Казахстан, работодателя и работника. 

      67. Если местонахождение и фактический адрес работодателя и иного места 

выполнения работы (учебы), на котором работает или работал пострадавший, различны, 

находятся в разных областях, районах и городах, расследование случая 

профессионального заболевания (отравления), составление Акта, регистрация и учет 

случая проводятся по фактическому расположению объекта, где произошло  

профессиональное заболевание (отравление). 

      В санитарно-эпидемиологической характеристике и Акте указываются фактическое  

место работы пострадавшего и юридический адрес работодателя.  

      68. Если возникновение профессионального заболевания (отравления) было 

обусловлено воздействием вредных производственных факторов при работе на объектах, 

подконтрольных разным территориальным подразделениям ведомства государственного 

органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, то 

территориальное подразделение ведомства государственного органа в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения по последнему месту работы, получив 

извещение о предварительном диагнозе профессионального заболевания (отравления), 

составляет санитарно-эпидемиологическую характеристику условий труда (при 

необходимости – на основании материалов, полученных из соответствующих 

территориальных подразделений ведомства государственного органа в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и других организаций по официальным 

запросам). 

      69. При проверке факта страхового характера заболевания (отравления) страховщиком 

устанавливается причинно-следственная связь профессионального заболевания 

(отравления) с производством, оценивается медицинская документация (медицинская 
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карта амбулаторного или стационарного больного), содержащиеся в ней сведения о 

заболеваниях застрахованного и их причинах, о частоте обращений, клинических 

проявлениях заболеваний, анамнестических и других данных, позволяющих установить 

связь заболевания с профессиональной трудовой деятельностью. Сопоставляются 

факторы и причины, вызвавшие профессиональное заболевание (отравление), с данными 

медицинской документации, листом о временной нетрудоспособности, санитарно-

эпидемиологической характеристикой условий труда работника. 

      70. Акт вместе с материалами расследования хранится у работодателя. 

      71. Работодатель в месячный срок после завершения расследования на основании Акта 

разрабатывает план мероприятий по предупреждению профессиональных заболеваний 

(отравлений) и по улучшению условий труда и санитарно-оздоровительных 

мероприятиях. 

      Об исполнении решений комиссии и плана мероприятий по предупреждению 

профессиональных заболеваний (отравлений) и по улучшению условий труда и 

санитарно-оздоровительных мероприятий работодатель письменно сообщает в 

территориальное подразделение ведомства государственного органа в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

      72. Диспансерное наблюдение за больным с профессиональным заболеванием ведется 

Медицинской организацией по месту его жительства. 

  Приложение 1             

 к Правилам расследования случаев   

 инфекционных и паразитарных,     

 профессиональных заболеваний     

 и отравлений населения         

       Перечень профессиональных заболеваний и отравлений 

№ 

Наименование болезней в 

соответствии с классификацией 

Международной классификации 

болезней Всемирной организации 

здравоохранения Х пересмотра 

(далее - МКБ 10:) 

Опасные вредные вещества и 

производственные факторы, 

воздействие которых может 

приводить к возникновению 

профессиональных заболеваний 

Примерный перечень 

проводимых работ, 

производств 

5. Заболевания, вызываемые действием биологических факторов 

Инфекционные и паразитарные 

заболевания, однородные с той 

инфекцией, с которой работники 

находятся в контакте во время 

работы: туберкулез (МКБ 10:A15-

A19), бруцеллез (МКБ 10:A23), 

сап (МКБ 10:A24), сибирская язва 

(МКБ 10:A22), клещевой 

энцефалит (МКБ 10:А84), 

орнитоз, узелки доярок, 

токсоплазмоз (МКБ 10:В58), 

вирусный гепатит (МКБ 10:B15-

B19), Болезнь, вызванная вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ) 

МКБ (10:B20-B24), микозы кожи 

(МКБ 10:B35-B37; В48), 

эризипелоид Розенбаха (МКБ 

10:A26), чесотка (МКБ 10:B86), 

брюшной тиф МКБ (10:А-01,0), 

сифилис (МКБ 10:А65) и другие 

(МКБ 10:А94) 

Контакт с инфекционными 

больными и инфицированными 

материалами или 

переносчиками болезней, с 

больными животными, 

продуктами животного и 

растительного происхождения, 

факторов окружающей среды 

(кожа, шерсть, щетина, конский 

волос, мясо, кожевенное, 

меховое сырье, утильсырье, 

зерно, хлопок, вода, почва и 

другие); контакт с грызунами, 

обсемененными поверхностями, 

контакт с канализационными 

сточными водами; 

при возникновении аварийной 

ситуации при работе с ВИЧ-

инфицированным материалом 

Работа в инфекционных, 

противотуберкулезных и кожно-

венерологических диспансерах, 

центрах по профилактике и борьбе 

со СПИД, на врачебных участках и 

других медицинских организациях, 

в клинических, вирусологических, 

микробиологических, 

паразитологических лабораториях, 

медицинские работники 

организаций службы крови, 

работники, занимающиеся 

гемодиализом, медицинские 

работники хирургического профиля, 

специалисты территориальных 

подразделений ведомства 

государственного органа в сфере 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, 

лечебнотрудовых мастерских для 

больных туберкулезом, 

животноводческих хозяйствах, 

ветеринарная служба, на 

канализационных сооружениях, 

мясокомбинатах, кондитерских, 
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консервных фабриках; заводах; 

обработка кожевенного и мехового 

сырья, зверобойный промысел, на 

судах и береговых предприятиях 

рыбной промышленности; 

различные виды работ в условиях 

лесных массивов 
 

  

 Приложение 2            

 к Правилам расследования случаев   

 инфекционных и паразитарных,     

 профессиональных заболеваний     

 и отравлений населения        

Форма             

                 Кәсіби ауру (улану) туралы хабарлама 
         Извещение о хроническом профессиональном заболевании 

                               (отравлении) 

1. Тегі, аты, бар болған кезде әкесінің аты (Фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________ 

2. Жынысы 

(Пол)_______________________________________________________________ 

3. Жасы 

(Возраст)___________________________________________________________ 

                          толық жасы (полных лет) 

4. Ұйымның атауы, оның меншіктік түрі (наименование организации, ее 

форма собственности) 

_____________________________________________________________________ 

5. Цехтің, бөлімшенің, учаскенің атауы (Наименование цеха, отделения, 

участка)_____________________________________________________________ 

6. Жалпы еңбек өтілі (Общий стаж работы).____________________________ 

7. Еңбек өтілі (Стаж работы). Кәсіби ауруды туғызған өндірістік 

зиянды факторлармен жанасуда болған. (В контакте с вредными 

производственными факторами, вызвавшими профессиональное заболевание 

состоял) ____________________________________________________________ 

8. Негізгі диагнозы (Основной диагноз) ______________________________ 

Қосымша (Сопутствующий) _____________________________________________ 

9. Ауруды тудырған зиянды өндірістік фактор (Вредный производственный 

фактор, вызвавший заболевание) ______________________________________ 

10. Қорытынды диагноз қойылған күн (Дата установления окончательного 

диагноза) ___________________________________________________________ 

11. Диагнозды қойған ұйымның атауы (Наименование организации, 

установивший диагноз) _______________________________________________ 

12. Хабарламаның тіркеу нөмірі (Регистрационный номер извещения № __) 

«____» ___________________ күні 20 ж.(г.) 

Ұйымның         Хабарлама жіберілген күн (Дата отправления извещения) 

мөрінің орны    «____»___________________________ 20 ж.(.) 

Место печати    Хабарламаны жіберген адамның 

қолы ________________________________________________ 

 организации     (Подпись лица, пославшего извещение)  

                тегі, аты, бар болған кезде әкесінің аты 

                (фамилия, имя, отчество) 
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 Приложение 3            

 к Правилам расследования случаев   

 инфекционных и паразитарных,     

 профессиональных заболеваний     

 и отравлений населения        

Форма             

        Эксперттік кәсіби патологиялық комиссия қорытындысы 

          Хаттама №_______ «____»___________________20 ж. 

         Заключение экспертной профпатологической комиссии 

       Протокол №_________от «______»_________________20 г. 
1. Науқастың тегі, аты, бар болған кезде әкесінің аты (Фамилия, имя, 

отчество больного) __________________________________________________ 

2. Туған күні (Дата рождения) _______________________________________ 

3. Мекен-жайы (Домашний адрес) ______________________________________ 

4. Жұмыс орны мен кәсібі (Место работы и род занятий ________________ 

 5. Күндері (Даты):  

стационарға жолдануы (направления в стационар) ______________________ 

б) стационар бойынша: түсуі (по стационару: поступления) ____________ 

шығуы (выбытия) _____________________________________________________ 

6. Негізгі мамандығы (Основная профессия) ___________________________ 

7. Кәсіби бағдарлар. Санитариялық-эпидемиологиялық сипаттама 

(Профмаршрут. Данные санитарно-эпидемиологической характеристики – 

для первичных больных) 

№ _______________ от ________________________________________________ 

8. Өмірлік анамнезі (Анамнез жизни) _________________________________ 

9. Ауру тарихы (История настоящего заболевания) _____________________ 

10. Науқастың шағымдары (Жалобы больного) ___________________________ 

11. Объективті мәліметтер (Объективные данные) ______________________ 

Тексеру (обследование) 

_____________________________________________________________________ 

      Рентгенологиялық зерттеу (рентгенологическое обследование) 

12. Кеңестер (консультации) _________________________________________ 

13. Емдеу (лечение) _________________________________________________ 

14. Емделгеннен кейінгі жағдайы (Состояние после лечения) ___________ 

                  Әлеуметтік – клиникалық қорытынды 

                 (Социально - клиническое заключение) 
Негізгі диагноз (Основной диагноз) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Қосымша диагноз (Сопутствующий диагноз) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Еңбек ұсыныстары (Трудовые рекомендации) ____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Ұсыныстар (Рекомендации) ____________________________________________ 

Келесі қаралу мерзімі (Срок повторного осмотр _______________________ 

Комиссия төрағасы (Председатель комиссии) ___________________________ 

Комиссия мүшелері (Члены комиссии) __________________________________ 
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Приложение 4            

 к Правилам расследования случаев   

 инфекционных и паразитарных,     

 профессиональных заболеваний     

 и отравлений населения        

Форма             

      Кәсіби ауруы, улануы алғашқы рет анықталған адамдарды 
                             есепке алу                                ЖУРНАЛЫ 

                             ЖУРНАЛ       учета лиц, у которых впервые выявлено 

профессиональное                      заболевание, отравление 

Басталды (Начат) «____»______________________________ 20 ж.(г.)  

Аяқталды (Окончен) «____»_________________________________ 20 ж.(г.) 

Тіркеу нөмірі 

Регистрационны

й номер 

Т.А.Ә. 

Ф.И.О

. 

Жыныс

ы 

Пол 

Жасы 

Возрас

т 

Ұйымның 

атауы 

Наименовани

е организации 

Цех, 

бөлімше, 

учаске 

Цех, 

отделение

, участок 

Кәсібі 

Професси

я 

Жұмыс өтілі 

Стаж работы 

Жалп

ы 

еңбек 

өтілі 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Кәсіби ауруды 

туғызған өндірістік 

зиянды 

факторлармен 

жанасуда болған 

В контакте с 

вредными 

производственным

и факторами, 

вызвавшими 

профессиональное 

заболевание 

состоял 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продолжение таблицы 

Өндірістік зиянды факторлар 

Вредные производственные 

факторы 

Диагнозы 

Диагноз 

Қорытынды диагнозды қойған 

ұйымның атауы 

Наименование организаций, 

установившей окончательный 

диагноз 

Ескерту 

Примечание 

10 11 12 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ У ВЗРОСЛЫХ   

(одобрено Объединенной комиссией по качеству медицинских услуг Министерства 

здравоохранения и социального развития от 12 мая 2017 года, протокол №21) 

 

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ: 

1.1. Код(ы) МКБ-10: 
МКБ-10 

Код Название 

B20 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), проявляющаяся в виде 

инфекционных и паразитарных болезней 

B21 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), проявляющаяся в виде других 

уточненных болезней 
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B22 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), проявляющаяся в виде 

злокачественных новообразований 

B23 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), проявляющаяся в виде других 

состояний 

B24 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), неуточненная 

 

1.6. Шкала уровня доказательности: 

А 

Высококачественный мета-анализ, систематический обзор РКИ или крупное РКИ с очень 

низкой вероятностью (++) систематической ошибки, результаты  которых могут быть 

распространены на соответствующую популяцию 

В 

Высококачественный (++) систематический обзор когортных или исследований  случай-

контроль или высококачественное (++) когортных или исследований  случай-контроль с очень 

низким  риском 4систематической ошибки или РКИ с  невысоким (+) риском систематической 

ошибки, результаты которых могут быть распространены на соответствующую популяцию 

С 

Когортное или исследование случай-контроль или контролируемое исследование без 

рандомизации с невысоким риском систематической ошибки (+), результаты  которых могут 

быть распространены  на соответствующую популяцию или РКИ  с очень низким или 

невысоким риском систематической ошибки (++ или +), результаты которых не могут быть 

непосредственно распространены на соответствующую популяцию 

D Описание серии случаев или неконтролируемое исследование или мнение экспертов 

GPP Наилучшая клиническая практика 

 

1.7. Определение: ВИЧ-инфекция - инфекционная болезнь, развивающаяся в результате 

многолетнего персистирования в лимфоцитах, макрофагах и клетках нервной ткани 

вируса иммунодефицита человека (далее - ВИЧ), характеризующаяся медленно 

прогрессирующим дефектом иммунной системы, который приводит к гибели больного от 

вторичных поражений, описанных как синдром приобретенного иммунодефицита (далее - 

СПИД). 

1.8. Клиническая классификация: 

Клинические стадии ВИЧ-инфекции по классификации ВОЗ у взрослых. 

Клиническая стадия 1: 

• бессимптомное течение ВИЧ-инфекции; 

• персистирующая генерализованная лимфаденопатия. 

Клиническая стадия 2: 

• необъяснимая умеренная потеря веса (<10% от предполагаемой или измеренной массы 

тела); 

• рецидивирующие инфекции дыхательных путей (синусит, ангина, средний отит, 

фарингит); 

• опоясывающий лишай; 

• ангулярный хейлит; 

• рецидивирующие язвы полости рта; 

• зудящая папулезная (или иная) сыпь; 

• онихомикозы; 

• себорейный дерматит. 

Клиническая стадия 3: 

• необъяснимая сильная потеря веса (>10% от предполагаемой или измеренной массы 

тела); 

• необъяснимая хроническая диарея длительностью более месяца; 

• необъяснимая персистирующая лихорадка (перемежающаяся или постоянная, 

длительностью более месяца); 

• персистирующий кандидозный стоматит; 

• волосатая лейкоплакия полости рта; 

• туберкулез легких; 

• тяжелые бактериальные инфекции (например, пневмония, эмпиема, гнойный • миозит, 

инфекции костей и суставов, менингит, бактериемия); 
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• острый язвенно-некротический стоматит, гингивит или периодонтит; 

• необъяснимые анемия (<8 г/л); нейтропения (<0.5 x 109/л) и/или хроническая 

тромбоцитопения (<50 x 109/л). 

Клиническая стадия 4: 

• синдром кахексии, обусловленный ВИЧ; 

• пневмоцистная пневмония; 

• тяжелая рецидивирующая бактериальная пневмония; 

• хронический герпес (оролабиальный, генитальный или аноректальный длительностью 

более месяца или висцеральный любой локализации); 

• кандидозный эзофагит (или кандидоз трахеи, бронхов или легких); 

• внелегочный туберкулез; 

• саркома Капоши; 

• цитомегаловирусная инфекция (ретинит или поражение других органов); 

• токсоплазмоз центральной нервной системы; 

• ВИЧ-энцефалопатия; 

• внелегочный криптококкоз, включая менингит; 

• диссеминированные инфекции, вызванные атипичными микобактериями; 

• прогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия; 

• хронический криптоспоридиоз; 

• хронический изоспориаз; 

• диссеминированные грибковые  инфекции (внелегочный  гистоплазмоз, кокцидиоидоз); 

• лимфома головного мозга или B-клеточная неходжкинская лимфома; 

• ВИЧ-ассоциированная нефропатия; 

• ВИЧ-ассоциированная кардиомиопатия с клиническими проявлениями; 

• рецидивирующий сепсис (включая сальмонеллезный); 

• инвазивный рак шейки матки; 

• атипичный диссеминированный лейшманиоз. 

 

II. МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ  И ЛЕЧЕНИЯ: 

2.1. Диагностические критерии: 

Жалобы: характерных жалоб нет, возможны длительная лихорадка, потеря веса, 

увеличение лимфатических узлов.  

При первичном обращении, с пациентом проводится психосоциальное консультирование 

о положительном ВИЧ статусе. Пациент подписывает лист конфиденциального 

собеседования, форма №264-7/у (приказ МЗ РК №907 от 23.11.10г.). 

Анамнез: Заболевание начинается постепенно. 

Эпидемиологический анамнез: Источник ВИЧ-инфекции – зараженный человек, 

находящийся в любой стадии болезни, в том числе и в периоде инкубации.  

Анализ степени контакта  с лицами с подобными заболеваниями с учетом состоявшегося 

механизма и пути передачи инфекции: 

Пути  передачи Характеристика 
УД (уровень 

доказательности) 

Половой половой контакт с инфицированным партнером с 

определяемой вирусной нагрузкой 

В 

Парентеральный немедицинские и медицинские инвазивные процедуры, 

гемотрансфузии, трансплантация органов и тканей 

В 

Вертикальный от ВИЧ-инфицированной матери ребенку во время 

беременности, в родах, после родов 

В 

 

Предрасполагающие факторы: 

• признаки выраженного иммунодефицита у ВИЧ-инфицированного партнера; 

• развернутая клиническая стадия у ВИЧ-инфицированного партнера. 

Факторы риска: 
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• наличие заболеваний, передаваемых половым путем; 

• наличие повреждений кожных покровов; 

• нарушение целостности слизистых покровов; 

• различные сексуальные практики; 

• использование общего инструментария при употреблении 

инъекционных наркотиков; 

• переливание непроверенной крови и ее компонентов; 

• использование необработанного медицинского инструментария;  

• грудное вскармливание. 

Физикальные обследования: 

• потеря веса - потеря веса (<10%), сильная потеря веса (>10%), кахексия; 

• температура тела (лихорадка более месяца); 

• частота дыхания (одышка в покое); 

• увеличение лимфатических узлов; 

• дерматиты, везикулезные, папулезные высыпания; 

• ретинит; 

• стоматит, язвенно-некротические поражения, разрастание слизистой полости рта, 

преимущественно боковой поверхности языка; 

• кашель, одышка, хрипы; 

• кардиомиопатия; 

• диарея, увеличение печени и селезенки, дисфагия; 

• признаки следующих заболеваний: нефропатия, инфекция, вызванная вирусом 

папилломы человека (остроконечные кондиломы половых органов и заднего прохода, рак 

шейки матки); 

• нарушение когнитивных функций (Приложение 1), парезы, симптомы нейропатии, 

нарушение сознания, менингеальные синдром. 

Лабораторные исследования: 

• Общий анализ крови: лейкопения, лимфоцитоз, нормальное или повышенное СОЭ, 

анемия, тромбоцитопения; 

• Общий анализ мочи: протеинурия, цилиндрурия; 

• Биохимический анализ крови: повышение уровня креатинина и мочевины в крови, 

гипонатриемия, гипокалиемия (при развитии ОПП), уровень глюкозы натощак; 

холестерин (ЛПВП, ЛПНП); триглицериды, липаза; 

Серологический анализ крови: 

• иммунохроматографический (иммуноферментный) анализ на ВИЧ 

(ИХА/ИФА); 

• иммуноблоттинг (ИБ) для подтверждения диагноза ВИЧ; 

• число лимфоцитов CD4 (абсолютное и процентное содержание) - двукратное 

измерение с интервалом не менее 7 дней для оценки степени тяжести; 

• тестирование на носительство аллеляHLA-B*5701 перед назначением схем АРТ, 

содержащих Абакавир; 

• иммунохроматографический (иммуноферментный) анализ на гепатит С (anti- HCV) и 

гепатит В (HBsAg); 

• тест на сифилис(ИФА); 

• тест на беременность перед началом АРТ. 

Полимеразная цепная реакция РНК ВИЧ: 

• обнаружение в крови РНК ВИЧ, определение вирусной нагрузки; 

• генотипическое исследование устойчивости ВИЧ при неэффективности АРТ; 

• ПЦР качественный на РНК ВГС при положительном ИХА/ИФА на anti-HCV; 

• ПЦР качественный на ДНК ВГВ при положительном ИХА/ИФА на HBsAg. 

Тестирование на ВИЧ быстрыми методами диагностики (экспресс-

тестирование): 
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• иммунохроматографический (иммуноферментный) анализ на ВИЧ 

(ИХА/ИФА) у беременных женщин: при постановке на учет, в сроке 28-30 недель 

(двукратное обследование), перед прерыванием беременности, при поступлении на 

роды без обследования на ВИЧ или с однократным результатом обследования на ВИЧ 

более 3 недель назад до поступления на роды, 

• обследование на ВИЧ половых партнеров беременных женщин при обращении; 

• экспресс - тестирование на ВИЧ, с последующим обследованием в ИФА беременных 

женщин, поступивших на роды без обследования на ВИЧ, обследованные однократно 

за 3 недели и более назад до поступления на роды или поступившие на роды без 

обменной карты, а также женщин из ключевых групп населения (употребляющие 

инъекционные наркотики, работники секс-бизнеса, половые партнеры лиц, 

употребляющие инъекционные наркотики или людей, живущих с ВИЧ); 

родовспомогательные учреждения своевременно планируют и закупают 

антиретровирусные препараты и экспресс тесты для проведения экспресс тестирования 

на ВИЧ беременных женщин и антиретровирусного лечения в родах, исходя из 

вероятных потребностей; 

• экспресс - тестирование на ВИЧ, с последующим обследованием в ИФА пострадавшего 

лица в аварийной ситуации; медицинские учреждения своевременно планируют и 

закупают экспресс тесты для проведения экспресс тестирования на ВИЧ пострадавших 

лиц в аварийной ситуации, исходя из вероятных потребностей; 

• экспресс - тестирование на ВИЧ, с последующим обследованием в ИФА ключевых 

групп населения (лица, употребляющие инъекционные наркотики, работники секс-

бизнеса, мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами) в пунктах доверия, 

дружественных кабинетах, неправительственных организациях. 
 

Метод Показания УД (уровень 

доказательно

сти) 

Гематологический Пациенты с клиническими критериями ВИЧ-инфекции для 

определения степени тяжести 

С 

Биохимический Пациенты с клиническими критериями ВИЧ- инфекции для 

определения степени тяжести 
С 

Серологический (ИФА, ИБ) Пациенты с клиническими критериями ВИЧ-инфекции для 

определения нозологии 
B 

Молекулярно-генетический 

(ПЦР) 

Пациенты с клиническими критериями ВИЧ- инфекции для 

определения нозологии и мониторинга АРТ 
B 

 

Инструментальные исследования: 

Метод Показания 

УД (уровень 

доказательно

сти) 

УЗИ органов брюшной 

полости 

Пациенты с клиническими симптомами ВИЧ- инфекции для 

уточнения размеров увеличения печени, селезенки, 

лимфатических узлов и оценки их структуры 

С 

Рентгенография органов 

грудной клетки 

Пациенты с клиническими симптомами ВИЧ-инфекции, 

аускультативные изменения в легких, при подозрении на 

пневмонию, туберкулез 

С 

ФГДС Пациенты с клиническими симптомами ВИЧ- инфекции, 

изменения слизистой в гортани, пищеводе, органах брюшной 
полости 

В 

МРТ/КТ головного мозга Пациенты с клиническими симптомами ВИЧ-инфекции, 

изменения в ЦНС 

В 

Колоноскопия Пациенты с клиническими симптомами ВИЧ- инфекции, 

изменения в слизистой толстого кишечника 

В 

ЭКГ Пациенты с клиническими симптомами ВИЧ- инфекции, с С 
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аускультативными изменениями в сердце для уточнения 

нарушения функции проведения и трофики ткани сердца 

Первоначальное иссле-

дование на XpertMTB/RIF 

Пациенты с клиническими симптомами ВИЧ-

инфекции,туберкулезадля диагностики туберкулеза 

В 

Скрининг на рак шейки 

матки. 

Пациенты с клиническими симптомами ВИЧ- инфекции, для 

диагностики онкологических заболеваний. 

С 

 

Показания для консультации специалистов: 

• консультация фтизиатра – при признаках/подозрении на туберкулез, МАК- комплекс; 

• консультация невропатолога – при признаках/подозрении на криптококковый 

менингит, ВИЧ-энфефалопатию, токсоплазмоз ЦНС, ПМЛ, лимфомы головного мозга, 

периферической полинейропатии; 

• консультация психиатра – при признаках/подозрении психического расстройства. ВИЧ-

энцефалопатии/деменции, депрессии; 

• консультация психотерапевта (психолога) – при психологических проблемах; 

• консультация офтальмолога – при признаках/подозрении на ретинит; 

• консультация кардиолога – при  признаках/подозрении кардиомиопатии, сердечно-

сосудистых заболеваний; 

• консультация онколога – при признаках/подозрениина злокачественное 

новообразование; 

• консультация гинеколога – при признаках/подозрении на рак шейки матки. 

Профилактические мероприятия:  
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2.2. Диагностический алгоритм: 

* РЦ СПИД – не выдает заключение по первой сыворотке на наличие или отсутствие 

антител к ВИЧ, в случае невозможности забора второй сыворотки (смерть, выезд за 

пределы РК, анонимное обследование) 

** ОГЦ СПИД в целях повышения качества эпидемиологического расследования, 

рекомендуется провести исследование второй сыворотки методом ИФА на antiHCV. 

 

2.3. Дифференциальный диагноз и обоснование дополнительных исследований: 

Заболевание Сходные симптомы Отличительные 

симптомы 

Лабораторные тесты 
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Инфекционный 

мононуклеоз 

Лимфоаденопатия, ангина, 

гепатолиенальный синдром, 

лихорадка 

Длительность не более 1 

мес., преобладает системное 

увеличение лимфоузлов 

Положительный тест Пауля-

Буннеля. В крови атипичные 
мононуклеары более 10%. 

Краснуха Увеличение затылочных 

лимфоузлов, экзантема 

Эпиданамнез, 

кратковременность 

симптомов, поражаются 

только затылочные 

лимфоузлы 

Антитела к вирусу краснухи 

в нарастающем титре 

Токсоплазмоз Энцефалит, 

лимфоаденопатия, 

гепатомегалия, желтуха, 

экзантема. 

Эпиданамнез, 

хориоретинит, 

кальцификаты в головном 

мозге, висцеральные 

поражения 

Бактериология, серология, 

РСК, РНИФ, кожная проба 

Острый 

менингоэнцефалит 

(вирусной, 

бактериальной 

этиологии) 

Менингеальный, 

энцефалический синдром, 

полиомиелитоподобный 

синдром 

Эпиданамнез, более четко 

очерчена клиническая 

картина, при бактериальных 

неменингококковых 

менингитах — наличие 

очагов инфекции. 

Микробиология, серология, 

вирусология, 

иммунофлюоресцентный 

метод диагностики 

Аденовирусная 

инфекция 

Лихорадка, назофарингит, 

лимфаденит 

Эпиданамнез, острое 

течение, лимфаденит 

преимущественно 

регионарных лимфоузлов 

Вирусология, серология с 

нарастанием титра АТ, 

иммунофлюоресцентно е 

исследование, гемограмма 

Энтеровирусная 

инфекция 

Лихорадка, экзантема, 

полиадения, 

гепатолиенальный 

синдром, энцефалит. 

Герпангина, диарея, 

лимфаденит менее 

выражен. 

Серология в 

нарастающем титре 

Сепсис Лихорадка, 

интоксикация, 

полиорганность 

проявлений, экзантема, 

менингит, отит, синусит, 

пневмонии 

Наличие первичного 

очага (кожа, легкие, 

кишечник и др.) 

Выделение возбудителя из 

крови и др. материала, 

отрицательный тест на 

ВИЧ-АТ, 

гипогаммаглобулинеми я, 

нормальное количество СД-

4 

Хронический 

вирусный гепатит 

Снижение аппетита, 

увеличение печени, 

селезенки, полиадения, 

желтуха. 

Связь с перенесенным 

вирусным гепатитом, 

симптоматика выражена 

умеренно, полиорганность 

не характерна. 

Маркеры ВГ (А, В, С, Д) 

в сыворотке крови, 

снижение СД-8, уровень 

СД-4 нормальный. 

Кишечная 

инфекция, 

сальмонеллез 

(генерализован

ная форма) 

Диарея, потеря массы, 

лихорадка, интоксикация, 

наличие очагов в других 

органах (менингит, 

пневмония) 

Генерализованные формы 

развиваются только у детей 

первых месяцев жизни 

Преморбидный фон 

отягощен, чаще 

внутрибольничная 

инфекция 

Посевы кала, крови, 

серология (РПГА) 

Глистные инвазии Снижение аппетита, 

вялость, снижение 

массы тела, диарея, 

полиадения 

Эпидемиология, синдром 

мальабсорбции не 

характерен 

Обнаружение личинок 

гельминтов в кале, 

дуоденальном 

содержимом, мокроте, 

моче. 

Туберкулез Полиадения, 

интоксикация, 

поражение легких, 

ЦНС, лихорадка, 

потеря массы тела, 

слабость, 

Эпиданамнез, 

наличие первичного 

комплекса в легких 

Бактериология — 

выделение БК из 

мокроты, Rg- 

исследование легких 

(очаги, каверны). 

Туберкулиновые 
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гепатолиенальный 

синдром 

пробы. 

Эпидемический 

паротит и 

паротиты другой 

этиологии 

Увеличение околоушных 

слюнных желез 

При эпидпаротите: 

возникает остро, проходит 

в течении 10 дней, могут 

вовлекаться другие 

слюнные железы, орхиты, 

панкреатиты. При опухоли, 

слюннокаменной болезни 

— процесс односторонний. 

Серологические 

исследования с 

нарастанием титра 

антител (РНГА). Rg - 

логические методы 

исследования 

 

III. ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ НА АМБУЛАТОРНОМ УРОВНЕ: курс лечения АРТ – 

пожизненный, на амбулаторном уровне, применяется тройная схема, кратность приема 

АРВ препаратов зависит от формы выпуска. Предпочтение отдается комбинированным 

препаратам в фиксированных дозировках с однократным ежедневным приемом. 

3.1.Немедикаментозное лечение: 

 Режим, диета: зависит от поражения отдельных систем и органов.

3.2. Медикаментозное лечение: 

АРТ следует начинать у пациентов с ВИЧ-инфекцией независимо от клинической стадии 

заболевания, при любом количестве клеток СД4, в том числе всем ВИЧ- инфицированным 

беременным женщинам. 

В приоритетном порядке АРТ назначается всем пациентам в 3-4 стадии ВИЧ- инфекции 

или пациентам с количеством CD4+ лимфоцитов ≤ 350 кл/мкл. 

Этиотропная терапия:  

НИОТ: 

• абакавир (ABC) 300мг таблетка; 300 мг 2 раза в сутки; 

• зидовудин (ZDV или AZT) 100 мг капсула, 300мг таблетка; 300мг 2 раза в сутки; 

• ламивудин (3TC) 100мг таблетка, 150 мг таблетка; 150 мг 2 раза в сутки; 

• тенофовир (TDF) 300 мг таблетка; 300мг 1 раз в сутки. 

ННИОТ: 

• невирапин (NVP) 200 мг таблетка; 200 мг 2 раза в сутки; 

• эфавиренз (EFV) 200 мг таблетка, 600 мг таблетка; 400* мг таблетка, 400-600 мг 1 раз в 

сутки; 

• этравирин (ETV) 100 мг таблетка, 200 мг таблетка;200 мг 2 раза в сутки; 

ИП: 

• лопинавир/ритонавир (LPV/r) 200/50 мг таблетка; 2 таблетки 2 раза в сутки; 

• дарунавир (DRV) 400 мг, 600 мг, 800 мг таблетка; 600 мг 2 раза в сутки в комбинации с 

ритонавиром или комбицистатом в дозе 100 мг 2 раза в сутки; 

ИИ: 

• ралтегравир (RAL) 100 мг, 400 мг таблетка; 400 мг 2 раза в сутки; 

• долутегравир (DTG) 50 мг таблетка; 50 мг 1 раз в сутки; 

Комбинированные препараты в фиксированных дозировках: 

• абакавир/ламивудин (ABC/ 3TC) таблетка; 2 раза в сутки; 

• зидовудин /ламивудин /абакавир (AZT/3TC/ABC) таблетка; 1 раз в сутки; 

• тенофовир/эмтрицитабин (TDF/FTC) таблетка; 1 раз в сутки; 

• тенофовир/эмтрицитабин/ эфавиренз (TDF/FTC/EFV); таблетка, 1 раз в сутки; 

• зидавудин /ламивудин (AZT/3TC); таблетка, 2 раза в сутки; 

• абакавир/ламивудин/долутегравир (ABC/ 3TC/ DTG) таблетка; 1 раз в сутки; 

• дарунавир/кобицистат, таблетка, 1 раз в день. 
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Таблица 2. Схемы антиретровирусной терапии первого ряда 
 Комбинация НИОТ 

Третий препарат 
Первый препарат Второй препарат 

Предпочтительная схема 

2НИОТ + 1 ННИОТ 
3ТС (или FTC) TDF EFVa 

Альтернативные схемы  

2НИОТ + 1 ННИОТ 

3TC AZT с EFVа 

3TC AZT с NVPb 

3ТС (или FTC) TDF DTG 

3ТС (или FTC) TDF NVPb 

3ТС (или FTC) TDF EFV
400 

Особые обстоятельства 3ТС (или FTC) ABC (или TDF) 

DTG 

LPV/r DRV/r или 

DRV/k 

RPV 

ATV/r* 

a
EFV не назначают лицам с тяжелым психическим заболеванием в анамнезе и в I триместре 

беременности. Возможно применение RPV вместо EFV. Комбинация TDF/FTC/RPV 

(TDF+FTC+RPV) применяется у пациентов с уровнем РНК ВИЧ ≤ 100 000 копий/мл 

b
NVP использовать у лиц с низким числом лимфоцитов CD4 (у женщин с СД4 менее 

250/мкл, у мужчин с СД4 менее 400/мкл) 

с 
вместо AZTпри умеренной анемии или гранулоцитопении (уровень гемоглобина> 90  

г/л или количество нейтрофилов> 1000 клеток/мкл) рекомендуется назначать ABC, или TDF. 

d
использование комбинированного препарата фиксированной дозировки DRV/c (при 

регистрации) 

Отдельные группы пациентов: 

1. беременные женщины; 

2. пациенты с низким (≤ 50 клеток/мкл) уровнем CD4+- лимфоцитов; 

3. пациенты с нейрокогнитивными расстройствами; 

4. пациенты, страдающие хроническими заболеваниями почек; 

5. пациенты, страдающие хроническими гепатитами и/или имеющие 

повышенный уровень аминотрансфераз; 

6. пациенты, получающие противотуберкулезные препараты; 

7. пациенты, получающие метадон; 

8. при аварийных ситуациях. 

1) Беременные женщины:  

Предпочтительные схемы 

АРТ: TDF+3ТС (или 

FTC)+EFV Альтернативные 

схемы АРТ: AZT+3TC+EFV 

(илиNVP) TDF+3ТС (или FTC) 

+NVP  

Особые обстоятельства: 

АВС+3ТС+ LPV/r (или DRV/r или k) TDF+3ТС (или FTC) + LPV/r (или DRV/r или k) 

AZT+3TC+LPV/r (или DRV/r или k) 

Варианты применения схем АРВ препаратов у беременных женщин, впервые 

обратившихся за помощью к моменту родов (не получавшие АРВ терапию во время 

беременности): 

В родах: NVP 200 мг однократно и AZT 300 мг + 3TC 150 мг повторяя каждые 12 часов, 

продолжив после родов в течение 7 дней.Родовспомогательные учреждения своевременно 

планируют и закупают антиретровирусные препараты для проведения профилактического 

лечения пострадавших лиц в аварийной ситуации, исходя из вероятных потребностей. 
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2) Больные с исходно низким (≤50 клеток/мкл) количеством CD4+ 

лимфоцитов: 

Рекомендуемые схемы АРТ:  

DTG или  

DRV/r или  

LPV/r 

в сочетании с АВС или TDF + 3TC или FTC. 

Для лечения пациентов с низким уровнем CD4+-лимфоцитов рекомендуется применять 

схемы, включающие бустированный ИП. 

В качестве нуклеозидной основы рекомендуется применять комбинацию ABC с 3TC или 

TDF с 3TC в стандартных дозах (или комбинированный препарат TDF/FTC). 

3) Пациенты с когнитивными расстройствами:  

Рекомендуемая схема АРТ: 

DTG или  

LPV/r или  

DRV/r  

в сочетании с AZT /3TC. 

4) Пациенты, страдающие хроническими заболеваниями почек:  

Рекомендуемая схема АРТ: 

АВС или  

3ТС + EFV или NVP. 

В качестве альтернативы третьим препаратом можно назначить LPV/r из-за минимального 

влияния на функцию почек. 

ТDF не рекомендуется больным с почечной недостаточностью. 

5) Пациенты, страдающие хроническими гепатитами и/или имеющие повышенный 

уровень аминотрансфераз: 

Больным с сочетанной инфекцией ВИЧ-инфекция и хроническим гепатитом В, B+D 

рекомендуются: 

 при нормальном уровне активности АЛТ/АСТ или при повышении его не более чем в 

2,5 раза выше верхней границы нормы (ВГН) – EFV или RPV (при наличии 

противопоказаний к приему EFV и при уровне РНК ВИЧ <100000 копий/мл) в сочетании с 

TDF+3TC или TDF/FTC; 

 при уровне активности АЛТ или АСТ более чем в 2,5 раза выше ВГН – DTG, 

бустированный RTV ИП (DRV/r или LPV/r) в сочетании с TDF+3TC или TDF/FTC. 

ВИЧ-инфекция и ХГС: 

 При количестве CD4+ лимфоцитов более 500 клеток/мкл

 рекомендуют начинать терапию ХГС, а затем присоединяют терапию ВИЧ-инфекции. 

 При снижении числа CD4+ лимфоцитов менее 500 клеток/мкл рекомендуют начать АРТ 

одновременно с терапией ХГС. 

 При количестве CD4+лимфоцитов менее 350 клеток/мкл начинают лечение ВИЧ-

инфекции, а затем присоединяют терапию ХГС. 

 Оптимальным сочетанием НИОТ является TDF + 3TC или FTC в стандартных 

дозировках. При невозможности применять TDF назначают АВС. 

 Стандартная схема АРТ для больных ВИЧ+ХГС, получающих лечение ХГС ПегИФН и 

рибавирином: 

 при нормальном уровне активности АЛТ/АСТ или повышении его не более чем в 2,5 

раза выше ВГН – EFV, RPV (при наличии противопоказаний к приему EFV и при уровне 

РНК ВИЧ <100000 копий/мл) или DTG (при наличии противопоказаний к приему EFV и 

при уровне РНК ВИЧ >100000 копий/мл) в сочетании с АВС или TDF + 3TC или TDF/FTC; 

 при уровне активности АЛТ/АСТ более чем в 2,5 раза выше ВГН – DTG или 

бустированный ИП (LPV/r или DRV/r) в сочетании с АВС или TDF + 3TC или TDF/FTC. 

У больных при сочетании ВИЧ-инфекции и ХГС, не получающих лечения ХГС, в состав 
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схемы АРТ может быть включено сочетание ZDV+3TC. 

6) Пациенты, получающие противотуберкулезные препараты: 

Все ЛЖВ с диагностированным туберкулезом нуждаются в лечении ТБ и ВИЧ- инфекции, 

независимо от числа лимфоцитов CD4. 

Первым начинают противотуберкулезное лечение, а затем как можно быстрее (в первые 8 

недель лечения) назначают АРТ. 

Больным ВИЧ/ТБ, имеющим выраженный иммунодефицит (число лимфоцитов CD4 менее 

50 клеток/мкл), необходимо начать АРТ немедленно – в течение первых 2 недель после 

начала лечения ТБ. 

При наличии туберкулезного менингита начало АРТ следует отложить до завершения 

фазы интенсивной терапии ТБ. 

В начале АРТ у больных, получающих противотуберкулезное лечение, предпочтительным 

ННИОТ является EFV, который назначают вместе с двумя НИОТ. 

В схемы АРТ первого ряда у больных ТБ включают 3TC или FTC и TDF в сочетании с 

EFV. 

С рифампицином рекомендуется назначать DTG в дозе 50 мг 2 раза в сутки. 

При отсутствии EFV рекомендована схема лечения - 3TC (или FTC) + ZDV + ABC (или 

TDF). 

7) Пациенты, получающие метадон: 

если применяется вместе с ННИОТ или ИП, то концентрация метадона в плазме крови 

снижается: 

NVPилиEFV - 50% 

ETV - <10% 

LPV/r – 50% 

DRV/r – 15-25% 

8) При аварийных ситуация (постконтактная профилактика): 

назначение АРТ при аварийной ситуации проводится врачом –инфекционистом центра по 

профилактике и борьбе со СПИД, при аварийных ситуациях прием антиретровирусных 

препаратов 28 дней. 

Предпочтительные схемы АРТ: TDF+3ТС (или FTC) +LPV/r 

Альтернативные схемы АРТ: 

TDF+3ТС (или FTC) +RAL или DRV/r или EFV 

медицинские учреждения своевременно планируют и закупают антиретровирусные 

препараты для проведения профилактического лечения пострадавших лиц в аварийной 

ситуации, исходя из вероятных потребностей. 

Изменение схемы АРТ при развитии непереносимости АРВ-препаратов 

В таблице 3 представлены варианты замены антиретровирусных препаратов при развитии 

нежелательных эффектов. 

Таблица 3.Смена АРВ-препаратов при развитии лекарственной непереносимости 
Исходный 

препарат 
Токсическая реакция 

Альтернативный препарат 

(в порядке приоритетности) 

АZТ (ZDV) 
Анемия, нейтропения, астения, 

бессонница, головная боль, тошнота 

ABC, TDF 

ddI 
Панкреатит 

Периферическая нейропатия 

Другие НИОТ 

3TC 
Специфические токсические реакции 

не выявлены 

Другие НИОТ 

TDF 
Нефропатия, нарушение 

минерализации костей 

ABC, ZDV, DTG 

АВС Реакция гиперчувствительности TDF, ZDV 

 

LPV/r 

Диарея DRV/r, DRV/k, ННИОТ или DTG RAL, 

Нарушения липидного и углеводного 

обмена 

 

 
Сыпь, многоформная эритема, 

лихорадка 

LPV/r, ETV, DRV/r, DRV/k или DTG, 

RAL 
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NVP Гепатотоксичность DRV/r, DRV/k, ETV, LPV/r, ETV или 

DTG, RAL 

 

 

EFV 

Гепатотоксичность DRV/r, DRV/k, LPV/r, ETV или DTG, 

RAL 

Сыпь, многоформная эритема, 

лихорадка 

LPV/r, ETV, DRV/r, DRV/k или DTG, 

RAL 

Психические расстройства NVP, ETV, LPV/r, DRV/rа DRV/k или 

DTG, RAL 

Изменение схемы АРТ при развитии лекарственной резистентности к АРВП:  

Неудача лечения определяется как постоянно выявляемая вирусная нагрузка более 

1000 копий/мл по результатам двух последовательных измерений, проведенных с 

интервалом в 2-4 недели, но не ранее, чем через шесть месяцев после начала 

использования АРВ-препаратов. 

 

Таблица 4.Схемы антиретровирусной терапии второго ряда 
Предпочтительные схемы второго ряда Альтернативные схемы второго ряда 

AZT + 3TC + ATV/r AZT + 3TC + DRV/r 

TDF + 3TC (или FTC )+  LPV/r TDF + 3TC (или FTC )+ DRV/r 

 
ABC + 3TC (или FTC ) + EFVили NVP 

ABC + 3TC (или FTC ) +LPV/r или DRV/r 

 
AZT (или ABC, или TDF) + 3TC (или FTC ) +DTG 

или RAL 

 
AZT (илиABC, или TDF) + 3TC (или FTC) +LPV/r + 

RAL 

 TDF + 3TC (или FTC )+ETV 

Схемы антиретровирусной терапии третьего ряда. 

DRV/r + DTG (или RAL) ± 1-2 НИОТ DRV/r + 2НИОТ ± ННИОТ 

Оптимизация схемы с использованием генотипического профиля 

Перечень основных лекарственных средств:  

НИОТ: 

 абакавир (ABC) 300мг таблетка; 

 зидовудин (ZDV или AZT) 100 мг капсула; 

 ламивудин (3TC) 100мг таблетка; 

 тенофовир (TDF) 300 мг таблетка; 

ННИОТ: 

 невирапин (NVP) 200 мг таблетка; 

 эфавиренз (EFV) 200 мг таблетка, 600 мг таблетка; 400* мг таблетка; 

 этравирин (ETV) 100 мг таблетка, 200 мг таблетка; 

ИП: 

 лопинавир/ритонавир (LPV/r) 200/50 мг таблетка; 

 дарунавир (DRV) 400 мг, 600 мг, 800 мг таблетка; 

ИИ: 

 ралтегравир (RAL) 100 мг, 400 мг таблетка; 

 долутегравир (DTG) 50 мг таблетка. 

Комбинированные препараты в фиксированных дозировках: 

 абакавир/ламивудин (ABC/ 3TC) таблетка; 

 зидовудин /ламивудин /абакавир (AZT/3TC/ABC) таблетка; 

 рилпивирин/тенофовир/эмтрицитабин (RPV/TDF/FTC); 

 тенофовир/эмтрицитабин (TDF/FTC) 300/150 таблетка; 

 тенофовир/эмтрицитабин/ эфавиренз (TDF/FTC/EFV); 

 зидавудин /ламивудин (AZT/3TC); 

 абакавир/ламивудин/долутегравир (ABC/ 3TC/ DTG) таблетка; 

 дарунавир/кобицистат (DRV/k) 

 Перечень дополнительных лекарственных средств: 
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 Сульфаметоксазол и Триметоприм 480 мг, таблетки; 

 Изониазид 300 мг, таблетка; 

 Азитромицин 500 мг, таблетка; 

 Флуконазол 150 мг, капсулы. 

Таблица сравнения препаратов: 

Класс МНН Преимущества Недостатки УД* 

Нуклеозидные 

Ингибиторы 

обратной 

транскриптазы 

(НИОТ) 

Абакавир Нуклеозидный аналог, 

ингибирующий обратную 

транскриптазу  ВИЧ и селективно 

подавляющий 

репликацию ВИЧ-1 и ВИЧ- 2, 

включая штаммы ВИЧ-1, 

устойчивые к  зидовудину, 

ламивудину,  залцитабину, 

диданозину и  невирапину. 

Устойчивость ВИЧ к 

абакавиру in vitro и in vivo 

формируется медленно.  

Перекрестная 

устойчивость к  абакавиру и ИП 

ВИЧ или ННИОТ маловероятна. 

Реакция гиперчувствительности 

к абакавиру; печеночная 

недостаточность легкой, 

средней и тяжелой 

степени (классы А, В и С по 

шкале Чайлд-Пью), в связи с 

отсутствием 

клинических данных и 

рекомендованного режима 

дозирования; 

безопасность  применения 

абакавира у женщин во 

время беременности до 

настоящего времени не 

установлена. 

А 

 Зидовудин Активен в отношении вируса 

гепатита В и вируса Эпштейна-

Барр in vitro. Обнаружено, что 

низкие концентрации зидовудина 

in vitro ингибируют также многие 

штаммы Enterobacteriaceae, 

включая штаммы разных видов 

Shigella, Salmonella, Klebsiella, 

Enterobacter и Citrobacter, а также 

Escherichia coli (при этом у 

бактерий быстро развивается 

устойчивость к зидовудину). 

Активность in vitro в отношении 

Pseudomonas aeruginosa не 

установлена.       В очень высоких  

концентрациях  (1.9 мкг/мл) 

подавляет 

Giardia lamblia, хотя в 

отношении др. простейших 

активность отсутствует. 

Постоянный лабораторный

  контроль формулы

 крови и гемоглобина

  в связи 

возможностью развития  

тяжелых форм анемии. Не 

рекомендуется применять у 

беременных женщин до 14 

недель беременности. 

А 

 Ламивудин Активен в отношении штаммов 

ВИЧ, устойчивых к зидовудину. 

Ламивудин оказывает аддитивное 

или синергическое действие по 

отношению к другим 

антиретровирусным препаратам, 

прежде всего к зидовудину, 

угнетая репликацию ВИЧ в 

культуре клеток. 

Комбинированная терапия 

ламивудином и зидовудином у 

пациентов, ранее не получавших 

антиретровирусную терапию, 

задерживает появление 

резистентных к зидовудину 

штаммов ВИЧ. Лечение вирусного 

гепатита В. 

Высокая частота случаев 

отсутствия вирусологического 

ответа и возникновения 

резистентности на ранней 

стадии при совместном 

назначении ламивудина с 

тенофовира дизопроксил 

афумаратом и абакавиром, 

также как и с тенофовира 

дизопроксил афумаратом и 

диданозином в режиме 

дозирования 1 раз в сутки. 

А 

 Тенофовир Эффективен при нескольких 

разновидностях ВИЧ, которые 

имеют резистентность к AZT или 

Почечная недостаточность; 

тщательный контроль 

функцию почек; 

А 
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ddI. Лечение вирусного 

гепатита В. 

Профилактическое средство в 

отношении ВИЧ-инфекции. 

Применяется при беременности. 

Однократный прием в день. 

остеонекроз при 

длительном применении. 

Ненуклеозид ные 

ингибиторы 

обратной 

транскриптазы 

(НИОТ) 

Невирапин Быстро проникает через 

плацентарный барьер. 

Благоприятное действие на 

липидный профиль. 

Высокоэффективен как у 

пациентов с развившейся 

резистентностью к ингибиторам 

протеазы, так и у пациентов с 

непереносимостью данной группы 

препаратов. 

При монотерапии невирапином

  быстро возникают 

устойчивые штаммы вируса. 

Возможны тяжелые и 

угрожающие жизни кожные 

реакций (в т.ч. синдром 

Стивенса- Джонсона и 

токсический эпидермальный 

некролиз). Повышенный риск 

нежелательных явлений. 

А 

 Эфавиренз Нежелательные явления вдвое 

ниже чем при применении

 невирапина. 

Предпочтительный ННИОТ для 

ВИЧ и ТБ. Пригодна для 

использования у беременных

 женщин. Однократный 

прием в день. 

Стойкое токсическое влияние 

на ЦНС, психические 

расстройства (депрессия, риск 

самоубийства, нарушения сна). 

А 

 Этравирин Высокий генетический барьер  к 

развитию устойчивости. 

Применение у больных с 

резистентностью к 

ненуклеозидным ингибиторам

 обратной транскриптазы, с 

опытом применения АРТ. Быстрое 

и значительное снижение вирусной   

нагрузки   как у ВИЧ-1-

инфицированных, впервые 

начинавших лечение, так и ранее 

леченных пациентов с 

устойчивостью к ННИОТ. 

Улучшенный профиль 

безопасности (влияние на 

психические функции, сыпь, 

влияние на печень и липидный 

профиль). 

Тяжелые кожные реакции, 

реакция 

гиперчувствительности. 

В 

Ингибиторы 

протеазы 

Лопинавир 

/ритонавир 

Эффективно подавляет 

размножение вируса, к нему реже, 

чем к другим ингибиторам

 протеазы, развивается 

устойчивость, хорошая 

переносимость. Женщины, 

получавшие терапию на базе 

усиленного лопинавира, имели

 более высокие темпы 

восстановления иммунного 

статуса: к моменту 

родоразрешения, и к 24 неделе 

после родов. 

Диарея, метеоризм, 

дислипопротеинемия. Большое 

количество таблеток для 

приема суточной дозы (4). 

А 

 Дарунавир Улучшенный профиль 

безопасности и переносимости, 

высокий генетический барьер, в 

том числе к перекрестной 

резистентности. Может 

применяться длительное время,

 сохраняя высокую 

эффективность даже при плохой 

Сыпь, нефролитиаз, 

дислипидемия. 

В 
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приверженности к терапии. 

Одобрен для применения у 

беременных женщин. Является 

оптимальным препаратом выбора 

при лечении пациентов с ко-

инфекцией ХГС. 

Ингибиторы 

интегразы 

Ралтегравир Обладает мощной 

антиретровирусной активностью,

 более быстрое снижение 

вирусной нагрузки в сравнении с 

эфавирензем, на 24 и 48 неделях 

лечения, и демонстрирует более 

быстрое снижение РНК уровней

 ВИЧ-1 ниже порога 

обнаружения. После 24 и 48 недель 

лечения, ралтегравир не вызывал 

увеличения сывороточных уровней 

общего холестерина, 

липопротеинов низкой плотности 

или триглицеридов. 

Тошнота, повышение КФК. В 

 Долутегравир Единственный ингибитор 

интегразы ВИЧ 2-го поколения, 

обладающий уникальным 

профилем резистентности. 

Удобство применения: 1 раз в 

сутки в дозировке 50 мг без связи с 

приемом жидкости, пищи и ее 

составом, что позволяет сохранять 

высокую приверженность лечению 

длительное время. Высокая 

эффективность у пациентов как с 

опытом, так и без опыта АРТ. 

Более быстрый вирусологический 

ответ к 8 неделе, в сравнении с 

остальными препаратами. Режимы 

с DTG статистически превосходит 

по эффективности режимы с RAL 

у пациентов резистентностью как 

минимум к 2 классам АРВП.  

Хорошая переносимость с низкой 

частотой прерывания терапии. 

Низкий уровень 

межлекарственных 

взаимодействий. 

Не рекомендован для 

применения в период 

беременности. 

В 

 

3.3. Хирургическое вмешательство: нет. 

3.4. Дальнейшее ведение: 

• диспансерное наблюдение пациентов, получающих АРТ осуществляется совместно 

ПМСП и территориальным центром СПИД с кратностью посещений не менее 1 раза в 3-6 

месяцев; 

• лабораторный мониторинг за пациентом на АРТ; 

• для оценки результатов АРТ используются показатели — ВН и число лимфоцитов CD4; 

• вирусная нагрузка определяется перед началом АРТ. В дальнейшем следует измерять 

ВН первый раз не позднее 3 месяцев, затем 1 раз в 6 месяцев, при достижении 

неопределяемого уровня ВН; 

• в случае отсутствия снижения ВН через 6 месяцев  от начала лечения на 1  lоg10 или 

последовательного двукратного повышения ВН после исходной супрессии, следует 

провести генотипический тест на определение резистентности ВИЧ к антиретровирусным 

препаратам; 
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• число лимфоцитов CD4 нужно измерять через 3 месяца, затем каждые 6 месяцев, 

при необходимости чаще в течение 1-го года АРТ, далее не реже 1 раз в год (за 

исключением случаев неэффективности лечения); 

• лабораторные исследования необходимо проводить не менее одного раза в 6 месяцев; 

• тестирование на носительство аллеля HLA-B*5701 перед назначением схем АРТ, 

содержащих Абакавир. 

 

Таблица 4.Сроки проведения лабораторных исследований 
 

Сроки 

 Перед началом 

лечения 2 нед. 4 нед. 12 нед. 24 нед. 48 нед. 

Вирусная нагрузка х   х x x 

Число лимфоцитов CD4 
х   х x x 

Общий анализ крови 
x  x x x x 

Биохимические 

показатели функции 

печениb 
х 

x 

NVP 

x 

NVP 

x 

NVP x x 

Холестерин, 

триглицериды 
х     х 

Показатели функции 

почек (креатинин) 
х 

х 
TDF 

х 
TDF 

х х х 

х - лабораторное исследование показано независимо от используемых АРВ-препаратов; 

x (АРВ-препарат) -исследование показано пациентам, которые получают указанный в 

скобках препарат. 

b
Пациентам с хроническими гепатитами биохимические показатели определяют согласно 

клиническому протоколу диагностики и лечения хронического вирусного гепатита В и С у 

взрослых в РК. 

Для повышения приверженности: 

• консультирование равными консультантами; 

• текстовые сообщения на мобильный телефон; 

• применение таблетниц; 

• когнитивно-поведенческая терапия; 

• тренинг поведенческих навыков по повышению приверженности; 

• комбинации фиксированных доз и схемы приема препаратов один раз в день; 

Оценка приверженности: 

• мониторинг ВН; 

• учет отпуска лекарственных средств; 

• самоотчеты; 

• подсчет количества таблеток. 

Вторичная профилактика рецидивов и осложнений: 

 профилактика Сульфаметоксазолом+Триметопримом назначается всем с продвинутой 

стадией ВИЧ-инфекции (3 - 4 стадия или с уровнем CD4≤200кл/мкл для профилактики 

пневмоцистной пневмонии и токсоплазмоза, всем пациентам с активной формой ТБ, 

независимо от уровня CD4 клеток. Профилактика может быть прекращена у клинически 

стабильных пациентов (получают АРТ в течение не менее одного года без каких-либо 

новых явлений, соответствующих клинической стадии 2, 3 или 4) с признаками 

восстановления иммунитета (CD4>200кл/мкл) и/или вирусной супрессии на фоне АРТ. 

 туберкулеза (при исключении у пациента активного туберкулеза) –однократно 

профилактическое лечение изониазидом (5 мг/кг), но не более 0,3 г в сутки + пиридоксин 

в дозе 25 мг/сут не менее 6 месяцев; 
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 инфекции, вызванной МАК - в случае CD4 <50  клеток/мкл–азитромицин (1200 

мг 1 раз в неделю). Отменить профилактику если у пациента более 3 месяцев количество 

CD4+ лимфоцитов стабильно превышает 100 кл/мкл, возобновить при падении количества 

CD4+ лимфоцитов <100 кл/мкл. 

3.5. Индикаторы эффективности лечения: 

Таблица 5.Критерии эффективности лечения 
Показате

ль 

Вирусологические Иммунологи

ческие 

Клинические 

Вирусная нагрузка Число CD4 Клиническая стадия Переносимость 

Срокиа 
24 

недели 

48 

недель и 

далее 

24-48 недель и 

далее 

Через 12 недель после 

начала АРТ клинические 

проявления 

должны отсутствовать 

Постоянная оценка 

Цельb 

<1000 

копи 

й/мл 

<1000 

копий/м 

л 

Повышение 

от исходного 

уровня как 

минимум на 

50 клеток/мкл 

Стадия 1 или 2 

Через 3 месяца после 

начала приема АРВ- 

препарата клинически 

проявляющиеся 

побочные эффекты 

должны отсутствовать 

(а также 

субклинические, 

которые со временем 

могут проявиться 

клинически) 

а Время оценки после начала АРТ указано приблизительно. 

bВирусная нагрузка уменьшается постепенно: у большинства пациентов (за исключением 

имеющих изначально высокую вирусную нагрузку) через 24 недели АРТ она должна быть 

<1000 копий/мл либо демонстрировать выраженную тенденцию снижения до этого 

уровня. 

Расхождение между вирусологическим и иммунологическим ответом: 

При расхождении между вирусологическими и иммунологическими 

показателями,приоритет за вирусологическими. 

Лабораторный мониторинг: 

• Число лимфоцитов СД4 необходимо определять каждые 3-6 месяцев, по стабилизации 

СД4 лимфоцитов на фоне АРТ – 1 раз в 12 месяцев. 

• Цель АРТ – снижение ВН до неопределяемого уровня (пороговый уровень 

<1000 копий РНК ВИЧ в 1 мл плазмы). ВН определяют перед началом АРТ, далее через 3 

месяца после начала лечения, при устойчивом вирусологическом ответе кратность 

обследования не реже – 1 раз в 6 месяцев. 

IV. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ С УКАЗАНИЕМ ТИПА 

ГОСПИТАЛИЗАЦИИ: 

4.1. Показания для плановой госпитализации: нет. 

4.2. Показания для экстренной госпитализации: 

 тяжелое течение оппортунистических, других вторичных и сопутствующих 

заболеваний; 

 синдром иммунной реконституции (воспалительный синдром восстановления 

иммунитета - ВСВИ); 

 нежелательные явления на прием АРВ препаратов, 3, 4 степени тяжести: 

 нежелательные явления на прием АРВ препаратов, 3, 4 степени тяжести: 

III степень (тяжелая) - повседневная жизнь существенно нарушена, часто требуется 

дополнительная помощь близких, медицинская помощь и лечение, возможно в 

стационаре; 
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IV степень (крайне тяжелая, жизнеугрожающая) - нормальная 

повседневная жизнь невозможна, требуется постоянная помощь посторонних, серьезное 

лечение, чаще всего в стационаре.  

V. ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ НА СТАЦИОНАРНОМ УРОВНЕ: 

Тактика лечения: 

• тяжелые состояния на 3-4 стадии ВИЧ-инфекции; 

• тяжелые состояния при сочетанных вторичных заболеваниях по профилю нозологии. 

5.1. Карта наблюдения пациента, маршрутизация пациента: по профилю нозологии. 

5.2. Немедикаментозное лечение: 

Режим и диета при ВИЧ-инфекции зависит от поражения отдельных систем и органов. 

5.3. Медикаментозное лечение: 

Перечень основных лекарственных средств:  

НИОТ: 

 абакавир (ABC) 300мг таблетка; 

 зидовудин (ZDV или AZT) 100 мг капсула; 

 ламивудин (3TC) 100мг таблетка; 

 тенофовир (TDF) 300 мг таблетка; 

ННИОТ: 

 невирапин (NVP) 200 мг таблетка; 

 эфавиренз (EFV) 200 мг таблетка, 600 мг таблетка; 400* мг таблетка; 

 этравирин (ETV) 100 мг таблетка, 200 мг таблетка; 

ИП: 

 лопинавир/ритонавир (LPV/r) 200/50 мг таблетка; 

 дарунавир (DRV) 400 мг, 600 мг, 800 мг таблетка; 

ИИ: 

 ралтегравир (RAL) 100 мг, 400 мг таблетка; 

 долутегравир (DTG) 50 мг таблетка. 

Комбинированные препараты в фиксированных дозировках: 

 абакавир/ламивудин (ABC/ 3TC) таблетка; 

 зидовудин /ламивудин /абакавир (AZT/3TC/ABC) таблетка; 

 рилпивирин/тенофовир/эмтрицитабин (RPV/TDF/FTC); 

 тенофовир/эмтрицитабин (TDF/FTC), таблетка; 

 тенофовир/эмтрицитабин/ эфавиренз (TDF/FTC/EFV); 

 зидавудин /ламивудин (AZT/3TC); 

 абакавир/ламивудин/долутегравир (ABC/ 3TC/ DTG) таблетка; 

 дарунавир/кобицистат (DRV/k). 

5.4 Хирургические вмешательства: в зависимости от нозологии, связанной с 

госпитализацией. 

5.5 Дальнейшее ведение: смотреть пункт 3.4 

6. Индикаторы эффективности лечения: смотреть пункт 3.5 

 

Приложение 1 

 

Диагностика нарушений познавательной деятельности  

(нейрокогнитивных расстройств) 

 Оценку нарушений познавательной деятельности (когнитивных функций) 

целесообразно проводить у всех ВИЧ-инфицированных пациентов  без 

отягощающих факторов (тяжелые психиатрические заболевания, злоупотребление 

психоактивными веществами, в том числе алкоголем, текущие оппортунистические  

инфекции центральной нервной системы, другие неврологические заболевания) в течение 

6 мес.со времени постановки диагноза. Данный  подход позволяет точно  определить 
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исходные показатели и, соответственно, более точно оценить дальнейшие  

изменения. Для раннего скрининга когнитивных  функций необходимо задать пациенту 3 

вопроса (S.Simionietal, AIDS 2009, EACS 2012): 

1. Часто ли у Вас бывают случаи потери памяти (например, Вы забываете 

значительные события, даже самые недавние, назначенные встречи и т.д.)? 

2. Чувствуете ли Вы, что стали медленнее думать, строить планы, решать проблемы? 

3. Бывает ли Вам трудно сосредоточить внимание (например, на разговоре, на книге, 

на фильме)? 

На каждый вопрос пациент может дать один из следующих ответов: a) никогда, b) редко, 

c) определенно да.  

Считается, что у пациента имеется патология,  если он ответил «определенно да» 

хотя бы на один вопрос. В случае выявления патологии по возможности необходимо 

провести нейропсихологическое обследование пациента. 

 Нейропсихологическое обследование должно включать в себя тесты для изучения 

следующих характеристик познавательной деятельности: слухоречевая и зрительная 

память, счет, скорость восприятия информации, внимание, двигательные навыки. 

(Antinorietal, Neurology, 2007). В случае выявления патологии требуется обследование 

пациента у невролога, проведение МРТ головного мозга и исследовании спинномозговой 

жидкости (СМЖ) на вирусную нагрузку и, если есть к тому показания, провести 

исследование генотипической резистентности к препаратам в двойной пробе СМЖ и 

плазмы крови. Если у пациента выявлена патология нейрокогнитивных функций на этапе 

скрининга или  при дальнейшем нейропсихологическом обследовании, необходимо 

рассмотреть возможность включения в схему препаратов, потенциально воздействующих 

на центральную нервную систему. К ним относятся либо те препараты, проникновение  

которых в СМЖ было продемонстрировано в исследованиях, проведенных у здоровых 

ВИЧ- инфицированных пациентов(концентрация выше IC90 у более чем 90% 

обследуемых пациентов), либо те, для которых доказана краткосрочная (3–6 мес.) 

эффективность воздействия на когнитивные функции или на снижение ВН на СМЖ, при 

условии,что оценка проводится в отсутствие каких-либо других совместно принимаемых 

препаратов или в рамках контролируемых исследований, результаты которых 

рецензируются экспертами (EACS 2012). 

 

 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ У ДЕТЕЙ   

(одобрено Объединенной комиссией по качеству медицинских услуг Министерства 

здравоохранения и социального развития от 29 июня 2017 года, протокол №24) 

 

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ: 

1.1. Код(ы) МКБ-10: 
МКБ-10 

Код Название 

B20 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), проявляющаяся в виде 

инфекционных и паразитарных болезней 

B21 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), проявляющаяся в виде других 

уточненных болезней 

B22 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), проявляющаяся в виде 

злокачественных новообразований 

B23 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), проявляющаяся в виде других 

состояний 

B24 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), неуточненная 
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1.6. Шкала уровня доказательности: 

А 

Высококачественный мета-анализ, систематический обзор РКИ или крупное РКИ с очень 

низкой вероятностью (++) систематической ошибки, результаты  которых могут быть 

распространены на соответствующую популяцию 

В 

Высококачественный (++) систематический обзор когортных или исследований  случай-

контроль или высококачественное (++) когортных или исследований  случай-контроль с очень 

низким  риском 4систематической ошибки или РКИ с  невысоким (+) риском систематической 

ошибки, результаты которых могут быть распространены на соответствующую популяцию 

С 

Когортное или исследование случай-контроль или контролируемое исследование без 

рандомизации с невысоким риском систематической ошибки (+), результаты  которых могут 

быть распространены  на соответствующую популяцию или РКИ  с очень низким или 

невысоким риском систематической ошибки (++ или +), результаты которых не могут быть 

непосредственно распространены на соответствующую популяцию 

D Описание серии случаев или неконтролируемое исследование или мнение экспертов 

GPP Наилучшая клиническая практика 

 

1.7. Определение: ВИЧ-инфекция - инфекционная болезнь, развивающаяся в результате 

многолетнего персистирования в лимфоцитах, макрофагах и клетках нервной ткани 

вируса иммунодефицита человека (далее - ВИЧ), характеризующаяся медленно 

прогрессирующим дефектом иммунной системы, который приводит к гибели больного от 

вторичных поражений, описанных как синдром приобретенного иммунодефицита (далее - 

СПИД). 

1.8. Классификация: 

Клинические стадии ВИЧ-инфекции по классификации ВОЗ у детей. 

Клиническая стадия 1: 

• бессимптомное течение; 

• персистирующая генерализованная лимфаденопатия. 

Клиническая стадия 2: 

• персистирующая гепатоспленомегалия неясного происхождения; 

 зудящая папулезная сыпь; 

 распространенная инфекция, вызванная вирусом папилломы человека (множественные 

бородавки); 

 распространенный моллюск; 

 онихомикозы; 

 рецидивирующие язвы на слизистой оболочке полости рта; 

 линейная эритема десен; 

 ангулярныйхейлит; 

 необъяснимое  увеличение околоушных слюнных желез; 

 опоясывающий лишай; 

 бессимптомная лимфоидная интерстициальная пневмония; 

 рецидивирующие  или  хронические  инфекции  верхних  дыхательных  путей (средний 

отит, оторея, синусит, тонзиллит). 

Клиническая стадия 3: 

 умеренные  необъяснимые  нарушения  питания,  плохо  поддающиеся стандартному 

лечению; 

 туберкулез легких; 

 туберкулез периферических лимфоузлов; 

 необъяснимая хроническая диарея (14 дней и более); 

 необъяснимая  упорная  лихорадка  (выше  37,5С  перемежающаяся  или постоянная, 

дольше месяца); 

 постоянный кандидозный стоматит (у детей старше 6 недель); 

 кандидоз рта (у детей старше 2 месяцев); 

 волосистая лейкоплакия полости рта; 

 острый язвенно-некротический гингивит или периодонтит; 
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  тяжелая рецидивирующая бактериальная пневмония; 

 хронические  поражения  легких,  обусловленные  ВИЧ -инфекцией,  включая 

бронхоэктазы; 

 клинически выраженная лимфоидная интерстициальная пневмония; 

 необъяснимая  анемия  (гемоглобин<80  г/л)  или  нейтропения  –  число нейтрофилов< 

0,5 х 109 л), или постояная тромбоцитопения ((< 50 х 109л). 

Клиническая стадия 4: 

 необъяснимое  тяжелое  истощение,  задержка  роста  или  выраженные  нарушения 

питания, не поддающиеся стандартному лечение; 

 пневмоцистная пневмония; 

 рецидивирующие  тяжелые  бактериальные  инфекции,  кроме  пневмонии (например, 

эмпиема плевры, пиомиозит, инфекции костей и суставов, менингит); 

 хроническая ВПГ-инфекция (герпес губ и полости рта или кожи длительностью более 

месяца, либо висцеральный любой локализации); 

 внелегочный  туберкулез,  включая  туберкулез  внутригрудных  лимфоузлов  и 

туберкулезный плеврит); 

 саркома Капоши; 

 кандидозный эзофагит; 

 токсоплазменный энцефалит (кроме новорожденных); 

 ВИЧ-энцефалопатия; 

 ЦМВ-инфекция (ретинит или поражение других органов), развившаяся у ребенка  

 старше 1 месяца; 

 внелегочный криптококкоз, включая криптококковый менингит; 

 диссеминированный  глубокий  микоз  (например,  внелегочный  гистоплазмоз, 

кокцидиоидомикоз, пенициллиоз); 

 хронический криптоспоридиоз (с диарейным синдромом); 

 хронический изоспороз; 

 диссеминированная инфекция, вызванная атипичными микобактериями; 

 кандидоз трахеи, бронхов или легких; 

 лимфома головного мозга или В-клеточная неходжкинская лимфома;  

 прогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия; 

 ВИЧ-кардиомиопатия или ВИЧ-нефропатия; 

 лейомиосаркома или другие ВИЧ -ассоциированные солидные опухоли. 

II. МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ  И ЛЕЧЕНИЯ: 

Диагностические критерии: 

Жалобы: характерных жалоб нет, возможны длительная лихорадка, потеря веса, 

увеличение лимфатических узлов.  

При  первичном  обращении,  с  родителями  или  опекунами  ребенка  проводится 

психосоциальное консультирование о положительном ВИЧ статусе.  

NB! Родители  или  опекун  подписывают  лист  конфиденциального  собеседования,  

форма №264-7/у (приказ МЗ РК №907 от 23.11.2010 года). 

Анамнез:  
Заболевание начинается постепенно. 

Эпидемиологический анамнез:  

 источник ВИЧ-инфекции – зараженный человек, находящийся в любой стадии болезни, 

в том числе и в периоде инкубации.  

 анализ степени контакта  с лицами с подобными заболеваниями с учетом 

состоявшегося механизма и пути передачи инфекции: 

Пути  передачи Характеристика 
УД (уровень 

доказательности) 

Половой половой контакт с инфицированным партнером с 

определяемой вирусной нагрузкой 

В 

Парентеральный немедицинские и медицинские инвазивные процедуры, В 
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гемотрансфузии, трансплантация органов и тканей 

Вертикальный от ВИЧ-инфицированной матери ребенку во время 

беременности, в родах, после родов 

В 

Предрасполагающие факторы: 

• признаки выраженного иммунодефицита у ВИЧ-инфицированного источника 

инфекции; 

• развернутая клиническая стадия у ВИЧ-инфицированного источника инфекции. 

Факторы риска: 

• наличие заболеваний, передаваемых половым путем; 

• наличие повреждений кожных покровов; 

• нарушение целостности слизистых покровов; 

 обрезание; 

 различные сексуальные практики; 

• использование общего инструментария при употреблении 

инъекционных наркотиков; 

• переливание непроверенной крови и ее компонентов; 

• использование необработанного медицинского инструментария;  

• грудное вскармливание. 

Физикальные обследования: 

• потеря веса - потеря веса (<10%), сильная потеря веса (>10%), кахексия; 

• температура тела (лихорадка более месяца); 

• частота дыхания (одышка в покое); 

• увеличение лимфатических узлов; 

• дерматиты, герпетические, папулезные высыпания, грибковые поражения кожи  

и ногтей, контагиозный моллюск, множественные бородавки; 

• ретинит; 

• увеличение  околоушных  слюнных  желез,  стоматит,  язвенно-некротические  

поражения (гингивит, периодонтит),   разрастание  слизистойполости  рта,  

преимущественно  боковой  поверхности  языка,  стоматит,  язвенно-некротические  

поражения,  разрастание  слизистой  полости  рта,  преимущественно  боковой  

поверхности языка; 

• кашель, одышка, хрипы, рецидивирующие  инфекции  верхних  дыхательных  

путей  (средний  отит,   оторея,  синусит,  тонзиллит),  рецидивирующие   тяжелые  

бактериальные инфекции; 

• кардиомиопатия; 

• диарея более 1 месяца, увеличение печени и селезенки, дисфагия; 

• признаки следующих заболеваний: нефропатия, инфекция, вызванная вирусом 

папилломы человека (остроконечные кондиломы половых органов и заднего прохода, рак 

шейки матки); 

• неврологический  и  психический  статус:  задержка  психомоторного  развития  у  

детей;  задержка  когнитивных,  моторных,  речевых  и  социальных  навыков ,  

неврологические симптомы у детей с энцефалопатией. 

Лабораторные исследования: 

• Общий анализ крови: лейкопения, лимфоцитоз, нормальное или повышенное СОЭ, 

анемия, тромбоцитопения; 

• Общий анализ мочи: протеинурия, цилиндрурия; 

• Биохимический анализ крови: повышение уровня креатинина и мочевины в крови, 

гипонатриемия, гипокалиемия (при развитии ОПП), уровень глюкозы натощак; 

холестерин (ЛПВП, ЛПНП); триглицериды, липаза; 

Серологический анализ крови: 

• иммунохроматографический (иммуноферментный) анализ на ВИЧ (ИХА/ИФА); 

• иммуноблоттинг (ИБ) для подтверждения диагноза ВИЧ; 
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• число лимфоцитов CD4 (абсолютное и процентное содержание) - двукратное 

измерение с интервалом не менее 7 дней для оценки степени тяжести; 

• тестирование на носительство аллеляHLA-B*5701 перед назначением схем АРТ, 

содержащих Абакавир; 

• иммунохроматографический (иммуноферментный) анализ на гепатит С (anti- HCV) и 

гепатит В (HBsAg); 

• тест на сифилис(ИФА); 

Полимеразная цепная реакция РНК ВИЧ: 

• обнаружение в крови РНК ВИЧ, определение вирусной нагрузки; 

• генотипическое исследование устойчивости ВИЧ при неэффективности АРТ; 

• ПЦР качественный на РНК ВГС при положительном ИХА/ИФА на anti-HCV; 

• ПЦР качественный на ДНК ВГВ при положительном ИХА/ИФА на HBsAg. 

 
Метод Показания УД (уровень 

доказательно

сти) 

Гематологический Пациенты с клиническими критериями ВИЧ-инфекции для 

определения степени тяжести 

С 

Биохимический Пациенты с клиническими критериями ВИЧ- инфекции для 

определения степени тяжести 
С 

Серологический (ИФА, ИБ) Пациенты с клиническими критериями ВИЧ-инфекции для 

определения нозологии 
B 

Молекулярно-генетический 

(ПЦР) 

Пациенты с клиническими критериями ВИЧ- инфекции для 

определения нозологии и мониторинга АРТ 
B 

 

Инструментальные исследования: 

Метод Показания 

УД (уровень 

доказательно

сти) 

УЗИ органов брюшной 

полости 

Пациенты с клиническими симптомами ВИЧ- инфекции для 

уточнения размеров увеличения печени, селезенки, 

лимфатических узлов и оценки их структуры 

С 

Рентгенография органов 

грудной клетки 

Пациенты с клиническими симптомами ВИЧ-инфекции, 

аускультативные изменения в легких, при подозрении на 

пневмонию, туберкулез 

С 

ФГДС Пациенты с клиническими симптомами ВИЧ- инфекции, 

изменения слизистой в гортани, пищеводе, органах брюшной 

полости 

В 

МРТ/КТ головного мозга Пациенты с клиническими симптомами ВИЧ-инфекции, 

изменения в ЦНС 

В 

Колоноскопия Пациенты с клиническими симптомами ВИЧ- инфекции, 

изменения в слизистой толстого кишечника 

В 

ЭКГ Пациенты с клиническими симптомами ВИЧ- инфекции, с 

аускультативными изменениями в сердце для уточнения 

нарушения функции проведения и трофики ткани сердца 

С 

Первоначальное иссле-

дование на XpertMTB/RIF 

Пациенты с клиническими симптомами ВИЧ-инфекции, для 

диагностики туберкулеза 

В 

Показания для консультации специалистов: 

• консультация фтизиатра – при признаках/подозрении на туберкулез, МАК- комплекс; 

• консультация невропатолога – при признаках/подозрении на криптококковый 

менингит, ВИЧ-энфефалопатию, токсоплазмоз ЦНС, ПМЛ, лимфомы головного мозга, 

периферической полинейропатии; 

• консультация психиатра – при признаках/подозрении психического расстройства. ВИЧ-

энцефалопатии/деменции, депрессии; 

• консультация психотерапевта (психолога) – при психологических проблемах; 
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• консультация офтальмолога – при признаках/подозрении на ретинит; 

• консультация кардиолога – при  признаках/подозрении кардиомиопатии, сердечно-

сосудистых заболеваний; 

• консультация онколога – при признаках/подозрениина злокачественное 

новообразование; 

• консультация других узких специалистов – по показаниям. 

2.1. Диагностический алгоритм: для детей в возрасте от 0 до 18 месяцев 

 
*Биоматериалом для исследования методом ПЦР для выявления провирусной ДНК 

является цельная кровь/СККК; для выявления РНК – плазма крови; для ИФА – сыворотка 
крови; 

**  В  случае  положительного  результата  на  ВИЧ-инфекцию  в  ИФА  у  ребенка  в  
возрасте  12  месяцев серологическое  тестирование  на  ВИЧ-инфекцию  в  соответствии  

со  стандартным  диагностическим  алгоритмом серологического ВИЧ-тестирования у 

взрослых. 
- Детям  (возраст  18  месяцев  и  старше)  с подозрением на ВИЧ-инфекцию или  

контактировавшим  с  ВИЧ  настоятельно  рекомендуется  серологическое тестирование  
на  ВИЧ-инфекцию  в  соответствии  со  стандартным  диагностическим алгоритмом 

серологического ВИЧ -тестирования у взрослых. 

2.3. Дифференциальный диагноз и обоснование дополнительных исследований: 

проводится  с  оппортунистическими  инфекциями  (ОИ)  и  другими  вторичными 

заболеваниями  по  результатам  консультаций  специалистов   (врач-инфекционист, врач 

– педиатр). 

 

Диагноз Обоснование для 

дифференциальной 

диагностики 

Обследования Критерии исключения 

диагноза 

Инфекционный 

мононуклеоз 

Лимфоаденопатия, ангина, 

гепатолиенальный синдром, 

лихорадка 

Проведение теста Пауля-

Буннеля.  

Общий анализ крови, 

биохимический анализ 

крови. 

Длительность не более 1 

мес., преобладает системное 

увеличение лимфоузлов. 

Положительный тест  
Пауля-Буннеля.  В крови 

атипичные  мононуклеары 

более 10%. 
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Краснуха Увеличение затылочных 

лимфоузлов, экзантема 

ИФА, ПЦР Эпиданамнез, 

кратковременность 

симптомов, поражаются 

только затылочные 

лимфоузлы  

Антитела к вирусу краснухи 

в нарастающем титре 

Токсоплазмоз Энцефалит, 

лимфоаденопатия, 

гепатомегалия, желтуха, 

экзантема. 

Бактериология, серология, 

РСК, РНИФ, кожная проба. 

Эпиданамнез, хориоретинит, 

кальцификаты в головном 

мозге, висцеральные 

поражения.  

Положительные результаты  

бактериологических, 

серологических, РСК, РНИФ 

исследований. 

Острый 

менингоэнцефалит 

(вирусной, 

бактериальной 

этиологии) 

Менингеальный, 

энцефалический синдром, 

полиомиелитоподобный 

синдром 

Микробиология, серология, 

вирусология, 

иммунофлюоресцентный 

метод диагностики 

Эпиданамнез, более четко 

очерчена клиническая 

картина, при бактериальных 

неменингококковых 

менингитах — наличие 

очагов инфекции. 

Положительные результаты 

лабораторных 

исследований. 

Аденовирусная 

инфекция 

Лихорадка, назофарингит, 

лимфаденит 

Вирусология, серология с 

нарастанием титра АТ, 

иммунофлюоресцентно е 

исследование, гемограмма 

Эпиданамнез, острое 

течение, лимфаденит 

преимущественно 

регионарных лимфоузлов. 

Вирусология, серология с 

нарастанием титра АТ, 

положительный результат 

иммунофлюоресцентное 

исследования. 

Энтеровирусная 
инфекция 

Лихорадка, экзантема, 

полиадения, 

гепатолиенальный 

синдром, энцефалит. 

Серологические методы 

исследования. 

 

Герпангина, диарея, 
лимфаденит менее 

выражен. 

Серология в 
нарастающем титре. 

Сепсис Лихорадка, 

интоксикация, 

полиорганность 

проявлений, экзантема, 

менингит, отит, синусит, 

пневмонии 

Выделение возбудителя 

из крови и др. материала 

 

Наличие первичного очага 

(кожа, легкие, кишечник и 

др.). 

Выделение возбудителя 

из крови и др. материала 

отрицательный тест на 

ВИЧ-АТ, 

гипогаммаглобулинеми я, 

нормальное количество 

СД-4. 

Хронический 

вирусный гепатит 

Снижение аппетита, 

увеличение печени, 

селезенки, полиадения, 

желтуха. 

Обследование на наличие 

маркеров ВГ 

Связь с перенесенным 

вирусным гепатитом, 

симптоматика выражена 

умеренно, 

полиорганность не 

характерна. 

Маркеры ВГ (А, В, С, Д) 

в сыворотке крови, 

снижение СД-8, уровень 

СД-4 нормальный. 
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Кишечная 

инфекция, 

сальмонеллез 

(генерализован

ная форма) 

Диарея, потеря массы, 

лихорадка, интоксикация, 

наличие очагов в других 

органах (менингит, 

пневмония) 

Посевы кала, крови, 

серология (РПГА) 

Генерализованные 

формы развиваются 
только у детей первых 

месяцев жизни. 
Преморбидный фон 

отягощен, чаще 

внутрибольничная 
инфекция. 

Положительные 

посевы кала, крови, 
серология (РПГА). 

Глистные инвазии Снижение аппетита, 

вялость, снижение 

массы тела, диарея, 

полиадения 

Обследование кала, 

дуоденального 

содержания, мокроты, 

мочи на наличие 

гельминтов 

Эпидемиология, синдром 

мальабсорбции не 

характерен. 

 Обнаружение личинок 

гельминтов в кале, 

дуоденальном 

содержимом, мокроте, 

моче. 

Туберкулез Полиадения, 

интоксикация, 

поражение легких, 

ЦНС, лихорадка, 

потеря массы тела, 

слабость, 

гепатолиенальный 

синдром 

Бактериология — 

исследования 

биоматериала, Rg- 

исследование легких, 

туберкулиновые пробы. 

Эпиданамнез, наличие 

первичного комплекса в 

легких.  

Бактериология — 

выделение БК из 

мокроты, Rg- 

исследование легких 

(очаги, каверны). 

Положительные 

туберкулиновые 

пробы. 

Эпидемический 

паротит и 

паротиты другой 

этиологии 

Увеличение околоушных 

слюнных желез 

Серологические 

исследования. Rg - 

логические методы 

исследования 

При эпидпаротите: 

возникает остро, 

проходит в течении 10 

дней, могут вовлекаться 

другие слюнные железы, 

орхиты, панкреатиты.  

При опухоли, 

слюннокаменной 

болезни — процесс 

односторонний. 

Серологические  

исследования с 13 

нарастанием титра 

антител (РНГА).  

Изменения в легких. 

 

III. ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ НА АМБУЛАТОРНОМ УРОВНЕ 
Курс лечения АРТ – пожизненный, на амбулаторном уровне, применяется тройная 

схема, кратность приема АРВ препаратов зависит от формы выпуска.  

АРТ  следует начинать у всех с ВИЧ детей, независимо от клинической стадии 

заболевания по классификации ВОЗ и при любом количестве клеток СД4.  

В первую очередь АРТ следует начинать у всех детей <2 лет или детей <5 лет с  

клиническими  стадиями  ВИЧ -инфекции  3-4  по  классификации  ВОЗ,  или  при уровне 

клеток СД4≤750 клеток/мм³, или проценте клеток СД4<25%, а также у детей 5 лет и 

старше при клинической стадии ВИЧ-инфекции 3-4 по классификации ВОЗ или 

количестве СД4≤350 клеток/мм³. 

3.1.Немедикаментозное лечение: 

 Режим, диета:  
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Регулярная  оценка  статуса  питания  и  связанных  с  ним  симптомов  

имеет большое  значение  для  раннего  выявления  нарушений  питания  и  задержки 

физического  развития,  и  является  частью  планового  клинического  мониторинга ВИЧ-

инфицированных детей. 

У детей 1 года жизни оценку питания проводят раз в 1 месяц, у более старших 

детей – раз в три месяца.  

При этом оценивают: 

 тип вскармливания; 

 частоту и длительность кормлений, объема съеденной пищи; 

 полноценность рациона. 

 У  детей  с  бессимптомным  течением  ВИЧ-инфекции  рекомендуется  повысить 

калорийность рациона на 10% от нормы для данного возраста и пола. 

 У  детей  с  клиническими  проявлениями  ВИЧ-инфекции  и  реконвалесцентов после  

острых  инфекций,  калорийность  рациона  нужно  увеличить  на  20-30%  от нормы. 

 У детей с непереносимостью лактозы и белков коровьего молока (далее  –  БКМ) 

рекомендуется использовать молочные смеси, не содержащие лактозы и БКМ. 

3.2. Медикаментозное лечение: 

Этиотропная терапия:  

НИОТ с целью подавления обратной транскриптазы – фермента ВИЧ: 

• Абакавир (ABC)-таблетка 300 мг, раствор для приема внутрь 20 мг/мл. 

Рекомендуемая доза: 

- Возраст младше 16 лет или вес меньше 37,5 кг: 8 мг/кг 2 раза в сутки. 

NB!  однократный  прием  препарата  в  сутки  у  детей  пока  не  одобрен,  но  уже  есть 

фармакокинетические данные в поддержку такого подхода.   

Максимальная доза – 300 мг 2 раза в сутки. 

 Ламивудин (3TC) – таблетка 100 мг, сироп 5мг/мл. 

Рекомендуемая доза: 

- Возраст младше 30 дней: 2 мг/кг 2 раза в сутки; 

- Возраст старше 30 дней: 4 мг/кг 2 раза в сутки; 

- Вес более 50 кг: 150 мг 2 раза в сутки. 

NB!   однократный  прием  препарата  в  сутки  у  детей  пока  не  одобрен,  но  уже  есть 

фармакокинетические  данные  в  поддержку  перевода  детей  на  однократный  прием 

после того, как АРТ подавила репликацию вируса. 

Максимальная доза – 150 мг 2 раза в сутки. 

 Тенофовир (TDF) – таблетка 300 мг. 

Рекомендуемая доза – 300 мг в сутки для детей в возрасте 12 лет и старше. 

 Зидовудин  (AZT)  –  капсула  100  мг,  сироп  10 мг/мл  (50мг/5мл),  таблетка  300 мг. 

Рекомендуемая  доза  –  раствор  для  приема  внутрь:  180–240  мг/м2  2  раза  в  сутки 

(суточная доза360–480 мг/м2). 

У детей с поражением нервной системы используют максимальные терапевтические дозы. 

Максимальная доза – 300 мг 2 раза в сутки. 

ННИОТ с  целью  усиления  действия  НИОТ  при  подавлении  обратной 

транскриптазы – фермента ВИЧ: 

• Эфавиренз (EFV) – таблетка 50 мг, 200 мг, 600 мг, 400 мг 

Рекомендуемая доза: 

- раствор для приема внутрь: 19,5 мг/кг в сутки; 

- капсулы или таблетки: 15 мг/кг 1 раз в сутки; 

- вес более 40 кг: 600 мг 1 раз в сутки. 

Максимальная доза – 600 мг 1 раз в сутки. 

 Невирапин (NVP) – таблетка 200 мг, суспензия 50 мг/5мл 

Рекомендуемая доза – 160–200 мг/м2 2 раза в сутки. 

Максимальная доза – 200 мг 2 раза в сутки. 
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 Этравирин (ETR) – таблетка 100 и 200 мг 

Рекомендуемая доза 

- вес от 16 кг до <20 кг: 100 мг этравирина 2 раза в сутки*; 

- вес от 20 кг до <25 кг: 125 мг этравирина 2 раза в сутки*; 

- вес от 25 кг до <30 кг: 150 мг этравирина 2 раза в сутки*; 

- твес > 30 кг: 200 мг этравирина 2 раза в сутки . 

*необходимо  использовать  таблетки  с  дозировкой  25  мг  ( применять  после  

регистрации на территории РК). 

Максимальная доза – 200 мг 2 раза в сутки. 

ИП с целью подавления функции протеазы ВИЧ: 

Все  ИП  назначают  вместе  с  фармакологическим  усилителем  –  низкой  дозой 

ритонавира. 

 Лопинавир/ритонавир  (LPV/r)–  таблетка  100/25  мг,  200/50  мг,  раствор  для 

приема внутрь 60 мл. 

Рекомендуемая доза лопинавира – 230–350 мг/м2 2 раза в сутки. 

Максимальная доза – лопинавир 400 мг + ритонавир 100 мг, 2 раза в сутки. 

 Дарунавир, усиленный ритонавиром (DRV/r) – таблетка 400, 600, 800 мг. 

Рекомендуемая доза – дарунавира10–20 мг/кг 2 раза в сутки. 

Максимальная доза – дарунавир 600 мг + ритонавир 100 мг, 2 раза в сутки. 

ИИ с  целью  блокирования  фермента  ВИЧ,  участвующий  во  встраивании 

провирусной ДНК в геном клетки-мишени: 

 Долутегравир (DTG) – таблетка 50 мг. 

Ранее не получавшие лечения: 

Возраст от 12 лет и вес от 40 кг: 50 мг один раз в сутки. 

 Ралтегравир (RAL)– таблетка 25, 100, 400 мг. 

Препарат в форме жевательных таблеток 25 мг и 100 мг для применения у детей в 

возрасте 2 - 11 лет и массе тела более 11 кг. 

Рекомендованная доза с 12 лет и старше и детей с 6 -11 лет с массой тела не менее 25 кг 

составляет 400 мг 2 раза/сут. 

Выбор первой схемы АРТ: 

 детям  до  3  лет,  не  находившихся  под  воздействием  АРВП  в  перинатальном 

периоде, назначают 2 НИОТ + NVP или LPV/r. 

 детям до 2 лет, которые подвергались воздействию ННИОТ при перинатальной АРВ-

профилактике у матери или получали однократную  дозу  NVP  после рождения, 

назначают 2 НИОТ +LPV/r. 

 если  нет  достоверных  данных  об  экспозиции  ребенка  с  АРВ -препаратами  в  

перинатальном периоде, назначают 2 НИОТ + NVP или LPV/r.  

 детям старше 3 лет назначают 2 НИОТ +EFV или NVP или LPV/r.  

Рекомендуемые комбинации 2 НИОТ:  

3ТС +АВС;  

3ТС +AZT.  

Детям с установленной ВИЧ-энцефалопатией предпочтительно назначить:  

3 НИОТ +ННИОТ или ИП. 

Комбинация  3  НИОТ  включает:  AZT+3TC+ABC.AZT  назначается  в  максимальной 

терапевтической дозе. 

TDF + 3TC или TDF + FTC назначается в следующих случаях:  

 гиперчувствительность  на  АВС  и  невозможность  назначить  AZT  (тяжелая  

анемия, нейтропения);  

 хронический вирусный гепатит В;   

 фактическое  или  предстоящее  назначение  лечения  хронического  вирусного 

гепатита С комбинацией ребитол + пегилированный интерферон.  
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Детям  до  3  лет  с  туберкулезом  схемой  выбора  является  комбинация  3НИОТ  

или 2НИОТ+ NVP, при этом NVP назначается в дозе 400 мг/м в сутки. 

Детям старше 3 лет с туберкулезом рекомендуемой схемой служит 2 НИОТ +  EFV. 

Схемы антиретровирусной терапии первого ряда 
Возраст Предпочтительные схемы Альтернативные схемы 

<3 лет или масса тела <10 

кг 

2 НИОТ + 1 ИП/r 

ABC или AZT+3TC+LPV/r 

2 НИОТ + 1 ННИОТ (NVP) 

ABC или AZT+3TC+NVP 

В особых обстоятельствах 

ABC или AZT+3TC+RAL 

>3 лет<10 лет масса тела 

<35 кг 

2 НИОТ + 1 ННИОТ (EFV 

предпочтительно) 

ABC+3TC+EFV 

2 НИОТ + 1 ННИОТ или 

2 НИОТ + 1 ИП/r или 2 НИОТ + 1 ИИ 

ABC или AZT+3TC+NVP 

AZT+3TC+ EFV 

TDF+3TC или FTC+EFV 

TDF+3TC или FTC+ NVP 

>10 лет<15 лет ABC+3TC+EFV 

TDF+3TC или FTC+EFV 

AZT+3TC+ EFV или NVP 

TDF+3TC или FTC+ NVP 

ABC+3TC+NVP 

ABC+3TC+DRV/r или RAL 

туберкулез (схема в  

зависимости от возраста) 

2 НИОТ + NVP 

2 НИОТ + EFV 

или 3 НИОТ (ZDV + 3TC + ABC) 

2НИОТ +  LPV/r 

NB! Все  АРВ  препараты  применять  согласно  показаниям  в  Инструкции  по 

медицинскому применению. 

EFV не рекомендуется детям <3 лет или с массой тела <10 кг; у детей старше 3 лет  

EFV предпочтительнее невирапина. 

Детям, получавшие ННИОТ с целью ППМР, следует назначить ИП/r. 

У  детей  до  3  лет  рекомендуется  использовать  жидкие  лекарственные  формы  АРВ 

препаратов, более старшего возраста  - перевод на таблетированные формы. 

У подростков допустимо использовать комбинированные формы АРВ препараты с 

фиксированными дозами, если они соответствуют возрасту/весу. 

 

Последовательность  АРВ-препаратов  для  новорожденных,  начинающих лечение 

примерно в сроке рождения 
Наименование 0-2 недели 2 недели – 3 

месяца 

3-36 месяцев 

Предпочтительные 
схемы  

AZT+3TC+ 

NVP 

ABC или 

AZT+3TC+LPV/r  

сироп 

ABC или 

ZT+3TC+LPV/r  

пеплеты 

Альтернативные схемы  AZT+3TC+ NVP 

ABC или  

AZT+3TC+LPV/r  

пеплеты 

Особые обстоятельства 
AZT+3TC+ 

NVP 
ABC или AZT+3TC+RAL 

 Дозы АРВ-препаратов и их коррекция в зависимости от возраста и массы тела. 

 Дозы АРВ-препаратов необходимо пересматривать не реже 1 раза в три месяца в 

соответствии с возрастом, массой/площадью тела ребенка.  

 Дозы подсчитываются в мг/кг массы тела или в мг/м2 на площади поверхности тела 

(более точный расчет).  

Величина поверхности тела ребенка рассчитывается по формулам: 

1)  М2=√(РОСТ в СМ х ВЕС в КГ)/3600 или  

2)  М2 = (4 х вес + 7) : ( вес+90) (4, 7, 90 – постоянные величины) 

Перерасчет доз также рекомендуется проводить при увеличении массы тела на 10% и 

более. 

Изменение схемы АРТ при развитии непереносимости АРВ-препаратов 

В таблице 1 представлены варианты замены антиретровирусных препаратов при развитии 

нежелательных эффектов. 

Таблица 1.Смена АРВ-препаратов при развитии лекарственной непереносимости 
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Исходный 

препарат 

Токсическая 

реакция 

Альтернативн

ый препарат 

(в порядке 

приоритетност

и) 

АZТ 

(ZDV

) 

Анемия, 

нейтропения, 

астения, 

бессонница, 

головная боль, 

тошнота 

ABC, TDF или 

ddI 

ddI 

Панкреатит 

Периферическая 

нейропатия 

Другие НИОТ 

3TC 

Специфические 

токсические 

реакции 

не выявлены 

Другие НИОТ 

TDF 

Нефропатия, 

нарушение 

минерализации 

костей 

ABC, ZDV, 

DTG 

АВС 

Реакция 

гиперчувствительно

сти 

TDF, ZDV или 

ddI 

 

LPV

/r 

Диарея 

DRV/r,  ННИОТ 

или DTG RAL, 

Нарушения 

липидного и 

углеводного 

обмена 

 

NVP 

Сыпь, 

многоформная 

эритема,лихорадка 

LPV/r, ETV, 

DRV/r  или 

DTG,RAL 

Гепатотоксичность DRV/r, ETV, 

LPV/r, ETV или 

DTG, RAL 

 

 

EFV 

Гепатотоксичность DRV/r, LPV/r, 

ETV или DTG, 

RAL 

Сыпь, 

многоформная 

эритема, лихорадка 

LPV/r, ETV, 

DRV/r или 

DTG, RAL 

Психические 

расстройства 

NVP, ETR, 

LPV/r, DRV/rа 

или DTG, RAL 

Изменение схемы АРТ при развитии лекарственной резистентности к АРВП:  

Неудача лечения определяется как постоянно выявляемая вирусная нагрузка 

более 500 копий/мл по результатам двух последовательных измерений, проведенных с 

интервалом в 2-4 недели, но не ранее, чем через шесть месяцев после начала 

использования АРВ-препаратов. 

Схема  АРТ  2  ряда  назначается  в  случае  клинической  или  

иммунологической неэффективности  лечения  и  не  ранее  чем  через  24  недели  от  

начала  терапии,  с  включением  не  менее  трех  новых  препаратов,  один  из  которых  

должен принадлежать  к  новому  классу.  К  преимуществам  схем  на  основе  

ингибиторов протеазы (ИП) и интегразы (ИИ) относятся доказанная клиническая 

эффективность. 

Схемы антиретровирусной терапии второго ряда 
Наименование Неудачная схема 

первого ряда 

Предпочтительные 

схемы второго ряда 

Альтернативная схема 

второго ряда 

Дети до 3 лет 2 НИОТ+ LPV/r 2 НИОТ+ RAL Продолжить  
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неэффективную схему 

на основе LPV/rи перейти 

на 2 НИОТ+  

EFVб в возрасте 3 лет. 

2НИОТ+NVP 

2 НИОТ+ NVP 2 НИОТ+ LPV/r 2 НИОТ+ RAL 

Дети от 3 лет до 

менее 10 

2 НИОТ+ LPV/r 2 НИОТ+ EFV 2 НИОТ+ RAL 

2 НИОТ+ EFV (или  

NVP) 

2 НИОТ+ LPV/r  

2 НИОТ+ LPV/r 

 

б эфавиренц  не рекомендуется детям <3 лет или с массой тела <10 кг; 

Схемы третьего ряда: 

Схемы  третьего  ряда  должны  включать  новые  препараты  с  минимальным  

риском перекрестной  устойчивости  к  ранее  использовавшимся  схемам,  такие  как  

ИИ, ННИОТ второго поколения и ИП. 
Наименование Схемы первого ряда Схемы второго ряда Схема третьего ряда 

Подростки старше 

10 лет 

2 НИОТ+ EFV 
2 НИОТ+ или LPV/r 

2 НИОТ+ или DRV/r 

DRV/r+ DTG (или  

RAL)±1-2 НИОТ 

2 НИОТ+ DTG 
2 НИОТ+ или LPV/r 

2 НИОТ+ или DRV/r 

DRV/r+2  НИОТ)±ННИОТ 

2 НИОТ+ETRc 

Оптимизация схемы с 

использованием 

генотипического профиля 

Дети от 0 до 10 лет 

2 НИОТ+ LPV/r 

Дети до 3 лет  

2 НИОТ+ RAL 

Дети старше 3 лет  

2 НИОТ+ EFV  или RAL 

RAL или DTG+2  

НИОТ 

DRV/r+2НИОТ 

DRV/r+ RAL или  

DTG)±1-2 НИОТ 
2 НИОТ+ EFV  

2 НИОТ+или LPV/r 

б Эфавиренз  не рекомендуется детям <3 лет или с массой тела <10 кг; 

с Этравирин рекомендуется детям с 6 лет и массой тела 16 кг и более. 

Перечень основных лекарственных средств:  

Лекарственная группа Международное 

непатентованное  

наименование ЛС 

Способ применения УД* 

Нуклеозидные ингибиторы 

обратной транскриптазы 

(НИОТ) 

Абакавир Энтеральный, через рот А 

Зидовудин Энтеральный, через рот А 

Ламивудин Энтеральный, через рот А 

Тенофовир Энтеральный, через рот А 

Ненуклеозид ные ингибиторы 

обратной транскриптазы 

(НИОТ) 

Невирапин Энтеральный, через рот А 

Эфавиренз Энтеральный, через рот А 

Этравирин Энтеральный, через рот В 

Ингибиторы протеазы Лопинавир /ритонавир Энтеральный, через рот А 

Дарунавир Энтеральный, через рот В 

Ингибиторы интегразы Ралтегравир Энтеральный, через рот В 

Долутегравир Энтеральный, через рот В 

Перечень дополнительных лекарственных средств: 

Лекарственная группа Международное 

непатентованное  

наименование ЛС 

Способ применения УД* 

Антибактериальное  средство Триметоприм/сульфаметоксазол Энтеральный, через рот А 

Изониазид Энтеральный, через рот А 

Азитромицин Энтеральный, через рот А 

Этравирин Энтеральный, через рот А 

Противогибковое средство Флуконазол Энтеральный, через рот А 

3.4. Хирургическое вмешательство: нет. 

3.5. Дальнейшее ведение: 
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Профилактические мероприятия: 

Первичная профилактика: 

На  уровне  ПМСП,  акушерско-гинекологической  службе,  медицинских 

учреждениях: 

• профилактическое  антиретровирусное  лечение  показана  всем  детям, рожденным 

ВИЧ-инфицированными женщинами с первых 6 часов и не позднее 72 часов; 

 рекомендуемая схема:  AZT  (2 раза в день) +  NVP  (один раз в день) в течение первых 

шести недель жизни (расчет дозы производить в зависимости от возраста и массы тела);  

 новорожденным  детям,  у  которых  контакт  с  ВИЧ  был  впервые  установлен  в 

течение послеродового периода должны продолжать профилактику  еще в течение 6 

недель (всего 12 недель); 

 ребенок,  рожденный  от  ВИЧ-инфицированной  матери  не  прикладывается  к груди  

матери  и  обеспечивается  с  рождения  смесями  для  искусственного вскармливания.  

Дети,  рожденные  от  ВИЧ -инфицированных  матерей, обеспечиваются  бесплатно  

адаптированными  молочными  смесями  в  полном возрастном  объеме,  с  момента  

рождения  и  до  12  месяцев  организациями  ПМСП, родовспоможения по месту 

жительства и родов; 

 снятие  с  диспансерного  учета  ребенка,  рожденного  ВИЧ -положительной 

женщиной, осуществляется специалистом центра профилактики и борьбы со СПИД на 

основании: 1) двух отрицательных результатов ПЦР ДНК в 4 -6 недель и в 12-16 недель; 

2) отрицательного результата обследования ИФА в возрасте 12 -месяцев (при условии 

отсутствия клинических проявлений ВИЧ-инфекции и отсутствия грудного 

вскармливания  в  последние  6  месяцев).  Наличие  двух  положительных  результатов 

ПЦР ДНК и одного результата  ПЦР РНК (вирусной нагрузки) указывает на ВИЧ  -

инфицирование  и  ребѐнок  переводятся  в  диспансерную  группу  «ВИЧ -положительные 

дети». 

 назначение АРТ при аварийной ситуации проводится врачом  –инфекционистом центра  

по  профилактике  и  борьбе  со  СПИД,  при  аварийных  ситуациях  прием 

антиретровирусных препаратов 28 дней. 

Предпочтительные схемы АРТ для детей ≤10 лет:  

AZT+3ТС+LPV/r 

Альтернативные схемы АРТ: 

ABC+3ТС или TDF+3TC(или FTC)+RAL или  DRV или  EFV или NVP 

Предпочтительные схемы АРТ для детей старше 10 лет:  

TDF+3ТС (или FTC)+LPV/r 

Альтернативные схемы АРТ: 

TDF+3ТС (или FTC)+RAL или  DRV/r или  EFV 

Вторичная профилактика рецидивов и осложнений: 

Профилактика  ко-тримаксозоломпоказана  всем  детям,  рожденным  ВИЧ-

инфицированными женщинами.  

Рекомендуемая  схема:  триметоприм/сульфаметоксазол  по  150/750  мг/м²  в  сутки, 

внутрь  в  2  приема  3  раза  в  неделю  (три  дня  подряд,  например,  в  понедельник, 

вторник  и  среду),назначают  в  возрасте  4 -6  недель. Продолжительность   лечения 

составляет не менее 6 месяцев или до окончательного исключения ВИЧ -инфекции у 

ребенка (предпочтительно).  

Всем  младенцам,  детям  и  подросткам  с  окончательным  диагнозом  ВИЧ-инфекции 

рекомендуется  профилактика  ко-тримаксозолом  независимо  от  клинических 

проявлений и состояния иммунной системы. Профилактика может быть прекращена у 

детей  5  лет  и  старше  в  стабильном  клиническом  состоянии  или  достигших 

вирусологической супрессии на фоне АРТ длительностью как минимум 6 месяцев, при 

условии, что количество СД4 клеток составляет >350 клеток/мм 
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Лекарственные  формы  и  дозы  триметоприм/сульфаметоксазола  для  

детей  с ВИЧ-инфекцией 
Рекомендованная 

Доза для приема 1 

раз в сутки а 

 

Суспензия или 

сироп (5 мл 

сиропа.  40/200 

мг) 

Детская таблетка 

(20/100 мг) 

 

Обычная 

таблетка для 

взрослых 

(80/400 мг) 

Двойная 

таблетка для 

взрослых 

(160/800 мг) 

<6месяцев 

20/100 мг 

 

2,5 мл 1 таблетка 

1/4 таблетки, 

можно 

смешать с 

пищей 

- 

6 месяuев-5 лет 

40/200 мг 
5 мл в   2 таблетки   1/2 таблетки - 

6-14 лет 

80/400 мг 
10 мл в   4 таблетки 1 таблетка   1/2 таблетки 

>14 лет 

160/800 мг 
- - 2 таблетки   1 таблетка 

 а -  в  некоторых  странах  дозу  определяют  в  соответствии  с  массой  тела  ребенка. Соответствие  

возраста  и   массы  тела  приведено  ниже  (по  данным  исследования СНАР). 

Bозpacт   Вес 

<6 месяцев   <5 кг 

6 месяцев-5 лет   5-15 кг 

6-14 лет   15-30 кг 

>14 лет   >30 кг 

Профилактика токсоплазмоза: 

 Профилактика  ПЦП  с  помощью  ТМП/СМК  предотвращает  и  развитие 

токсоплазмоза. Для  профилактики  токсоплазмоза  также  можно  использовать атоваквон  

(NB!  применять  после  регистрации  на  территории  РК). Детям  с  тяжелой 

иммуносупрессией  (число лимфоцитов СD4 <100/мкл) и антителами к токсоплазме, 

которые  не  получают  ТМП/СМК  и  атоваквона  (NB!  применять  после  регистрации на  

территории  РК),  необходима  профилактика  токсоплазмоза  и  ПЦП  другими 

препаратами, например дапсоном  (NB!  применять после  регистрации на территории РК), 

с пириметамином  (NB! применять после регистрации на территории РК). 

 Показаниями  к  проведению  профилактики  служат  выявление  антител  к 

токсоплазме и тяжелый иммунодефицит (доля лимфоuитов СD4 <15%). 

 
Противомикробный 

препарат 

Доза Частота 

приема 

Способ 

применения 

Продолжительность 

лечения 

Препарат первого ряда  

ТМП/СМК   960 мг/м 2   

1 раз в сутки 

Внутрь   До  восстановления  

CD4 > 200/мкл 

Альтернативный: 

 

Рифампицин 

(R) 

в  течение  4  

месяцев.  

 

применяется только  

при доказанной 

непереносимости  

изониазида по  

решению ЦВКК 

 

 Химиопрофилактика  туберкулеза:  проводится  всем  впервые  выявленным ВИЧ  –  

инфицированным  лицам  (дети,  подростки),  в  том  числе  ранее  перенесшим 

туберкулѐз, независимо от туберкулиновой чувствительности,  –  при установлении у них 

контакта с больным лѐгочным или внелѐгочным туберкулѐзом.  

 Химиопрофилактика  туберкулѐза  проводится  однократно  при  установлении 

положительного ВИЧ–статуса.  

 Стандартный режим:   

 Изониазид (Н) -  5 мг на 1 кг веса, но не более 0,3 г. в сутки внутрь, ежедневно,  в 

течение 6 месяцев. 

Кратность обследования во время диспансерного наблюдения: 

 плановое клиническое  обследование детейс ВИЧ -инфекцией нужно проводить не  

реже  одного  раза  в  3-6  месяцев.  Проводится  физикальное обследование, 
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общеклинические  и  биохимические  анализы.У  каждого  ребенка  необходимо 

отмечать диаграмму физического развития (рост и вес). 

 обследование  на  СД4  лимфоциты  проводится  при  постановке  на  «Д»  учет, далее 1 

раз в 3 месяца у детей до 2-х летнего возраста и 1 раз в 6 месяцев старше 2-х лет, по 

показаниям чаще. 

 перечень дополнительных медикаментов: в  соответствии с нозологией ОИ и ко -

инфекции. 

Сроки проведения лабораторных исследований 
 

Сроки 

 Перед началом 

лечения 2 нед. 4 нед. 12 нед. 24 нед. 48 нед. 

Вирусная нагрузка х   х x x 

Число лимфоцитов CD4 
х   х x x 

Общий анализ крови 
x  x x x x 

Биохимические 

показатели функции 

печениb 
х 

x 

NVP 

x 

NVP 

x 

NVP x x 

Холестерин, 

триглицериды 
х     х 

Показатели функции 

почек (креатинин) 
х 

х 
TDF 

х 
TDF 

х х х 

х - лабораторное исследование показано независимо от используемых АРВ-препаратов; 

x (АРВ-препарат) -исследование показано пациентам, которые получают указанный в 

скобках препарат. 

b
Пациентам с хроническими гепатитами биохимические показатели определяют согласно 

клиническому протоколу диагностики и лечения хронического вирусного гепатита В и С у 

детей в РК. 

Повышение приверженности у детей: 

• консультирование равными консультантами родителей  и  детей  старше  10  лет при 

известном ВИЧ-статусе; 

• текстовые сообщения на мобильный телефон родителям и  детм  старше  10  лет при 

известном ВИЧ-статусе; 

• применение таблетниц; 

• когнитивно-поведенческая терапия родителей  и  детей  старше  10  лет при известном 

ВИЧ-статусе; 

• тренинг поведенческих навыков по повышению приверженности для родителей  и  

детей  старше  10  лет при известном ВИЧ-статусе; 

• комбинации фиксированных доз и схемы приема препаратов один раз в день для детей 

старше 12 лет и массой 40 и более кг. 

Оценка приверженности: 

• мониторинг ВН; 

• учет отпуска лекарственных средств; 

• самоотчеты; 

• подсчет количества таблеток. 

Раскрытие ребенку его положительного ВИЧ статуса 

 Возраст  7-11  лет,  определяется  индивидуально  совместно родителями\опекунами, 

психологом и врачом. 

 Проводят  профессионально  подготовленные  лица  или  родители  в  наиболее 

благоприятный момент жизни ребенка, учитывая возраст, обстоятельства, состояние 

здоровья  ребенка  и  т.  п.,  при  наличии  социально-психологической  поддержки,  в 
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конфиденциальной  обстановке,  в  результате  чего  он  должен  узнать  о  

своем  ВИЧ -статусе без травматических последствий.  

 Раскрытие  статуса  считается  завершенным,  когда  ребенок  получил  всю 

информацию и усвоил ее.  

 Во избежание случайного раскрытия ВИЧ-статуса, все разговоры, касающиеся его  

ВИЧ-положительного  статуса,  не  могут  проводиться  с  ребенком  без предварительного 

обсуждения с его родителями или законными представителями.  

 На каждого ребенка составляется индивидуальный план работы по раскрытию статуса 

и список людей, участвующих в раскрытии статуса  –  родителей, опекунов, близкого  

окружения,  специалистов  центров  СПИД,  неправительственных организаций при 

необходимости.  

 Проводится комплексная оценка физического  и  психического  здоровья  ребенка, 

психологического климата в семье.  

 Родителей\опекунов  консультируют  по  преимуществам  раскрытия  статуса ребенка,  

параллельно  проводиться  оценка  уровня  знаний  родителей \опекунов  по вопросам 

ВИЧ-инфекции. 

 Родители\опекуны могут принять следующие решения:  

а) начать работу по раскрытию статуса;  

б) отсрочить раскрытие статуса;  

в) не раскрывать статус ребенку.  

 При отрицательном ответе необходимо повторить обсуждение через некоторое время.  

Работа  по  раскрытию  статуса  может  быть  продолжена  после  получения письменного 

согласия родителя\опекуна.  

 Подготовительный  этап  по  раскрытию  статуса,  направлен  на родителей\опекунов, 

включает подготовку и обучение родителей, ребенка, создание благоприятной  семейной  

атмосферы  –  семейные  консультации,  группы взаимопомощи для родителей. 

 Раскрытие  ВИЧ-позитивного  статуса  ребенку  проводится  подготовленным 

родителем\опекуном в привычном ритме жизни, при ответах на вопросы ребенка о его 

здоровье. Желательно раскрытие статуса запланировать в стабильно спокойный период  

жизни  ребенка.  Раскрытие  статуса  может  провести  подготовленный специалист в 

присутствии родителя\опекуна в безопасном знакомом ребенку месте без присутствия 

посторонних лиц. 

 Последующее психологическое сопровождение ребенка и семьи специалистами 

проводиться  как  индивидуальная  работа  с  ребенком  и  его  родителями \опекунами, 

так  и  групповая.  Для  родителей\опекунов  группы  взаимопомощи,  для  детей 

творческие  кружки,  где  ребенок  может  самовыразиться,  свободно  говорить  о 

диагнозе.  Необходимо  предоставление  ребенку  полной  информации  о  болезни, 

лечении  и  формирование  положительной  позиции.  Психологическая  поддержка -

сопровождение  после  раскрытия  статуса  рекомендуется  в  течение  не  менее  12 

месяцев. 

 Основные признаки успешности раскрытия ребенку его ВИЧ статуса: 

- ребенок может правильно объяснить специалистам, для чего он принимает АРВ – 

терапию; 

- знает  и  понимает  назначение  АРВ-терапии,  имеет  мотивацию  и приверженность к ее 

приему; 

- имеет  устойчивые  реакции  на  конфликтные  ситуации  и  проявления  стигмы  и 

дискриминации,  связанные  с  его  ВИЧ-статусом,  может  воздержаться  от  драки, ссоры 

или обиды; 

- знает  пути  передачи  ВИЧ  и  осознает  личную  ответственность,  в соответствии со 

своим возрастом. 

3.6. Индикаторы эффективности лечения: 
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Критерии эффективности лечения 
Показате

ль 

Вирусологические Иммунологи

ческие 
Клинические 

Вирусная нагрузка Число CD4 Клиническая стадия Переносимость 

Срокиа 
24 

недели 

48 

недель и 

далее 

24-48 недель и 

далее 

Через 12 недель после 

начала АРТ клинические 

проявления 

должны отсутствовать 

Постоянная оценка 

Цельb 

<500 

копий/м

л 

<500 

копий/м 

л 

Повышение 

от исходного 

уровня как 

минимум на 

50 клеток/мкл 

Стадия 1 или 2 

Через 3 месяца после 

начала приема АРВ- 

препарата клинически 

проявляющиеся 

побочные эффекты 

должны отсутствовать 

(а также 

субклинические, 

которые со временем 

могут проявиться 

клинически) 

а Время оценки после начала АРТ указано приблизительно. 

bВирусная нагрузка уменьшается постепенно: у большинства пациентов (за исключением 

имеющих изначально высокую вирусную нагрузку) через 24 недели АРТ она должна быть 

<500 копий/мл либо демонстрировать выраженную тенденцию снижения до этого уровня. 

Расхождение между вирусологическим и иммунологическим ответом: 

При расхождении между вирусологическими и иммунологическими показателями, 

приоритет за вирусологическими. 

Лабораторный мониторинг: 

 Число  лимфоцитов  СД4  необходимо  определять  каждые  3  месяца,  по 

стабилизации СД4 лимфоцитов на фоне АРТ  – 1 раз в 12 месяцев. 

 Цель  АРТ  –  снижение  ВН  до  неопределяемого  уровня  (пороговый  уровень 

эффективности  АРТ<500  копий  РНК  ВИЧ  в  1  мл  плазмы).  ВН  определяют  перед 

началом  АРТ,  далее  через  3  месяца  после  начала  лечения,  при  устойчивом 

вирусологическом ответе кратность обследования не реже  – 1 раз в 6 месяцев. 

 Определение  ВН  с  порогом  чувствительности  <50  копий  РНК  ВИЧ  в  1  мл 

плазмы рекомендуется при следующих состояниях: 

- впервые возникшие или рецидивирующие клинические явления, указывающие на  

крайне  тяжелый  или  тяжелый  иммунодефицит  (3 -4  клиническая  стадия,  за 

исключением туберкулеза) после 6 месяцев эффективной терапии; 

- персистирующий уровень СД4 у детей до 5 лет <200 кл/мл², у детей старше 5 лет <100 

кл/мл² после 6 месяцев эффективной терапии; 

- потеря или плохая прибавка массы тела после 6 месяцев эффективной терапии. 

 В  дальнейшем,  по  данным  двух  последовательных  измерений  ВН  в  течении  3 

месяцев  после  последнего  теста  ВН  с  результатом  <50  копий  РНК  ВИЧ  в  1  мл 

плазмы результаты: 

- при показателях ВН до 199 коп/мл – развитие резистентности маловероятно.  

- при показателях ВН от 200 до 400 коп/мл  –  развитие резистентности возможно, 

необходимо усилить работу по соблюдению приверженности к АРТ.  

- при  показателях  ВН  500  коп/мл  и  выше  –  высокий  риск  развития резистентности к 

получаемой АРТ. 

IV. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ С УКАЗАНИЕМ ТИПА 

ГОСПИТАЛИЗАЦИИ: 

4.1. Показания для плановой госпитализации: нет. 

4.2. Показания для экстренной госпитализации: 
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 тяжелое течение оппортунистических, других вторичных и сопутствующих 

заболеваний; 

 синдром иммунной реконституции (воспалительный синдром восстановления 

иммунитета); 

 нежелательные явления на прием АРВ препаратов, 3, 4 степени тяжести: 

III степень (тяжелая) - повседневная жизнь существенно нарушена, часто требуется 

дополнительная помощь близких, медицинская помощь и лечение, возможно в 

стационаре; 

IV степень (крайне тяжелая, жизнеугрожающая) - нормальная повседневная жизнь 

невозможна, требуется постоянная помощь посторонних, серьезное лечение, чаще всего в 

стационаре.  

V. ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ НА СТАЦИОНАРНОМ УРОВНЕ: 

5.1. Немедикаментозное лечение: 

Режим и диета при ВИЧ-инфекции зависит от поражения отдельных систем и органов. 

5.3. Медикаментозное лечение, оказываемое на стационарном уровне: 

 В  зависимости  от  нозологии  заболевания  и  формы  оказания  медицинской помощи 

в  отношении  лечения  ВИЧ-инфекции  основные  лекарственные  средства,  имеющие 

100% вероятность применения: смотреть пункт 3, подпункт 3.3 

5.4 Хирургические вмешательства: нет. 

5.5 Дальнейшее ведение: в  зависимости  от  нозологии  заболевания  и  формы  

оказания медицинской помощи. 

6. Индикаторы эффективности лечения: в зависимости от нозологии заболевания  

и  формы  оказания  медицинской  помощи,  в  отношении  ВИЧ -инфекции  смотреть 

пункт 3, подпункт 3.6. 

 

 

 

ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА РЦ СПИД ОТ 20 ИЮЛЯ 2015 ГОДА № 38 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ПРОВЕДЕНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО СЛЕЖЕНИЯ ЗА 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬЮ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В УЯЗВИМЫХ ГРУППАХ 

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 

  

В целях совершенствования системы эпидемиологического слежения за 

распространенностью ВИЧ-инфекции в уязвимых группах населения, укрепления системы 

мониторинга мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции Государственной программы 

развития здравоохранения «Саламатты Казахстан» на 2011-2015г.г., а также принятой на 

специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

«Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом» ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые методические рекомендации об организации и 

проведении эпидемиологического слежения за распространенностью  ВИЧ-инфекции в 

уязвимых группах населения  в Республике Казахстан с приложениями  1-19.  

2. Главным врачам областных и городских центров по профилактике и борьбе со 

СПИД обеспечить: 

- сбор информации для слежения за  тенденциями распространения ВИЧ-инфекции в 

дозорных группах, факторов риска и  моделей поведения на территориях дозорных сайтов 

в соответствии с типовым календарным планом. 

- соблюдение всех предусмотренных этапов эпидемиологического слежения в строгом 

соответствии с  указанными в  плане временными периодами.  

- проведение анализа результатов исследований в дозорных группах с подготовкой 

отчетов, включая оценку численности групп риска. 
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- представление показателей международной и внутренней отчетности в 

системе e -ДЭН в соответствие с установленными сроками. 

3. Заместителю директора по противоэпидемической работе Петренко И.И. 

обеспечить контроль за исполнением настоящего приказа. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

 
И.о. генерального директора      Б. Байсеркин 

 

 

Методические рекомендации «Слежение за распространенностью ВИЧ-инфекции 

в уязвимых группах населения» 

 

Введение 

1. Обзор эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции 

В Казахстане, как и в других странах Восточной Европы и Центральной Азии, ВИЧ-

инфекция распространяется преимущественно среди уязвимых групп населения (далее – 

УГН), к которым относятся: потребители инъекционных наркотиков (далее – ЛУИН), 

работницы секса (далее – РС), мужчины, имеющие секс с мужчинами (далее – МСМ), 

осужденные.  По данным статистики, основанной на регистрации случаев заболевания, на 

1 января 2015 года среди граждан РК кумулятивно выявлено 22 109 ВИЧ-инфицированных 

(94,5 на 100 тысяч населения),  в том числе мужчин – 15255 (69%), женщин – 66854 (31%). 

Интенсивный показатель распространенности ВИЧ - инфекции среди населения в возрасте 

от 15 до 49 лет составляет 0,17, оценочное число людей, живущих с ВИЧ (далее – ЛЖВ) – 

22 400. Случаи ВИЧ-инфекции неравномерно распределены на территории страны, 

наибольшее их количество зарегистрировано в  г. Алматы – 3019 случаев (198,1 на 100 

тысяч населения), в Павлодарской области – 1441 (191,1) и в Карагандинской области – 

2459 (179,0). Кумулятивно СПИД диагностирован у 2086 пациентов. Всего умерло 5791 

ВИЧ-инфицированных, в том числе на стадии СПИД – 1613.   

В Казахстане превалирует распространение ВИЧ-инфекции парентеральным путем при 

внутривенном введении наркотиков, составляя на 01.01.15 года 58,3% от числа  

кумулятивно зарегистрированных случаев. Риск передачи ВИЧ-инфекции при 

небезопасных парентеральных практиках значительно выше, чем при незащищенных 

половых контактах, поэтому попадание ВИЧ в популяцию ЛУИН приводит к быстрому 

распространению инфекции через совместные инъекции с использованием нестерильных 

шприцев, игл, приспособлений и растворов для приготовления наркотика. Инъекционное 

употребление наркотиков является основным путем передачи ВИЧ-инфекции для мужчин, 

так из всех выявленных в 2014 году случаев ВИЧ-инфекции (2208) при употреблении 

наркотиков заразились 74,8% мужчин и только 27% женщин. Распространенность ВИЧ-

инфекции среди ЛУИН по данным ЭСРсоставила в 2014 года 8%, что выше, чем в других 

дозорных группах (РС - 1,5%, МСМ – 1,2%, осужденные – 3,9%). По данным оценки 

численности ЛУИН 2014 года, их суммарное оценочное число в Казахстане составляет 

110 940 человек. На учете в учреждениях наркологической службы в среднем по стране 

состоит только 20% ЛУИН от их оценочного количества.  

Половой путь передачи ВИЧ-инфекции ежегодно увеличивается, составив 62% из числа 

выявленных в 2014 году случаев. Рискованное половое и инъекционное поведение РС 

обуславливает распространение ВИЧ-инфекции к их половым партнерам на общее 

население, так как по оценочным данным услугами РС пользуются около 10% мужчин. 

Высокий риск инфицирования ВИЧ-инфекцией и ИППП для РС объясняется как их 

поведенческими особенностями (большое количество половых партнеров, 

неиспользование презервативов, риск насильственных половых контактов, употребление 

наркотиков), так и физиологическими (высокая уязвимость женского организма к ВИЧ-

инфекции). Популяция РС постоянно обновляется за счет внутренней и внешней 
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миграции. Распространенность ВИЧ- инфекции среди РС в 2013 году по данным 

эпидемиологического слежения за случаями составила 0,1%, что в 15 раз ниже, чем по 

результатамЭСР и может свидетельствовать о необъективности данных медицинской 

статистики. По данным ЭСР, проведенного в 2013 году, среднереспубликанский уровень 

распространенности ВИЧ-инфекции среди РС был значительно превышен в Костанайской 

(3%) и Павлодарской областях (4%). По данным оценки численности РС 2013 года, их 

суммарное оценочное число в Казахстане составило 20 000 человека. 

Наиболее труднодоступны для изучения эпидемиологических особенностей и проведения 

профилактических вмешательств МСМ, что обусловлено их социальной закрытостью и 

стигматизацией. Большинство представителей МСМ скрывают свою сексуальную 

ориентацию, чтобы не подвергаться дискриминации (особенно в небольших городах и 

сельской местности), при этом доступ к специальным профилактическим программам 

остаётся на низком уровне. Риск передачи ВИЧ-инфекции при незащищенных 

гомосексуальных (в частности, анальных) контактах значительно выше, чем при 

гетеросексуальных, эпидемиологическое значение также имеют бисексуальные контакты, 

посредством которых  ВИЧ-инфекция может распространяться из группы МСМ в общую 

популяцию. Согласно данным официальной статистики, гомосексуальный путь заражения 

ВИЧ-инфекцией в Казахстане составил 1,2% от числа случаев, зарегистрированных в 2014 

году. Реальное количество заразившихся при гомосексуальных контактах неизвестно, так 

как при выявлении ВИЧ-инфекции гомосексуальная ориентация обычно не разглашается. 

Поэтому  случаи заражения гомосексуальным путем могут быть включены в статистику 

как неустановленные, или гетеросексуальные. По данным ЭСР 2013 года средняя 

распространенность ВИЧ-инфекции среди МСМ в РК (1,2%) была превышена в ЮКО 

(4%), ВКО (6,7%) и в Астане (2%). По данным оценки численности МСМ, проведенной в 

2013 году в 9 городах РК, их оценочное число составляет 30 000 человек.   

Случаи ВИЧ-инфекции, выявленные в учреждениях пенитенциарной системы МВД РК, 

составляют 20% от общего числа ВИЧ-инфицированных, зарегистрированных в 

Казахстане на 01.01.2015 года и 9,2% - от числа выявленных в 2014 году. В 

пенитенциарных учреждениях страны за 2014 год было зарегистрировано 34 случая 

заражения ВИЧ-инфекцией. Распространение ВИЧ-инфекции в местах лишения свободы 

(далее – МЛС) происходит в равной степени как парентеральным путем (при 

употреблении наркотиков), так и половым (при гомосексуальных контактах), доля 

зараженных половым и парентеральным путями составила по 79%от числа ВИЧ-

инфицированных, выявленных среди осужденных в 2014 году. По данным ЭСР 2014 года 

распространенность ВГС среди осужденных (маркер инъекционного употребления 

наркотиков) составила 30,2%, на употребление наркотиков в МЛС указали 26,6% 

осужденных, на рискованные инъекционные практики (использование чужих шприцев) - 

38%. При этом профилактические программы по снижению вреда от употребления 

наркотиков в пенитенциарной системе не реализуются. Распространению ВИЧ-инфекции 

среди осужденных также способствуют часто практикуемые в МЛС гомосексуальные 

контакты при недостаточной доступности профилактических средств, что отметили 26,6% 

респондентов, принявших участие в ЭСР в 2012 году. 

2. Описание системы эпидемиологического слежения  за ВИЧ-инфекцией и 

актуальность проведения ЭСР 

Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией представляет собой систему сбора, 

анализа и распространения эпидемиологической информации о распространённости ВИЧ-

инфекции, необходимой для планирования, выполнения и мониторинга 

профилактическихпрограмм.  

Одним из основных методов эпидемиологического слежения является регистрация 

случаев ВИЧ-инфекции, выявленных при тестировании на антитела к ВИЧ определенных 

контингентов населения, которое проводится по эпидемиологическим, клиническим и 

другим показаниям, включая тестирование беременных. В РК на ВИЧ-инфекцию 
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ежегодно тестируются более 2-х миллионов образцов крови, что составляет 

около 10% от численности населения страны, при этом охват обследованием 

представителей УГН остается недостаточным.  

При преимущественной концентрации эпидемии ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп 

населения, наиболее эффективным инструментом эпидемиологического слежения  

является ЭСР, который дает возможность изучения рискованного поведения, а также  

распространенности антител к ВИЧ, ВГС и сифилису в зависимости от социально-

демографических и поведенческих особенностей представителей дозорных групп (ЛУИН, 

РС, МСМ, осужденных).Казахстан имеет многолетний опыт проведения ЭСР на 

национальном уровне на ежегодной основе (с 2005 года). С 2007 года ЭСР финансируется 

за счет средств государственного бюджета здравоохранения (целевые трансферты из 

республиканского бюджета и средства местных бюджетов).  

ЭСРпозволяет своевременно выявлять регионы с неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией, прогнозировать ее осложнение и своевременно планировать адекватные 

ответные мероприятия. Результаты ЭСР необходимы для мониторинга и оценки 

реализации Государственной программы развития здравоохранения РК на 2011 – 2015 

годы (распространенность ВИЧ-инфекции среди осужденных)и последующих программ, 

включающих вопросы профилактики ВИЧ-инфекции. Определение уровня знаний по 

путям передачи и мерам профилактики ВИЧ-инфекции, изучение уровня 

информированности по вопросам безопасного поведения, а также доступности 

медицинских и профилактических услуг, особенно актуально для коррекции проводимых 

превентивных вмешательств среди УГН с целью повышения их эффективности. 

II. Общие положения 

1. Эпидемиологическое слежение (далее - ЭСР)  за распространенностью  ВИЧ-

инфекции среди уязвимых групп населения (далее – УГН)  представляет собой систему 

сбора, анализа и распространения эпидемиологической информации о 

распространённости ВИЧ-инфекции, необходимой для планирования, выполнения и 

мониторинга профилактическихпрограмм.  

2. Цель:  систематический и регулярный сбор информации, направленный на 

изучение динамики, факторов распространения ВИЧ-инфекции в сочетании с 

мониторингом моделей поведения в дозорных группах. 

3. Задачи: 

1) оценка распространенности и распределения ВИЧ-инфекции в различных            

группах населения по административным территориям с учетом демографических 

и поведенческих данных в динамике; 

2) мониторинг тенденций распространения ВИЧ-инфекции на протяжении 

определенного периода времени; 

3) выявление подгрупп населения, подвергающихся повышенному риску 

инфицирования; 

4) получение данных для оценки моделей рискованного поведения, определяющих 

вероятность заражения ВИЧ-инфекцией; 

5) получение данных для прогнозирования развития эпидемии ВИЧ-инфекции на 

региональном и республиканском уровнях; 

6) получение данных, позволяющих провести триангуляцию с данными медицинской 

статистики по регистрации случаев ВИЧ-инфекции; 

7) предоставление информации для разработки профилактических программ и 

обоснования выделения необходимых ресурсов. 

4. К дозорным группам относятся: 

1) Лица, употребляющие инъекционные наркотики (далее – ЛУИН); 

2) Работники секса (далее – РС); 

3) Мужчины,  имеющие секс с мужчинами (далее – МСМ); 

4) Осужденные  
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5. Территории проведения ЭСР называются дозорными сайтами.  

6. Перечень дозорных сайтов, обязательных для проведения ЭСР в РК: 

 

7. Кратность проведения ЭСР проводится 1 раз в 2 года, в нечетные годы – среди МСМ 

и РС, в четные годы - среди ЛУИН и осужденных, в соответствии с типовым 

календарным   

 

Мероприятия 
Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Нечётный год 

№  Дозорные сайты 

(осужденные) 

№ Дозорные сайты 

(ЛУИН) 

 

№ Дозорные сайты 

(РС) 

 

№ Дозорные 

сайты (МСМ) 

1 Акмолинская 

область 

1 г. Кокшетау 1 г. Кокшетау  - 

2 Актюбинская 

область 

2 г. Актобе 2 г. Актобе 1 г. Актобе 

3 Алматинская 

область 

3 г. Талдыкорган 3 г. Талдыкорган  - 

4 Атырауская область 4 г. Атырау 4 г. Атырау  - 

5 

 

ВКО 5 г. Усть-Каменогорск 5 

 

г. Усть-

Каменогорск 

2 г. Усть-

Каменогорск 

6 г. Семей 6 г. Семей  - 

6 Жамбылская 

область 

7 г. Тараз 7 г. Тараз 3 г. Тараз 

7 ЗКО 8 г. Уральск 8 г. Уральск  - 

8 Карагандинская 

область 

9 г. Караганда 9 

 

г. Караганда 4 г. Караганда 

10 г. Темиртау 10 

 

г. Темиртау  - 

11 г. Балхаш  

 

-  - 

12 г. Жезказган  -  - 

9 Костанайская 

область 

13 г. Костанай 11 г. Костанай  - 

10 Кызылординская 

область 

14 г. Кызылорда 12 г. Кызылорда  - 

11 Мангистауская 

область 

15 г. Актау 13 г. Актау  - 

12 Павлодарская 

область 

16 г. Павлодар 14 

 

г. Павлодар 5 г. Павлодар 

17 г. Аксу 15 

 

г. Аксу  - 

18 г. Экибастуз 16 г. Экибастуз  - 

13 СКО 19 г. Петропавловск 17 г. Петропавловск  - 

14 ЮКО 20 г. Шымкент 18 г. Шымкент 6 г. Шымкент 

 - 21 г. Алматы 19 г. Алматы 7 г. Алматы 

15 г. Астана 22 г. Астана 20 г. Астана 8 г. Астана 
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Подготовка документации для проведения ЭСР 

среди РС и МСМ (приказы на уровне ОУЗ, ОГЦ 

СПИД) 

+            

Информирование заинтересованных 

государственных и неправительственных 

организаций о проведении ЭСР и оценки 

численности РС и МСМ в текущем году  

+ +           

Проведение формативного исследования среди 

РС, включая оценку численности методом 

переписи и подсчета и подготовку к оценке 

другими методами 

 + +          

Подготовка к проведению полевого этапа  ЭСР 

среди РС и к оценке численности: определение 

метода отбора респондентов, мест сбора данных 

  +          

Определение ответственных за проведение ЭСР 

среди РС и оценки численности (ОГЦ СПИД, 

НПО), уточнение обязанностей и обучение 

сотрудников (тренинги, семинары, инструктажи) 

  +          

Подготовка необходимых материалов для 

полевого этапа ЭСР среди РС и оценки 

численности (тиражирование вопросников, закуп 

расходных материалов, подготовка 

регистрационных форм и журналов) 

  + +         

Сбор данных среди РС (полевой этап ЭСР, оценка 

численности) – апрель, май, июнь 

   + + +       

Ввод вопросников по РС в программу е–ДЭН,  

анализ в EpiInfo и проверка качества ввода 

   + + +       

Проведение формативного исследования среди 

МСМ, включая подготовку к оценке численности 

      + +     

Подготовка к проведению полевого этапа ЭСР 

среди МСМ и к оценке численности: определение 

метода отбора респондентов, мест сбора данных 

       +     

Определение ответственных за проведение ЭСР 

среди МСМ и оценки численности (ОГЦ СПИД, 

НПО), уточнение обязанностей и обучение 

сотрудников (тренинги, семинары, инструктажи) 

       +     

Подготовка необходимых материалов для 

полевого этапа ЭСР среди МСМ и оценки 

численности (тиражирование вопросников, 

купонов, закуп расходных материалов, 

подготовка регистрационных форм и журналов) 

       + +    

Сбор данных среди МСМ (полевой этап ЭСР, 

оценка численности) - сентябрь, октябрь, ноябрь 

        + + +  

Ввод вопросников по МСМ в программу е-ДЭН,   

анализ в RDS – A и   проверка качества ввода 

        + + +  

Анализ результатов ЭСР среди РС и МСМ в 

специальных компьютерных программах, 

обработка данных оценки численности и 

подведение итогов оценки  

          +  

Подготовка отчета о результатах проведения ЭСР 

среди РС и МСМ с оценкой их численности; 

планирование и корректировка профилактических 

мероприятий 

           + 
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Распространение результатов ЭСР среди РС и 

МСМ с оценкой их численности 

заинтересованным структурам 

           + 

Подготовка публикаций и презентаций о 

результатах ЭСР среди РС и МСМ с оценкой их 

численности 

           + 

Расчет выборок по ЛУИН и осужденным на 

уровне РЦ СПИД для проведения ЭСР в 

следующем году с применением последних 

данных  оценки численности ЛУИН и 

информации из ДУИС об осужденных (на 4 

квартал текущего года) 

         +   

Планирование ЭСР на уровне ОГЦ СПИД в 

следующем году с учетом полученных данных о 

размере выборки среди ЛУИН и осужденных 

          + + 

Чётный год 

Подготовка документации для проведения ЭСР 

среди ЛУИН и осужденных (приказы на уровне 

ОУЗ, ДУИС, ОГЦ СПИД) 

+            

Информирование заинтересованных 

государственных и неправительственных 

организаций о проведении ЭСР среди ЛУИН и 

осужденных и оценки численности ЛУИН в 

текущем году  

+ +           

Проведение формативного исследования среди 

ЛУИН, включая подготовку к оценке 

численности 

 + +          

Подготовка к проведению полевого этапа  ЭСР 

среди ЛУИН и к оценке численности: 

определение метода отбора респондентов, мест 

сбора данных 

  +          

Определение ответственных за проведение ЭСР 

среди ЛУИН и оценки численности (ОГЦ СПИД, 

НПО), уточнение обязанностей и обучение 

сотрудников (тренинги, семинары, инструктажи) 

  +          

Подготовка необходимых материалов для 

полевого этапа ЭСР среди ЛУИН и оценки 

численности (тиражирование вопросников, 

купонов, закуп расходных материалов, 

подготовка регистрационных форм и журналов) 

  + +         

Сбор данных среди ЛУИН (полевой этап ЭСР, 

оценка численности) – апрель, май, июнь 

   + + +       

Ввод вопросников по ЛУИН в программу е-ДЭН, 

анализ в RDS – A и  проверка качества ввода 

   + + +       

Определение ответственных за проведение ЭСР 

среди осужденных (ОГЦ СПИД, ДУИС), 

уточнение обязанностей и обучение сотрудников 

(тренинги, семинары, инструктажи) 

      +      

Подготовка необходимых материалов для 

полевого этапа ЭСР среди осужденных 

(тиражирование вопросников, закуп расходных 

материалов, подготовка регистрационных форм и 

журналов) 

      + +     
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Сбор данных среди осужденных (полевой этап 

ЭСР) – сентябрь, октябрь 

        + +   

Ввод данных по осужденным в программу е-ДЭН, 

анализ в  EpiInfo и проверка качества ввода 

        + +   

Анализ результатов ЭСР среди ЛУИН и 

осужденных в специальных компьютерных 

программах, обработка данных оценки 

численности ЛУИН и подведение итогов оценки 

          +  

Подготовка отчета о результатах проведения ЭСР 

среди ЛУИН и осужденных с оценкой 

численности ЛУИН; планирование и 

корректировка профилактических мероприятий 

           + 

Распространение результатов ЭСР среди ЛУИН и 

осужденных с оценкой численности ЛУИН 

заинтересованным структурам 

           + 

Подготовка публикаций и презентаций о 

результатах ЭСР среди ЛУИН и осужденных с 

оценкой численности ЛУИН 

           + 

Расчет выборок по РС и МСМ на уровне РЦ 

СПИД для проведения ЭСР в следующем году с 

применением последних данных оценки их 

численности  

         +   

Планирование ЭСР на уровне ОГЦ СПИД в 

следующем году с учетом полученных данных о 

размере выборки среди РС и МСМ 

          + + 

8. При проведения ЭСР применяется кроссекционный тип исследования, который 

является одномоментным поперечным  исследованием  в каждой из дозорных групп на 

территории дозорных сайтов, включающее поведенческий и серологический надзор.   

9. Применяется стандартная методика исследования, проведение интервью и связанного 

анонимного тестирования на наличие антител к ВИЧ, ВГС и сифилису.  

10. Для сбора социально-демографических и поведенческих характеристик используется 

стандартизированный структурированный вопросник (анкета), в приложении 5.  Для 

обеспечения гибкости системы слежения допустимо внесение в вопросник изменений и 

дополнений. 

11. Для сбора  серологических данных проводится  забор капиллярной крови на 

фильтровальную бумагу с последующим высушиванием образцов и тестированием  в 

иммуноферментном анализе (далее – ИФА) – метод сухой капли капиллярной крови  

(далее -   СККК). 

12. Этапы проведения ЭСР: 

1) Подготовительный этапвключает организационные мероприятия, определение метода 

отбора респондентов, мест сбора данных и формативное исследование в приложении 6; 

2)Полевой этап, или основное исследование - сбор данных у лиц, выбранных из 

популяции изучаемых групп дозорного сайта в соответствии со стандартной методикой по 

определенному алгоритму, в приложении 7; 

3) Серологический этап -  это тестирование образцов СССК   методом  ИФА в 

приложении 8; 

4) Аналитический этап -  это   обработка полученных социально-демографических, 

поведенческих и серологических данных в специальных статистических программах, 

подготовка отчетов о результатах исследования в приложении9;  

5) Распространение данных. 

13. Расчет объема выборки 

1) Выборка является частью популяции УГН. Только при правильном расчете 

размера выборки и соблюдении методологии ее формирования, полученные 
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данные могут быть репрезентативны  для всей популяции дозорного сайта. 

Объем выборки зависит от распространенности изучаемого признака, его 

изменчивости, желаемой точности, выполнимости и размера целевой популяции.  

2) Одним из наиболее важных критериев является точность, обеспечивающая 

получение того же результата при повторении исследований. Точность возрастает с 

увеличением размера выборки, а ее уменьшение приводит к искажению 

результатов исследования.  

14. Расчет размера выборки для каждой дозорной группы проводится 1 раз в 2 года 

согласно типовому календарному плану ЭСР (в период планирования бюджета 

исследования). Расчет объема выборки для каждого дозорного сайта по ЛУИН, РС, МСМ 

и осужденным будет проводиться специалистами РЦ СПИД. Методология расчета объема 

выборки по всем дозорным группам представлена в Приложении 10. 

15. Метод формирования выборки респондентов (рекрутинга) 

1) Для обеспечения сравнимости данных между областями и расчета национальных 

показателей очень важно соблюдение методов рекрутинга, представленных в таблице.  
Дозорная 

группа 

Метод формирования 

выборки (рекрутинга) 

Комментарии 

ЛУИН Выборка, построенная 

самими респондентами 

(РДС). 

В популяции ЛУИН невозможно провести простую случайную, 

систематическую или кластерную выборку, так как не могут быть 

известны и доступны для составления выборочной совокупности 

все представители целевой группы на дозорном сайте. Поэтому 

рекомендуется применять РДС, где респонденты привлекаются в 

исследование по вербовочным купонам и включаются при 

соответствии требуемым критериям отбора. 

МСМ Выборка, построенная 

самими респондентами 

(РДС), в случае неудачи 

РДС - переход на 

«снежный ком». 

 

В популяции МСМ невозможно провести простую случайную, 

систематическую или кластерную выборку, так как не могут быть 

известны и доступны для составления выборочной совокупности 

все представители целевой группы на дозорном сайте. Поэтому 

рекомендуется применять РДС, где респонденты привлекаются в 

исследование по вербовочным купонам и включаются при 

соответствии требуемым критериям отбора. Если необходимые 

для РДС условия не соблюдаются, реализация этого метода 

нерациональна, допускается отбор респондентов методом 

«снежный ком». 

РС Выборка, обусловленная 

временем и местом (ВВМ), 

в случае неудачи - переход 

на кластерную выборку. 

При проведении ЭСР среди РС невозможно провести простую 

случайную или систематическую выборку, так как не могут быть 

известны и доступны все представители целевой группы на 

дозорном сайте, РДС можно реализовать только при наличии 

хорошо развитых социальных сетей и требует дополнительного 

изучения ситуации. С учетом особенностей данной популяции 

рационально применение выборки, основанной на кластерах в 

различные периоды времени (ВВМ), то есть в местах сбора 

представителей дозорной группы в «полевых» условиях (для 

поиска клиентов, отдыха, проживания) без учета организаций, 

предоставляющих медицинские и профилактические услуги (ДК, 

Центр СПИД, НПО). Включаемые в исследование на каждом 

кластере РС должны соответствовать требуемым критериям 

отбора. В случае невозможности реализовать выборку, 

обусловленную временем и местом, допускается отбор 

респондентов простым кластерным методом. 

Осужденные Случайная 

систематическая, 

стратифицированная 

выборка. 

При проведении ЭСР в МЛС не рационально включать в 

исследование всех осужденных: делать выводы о популяции 

можно даже по ее части, что позволяет избежать излишних затрат 

(материальных, кадровых, временных). Поэтому сбор данных 

проводится среди определенного числа осужденных данного 

дозорного сайта, отобранных из выборочной совокупности на 

основании четко обозначенных критериев систематическим 

методом, при соблюдении которых можно получить 
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репрезентативную выборку и судить об изменениях в данной 

дозорной группе. 

2) Описание процесса формирования выборки, требования к проведению сбора 

данных и алгоритм участия респондентов представлены в приложениях по  проведения 

ЭСР среди ЛУИН (приложение 1), РС (приложение 2), МСМ (приложение 3),  и 

осужденных (приложение 4). 

16. Этические аспекты 

1) При проведении ЭСР и оценки численности необходимо обеспечить соблюдение 

всех этических принципов эпидемиологического исследования: конфиденциальность 

информации, безопасность, анонимность и добровольность участия, потенциальная польза 

(для респондентов и общественного здравоохранения), минимизация рисков. Сотрудники, 

привлеченные для проведения ЭСР и оценки численности, должны обеспечить условия, 

при которых принадлежность участников к уязвимой группе не будет разглашена, и 

обеспечить максимальную защиту конфиденциальности собранных данных. Персонал 

должен быть обучен методике проведения эпидемиологических исследований в 

соответствии с требованиями соблюдения прав человека. 

2) Для идентификации респондентов в процессе ЭСР и оценки численности будет 

использоваться анонимная система кодирования, которая не предусматривает 

использование личных данных (фамилии, имена, адреса респондентов не должны 

запрашиваться и фиксироваться). От респондента не требуется подписывать какие-либо 

документы в ходе исследования (информированное согласие на участие, ведомость при 

получении вознаграждения и пр.) в связи с анонимностью участия.   

3) Персонал, участвующий в ЭСР и оценке численности, не имеет право разглашать 

данные респондентов или любую касающуюся их информацию, обязуется сохранять 

тайну бессрочно. Разглашение тайны участия в исследовании может произойти только в 

ситуациях, предусмотренных законодательством РК.  

4) Не допускается разыскивать респондентов при получении положительных 

результатов на тестируемые в ходе ЭСР инфекции; 

5) Участие в ЭСР и оценке численности является добровольным, респонденты могут 

прекратить его в любое время и на любом этапе; 

6) Интервью, проводится в соответствии с инструкцией в приложении11. 

7) В выборку включаются  только те представители дозорной группы, которые дали 

добровольное информированное согласие на участие во всех этапах  исследования в 

соответствии с приложением 12. При отказе от любого из этапов, респондент исключается 

из исследования. Так как идентифицирующие личные данные не собираются, согласие 

респондента на основе предоставленной ему информации об условиях участия берется 

только в устной форме и относится ко всем этапам сбора данных. Удостоверяет наличие 

устного информированного согласия сотрудник, проводящий исследование, о чем ставит 

свою подпись в соответствующей форме.  

8) Отказ потенциального респондента от участия в ЭСРне должен влиять  на 

возможность получения профилактических и других услуг, предусмотренных для данной 

дозорной группы; 

9) Безопасность данных  - доступ к данным участников ЭСР и исследования по 

оценке численности должен быть ограничен и открыт только для персонала, 

участвующего в сборе и анализе данных на дозорных сайтах. Все бумажные версии 

должны храниться в закрытом помещении, куда нет доступа посторонним. Все 

электронные версии должны быть защищены паролем. 

17. Все услуги будут предоставляться на бесплатной основе.  

18. Потенциальная польза от участия в исследовании: 

1) Тестирование на ВИЧ, ВГС и сифилис с предоставлением результатов обследования, а 

также с проведением до и послетестового консультирования, в том числе - по снижению 

поведенческих рисков.  
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2) В случае положительных результатов теста на ВИЧ и/или ВГС и/или сифилис, 

после получения информированного согласия участник будет перенаправлен в 

соответствующие медицинские учреждения, где ему будут при необходимости 

предоставлены услуги по окончательной диагностике ВИЧ-инфекции/ВГС/сифилиса, 

консультированию, диспансеризации и лечению. 

3) Предоставление  профилактических услуг респондентам проводится  согласно 

выявленным потребностям и при необходимости  перенаправлением участника в 

соответствующие партнерские организации. 

18.  Для предупреждения рисков  используется анонимная система кодирования 

респондентов, тайна участия, пригласительные купоны или другие раздаточные 

материалы не должны  содержать информацию о целях исследования и дозорной группе. 

19. Забор крови проводиться в дозорных пунктах/участках, размещенных на базе 

медицинских учреждений, медицинских частей ИУ, или мобильных медицинских пунктов 

(стационарные или мобильные пункты доверия, дружественные кабинеты, СПИД-

сервисные НПО, кабинеты забора крови). В местах сбора серологических данных должны 

соблюдаться все меры предосторожности для минимизации рисков при заборе крови из 

пальца согласно нормативной документации.  

20. Участники имеют возможность получить результаты тестирования на ВИЧ, ВГС и 

сифилис, которые должны предоставляться при послетестовом консультировании 

(Приложение 13).  

21. Для привлечения  респондентов к участию обязательно  вознаграждение, которое  

может заинтересовать дозорные группы. Вид вознаграждения должен определяться в ходе  

формативного исследования (например  в виде телефонных карт). 

22.  Вопросники должны храниться в запираемом шкафу (кабинете), на компьютерах 

должен быть установлен пароль, обязательным является наличие резервных копий баз 

данных ЭСР.  

23. Для анализа, данные из анкет переносятся в электронный формат. Все введенные 

данные составляют электронную базу ЭСР.  

24. Анализ данных проводиться отдельно для каждой дозорной группы в установленные 

сроки (согласно типовому календарному плану).  

25. Анализ проводится с использованием соответствующих компьютерных программ: 

1) - RDSAT, либо другое статистическое программное обеспечение, применимое для 

анализа данных выборки методом РДС.  

2) - Epi Info – для систематической, кластерной, обусловленной местом и временем 

выборок или выборки, осуществляемой по методу «снежный ком». 

26. Анализируются следующие параметры:  

1) социально-демографические; 

2) индикаторы инъекционного поведения (стаж употребления наркотиков 

инъекционным путем, вид употребляемых наркотиков, использование 

нестерильного инструментария, употребление наркотиков в случайной группе); 

3) индикаторы полового поведения (практика использования презервативов, 

количество и типы половых партнеров); 

4) наличие симптомов ИППП и получение медицинской помощи; 

5) уровень знаний о путях передачи и мерах профилактики ВИЧ-инфекции; 

6) охват профилактическими программами; 

7) охват тестированием на ВИЧ-инфекцию и знание результатов; 

8) другие переменные, предусмотренные вопросником; 

9) распространенность ВИЧ, ВГС и сифилиса. 

27. Данные из ОГЦ СПИД передаваться в РЦ СПИД путем отправки по электронной 

почте в защищенном паролем виде. Хранение данных в электронном формате должно 

осуществляться в компьютерах с установленным паролем. Необходимо в обязательном 

порядке иметь копии баз данных на электронных носителях (USB-носители, диски и др.). 
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Бумажные формы сбора данных (вопросники), как и другая документация 

(контрольные листы, купоны, бланки, протоколы фокус групп, отчеты о формативных 

исследованиях и пр.) должны храниться в ОГЦ СПИД в запираемых шкафах (кабинетах) в 

течение трех лет после окончания исследования (Приложение 14). 

28. Результаты анализа необходимо представлять в виде консолидированного 

описательного отчета в формате Word с включением графиков и диаграмм. 

Консолидированные отчеты по обзору эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции, 

результатам ЭСР  и оценки численности УГН составляются на различных уровнях 

(городской, областной и республиканский). 

29. Составленные специалистами ОГЦ СПИД отчеты должны быть направлены в РЦ 

СПИД в установленные сроки в электронном формате.  

30. Электронные версии отчетов о проведении ЭСР необходимо размещать на 

официальных сайтах (ОГЦ СПИД, РЦ СПИД). Структура отчета в Приложении 15.  

31. Управление качеством должно быть обеспечено на всех этапах проведения ЭСР с 

целью минимизации ошибок  и получения достоверных результатов, отражающих 

реальную ситуацию в дозорной группе.  

32. Ответственность за качество результатов ЭСР несут координаторы исследования 

(заведующие эпидемиологическим и лабораторным отделами ОГЦ СПИД). Каждый 

сотрудник на этапе подготовки к ЭСР должен быть проинформирован об ответственности 

за соблюдение этических требований, о необходимости качественного сбора данных в 

соответствии с методологией формирования выборки и обеспечения их 

конфиденциальности.  

33. Дозорный пункт следует своевременно обеспечить всем необходимым для проведения 

полевого этапа. Стандартный алгоритм сбора данных должен соблюдаться в необходимой 

последовательности. 

34. Качество сбора поведенческих и серологических данных, их хранения и 

транспортировки в ОГЦ СПИД контролируют координатор и супервизор, проводя 

ежедневное посещение дозорного пункта, проверку документации, наблюдение за 

процессом интервью, забора крови и другими компонентами исследования.  

35. Координатор исследования обязан обеспечить проверку соблюдения методики сбора 

данных лично, или поручив это супервизору  (не менее, чем 10% от выборки, включая 

интервью в сопровождении). Особое внимание должно быть уделено обеспечению 

безопасности (предотвращение конфликтов, аварийных ситуаций при работе с 

биоматериалом, безопасная утилизация инструментов и материалов для забора крови).  

36. Заполненные вопросники должны просматриваться интервьюерами непосредственно 

после заполнения, после чего должны быть сданы специалисту, ответственному за 

контроль качества данных на полевом этапе (супервизору), а при РДС – менеджеру по 

купонам.  

37. При наличии пропусков в анкете, нелогичных ответов, несоблюдении переходов и 

других замечаниях вопросник должен быть передан интервьюеру для доработки.  

38. Результаты контроля качества заполненных документов необходимо обсуждать в 

команде специалистов, проводящих исследование (желательно – ежедневно, но не реже 1 

раза в неделю).  

39. Заполненные вопросники должны быть проверены координатором исследования 

(желательно - в конце каждого рабочего дня, но не реже 1 раза в неделю) и оперативно 

переданы для ввода в электронный формат. 

40. Качество ввода данных также должно периодически проверяться координатором (не 

менее 10% от числа введенных вопросников).  

41.Хранение вопросников, как и другой регистрационной документации ЭСР в течение 3-

х лет после окончания сбора данных. 
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42. Внешняя оценка качества должна осуществляться специалистами РЦ СПИД 

на регулярной основе в выбранных дозорных сайтах (особенно в тех, где анализ 

предыдущего раунда ЭСР показал получение некачественных данных).  

43. При оценке качества собираемых данных используются как количественные, так и 

качественные методы. 

44. Качественные методы включают: 

1) систематический обзор соответствующих документов; 

2) полуструктурированные интервью с ключевыми заинтересованными лицами и со 

специалистами, вовлеченными в проведение ЭСР; 

3) наблюдение, осуществляемое в местах проведения ЭСР во время процесса сбора 

данных;  

4) интервью с представителями дозорных групп. 

45. Количественные методы включают: 

1) оценку качества данных ЭСР (ОКД); 

2) вторичный анализ данных предыдущего раунда ЭСР. 

46. Перед началом проведения текущего раунда ЭСР должны быть проведены интервью с 

ключевыми заинтересованными лицами и специалистами, задействованными в ЭСР, а 

также обзор документов. Во время полевого этапа ЭСР необходимо проводить 

наблюдение за сбором данных у представителей дозорных групп (интервью и забор 

биоматериала). ОКД и вторичный анализ данных должны проводиться после завершения 

очередного раунда ЭСР.  

47. Окончательные результаты оценки должны быть получены путем сопоставления 

данных из различных источников.    

48. При осуществлении контроля качества проведения ЭСР необходимо учитывать: 

1)процедуры ЭСР:   

− Периодичность проведения ЭСР. 

− Стратегия выборки. 

− Критерии включения/исключения. 

− Рекрутинг. 

− Расчет объема выборки. 

− Процедуры контроля качества лабораторных исследований. 

2) Этические вопросы ЭСР: 

− Политика и процедуры по обеспечению прав участников ЭСР. 

− Конфиденциальность собранных данных и безопасность системы. 

− Политика и процедуры распространения данных. 

3)Ресурсы, используемые для проведения ЭСР: 

− Источники финансирования. 

− Финансирование персонала, поездок, обучения, расходных материалов, в том числе 

и лабораторных расходов и пр. 

− Эффективность расходов на персонал и мероприятия ЭСР. 

− Кадровый потенциал (число специалистов, их нагрузка). 

− Готовность  сотрудников участвовать в проведении ЭСР. 

4)Процедуры сбора поведенческих данных: 

− Процесс формирования выборки (организация и проведение). 

− Процесс интервьюирования (организация и проведение). 

− Организация мест для проведения интервью и тестирования (где были 

организованы, как далеко расположены друг от друга, и т.д.). 

− Уровень приемлемости и степень участия в проведении ЭСР. 

− Оценка доли отказов от участия или ответов на отдельные вопросы. 

5) Процедуры сбора серологических данных: 

− Забор крови. 

− Какие используются тест-системы. 
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− Контроль качества лабораторий (внутренний и внешний). 

− Методология тестирования. 

− Сбор образцов, маркировка и транспортировка. 

− Обработка и хранение образцов. 

− Интерпретация результатов. 

− Передача результатов. 

− Сообщение результатов участникам ЭСР. 

6) Управление данными, анализ и использование данных  

-Менеджмент данных: 

− Ввод данных. 

− Хранение. 

− Обеспечение качества данных. 

− Чистка данных. 

− Безопасность. 

− Резервное копирование. 

− Размещение. 

- Качество данных и правильность анализа: 

− Полнота и соответствие ключевых данных по сайтам и в агрегированном виде. 

− Расчет распространенности ВИЧ-инфекции с учетом различий между участниками 

ЭСР и демографическими особенностями представителей дозорных групп. 

− Расчет оценок поведенческих рисков. 

− Интерпретация полученных данных ЭСР (факторы риска, значение ключевых 

переменных, включая национальные индикаторы). 

7) Распространение данных и их использование. 

49. Состав команды, участвующей в ЭСР, определяется с учетом имеющихся кадровых и 

материальных ресурсов.  

50. Основные функции возлагаются на сотрудников ОГЦ СПИД (эпидемиологи, 

помощники эпидемиологов, психологи, медицинские сестры пунктов доверия и 

дружественных кабинетов, лабораторные работники, операторы), координация – на 

заведующих эпидемиологическим отделом и лабораторией. 

51. Для проведения ЭСР необходим следующий персонал: 

1) Координаторы – заведующие эпидемиологическим отделом и лабораторией ОГЦ 

СПИД. 

2) Супервизор  (ответственный за контроль качества данных на полевом этапе и 

соблюдение установленного порядка участия респондентов) - врач эпидемиолог, либо 

заведующий эпидемиологическим отделом ОГЦ СПИД. 

3) Менеджер по купонам (при РДС) - врач эпидемиолог, либо заведующий 

эпидемиологическим отделом ОГЦ СПИД. 

4) Скринеры – представители дозорных групп (аутрич-работники, волонтеры), 

сотрудники СПИД-сервисных НПО, персонал пунктов доверия и дружественных 

кабинетов. 

5) Сотрудники, разъясняющие условия участия в ЭСР и берущие информированное 

согласие - врачи эпидемиологи, помощники эпидемиологов, психологи, медицинские 

сестры пунктов доверия и дружественных кабинетов. 

6) Интервьюеры – врачи эпидемиологи, помощники эпидемиологов, психологи. 

7) Сотрудники, проводящие консультирование до и после теста, оценку потребностей 

и переадресацию – врачи эпидемиологи, помощники эпидемиологов, психологи, 

медицинские сестры пунктов доверия и дружественных кабинетов (прошедшие 

подготовку по вопросам консультирования до и после теста на ВИЧ). 

8) Специалисты, осуществляющие сбор биоматериала, отвечающие за его хранение и 

транспортировку - медработники, обученные методике СККК. 
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9) Специалисты, выполняющие лабораторное тестирование 

биологического материала – сотрудники лабораторий ОГЦ СПИД. 

10) Специалисты по вводу данных – помощники эпидемиолога, операторы ОГЦ 

СПИД. 

11) Специалисты по менеджменту и анализу данных – врач эпидемиолог, заведующий 

эпидемиологическим отделом ОГЦ СПИД. 

52. Обучение персонала необходимо проводить непосредственно перед проведением ЭСР.  

53. За организацию и проведение ЭСР на национальном уровне отвечает РЦ СПИД. В 

обязанности РЦ СПИД в рамках проведения ЭСР входит методическая поддержка, 

обеспечение внешнего контроля качества, обобщенный анализ данных и подготовка 

национального отчета. 

54. Координатор исследования должен принять все необходимые меры для обеспечения 

безопасности персонала, в том числе по предотвращению аварийных ситуаций при работе 

с биоматериалом, по безопасной утилизации скарификаторов и материалов, применяемых 

при заборе крови, по предотвращению конфликтов и при возникновении непредвиденных  

ситуаций    (Приложение 16).  

55. Все нестандартные ситуации, как и отказы от участия в исследовании, подлежат 

регистрации в соответствующем журнале (Приложение 14) и должны анализироваться.  

56. Для минимизации нестандартных ситуаций место сбора данных должно быть 

удобным, доступным и известным для дозорной группы, не привлекая при этом 

излишнего внимания остального населения. График работы сотрудников, проводящих 

ЭСР, должен максимально соответствовать потребностям целевой группы. Для 

невмешательства правоохранительных органов в период подготовки к проведению ЭСР 

следует информировать их о целях, задачах и условиях проведения исследования.  

 

Приложение 1 

 к методическим рекомендациям  

«Слежение за распространенностью ВИЧ-

инфекции в уязвимых группах  

населения»  

 

Методика  проведения эпидемиологического слежения  за  ВИЧ-инфекцией  среди 

лиц, употребляющих инъекционные наркотики в Республике Казахстан 

1. Объект исследования 

Лица, употребляющие наркотические средства инъекционным способом. 

Критерии включения в исследование 

1. Употребление наркотических средств инъекционным способом как минимум один 

раз за последние 12 месяцев. 

2. Постоянное проживание в географических пределах данного дозорного сайта в 

течение последних 6 месяцев (не включая места лишения свободы). 

3. Возраст от 18 лет и старше. 

4. Наличие валидного вербовочного купона для участия в выборке методом  РДС. 

5. Наличие устного информированного согласия на интервью и забор крови. 

Критерии исключения из исследования 

1. Участие в ЭСР среди ЛУИН в текущем году на территории любого из дозорных 

сайтов. 

2. Физическая и умственная неадекватность, препятствующая участию в 

исследовании (неспособность понимать вопросы интервьюера и отвечать на них, 

невозможность воспринимать инструкции в период участия в исследовании и адекватно 

реагировать на них). 
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3. Получение опиоидной заместительной терапии при условии 

неупотребления наркотиков инъекционным способом как минимум в течение 30 дней, 

предшествующих дате участия в исследовании. 

ВНИМАНИЕ! 
1. Принадлежность к дозорной группе определяется в ходе верификации 

(Приложение 7, этап 2). 

2. Географические пределы дозорного сайта определяются в рамках формативного 

исследования и могут не совпадать с официальным административным делением, но 

должны соответствовать территории проживания дозорной группы (например, если в 

популяцию ЛУИН города, где проводится исследование, входят наркопотребители из 

ближайших населенных пунктов, они должны быть включены в географические пределы 

дозорного сайта). 

3. Информация о ВИЧ-позитивном статусе потенциального респондента, наличии в 

анамнезе ВГС или сифилиса не являются критериями исключения из исследования среди 

ЛУИН. 

4. Принадлежность потенциального респондента к другим дозорным группам и его 

участие в ЭСР среди них не является критерием исключения при проведении ЭСР среди 

ЛУИН и наоборот. Примеры: 

Женщины - ЛУИН, оказывающие секс-услуги за вознаграждение (деньги или наркотики), 

могут участвовать в ЭСР среди РС и среди ЛУИН. 

Мужчины - ЛУИН, имеющие сексуальные отношения с мужчинами, могут участвовать в 

ЭСР среди МСМ и среди ЛУИН. 

ЛУИН, находясь в местах лишения свободы, могут участвовать в ЭСР среди осужденных, 

а после освобождения – и среди ЛУИН. 

2. Предмет исследования 

По результатам ЭСР необходимо определить показатели, характеризующие популяцию 

ЛУИН дозорного сайта, включая распространенность ВИЧ-инфекции, ВГС, сифилиса, 

рискованных поведенческих практик, симптомов ИППП, уровень знаний о  ВИЧ-

инфекции, охват тестированием на ВИЧ и профилактическими вмешательствами.   

Серологические показатели 

1. Распространенность ВИЧ-инфекции: доля лиц с подтвержденным на экспертной 

тест-системе положительным результатом на антитела к ВИЧ из числа обследованных 

ЛУИН. 

2. Распространенность ВГС: доля лиц с подтвержденным на экспертной тест-системе 

положительным результатом на антитела к ВГС из числа обследованных ЛУИН. 

3. Распространенность сифилиса: доля лиц с подтвержденным на экспертной тест-

системе положительным результатом на суммарные антитела к Treponema pallidum из 

числа обследованных ЛУИН. 

Социально-демографические показатели 

1.Распределение социально-демографических характеристик популяции ЛУИН: 

гендерный и возрастной состав, социальный статус, семейное положение, образование, 

род занятий, национальность, уровень дохода за последний месяц. 

Поведенческие показатели 

Инъекционное поведение 

1.Стаж употребления инъекционных наркотиков (медиана, среднее количество лет). 

2.Виды наркотиков, употребляемых в течение последних 12 месяцев. 

3.Распространенность рискованных инъекционных практик в течение последнего месяца и 

при последнем употреблении наркотиков (наличие отдельных рискованных практик, 

наличие хотя бы одной рискованной практики, отсутствие каких-либо рискованных 

практик): 

1) процент ЛУИН, указавших на использование стерильного инъекционного 

инструментария при последнем употреблении инъекционных  наркотиков; 
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2) процент ЛУИН, указавших на использование общего (чужого) шприца 

при последнем употреблении инъекционных  наркотиков; 

3) процент ЛУИН, не использовавших за последний месяц общий инъекционный 

инструментарий, в том числе готовый раствор  наркотика. 

Половое поведение 

1.Количество половых партнеров в течение последних 12 месяцев (медиана, среднее 

значение), в т. ч. постоянных, непостоянных, коммерческих. 

2.Распространенность рискованного полового поведения: 

1) процент ЛУИН, указавших на использование презерватива при последнем половом 

контакте; 

2) процент ЛУИН, указавших на использование презервативов при последнем 

половом контакте с постоянным половым партнером; 

3) процент ЛУИН, указавших на использование презервативов при последнем 

половом контакте с непостоянным половым партнером; 

4) процент ЛУИН, указавших на использование презервативов при последнем 

половом контакте с коммерческим половым партнером. 

Симптомы ИППП и поиск лечения 

Процент ЛУИН, которые имели симптомы ИППП за последние 6 месяцев и получили 

услуги по лечению в медицинских организациях. 

Определение уровня знаний 

Процент ЛУИН, которые правильно указывают способы профилактики ВИЧ-инфекции и 

в то же время отвергают основные неверные представления о передаче  ВИЧ. 

Охват тестированием на ВИЧ-инфекцию 

Процент ЛУИН, которые прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию за последние 12 

месяцев и знают результат последнего теста. 

Охват профилактическими программами  

1.Процент ЛУИН, охваченных профилактическими программами, то есть давшими 

утвердительные ответы на все 3 вопроса: 

1) Знаете ли Вы, где можно пройти обследование на ВИЧ-инфекцию?  

2) За последние 12 месяцев получали ли Вы стерильные иглы и шприцы?  

3) За последние 12 месяцев получали ли Вы презервативы? 

Определения случая в исследовании 

1.1.1 Определение случая ВИЧ-инфекции: 

Положительный результат исследования СККК на антитела к ВИЧ в скрининговом тесте с 

последующим подтверждением положительного результата на экспертной тест-системе 

(Приложение 8). 

1.1.2 Определение случая ВГС: 

Положительный результат исследования СККК на антитела к ВГС в скрининговом тесте с 

последующим подтверждением положительного результата на экспертной тест-системе 

(Приложение 8) 

1.1.3 Определение случая сифилиса: 

Положительный результат исследования СККК на суммарные антитела (М и G) к 

Treponema pallidum в скрининговом тесте с последующим подтверждением 

положительного результата на экспертной тест-системе (Приложение 8 ).  

1.1.4 Определение случая небезопасного инъекционного поведения: 

Применение любой из инъекционных практик, увеличивающих риск инфицирования  

(использование общих инструментов для инъекций, посуды для разведения наркотика, 

воды для промывания шприца и  иглы, а также добавление крови при приготовлении 

наркотического средства) при последнем употреблении наркотика за последний месяц. 

1.1.5 Определение случая небезопасного полового поведения: 

Неиспользование презерватива с любым типом половых партнеров (постоянные, 

случайные, коммерческие) при последнем половом контакте и за последний месяц.  
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ВНИМАНИЕ! случаи ВИЧ-инфекции, ВГС и сифилиса рассматривается как 

положительные только для определения их распространенности в дозорной группе и не 

могут рассматриваться как окончательный диагноз для участников ЭСР.  

3. Метод формирования выборки 

3.1. Основные требования при проведении выборки, построенной респондентами 

1. В популяции ЛУИН невозможно провести простую случайную, систематическую 

или кластерную выборку в связи со следующими факторами: 

2) Для составления выборочной совокупности на дозорном сайте не могут быть 

известны и доступны все представители изучаемой популяции. 

3) ЛУИН избегают своей идентификации в качестве представителей данной дозорной 

группы. 

4) Потребление инъекционных наркотиков не широко распространено среди 

населения дозорного сайта и является высоко стигматизирующим поведением в обществе. 

2. Для формирования выборки среди ЛУИН в мировой практике применяется выборка, 

построенная самими респондентами, или метод RDS–respondent driven sampling (далее - 

РДС). 

3. РДС относится к группе методов, называемых «вербовка по цепочке». Такие методы 

удобны тем, что начинаются с первичных респондентов, или «семян», отобранных 

проводящими исследование специалистами. Респонденты формируют выборку, привлекая 

в исследование себе подобных посредством вербовочных купонов. Таким образом, 

вербовка идет по цепочке в социальной сети каждого респондента без необходимости 

поиска представителей дозорной группы специалистами, проводящими исследование.  

4. Основное отличие РДС от «снежного кома» состоит в использовании вербовочных 

квот, то есть, ограниченного количества выдаваемых вербовочных купонов, что позволяет 

более глубоко проникать в изучаемую популяцию.  

5. При правильной реализации метода РДС устраняются следующие погрешности: 

1) Неслучайный отбор: выборка начинается с неслучайного отбора первичных 

респондентов, но в дальнейшем приближается к случайной.   

2) Привлечение в исследование лиц, обладающих схожими с респондентами 

характеристиками (гомофилия, то есть возникновение социальных связей между членами 

социальной сети, которые схожи по возрасту, образованию, полу и другим признакам). 

3) Различия в мотивации к участию в исследовании в зависимости от 

психологических и социальных особенностей представителей дозорной группы, когда 

коммуникабельные люди чаще принимают  участие в исследовании (так называемое 

«волонтёрство»), а скрытные чаще отказываются («маскировка»).  

4) Разница в размерах социальных сетей респондентов. 

6. РДС состоит из двух ключевых компонентов: рекрутинг (процесс привлечения 

потенциальных респондентов в исследование, или вербовка) и анализ. Считать, что 

исследование проведено методом РДС, возможно только при условии обязательного учета 

в процессе формирования выборки и анализа размера социальной сети каждого из 

респондентов и связи между ними при рекрутировании. Поэтому, для каждого 

респондента необходимо обязательно собрать следующие данные: 

1) Размер личной социальной сети, то есть число представителей дозорной группы, 

которых респондент знает лично. Социальная сеть - это число родственников, друзей и 

знакомых участника исследования, которые, так же, являются представителями 

популяции ЛУИН дозорного сайта и могут быть рекрутированы для участия при 

соответствии критериям включения. 

2) Идентификационный номер вербовочного купона респондента, с которым его 

рекрутировали для участия в исследовании.  

3) Идентификационные номера вербовочных купонов, которыми респондент 

рекрутировал себе подобных для участия в исследовании. 
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7. Анализ полученных данных необходимо проводить с использованием специально 

разработанных для РДС компьютерных программ (например, RDSAT, RDS-A). 

8. Для успешного построения выборки методом РДС следует учесть определенные 

условия, которые подразделяются на функциональные и аналитические. 

9. Выполнение функциональных  условий  обеспечит достижение запланированного 

размера выборки за предусмотренный на полевой этап период времени. Возможность их 

выполнения должна быть изучена при проведении формативного исследования.   

3.2.К функциональным условиям проведения исследования методом РДС относят 

следующие: 

1. Наличие взаимных социальных связей между членами изучаемой популяции, 

посредством которых респонденты распознают друг друга как представители дозорной 

группы. Это дает возможность респондентам привлекать в исследование тех ЛУИН, с 

которыми они тесно контактируют (например, по  приобретению, либо употреблению 

наркотических средств). Так как число рекрутируемых ограничено числом выдаваемых 

вербовочных купонов, в большинстве случаев респонденты вербуют ЛУИН из числа 

близких знакомых, с которыми имеются наиболее тесные социальные связи. 

2. Социальная сеть респондентов должна быть достаточно плотной и разветвленной, то 

есть, у ЛУИН должно быть достаточно много знакомых, соответствующих 

предусмотренным критериям включения в исследование. Это необходимо для того, чтобы 

рекрутирование проходило успешно и без особых усилий, а выборка могла достичь 

запланированного объёма. 

3. Социальная сеть респондентов должна быть настолько большой, чтобы позволять при 

рекрутировании находить потенциальных респондентов среди ЛУИН, которые еще не 

принимали участие в данном исследовании. Это необходимо в связи с тем, что выборка 

происходит с замещением, то есть, все представители дозорной группы имеют множество 

шансов быть вовлеченными в исследование на территории данного дозорного сайта, а при 

повторном обращении на дозорный пункт в текущем году ЛУИН не могут быть включены 

в исследование.  

4. Аналитические условия – это расчетно-теоретические предположения, которые должны 

быть оценены для определения смещения результатов, полученных методом РДС (то есть 

отклонения полученных значений в выборке от истинных значений в изучаемой 

популяции). Выполнение этих условий дает возможность получить результаты с крайне 

незначительным смещением, где уровень ошибки сведен к минимуму. 

3.3 К аналитическим условиям проведения исследования методом РДС относят 

следующие: 
1. Максимально точный сбор данных о размере социальной сети каждого 

респондента, так как именно размер сети влияет на вероятность попадания 

представителей дозорной группы в выборку (респонденты с большим размером 

социальной сети имеют больше шансов быть вовлеченными в исследование, и наоборот). 

Также размер социальной сети влияет на результаты исследования. При анализе в 

специально разработанных для РДС компьютерных программах (например, RDSAT, RDS-

A) респондентам в зависимости от размера их социальной сети присваивается 

определенный коэффициент. Чем меньше размер сети, тем больше данный  коэффициент, 

что уравнивает шансы вовлечения в исследование для каждого представителя дозорной 

группы.  Точность указанного респондентом размера его социальной сети зависит от 

правильности формулировки соответствующих вопросов в анкете, уровня 

подготовленности интервьюеров, предоставляемого участнику времени для ответов и 

ошибки воспоминания (при оценке размера личной сети могут быть отклонения от 

истинных значений, связанные с невозможностью, либо нежеланием респондента 

вспомнить всех ее представителей).  

2. Вербовка в пределах персональной социальной сети респондентов проводится как 

случайная выборка. Случайность вербовки зависит от следующих факторов: 
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1) Разнородность первичных респондентов, которые должны отличаться 

друг от друга по ключевым характеристикам. Респонденты склонны привлекать в 

исследование схожих с ними лиц, а когда основные изучаемые характеристики первичных 

респондентов идентичны и среди них нет представителей обособленных субпопуляций 

ЛУИН, либо отсутствуют с ними связи, это негативно отражается на процессе вербовки, 

смещая выборку (влияя на ее случайность).  

2)Расположение пункта сбора данных на нейтральной территории, его доступность для 

дозорной группы и приемлемый график работы. Если дозорный пункт расположен в 

труднодоступном, либо нежелательном для посещения большинством ЛУИН районе 

города, это существенно ограничит возможность участия представителей изучаемой 

популяции, что приведет к смещению выборки в сторону преобладания проживающих в 

данном районе. Если пункт будет открыт только в часы, когда большинство 

представителей дозорной группы находятся на работе, их участие в выборке будет 

редким, смещая выборку в сторону неработающих. 

3)Мотивация представителей дозорной группы для участия в исследовании. Оптимальный 

размер вознаграждения является основным фактором успешного формирования выборки 

при РДС с соблюдением принципа случайного отбора респондентов, так как при 

отсутствии вознаграждений определенные представители дозорной группы будут иметь 

меньшую мотивацию к участию, что приведет к смещению выборки. 

4) Основания предполагать случайный характер выборки имеются только при 

доступности пункта сбора данных для представителей дозорной группы (как по месту 

расположения, так и по времени работы), возможности собрать достоверные данные о 

размере социальной сети респондентов и адекватном вознаграждении за участие.  

3. Каждый респондент вербует одного себе подобного. В основе метода РДС лежит 

теория цепей Маркова, которая предусматривает, что каждый последующий респондент 

все меньше зависит от ключевых характеристик первичного («семени»). При проведении 

исследования методом РДС оптимальным вариантом является использование для 

вербовки нескольких купонов (от одного до трех), так как при изначальном 

использовании только одного купона вербовочные цепи быстро прерываются до 

достижения необходимого объема выборки.  

4. Проверка  случайности вербовки проводится при анализе данных путем сравнения 

социо-демографических характеристик: 

1) респондентов и членов их персональной социальной сети (значение «гомофилии»); 

2) респондентов, которые отказались от вербовки с теми, кто согласился (Приложение 

7, этап 8); 

3) представителей дозорной группы, кому были даны купоны с теми, кто принял 

купоны. 

3.4. Принцип формирования выборки 

Формирование выборки по методу РДС начинается от первичных респондентов («семян») 

путем привлечения ими других представителей целевой группы через вербовочные 

купоны. От каждого «семени» формируются вербовочные цепи, состоящие из так 

называемых «волн». Все участники исследования, пришедшие по купонам от «семени», 

формируют волну №1, пришедшие по купонам от участников первой волны составляют 

волну №2 и так далее, формируя вербовочную цепь.  
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Вербовочные цепи могут значительно варьировать по длине. Смещение, привнесенное 

«семенами», выбранными неслучайным образом, должно исчезнуть после определенного 

количества волн вербовки. Это состояние называется достижением равновесия, или 

эквилибриума. Достижение равновесия показывает, что изучаемые характеристики будут 

меняться незначительно вне зависимости от того, сколько новых респондентов добавится 

в выборку. Нельзя останавливать вербовку при достижении эквилибриума, так как это 

всего лишь точка, когда выборка становиться независимой от неслучайного выбора 

первичных респондентов, то есть их характеристик. Для повышения вероятности 

достижения равновесия необходимо набрать не менее семи волн, но вербовка не должна 

на этом останавливаться, так как следует стремиться достичь максимально возможного 

количества волн. Оценить фактическое достижение равновесия можно только при 

проведении анализа данных. Число выдаваемых участникам исследования купонов для 

рекрутинга необходимо регулировать, что бы позволить выборке глубже проникнуть в 

изучаемую популяцию. 

4. Подготовительный этап 

4.1. Шаги для подготовки к началу сбора данных 

РДС - многокомпонентный процесс, предусматривающий четкое соблюдение 

методологии. Основным этапам сбора данных предшествует подготовительный, который 

оказывает значительное влияние на успешность проведения РДС.  

Основные шаги подготовительного этапа: 

1. Предоставление результатов оценки численности ЛУИН на каждом дозорном сайте 

в РЦ СПИД для расчета размера выборки (Общая часть протокола). 

2. Расчет размера выборки на национальном уровне (в РЦ СПИД) и предоставление 

данных на дозорные сайты для подготовки к проведению ЭСР согласно календарному 

плану (Общая часть протокола).  

3. Проведение формативного исследования, включающего подготовку к оценке 

численности, составление итогового отчета (Приложения 6, 19). 

4. Уточнение метода формирования выборки и условий проведения сбора данных в 

соответствии с результатами формативного исследования и имеющимися возможностями 

(доступ к целевой группе, кадровый потенциал, материально-техническая оснащенность). 

Окончательное решение об изменении метода формирования выборки принимается только 

специалистами РЦ СПИД.  

5. Определение оптимального места сбора поведенческих и серологических данных, а 

также регламента работы персонала согласно предусмотренным требованиям (раздел 3.3.2 

данного протокола). 

6. Определение состава команды, реализующей полевой этап ЭСР, оптимальное 

распределение функций и  обязанностей (раздел 3.3.3 данного протокола). 

Волна №1        Волна №2        Волна №3            Волна №4           Волна №5 
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7. Расчет требуемых ресурсов для проведения ЭСР, заблаговременный запрос 

на приобретение и получение. Перечень необходимых ресурсов представлен в 

Приложении 18.  

8. Информирование заинтересованных государственных и негосударственных 

структур о проведении ЭСР. 

9. Подготовка необходимой документации:  

1) приказов о проведении ЭСР (ОУЗ, ОГЦ СПИД); 

2) графика работы дозорного пункта. 

10. Информирование целевой группы о начале полевого этапа ЭСР. Информация о 

начале исследования распространяется через представителей целевых НПО, волонтеров и 

аутрич-работников.  

11. Отбор первичных респондентов (так называемых «семян», или  вербовщиков) по 

определенным критериям (раздел 3.4 данного протокола). 

12. Заполнение проверочной таблицы готовности документов и материалов, 

необходимых для проведения полевого этапа ЭСР (Приложение 18). 

13. Заполнение проверочной таблицы соблюдения функциональных и аналитических 

условий, необходимых для проведения РДС (Приложение 18). 

14. Составление плана – схемы дозорного пункта с указанием помещений, потока 

респондентов и точек размещения сотрудников в порядке выполнения их 

функциональных обязанностей. 

4.2. Основные требования к дозорному пункту при проведении РДС 

В большинстве случаев, при формировании выборки методом РДС используются 

стационарные пункты сбора данных (дозорные пункты), которые могут размещаться как в 

ОГЦ СПИД, так и за их пределами (например, в НПО, в стационарных пунктах доверия, 

организованных вне Центров СПИД).  

При выборе дозорного пункта необходимо учесть основные условия: возможности 

организаторов исследования, мнение дозорной группы и ее неоднородность, что 

определяется при проведении формативного исследования (Приложение 6). Если не 

учитывать мнение представителей различных субпопуляций ЛУИН, то аналитические 

условия вербовки методом РДС будут нарушены (раздел 3.1 данного протокола). 

Представители дозорной группы (в том числе из различных субпопуляций) могут 

отказаться посещать дозорный пункт, или им будут неудобно добираться до него, тогда 

выборка будет не случайна или не достигнет запланированного объема. 

При выборе дозорного пункта и при его внутренней организации должны соблюдаться 

следующие требования: 

1) Доступность (пункт легко найти, удобный и доступный проезд на общественном 

транспорте - по маршруту и стоимости).  

2) Безопасность участников (удаленность от полицейских участков, указатели без 

стигматизирующего текста, пункт не должен привлекать внимание общего населения, 

жителей близлежащих зданий и соседствующих организаций).  

3) Высокое доверие у представителей дозорной группы. 

4) Минимальный набор отдельных помещений: 

a. для менеджмента купонов (одно);  

b. для интервью (два); 

c. для забора крови (одно, должно быть обеспечено водоснабжением). 

d. При отсутствии возможности выделения 4 отдельных помещений (комнат, 

кабинетов) для полевого этапа ЭСР необходимо разделение существующих больших 

помещений на соответствующие сектора ширмами с повышенной 

звуконепроницаемостью. 

5) Места для ожидания участников в интервалах между разными этапами 

исследования (в том числе сидячие); 
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6) Обеспечение конфиденциальности скрининга, информированного согласия, 

интервью, до и послетестового консультирования; 

7) Обеспечение оптимальных условий работы персонала, задействованного в полевом 

этапе ЭСР (рабочее место для каждого из сотрудников, приемлемый  температурный 

режим в помещении);  

8) Безопасность сотрудников пункта (Приложение 16); 

9) Условия для забора и хранения биоматериала в соответствии с действующими  

требованиями и нормами; 

10) Условия для хранения документации по ЭСР и оргтехники (при ее наличии); 

11) Наличие санитарного узла для сотрудников и участников (в случае его отсутствия в 

данном здании дозорный пункт должен быть расположен так, чтобы имелась возможность 

пользоваться общественными или платными санитарными узлами). 

12) Запасы питьевой воды и одноразовых стаканов (для сотрудников и респондентов). 

Дозорный пункт должен быть полностью укомплектован всей необходимой 

документацией согласно данному протоколу, расходными материалами для сбора 

поведенческих и серологических данных, а также  материалами  для выдачи участникам 

(вознаграждения, ИОМ, средства профилактики), что детально отражено в Приложении 

18. На входной двери дозорного пункта размещается объявление о регламенте его работы 

в период ЭСР.  

Нельзя допускать на дозорном пункте большого скопления людей, так как это: 

1) повышает вероятность распространения купонов непосредственно возле пункта 

(некоторые респонденты приводят знакомых ЛУИН с собой для скорейшего получения 

вторичного вознаграждения); 

2) привлекает излишнее внимание общего населения и может привести к 

недовольству жителей близлежащих домов и соседствующих организаций; 

3) затрудняет работу персонала. 

При большом скоплении людей рядом с дозорным пунктом сотрудникам следует 

попросить уйти тех, у кого нет купонов, а при большой загруженности время выдачи 

результатов обследования и вторичных вознаграждений должно регулироваться 

координатором исследования.  

Не допустима смена пункта на полевом этапе, так как это приведет к остановке процесса 

участия респондентов в исследовании. При смене дозорного пункта после начала сбора 

данных необходимо будет начинать формирование выборки сначала.  

Для доставки респондентов из труднодоступных районов по их обращению может быть 

использован ресурс мобильного пункта доверия.  

Наиболее предпочтительно проводить РДС только в одном пункте сбора данных 

дозорного сайта. Организация нескольких дозорных пунктов является исключением и 

рациональна при большом размере выборки, или большой территории дозорного сайта 

при условии нежелания дозорной группы ехать на большие расстояния. Открытие 

дополнительного дозорного пункта должно быть обосновано и обязательно согласовано 

на предмет целесообразности с РЦ СПИД, куда необходимо предоставить описание 

обязательных условий разграничения работы пунктов в процессе сбора данных. 

При организации нескольких дозорных пунктов должны соблюдаться следующие 

обязательные условия разграничения между ними: 

1. Для предупреждения двойного участия на всех дозорных пунктах должны работать 

одни и те же сотрудники по разработанному графику с использованием единой 

документации, которая будет переноситься из одного пункта в другой. 

2. Первичные респонденты всех дозорных пунктов будут пронумерованы сквозной 

нумерацией, то есть идентификационные номера купонов на дозорном сайте повторяться 

не будут. Например, если в дозорном пункте №1 три первичных респондента, им 

присваивают идентификационные номера 1, 2, 3; а в дозорном пункте №2 первичные 

респонденты получают номера 4, 5 и так далее (в зависимости от их количества). 
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3. Количество первичных респондентов на каждом дозорном пункте 

определяется в зависимости от ситуации по результатам формативного исследования с 

целью обеспечения репрезентативности исследования. 

4. Выбранным в качестве «семян» ставится условие о необходимости вербовки в 

первой волне респондентов на территории другого дозорного пункта. Это необходимо для 

вербовки представителей различных социальных сетей с разных территорий данного 

сайта. 

5. Купоны дозорных пунктов должны содержать оба адреса с графиком работы 

каждого, по которым можно обратиться для участия в исследовании, получить результаты 

и вторичное вознаграждение. Респондентам должна быть предоставлена возможность 

получения результатов исследования и вознаграждения на любом из пунктов.  

Состав команды 

1) Количество сотрудников, задействованных в проведении полевого этапа ЭСР, 

может варьировать в зависимости от объема выборки, продолжительности исследования, 

графика работы и других факторов, но должно быть не менее трех (не включая сотрудника 

для забора крови).  

2) График отпусков специалистов ОГЦ СПИД должен планироваться с учетом 

периода проведения полевого этапа ЭСР.  

3) В каждом  дозорном пункте необходимо распределить функциональные 

обязанности между задействованным в исследовании персоналом: 
Наименование функций Рекомендуемые исполнители 

Координация исследования 
Заведующие эпидемиологическим отделом и лабораторией 

ОГЦ СПИД 

Супервизия (контроль качества данных на 

полевом этапе, соблюдение установленного 

порядка участия респондентов) 

Врач эпидемиолог ОГЦ СПИД, либо заведующий 

эпидемиологическим отделом ОГЦ СПИД 

Менеджмент купонов, валидация купонов и 

обучение рекрутингу 

Врач эпидемиолог, либо заведующий эпидемиологическим 

отделом ОГЦ СПИД 

Скрининг 

Представители дозорных групп (аутрич-работники, 

волонтеры), сотрудники СПИД-сервисных НПО, персонал 

пунктов доверия  

Разъяснение условий участия в ЭСР и взятие 

информированного согласия 

Врачи эпидемиологи, помощники эпидемиологов, 

психологи, персонал пунктов доверия  

Интервьюирование 
Врачи эпидемиологи, помощники эпидемиологов, 

психологи 

Консультирование до и после теста, оценка 

потребностей и переадресация 

Врачи эпидемиологи, помощники эпидемиологов, 

психологи, персонал пунктов доверия (прошедшие 

подготовку по вопросам консультирования до и после теста 

на ВИЧ) 

Сбор биоматериала, его хранение и 

транспортировка 
Медработники, обученные методике СККК 

Лабораторное тестирование СККК Сотрудники лабораторий ОГЦ СПИД 

Выдача вознаграждений 
Врач эпидемиолог, либо заведующий эпидемиологическим 

отделом ОГЦ СПИД 

Ввод, коррекция данных 
Специалисты по вводу данных – помощники 

эпидемиолога, операторы ОГЦ СПИД 

Менеджмент и анализ данных, написание 

отчета 

Врач эпидемиолог, заведующий эпидемиологическим 

отделом ОГЦ СПИД 

4) В состав команды, проводящей полевой этап ЭСР, необходимо обязательно 

включать сотрудников, владеющих государственным языком и языком межнационального 

общения (менеджер по купонам, скринеры, интервьюеры, лица, проводящие 

консультирование и взятие информированного согласия). Рекомендуется привлечение 

сотрудников НПО, аутрич-работников и волонтеров, которые под руководством 

координатора могут проводить скрининг (верификацию принадлежности потенциальных 

респондентов к целевой группе), консультирование или осуществлять другие функции в 

пределах своей компетенции.  
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5) При необходимости специалист, вовлеченный в исследование, может 

совмещать несколько функций (например, координация и супервизия, менеджмент 

купонов и обучение рекрутингу, скрининг и информированное согласие, 

информированное согласие и интервьюирование, интервьюирование и дотестовое 

консультирование) с целью оптимизации процесса сбора данных и снижения 

продолжительности участия в исследовании каждого респондента. 

6) При распределении функций должны учитываться имеющийся кадровый 

потенциал, график работы и уровень нагрузки на персонал. Изменения в графике работы 

специалистов ОГЦ СПИД и их функциональные обязанности, связанные с проведением 

ЭСР необходимо закрепить соответствующими документами (приказ, график). 

7) До начала сбора данных все специалисты, вовлеченные в ЭСР, должны быть 

обучены, с ними должен быть отработан алгоритм участия респондентов в исследовании. 

Для улучшения навыков специалистов, задействованных в проведении ЭСР, необходимо 

обучение не только на местном, но и региональном, либо национальном уровнях. Особое 

внимание будет уделяться мерам безопасности (Приложение 16). На полевом этапе, при 

наличии респондентов на дозорном пункте недопустимо задействовать специалистов, 

вовлеченных в сбор данных, в выполнении других их функциональных обязанностей.   

4.3. Первичные респонденты 

1) Первичные респонденты, или «семена», являются представителями дозорной 

группы, которые соответствуют предусмотренным критериям включения в исследование, 

должны отбираться неслучайно, таким образом, чтобы отличались по ключевым 

характеристикам и имели развитую социальную сеть. Недопустимо брать в качестве 

первичных респондентов тех, кто не является представителями дозорной группы, либо не 

соответствует всем предусмотренным критериям включения (раздел 1 данного 

протокола). Правильный выбор первичных респондентов определяет успешность  

формирования выборки и выполнения аналитических и функциональных условий метода 

РДС, направленных на получение репрезентативных результатов (раздел 3.1 данного 

протокола).  

2) Количество первичных респондентов определяется исходя из запланированного 

размера выборки. Стандартной формулы для расчета количества  «семян» не существует. 

Рекомендуется брать по два первичных респондента на первые 100 участников 

исследования и добавлять по одному на каждые последующие 100. Например, количество 

«семян» для проведения исследования с выборкой в 400 респондентов варьирует в 

среднем от шести до восьми.  

3) В крупных городах с большой выборкой и несколькими дозорными пунктами, 

когда не от всех первичных респондентов пошла продолжительная вербовочная цепочка, 

может быть более 9-и первичных респондентов. Для более глубокого проникновения в 

изучаемую популяцию, чтобы выборка продолжалась и после достижения состояния 

равновесия (раздел 3.2 данного протокола), необходимо брать минимально возможное 

количество первичных респондентов.  

4) При принятии решения о необходимом количестве первичных респондентов 

следует учесть следующие факторы:  

a. Разветвленность социальных связей среди ЛУИН: если потенциальные 

респонденты имеют тесные взаимные связи и большую социальную сеть, рекрутирование 

будет идти быстро, поэтому стоит брать меньшее количество  «семян». 

b. Объём выборки: чем больше объем выборки, тем больше первичных респондентов 

следует привлекать. 

c. Особенности дозорной группы: ЛУИН рекрутируют сравнительно быстро, поэтому 

при проведении ЭСР среди них достаточно привлечь меньшее число первичных 

респондентов, чем среди других дозорных групп. 
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d. Уровень стигмы и криминализации ЛУИН в обществе: чем выше уровень, тем 

менее эффективно будет идти рекутирование, поэтому следует привлекать большее число 

«семян». 

e. Наличие системы предоставления профилактических услуг для ЛУИН: развитая 

система позволяет легче найти первичных респондентов с широкой социальной сетью, 

которые в последующем будут эффективны в рекрутировании, поэтому понадобится 

меньшее число «семян». 

f. Уровень разнородности дозорной группы: при наличии среди ЛУИН отдельных 

субпопуляций (в том числе проживающих в обособленных районах или местностях 

дозорного сайта), следует выбирать первичных респондентов в каждой из них. 

g. Материальные и временные ресурсы, предусмотренные на сбор данных: большее 

число первичных респондентов позволит ускорить процесс рекрутирования для 

достижения запланированного объёма выборки в предусмотренные сроки. 

h. Возможности при проведении полевого этапа: число дозорных пунктов и график 

работы, количество интервьюеров, при ограниченных возможностях (например, нехватке 

персонала) лучше привлекать меньшее число первичных респондентов для снижения 

темпов рекрутирования. 

5) Если в предыдущих раундах было достигнуто менее 7 волн, то количество 

первичных респондентов (от которых пошла продолжительная вербовочная цепочка) 

должно быть снижено.  

6) Отбор первичных респондентов должен быть проведен по следующим критериям: 

a. Принадлежность к дозорной группе согласно предусмотренным критериям 

включения в ЭСР. 

b. Наличие очень развитой социальной сети (тесные социальные связи с другими 

представителями дозорной группы). 

c. Влияние и уважение в сообществе ЛУИН. 

d. Желание участвовать в исследовании и привлекать к участию других 

инъекционных наркопотребителей. 

e. Наличие максимальных различий по следующим ключевым характеристикам: 

− Место проживания в пределах дозорного сайта (необходимо отбирать первичных 

респондентов, проживающих на различных территориях данного дозорного сайта).  

− ВИЧ-статус (следует включать как ВИЧ-положительных, так и ВИЧ-

отрицательных). Если ВИЧ-статус потенциального первичного респондента неизвестен, 

то рекомендуется провести его тестирование на ВИЧ перед началом полевого этапа для 

обеспечения разнородности «семян». 

− Возраст (необходимо включать представителей различных возрастных групп, при 

этом рекомендуется, чтобы один из первичных респондентов был моложе 20 лет). 

− Социально-экономический статус (необходимо привлекать к участию ЛУИН, 

различающихся по социальному положению и уровню дохода). 

− Гендерный состав (следует включать как мужчин, так и женщин). 

− Основной вид потребляемого наркотика (при распространенности на дозорном 

сайте различных наркотиков следует включать потребителей разных видов). 

− Стаж потребления инъекционных наркотиков (должен быть различен). 

− Уровень риска инъекционного поведения (количество партнеров по 

наркопотреблению, применение одноразового инструментария); маркером небезопасного 

инъекционного поведения может служить положительный результат обследования на 

ВГС. 

− Охват профилактическими программами (должны быть как клиенты ПД, ДК и 

аутрич-работников, так и не охваченные профилактическим  вмешательствами). 

− Участие в профилактической работе ОГЦ СПИД и СПИД-сервисных НПО (следует 

включать не только волонтеров и аутрич-работников, но и не задействованных в 

профилактической деятельности лиц). 
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− Принадлежность к субпопуляциям (ЛУИН/РС, ЛУИН/МСМ, ЛУИН/бывшие 

осужденные), что выясняется по результатам формативного исследования (должны быть 

выбраны семена, которые лично знакомы с представителями данных субпопуляций, либо 

относятся к ним, либо будут рекрутировать в первой волне их представителей). 

f. Выбранные первичные респонденты не должны приходиться друг-другу 

родственниками, совместно проживающими, половыми партнерами или близкими 

знакомыми, так как их вербовка будет ограничена общей социальной сетью (велика 

вероятность того, что их персональные социальные сети являются общими).  

7) Так как количество ключевых характеристик превышает число необходимых для 

исследования первичных респондентов, следует сочетать несколько ключевых 

характеристик в одном «семени», а все они в совокупности должны максимально отвечать 

указанным выше требованиям. Чем больше разнородность первичных респондентов, тем 

быстрее возможно достижение состояния равновесия основных изучаемых переменных и 

предупреждения смещения выборки, то есть ее приближение к репрезентативной.  

8) Когда количество первичных респондентов не позволяет охватить все ключевые 

характеристики, при выборе «семян» следует учесть их личное знакомство с такими 

представителями  дозорной группы, у которых имеются недостающие  ключевые 

характеристики и обеспечить их участие в первой волне исследования.  Таким образом, 

первичные респонденты и респонденты, завербованные в первой волне, должны 

максимально сочетать в себе ключевые характеристики. 

9) Сотрудников, проводящих подбор первичных респондентов, необходимо обучить 

основным принципам отбора, критериям включения и ожидаемым характеристикам. Для 

визуализации охвата ключевыми характеристиками следует заполнить  таблицу по 

следующему образцу: 
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№ Имя/код, 

контактн

ый 

телефон 

П
о

л
 

В
о

зр
ас

т 

Р
ай

о
н

 п
р

о
ж

и
в
ан

и
я
  

Р
аб

о
та

ю
щ

и
й

, 
 и

л
и

 

б
ез

р
аб

о
тн

ы
й

 

Учет 

в 

ОНД 

Стаж 

потре

блен

ия 

ИН 

О
сн

о
в
н

о
й

 п
о

тр
еб

л
я
ем

ы
й

 

н
ар

к
о

ти
к
 

Охват в ПД, 

ДК, аутрич-

работникам

и 

А
у

тр
и

ч
-р

аб
о

тн
и

к
, 

в
о

л
о

н
те

р
 

В
Г

С
- 

ст
а
ту

с 

В
И

Ч
-с

та
ту

с 

Относится 

ли к 

ЛУИН/ 

МСМ, 

ЛУИН/ 

РС, был 

ли в МЛС 

(за 

последний 

год) 

Ключевые 

характери

стики 

среди 

знакомых 

для 

вербовки 

в первой 

волне 

               

10) Необходимо подобрать для первичных респондентов несколько дублеров, особенно 

для тех, которые имеют редкие характеристики: женский пол, ВИЧ-позитивный статус, 

молодой возраст, малый стаж потребления инъекционных наркотиков, обособленные 

субпопуляции.  

11) Добавление дополнительных первичных респондентов в процессе сбора данных 

необходимо при следующих условиях:  

a. вербовочные цепи от большинства первичных респондентов не развиваются 

совсем, или развиваются очень медленно, поэтому необходимо увеличение скорости 

рекрутирования для достижения объема выборки в запланированные сроки.  

b. в процессе сбора данных была обнаружена малоизученная субпопуляция ЛУИН 

(ЛУИН/МСМ, ЛУИН/РС, ЛУИН/бывшие осужденные, с очень высоким, или очень 

низким уровнем дохода), представители которой не были среди первичных респондентов 

и их никто не рекрутировал ранее.  

12) Решение о привлечении дополнительных первичных респондентов принимает 

координатор с учетом выше представленных условий. 

13) Лица, отобранные в качестве «семян», приглашаются прийти на дозорный пункт 

для участия в ЭСР в указанное время. Им выдаются вербовочные купоны для первичных 

респондентов (Приложение 11). После участия в ЭСР, которое проходит согласно 
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стандартному алгоритму (Приложение 7), необходимо обсудить выявленные на 

полевом этапе ЭСР проблемы и пути их решения с целью оптимизации процесса сбора 

данных. 

5.Купоны 

1. Формат купонов  

1) Один из основных методологических элементов РДС – купоны с уникальными 

идентификационными номерами для прослеживания процесса рекрутирования 

(определение, кто кого вербует).  

2) Образцы стандартных купонов представлены в Приложении 11.  

3) По результатам формативных исследований допускается внесение в дизайн 

купонов необходимых изменений и дополнений (шрифт, рисунок, цветовая гамма, 

оформление). При этом текст купона должен исключать любую стигматизирующую 

информацию о дозорной группе, ее название и критерии отбора, а так же цели 

исследования, или другую информацию об исследовании, либо рисунки, которые могут 

идентифицировать участников, или ассоциировать их с дозорной группой (шприц, красная 

лента и другие).  

4) Для предупреждения подделки купонов на пересечении линии отрыва 

рекомендуется ставить штамп. Такой штамп следует заказать для всех поведенческих 

исследований, проводимых ОГЦ СПИД, он не имеет юридической силы и не является 

официальным штампом ОЦ СПИД (печать ОГЦ СПИД ставить не допускается). Штамп 

должен содержать надпись нейтрального характера (например: «исследование», «ЭСР»). 

При отсутствии подходящих штампов для контроля достоверности допускается 

распечатывать купоны на цветной бумаге, ставить на пересечении линии отрыва подпись 

координатора, либо менеджера по купонам, или другие обозначения. 

5) Купоны можно распечатывать в цветном, либо черно-белом формате, на них 

должна быть обозначена линия перфорации, или отрыва (между вербовочной и платежной 

частями). Купоны могут различаться по цвету в зависимости от номера семени, решение 

об этом принимает координатор для удобства работы на дозорном пункте. 

Ламинированную бумагу использовать не рекомендуется  из-за невозможности нанесения 

соответствующей маркировки. Бумага должна быть достаточно плотной, что бы 

обеспечить сохранение купона в полевых условиях и читабельности идентификационного 

номера. Рекомендуется слегка менять дизайн купона или цвет при каждом раунде ЭСР и в 

каждой дозорной группе, чтобы предупредить участие оставшихся купонов.  

6) При подготовке купонов к распечатке необходимо максимально возможно 

отдалить ячейки с нумерацией от центральной линии отрыва вербовочной части от 

платежной, чтобы номер купона не повредился при отделении. Если перфорационная 

линия в типографских условиях не сделана, для удобства отделения частей купона в 

полевых условиях на дозорном пункте можно делать надрез по центральной линии между 

вербовочной и платежной частями (сверху вниз до 2/3 линии).   

7) Для обеспечения бесперебойной выдачи купонов участникам исследования 

необходимо подготовить их в количестве как минимум на 50% больше, чем 

запланированный объем выборки. Например, при выборке в 300 респондентов следует 

обеспечить наличие на начало сбора данных как минимум 475 купонов. Не нужно 

ожидать, что все выданные купоны вернуться на дозорный пункт: как показывает 

практика, в среднем возвращаются только около 30 - 50% купонов. 

8) Купоны для РДС подразделяются на 2 части: 

a. Вербовочная, которую рекрутер отдает представителю  дозорной группы в своей 

социальной сети для привлечения к участию в исследовании. С вербовочными купонами 

потенциальные респонденты обращаются на дозорный пункт для участия в ЭСР. 

b. Платежная, которая остается у рекрутера для получения в дальнейшем 

вознаграждения за привлеченных в исследование себе подобных. 
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9) Платежный купон остается у участника исследования для получения 

вознаграждения, вербовочный купон является отрывным, он раздается представителям 

социальной сети участника для привлечения их в исследование. 

10)  В представленных ниже примерах купонов указаны цифровые обозначения, 

соответствующие пунктам разделов 3.5.1.1 и 3.5.1.2 (информация, необходимая 

потенциальному респонденту). Примеры кодификации купонов представлены в разделе 

3.6. 
-1- 

ПЛАТЕЖНЫЙ  КУПОН 

Идентификационный номер платежного купона: 

 

                

Регистрационный номер:  

   

 

Вознаграждение (отметить):  

 выдано      ______  

 не выдано ______ 

 

Маркировка (купон использован, или недействителен): 
____________________________ 

Дата маркировки платежного купона:  

«____»_______201_г.  

-2- 

ВЕРБОВОЧНЫЙ КУПОН 

Идентификационный номер вербовочного купона: 

                

Регистрационный номер (с платежной части):  

   

Обратившись с данным купоном по указанному адресу в 

установленные сроки и при соответствие 

предусмотренным требованиям, Вы сможете принять 

участие в исследовании и получить вознаграждение 

(телефонную карту). 

Маркировка (купон использован, или недействителен): 

______________________ 

Дата маркировки вербовочного купона:  
«____»_______201_г. 

-2- 

Исследование проводится по адресу:  

г. Актобе, ул. Джамбула, №4, «Пункт доверия» (вход со 

двора – через арку). 

 

Телефон: 222-343, 221-274 

 

Время работы: с 10.00 до 18.00 кроме СБ и ВС 

 

Проезд: автобусами №16, 27 (ост. «Джамбула»), №11, 12, 

24, 26 (ост. «Омирбек»). 

Для участия в исследовании  

необходимо подойти с данным купоном по 

вышеуказанному адресу: 

 

с «__» ______ (дата начала срока действия)  

 

до «__» ______ (дата истечения срока действия)  

-1- 

 

Вы можете получить вознаграждение (телефонную карту) 

за каждого, кто принял участие в исследовании с 

полученным от Вас купоном. 

За вознаграждением Вам необходимо обратиться лично с 

данным купоном до «__» __________2013г.  

по адресу: ул. Джамбула, №4, «Пункт доверия»,  

время работы:  с 10.00 до 18.00  кроме СБ и ВС. 

Узнать о возможности получения вознаграждения Вы 

сможете по тел.: 222-343, 221-274. 

Вознаграждение не будет выдано, если:  

 Человек, которому Вы дали купон, не принял участие в 

исследовании.  

 Вы обратились после указанной в купоне даты.  

 Вы обратились за вознаграждением без данного купона, 

или с чужим купоном. 

 Вместо Вас с данным купоном обратился за 

вознаграждением другой человек. 

 Купон поврежден (не различим номер). 

 Купон получен не в этом городе, или подделан. 

Вербовочная часть (вербовочный купон)  

5.1.Вербовочная часть (вербовочный купон) должна содержать информацию, 

необходимую потенциальному респонденту для участия в исследовании:  

1. Адрес дозорного пункта, регламент его работы, проезд, контактный телефон (при 

организации нескольких дозорных пунктов необходимо указать координаты всех). 

2. Дата начала срока действия вербовочного купона.  

3. Дата истечения срока действия вербовочного купона. 

4. Предлагаемое вознаграждение (телефонная карта) и условия его получения 

(необходимость обратиться с вербовочным купоном на данный дозорный пункт в 

установленные сроки и соответствовать предусмотренным требованиям). 

1 

2 

 
3 
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7  

 

8  
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5. Идентификационный номер купона потенциального  участника, который 

переписывается с платежной части (идентификационный номер платежного купона с 

добавлением 1 цифры в зависимости от числа выдаваемых купонов). 

6. Регистрационный номер рекрутера (переписывается с платежной части). 

7. Маркировка купона (надписями «ИСПОЛЬЗОВАН» или «НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН», 

которые ставится от руки, либо с помощью соответствующих штампов) и дата этой 

маркировки (отмечается при возвращении купона на дозорный пункт). 

1) Дата начала срока действия вербовочного купона – дата, начиная с которой 

завербованный ЛУИН может  принять участие в исследовании. Для стимуляции 

случайной вербовки в дозорной группе эта дата не должна совпадать с датой выдачи 

купонов для рекрутирования, а указывается в интервале от следующего дня 

(минимально) до трех суток от даты выдачи купонов. Выбор даты начала срока 

действия вербовочного купона  зависит от посещаемости пункта сбора данных, а также от 

обратной связи, полученной от участников о процессе вербовки в дозорной группе. При 

большой загруженности пункта сбора данных, либо при высокой скорости вербовки в 

дозорной группе, эта дата может быть продлена максимально до трех дней от даты выдачи 

вербовочных купонов.  

2) Дата истечения срока действия вербовочного купона -  дата, до которой 

завербованный ЛУИН может принять участие в исследовании;  варьирует от 2-х недель 

(минимально) от даты начала срока действия купона и, максимально, до планируемой 

даты окончания полевого этапа исследования. Сроки, приближенные к минимальному 

(от двух недель), стимулируют участие дозорной группы в исследовании, что позволяет 

персоналу планировать свою работу, зная заранее сроки действия и количество купонов, 

выданных для вербовки и еще не возвращенных на дозорный пункт. Если нужно снизить 

вербовку, срок действия вербовочных купонов можно увеличить. С учетом скорости 

вербовки, при приближении к запланированному объему выборки, этот срок может 

постепенно укорачиваться, чтобы избежать лишнего количества действительных купонов 

после набора необходимого числа респондентов.  

3) Координатор исследования принимает решение о дате начала срока действия и дате 

истечения срока действия вербовочного купона, а так же о продлении срока действия 

вербовочных купонов в зависимости от процесса формирования выборки на данном 

дозорном пункте.  

4) Если участие в исследовании очень активное и на дозорном пункте отмечается 

скопление потенциальных участников, тогда в участии могут отказать тем, у кого в 

наличии купоны с истекшим сроком действия. Если активного участия не отмечается, 

тогда в исследование допускаются завербованные ЛУИН, имеющих купоны с истекшей 

датой действия.  

5) Если, по сведениям персонала, в дозорной группе не осталось действующих 

купонов, при условии достижения объёма выборки можно досрочно закрыть пункт сбора 

данных. При достижении запланированного объема выборки, если на пункт обращаются 

респонденты с купонами с не истекшей датой истечения срока действия, при наличии 

заинтересованности им следует обеспечить полное участие в исследовании с 

предоставлением первичного вознаграждения, но без выдачи купонов для вербовки себе 

подобных. Поэтому при планировании необходимых ресурсов следует учесть, что в 

исследование может быть включено больше участников, чем предусмотрено объемом 

выборки. 

5.2.Платежная часть (платежный купон)  

Платёжная часть (платежный купон) должна содержать информацию, необходимую 

респонденту для получения вторичного вознаграждения:  

8. Адрес дозорного пункта, регламент его работы и контактный телефон.  

9. Дата истечения срока действия платежного купона. 



 

 
 

274 
10. Вознаграждение, предусмотренное за каждого принявшего участие в 

исследовании с полученным вербовочным купоном (телефонная карта) и условия его 

получения (необходимость личного обращения с неповрежденным купоном, полученном 

на данном дозорном пункте).   

11. Идентификационный номер купона данного участника. 

12. Регистрационный номер данного участника. 

13. Сведения о выдаче вторичного вознаграждения. 

14. Маркировка купона (надписями «ИСПОЛЬЗОВАН» или «НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН», 

которые ставятся от руки, либо с помощью соответствующих штампов) и дата этой 

маркировки (отмечается при возвращении купона на дозорный пункт). 

5.3. Дата истечения срока действия платежного купона - дата, до которой участник 

может обратиться за вторичным вознаграждением: ставится не менее чем через два месяца 

после даты запланированного окончания сбора данных на полевом этапе ЭСР и может 

быть продлена в зависимости от темпов рекрутирования. После указанной даты прием 

платежных купонов и выдача вознаграждений прекращается. Принять решение о выдаче 

вторичного вознаграждения и после указанной даты при условии их наличия имеет право 

координатор исследования.  

5.4.Менеджмент купонов 

5.4.1.Менеджмент купонов предусматривает: 

1) Валидацию вербовочных и платежных купонов. 

2) Маркировку купонов надписями «ИСПОЛЬЗОВАН» или «НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН» с 

указанием даты их маркировки.  

3) Сортировку по маркировке для хранения в специально отведенных местах, 

запираемых на ключ. Купоны с надписями «ИСПОЛЬЗОВАН» и «НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН» 

должны храниться в отдельных папках с соответствующими наименованиями: 

«Недействительные вербовочные купоны», «Недействительные платежные купоны», 

«Использованные вербовочные купоны» и «Использованные платежные купоны».  

4) Обучение респондентов рекрутингу (привлечению представителей дозорной 

группы к участию в исследовании в пределах своей социальной сети). 

5) Внесение в купоны всех необходимых данных. 

6) Выдача участникам вербовочных и платежных купонов. 

7) Внесение в регистрационные журналы соответствующих записей. 

5.4.2.Менеджмент вербовочной части купона (вербовочный купон) 

Вербовочный купон признается валидным и маркируется надписью «ИСПОЛЬЗОВАН»,  

если соответствует всем следующим критериям: 

1. не был использован ранее (отсутствуют соответствующие надписи на купоне и 

записи в «Журнале регистрации участников ЭСР» или «Журнале учета отказов от участия 

в ЭСР и несоответствия критериям отбора»); 

2. был получен от знакомого человека;  

3. отсутствуют признаки подделки; 

4. идентификационный номер  различим (имеется возможность прочесть все цифры); 

5. соответствует предусмотренному на дозорном пункте для данной дозорной группы 

дизайну; 

6. дата истечения срока действия еще не наступила, либо истекла при условии 

продления исследования. 

Если вербовочный купон не соответствует хотя бы одному из вышеуказанных критериев, 

он не считается валидным и маркируется надписью «НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН».  

Действия персонала представлены в «Контрольном листе участия в ЭСР» (Приложение 7, 

этап 1).  

5.4.3.Менеджмент платежной части купона (платежного купона) 

Платежный купон признается валидным и маркируется надписью «ИСПОЛЬЗОВАН»,  

если соответствует всем следующим  критериям: 
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1. не был использован ранее (отсутствуют соответствующие надписи на 

купоне и записи в «Журнале регистрации участников ЭСР» о выдаче вторичного 

вознаграждения);  

2. отсутствуют признаки подделки; 

3. идентификационный номер различим (имеется возможность прочесть все цифры); 

4. обратившийся соответствует по биометрическим данным лицу, получившему 

данный купон; 

5. соответствует предусмотренному на дозорном пункте для данной  дозорной группы 

дизайну; 

6. срок действия не истек (дата истечения срока действия еще не наступила, или срок 

истек, но выдача вознаграждения была продлена). 

Если платёжный купон не соответствует хотя бы одному из вышеуказанных критериев, он 

не считается валидным и маркируется отметкой «НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН».  

Действия персонала представлены в разделе 4.11 данного протокола («Вторичное 

вознаграждение»). 

5.4.4.Кодификация участников исследования 

В процессе участия в ЭСР потенциальному участнику присваиваются: 

1. Идентификационный номер купона - позволяет проследить вербовочную цепь и 

является обязательным для анализа данных, собранных методом РДС (его формирование 

описано ниже). 

2. Уникальный индивидуальный код (УИК) - используется для соблюдения 

конфиденциальности вместо полных личных данных респондента, позволяя провести 

идентификацию при повторном обращении (за результатом тестирования или вторичным 

вознаграждением) или других ситуаций, где потребуется идентификация. УИК выясняется 

со слов участника исследования. Для заполнения семизначного УИК необходимо внести в 

предусмотренные ячейки по две первые буквы имени матери и отца, пол в цифровой 

кодировке («1» – мужской, «2» – женский), а также две последние цифры года рождения. 

Например, если маму респондента зовут «Мария», отца зовут «Павел», он мужчина, год 

его рождения –1978, то УИК будет следующим:  

 

 

При большом объеме выборки УИК могут повторяться (вероятность повторов составляет 

примерно 2%). В таком случае сотрудник должен убедиться в том, что респонденты с 

одинаковыми УИК являются разными лицами (с учетом биометрических данных в 

Приложении 7, этап 2). 

3. Регистрационный номер - номер от единицы до последнего потенциального 

участника исследования. Последний регистрационный номер может не соответствовать 

размеру набранной выборки (равен, либо больше), так как некоторые потенциальные 

респонденты на определённых этапах исследования могут отказаться от участия, или 

исключаются из исследования. Регистрационные номера потенциальных респондентов, 

выбывших из исследования, либо завершивших участие, не повторяются, таким образом, 

повторы регистрационных номеров исключаются. Номер каждого последующего 

участника ставится без замещения выбывших. В каждой из пустых ячеек, 

предназначенных для указания регистрационного номера, ставится «0». Регистрационный 

номер служит для связи поведенческих и серологических данных с респондентом. Для 

обеспечения качества выдачи регистрационных номеров (исключения их повторов) 

необходимо распечатать таблицу с указанием всех номеров от 1 до максимально 

возможного (в соответствии с объемом выборки). Каждый регистрационный номер, 

который выдается участнику, отмечается в данной таблице (маркируется для того, чтобы 

не выдать его повторно). Последующим участникам данный номер не выдается, а 

присваивается следующий по порядку. 

М А П А 1 7 8 
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4. Порядковый номер соответствует числу респондентов, принявших полное 

участие в исследовании, ставится от единицы до последнего участника исследования.  

5. Этапы исследования, на которых проводиться кодификация участников указаны в 

«Контрольном листе участия в ЭСР» (Приложение 7). 

6. Документы, в которых необходимо указать кодировку при проведении ЭСР, 

отражены в следующей таблице: 

Название кода  
Документы, в которых необходимо указать код участника 

Идентификационный 

номер купона 

«Контрольный лист участия в ЭСР»; 

Стандартный вопросник; 

«Журнал регистрации участников ЭСР (при РДС)», или «Журнал учета отказов от 

участия в ЭСР и несоответствия критериям отбора»); 

«Журнал учета отказавшихся от вербовочных купонов в полевых условиях (при 

РДС)»; 

Купоны. 

УИК 

«Контрольный лист участия в ЭСР»; 

Стандартный вопросник;  

«Журнал регистрации участников ЭСР (при РДС)», или «Журнал учета отказов от 

участия в ЭСР и несоответствия критериям отбора»; 

Тест-бланк СККК; 

Визитка для получения результатов обследования. 

Регистрационный номер 

«Контрольный лист участия в ЭСР»; 

Стандартный вопросник; 

«Журнал регистрации участников ЭСР (при РДС)», или «Журнал учета отказов от 

участия в ЭСР и несоответствия критериям отбора»; 

Тест-бланк СККК; 

Визитка для получения результатов обследования; 

Купоны. 

Порядковый номер 

Стандартный вопросник (нумерация вопросника в бумажном формате должна 

соответствовать номеру в электронном формате - база данных в программе «Эпи 

Инфо») и в  «Журнале регистрации участников ЭСР (при РДС)». 

7. Идентификационный номер купона участника (потенциального рекрутера) 

размещается на платежной части. В нем предусмотрено 16 ячеек, рассчитанных на 1 

«семя» и 15 волн: порядковый номер «семени» вписывается в первую ячейку, номера 

выданных купонов первой волны (от 1 до 3) - во вторую ячейку, номер купонов второй 

волны – в третью, и так далее. В универсальных купонах при РДС предусмотрены ячейки 

для 15 волн (Приложение 14). При большем числе волн следует добавить дополнительные 

ячейки. Если заполнены не все  ячейки, в пустых необходимо проставить «0», или прочерк 

(для исключения возможности умышленного искажения кода путем внесения каких-либо 

знаков). Если на дозорном сайте более девяти семян, в начале идентификационного 

номера купона необходимо добавить еще одну ячейку и нумеровать семена 

соответственно: 01, 02,….09, 10, 11.  

8.Идентификационные номера купонов потенциальных участников (рекрутируемых) 

указываются на вербовочных частях купона и содержат на одну цифру больше, чем 

идентификационный номер их рекрутера.  

9. Для обозначения нумерации вербовочного купона необходимо переписать 

идентификационный номер с платежной части на вербовочную часть и добавить 

порядковый номер выдаваемого купона (от 1 до 3), например:  

1) Респондент с №5 получает купоны с №51, 52, 53;  

2) Респондент с №53 получает купоны с №531, 532, 533; 

3) Респондент с №531 получает купоны с №5311, 5312, 5313. 

10. Например, на дозорный пункт обратился потенциальный респондент с вербовочным 

купоном: 
-2- 

ВЕРБОВОЧНЫЙ КУПОН 

Идентификационный номер вербовочного купона: 
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5 3 1              

Регистрационный номер (с платежной части):  

0 1 9 

Обратившись с данным купоном по указанному адресу в 

установленные сроки и при соответствие 

предусмотренным требованиям, Вы сможете принять 

участие в исследовании и получить вознаграждение 

(телефонную карту). 

Маркировка (купон использован, или недействителен):            

ИСПОЛЬЗОВАН 

Дата маркировки вербовочного купона:  
«10» МАЯ 2013г. 

12. После полного участия в исследовании он получает для вербовки себе подобных три 

купона, в качестве примера показан один из них с лицевой и изнаночной стороны, линия 

предполагаемого разреза между частями купона (на 2/3) отмечена стрелкой: 

13. Лицевая сторона одного из выдаваемых купонов (платежная и вербовочная части): 

 
-1- 

ПЛАТЕЖНЫЙ  КУПОН 

Идентификационный номер платежного купона: 

 

5 3 
 

             

Регистрационный номер:  

0 2 9 

 

Вознаграждение (отметить):  

 выдано      ______  

 не выдано ______ 

 

Маркировка (купон использован, или недействителен): 
____________________________ 

Дата маркировки платежного купона:  

«____»_______201_г. 

-2- 

ВЕРБОВОЧНЫЙ КУПОН 

Идентификационный номер вербовочного купона: 

5 3 1 
 

            

Регистрационный номер (с платежной части):  

0 2 9 

Обратившись с данным купоном по указанному адресу в 

установленные сроки и при соответствие 

предусмотренным требованиям, Вы сможете принять 

участие в исследовании и получить вознаграждение 

(телефонную карту). 

Маркировка (купон использован, или недействителен): 

______________________ 

Дата маркировки вербовочного купона:  
«____»_______201_г. 

 

14. Обратная сторона одного из выдаваемых купонов (вербовочная и платежная части): 
-2- 

Исследование проводится по адресу:  

 ул. Жамбыла, №4, «Пункт доверия» 

 (вход со двора – через арку). 

 

Телефон: 222-343, 221-274 

 

Время работы: с 10.00 до 18.00 кроме СБ и ВС 

 

Проезд: автобусами №16, 27 (ост. «Джамбула»), №11, 12, 

24, 26 (ост. «Омирбек»). 

Для участия в исследовании  

необходимо подойти с данным купоном по 

вышеуказанному адресу: 

 

с «11» МАЯ (дата начала срока действия) 

 

до «25» МАЯ (дата истечения срока действия) 

-1- 

 

Вы можете получить вознаграждение (телефонную карту) 

за каждого, кто принял участие в исследовании с 

полученным от Вас купоном. 

За вознаграждением Вам необходимо обратиться лично с 

данным купоном до «1» СЕНТЯБРЯ 2013г.  

по адресу: ул. Жамбыла, №4, «Пункт доверия», 

время работы:  с 10.00 до 18.00  кроме СБ и ВС. 

Узнать о возможности получения вознаграждения Вы 

сможете по тел.: 222-343, 221-274. 

Вознаграждение не будет выдано, если:  

 Человек, которому Вы дали купон, не принял 

участие в исследовании. 

 Вы обратились после указанной в купоне даты.  

 Вы обратились за вознаграждением без данного 

купона, или с чужим купоном. 

 Вместо Вас с данным купоном обратился за 

вознаграждением другой человек. 

 Купон поврежден (не различим номер). 

 Купон получен не в этом городе, или подделан. 

15. При наличии нескольких дозорных сайтов на территории одной области, в случае 

необходимости их дифференциации (различия) на этапе анализа, перед первой ячейкой 

Линия разреза 
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идентификационного номера, где должен быть указан номер «семени», необходимо 

ставить первую букву названия соответствующего пункта. Например, в Павлодарской 

области ставятся буква «П», что означает сайт «Павлодар», «Э» - «Экибастуз», «А» - 

«Аксу». Если буквы повторяются, то необходимо присвоить  другие значения для 

исключения повторов. При необходимости объединения (слияния) баз всех дозорных 

сайтов на национальном уровне предусматривается возможность буквенного обозначения 

каждого из пунктов  в алфавитном порядке для дифференцировки при анализе, что 

делается на уровне РЦ СПИД.  

6.Ведение записей об участии в исследовании 

1 В рамках ЭСР используются Журналы (Приложение 11): 

1) Форма 1 - «Журнал регистрации участников ЭСР (при РДС)»: в данный журнал 

вводится информация о респондентах, которые закончили полное участие в ЭСР на 

данном дозорном пункте, то есть не было прерывания участия на этапах от валидации 

купона до забора крови включительно, согласно стандартному алгоритму (Приложение 7, 

этапы 1 - 6).  

2) Форма 3 - «Журнал учета отказавшихся от вербовочных купонов в полевых 

условиях (при РДС)»: в данный журнал вводится информация со слов вербовщиков при 

повторном обращении на дозорный пункт о представителях дозорной группы, которым 

предлагали участие в исследовании, но они отказались.  

3) Форма 4 - «Журнал учета отказов от участия в ЭСР и несоответствия 

критериям отбора»: в данный журнал вводится информация о респондентах, которые 

прервали участие в ЭСР на любом из этапов стандартного алгоритма (от валидации 

купона до забора крови включительно), либо не соответствовали предусмотренным 

критериям отбора на этапе верификации (Приложение 7 этапы 1 - 6).  

7. «Контрольный лист участия в ЭСР» (Приложение 7) – заводится на каждого 

потенциального респондента, предоставившего вербовочный купон на дозорном пункте, 

независимо от его соответствия критериям включения в исследование и валидности 

купона. Актуальность контрольного листа обусловлена тем, что указанный документ: 

1) Фиксирует сведения о респонденте и всех этапах его участия в процессе сбора 

серологических и поведенческих данных.  

2) Конкретизирует действия персонала в зависимости от ситуаций.  

3) Включает всю необходимую информацию, которую следует довести до сведения 

респондента и перечень вопросов, ответы на которые нужно получить.  

4) Содержит сведения, необходимые для контроля качества исследования и 

идентификации респондента без фиксации его личных данных: 

a. Число купонов, предъявленных респондентом при посещении дозорного пункта. 

b. Ответы респондента на верифицирующие вопросы, допуск к участию.  

c. Биометрические данные респондента.  

d. Информацию о результатах последнего обследования респондента на ВИЧ, о 

нахождении на диспансерном учете в Центре СПИД и получении АРВ-терапии. 

e. Информацию о результатах экспресс - тестирования на ВИЧ (при его проведении в 

период участия в ЭСР). 

f. Число ЛУИН, согласие на вербовку которых было дано. 

g. Число выданных вербовочных купонов. 

h. Идентификационные номера выданных вербовочных купонов. 

i. Причины, по которым не проведен тот или иной этап, предусмотренный 

алгоритмом (например, не выдано вознаграждение, либо не проведено информирование 

о вербовке). 

j. Данные специалиста, фактически проводившего каждый из этапов исследования 

(фамилия, подпись). 

3 Правильность всей документации должна ежедневно проверяться супервизором. 
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7. Мотивация к участию в исследовании (вознаграждение) 

1. Вознаграждение является одним из аналитических условий, которое необходимо 

соблюдать для обеспечения случайности выборки (раздел 3.1 данного протокола). 

Каждый участник исследования должен получить вознаграждение в качестве 

компенсации за участие в исследовании, транспортные расходы и привлечение других 

респондентов из своей социальной сети. Это повышает мотивацию респондентов к 

активному участию и более эффективной вербовке.  

2. Первичное вознаграждение выдается за личное полное участие (после окончания 

интервью и забора биоматериала), вторичное - за каждого завербованого (от 1 до 3 

ЛУИН) после его полного участия в исследовании.  

3. Каждое первичное вознаграждение выдается в виде телефонных карт на 500, либо 

1000 единиц (в зависимости от условий на дозорном сайте, определенных по результатам 

формативного исследования, которые обеспечат эффективное формирование выборки), 

каждое вторичное – 500 единиц.  

4. Общее число первичных вознаграждений невозможно определить на 

подготовительном этапе, так как оно соответствует числу участников ЭСР, которое 

может быть как незначительно больше, так и незначительно меньше запланированного 

размера выборки. Число необходимых первичных вознаграждений должно на 10% 

превышать запланированный размер выборки за счет обратившихся с валидными 

вербовочными  купонами после завершения сбора данных, а также за счет респондентов, 

образцы биоматериала которых (СККК) были забракованы, при отсутствии возможности 

провести забор крови у тех же лиц повторно. Число необходимых вторичных 

вознаграждений рассчитывается таким же образом.   

5. В случаях бракеража СККК и невозможности взять кровь повторно у тех же 

респондентов, они не выпадают из анализа (остаются в выборке и анализируются только 

их поведенческие данные). Необходимо продолжить набор участников исследования до 

приближения количества проанализированных образцов биоматериала к 

предусмотренному размеру выборки, при этом дополнительно принятые участники 

имеют возможность получить вознаграждение на общих основаниях.  

6. Оставшиеся после полевого этапа ЭСР вознаграждения переходят на следующий 

раунд, либо: 

1) для проведения ЭСР в другой дозорной группе; 

2) для мотивации участников фокус-групп при обсуждении итогов полевого этапа с 

целью усовершенствования проведения ЭСР в дальнейшем; 

3) для мотивации представителей дозорной группы, которые помогают найти 

необходимых для ЭСР первичных респондентов. 

7. В случае истечения срока действия вознаграждений или невозможности их 

использования в дальнейшем проводится списание. 

8. Планирование визитов участников 

1. Участие в исследовании будет возможно в дни и часы работы дозорного пункта, 

которые будут указаны при входе и на вербовочных купонах. Учитывая характеристики 

и возможности дозорной группы, в период проведения полевого этапа ЭСР, график 

работы пунктов может отличаться от обычного графика работы сотрудников. В данном 

случае часы, проведенные на работе, с целью соблюдения трудового кодекса должны 

быть в последующем компенсированы. График работы может меняться в процессе 

полевого этапа в зависимости от потребностей дозорной группы. 

2. Потенциальным респондентам через рекрутеров будет предложено предварительно 

записаться для участия в исследовании в удобное время (в пределах рабочего графика 

пункта). Респондентам, прошедшим интервью и сбор биоматериала, сотрудники 

дозорного пункта будут предлагать  предварительно записаться для визита на 

послетестовое консультирование позвонив, или обратившись на дозорный пункт лично. 
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Также рекомендуется планирование визитов для  получения вторичного 

вознаграждения (запись по телефону, или личное обращение на дозорный пункт). 

3. Дозорный пункт будет принимать участников и без предварительной записи при 

условии  возможности обеспечить их участие в ЭСР. Если при визите потенциального 

участника без предварительной записи не будет такой возможности, ему будет 

предложено вернуться в другое удобное время согласно записи. Если потенциальный 

участник обратится по записи и ему не будет обеспечено участие в исследовании из-за 

непредвиденных проблем на дозорном пункте, ему будет предложено вернуться в другое 

удобное время. Возмещение затрат за повторные проезды не предполагается. 

9. Алгоритм участия в ЭСР 

Участие каждого респондента будет соответствовать представленной схеме: 

 

Дозорный пункт - 

Визит 1 

 За пределами 

дозорного пункта 

 Дозорный пункт – 

Визит 2 

Валидация купона 

 

Верификация принадлежности к 

дозорной группе 

 

Получение информированного  

согласия на участие 

  

Рекрутирование по 

вербовочным 

купонам 

  

Сбор сведений о процессе 

рекрутирования 

 

   

Лаборатория 

 Вторичное вознаграждение 

Интервью 

 

 

Дотестовое консультирование и 

оценка потребностей с 

переадресацией в партнерские 

организации 

 Тестирование на 

ВИЧ, ВГС и 

сифилис 

  

Послетестовое 

консультирование и 

сообщение 

результатов 

тестирования 

     

Забор крови 

 

 

   

Первичное вознаграждение 

 

    

 

Обучение процессу 

рекрутирования и выдача купонов 

участникам, согласившимся на 

вербовку 

    

9.1. Процедура валидации (определение достоверности) купона 

1. При первичном обращении для участия в исследовании потенциальный респондент 

должен предъявить купон, полученный от своего рекрутера (вербовщика). Лицо, 

обратившееся для участия в исследовании без вербовочного купона, к участию в ЭСР не 

допускается вне зависимости от причин отсутствия  (не получал, потерял, не взял с 

собой). Данное лицо не подлежит регистрации в документации ЭСР.  

2. Одним из критериев валидности вербовочного купона является его получение от 

знакомого человека. Для выяснения, получен ли купон от представителя социальной сети 

(то есть знакомого), потенциального участника обязательно просят описать 

биометрические данные человека, давшего ему этот купон и сравнивают с описанием его 

рекрутера в «Контрольном листе участия в ЭСР» (Приложение 4). Данную форму 
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менеджер по купонам находит перед началом процесса валидации. Если 

названные биометрические данные его рекрутера не совпадают, респондент не 

допускается к дальнейшим этапам исследования. 

3. Алгоритм действий персонала описан в «Контрольном листе участия в ЭСР»  

(Приложение 7, этап 1). 

9.2.Процедура верификации (определение соответствия потенциального 

респондента критериям участия в исследовании) 

1. С целью включения в исследование лиц только из изучаемой популяции, 

соответствующих всем предусмотренным критериям (разделы 1.1, 1.2 данного 

Протокола), необходимо определять принадлежность потенциальных участников к 

дозорной группе, то есть проводить верификацию. Потенциальный участник допускается 

к верификации только после получения допуска на этапе валидации вербовочного 

купона.  

2. К проведению верификации привлекаются лица, имеющие непосредственное 

отношение к дозорной группе и опыт работы с ее представителями (волонтеры, аутрич-

работники из числа лиц, потребляющих инъекционные наркотики, или прекративших 

наркопотребление), так называемые «скринеры». Для повышения достоверности 

верификации рекомендуется проводить ее в отдельном помещении.  

3. Верификация проводится на основании данных: 

1) объективного наблюдения (соответствие заявленному возрасту, наличие следов от 

инъекций на кожных покровах, специфичность других характеристик); 

2) опроса (знание распространенных в среде ЛУИН сленговых названий 

наркотических средств, методов приготовления и способов введения наркотиков). 

4. Кроме скринера, которым может быть представитель дозорной группы, должен 

быть определен ответственный за данный этап сотрудник ОГЦ СПИД, который по 

итогам верификации определяет соответствие потенциального респондента 

предусмотренным критериям отбора и принимает решение о его допуске к дальнейшему 

участию в исследовании.  

5. Алгоритм действий персонала описан в «Контрольном листе участия в ЭСР»  

(Приложение 7, этап 2). 

10.Информированное согласие 

1. Респонденты, которые успешно прошли процедуру валидации купона и 

верификацию, должны быть проинформированы о цели проведения ЭСР, условиях 

участия и получения результатов.  

2. Так как идентифицирующие личные данные респондента не собираются, его 

согласие на участие в ЭСР берется только в устной форме и относится ко всем этапам 

сбора поведенческих и серологических данных.  

3. Наличие или отсутствие устного информированного согласия ответственный за 

данный этап сотрудник подтверждает своей подписью в данной форме, которая 

заполняется в двух экземплярах. Один экземпляр остается в ОГЦ СПИД (в составе 

«Контрольного листа участия в ЭСР»), второй - выдается потенциальному участнику на 

руки (Приложение 8). Формы информированного согласия, которые отказались брать с 

собой респонденты, необходимо отложить в отдельную папку. 

4. В дальнейших этапах ЭСР принимают участие только те респонденты, которые 

дали добровольное информированное согласие на участие во всех компонентах сбора 

данных (интервью, сдача крови для тестирования на ВИЧ, ВГС и сифилис). Алгоритм 

действий персонала описан в «Контрольном листе участия в ЭСР»  (Приложение 4, этап 

3). 

5. Если респондент отказался от участия в исследовании на любом его этапе (даже 

после дачи информированного согласия), необходимо: 

остановить сбор данных и исключить респондента из исследования; 

поблагодарить за визит, проинформировать о ВИЧ/СПИД и возможности получения 
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профилактических услуг, при необходимости – выдать направления в ПД, 

ДК, и партнерские организации; 

сделать соответствующую запись в «Журнале учета отказов и несоответствия критериям 

отбора» (Приложение 14). 

11. Интервью 

1. Интервьюирование проводится индивидуально - «лицом к лицу», присутствие 

посторонних может быть допустимо только в исключительных случаях (например, при 

интервью в сопровождении, когда супервизор или координатор контролируют качество 

сбора данных с согласия участника).  

2. Недопустимо прерывание процесса интервью третьим лицом (открытие дверей, 

телефонные звонки, вызов интервьюера в другое помещение). В помещении, где 

проводится интервью, не рекомендуется устанавливать телефон, на двери следует 

повесить указатель «Идет интервью». 

11.1. Вопросы о размере социальной сети респондентов 

1. Первая часть интервью заключается в определении размера социальной сети. Так 

как это затратный по времени процесс, его может проводить любой свободный 

сотрудник после соответствующей подготовки (менеджер по купонам, скринер).  

2. Без точного определения размера социальной сети респондентов невозможно 

получить качественные результаты при анализе. Размер  социальной сети определяет 

вероятность быть завербованным и участвовать в исследовании, при этом не может быть 

равен нулю, так как потенциальный респондент как минимум знает своего рекрутера, 

который должен относиться к популяции ЛУИН. Для проведения анализа используется 

размер социальной сети каждого респондента в отдельности, а именно той ее части, 

которая соответствует критериям включения в ЭСР (поведенческим, возрастным и 

географическим). При анализе данная переменная используется для взвешивания 

результатов (раздел 3.1 данного протокола). Поэтому в процессе сбора данных вопросам 

о социальной сети следует уделить достаточно времени и усилий с целью повышения 

точности полученных ответов.  

3. Более подробное описание процесса сбора данных о социальной сети респондента 

представлено в Приложении 7.  

4. Алгоритм действий персонала описан в «Контрольном листе участия в ЭСР»  

(Приложение 7, этап 4.1). 

11.2.Вопросы основной части интервью 
1. Инструмент сбора данных - стандартный вопросник для данной дозорной группы 

(Приложение 5). В ходе интервью необходимо строго придерживаться требований, 

указанных в соответствующей инструкции (Приложение 11).  

2. Вопросник может изменяться и дополняться после каждого раунда ЭСР по 

решению РЦ СПИД с учетом эпидемиологической ситуации, обеспечивая гибкость 

системы эпиднадзора.  

3. Если на дозорном пункте интервьюирование респондентов проводят несколько 

сотрудников, координатор присваивает каждому порядковый номер, который должен 

быть отмечен в соответствующем поле вопросника.  

4. Алгоритм действий персонала описан в «Контрольном листе участия в ЭСР»  

(Приложение 7, этап 4.2). 

12. Дотестовое консультирование и оценка потребностей с переадресацией 

1. Дотестовое консультирование проводится с разъяснением ответов на вопросы, 

которые возникли в ходе интервью (Приложение 13).  

2. Консультирование может проводить любой сотрудник, задействованный в ЭСР, 

который прошел подготовку по вопросам консультирования до и после теста на ВИЧ 

(эту функцию может выполнять интервьюер - при наличии времени). Дата, начиная с 

которой респондент сможет получить результаты обследования, указывается на визитке, 
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которая выдается в ходе дотестового консультирования (к дате забора крови 

прибавляется 15 календарных дней). 

3. Алгоритм действий персонала описан в «Контрольном листе участия в ЭСР»  

(Приложение 7, этап 5). 

4. В ходе консультирования респонденту может быть предложено экспресс-

тестирование на ВИЧ в дополнение к обследованию методом СККК (с устного согласия 

респондента на данный метод обследования). Всем участникам ЭСР следует 

предоставлять возможность получения информационных материалов и средств 

профилактики ВИЧ-инфекции, предусмотренных действующими нормативными актами 

для ЛУИН, а так же для других уязвимых групп, если участник имеет к ним отношение 

(например, МСМ, РС). 

13. Забор крови 

1. Забор биоматериала проводится только после проведения интервью и дотестового 

консультирования, изменения алгоритма участия в ЭСР не допускаются. В дополнение к 

забору крови на СККК допускается проведение экспресс-тестирования на ВИЧ, 

результаты которого фиксируются в «Контрольном листе участия в ЭСР»  (Приложение 

7, этап 6). 

2. Забор  крови должен проводиться в специальном месте, организованном 

надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами. 

Утилизация медотходов, действия при аварийных ситуациях, состав аптечки для 

оказания первой медицинской помощи регламентируются действующими нормативно-

правовыми актами. За соблюдение предусмотренных мер на каждом дозорном пункте 

отвечает координатор исследования.  

3. Алгоритм действий персонала описан в «Контрольном листе участия в ЭСР»  

(Приложение 7, этап 6). 

13.1.Бракераж 

1. Если СККК участника ЭСР исключается из исследования из-за бракеража 

(серологические данные выпадают), его вербовочная цепь продолжается и 

завербованные им респонденты не исключается из исследования, а поведенческие 

данные такого респондента подлежат анализу. Необходимо продолжить набор 

участников исследования до приближения количества проанализированных образцов 

биоматериала к предусмотренному размеру выборки.  

2. При обращении данного респондента на дозорный пункт (за вознаграждением, 

либо результатом) он приглашается для повторного забора крови на СККК. Если 

повторный забор крови не проведен, из анализа выпадают только серологические данные 

этого респондента, а поведенческие - подлежат анализу.  

3. При получении согласия на повторный забор крови поднимается «Контрольный 

лист участия в ЭСР» данного респондента и обязательно сверяются биометрические 

данные и УИК. Если респондент идентифицирован, проводится повторный забор крови. 

Данному респонденту не выдается дополнительное вознаграждение и бланк 

информированного согласия, повторное консультирование - не проводится. Тест-бланк 

СККК нумеруется согласно номеру забракованного образца, что должно соответствовать 

регистрационному номеру «Контрольного листа участия в ЭСР», где в разделе «Забор 

крови» отмечается соответствующая дата повторного забора (Приложение 7, этап 6). 

4. Если респондент не согласен повторно сдать кровь, это не должно влиять на его 

дальнейшее участие (выдача вторичного вознаграждения, переадресация, сбор 

информации о рекрутинге).  

14. Порядок выдачи первичного  вознаграждения  

1. Первичное вознаграждение выдается менеджером по купонам только при 

состоявшемся участии респондента в исследовании (после проведения интервью и забора 

биоматериала).  
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2. Алгоритм действий персонала описан в «Контрольном листе участия в 

ЭСР»  (Приложение 7, этап 7). 

14.1. Порядок выдачи  купонов и обучение процессу рекрутирования  

1. Количество выдаваемых купонов допустимо регулировать, решение об изменении 

(в пределах 3-х штук на 1 участника) принимает координатор на основании данных о 

числе волн и достижении размера выборки.  

2. При выдаче купонов необходимо учесть, что респондентам вербовочных цепей, не 

достигших четвертой волны согласно своему идентификационному номеру (не более 4 

цифр в указанном номере), допускается выдавать по три купона. Начиная с четвертой 

волны (если в идентификационном номере 5 и более цифр) допустимо снижение числа 

выдаваемых респондентам купонов до двух. Начиная с шестой волны и до окончания 

вербовки в данной цепи, допускается выдавать только по одному купону.  

3. Решение об изменении числа выдаваемых купонов принимает координатор 

исследования по каждой вербовочной цепи в отдельности на основании данных о 

количестве волн и достигнутом объеме выборки. При приближении к запланированному 

объёму выборки и к дате окончания сбора данных выдача купонов прекращается, 

поэтому респондентам последней волны купоны не выдаются.  

4. Не существует фиксированного периода проведения полевого этапа, после 

которого необходимо прекратить выдачу купонов, так как обращаемость респондентов 

на дозорный пункт может существенно меняться в зависимости от различных факторов. 

Останавливать выдачу купонов можно после того, как было набрано не менее 4/5 от 

запланированного размера выборки.  

5. Для принятия решения о дате, после которой будет приостановлена выдача 

купонов, необходимо выяснить следующее: 

1) Позволит ли ежедневное количество участников достигнуть недостающего объема 

выборки за приемлемые сроки.  

2) Сколько действительных купонов еще осталось в популяции. 

3) Сроки выдачи вербовочных купонов, с которыми потенциальные респонденты 

приходят на дозорный пункт: 

a. если купоны выданы 2-3 дня назад, тогда вербовка в популяции ЛУИН идет очень 

быстро и выборка формируется в основном за счет более свежих купонов, остановка 

выдачи может повлиять на процесс набора респондентов. 

b. если же на пункт возвращаются купоны, выданные более чем за 7 дней назад, тогда 

вербовка в популяции идет умеренными темпами и выборка формируется за счет ранее 

выданных купонов, остановка выдачи может не повлиять на процесс набора 

респондентов.  

6. Выдача участнику новых купонов для рекрутирования проводится менеджером 

только после прохождения всех предыдущих этапов исследования и обязательно 

сопровождается разъяснениями процедуры вербовки (целевое назначение купонов и 

случайный принцип рекрутирования себе подобных).  

7. Разъяснение процедуры рекрутирования предусматривает следующие компоненты: 

1) Получить согласие респондента на рекрутирование (вербовку себе подобных). 

2) Спросить о количестве знакомых, соответствующих критериям включения в 

исследование, готов ли респондент их вербовать и имеет ли такую возможность. 

3) Объяснить следующие условия успешной вербовки:  

a. Купоны нужно предлагать, не оказывая предпочтение для лиц из ближайшего 

окружения (близкие друзья, половые партнёры, семья), а случайным способом – для 

знакомых, являющихся частью его социальной сети (которых респондент знает и они 

знают его). Для обеспечения принципа случайности выборки купон может быть 

предложен первому, кого встретят из своей социальной сети. 

b. Нельзя рекрутировать:  
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− незнакомцев или тех лиц, которых респондент знает, но они не знают его, или 

наоборот (должна быть взаимосвязь); 

− лиц, которые не являются частью его социальной сети; 

− лиц, которые не проживают в установленных географических пределах дозорного 

сайта; 

− лиц, которые моложе 18 лет. 

− Следует уточнить, участвовали ли рекрутируемые в данном исследовании, потому 

что в случае попытки их повторного участия вторичное вознаграждение за них выдано не 

будет. 

− Один купон выдается только одному рекрутируемому. 

− Допуск к участию в исследовании зависит от наличия валидного купона. 

− Нельзя копировать купоны для увеличения числа завербованных, в исследовании 

есть правила, которые нельзя нарушать. 

− При рекрутировании необходимо объяснить преимущества участия в исследовании 

(тестирование на ВИЧ, ВГС и сифилис, консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции и 

ИППП, профилактические услуги). 

с. Объяснить, как отделить вербовочную часть от платежной. 

d. Объяснить условия получения вторичного вознаграждения:  

e. Полное участие завербованных из числа себе подобных, то есть законченное интервью 

и сдача крови из пальца (независимо от давности последнего обследования). 

f. Необходимо будет предъявить платежную часть купона. 

g.Возможно обращение за каждым вторичным вознаграждением, или за всеми сразу. 

8 Алгоритм действий персонала описан в «Контрольном листе участия в ЭСР»  

(Приложение 7, этап 8). 

14.2. Порядок выдачи результатов тестирования  

1. Необходимо обеспечить возможность выдачи результатов, начиная с третьей 

недели после участия респондентов в ЭСР, для этого образцы СККК должны поступить 

в лабораторию ОГЦ СПИД в течение 1 суток со дня забора крови. Результаты 

тестирования должны быть доступны для получения респондентами на дозорном пункте 

не позже, чем через 2 недели от дня поступления СККК в лабораторию ОГЦ СПИД. 

Дата, начиная с которой респондент сможет получить результаты обследования, 

указывается на визитке, которая выдается в ходе дотестового консультирования (к дате 

забора крови прибавляется 15 календарных дней). 

2. Полученные из лаборатории серологические результаты отмечаются 

ответственным сотрудником в «Журнале регистрации участников ЭСР (при РДС)» 

(Приложение 14). 

14.3.Сбор сведений о процессе рекрутирования в дозорной группе 
1.Для того, что бы предположить возможное смещение выборки, необходимо собрать 

данные о представителях целевой группы, отказавшихся от взятия вербовочных купонов в 

полевых условиях. Сведения о процессе рекрутирования выясняются при повторном 

обращении участников исследования на дозорный пункт (за вторичным вознаграждением, 

или результатом) при наличии платежного купона. Если участнику были выданы купоны, 

ему задаются вопросы: 

1) Скольким ЛУИН были предложены купоны для участия в ЭСР? 

2) Сколько из них приняли купоны? 

3) Сколько из них отказались брать купоны? 

2.Если не  все купоны были розданы с первого раза, тогда участника просят описать 

каждого отказавшегося и регистрируют данные на каждого из них в отдельной строке 

«Журнала учета отказавшихся от купонов в полевых условиях (при РДС)» (Приложение 

11).  

3.Если при сравнительном анализе базы данных ЭСР и данных вышеуказанного 

документа выявляются значимые различия по характеристикам принявших участие в 
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исследовании и отказавшихся от купонов, это дает возможность предположить 

смещение выборки.  

14.4. Порядок выдачи вторичного  вознаграждения 

1. Обратиться за вторичным вознаграждением участники могут начиная с того дня, 

когда завербованный ими респондент прошел все этапы исследования согласно алгоритму 

(с 1 по 6 включительно), в течение оставшегося периода полевого этапа и еще 2 месяца 

после окончания сбора данных. Координатор исследования имеет право продлить 

указанный срок на свое усмотрение.  

2. Вознаграждение за каждого привлеченного в исследование выдается по 

предъявлению платежной части купона, на котором содержится вся необходимая 

информация для участника. Необходимо учесть, что платежные купоны не являются 

документом финансовой отчетности, но по ним можно проверить обоснованность выдачи 

вознаграждений.  

3. Для выдачи вторичного вознаграждения необходимо провести валидацию 

предъявленного платежного купона. Платёжный купон считается валидным, если 

соответствует всем следующим критериям: 

1) Был выдан на данном дозорном пункте (есть соответствующие записи в «Журнале 

регистрации участников ЭСР (при РДС)»).  

2) Не был использован ранее (отсутствуют соответствующие надписи на купоне и 

записи в «Журнале регистрации участников ЭСР (при РДС)» о выдаче вторичного 

вознаграждения). 

3) Отсутствуют признаки подделки. 

4) Идентификационный номер различим (имеется возможность прочесть все цифры). 

5) Соответствует предусмотренному на дозорном пункте для данной  дозорной 

группы дизайну. 

6) Срок действия не истек (дата истечения срока действия еще не наступила, или срок 

истек, но выдача вознаграждения была продлена координатором). 

7) Обратившийся соответствует по биометрическим данным лицу, получившему 

данный купон: подлежат сравнению с данными в «Контрольном листе участия в ЭСР» 

(Приложение 4, этап 2). 

8) УИК (со слов обратившегося) соответствует данным регистрации в «Журнале 

регистрации участников ЭСР (при РДС)». 

4. Необходимо уточнить наличие отметок о состоявшемся участии завербованных (по 

данным «Контрольного листа участия в ЭСР» и «Журнала регистрации участников ЭСР 

(при РДС)»). 

5. Если предоставленный платежный купон признан валидным и участие 

завербованных ЛУИН состоялось: 

1) менеджер по купонам выдает участнику вторичное вознаграждение (в зависимости 

от количества завербованных ЛУИН, участие которых состоялось); 

2) маркирует платежный купон надписью «ИСПОЛЬЗОВАН» и ставит дату 

маркировки; 

3) изымает данный купон и откладывает его в папку с маркировкой «Использованные 

платежные купоны»; 

4) делает соответствующую запись в «Журнале регистрации участников ЭСР (при 

РДС)» (Приложение 14). 

6.Если предоставленный платежный купон признан валидным, но участие 

завербованных ЛУИН не состоялось: 

1) менеджер по купонам не выдает участнику вторичное вознаграждение; 

2) возвращает купон и предлагает обратиться позже или позвонить, что бы уточнить, 

участвовали ли в ЭСР завербованные ЛУИН. 

7. Если предоставленный платежный купон признан невалидным: 

1) менеджер по купонам не выдает участнику вторичное вознаграждение; 
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2) маркирует платежный купон надписью «НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН» и ставит 

дату маркировки купона; 

3) изымает данный купон и откладывает его в папку с маркировкой 

«Недействительные платежные купоны»; 

4) делает соответствующую отметку в столбце №9 «Журнала регистрации участников 

ЭСР (при РДС)» (Приложение 14). 

8.Если респондент идентифицирован, но платежный купон не предоставлен: 

1) менеджер по купонам выдает участнику вторичное вознаграждение, если причины 

отсутствия купона действительно обоснованы; 

2) делает соответствующую запись в «Журнале регистрации участников ЭСР (при 

РДС)» (Приложение 14). 

9.Выдача вознаграждения без предъявления платежной части купона допускается только в 

исключительных случаях - по объективным причинам, которые необходимо 

зафиксировать в примечаниях к форме №1 (Приложение 14).  

10. Перед каждым уходом с дозорного сайта респондента спрашивают его личное мнение 

и мнение его знакомых из числа ЛУИН о данном исследовании для выявления проблем и 

улучшения качества проведения ЭСР в дальнейшем. 

14.5. Послетестовое консультирование 

1. Участникам ЭСР должна быть предоставлена возможность обратиться за 

результатами обследования лично, начиная с третьей недели после сдачи крови, в течение 

всего оставшегося периода полевого этапа и в течение 2 месяцев после окончания сбора 

данных. Координатор исследования имеет право продлить указанный срок на свое 

усмотрение.  

2. Дозорный пункт будет принимать участников и без предварительной записи при 

возможности обеспечить проведение послетестового консультирования. Если при визите 

потенциального участника без предварительной записи не будет возможности обеспечить 

консультирование, ему будет предложено вернуться в другое удобное время и 

соблюдение записи. Если участник обратится по записи и ему не будет обеспечено 

консультирование по вине дозорного пункта, ему будет предложено вернуться в другое 

удобное время, при этом возмещение затрат за повторный проезд не предполагается. 

3. Результаты исследования предоставляются респонденту сотрудником ОГЦ СПИД 

(или НПО) при личном обращении, не сообщаются по телефону и не выдаются 

посторонним лицам. Особенности консультирования при проведении ЭСР, результаты 

тестирования в котором являются предварительными, описаны в Приложении 9, где так 

же детализирована тактика сообщения отрицательного и положительного результата. 

Если положительный результат теста на ВИЧ выявлен у участника ЭСР впервые, 

необходимо направить его на обследование для установления диагноза (только при 

получении его согласия). 

4. Для соблюдения этических аспектов исследования, запрещается активный поиск 

респондента с положительным результатом в ЭСР  на тестируемые в ЭСР инфекции 

(ВИЧ, ВГС, сифилис), принуждение к дополнительному обследованию (в том числе – в 

ИФА) и сообщению результата. Только при обращении респондента за результатами 

тестирования проводится послетестовое консультирование и ему рекомендуется пройти 

дополнительное обследование с учетом полученных результатов. Если респондент 

отказывается от прохождения консультирования и получения результатов, то 

категорически запрещается настаивать на прохождении данных процедур. 

5. Для допуска к послетестовому консультированию и сообщению результатов, 

обратившийся должен быть идентифицирован как участник ЭСР, что возможно только 

при совпадении: 

1) УИК (узнать со слов обратившегося, сравнить с данными в  его «Контрольном 

листе участия в ЭСР» и в «Журнале регистрации участников ЭСР (при РДС)»). 
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2) Регистрационного номера на представленной визитке (сравнить с 

данными в  его «Контрольном листе участия в ЭСР» и в «Журнале регистрации 

участников ЭСР (при РДС)»).  

3) Биометрических данных обратившегося (оцениваются визуально, подлежат 

сравнению с данными в его «Контрольном листе участия в ЭСР»). 

6. Идентификация обратившегося при отсутствии визитки допускается при 

обязательном соответствии его УИК и биометрических данных, зафиксированных в его 

«Контрольном листе участия в ЭСР». Если в идентификации участника возникают какие-

либо сомнения, результат обследования ему не выдается и рекомендуется пройти 

повторный тест на ВИЧ с до и после тестовым консультированием. При этом ему 

выдаётся другой регистрационный номер, его результаты обследования не будут связанны 

с поведенческой частью, не будут вводиться в базу данных и анализироваться. 

7. Результаты обследования могут быть предоставлены респонденту в устной или в 

письменной форме. Если респонденту необходимо получить результат в письменной 

форме (например, для дополнительного обследования на ВГС, сифилис, либо по другим 

поводам), заполняется «Бланк выдачи серологических результатов участнику ЭСР» 

(Приложение 14). Номер на бланке отмечается в соответствии с номером исследуемого 

образца (СККК) и совпадает с регистрационным номером, указанным на визитке, в 

«Контрольном листе участия в ЭСР» и «Журнале регистрации участников ЭСР (при 

РДС)». На бланке ставится дата выдачи результата и подпись выдавшего лица.  

8. В процессе проведения послетестового консультирования могут быть выявлены 

дополнительные потребности участника в профилактических, медицинских услугах. 

После сообщения результатов при необходимости следует перенаправить респондента в 

ПД, ДК, на консультацию к специалистам, выдать информационные материалы и 

профилактические средства. Предоставленные услуги и перенаправления должны 

отмечаться в «Журнале регистрации участников ЭСР (при РДС)» (Приложение 14).  

16.Обеспечение безопасности на дозорном пункте 

Меры безопасности на дозорном пункте детально представлены в Приложении 16. 

 

 

                                                                                                          Приложение 2 

                                                                            к методическим рекомендациям 

                                                                     «Слежение за распространенностью 

                                                                    ВИЧ-инфекции в уязвимых группах  

 

                             Методика проведения эпидемиологического слежения за ВИЧ-

инфекцией среди работниц секса в Республике Казахстан                                                                                   

населения 

1. Объект исследования 

Лица, оказывающие секс-услуги за вознаграждение (любой проникающий половой 

контакт за деньги, или наркотики). 

Критерии включения в исследование 

1. Оказание секс-услуг за вознаграждение, то есть проникающие половые контакты  

(оральные, вагинальные, анальные) за деньги, или наркотики, в географических 

пределах данного дозорного сайта как минимум один раз за последние 12 месяцев.  

2. Женский пол. 

3. Возраст от 18 лет и старше. 

4. Наличие устного информированного согласия на интервью и забор крови. 

Критерии исключения из исследования 

1. Участие в ЭСР среди РС в текущем году на территории любого из дозорных 

сайтов. 
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2. Физическая и умственная неадекватность, препятствующая участию 

в исследовании (неспособность понимать вопросы интервьюера и отвечать на них, 

невозможность воспринимать инструкции в период участия в исследовании и 

адекватно реагировать на них). 

ВНИМАНИЕ! 
1. Принадлежность к дозорной группе определяется в ходе верификации 

(Приложение 7, этап 1). 

2. Географические пределы дозорного сайта определяются в рамках формативного 

исследования и могут не совпадать с официальным административным делением, 

но должны соответствовать территории предоставления секс-услуг (например, если 

места оказания секс-услуг выходят за административные  границы дозорного 

сайта, то географические пределы дозорного сайта расширяются с учетом этих 

мест). 

3. Информация о ВИЧ-позитивном статусе потенциального респондента, наличии в 

анамнезе ВГС или сифилиса не являются критериями исключения из 

исследования среди РС. 

4. Принадлежность потенциального респондента к другим дозорным группам и его 

участие в ЭСР среди них не является критерием исключения при проведении ЭСР 

среди РС и наоборот. Примеры: 

1) РС, употребляющие наркотики инъекционным способом, могут участвовать 

в ЭСР среди ПИН и среди РС. 

2) РС, находясь в местах лишения свободы, могут участвовать в ЭСР среди 

осужденных, а после освобождения – и среди РС. 

2. Предмет исследования 

По результатам ЭСР необходимо определить показатели, характеризующие популяцию 

РС дозорного сайта, включая распространенность ВИЧ-инфекции, ВГС, сифилиса, 

рискованных поведенческих практик, симптомов ИППП, уровень знаний о  ВИЧ-

инфекции, охват тестированием на ВИЧ и профилактическими вмешательствами.   

Серологические показатели 

1. Распространенность ВИЧ-инфекции: доля лиц с подтвержденным на экспертной 

тест-системе положительным результатом на антитела к ВИЧ из числа 

обследованных РС. 

2. Распространенность ВГС: доля лиц с подтвержденным на экспертной тест-системе 

положительным результатом на антитела к ВГС из числа обследованных РС. 

3. Распространенность сифилиса: доля лиц с подтвержденным на экспертной тест-

системе положительным результатом на суммарные антитела к Treponema pallidum 

из числа обследованных РС. 

Социально-демографические показатели 

Распределение социально-демографических характеристик популяции РС: возрастной 

состав, социальный статус, семейное положение, образование, род занятий, 

национальность, уровень дохода за последний месяц. 

Поведенческие показатели 

Половое поведение 

1. Процент РС, которые имели постоянных половых партнеров. 

2. Процент РС, которые имели непостоянных половых партнеров. 

3. Распространенность рискованного полового поведения: 

1) Процент РС, указавших на использование презервативов при последнем половом 

контакте с коммерческим половым партнером (клиентом); 

2) Процент РС, указавших на использование презервативов при последнем половом 

контакте с непостоянным половым партнером; 
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3) Процент РС, указавших на использование презервативов при 

последнем половом контакте с постоянным половым партнером. 

Инъекционное поведение 

1. Процент РС, которые когда-либо употребляли наркотики инъекционным способом. 

2. Процент РС, которые употребляли наркотики инъекционным способом за 

последние 12 месяцев. Среди РС, потребляющих инъекционные наркотики, считается 

следующий показатель: 

1) Процент РС, не использовавших за последний месяц общий инъекционный 

инструментарий, в том числе готовый раствор наркотика. 

Симптомы ИППП и поиск лечения 

Процент РС, которые имели симптомы ИППП за последние 6 месяцев и получили услуги 

по лечению в медицинских организациях. 

Определение уровня знаний 

Процент РС, которые правильно указывают способы профилактики ВИЧ-инфекции и в то 

же время отвергают основные неверные представления о передаче  ВИЧ. 

Охват тестированием на ВИЧ-инфекцию 

Процент РС, которые прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию за последние 12 месяцев и 

знают результат последнего теста. 

Охват профилактическими программами  

Процент РС, охваченных профилактическими программами, то есть давшими 

утвердительные ответы на 2 вопроса: 

1. Знаете ли Вы, где можно пройти обследование на ВИЧ-инфекцию?  

2. За последние 12 месяцев получали ли Вы презервативы? 

Определения случая в исследовании 

Определение случая ВИЧ-инфекции: 

Положительный результат исследования СККК на антитела к ВИЧ в скрининговом тесте с 

последующим подтверждением положительного результата на экспертной тест-системе 

(Приложение 8). 

Определение случая ВГС: 

Положительный результат исследования СККК на антитела к ВГС в скрининговом тесте с 

последующим подтверждением положительного результата на экспертной тест-системе 

(Приложение 8).  

Определение случая сифилиса: 

Положительный результат исследования СККК на суммарные антитела (М и G) к 

Treponema pallidum в скрининговом тесте с последующим подтверждением 

положительного результата на экспертной тест-системе (Приложение 8).  

Определение случая небезопасного полового поведения: 

Неиспользование презерватива при последнем половом контакте с коммерческим 

партнером (клиентом).  

ВНИМАНИЕ! случаи ВИЧ-инфекции, ВГС и сифилиса рассматривается как 

положительные только для определения их распространенности в дозорной группе и не 

могут рассматриваться как окончательный диагноз для участников ЭСР.  

Метод формирования выборки 

Обоснование метода формирования выборки 

1. В популяции РС невозможно провести простую случайную, или систематическую в 

связи со следующими факторами: 

1) Для составления выборочной совокупности на дозорном сайте не могут быть 

известны и доступны все представители изучаемой популяции. 

2) Секс-работа является стигматизирующим поведением в обществе. 

2. РДС (выборку, построенную самими респондентами) допустимо применить только при 

наличии в популяции РС хорошо развитых социальных сетей.  



 

 
 

291 
3. Выборка методом «снежного кома» не является вероятностной и не 

рекомендуется для проведения исследования среди РС.  

4. Для эпидемиологических исследований среди труднодоступных групп населения, 

сконцентрированных в определенных местах в различные периоды времени (кластерах), в 

мировой практике рекомендуется выборка, обусловленная временем и местом, то есть 

метод TLS - time-location sampling (далее - ВВМ). Метод отбора респондентов, 

основанный на кластерах, относится к неслучайным, но наиболее подходит для изучения 

ситуации среди РС с учетом их особенностей. Отбор респондентов проводится в местах 

дислокации РС в «полевых» условиях (сбор для поиска клиентов, отдыха, проживания) 

без учета учреждений, предоставляющих медицинские и профилактические услуги (ДК, 

ОГЦ СПИД, НПО). 

5. Основой выборки является список кластеров, дифференцированных по месту и 

времени, где в течение 2 часов можно набрать не менее 4 соответствующих 

предусмотренным критериям РС. Указанный список должен быть составлен в ходе 

формативного исследования. Если указанное  условие не соблюдается, проведение ВВМ 

не считается возможным. Тогда рекомендуется проводить кластерную выборку с 

фиксированным, либо плавающим числом респондентов.   
6. Решение о методе отбора респондентов на данном дозорном сайте (ВВМ или 

кластерная выборка с фиксированным, либо плавающим числом респондентов) принимает 

координатор исследования, о чем ставит в известность РЦ СПИД до начала полевого 

этапа. При правильном расчете размера выборки и соблюдении методики ее 

формирования, полученные данные будут репрезентативны для всей популяции РС 

дозорного сайта.  

Подготовительный этап 

Шаги для подготовки к началу сбора данных 

Основным этапам сбора данных предшествует подготовительный, правильная 

организация которого является основой качественного сбора поведенческих и 

серологических данных среди РС.  

Основные шаги подготовительного этапа: 

1. Предоставление результатов оценки численности РС на каждом дозорном сайте в 

РЦ СПИД для расчета размера выборки (Общая часть протокола). 

2. Расчет размера выборки на национальном уровне (в РЦ СПИД) и предоставление 

данных на дозорные сайты для подготовки к проведению ЭСР согласно календарному 

плану (Общая часть протокола).  

3. Проведение формативного исследования с составлением итогового отчета 

(Приложения 3, 15).  

4. Составление по итогам формативного исследования, включающего результаты 

оценки численности РС  методом переписи и подсчета, списка кластеров, имеющихся на 

территории дозорного сайта. 

5. Определение метода формирования выборки (ВВМ, кластерная выборка с 

фиксированным, либо плавающим числом респондентов) и условий сбора данных в 

соответствии с результатами формативного исследования и имеющимися возможностями 

(доступ к целевой группе, кадровый потенциал, материально-техническая оснащенность). 

Окончательное решение об изменении метода формирования выборки принимается 

только специалистами РЦ СПИД.  

6. Отбор кластеров для полевого этапа (из составленного по итогам формативного 

исследования списка) в соответствии с определенной методикой формирования выборки. 

Выбранные кластеры представляют собой дозорные участки (территории дозорного сайта, 

где в определенное время будет проводиться сбор серологических и поведенческих 

данных). 

7. Определение оптимального места сбора поведенческих и серологических данных 

на дозорных участках (например, в салоне передвижного ПД, в саунах), а также 
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регламента работы персонала согласно предусмотренным требованиям (должны 

быть соблюдены условия конфиденциальности и анонимности участия, лимитированного 

доступа к данным, требований к процедурам сбора и хранения  биоматериала согласно 

действующим нормативным актам). 

8. Определение состава команды, реализующей полевой этап ЭСР, оптимальное 

распределение функций и  обязанностей (раздел 3.3.2 данного протокола).  

9. Расчет требуемых ресурсов для проведения ЭСР, заблаговременный запрос на 

приобретение и получение. Перечень необходимых ресурсов представлен в Приложении 

14.  

10. Информирование заинтересованных государственных и негосударственных 

структур о проведении ЭСР. 

11. Подготовка необходимой документации:  

 приказов о проведении ЭСР (ОУЗ, ОГЦ СПИД); 

 графика выезда на кластеры. 

12. Информирование целевой группы о начале полевого этапа ЭСР. Информация о 

начале исследования распространяется через представителей целевых НПО, волонтеров и 

аутрич-работников.  

13. Заполнение проверочной таблицы готовности документов и материалов, 

необходимых для проведения полевого этапа ЭСР (Приложение №14). 

Состав команды 

1. Количество сотрудников, задействованных в проведении полевого этапа ЭСР, может 

варьировать в зависимости от объема выборки, продолжительности исследования, графика 

работы и других факторов, но должно быть не менее двух (не включая сотрудника для 

забора крови).  

2. График отпусков специалистов ОГЦ СПИД должен планироваться с учетом периода 

проведения полевого этапа ЭСР.  

3. Необходимо распределить функциональные обязанности между задействованным в 

исследовании персоналом: 
Наименование функций Рекомендуемые исполнители 

Координация исследования 
Заведующие эпидемиологическим отделом и 

лабораторией ОГЦ СПИД 

Супервизия (контроль качества данных на 

полевом этапе, соблюдение установленного 

порядка участия респондентов) 

Врач эпидемиолог ОГЦ СПИД, либо заведующий 

эпидемиологическим отделом ОГЦ СПИД 

Скрининг 

Представители дозорных групп (аутрич-работники, 

волонтеры), сотрудники СПИД-сервисных НПО, 

медработники мобильных пунктов доверия  

Разъяснение условий участия в ЭСР и 

взятие информированного согласия 

Врачи эпидемиологи, помощники эпидемиологов, 

психологи, медработники мобильных пунктов доверия  

Интервьюирование 
Врачи эпидемиологи, помощники эпидемиологов, 

психологи, медработники мобильных пунктов доверия 

Консультирование до и после теста, оценка 

потребностей и переадресация 

Врачи эпидемиологи, помощники эпидемиологов, 

психологи, медработники пунктов доверия (прошедшие 

подготовку по вопросам консультирования до и после 

теста на ВИЧ) 

Сбор биоматериала, его хранение и 

транспортировка 
Медработники, обученные методике СККК 

Лабораторное тестирование СККК Сотрудники лабораторий ОГЦ СПИД 

Выдача вознаграждений (при наличии) Врач эпидемиолог 

Ввод, коррекция данных 
Специалисты по вводу данных – помощники 

эпидемиолога, операторы ОГЦ СПИД 

Менеджмент и анализ данных, написание 

отчета 

Врач эпидемиолог, заведующий эпидемиологическим 

отделом ОГЦ СПИД 

 

4. В состав команды, проводящей полевой этап ЭСР, необходимо обязательно включать 

сотрудников, владеющих государственным языком и языком межнационального общения 
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(скринеры, интервьюеры, лица, проводящие консультирование и взятие 

информированного согласия). Рекомендуется привлечение сотрудников НПО, аутрич-

работников и волонтеров, которые под руководством координатора могут проводить 

скрининг (верификацию принадлежности потенциальных респондентов к целевой 

группе), консультирование или осуществлять другие функции в пределах своей 

компетенции.  

5. При необходимости специалист, вовлеченный в исследование, может совмещать 

несколько функций (например, координация и супервизия, скрининг и информированное 

согласие, информированное согласие и интервьюирование, интервьюирование и 

дотестовое консультирование) с целью оптимизации процесса сбора данных и снижения 

продолжительности участия в исследовании каждого респондента. 

6. При распределении функций должны учитываться имеющийся кадровый потенциал, 

график работы и уровень нагрузки на персонал. Изменения в графике работы 

специалистов ОГЦ СПИД и их функциональные обязанности, связанные с проведением 

ЭСР необходимо закрепить соответствующими документами (приказ, график). 

7. До начала сбора данных все специалисты, вовлеченные в ЭСР, должны быть обучены, с 

ними должен быть отработан алгоритм участия респондентов в исследовании. Для 

улучшения навыков специалистов, задействованных в проведении ЭСР, необходимо 

обучение не только на местном, но и региональном, либо национальном уровнях. Особое 

внимание будет уделяться мерам безопасности (Приложение 8).   

Методика отбора респондентов 
Выборка, обусловленная временем и местом. 

1. Выборка, обусловленная временем и местом (ВВМ), основана на сборе данных в 

кластерах, определяемых как место концентрации представителей дозорной группы в 

определенные периоды времени.  

2. Основные этапы проведения полевого этапа ЭСР среди РС методом ВВМ: 

1) Составление списка дифференцированных по месту и времени кластеров с 

указанием среднего числа находящихся там РС; присвоение каждому кластеру 

идентификационного номера. 

2) Отбор кластеров для исследования из составленного списка случайным методом. 

3) Сбор поведенческих и серологических данных в выбранных кластерах в 

соответствующие периоды времени.  

3. Для реализации метода ВВМ необходимо собрать данные о численности РС на 

дозорном сайте с дифференцировкой по местам их дислокации в различные периоды 

суток. Сбор данных проводится с помощью ключевых информаторов, которыми могут 

быть волонтеры из числа РС, аутрич-работники и представители СПИД-сервисного НПО. 

Если в каком-либо месте в разное время собираются разные РС, это считается разными 

кластерами. Каждому кластеру присваивается идентификационный номер. Например, РС 

собираются в сауне с 18.00 до 24.00, но при наблюдении с 18 до 20 часов там были 3 РС, с 

20 до 22 часов – 6 других РС, позже – остаются только 2 РС. Соответственно, эта сауна 

включает 3 кластера: №1 – с 18 до 20 часов, №2 - с 20 до 22 часов, №3 – с 22 до 24 часов. 

4. После составления предварительного перечня кластеров координатор должен 

организовать посещение каждого из них для уточнения количества РС. Выезды 

рекомендуется проводить с помощью мобильного пункта доверия, необходимо 

направлять не менее 2-х сотрудников (для наблюдения и интервью). Наблюдатель  

подсчитывает РС, которые находятся в данном кластере в течение 30 минут. Затем 

полученные результаты умножаются на 4, чтобы подсчитать число РС за 2 часа. 

Интервьюер с помощью ключевого информатора контактирует с находящимися на 

кластере представителями целевой группы, задает им вопросы о количестве РС и времени 

их пребывания в данном месте. Если выяснено, что на кластере работают 4 и более РС за 

2-х часовой период времени, данный кластер включается в список для проведения 

полевого этапа ЭСР.  
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Уточненные данные о кластерах заносят в таблицу. 
Номер 

класте

ра 

Тип 

кластера 

Дата 

посещен

ия 

Расположение 

кластера 

 

Время 

сбора РС 

 

Дни недели, 

когда 

собираются РС  

Количество 

РС (при 

выездах) 

Комментарии  

1 «Улица» 20 мая Остановка «Дом 

ветеранов» 

17.00-

19.00 

ежедневно 6 небезопасно 

2 «Улица» 20 мая Остановка «Дом 

ветеранов» 

19.00-

22.00 

ежедневно 15 небезопасно 

3 «Сауна» 21 мая Сауна «1000 

желаний»  

17.00- 

06.00 

кроме 

понедельника  

12 безопасно 

Итого:   С 10 по 

30 мая 

35 кластеров  Все дни недели 250 Средний 

уровень 

безопасности 

5. После составления списка кластеров решается вопрос о возможности включения их в 

ЭСР с учетом имеющихся ресурсов. При отсутствии возможности охватить все кластеры 

проводится отбор из составленного списка простым случайным методом до достижения 

необходимого объема выборки с учетом резерва (до 4 кластеров дополнительно), 

рекомендуется брать не менее 10 кластеров. Сбор поведенческих и серологических 

данных в выбранных кластерах, которые являются дозорными участками, проводится в 

соответствующие периоды времени. Принять участие в исследовании предлагается всем 

РС, которые появлялись на кластере в течение 2-х часового периода времени и 

соответствуют всем необходимым критериям, отказы документируются (Приложение 14).  

Кластерная выборка с фиксированным числом респондентов. 

1. Этот метод основан на включении в исследование определенного (фиксированного) 

числа РС во всех выбранных кластерах. Данная выборка проводится при отсутствии на 

дозорном участке малочисленных кластеров, где число РС может быть меньше 

фиксированного.  

Например, необходимо опросить 150 РС, число кластеров на территории дозорного сайта - 

40. Так как число кластеров велико, нет необходимости проводить исследование на всех 

из них, достаточно охватить, например, 15. Соответственно, на каждом из них необходимо 

охватить по 10 РС. Это и есть фиксированное число, которое определяется как отношение 

размера выборки к числу выбранных кластеров (150/15=10). Вычисляется размер шага, 

который равен отношению оценочного числа РС (800) к количеству включенных в 

выборку кластеров (800/15=53,3). После этого случайным методом вычисляется 

стартовый номер: необходимо использовать функцию MS Excel «случайное число» в 

интервале от 1 до размера шага (53,3), или “=RAND()*53,3”, допустим, это число равно 

38,1. 

2. Для выборки необходимо составить таблицу кластеров с расчетным и кумулятивным 

количеством РС по следующему формату:   
Номер 

кластера 

Число РС в кластере Кумулятивный размер 

кластера 

Номер для выбора 

кластера 

Выбранные в 

качестве дозорных 

участков кластеры 

1 10 10   

2 30 40 38,1 Х 

3 25 65   

4 12 77   

5 17 94 91,4 Х 

6 50 144   

7 11 155 144,7 Х 

……..     

40 15 800   

ИТОГО 80 800 №2, 5, 7, ….. 15 кластеров 
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Далее необходимо найти номер кластера, в который входит найденное число исходя из 

кумулятивного размера (в приведенном примере – кластер №2, так как 38,1 находится в 

промежутке между 10 и 40). Для выбора следующего кластера необходимо к этому числу 

прибавить размер шага (38,1+53,3=91,4), полученное число соответствует кластеру №5, 

так как 91,4 находится в промежутке между 77 и 94. В каждом из выбранных кластеров, 

являющихся дозорными участками, необходимо включить в исследование по 10 

респондентов. Если предполагается, что в выбранных кластерах будет меньшее число РС 

(например, 5), то необходимо увеличить число кластеров (30). 

Кластерная выборка с «плавающим» числом респондентов. 

1. Этот метод применим при наличии на дозорном участке малочисленных кластеров, так 

как основан на отборе в выбранных кластерах такого числа РС, которое пропорционально 

величине этих кластеров. На подготовительном этапе по результатам формативного 

исследования и данным оценки численности методом переписи и подсчета необходимо 

рассчитать число РС для отбора на каждом кластере.  

2. Полученные данные и расчеты рекомендуется вносить в таблицу следующего  формата:   

3. Если на дозорном участке количество РС относительно невелико и ресурсов для их 

охвата достаточно, то все кластеры с рассчитанным числом респондентов для выборки 

включаются в исследование и считаются дозорными участками. Если число кластеров 

велико, в качестве дозорных участков из них случайным методом выбирается несколько. 

Вычисляется число РС, которое необходимо включить в ЭСР пропорционально размеру 

кластеров (в малочисленных опрашивается меньшее количество, чем в больших). 

Например, общее число кластеров – 40, в них - около 800 РС, если будут охвачены 20 

кластеров, то в них можно найти 400 РС. Исходя из необходимого объема выборки 

(например, 100 человек), должна быть опрошена каждая четвертая РС в выбранных 

кластерах, то есть 25% от расчетного количества. 

4. Если на дозорном участке (включенном в исследование кластере) одновременно 

находится несколько РС, отбор происходит посредством шаговой выборки: проводящий 

исследование выбирает начало отсчета (участница №1), определяется порядок отсчета и 

его направление (например, по часовой стрелке), каждой РС присваивается порядковый 

номер. Вычисляется шаг отбора: отношение числа РС на кластере к рассчитанному числу 

участников (например, если на кластере находится 8 РС, а необходимо опросить 4, 

опрашивается каждая вторая -  № 2, 4, 6, 8). 

№ 

клас

тера 

Наименование 

кластера 

Число РС по 

данным охвата 

Число РС по 

данным 

оценки 

численности 

Размер 

кластера  

Доля 

кластера  

 

Число 

респондентов в 

выборке 

Время 

работы РС 

А Сауны: 

1 Антарес 18 20 18-20 3,6% 3 21-24ч 

2 Спартак 10 10 10 2,7% 3 21-05ч 

3 Рахат 2 10 2-10 0,4% - 15-22ч 

4 Каз-Нур 8 8 8 1,5% 1 18-04ч 

16 ………..       

Б Улицы: 

17 Есет-батыра                   15     10 10-15            6,4% 4    20-23ч 

18 8 марта 30 15 15-30 5,6% 4 12-18ч 

22 ……..       

В «Пятаки»: 

23 ЖДВ 53 60 53-60 16,4% 11 16-20ч 

25        

Г Гостиницы: 

26 Илек 2 5 2-5 1,8% 1 21-24ч 

29 ……       

 ИТОГО 375 550 335-550 12% 65  
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Кодификация участников исследования 
8. В процессе участия в ЭСР потенциальному участнику присваиваются: 

1) Уникальный индивидуальный код (УИК) - используется для соблюдения 

конфиденциальности вместо полных личных данных респондента, позволяя провести 

идентификацию при повторном обращении (за результатом тестирования) или других 

ситуаций, где потребуется идентификация. УИК выясняется со слов участника 

исследования. Для заполнения семизначного УИК необходимо внести в предусмотренные 

ячейки по две первые буквы имени матери и отца, пол в цифровой кодировке (женский –

«2»), а также две последние цифры года рождения. Например, если маму участницы 

исследования зовут «Мария», отца зовут «Павел», к участию в ЭСР среди РС допускаются 

только лица женского пола (кодировка – 2), год ее рождения –1978, то УИК будет 

следующим:  

 

 

 При большом объеме выборки УИК могут повторяться (вероятность повторов составляет 

примерно 2%). В таком случае сотрудник должен убедиться в том, что респонденты с 

одинаковыми УИК являются разными лицами (с учетом биометрических данных в 

Приложении 4, этап 1). 

2) Регистрационный номер - номер от единицы до последнего потенциального 

участника исследования. Последний регистрационный номер может не соответствовать 

размеру набранной выборки (равен, либо больше), так как некоторые потенциальные 

респонденты на определённых этапах исследования могут отказаться от участия, или 

исключаются из исследования. Регистрационные номера потенциальных респондентов, 

выбывших из исследования, либо завершивших участие, не повторяются, таким образом, 

повторы регистрационных номеров исключаются. Номер каждого последующего 

участника ставится без замещения выбывших. В каждой из пустых ячеек, 

предназначенных для указания регистрационного номера, ставится «0». Регистрационный 

номер служит для связи поведенческих и серологических данных с респондентом. Для 

обеспечения качества выдачи регистрационных номеров (исключения их повторов) 

необходимо распечатать таблицу с указанием всех номеров от 1 до максимально 

возможного (в соответствии с объемом выборки). Каждый регистрационный номер, 

который выдается участнику, отмечается в данной таблице (маркируется для того, чтобы 

не выдать его повторно). Последующим участникам данный номер не выдается, а 

присваивается следующий по порядку. 

3) Порядковый номер соответствует числу респондентов, принявших полное участие 

в исследовании, ставится от единицы до последнего участника исследования.  

9. Этапы исследования, на которых проводиться кодификация участников указаны в 

«Контрольном листе участия в ЭСР» (Приложение 7). 

10. Документы, в которых необходимо указать кодировку при проведении ЭСР, 

отражены в следующей таблице: 

Название кода  
Документы, в которых необходимо указать код участника 

УИК 

«Контрольный лист участия в ЭСР»; 

Стандартный вопросник;  

«Журнал регистрации участников ЭСР (кроме РДС)», или «Журнал учета отказов 

от участия в ЭСР и несоответствия критериям отбора»; 

Тест-бланк СККК; 

Визитка для получения результатов обследования. 

Регистрационный номер 

«Контрольный лист участия в ЭСР»; 

Стандартный вопросник; 

«Журнал регистрации участников ЭСР (кроме РДС)», или «Журнал учета отказов 

от участия в ЭСР и несоответствия критериям отбора»; 

Тест-бланк СККК; 

Визитка для получения результатов обследования. 

М А П А 2 7 8 
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Порядковый номер 

Стандартный вопросник (нумерация вопросника в бумажном формате должна 

соответствовать номеру в электронном формате - база данных в программе «Эпи 

Инфо») и в  «Журнале регистрации участников ЭСР (кроме РДС)». 

Ведение записей об участии в исследовании 

В рамках ЭСР используются Журналы (Приложение 14): 

1) Форма 2 - «Журнал регистрации участников ЭСР (кроме РДС)»: в данный 

журнал вводится информация о респондентах, которые закончили полное участие в ЭСР 

на данном дозорном пункте, то есть не было прерывания участия на этапах от 

верификации до забора крови включительно, согласно стандартному алгоритму 

(Приложение 7, этапы 1 - 5).  

2) Форма 4 - «Журнал учета отказов от участия в ЭСР и несоответствия 

критериям отбора»: в данный журнал вводится информация о респондентах, которые 

прервали участие в ЭСР на любом из этапов стандартного алгоритма (от верификации до 

забора крови включительно), либо не соответствовали предусмотренным критериям 

отбора на этапе верификации (Приложение 7, этапы 1 - 5).  

«Контрольный лист участия в ЭСР» (Приложение 7) – заводится на каждого 

потенциального респондента, привлеченного к участию в исследовании на дозорном 

участке, независимо от его соответствия критериям включения. Актуальность 

контрольного листа обусловлена тем, что указанный документ: 

1. Фиксирует сведения о респонденте и всех этапах его участия в процессе сбора 

серологических и поведенческих данных.  

2. Конкретизирует действия персонала в зависимости от ситуаций.  

3. Включает всю необходимую информацию, которую следует довести до сведения 

респондента и перечень вопросов, ответы на которые нужно получить.  

4. Содержит сведения, необходимые для контроля качества исследования и 

идентификации респондента без фиксации его личных данных: 

1) Ответы респондента на верифицирующие вопросы, допуск к участию.  

2) Биометрические данные респондента.  

3) Информацию о результатах последнего обследования респондента на ВИЧ, о 

нахождении на диспансерном учете в Центре СПИД и получении АРВ-терапии. 

4) Информацию о результатах экспресс - тестирования на ВИЧ (при его проведении в 

период участия в ЭСР). 

5) Причины, по которым не проведен тот или иной этап, предусмотренный 

алгоритмом (например, не получено информированное согласие на интервью). 

6) Данные специалиста, фактически проводившего каждый из этапов исследования 

(фамилия, подпись). 

Правильность всей документации должна ежедневно проверяться супервизором. 

Мотивация к участию в исследовании (вознаграждение) 

1. Вознаграждение является одним необходимых условий для соблюдения методики 

выборки (обеспечение случайности отбора респондентов на кластерах). Каждый 

респондент должен получить вознаграждение в качестве компенсации за потраченное 

время, что значительно повышает мотивацию к участию в исследовании и достоверным 

ответам на вопросы интервьюера.  

2. Вознаграждение выдается только за состоявшееся личное  участие (после 

окончания интервью и забора биоматериала) в виде телефонных карт (на 500, либо 1000 

единиц - в зависимости от условий на дозорном сайте, определенных по результатам 

формативного исследования, которые обеспечат эффективное формирование выборки). 

Вторичные вознаграждения не предусмотрены.   

3. Точное число вознаграждений невозможно определить на подготовительном этапе, 

так как оно соответствует числу участников ЭСР, которое может быть как больше, так и 

меньше запланированного размера выборки. Число требуемых вознаграждений должно на 

2% превышать запланированный размер выборки за счет респондентов, образцы 
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биоматериала которых (СККК) были забракованы, при отсутствии возможности 

провести забор крови у тех же респондентов повторно. В случаях бракеража СККК и 

невозможности взять кровь повторно у тех же респондентов, они не выпадают из анализа 

(остаются в выборке и анализируются только их поведенческие данные). Необходимо 

продолжить набор участников исследования до приближения количества 

проанализированных образцов биоматериала к предусмотренному размеру выборки, при 

этом дополнительно принятые участники имеют возможность получить вознаграждение 

на общих основаниях.  

4. Оставшиеся после полевого этапа ЭСР вознаграждения переходят на следующий 

раунд, либо: 

1) для проведения ЭСР в другой дозорной группе; 

2) для мотивации участников фокус-групп при обсуждении итогов полевого этапа с 

целью усовершенствования проведения ЭСР в дальнейшем. 

5. В случае истечения срока действия вознаграждений или невозможности их 

использования в дальнейшем проводится списание. 

Алгоритм участия в ЭСР 

Участие каждого респондента должно соответствовать представленной схеме: 

 

Дозорный участок (выезд 1)  Лаборатория  Дозорный участок (выезд 

2) или ОГЦ СПИД 

Верификация 

принадлежности к дозорной 

группе 

 

 

Получение информированного 

согласия на участие 

  

Тестирование на 

ВИЧ, ВГС и сифилис 

  

Послетестовое 

консультирование и 

сообщение результатов 

тестирования 

 

 

    

 

Интервью 

 

 

Дотестовое консультирование и 

оценка потребностей с 

переадресацией в партнерские 

организации 

  

 

  

     

Забор крови 
 

   

 

Вознаграждение     

     

 

Процедура верификации (определение соответствия потенциального респондента 

критериям участия в исследовании) 

1. С целью включения в исследование лиц только из изучаемой популяции, 

соответствующих всем предусмотренным критериям (разделы 1.1, 1.2 данного 

Протокола), необходимо определять принадлежность потенциальных участников к 

дозорной группе, то есть проводить верификацию. При проведении ЭСР среди РС эта 

процедура сравнительно упрощена, так как отбор респондентов проводится 

непосредственно в местах дислокации дозорной группы (сауны, квартиры, улицы, 

гостиницы и пр.).  
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2. К проведению верификации привлекаются лица, имеющие 

непосредственное отношение к дозорной группе и опыт работы с ее представителями 

(волонтеры, аутрич-работники из числа лиц, оказывающих секс-услуги), так называемые 

«скринеры».  

3. Верификация проводится на основании данных: 

1) объективного наблюдения (соответствие заявленному возрасту, специфичность 

поведения и других характеристик); 

2) опроса (знание стоимости секс-услуг в городе, распространенных среди  РС 

сленговых выражений). 

4.Кроме скринера, которым может быть представитель дозорной группы, должен быть 

определен ответственный за данный этап сотрудник ОГЦ СПИД, который по итогам 

верификации определяет соответствие потенциального респондента предусмотренным 

критериям отбора и принимает решение о его допуске к дальнейшему участию в 

исследовании.  

5.Алгоритм действий персонала описан в «Контрольном листе участия в ЭСР»  

(Приложение 7, этап 1). 

Информированное согласие 

1. Респонденты, которые успешно прошли процедуру верификации, должны быть 

проинформированы о цели проведения ЭСР, условиях участия и получения результатов.  

2. Так как идентифицирующие личные данные респондента не собираются, его согласие 

на участие в ЭСР берется только в устной форме и относится ко всем этапам сбора 

поведенческих и серологических данных.  

3. Наличие или отсутствие устного информированного согласия ответственный за данный 

этап сотрудник подтверждает своей подписью в данной форме, которая заполняется в 

двух экземплярах. Один экземпляр остается в ОГЦ СПИД (в составе «Контрольного листа 

участия в ЭСР»), второй - выдается потенциальному участнику на руки (Приложение 8).  

Формы информированного согласия, которые отказались брать с собой респонденты, 

необходимо отложить в отдельную папку. 

4. В дальнейших этапах ЭСР принимают участие только те респонденты, которые дали 

добровольное информированное согласие на участие во всех компонентах сбора данных 

(интервью, сдача крови для тестирования на ВИЧ, ВГС и сифилис). Алгоритм действий 

персонала описан в «Контрольном листе участия в ЭСР»  (Приложение 7, этап 2). 

5. Если респондент отказался от участия в исследовании на любом его этапе (даже 

после дачи информированного согласия), необходимо: 

1) остановить сбор данных и исключить респондента из исследования; 

2) поблагодарить за визит, проинформировать о ВИЧ/СПИД и возможности получения 

профилактических услуг, при необходимости – выдать направления в ПД, ДК, и 

партнерские организации; 

3) сделать соответствующую запись в «Журнале учета отказов и несоответствия 

критериям отбора» (Приложение 14). 

Интервью  

1. Интервьюирование проводится индивидуально - «лицом к лицу», присутствие 

посторонних может быть допустимо только в исключительных случаях (например, при 

интервью в сопровождении, когда супервизор или координатор контролируют качество 

сбора данных с согласия участника).  

2. Инструмент сбора данных - стандартный вопросник для данной дозорной группы 

(Приложение 5). В ходе интервью необходимо строго придерживаться требований, 

указанных в соответствующей инструкции (Приложение 7).  

3. Вопросник может изменяться и дополняться после каждого раунда ЭСР по 

решению РЦ СПИД с учетом эпидемиологической ситуации, обеспечивая гибкость 

системы эпидслежения.  
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4. Если на дозорном пункте интервьюирование респондентов проводят 

несколько сотрудников, координатор присваивает каждому порядковый номер, который 

должен быть отмечен в соответствующем поле вопросника.  

5. Алгоритм действий персонала описан в «Контрольном листе участия в ЭСР»  

(Приложение 7, этап 3). 

Дотестовое консультирование и оценка потребностей с переадресацией 

1. Дотестовое консультирование проводится с разъяснением ответов на вопросы, 

которые возникли в ходе интервью (Приложение 13).  

2. Консультирование может проводить любой сотрудник, задействованный в ЭСР, 

который прошел подготовку по вопросам консультирования до и после теста на ВИЧ (эту 

функцию может выполнять интервьюер - при наличии времени). Дата, начиная с которой 

респондент сможет получить результаты обследования, указывается на визитке, которая 

выдается в ходе дотестового консультирования (к дате забора крови прибавляется 15 

календарных дней). 

3. Алгоритм действий персонала описан в «Контрольном листе участия в ЭСР»  

(Приложение 7, этап 4). 

4. В ходе консультирования респонденту может быть предложено экспресс-

тестирование на ВИЧ в дополнение к обследованию методом СККК (с устного согласия 

респондента на данный метод обследования). Всем участникам ЭСР следует 

предоставлять возможность получения информационных материалов и средств 

профилактики ВИЧ-инфекции, предусмотренных действующими нормативными актами 

для РС, а так же для других уязвимых групп, если участник имеет к ним отношение 

(например, ПИН). 

Забор крови 

1. Забор биоматериала проводится только после проведения интервью и дотестового 

консультирования, изменения алгоритма участия в ЭСР не допускаются. В дополнение к 

забору крови на СККК допускается проведение экспресс-тестирования на ВИЧ, 

результаты которого фиксируются в «Контрольном листе участия в ЭСР»  (Приложение 7, 

этап 5). 

2. Забор  крови должен проводиться в специальном месте, организованном 

надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами. 

Утилизация медотходов, действия при аварийных ситуациях, состав аптечки для оказания 

первой медицинской помощи – регламентируются действующими нормативно-правовыми 

актами. За соблюдение предусмотренных мер на каждом дозорном участке отвечает 

координатор исследования.  

3. Алгоритм действий персонала описан в «Контрольном листе участия в ЭСР»  

(Приложение 7, этап 5). 

Бракераж 

1. Если СККК участника ЭСР исключается из исследования из-за бракеража 

(серологические данные выпадают), поведенческие данные такого респондента подлежат 

анализу. Необходимо продолжить набор участников исследования до приближения 

количества проанализированных образцов биоматериала к предусмотренному размеру 

выборки.  

2. При получении согласия на повторный забор крови поднимается «Контрольный 

лист участия в ЭСР» данного респондента и обязательно сверяются биометрические 

данные и УИК. Если респондент идентифицирован, проводится повторный забор крови. 

Данному респонденту не выдается дополнительное вознаграждение и бланк 

информированного согласия, повторное консультирование - не проводится. Тест-бланк 

СККК нумеруется согласно номеру забракованного образца, что должно соответствовать 

регистрационному номеру «Контрольного листа участия в ЭСР», где в разделе «Забор 

крови» отмечается соответствующая дата повторного забора (Приложение 7, этап 5). 
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Первичное вознаграждение 

1. Вознаграждение выдается только при состоявшемся участии респондента в 

исследовании (после проведения интервью и забора биоматериала).  

2. Алгоритм действий персонала описан в «Контрольном листе участия в ЭСР»  

(Приложение 7, этап 6). 

Тестирование  

1. Тестирование на ВИЧ, ВГС и сифилис проводится согласно Протоколу проведения 

серологического этапа ЭСР (Приложение №2). Необходимо обеспечить возможность 

выдачи результатов, начиная с третьей недели после участия респондентов в ЭСР, для 

этого образцы СККК должны поступить в лабораторию ОГЦ СПИД в течение 1 суток со 

дня забора крови. Результаты тестирования должны быть доступны для получения 

респондентами на дозорном пункте не позже, чем через 2 недели от дня поступления 

СККК в лабораторию ОГЦ СПИД. Дата, начиная с которой респондент сможет 

получить результаты обследования, указывается на визитке, которая выдается в ходе 

дотестового консультирования (к дате забора крови прибавляется 15 календарных дней). 

Полученные из лаборатории серологические результаты отмечаются ответственным 

сотрудником в «Журнале регистрации участников ЭСР (кроме РДС)» (Приложение 14). 

Послетестовое консультирование 
1. Участницам ЭСР должна быть предоставлена возможность обратиться за 

результатами обследования лично, начиная с третьей недели после сдачи крови, в течение 

всего оставшегося периода полевого этапа и в течение 2 месяцев после окончания сбора 

данных. Координатор исследования имеет право продлить указанный срок на свое 

усмотрение.  

2. Результаты исследования предоставляются сотрудником ОГЦ СПИД (или НПО) 

непосредственно участвовавшей в исследовании РС, не сообщаются по телефону и не 

выдаются посторонним лицам. Результаты могут быть получены  при личном обращении 

РС в ОГЦ СПИД (ПД, ДК), либо выданы в полевых условиях (при выезде мобильного 

пункта доверия на кластер). Особенности консультирования при проведении ЭСР, 

результаты тестирования в котором являются предварительными, описаны в Приложении 

9, где так же детализирована тактика сообщения отрицательного и положительного 

результата. Если положительный результат теста на ВИЧ выявлен у участника ЭСР 

впервые, необходимо направить его на обследование для установления диагноза (только 

при получении его согласия). 

3. Для соблюдения этических аспектов исследования, запрещается активный поиск 

респондента с положительным результатом в ЭСР  на тестируемые в ЭСР инфекции 

(ВИЧ, ВГС, сифилис), принуждение к дополнительному обследованию (в том числе – в 

ИФА) и сообщению результата. Только при обращении респондента за результатами 

тестирования проводится послетестовое консультирование и ему рекомендуется пройти 

дополнительное обследование с учетом полученных результатов. Если респондент 

отказывается от прохождения консультирования и получения результатов, то 

категорически запрещается настаивать на прохождении данных процедур. 

4. Для допуска к послетестовому консультированию и сообщению результатов, 

обратившийся должен быть идентифицирован как участник ЭСР, что возможно только 

при совпадении: 

1) УИК (узнать со слов обратившегося, сравнить с данными в  его «Контрольном 

листе участия в ЭСР» и в «Журнале регистрации участников ЭСР (кроме РДС)»). 

2) Регистрационного номера на представленной визитке (сравнить с данными в  его 

«Контрольном листе участия в ЭСР» и в «Журнале регистрации участников ЭСР (кроме 

РДС)»).  

3) Биометрических данных обратившегося (оцениваются визуально, подлежат 

сравнению с данными в его «Контрольном листе участия в ЭСР»). 

5. Идентификация обратившегося при отсутствии визитки допускается при 
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обязательном соответствии его УИК и биометрических данных, зафиксированных 

в его «Контрольном листе участия в ЭСР». Если в идентификации участника возникают 

какие-либо сомнения, результат обследования не выдается и рекомендуется пройти 

повторный тест на ВИЧ с до и после тестовым консультированием. При этом выдаётся 

другой регистрационный номер, его результаты обследования не будут связанны с 

поведенческой частью, не будут вводиться в базу данных и анализироваться. 

6. Результаты обследования могут быть предоставлены респонденту в устной или в 

письменной форме. Если респонденту необходимо получить результат в письменной 

форме (например, для дополнительного обследования на ВГС, сифилис, либо по другим 

поводам), заполняется «Бланк выдачи серологических результатов участнику ЭСР» 

(Приложение 14). Номер на бланке отмечается в соответствии с номером исследуемого 

образца (СККК) и совпадает с регистрационным номером, указанным на визитке, в 

«Контрольном листе участия в ЭСР» и «Журнале регистрации участников ЭСР (кроме 

РДС)». На бланке ставится дата выдачи результата и подпись выдавшего лица.  

7. В процессе проведения послетестового консультирования могут быть выявлены 

дополнительные потребности РС в профилактических, медицинских услугах. После 

сообщения результатов при необходимости следует перенаправить участников в ДК, ПД, 

на консультацию к специалистам, выдать информационные материалы и 

профилактические средства. Предоставленные услуги и перенаправления должны 

отмечаться в «Журнале регистрации участников ЭСР (кроме РДС)» (Приложение 14).  

Обеспечение безопасности на дозорном пункте 

Меры безопасности на дозорном пункте детально представлены в Приложении 12. 

 

 

Приложение 3 

                                                                            к методическим рекомендациям 

                                                                     «Слежение за распространенностью 

                                                                    ВИЧ-инфекции в уязвимых группах  

 

Методика проведения эпидемиологического слежения за ВИЧ-инфекцией среди 

мужчин, имеющих секс с мужчинами в Республике Казахстан 

 

1. Объект исследования 

Мужчины, вступающие в сексуальные отношения с мужчинами. 

Критерии включения в исследование 

1. Проникающие половые контакты (оральные, анальные) с другими мужчинами как 

минимум один раз за последние 12 месяцев. 

2. Постоянное проживание в географических пределах данного дозорного сайта в 

течение последних 6 месяцев (не включая места лишения свободы). 

3. Мужской пол. 

4. Возраст от 18 лет и старше. 

5. Наличие валидного вербовочного купона для участия в выборке методом  РДС. 

6. Наличие устного информированного согласия на интервью и забор крови. 

Критерии исключения из исследования 

3. Участие в ЭСР среди МСМ в текущем году на территории любого из дозорных 

сайтов. 

4. Физическая и умственная неадекватность, препятствующая участию в 

исследовании (неспособность понимать вопросы интервьюера и отвечать на них, 

невозможность воспринимать инструкции в период участия в исследовании и адекватно 

реагировать на них). 

ВНИМАНИЕ! 



 

 
 

303 
1. Принадлежность к дозорной группе определяется в ходе верификации 

(Приложение 7, этап 2). 

2. Географические пределы дозорного сайта определяются в рамках формативного 

исследования и могут не совпадать с официальным административным делением, но 

должны соответствовать территории проживания дозорной группы (например, если в 

популяцию МСМ города, где проводится исследование, входят МСМ из ближайших 

населенных пунктов, они должны быть включены в географические пределы дозорного 

сайта). 

3. Информация о ВИЧ-позитивном статусе потенциального респондента, наличии в 

анамнезе ВГС или сифилиса не являются критериями исключения из исследования среди 

МСМ. 

4. Принадлежность потенциального респондента к другим дозорным группам и его 

участие в ЭСР среди них не является критерием исключения при проведении ЭСР среди 

МСМ и наоборот. Примеры: 

1) МСМ, употребляющие наркотики инъекционным способом, могут участвовать в 

ЭСР среди ПИН и среди МСМ. 

2) МСМ, находясь в местах лишения свободы, могут участвовать в ЭСР среди 

осужденных, а после освобождения – и среди МСМ. 

2. Предмет исследования 

По результатам ЭСР необходимо определить показатели, характеризующие популяцию 

МСМ дозорного сайта, включая распространенность ВИЧ-инфекции, ВГС, сифилиса, 

рискованных поведенческих практик, симптомов ИППП, уровень знаний о  ВИЧ-

инфекции, охват тестированием на ВИЧ и профилактическими вмешательствами.   

Серологические показатели 

4. Распространенность ВИЧ-инфекции: доля лиц с подтвержденным на экспертной 

тест-системе положительным результатом на антитела к ВИЧ из числа обследованных 

МСМ. 

5. Распространенность ВГС: доля лиц с подтвержденным на экспертной тест-системе 

положительным результатом на антитела к ВГС из числа обследованных МСМ. 

6. Распространенность сифилиса: доля лиц с подтвержденным на экспертной тест-

системе положительным результатом на суммарные антитела к Treponema pallidum из 

числа обследованных МСМ. 

Социально-демографические показатели 

Распределение социально-демографических характеристик популяции МСМ: возрастной 

состав, социальный статус, семейное положение, образование, род занятий, 

национальность, уровень дохода за последний месяц. 

Поведенческие показатели 

Половое поведение 

4. Процент МСМ, которые имели постоянных половых партнеров мужчин. 

5. Процент МСМ, которые имели непостоянных половых партнеров мужчин. 

6. Процент МСМ, которые имели коммерческих половых партнеров мужчин. 

7. Процент МСМ, которые имели постоянных половых партнеров женщин. 

8. Распространенность рискованного полового поведения: 

1) Процент МСМ, указавших на использование презервативов при последнем 

анальном половом контакте с мужчиной; 

2) Процент МСМ, указавших на использование презервативов при последнем 

половом контакте с коммерческим половым партнером мужчиной; 

3) Процент МСМ, указавших на использование презервативов при последнем 

половом контакте с непостоянным половым партнером мужчиной; 

4) Процент МСМ, указавших на использование презервативов при последнем 

половом контакте с постоянным половым партнером мужчиной. 
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5) Процент МСМ, указавших на использование презервативов при 

последнем половом контакте с постоянным половым партнером женщиной. 

Инъекционное поведение 

5. Процент МСМ, которые когда-либо употребляли наркотики инъекционным 

способом. 

6. Процент МСМ, которые употребляли наркотики инъекционным способом за 

последние 12 месяцев. Среди МСМ, потребляющих инъекционные наркотики, считается 

следующий показатель: 

1) Процент МСМ, не использовавших за последний месяц общий инъекционный 

инструментарий, в том числе готовый раствор наркотика. 

Симптомы ИППП и поиск лечения 

Процент МСМ, которые имели симптомы ИППП за последние 6 месяцев и получили 

услуги по лечению в медицинских организациях. 

Определение уровня знаний 

Процент МСМ, которые правильно указывают способы профилактики ВИЧ-инфекции и в 

то же время отвергают основные неверные представления о передаче  ВИЧ. 

Охват тестированием на ВИЧ-инфекцию 

Процент МСМ, которые прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию за последние 12 

месяцев и знают результат последнего теста. 

Охват профилактическими программами  

Процент МСМ, охваченных профилактическими программами, то есть давшими 

утвердительные ответы на 2 вопроса: 

1. Знаете ли Вы, где можно пройти обследование на ВИЧ-инфекцию?  

2. За последние 12 месяцев получали ли Вы презервативы? 

Определения случая в исследовании 

1.1.6 Определение случая ВИЧ-инфекции: 

Положительный результат исследования СККК на антитела к ВИЧ в скрининговом тесте с 

последующим подтверждением положительного результата на экспертной тест-системе 

(Приложение 8). 

1.1.7 Определение случая ВГС: 

Положительный результат исследования СККК на антитела к ВГС в скрининговом тесте с 

последующим подтверждением положительного результата на экспертной тест-системе 

(Приложение 8).  

1.1.8 Определение случая сифилиса: 

Положительный результат исследования СККК на суммарные антитела (М и G) к 

Treponema pallidum в скрининговом тесте с последующим подтверждением 

положительного результата на экспертной тест-системе (Приложение 8).  

1.1.9 Определение случая небезопасного полового поведения: 

Неиспользование презерватива при последнем анальном половом контакте с мужчиной.  

ВНИМАНИЕ! случаи ВИЧ-инфекции, ВГС и сифилиса рассматривается как 

положительные только для определения их распространенности в дозорной группе и не 

могут рассматриваться как окончательный диагноз для участников ЭСР.  

3. Метод формирования выборки 

Основные требования при проведении выборки, построенной респондентами 

1.В популяции МСМ невозможно провести простую случайную, систематическую или 

кластерную выборку в связи со следующими факторами: 

1) Для составления выборочной совокупности на дозорном сайте не могут быть 

известны и доступны все представители изучаемой популяции. 

2) МСМ избегают своей идентификации в качестве представителей данной дозорной 

группы. 
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3) Сексуальные отношения с представителями своего пола не широко 

распространены среди населения дозорного сайта и являются высоко стигматизирующим 

поведением в обществе. 

2.Для формирования выборки среди МСМ в мировой практике применяется выборка, 

построенная самими респондентами, или метод RDS–respondent driven sampling (далее - 

РДС). 

3.РДС относится к группе методов, называемых «вербовка по цепочке». Такие методы 

удобны тем, что начинаются с первичных респондентов, или «семян», отобранных 

проводящими исследование специалистами. Респонденты формируют выборку, привлекая 

в исследование себе подобных посредством вербовочных купонов. Таким образом, 

вербовка идет по цепочке в социальной сети каждого респондента без необходимости 

поиска представителей дозорной группы специалистами, проводящими исследование.  

4.Основное отличие РДС от «снежного кома» состоит в использовании вербовочных квот, 

то есть, ограниченного количества выдаваемых вербовочных купонов, что позволяет 

более глубоко проникать в изучаемую популяцию.  

5.При правильной реализации метода РДС устраняются следующие погрешности: 

1) Неслучайный отбор: выборка начинается с неслучайного отбора первичных 

респондентов, но в дальнейшем приближается к случайной.   

2) Привлечение в исследование лиц, обладающих схожими с респондентами 

характеристиками (гомофилия, то есть возникновение социальных связей между членами 

социальной сети, которые схожи по возрасту, образованию, социальному статусу и 

другим признакам). 

3) Различия в мотивации к участию в исследовании в зависимости от психологических и 

социальных особенностей представителей дозорной группы, когда коммуникабельные 

люди чаще принимают  участие в исследовании (так называемое «волонтёрство»), а 

скрытные чаще отказываются («маскировка»).  

4) Разница в размерах социальных сетей респондентов. 

6. РДС состоит из двух ключевых компонентов: рекрутинг (процесс привлечения 

потенциальных респондентов в исследование, или вербовка) и анализ. Считать, что 

исследование проведено методом РДС, возможно только при условии обязательного учета 

в процессе формирования выборки и анализа размера социальной сети каждого из 

респондентов и связи между ними при рекрутировании. Поэтому, для каждого 

респондента необходимо обязательно собрать следующие данные: 

     1) Размер личной социальной сети, то есть число представителей дозорной группы, 

которых респондент знает лично. Социальная сеть - это число родственников, друзей и 

знакомых участника исследования, которые, так же, являются представителями 

популяции МСМ дозорного сайта и могут быть рекрутированы для участия при 

соответствии критериям включения. 

     2) Идентификационный номер вербовочного купона респондента, с которым его 

рекрутировали для участия в исследовании. 

      3) Идентификационные номера вербовочных купонов, которыми респондент 

рекрутировал себе подобных для участия в исследовании. 

7. Анализ полученных данных необходимо проводить с использованием специально 

разработанных для РДС компьютерных программ (например, RDSAT, RDS-A). 

8. Для успешного построения выборки методом РДС следует учесть определенные 

условия, которые подразделяются на функциональные и аналитические. 

9. Выполнение функциональных  условий  обеспечит достижение запланированного 

размера выборки за предусмотренный на полевой этап период времени. Возможность их 

выполнения должна быть изучена при проведении формативного исследования.   

3.2.К функциональным условиям проведения исследования методом РДС относят 

следующие: 
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1. Наличие взаимных социальных связей между членами 

изучаемой популяции, посредством которых респонденты распознают друг друга как 

представители дозорной группы. Это дает возможность респондентам привлекать в 

исследование тех МСМ, с которыми они тесно контактируют, общаются. Так как число 

рекрутируемых ограничено числом выдаваемых вербовочных купонов, в большинстве 

случаев респонденты вербуют МСМ из числа близких знакомых, с которыми имеются 

наиболее тесные социальные связи. 

2. Социальная сеть респондентов должна быть достаточно плотной и 

разветвленной, то есть, у МСМ должно быть достаточно много знакомых, 

соответствующих предусмотренным критериям включения в исследование. Это 

необходимо для того, чтобы рекрутирование проходило успешно и без особых усилий, а 

выборка могла достичь запланированного объёма. 

3. Социальная сеть респондентов должна быть настолько большой, чтобы 

позволять при рекрутировании находить потенциальных респондентов среди МСМ, 

которые еще не принимали участие в данном исследовании. Это необходимо в связи с 

тем, что выборка происходит с замещением, то есть, все представители дозорной группы 

имеют множество шансов быть вовлеченными в исследование на территории данного 

дозорного сайта, а при повторном обращении на дозорный пункт в текущем году МСМ не 

могут быть включены в исследование.  

4. Аналитические условия – это расчетно-теоретические предположения, 

которые должны быть оценены для определения смещения результатов, полученных 

методом РДС (то есть отклонения полученных значений в выборке от истинных значений 

в изучаемой популяции). Выполнение этих условий дает возможность получить 

результаты с крайне незначительным смещением, где уровень ошибки сведен к 

минимуму. 

3.3.К аналитическим условиям проведения исследования методом РДС относят 

следующие: 
2. Максимально точный сбор данных о размере социальной сети каждого 

респондента, так как именно размер сети влияет на вероятность попадания 

представителей дозорной группы в выборку (респонденты с большим размером 

социальной сети имеют больше шансов быть вовлеченными в исследование, и наоборот). 

Также размер социальной сети влияет на результаты исследования. При анализе в 

специально разработанных для РДС компьютерных программах (например, RDSAT, RDS-

A) респондентам в зависимости от размера их социальной сети присваивается 

определенный коэффициент. Чем меньше размер сети, тем больше данный  коэффициент, 

что уравнивает шансы вовлечения в исследование для каждого представителя дозорной 

группы.  Точность указанного респондентом размера его социальной сети зависит от 

правильности формулировки соответствующих вопросов в анкете, уровня 

подготовленности интервьюеров, предоставляемого участнику времени для ответов и 

ошибки воспоминания (при оценке размера личной сети могут быть отклонения от 

истинных значений, связанные с невозможностью, либо нежеланием респондента 

вспомнить всех ее представителей).  

3. Вербовка в пределах персональной социальной сети респондентов проводится как 

случайная выборка. Случайность вербовки зависит от следующих факторов: 

1) Разнородность первичных респондентов, которые должны отличаться друг от друга 

по ключевым характеристикам. Респонденты склонны привлекать в исследование схожих 

с ними лиц, а когда основные изучаемые характеристики первичных респондентов 

идентичны и среди них нет представителей обособленных субпопуляций МСМ, либо 

отсутствуют с ними связи, это негативно отражается на процессе вербовки, смещая 

выборку (влияя на ее случайность).  

2) Расположение пункта сбора данных на нейтральной территории, его доступность 

для дозорной группы и приемлемый график работы. Если дозорный пункт расположен в 
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труднодоступном, либо нежелательном для посещения большинством МСМ районе 

города, это существенно ограничит возможность участия представителей изучаемой 

популяции, что приведет к смещению выборки в сторону преобладания проживающих в 

данном районе. Если пункт будет открыт только в часы, когда большинство 

представителей дозорной группы находятся на работе, их участие в выборке будет 

редким, смещая выборку в сторону неработающих. 

3) Мотивация представителей дозорной группы для участия в исследовании. 

Оптимальный размер вознаграждения является основным фактором успешного 

формирования выборки при РДС с соблюдением принципа случайного отбора 

респондентов, так как при отсутствии вознаграждений определенные представители 

дозорной группы будут иметь меньшую мотивацию к участию, что приведет к смещению 

выборки. 

4) Основания предполагать случайный характер выборки имеются только при 

доступности пункта сбора данных для представителей дозорной группы (как по месту 

расположения, так и по времени работы), возможности собрать достоверные данные о 

размере социальной сети респондентов и адекватном вознаграждении за участие.  

5) Каждый респондент вербует одного себе подобного. В основе метода РДС лежит 

теория цепей Маркова, которая предусматривает, что каждый последующий респондент 

все меньше зависит от ключевых характеристик первичного («семени»). При проведении 

исследования методом РДС оптимальным вариантом является использование для 

вербовки нескольких купонов (от одного до трех), так как при изначальном 

использовании только одного купона вербовочные цепи быстро прерываются до 

достижения необходимого объема выборки.  

4. Проверка  случайности вербовки проводится при анализе данных путем сравнения 

социо-демографических характеристик: 

1) респондентов и членов их персональной социальной сети (значение 

«гомофилии»); 

2) респондентов, которые отказались от вербовки с теми, кто согласился 

(Приложение 7, этап 8); 

3) представителей дозорной группы, кому были даны купоны с теми, 

кто принял купоны. 

Принцип формирования выборки 

Формирование выборки по методу РДС начинается от первичных респондентов («семян») 

путем привлечения ими других представителей целевой группы через вербовочные 

купоны. От каждого «семени» формируются вербовочные цепи, состоящие из так 

называемых «волн». Все участники исследования, пришедшие по купонам от «семени», 

формируют волну №1, пришедшие по купонам от участников первой волны составляют 

волну №2 и так далее, формируя вербовочную цепь.  

 

 

Волна №1        Волна №2        Волна №3            Волна №4           Волна №5 

 

 

 

 Волна №1 

 Волна №1 

 Волна №1 
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Вербовочные цепи могут значительно варьировать по длине. Смещение, 

привнесенное «семенами», выбранными неслучайным образом, должно исчезнуть после 

определенного количества волн вербовки. Это состояние называется достижением 

равновесия, или эквилибриума. Достижение равновесия показывает, что изучаемые 

характеристики будут меняться незначительно вне зависимости от того, сколько новых 

респондентов добавится в выборку. Нельзя останавливать вербовку при достижении 

эквилибриума, так как это всего лишь точка, когда выборка становиться независимой от 

неслучайного выбора первичных респондентов, то есть их характеристик. Для повышения 

вероятности достижения равновесия необходимо набрать не менее семи волн, но вербовка 

не должна на этом останавливаться, так как следует стремиться достичь максимально 

возможного количества волн. Оценить фактическое достижение равновесия можно только 

при проведении анализа данных. Число выдаваемых участникам исследования купонов 

для рекрутинга необходимо регулировать, что бы позволить выборке глубже проникнуть в 

изучаемую популяцию. 

Подготовительный этап 

Шаги для подготовки к началу сбора данных 

РДС - многокомпонентный процесс, предусматривающий четкое соблюдение 

методологии. Основным этапам сбора данных предшествует подготовительный, который 

оказывает значительное влияние на успешность проведения РДС.  

Основные шаги подготовительного этапа: 

15. Предоставление результатов оценки численности МСМ на каждом дозорном сайте 

в РЦ СПИД для расчета размера выборки (Общая часть протокола). 

16. Расчет размера выборки на национальном уровне (в РЦ СПИД) и предоставление 

данных на дозорные сайты для подготовки к проведению ЭСР согласно календарному 

плану (Общая часть протокола).  

17. Проведение формативного исследования, включающего подготовку к оценке 

численности, составление итогового отчета (Приложения 3, 15). 

18. Уточнение метода формирования выборки и условий проведения сбора данных в 

соответствии с результатами формативного исследования и имеющимися возможностями 

(доступ к целевой группе, кадровый потенциал, материально-техническая оснащенность). 

Окончательное решение об изменении метода формирования выборки принимается только 

специалистами РЦ СПИД.  

19. Определение оптимального места сбора поведенческих и серологических данных, а 

также регламента работы персонала согласно предусмотренным требованиям (раздел 3.3.2 

данного протокола). 

20. Определение состава команды, реализующей полевой этап ЭСР, оптимальное 

распределение функций и  обязанностей (раздел 3.3.3 данного протокола). 

21. Расчет требуемых ресурсов для проведения ЭСР, заблаговременный запрос на 

приобретение и получение. Перечень необходимых ресурсов представлен в Приложении 

14.  

22. Информирование заинтересованных государственных и негосударственных 

структур о проведении ЭСР. 

23. Подготовка необходимой документации:  

1) приказов о проведении ЭСР (ОУЗ, ОГЦ СПИД); 

2) графика работы дозорного пункта. 

24. Информирование целевой группы о начале полевого этапа ЭСР. Информация о 

начале исследования распространяется через представителей целевых НПО, волонтеров и 

аутрич-работников.  

25. Отбор первичных респондентов (так называемых «семян», или  вербовщиков) по 

определенным критериям (раздел 3.4 данного протокола). 

26. Заполнение проверочной таблицы готовности документов и материалов, 

необходимых для проведения полевого этапа ЭСР (Приложение 14). 
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27. Заполнение проверочной таблицы соблюдения функциональных и 

аналитических условий, необходимых для проведения РДС (Приложение 14). 

28. Составление плана – схемы дозорного пункта с указанием помещений, потока 

респондентов и точек размещения сотрудников в порядке выполнения их 

функциональных обязанностей. 

Основные требования к дозорному пункту при проведении РДС 

1.В большинстве случаев, при формировании выборки методом РДС используются 

стационарные пункты сбора данных (дозорные пункты), которые могут размещаться как в 

ОГЦ СПИД, так и за их пределами (например, в НПО, в стационарных пунктах доверия, 

организованных вне Центров СПИД).  

2.При выборе дозорного пункта необходимо учесть основные условия: возможности 

организаторов исследования, мнение дозорной группы и ее неоднородность, что 

определяется при проведении формативного исследования (Приложение 3). Если не 

учитывать мнение представителей различных субпопуляций МСМ, то аналитические 

условия вербовки методом РДС будут нарушены (раздел 3.1 данного протокола). 

Представители дозорной группы (в том числе из различных субпопуляций) могут 

отказаться посещать дозорный пункт, или им будут неудобно добираться до него, тогда 

выборка будет не случайна или не достигнет запланированного объема. 

3.При выборе дозорного пункта и при его внутренней организации должны соблюдаться 

следующие требования: 

1) Доступность (пункт легко найти, удобный и доступный проезд на 

общественном транспорте - по маршруту и стоимости).  

2) Безопасность участников (указатели без стигматизирующего текста, пункт не 

должен привлекать внимание общего населения, жителей близлежащих зданий 

и соседствующих организаций).  

3) Высокое доверие у представителей дозорной группы. 

4) Минимальный набор отдельных помещений: 

- для менеджмента купонов (одно);  

- для интервью (два); 

- для забора крови (одно, должно быть обеспечено водоснабжением). 

5) При отсутствии возможности выделения 4 отдельных помещений (комнат, кабинетов) 

для полевого этапа ЭСР необходимо разделение существующих больших помещений на 

соответствующие сектора ширмами с повышенной звуконепроницаемостью. 

6) Места для ожидания участников в интервалах между разными этапами исследования (в 

том числе сидячие); 

7) Обеспечение конфиденциальности скрининга, информированного согласия, интервью, 

до и послетестового консультирования; 

8) Обеспечение оптимальных условий работы персонала, задействованного в полевом 

этапе ЭСР (рабочее место для каждого из сотрудников, приемлемый  температурный 

режим в помещении);  

9) Безопасность сотрудников пункта (Приложение 16); 

10) Условия для забора и хранения биоматериала в соответствии с действующими  

требованиями и нормами; 

11) Условия для хранения документации по ЭСР и оргтехники (при ее наличии); 

12) Наличие санитарного узла для сотрудников и участников (в случае его отсутствия в 

данном здании дозорный пункт должен быть расположен так, чтобы имелась возможность 

пользоваться общественными или платными санитарными узлами). 

13)Запасы питьевой воды и одноразовых стаканов (для сотрудников и респондентов). 

4.Дозорный пункт должен быть полностью укомплектован всей необходимой 

документацией согласно данному протоколу, расходными материалами для сбора 

поведенческих и серологических данных, а также  материалами  для выдачи участникам 

(вознаграждения, ИОМ, средства профилактики), что детально отражено в Приложении 
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14. На входной двери дозорного пункта размещается объявление о регламенте его 

работы в период ЭСР.  

5.Нельзя допускать на дозорном пункте большого скопления людей, так как это: 

1) повышает вероятность распространения купонов непосредственно возле пункта 

(некоторые респонденты приводят знакомых МСМ с собой для скорейшего 

получения вторичного вознаграждения); 

2) привлекает излишнее внимание общего населения и может привести к 

недовольству жителей близлежащих домов и соседствующих организаций; 

3) затрудняет работу персонала. 

6.При большом скоплении людей рядом с дозорным пунктом сотрудникам следует 

попросить уйти тех, у кого нет купонов, а при большой загруженности время выдачи 

результатов обследования и вторичных вознаграждений должно регулироваться 

координатором исследования.  

7.Не допустима смена пункта на полевом этапе, так как это приведет к остановке процесса 

участия респондентов в исследовании. При смене дозорного пункта после начала сбора 

данных необходимо будет начинать формирование выборки сначала.  

8.Для доставки респондентов из труднодоступных районов по их обращению может быть 

использован ресурс мобильного пункта доверия.  

9.Наиболее предпочтительно проводить РДС только в одном пункте сбора данных 

дозорного сайта. Организация нескольких дозорных пунктов является исключением и 

рациональна при большом размере выборки, или большой территории дозорного сайта 

при условии нежелания дозорной группы ехать на большие расстояния. Открытие 

дополнительного дозорного пункта должно быть обосновано и обязательно согласовано 

на предмет целесообразности с РЦ СПИД, куда необходимо предоставить описание 

обязательных условий разграничения работы пунктов в процессе сбора данных. 

10.При организации нескольких дозорных пунктов должны соблюдаться следующие 

обязательные условия разграничения между ними: 

1) Для предупреждения двойного участия на всех дозорных пунктах должны работать 

одни и те же сотрудники по разработанному графику с использованием единой 

документации, которая будет переноситься из одного пункта в другой. 

2) Первичные респонденты всех дозорных пунктов будут пронумерованы сквозной 

нумерацией, то есть идентификационные номера купонов на дозорном сайте повторяться 

не будут. Например, если в дозорном пункте №1 три первичных респондента, им 

присваивают идентификационные номера 1, 2, 3; а в дозорном пункте №2 первичные 

респонденты получают номера 4, 5 и так далее (в зависимости от их количества). 

3) Количество первичных респондентов на каждом дозорном пункте определяется в 

зависимости от ситуации по результатам формативного исследования с целью 

обеспечения репрезентативности исследования. 

4) Выбранным в качестве «семян» ставится условие о необходимости вербовки в 

первой волне респондентов на территории другого дозорного пункта. Это необходимо для 

вербовки представителей различных социальных сетей с разных территорий данного 

сайта. 

5) Купоны дозорных пунктов должны содержать оба адреса с графиком работы 

каждого, по которым можно обратиться для участия в исследовании, получить результаты 

и вторичное вознаграждение. Респондентам должна быть предоставлена возможность 

получения результатов исследования и вознаграждения на любом из пунктов.  

Состав команды 

1.Количество сотрудников, задействованных в проведении полевого этапа ЭСР, может 

варьировать в зависимости от объема выборки, продолжительности исследования, графика 

работы и других факторов, но должно быть не менее трех (не включая сотрудника для 

забора крови).  

2.График отпусков специалистов ОГЦ СПИД должен планироваться с учетом периода 
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проведения полевого этапа ЭСР.  

3.В каждом  дозорном пункте необходимо распределить функциональные обязанности 

между задействованным в исследовании персоналом: 
Наименование функций Рекомендуемые исполнители 

Координация исследования 
Заведующие эпидемиологическим отделом и лабораторией 

ОГЦ СПИД 

Супервизия (контроль качества данных на 

полевом этапе, соблюдение установленного 

порядка участия респондентов) 

Врач эпидемиолог ОГЦ СПИД, либо заведующий 

эпидемиологическим отделом ОГЦ СПИД 

Менеджмент купонов, валидация купонов и 

обучение рекрутингу 

Врач эпидемиолог, либо заведующий эпидемиологическим 

отделом ОГЦ СПИД 

Скрининг 

Представители дозорных групп (аутрич-работники, 

волонтеры), сотрудники СПИД-сервисных НПО, персонал 

пунктов доверия  

Разъяснение условий участия в ЭСР и взятие 

информированного согласия 

Врачи эпидемиологи, помощники эпидемиологов, 

психологи, персонал пунктов доверия  

Интервьюирование 
Врачи эпидемиологи, помощники эпидемиологов, 

психологи 

Консультирование до и после теста, оценка 

потребностей и переадресация 

Врачи эпидемиологи, помощники эпидемиологов, 

психологи, персонал пунктов доверия (прошедшие 

подготовку по вопросам консультирования до и после теста 

на ВИЧ) 

Сбор биоматериала, его хранение и 

транспортировка 
Медработники, обученные методике СККК 

Лабораторное тестирование СККК Сотрудники лабораторий ОГЦ СПИД 

Выдача вознаграждений 
Врач эпидемиолог, либо заведующий эпидемиологическим 

отделом ОГЦ СПИД 

Ввод, коррекция данных 
Специалисты по вводу данных – помощники 

эпидемиолога, операторы ОГЦ СПИД 

Менеджмент и анализ данных, написание 

отчета 

Врач эпидемиолог, заведующий эпидемиологическим 

отделом ОГЦ СПИД 

4.В состав команды, проводящей полевой этап ЭСР, необходимо обязательно включать 

сотрудников, владеющих государственным языком и языком межнационального общения 

(менеджер по купонам, скринеры, интервьюеры, лица, проводящие консультирование и 

взятие информированного согласия). Рекомендуется привлечение сотрудников НПО, 

аутрич-работников и волонтеров, которые под руководством координатора могут 

проводить скрининг (верификацию принадлежности потенциальных респондентов к 

целевой группе), консультирование или осуществлять другие функции в пределах своей 

компетенции.  

5.При необходимости специалист, вовлеченный в исследование, может совмещать 

несколько функций (например, координация и супервизия, менеджмент купонов и 

обучение рекрутингу, скрининг и информированное согласие, информированное согласие 

и интервьюирование, интервьюирование и дотестовое консультирование) с целью 

оптимизации процесса сбора данных и снижения продолжительности участия в 

исследовании каждого респондента. 

6.При распределении функций должны учитываться имеющийся кадровый потенциал, 

график работы и уровень нагрузки на персонал. Изменения в графике работы 

специалистов ОГЦ СПИД и их функциональные обязанности, связанные с проведением 

ЭСР необходимо закрепить соответствующими документами (приказ, график). 

7.До начала сбора данных все специалисты, вовлеченные в ЭСР, должны быть обучены, с 

ними должен быть отработан алгоритм участия респондентов в исследовании. Для 

улучшения навыков специалистов, задействованных в проведении ЭСР, необходимо 

обучение не только на местном, но и региональном, либо национальном уровнях. Особое 

внимание будет уделяться мерам безопасности (Приложение 16). На полевом этапе, при 

наличии респондентов на дозорном пункте недопустимо задействовать специалистов, 

вовлеченных в сбор данных, в выполнении других их функциональных обязанностей.   
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Первичные респонденты 

1. Первичные респонденты, или «семена», являются представителями дозорной 

группы, которые соответствуют предусмотренным критериям включения в исследование, 

должны отбираться неслучайно, таким образом, чтобы отличались по ключевым 

характеристикам и имели развитую социальную сеть. Недопустимо брать в качестве 

первичных респондентов тех, кто не является представителями дозорной группы, либо не 

соответствует всем предусмотренным критериям включения (раздел 1 данного 

протокола). Правильный выбор первичных респондентов определяет успешность  

формирования выборки и выполнения аналитических и функциональных условий метода 

РДС, направленных на получение репрезентативных результатов (раздел 3.1 данного 

протокола).  

2. Количество первичных респондентов определяется исходя из запланированного 

размера выборки. Стандартной формулы для расчета количества  «семян» не существует. 

Рекомендуется брать по два первичных респондента на первые 100 участников 

исследования и добавлять по одному на каждые последующие 100. Например, количество 

«семян» для проведения исследования с выборкой в 400 респондентов варьирует в 

среднем от шести до восьми.  

3. В крупных городах с большой выборкой и несколькими дозорными пунктами, 

когда не от всех первичных респондентов пошла продолжительная вербовочная цепочка, 

может быть более 9-и первичных респондентов. Для более глубокого проникновения в 

изучаемую популяцию, чтобы выборка продолжалась и после достижения состояния 

равновесия (раздел 3.2 данного протокола), необходимо брать минимально возможное 

количество первичных респондентов.  

4. При принятии решения о необходимом количестве первичных респондентов 

следует учесть следующие факторы:  

1) Разветвленность социальных связей среди МСМ: если потенциальные респонденты 

имеют тесные взаимные связи и большую социальную сеть, рекрутирование будет идти 

быстро, поэтому стоит брать меньшее количество  «семян». 

2) Объём выборки: чем больше объем выборки, тем больше первичных респондентов 

следует привлекать. 

3) Особенности дозорной группы: МСМ рекрутируют сравнительно медленно, 

поэтому при проведении ЭСР среди них следует привлечь большее число первичных 

респондентов, чем среди других дозорных групп (например, ПИН). 

4) Уровень стигмы МСМ в обществе: чем выше уровень, тем менее эффективно будет 

идти рекутирование, поэтому следует привлекать большее число «семян». 

5) Наличие системы предоставления профилактических услуг для МСМ: развитая 

система позволяет легче найти первичных респондентов с широкой социальной сетью, 

которые в последующем будут эффективны в рекрутировании, поэтому понадобится 

меньшее число «семян». 

6) Уровень разнородности дозорной группы: при наличии среди МСМ отдельных 

субпопуляций (в том числе проживающих в обособленных районах или местностях 

дозорного сайта), следует выбирать первичных респондентов в каждой из них. 

7) Материальные и временные ресурсы, предусмотренные на сбор данных: большее 

число первичных респондентов позволит ускорить процесс рекрутирования для 

достижения запланированного объёма выборки в предусмотренные сроки. 

8) Возможности при проведении полевого этапа: число дозорных пунктов и график 

работы, количество интервьюеров, при ограниченных возможностях (например, нехватке 

персонала) лучше привлекать меньшее число первичных респондентов для снижения 

темпов рекрутирования. 

5. Если в предыдущих раундах было достигнуто менее 7 волн, то количество 

первичных респондентов (от которых пошла продолжительная вербовочная цепочка) 

должно быть снижено.  
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6. Отбор первичных респондентов должен быть проведен по следующим 

критериям: 

1) Принадлежность к дозорной группе согласно предусмотренным критериям 

включения в ЭСР. 

2) Наличие очень развитой социальной сети (тесные социальные связи с другими 

представителями дозорной группы). 

3) Влияние и уважение в сообществе МСМ. 

4) Желание участвовать в исследовании и привлекать к участию других МСМ. 

5) Наличие максимальных различий по следующим ключевым характеристикам: 

- Место проживания в пределах дозорного сайта (необходимо отбирать первичных 

респондентов, проживающих на различных территориях данного дозорного сайта).  

- ВИЧ-статус (следует включать как ВИЧ-положительных, так и ВИЧ-отрицательных). 

Если ВИЧ-статус потенциального первичного респондента неизвестен, то рекомендуется 

провести его тестирование на ВИЧ перед началом полевого этапа для обеспечения 

разнородности «семян». 

- Возраст (необходимо включать представителей различных возрастных групп, при этом 

рекомендуется, чтобы один из первичных респондентов был моложе 20 лет). 

- Социально-экономический статус (необходимо привлекать к участию МСМ, 

различающихся по социальному положению и уровню дохода). 

- Тип полового поведения (следует включать как «активных», так и «пассивных» МСМ). 

- Уровень риска полового поведения (количество половых партнеров, применение средств 

профилактики); маркером небезопасного полового поведения может служить 

положительный результат обследования на сифилис. 

- Охват профилактическими программами (должны быть как клиенты ДК и аутрич-

работников, так и не охваченные профилактическим  вмешательствами). 

- Участие в профилактической работе ОГЦ СПИД и СПИД-сервисных НПО (следует 

включать не только волонтеров и аутрич-работников, но и не задействованных в 

профилактической деятельности лиц). 

- Принадлежность к субпопуляциям (МСМ/ПИН, МСМ/бывшие осужденные), что 

выясняется по результатам формативного исследования (должны быть выбраны семена, 

которые лично знакомы с представителями данных субпопуляций, либо относятся к ним, 

либо будут рекрутировать в первой волне их представителей). 

- Выбранные первичные респонденты не должны приходиться друг-другу 

родственниками, совместно проживающими, половыми партнерами или близкими 

знакомыми, так как их вербовка будет ограничена общей социальной сетью (велика 

вероятность того, что их персональные социальные сети являются общими).  

6. Так как количество ключевых характеристик превышает число необходимых для 

исследования первичных респондентов, следует сочетать несколько ключевых 

характеристик в одном «семени», а все они в совокупности должны максимально отвечать 

указанным выше требованиям. Чем больше разнородность первичных респондентов, тем 

быстрее возможно достижение состояния равновесия основных изучаемых переменных и 

предупреждения смещения выборки, то есть ее приближение к репрезентативной.  

7. Когда количество первичных респондентов не позволяет охватить все ключевые 

характеристики, при выборе «семян» следует учесть их личное знакомство с такими 

представителями  дозорной группы, у которых имеются недостающие  ключевые 

характеристики и обеспечить их участие в первой волне исследования.  Таким образом, 

первичные респонденты и респонденты, завербованные в первой волне, должны 

максимально сочетать в себе ключевые характеристики. 

8. Сотрудников, проводящих подбор первичных респондентов, необходимо обучить 

основным принципам отбора, критериям включения и ожидаемым характеристикам. Для 

визуализации охвата ключевыми характеристиками следует заполнить  таблицу по 

следующему образцу: 



 

 
 

314 

 

Сведения для отбора первичных респондентов («семян») 
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9. Необходимо подобрать для первичных респондентов несколько дублеров, особенно для 

тех, которые имеют редкие характеристики: ВИЧ-позитивный статус, молодой возраст, 

рискованное поведение, обособленные субпопуляции.  

10. Добавление дополнительных первичных респондентов в процессе сбора данных 

необходимо при следующих условиях:  

1) вербовочные цепи от большинства первичных респондентов не развиваются 

совсем, или развиваются очень медленно, поэтому необходимо увеличение скорости 

рекрутирования для достижения объема выборки в запланированные сроки.  

2) в процессе сбора данных была обнаружена малоизученная субпопуляция МСМ (с 

очень высоким, или очень низким уровнем дохода, МСМ/ПИН, МСМ/бывшие 

осужденные, или оказывающие секс-услуги), представители которой не были среди 

первичных респондентов и их никто не рекрутировал ранее.  

12. Решение о привлечении дополнительных первичных респондентов принимает 

координатор с учетом выше представленных условий. 

13.Лица, отобранные в качестве «семян», приглашаются прийти на дозорный пункт для 

участия в ЭСР в указанное время. Им выдаются вербовочные купоны для первичных 

респондентов (Приложение 11). После участия в ЭСР, которое проходит согласно 

стандартному алгоритму (Приложение 7), необходимо обсудить выявленные на полевом 

этапе ЭСР проблемы и пути их решения с целью оптимизации процесса сбора данных. 

Купоны 

Формат купонов  

1. Один из основных методологических элементов РДС – купоны с уникальными 

идентификационными номерами для прослеживания процесса рекрутирования 

(определение, кто кого вербует).  

2. Образцы стандартных купонов представлены в Приложении 11.  

3. По результатам формативных исследований допускается внесение в дизайн 

купонов необходимых изменений и дополнений (шрифт, рисунок, цветовая гамма, 

оформление). При этом текст купона должен исключать любую стигматизирующую 

информацию о дозорной группе, ее название и критерии отбора, а так же цели 

исследования, или другую информацию об исследовании, либо рисунки, которые могут 

идентифицировать участников, или ассоциировать их с дозорной группой (красная лента, 

голубой цвет и другие).  

4. Для предупреждения подделки купонов на пересечении линии отрыва 

рекомендуется ставить штамп. Такой штамп следует заказать для всех поведенческих 

исследований, проводимых ОГЦ СПИД, он не имеет юридической силы и не является 

официальным штампом ОЦ СПИД (печать ОГЦ СПИД ставить не допускается). Штамп 

должен содержать надпись нейтрального характера (например: «исследование», «ЭСР»). 

При отсутствии подходящих штампов для контроля достоверности допускается 

распечатывать купоны на цветной бумаге, ставить на пересечении линии отрыва подпись 

координатора, либо менеджера по купонам, или другие обозначения. 

5. Купоны можно распечатывать в цветном, либо черно-белом формате, на них 

должна быть обозначена линия перфорации, или отрыва (между вербовочной и платежной 
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частями). Купоны могут различаться по цвету в зависимости от номера семени, 

решение об этом принимает координатор для удобства работы на дозорном пункте. 

Ламинированную бумагу использовать не рекомендуется  из-за невозможности нанесения 

соответствующей маркировки. Бумага должна быть достаточно плотной, что бы 

обеспечить сохранение купона в полевых условиях и читабельности идентификационного 

номера. Рекомендуется слегка менять дизайн купона или цвет при каждом раунде ЭСР и в 

каждой дозорной группе, чтобы предупредить участие оставшихся купонов.  

6. При подготовке купонов к распечатке необходимо максимально возможно 

отдалить ячейки с нумерацией от центральной линии отрыва вербовочной части от 

платежной, чтобы номер купона не повредился при отделении. Если перфорационная 

линия в типографских условиях не сделана, для удобства отделения частей купона в 

полевых условиях на дозорном пункте можно делать надрез по центральной линии между 

вербовочной и платежной частями (сверху вниз до 2/3 линии).   

7. Для обеспечения бесперебойной выдачи купонов участникам исследования 

необходимо подготовить их в количестве как минимум на 50% больше, чем 

запланированный объем выборки. Например, при выборке в 300 респондентов следует 

обеспечить наличие на начало сбора данных как минимум 475 купонов. Не нужно 

ожидать, что все выданные купоны вернуться на дозорный пункт: как показывает 

практика, в среднем возвращаются только около 30 - 50% купонов. 

8. Купоны для РДС подразделяются на 2 части: 

1) Вербовочная, которую рекрутер отдает представителю  дозорной группы в своей 

социальной сети для привлечения к участию в исследовании. С вербовочными купонами 

потенциальные респонденты обращаются на дозорный пункт для участия в ЭСР. 

2) Платежная, которая остается у рекрутера для получения в дальнейшем 

вознаграждения за привлеченных в исследование себе подобных. 

9. Платежный купон остается у участника исследования для получения вознаграждения, 

вербовочный купон является отрывным, он раздается представителям социальной сети 

участника для привлечения их в исследование. 

10. В представленных ниже примерах купонов указаны цифровые обозначения, 

соответствующие пунктам разделов 3.5.1.1 и 3.5.1.2 (информация, необходимая 

потенциальному респонденту). Примеры кодификации купонов представлены в разделе 

3.6. 
-1- 

ПЛАТЕЖНЫЙ  КУПОН 

Идентификационный номер платежного купона: 

 

                

Регистрационный номер:  

   

 

Вознаграждение (отметить):  

 выдано      ______  

 не выдано ______ 

 

Маркировка (купон использован, или недействителен): 
____________________________ 

Дата маркировки платежного купона:  

«____»_______201_г.  

-2- 

ВЕРБОВОЧНЫЙ КУПОН 

Идентификационный номер вербовочного купона: 

                

Регистрационный номер (с платежной части):  

   

Обратившись с данным купоном по указанному адресу в 

установленные сроки и при соответствие 

предусмотренным требованиям, Вы сможете принять 

участие в исследовании и получить вознаграждение 

(телефонную карту). 

Маркировка (купон использован, или недействителен): 

______________________ 

Дата маркировки вербовочного купона:  
«____»_______201_г. 
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-2- 

Исследование проводится по адресу:  

г. Актобе, ул. Джамбула, №4, кабинет №5. 

 

Телефон: 222-343, 221-274 

 

Время работы: с 12.00 до 20.00 кроме СБ и ВС 

 

Проезд: автобусами №16, 27 (ост. «Джамбула»), №11, 12, 

24, 26 (ост. «Омирбек»). 

Для участия в исследовании  

необходимо подойти с данным купоном по 

вышеуказанному адресу: 

 

с «__» ______ (дата начала срока действия)  

 

до «__» ______ (дата истечения срока действия)  

-1- 

 

Вы можете получить вознаграждение (телефонную карту) 

за каждого, кто принял участие в исследовании с 

полученным от Вас купоном. 

За вознаграждением Вам необходимо обратиться лично с 

данным купоном до «__» __________2013г.  

по адресу: ул. Джамбула, №4, кабинет №5,   

время работы:  с 12.00 до 20.00  кроме СБ и ВС. 

Узнать о возможности получения вознаграждения Вы 

сможете по тел.: 222-343, 221-274. 

Вознаграждение не будет выдано, если:  

 Человек, которому Вы дали купон, не принял 

участие в исследовании.  

 Вы обратились после указанной в купоне даты.  

 Вы обратились за вознаграждением без данного 

купона, или с чужим купоном. 

 Вместо Вас с данным купоном обратился за 

вознаграждением другой человек. 

 Купон поврежден (не различим номер). 

 Купон получен не в этом городе, или подделан. 

3.5.2. Вербовочная часть (вербовочный купон)  

Вербовочная часть (вербовочный купон) должна содержать информацию, 

необходимую потенциальному респонденту для участия в исследовании:  

16. Адрес дозорного пункта, регламент его работы, проезд, контактный телефон (при 

организации нескольких дозорных пунктов необходимо указать координаты всех). 

17. Дата начала срока действия вербовочного купона.  

18. Дата истечения срока действия вербовочного купона. 

19. Предлагаемое вознаграждение (телефонная карта) и условия его получения 

(необходимость обратиться с вербовочным купоном на данный дозорный пункт в 

установленные сроки и соответствовать предусмотренным требованиям). 

20. Идентификационный номер купона потенциального  участника, который 

переписывается с платежной части (идентификационный номер платежного купона с 

добавлением 1 цифры в зависимости от числа выдаваемых купонов). 

21. Регистрационный номер рекрутера (переписывается с платежной части). 

22. Маркировка купона (надписями «ИСПОЛЬЗОВАН» или «НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН», 

которые ставится от руки, либо с помощью соответствующих штампов) и дата этой 

маркировки (отмечается при возвращении купона на дозорный пункт). 

Дата начала срока действия вербовочного купона – дата, начиная с которой 

завербованный МСМ может  принять участие в исследовании. Для стимуляции случайной 

вербовки в дозорной группе эта дата не должна совпадать с датой выдачи купонов для 

рекрутирования, а указывается в интервале от следующего дня (минимально) до трех 

суток от даты выдачи купонов. Выбор даты начала срока действия вербовочного купона  

зависит от посещаемости пункта сбора данных, а также от обратной связи, полученной от 

участников о процессе вербовки в дозорной группе. При большой загруженности пункта 

сбора данных, либо при высокой скорости вербовки в дозорной группе, эта дата может 

быть продлена максимально до трех дней от даты выдачи вербовочных купонов.  

Дата истечения срока действия вербовочного купона -  дата, до которой 

завербованный МСМ может принять участие в исследовании;  варьирует от 2-х недель 

(минимально) от даты начала срока действия купона и, максимально, до планируемой 

даты окончания полевого этапа исследования. Сроки, приближенные к минимальному 

(от двух недель), стимулируют участие дозорной группы в исследовании, что позволяет 

персоналу планировать свою работу, зная заранее сроки действия и количество купонов, 

выданных для вербовки и еще не возвращенных на дозорный пункт. Если нужно снизить 

вербовку, срок действия вербовочных купонов можно увеличить. С учетом скорости 
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вербовки, при приближении к запланированному объему выборки, этот 

срок может постепенно укорачиваться, чтобы избежать лишнего количества 

действительных купонов после набора необходимого числа респондентов.  

8.Координатор исследования принимает решение о дате начала срока действия и дате 

истечения срока действия вербовочного купона, а так же о продлении срока действия 

вербовочных купонов в зависимости от процесса формирования выборки на данном 

дозорном пункте.  

9.Если участие в исследовании очень активное и на дозорном пункте отмечается 

скопление потенциальных участников, тогда в участии могут отказать тем, у кого в 

наличии купоны с истекшим сроком действия. Если активного участия не отмечается, 

тогда в исследование допускаются завербованные МСМ, имеющих купоны с истекшей 

датой действия.  

10.Если, по сведениям персонала, в дозорной группе не осталось действующих купонов, 

при условии достижения объёма выборки можно досрочно закрыть пункт сбора данных. 

При достижении запланированного объема выборки, если на пункт обращаются 

респонденты с купонами с не истекшей датой истечения срока действия, при наличии 

заинтересованности им следует обеспечить полное участие в исследовании с 

предоставлением первичного вознаграждения, но без выдачи купонов для вербовки себе 

подобных. Поэтому при планировании необходимых ресурсов следует учесть, что в 

исследование может быть включено больше участников, чем предусмотрено объемом 

выборки. 

3.5.3. Платежная часть (платежный купон)  

Платёжная часть (платежный купон) должна содержать информацию, необходимую 

респонденту для получения вторичного вознаграждения:  

23. Адрес дозорного пункта, регламент его работы и контактный телефон.  

24. Дата истечения срока действия платежного купона. 

25. Вознаграждение, предусмотренное за каждого принявшего участие в исследовании 

с полученным вербовочным купоном (телефонная карта) и условия его получения 

(необходимость личного обращения с неповрежденным купоном, полученном на данном 

дозорном пункте).   

26. Идентификационный номер купона данного участника. 

27. Регистрационный номер данного участника. 

28. Сведения о выдаче вторичного вознаграждения. 

29. Маркировка купона (надписями «ИСПОЛЬЗОВАН» или «НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН», 

которые ставятся от руки, либо с помощью соответствующих штампов) и дата этой 

маркировки (отмечается при возвращении купона на дозорный пункт). 

Дата истечения срока действия платежного купона - дата, до которой участник может 

обратиться за вторичным вознаграждением: ставится не менее чем через два месяца после 

даты запланированного окончания сбора данных на полевом этапе ЭСР и может быть 

продлена в зависимости от темпов рекрутирования. После указанной даты прием 

платежных купонов и выдача вознаграждений прекращается. Принять решение о выдаче 

вторичного вознаграждения и после указанной даты при условии их наличия имеет право 

координатор исследования.  

3.5.4.Менеджмент купонов 

Менеджмент купонов предусматривает: 

1) Валидацию вербовочных и платежных купонов. 

2) Маркировку купонов надписями «ИСПОЛЬЗОВАН» или «НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН» с 

указанием даты их маркировки.  

3) Сортировку по маркировке для хранения в специально отведенных местах, 

запираемых на ключ. Купоны с надписями «ИСПОЛЬЗОВАН» и «НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН» 

должны храниться в отдельных папках с соответствующими наименованиями: 
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«Недействительные вербовочные купоны», «Недействительные платежные купоны», 

«Использованные вербовочные купоны» и «Использованные платежные купоны».  

4) Обучение респондентов рекрутингу (привлечению представителей дозорной 

группы к участию в исследовании в пределах своей социальной сети). 

5) Внесение в купоны всех необходимых данных. 

6) Выдача участникам вербовочных и платежных купонов. 

7) Внесение в регистрационные журналы соответствующих записей. 

3.5.4.1. Менеджмент вербовочной части купона (вербовочный купон) 

Вербовочный купон признается валидным и маркируется надписью «ИСПОЛЬЗОВАН»,  

если соответствует всем следующим критериям: 

7. не был использован ранее (отсутствуют соответствующие надписи на купоне и 

записи в «Журнале регистрации участников ЭСР» или «Журнале учета отказов от участия 

в ЭСР и несоответствия критериям отбора»); 

8. был получен от знакомого человека;  

9. отсутствуют признаки подделки; 

10. идентификационный номер различим (имеется возможность прочесть все цифры); 

11. соответствует предусмотренному на дозорном пункте для данной дозорной группы 

дизайну; 

12. дата истечения срока действия еще не наступила, либо истекла при условии 

продления исследования. 

Если вербовочный купон не соответствует хотя бы одному из вышеуказанных критериев, 

он не считается валидным и маркируется надписью «НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН».  

Действия персонала представлены в «Контрольном листе участия в ЭСР» (Приложение 7, 

этап 1).  

3.5.4.2.Менеджмент платежной части купона (платежного купона) 

Платежный купон признается валидным и маркируется надписью «ИСПОЛЬЗОВАН»,  

если соответствует всем следующим  критериям: 

8. не был использован ранее (отсутствуют соответствующие надписи на купоне и 

записи в «Журнале регистрации участников ЭСР» о выдаче вторичного вознаграждения);  

9. отсутствуют признаки подделки; 

10. идентификационный номер различим (имеется возможность прочесть все цифры); 

11. обратившийся соответствует по биометрическим данным лицу, получившему 

данный купон; 

12. соответствует предусмотренному на дозорном пункте для данной  дозорной группы 

дизайну; 

13. срок действия не истек (дата истечения срока действия еще не наступила, или срок 

истек, но выдача вознаграждения была продлена). 

Если платёжный купон не соответствует хотя бы одному из вышеуказанных критериев, он 

не считается валидным и маркируется отметкой «НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН».  

Действия персонала представлены в разделе 4.11 данного протокола («Вторичное 

вознаграждение»). 

Кодификация участников исследования 

В процессе участия в ЭСР потенциальному участнику присваиваются: 

11. Идентификационный номер купона - позволяет проследить вербовочную цепь и 

является обязательным для анализа данных, собранных методом РДС (его формирование 

описано ниже). 

12. Уникальный индивидуальный код (УИК) - используется для соблюдения 

конфиденциальности вместо полных личных данных респондента, позволяя провести 

идентификацию при повторном обращении (за результатом тестирования или вторичным 

вознаграждением) или других ситуаций, где потребуется идентификация. УИК выясняется 

со слов участника исследования. Для заполнения семизначного УИК необходимо внести в 

предусмотренные ячейки по две первые буквы имени матери и отца, пол в цифровой 
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кодировке («1» – мужской), а также две последние цифры года рождения. 

Например, если маму респондента зовут «Мария», отца зовут «Павел», он мужчина, год 

его рождения –1978, то УИК будет следующим:  

 

 

При большом объеме выборки УИК могут повторяться (вероятность повторов составляет 

примерно 2%). В таком случае сотрудник должен убедиться в том, что респонденты с 

одинаковыми УИК являются разными лицами (с учетом биометрических данных в 

Приложении 4, этап 2). 

13. Регистрационный номер - номер от единицы до последнего потенциального 

участника исследования. Последний регистрационный номер может не соответствовать 

размеру набранной выборки (равен, либо больше), так как некоторые потенциальные 

респонденты на определённых этапах исследования могут отказаться от участия, или 

исключаются из исследования. Регистрационные номера потенциальных респондентов, 

выбывших из исследования, либо завершивших участие, не повторяются, таким образом, 

повторы регистрационных номеров исключаются. Номер каждого последующего 

участника ставится без замещения выбывших. В каждой из пустых ячеек, 

предназначенных для указания регистрационного номера, ставится «0». Регистрационный 

номер служит для связи поведенческих и серологических данных с респондентом. Для 

обеспечения качества выдачи регистрационных номеров (исключения их повторов) 

необходимо распечатать таблицу с указанием всех номеров от 1 до максимально 

возможного (в соответствии с объемом выборки). Каждый регистрационный номер, 

который выдается участнику, отмечается в данной таблице (маркируется для того, чтобы 

не выдать его повторно). Последующим участникам данный номер не выдается, а 

присваивается следующий по порядку. 

14. Порядковый номер соответствует числу респондентов, принявших полное участие 

в исследовании, ставится от единицы до последнего участника исследования.  

15. Этапы исследования, на которых проводиться кодификация участников указаны в 

«Контрольном листе участия в ЭСР» (Приложение 7). 

16. Документы, в которых необходимо указать кодировку при проведении ЭСР, 

отражены в следующей таблице: 

Название кода  
Документы, в которых необходимо указать код участника 

Идентификационный 

номер купона 

«Контрольный лист участия в ЭСР»; 

Стандартный вопросник; 

«Журнал регистрации участников ЭСР (при РДС)», или «Журнал учета отказов от 

участия в ЭСР и несоответствия критериям отбора»); 

«Журнал учета отказавшихся от вербовочных купонов в полевых условиях (при 

РДС)»; 

Купоны. 

УИК 

«Контрольный лист участия в ЭСР»; 

Стандартный вопросник;  

«Журнал регистрации участников ЭСР (при РДС)», или «Журнал учета отказов от 

участия в ЭСР и несоответствия критериям отбора»; 

Тест-бланк СККК; 

Визитка для получения результатов обследования. 

Регистрационный номер 

«Контрольный лист участия в ЭСР»; 

Стандартный вопросник; 

«Журнал регистрации участников ЭСР (при РДС)», или «Журнал учета отказов от 

участия в ЭСР и несоответствия критериям отбора»; 

Тест-бланк СККК; 

Визитка для получения результатов обследования; 

Купоны. 

Порядковый номер 

Стандартный вопросник (нумерация вопросника в бумажном формате должна 

соответствовать номеру в электронном формате - база данных в программе «Эпи 

Инфо») и в  «Журнале регистрации участников ЭСР (при РДС)». 

М А П А 1 7 8 
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17. Идентификационный номер купона участника (потенциального рекрутера) 

размещается на платежной части. В нем предусмотрено 16 ячеек, рассчитанных на 1 

«семя» и 15 волн: порядковый номер «семени» вписывается в первую ячейку, номера 

выданных купонов первой волны (от 1 до 3) - во вторую ячейку, номер купонов второй 

волны – в третью, и так далее. В универсальных купонах при РДС предусмотрены 

ячейки для 15 волн (Приложение 11). При большем числе волн следует добавить 

дополнительные ячейки. Если заполнены не все  ячейки, в пустых необходимо 

проставить «0», или прочерк (для исключения возможности умышленного искажения 

кода путем внесения каких-либо знаков). Если на дозорном сайте более девяти семян, 

в начале идентификационного номера купона необходимо добавить еще одну ячейку и 

нумеровать семена соответственно: 01, 02,….09, 10, 11.  

Примеры:  

 №5 - это пятый первичный респондент, или «семя» №5, волн рекрутирования не 

сформировано, так как вербовочные купоны не вернулись на дозорный пункт;  

 №53 означает, что третий купон получен в первой волне от «семени» №5; 

 №531 означает, что первый купон получен во второй волне от третьего 

завербованного «семенем» №5.  

         5.1.1 

    5.1     5.1.2 

         5.1.3 

          

5.2.1 

5    5.2     5.2.2 

         5.2.3 

 

         5.3.1 

    5.3     5.3.2 

         5.3.3 

8. Идентификационные номера купонов потенциальных участников (рекрутируемых) 

указываются на вербовочных частях купона и содержат на одну цифру больше, чем 

идентификационный номер их рекрутера.  

9. Для обозначения нумерации вербовочного купона необходимо переписать 

идентификационный номер с платежной части на вербовочную часть и добавить 

порядковый номер выдаваемого купона (от 1 до 3), например:  

- Респондент с №5 получает купоны с №51, 52, 53;  

- Респондент с №53 получает купоны с №531, 532, 533; 

- Респондент с №531 получает купоны с №5311, 5312, 5313. 

Например, на дозорный пункт обратился потенциальный респондент с вербовочным 

купоном: 
-2- 

ВЕРБОВОЧНЫЙ КУПОН 

Идентификационный номер вербовочного купона: 

5 3 1              

Регистрационный номер (с платежной части):  

0 1 9 

Обратившись с данным купоном по указанному адресу в 

установленные сроки и при соответствие 

предусмотренным требованиям, Вы сможете принять 

участие в исследовании и получить вознаграждение 

(телефонную карту). 

Маркировка (купон использован, или недействителен):            

ИСПОЛЬЗОВАН 

Дата маркировки вербовочного купона:  
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10 После полного участия в исследовании он получает для вербовки себе подобных 

три купона, в качестве примера показан один из них с лицевой и изнаночной стороны, 

линия предполагаемого разреза между частями купона (на 2/3) отмечена стрелкой: 

 

Лицевая сторона одного из выдаваемых купонов (платежная и вербовочная части): 
 

 
-1- 

ПЛАТЕЖНЫЙ  КУПОН 

Идентификационный номер платежного купона: 

 

5 3 
 

             

Регистрационный номер:  

0 2 9 

 

Вознаграждение (отметить):  

 выдано      ______  

 не выдано ______ 

 

Маркировка (купон использован, или недействителен): 
____________________________ 

Дата маркировки платежного купона:  

«____»_______201_г. 

-2- 

ВЕРБОВОЧНЫЙ КУПОН 

Идентификационный номер вербовочного купона: 

5 3 1 
 

            

Регистрационный номер (с платежной части):  

0 2 9 

Обратившись с данным купоном по указанному адресу в 

установленные сроки и при соответствие 

предусмотренным требованиям, Вы сможете принять 

участие в исследовании и получить вознаграждение 

(телефонную карту). 

Маркировка (купон использован, или недействителен): 

______________________ 

Дата маркировки вербовочного купона:  
«____»_______201_г. 

Обратная сторона одного из выдаваемых купонов (вербовочная и платежная части): 
-2- 

Исследование проводится по адресу:  

 ул. Жамбыла, №4, кабинет №5. 

 

Телефон: 222-343, 221-274 

 

Время работы: с 12.00 до 20.00 кроме СБ и ВС 

 

Проезд: автобусами №16, 27 (ост. «Джамбула»), №11, 12, 

24, 26 (ост. «Омирбек»). 

Для участия в исследовании  

необходимо подойти с данным купоном по 

вышеуказанному адресу: 

 

с «11» МАЯ (дата начала срока действия) 

 

до «25» МАЯ (дата истечения срока действия) 

-1- 

 

Вы можете получить вознаграждение (телефонную карту) 

за каждого, кто принял участие в исследовании с 

полученным от Вас купоном. 

За вознаграждением Вам необходимо обратиться лично с 

данным купоном до «1» СЕНТЯБРЯ 2013г.  

по адресу: ул. Жамбыла, №4, кабинет №5,  

время работы:  с 12.00 до 20.00  кроме СБ и ВС. 

Узнать о возможности получения вознаграждения Вы 

сможете по тел.: 222-343, 221-274. 

Вознаграждение не будет выдано, если:  

 Человек, которому Вы дали купон, не принял 

участие в исследовании. 

 Вы обратились после указанной в купоне даты.  

 Вы обратились за вознаграждением без данного 

купона, или с чужим купоном. 

 Вместо Вас с данным купоном обратился за 

вознаграждением другой человек. 

 Купон поврежден (не различим номер). 

 Купон получен не в этом городе, или подделан. 

13. При наличии нескольких дозорных сайтов на территории одной области, в случае 

необходимости их дифференциации (различия) на этапе анализа, перед первой ячейкой 

идентификационного номера, где должен быть указан номер «семени», необходимо 

ставить первую букву названия соответствующего пункта. Например, в Павлодарской 

области ставятся буква «П», что означает сайт «Павлодар», «Э» - «Экибастуз», «А» - 

«Аксу». Если буквы повторяются, то необходимо присвоить  другие значения для 

исключения повторов. При необходимости объединения (слияния) баз всех дозорных 

сайтов на национальном уровне предусматривается возможность буквенного обозначения 

каждого из пунктов  в алфавитном порядке для дифференцировки при анализе, что 

делается на уровне РЦ СПИД.  

Линия разреза 
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Ведение записей об участии в исследовании 

В рамках ЭСР используются Журналы (Приложение 11): 

1. Форма 1 - «Журнал регистрации участников ЭСР (при РДС)»: в данный журнал 

вводится информация о респондентах, которые закончили полное участие в ЭСР на 

данном дозорном пункте, то есть не было прерывания участия на этапах от валидации 

купона до забора крови включительно, согласно стандартному алгоритму (Приложение 7, 

этапы 1 - 6).  

2. Форма 3 - «Журнал учета отказавшихся от вербовочных купонов в полевых 

условиях (при РДС)»: в данный журнал вводится информация со слов вербовщиков при 

повторном обращении на дозорный пункт о представителях дозорной группы, которым 

предлагали участие в исследовании, но они отказались.  

3. Форма 4 - «Журнал учета отказов от участия в ЭСР и несоответствия 

критериям отбора»: в данный журнал вводится информация о респондентах, которые 

прервали участие в ЭСР на любом из этапов стандартного алгоритма (от валидации 

купона до забора крови включительно), либо не соответствовали предусмотренным 

критериям отбора на этапе верификации (Приложение 7, этапы 1 - 6).  

4. «Контрольный лист участия в ЭСР» (Приложение 7) – заводится на каждого 

потенциального респондента, предоставившего вербовочный купон на дозорном пункте, 

независимо от его соответствия критериям включения в исследование и валидности 

купона. Актуальность контрольного листа обусловлена тем, что указанный документ: 

1) Фиксирует сведения о респонденте и всех этапах его участия в процессе сбора 

серологических и поведенческих данных.  

2) Конкретизирует действия персонала в зависимости от ситуаций.  

3) Включает всю необходимую информацию, которую следует довести до сведения 

респондента и перечень вопросов, ответы на которые нужно получить.  

4) Содержит сведения, необходимые для контроля качества исследования и 

идентификации респондента без фиксации его личных данных: 

- Число купонов, предъявленных респондентом при посещении дозорного пункта. 

- Ответы респондента на верифицирующие вопросы, допуск к участию.  

- Биометрические данные респондента.  

- Информацию о результатах последнего обследования респондента на ВИЧ, о 

нахождении на диспансерном учете в Центре СПИД и получении АРВ-терапии. 

- Информацию о результатах экспресс - тестирования на ВИЧ (при его проведении в 

период участия в ЭСР). 

- Число МСМ, согласие на вербовку которых было дано. 

- Число выданных вербовочных купонов. 

- Идентификационные номера выданных вербовочных купонов. 

- Причины, по которым не проведен тот или иной этап, предусмотренный алгоритмом 

(например, не выдано вознаграждение, либо не проведено информирование о вербовке). 

- Данные специалиста, фактически проводившего каждый из этапов исследования 

(фамилия, подпись). 

Правильность всей документации должна ежедневно проверяться супервизором. 

Мотивация к участию в исследовании (вознаграждение) 

1. Вознаграждение является одним из аналитических условий, которое необходимо 

соблюдать для обеспечения случайности выборки (раздел 3.1 данного протокола). Каждый 

участник исследования должен получить вознаграждение в качестве компенсации за 

участие в исследовании, транспортные расходы и привлечение других респондентов из 

своей социальной сети. Это повышает мотивацию респондентов к активному участию и 

более эффективной вербовке.  

2. Первичное вознаграждение выдается за личное полное участие (после окончания 

интервью и забора биоматериала), вторичное - за каждого завербованого (от 1 до 3 МСМ) 

после его полного участия в исследовании.  
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3. Каждое первичное вознаграждение выдается в виде телефонных карт на 500, 

либо 1000 единиц (в зависимости от условий на дозорном сайте, определенных по 

результатам формативного исследования, которые обеспечат эффективное формирование 

выборки), каждое вторичное – 500 единиц.  

4. Общее число первичных вознаграждений невозможно определить на 

подготовительном этапе, так как оно соответствует числу участников ЭСР, которое может 

быть как незначительно больше, так и незначительно меньше запланированного размера 

выборки. Число необходимых первичных вознаграждений должно на 10% превышать 

запланированный размер выборки за счет обратившихся с валидными вербовочными  

купонами после завершения сбора данных, а также за счет респондентов, образцы 

биоматериала которых (СККК) были забракованы, при отсутствии возможности провести 

забор крови у тех же лиц повторно. Число необходимых вторичных вознаграждений 

рассчитывается таким же образом.   

5. В случаях бракеража СККК и невозможности взять кровь повторно у тех же 

респондентов, они не выпадают из анализа (остаются в выборке и анализируются только 

их поведенческие данные). Необходимо продолжить набор участников исследования до 

приближения количества проанализированных образцов биоматериала к 

предусмотренному размеру выборки, при этом дополнительно принятые участники имеют 

возможность получить вознаграждение на общих основаниях.  

6. Оставшиеся после полевого этапа ЭСР вознаграждения переходят на следующий 

раунд, либо: 

1) для проведения ЭСР в другой дозорной группе; 

2) для мотивации участников фокус-групп при обсуждении итогов полевого этапа с 

целью усовершенствования проведения ЭСР в дальнейшем; 

3) для мотивации представителей дозорной группы, которые помогают найти 

необходимых для ЭСР первичных респондентов. 

7. В случае истечения срока действия вознаграждений или невозможности их 

использования в дальнейшем проводится списание. 

Планирование визитов участников 

1. Участие в исследовании будет возможно в дни и часы работы дозорного пункта, 

которые будут указаны при входе и на вербовочных купонах. Учитывая характеристики и 

возможности дозорной группы, в период проведения полевого этапа ЭСР, график работы 

пунктов может отличаться от обычного графика работы сотрудников. В данном случае 

часы, проведенные на работе, с целью соблюдения трудового кодекса должны быть в 

последующем компенсированы. График работы может меняться в процессе полевого 

этапа в зависимости от потребностей дозорной группы. 

2. Потенциальным респондентам через рекрутеров будет предложено предварительно 

записаться для участия в исследовании в удобное время (в пределах рабочего графика 

пункта). Респондентам, прошедшим интервью и сбор биоматериала, сотрудники 

дозорного пункта будут предлагать  предварительно записаться для визита на 

послетестовое консультирование позвонив, или обратившись на дозорный пункт лично. 

Также рекомендуется планирование визитов для  получения вторичного вознаграждения 

(запись по телефону, или личное обращение на дозорный пункт). 

3. Дозорный пункт будет принимать участников и без предварительной записи при 

условии возможности обеспечить их участие в ЭСР. Если при визите потенциального 

участника без предварительной записи не будет такой возможности, ему будет 

предложено вернуться в другое удобное время согласно записи. Если потенциальный 

участник обратится по записи и ему не будет обеспечено участие в исследовании из-за 

непредвиденных проблем на дозорном пункте, ему будет предложено вернуться в другое 

удобное время. Возмещение затрат за повторные проезды не предполагается. 

Алгоритм участия в ЭСР 

Участие каждого респондента будет соответствовать представленной схеме: 



 

 
 

324 

 

Дозорный пункт - 

Визит 1 

 За пределами 

дозорного пункта 

 Дозорный пункт – 

Визит 2 

Валидация купона 

 

Верификация принадлежности к 

дозорной группе 

 

Получение информированного  

согласия на участие 

  

Рекрутирование по 

вербовочным 

купонам 

  

Сбор сведений о процессе 

рекрутирования 

 

   

Лаборатория 

 Вторичное вознаграждение 

Интервью 

 

 

Дотестовое консультирование и 

оценка потребностей с 

переадресацией в партнерские 

организации 

 Тестирование на 

ВИЧ, ВГС и сифилис 

  

Послетестовое 

консультирование и 

сообщение 

результатов 

тестирования 

     

Забор крови 

 

 

   

Первичное вознаграждение 

 

    

 

Обучение процессу рекрутирования 

и выдача купонов участникам, 

согласившимся на вербовку 

    

Процедура валидации (определение достоверности) купона 

1. При первичном обращении для участия в исследовании потенциальный респондент 

должен предъявить купон, полученный от своего рекрутера (вербовщика). Лицо, 

обратившееся для участия в исследовании без вербовочного купона, к участию в ЭСР не 

допускается вне зависимости от причин отсутствия  (не получал, потерял, не взял с 

собой). Данное лицо не подлежит регистрации в документации ЭСР.  

2. Одним из критериев валидности вербовочного купона является его получение от 

знакомого человека. Для выяснения, получен ли купон от представителя социальной сети 

(то есть знакомого), потенциального участника обязательно просят описать 

биометрические данные человека, давшего ему этот купон и сравнивают с описанием его 

рекрутера в «Контрольном листе участия в ЭСР» (Приложение 7). Данную форму 

менеджер по купонам находит перед началом процесса валидации. Если названные 

биометрические данные его рекрутера не совпадают, респондент не допускается к 

дальнейшим этапам исследования. 

3. Алгоритм действий персонала описан в «Контрольном листе участия в ЭСР»  

(Приложение 7, этап 1). 

Процедура верификации (определение соответствия потенциального респондента 

критериям участия в исследовании) 

1. С целью включения в исследование лиц только из изучаемой популяции, 

соответствующих всем предусмотренным критериям (разделы 1.1, 1.2 данного 

Протокола), необходимо определять принадлежность потенциальных участников к 

дозорной группе, то есть проводить верификацию. Потенциальный участник допускается 

к верификации только после получения допуска на этапе валидации вербовочного купона.  
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2. К проведению верификации привлекаются лица, имеющие 

непосредственное отношение к дозорной группе и опыт работы с ее представителями 

(волонтеры, аутрич-работники из числа мужчин, имеющих сексуальные отношения с 

мужчинами), так называемые «скринеры». Для повышения достоверности верификации 

рекомендуется проводить ее в отдельном помещении.  

3. Верификация проводится на основании данных: 

1) объективного наблюдения (соответствие заявленному возрасту, специфичность 

поведения и других характеристик); 

2) опроса (знание распространенных в среде МСМ сленговых названий). 

4. Кроме скринера, которым может быть представитель дозорной группы, должен 

быть определен ответственный за данный этап сотрудник ОГЦ СПИД, который по итогам 

верификации определяет соответствие потенциального респондента предусмотренным 

критериям отбора и принимает решение о его допуске к дальнейшему участию в 

исследовании.  

Алгоритм действий персонала описан в «Контрольном листе участия в ЭСР»  

(Приложение 7, этап 2). 

Информированное согласие 

1. Респонденты, которые успешно прошли процедуру валидации купона и 

верификацию, должны быть проинформированы о цели проведения ЭСР, условиях 

участия и получения результатов.  

2. Так как идентифицирующие личные данные респондента не собираются, его 

согласие на участие в ЭСР берется только в устной форме и относится ко всем этапам 

сбора поведенческих и серологических данных.  

3. Наличие или отсутствие устного информированного согласия ответственный за 

данный этап сотрудник подтверждает своей подписью в данной форме, которая 

заполняется в двух экземплярах. Один экземпляр остается в ОГЦ СПИД (в составе 

«Контрольного листа участия в ЭСР»), второй - выдается потенциальному участнику на 

руки (Приложение 16). Формы информированного согласия, которые отказались брать с 

собой респонденты, необходимо отложить в отдельную папку. 

4. В дальнейших этапах ЭСР принимают участие только те респонденты, которые 

дали добровольное информированное согласие на участие во всех компонентах сбора 

данных (интервью, сдача крови для тестирования на ВИЧ, ВГС и сифилис). Алгоритм 

действий персонала описан в «Контрольном листе участия в ЭСР»  (Приложение 7, этап 

3). 

5. Если респондент отказался от участия в исследовании на любом его этапе (даже 

после дачи информированного согласия), необходимо: 

1) остановить сбор данных и исключить респондента из исследования; 

2) поблагодарить за визит, проинформировать о ВИЧ/СПИД и возможности 

получения профилактических услуг, при необходимости – выдать направления в ДК, ПД и 

партнерские организации; 

3) сделать соответствующую запись в «Журнале учета отказов и несоответствия 

критериям отбора» (Приложение 11). 

Интервью 

1. Интервьюирование проводится индивидуально - «лицом к лицу», присутствие 

посторонних может быть допустимо только в исключительных случаях (например, при 

интервью в сопровождении, когда супервизор или координатор контролируют качество 

сбора данных с согласия участника).  

2.Недопустимо прерывание процесса интервью третьим лицом (открытие дверей, 

телефонные звонки, вызов интервьюера в другое помещение). В помещении, где 

проводится интервью, не рекомендуется устанавливать телефон, на двери следует 

повесить указатель «Идет интервью». 
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Вопросы о размере социальной сети респондентов 

1. Первая часть интервью заключается в определении размера социальной сети. Так 

как это затратный по времени процесс, его может проводить любой свободный сотрудник 

после соответствующей подготовки (менеджер по купонам, скринер).  

2. Без точного определения размера социальной сети респондентов невозможно 

получить качественные результаты при анализе. Размер  социальной сети определяет 

вероятность быть завербованным и участвовать в исследовании, при этом не может быть 

равен нулю, так как потенциальный респондент как минимум знает своего рекрутера, 

который должен относиться к популяции МСМ. Для проведения анализа используется 

размер социальной сети каждого респондента в отдельности, а именно той ее части, 

которая соответствует критериям включения в ЭСР (поведенческим, возрастным и 

географическим). При анализе данная переменная используется для взвешивания 

результатов (раздел 3.1 данного протокола). Поэтому в процессе сбора данных вопросам о 

социальной сети следует уделить достаточно времени и усилий с целью повышения 

точности полученных ответов.  

3. Более подробное описание процесса сбора данных о социальной сети респондента 

представлено в Приложении 7.  

4. Алгоритм действий персонала описан в «Контрольном листе участия в ЭСР»  

(Приложение 7, этап 4.1). 

Вопросы основной части интервью 

1. Инструмент сбора данных - стандартный вопросник для данной дозорной группы 

(Приложение 5). В ходе интервью необходимо строго придерживаться требований, 

указанных в соответствующей инструкции (Приложение 11).  

2. Вопросник может изменяться и дополняться после каждого раунда ЭСР по 

решению РЦ СПИД с учетом эпидемиологической ситуации, обеспечивая гибкость 

системы эпидслежения.  

3. Если на дозорном пункте интервьюирование респондентов проводят несколько 

сотрудников, координатор присваивает каждому порядковый номер, который должен 

быть отмечен в соответствующем поле вопросника.  

4. Алгоритм действий персонала описан в «Контрольном листе участия в ЭСР»  

(Приложение 7, этап 4.2). 

Дотестовое консультирование и оценка потребностей с переадресацией 

1. Дотестовое консультирование проводится с разъяснением ответов на вопросы, 

которые возникли в ходе интервью (Приложение 13).  

2. Консультирование может проводить любой сотрудник, задействованный в ЭСР, 

который прошел подготовку по вопросам консультирования до и после теста на ВИЧ (эту 

функцию может выполнять интервьюер - при наличии времени). Дата, начиная с которой 

респондент сможет получить результаты обследования, указывается на визитке, которая 

выдается в ходе дотестового консультирования (к дате забора крови прибавляется 15 

календарных дней). 

3. Алгоритм действий персонала описан в «Контрольном листе участия в ЭСР»  

(Приложение 7, этап 5). 

4. В ходе консультирования респонденту может быть предложено экспресс-

тестирование на ВИЧ в дополнение к обследованию методом СККК (с устного согласия 

респондента на данный метод обследования). Всем участникам ЭСР следует 

предоставлять возможность получения информационных материалов и средств 

профилактики ВИЧ-инфекции, предусмотренных действующими нормативными актами 

для МСМ, а так же для других уязвимых групп, если участник имеет к ним отношение 

(например, ПИН). 

Забор крови 

1. Забор биоматериала проводится только после проведения интервью и дотестового 

консультирования, изменения алгоритма участия в ЭСР не допускаются. В дополнение к 
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забору крови на СККК допускается проведение экспресс-тестирования на ВИЧ, 

результаты которого фиксируются в «Контрольном листе участия в ЭСР»  (Приложение 7, 

этап 6). 

2. Забор  крови должен проводиться в специальном месте, организованном 

надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами. 

Утилизация медотходов, действия при аварийных ситуациях, состав аптечки для оказания 

первой медицинской помощи регламентируются действующими нормативно-правовыми 

актами. За соблюдение предусмотренных мер на каждом дозорном пункте отвечает 

координатор исследования.  

3. Алгоритм действий персонала описан в «Контрольном листе участия в ЭСР»  

(Приложение 7, этап 6). 

Бракераж 

1. Если СККК участника ЭСР исключается из исследования из-за бракеража 

(серологические данные выпадают), его вербовочная цепь продолжается и завербованные 

им респонденты не исключается из исследования, а поведенческие данные такого 

респондента подлежат анализу. Необходимо продолжить набор участников исследования 

до приближения количества проанализированных образцов биоматериала к 

предусмотренному размеру выборки.  

2. При обращении данного респондента на дозорный пункт (за вознаграждением, 

либо результатом) он приглашается для повторного забора крови на СККК. Если 

повторный забор крови не проведен, из анализа выпадают только серологические данные 

этого респондента, а поведенческие - подлежат анализу.  

3. При получении согласия на повторный забор крови поднимается «Контрольный 

лист участия в ЭСР» данного респондента и обязательно сверяются биометрические 

данные и УИК. Если респондент идентифицирован, проводится повторный забор крови. 

Данному респонденту не выдается дополнительное вознаграждение и бланк 

информированного согласия, повторное консультирование - не проводится. Тест-бланк 

СККК нумеруется согласно номеру забракованного образца, что должно соответствовать 

регистрационному номеру «Контрольного листа участия в ЭСР», где в разделе «Забор 

крови» отмечается соответствующая дата повторного забора (Приложение 7, этап 6). 

4. Если респондент не согласен повторно сдать кровь, это не должно влиять на его 

дальнейшее участие (выдача вторичного вознаграждения, переадресация, сбор 

информации о рекрутинге).  

Первичное вознаграждение 

1. Первичное вознаграждение выдается менеджером по купонам только при 

состоявшемся участии респондента в исследовании (после проведения интервью и забора 

биоматериала).  

2. Алгоритм действий персонала описан в «Контрольном листе участия в ЭСР»  

(Приложение 7, этап 7). 

Выдача купонов и обучение процессу рекрутирования  

1. Количество выдаваемых купонов допустимо регулировать, решение об изменении 

(в пределах 3-х штук на 1 участника) принимает координатор на основании данных о 

числе волн и достижении размера выборки.  

2. При выдаче купонов необходимо учесть, что респондентам вербовочных цепей, не 

достигших четвертой волны согласно своему идентификационному номеру (не более 4 

цифр в указанном номере), допускается выдавать по три купона. Начиная с четвертой 

волны (если в идентификационном номере 5 и более цифр) допустимо снижение числа 

выдаваемых респондентам купонов до двух. Начиная с шестой волны и до окончания 

вербовки в данной цепи, допускается выдавать только по одному купону.  

3. Решение об изменении числа выдаваемых купонов принимает координатор 

исследования по каждой вербовочной цепи в отдельности на основании данных о 

количестве волн и достигнутом объеме выборки. При приближении к запланированному 
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объёму выборки и к дате окончания сбора данных выдача купонов прекращается, 

поэтому респондентам последней волны купоны не выдаются.  

4. Не существует фиксированного периода проведения полевого этапа, после 

которого необходимо прекратить выдачу купонов, так как обращаемость респондентов на 

дозорный пункт может существенно меняться в зависимости от различных факторов. 

Останавливать выдачу купонов можно после того, как было набрано не менее 4/5 от 

запланированного размера выборки.  

5. Для принятия решения о дате, после которой будет приостановлена выдача 

купонов, необходимо выяснить следующее: 

1. Позволит ли ежедневное количество участников достигнуть недостающего объема 

выборки за приемлемые сроки.  

2. Сколько действительных купонов еще осталось в популяции. 

3. Сроки выдачи вербовочных купонов, с которыми потенциальные респонденты 

приходят на дозорный пункт: 

1) если купоны выданы 2-3 дня назад, тогда вербовка в популяции МСМ идет очень 

быстро и выборка формируется в основном за счет более свежих купонов, остановка 

выдачи может повлиять на процесс набора респондентов. 

2) если же на пункт возвращаются купоны, выданные более чем за 7 дней назад, тогда 

вербовка в популяции идет умеренными темпами и выборка формируется за счет ранее 

выданных купонов, остановка выдачи может не повлиять на процесс набора 

респондентов.  

6.Выдача участнику новых купонов для рекрутирования проводится менеджером только 

после прохождения всех предыдущих этапов исследования и обязательно 

сопровождается разъяснениями процедуры вербовки (целевое назначение купонов и 

случайный принцип рекрутирования себе подобных).  

7.Разъяснение процедуры рекрутирования предусматривает следующие компоненты: 

1) Получить согласие респондента на рекрутирование (вербовку себе подобных). 

2) Спросить о количестве знакомых, соответствующих критериям включения в 

исследование, готов ли респондент их вербовать и имеет ли такую возможность. 

3) Объяснить следующие условия успешной вербовки:  

- Купоны нужно предлагать, не оказывая предпочтение для лиц из ближайшего окружения 

(близкие друзья, половые партнёры, семья), а случайным способом – для знакомых, 

являющихся частью его социальной сети (которых респондент знает и они знают его). Для 

обеспечения принципа случайности выборки купон может быть предложен первому, кого 

встретят из своей социальной сети. 

- Нельзя рекрутировать:  

 незнакомцев или тех лиц, которых респондент знает, но они не знают его, или 

наоборот (должна быть взаимосвязь); 

 лиц, которые не являются частью его социальной сети; 

 лиц, которые не проживают в установленных географических пределах дозорного 

сайта; 

 лиц, которые моложе 18 лет. 

- Следует уточнить, участвовали ли рекрутируемые в данном исследовании, потому что в 

случае попытки их повторного участия вторичное вознаграждение за них выдано не 

будет. 

- Один купон выдается только одному рекрутируемому. 

- Допуск к участию в исследовании зависит от наличия валидного купона. 

- Нельзя копировать купоны для увеличения числа завербованных, в исследовании есть 

правила, которые нельзя нарушать. 

- При рекрутировании необходимо объяснить преимущества участия в исследовании 

(тестирование на ВИЧ, ВГС и сифилис, консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции и 

ИППП, профилактические услуги). 
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- Объяснить, как отделить вербовочную часть от платежной. 

- Объяснить условия получения вторичного вознаграждения:  

- Полное участие завербованных из числа себе подобных, то есть законченное интервью и 

сдача крови из пальца (независимо от давности последнего обследования). 

- Необходимо будет предъявить платежную часть купона. 

- Возможно обращение за каждым вторичным вознаграждением, или за всеми сразу. 

Алгоритм действий персонала описан в «Контрольном листе участия в ЭСР»  

(Приложение 7, этап 8). 

Тестирование  

1. Необходимо обеспечить возможность выдачи результатов, начиная с третьей 

недели после участия респондентов в ЭСР, для этого образцы СККК должны поступить 

в лабораторию ОГЦ СПИД в течение 1 суток со дня забора крови. Результаты 

тестирования должны быть доступны для получения респондентами на дозорном пункте 

не позже, чем через 2 недели от дня поступления СККК в лабораторию ОГЦ СПИД. 

Дата, начиная с которой респондент сможет получить результаты обследования, 

указывается на визитке, которая выдается в ходе дотестового консультирования (к дате 

забора крови прибавляется 15 календарных дней). 

2. Полученные из лаборатории серологические результаты отмечаются 

ответственным сотрудником в «Журнале регистрации участников ЭСР (при РДС)» 

(Приложение 14). 

Сбор сведений о процессе рекрутирования в дозорной группе 
1.Для того, что бы предположить возможное смещение выборки, необходимо собрать 

данные о представителях целевой группы, отказавшихся от взятия вербовочных купонов в 

полевых условиях. Сведения о процессе рекрутирования выясняются при повторном 

обращении участников исследования на дозорный пункт (за вторичным вознаграждением, 

или результатом) при наличии платежного купона. Если участнику были выданы купоны, 

ему задаются вопросы: 

1) Скольким МСМ были предложены купоны для участия в ЭСР? 

2) Сколько из них приняли купоны? 

3) Сколько из них отказались брать купоны? 

2.Если не  все купоны были розданы с первого раза, тогда участника просят описать 

каждого отказавшегося и регистрируют данные на каждого из них в отдельной строке 

«Журнала учета отказавшихся от купонов в полевых условиях (при РДС)» (Приложение 

14).  

3.Если при сравнительном анализе базы данных ЭСР и данных вышеуказанного 

документа выявляются значимые различия по характеристикам принявших участие в 

исследовании и отказавшихся от купонов, это дает возможность предположить смещение 

выборки.  

Вторичное вознаграждение 

1.Обратиться за вторичным вознаграждением участники могут начиная с того дня, когда 

завербованный ими респондент прошел все этапы исследования согласно алгоритму (с 1 

по 6 включительно), в течение оставшегося периода полевого этапа и еще 2 месяца после 

окончания сбора данных. Координатор исследования имеет право продлить указанный 

срок на свое усмотрение.  

2.Вознаграждение за каждого привлеченного в исследование выдается по предъявлению 

платежной части купона, на котором содержится вся необходимая информация для 

участника. Необходимо учесть, что платежные купоны не являются документом 

финансовой отчетности, но по ним можно проверить обоснованность выдачи 

вознаграждений.  

3.Для выдачи вторичного вознаграждения необходимо провести валидацию 

предъявленного платежного купона. Платёжный купон считается валидным, если 

соответствует всем следующим критериям: 
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1) Был выдан на данном дозорном пункте (есть соответствующие записи в 

«Журнале регистрации участников ЭСР (при РДС)»).  

2) Не был использован ранее (отсутствуют соответствующие надписи на купоне и 

записи в «Журнале регистрации участников ЭСР (при РДС)» о выдаче вторичного 

вознаграждения). 

3) Отсутствуют признаки подделки. 

4) Идентификационный номер различим (имеется возможность прочесть все цифры). 

5) Соответствует предусмотренному на дозорном пункте для данной  дозорной 

группы дизайну. 

6) Срок действия не истек (дата истечения срока действия еще не наступила, или срок 

истек, но выдача вознаграждения была продлена координатором). 

7) Обратившийся соответствует по биометрическим данным лицу, получившему 

данный купон: подлежат сравнению с данными в «Контрольном листе участия в ЭСР» 

(Приложение 7, этап 2). 

8) УИК (со слов обратившегося) соответствует данным регистрации в «Журнале 

регистрации участников ЭСР (при РДС)». 

Необходимо уточнить наличие отметок о состоявшемся участии завербованных (по 

данным «Контрольного листа участия в ЭСР» и «Журнала регистрации участников ЭСР 

(при РДС)»). 

4.Если предоставленный платежный купон признан валидным и участие 

завербованных МСМ состоялось: 

1) менеджер по купонам выдает участнику вторичное вознаграждение (в зависимости 

от количества завербованных МСМ, участие которых состоялось); 

2) маркирует платежный купон надписью «ИСПОЛЬЗОВАН» и ставит дату 

маркировки; 

3) изымает данный купон и откладывает его в папку с маркировкой «Использованные 

платежные купоны»; 

4) делает соответствующую запись в «Журнале регистрации участников ЭСР (при 

РДС)» (Приложение 14). 

Если предоставленный платежный купон признан валидным, но участие 

завербованных МСМ не состоялось: 

1) менеджер по купонам не выдает участнику вторичное вознаграждение; 

2) возвращает купон и предлагает обратиться позже или позвонить, что бы уточнить, 

участвовали ли в ЭСР завербованные МСМ. 

Если предоставленный платежный купон признан невалидным: 

1) менеджер по купонам не выдает участнику вторичное вознаграждение; 

2) маркирует платежный купон надписью «НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН» и ставит дату 

маркировки купона; 

3) изымает данный купон и откладывает его в папку с маркировкой 

«Недействительные платежные купоны»; 

4) делает соответствующую отметку в столбце №9 «Журнала регистрации участников 

ЭСР (при РДС)» (Приложение 14). 

Если респондент идентифицирован, но платежный купон не предоставлен: 

1) менеджер по купонам выдает участнику вторичное вознаграждение, если причины 

отсутствия купона действительно обоснованы; 

2) делает соответствующую запись в «Журнале регистрации участников ЭСР (при 

РДС)» (Приложение 14). 

Выдача вознаграждения без предъявления платежной части купона допускается только в 

исключительных случаях - по объективным причинам, которые необходимо 

зафиксировать в примечаниях к форме №1 (Приложение 14).  
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Перед каждым уходом с дозорного сайта респондента спрашивают его личное 

мнение и мнение его знакомых из числа МСМ о данном исследовании для выявления 

проблем и улучшения качества проведения ЭСР в дальнейшем. 

Послетестовое консультирование 

1. Участникам ЭСР должна быть предоставлена возможность обратиться за 

результатами обследования лично, начиная с третьей недели после сдачи крови, в течение 

всего оставшегося периода полевого этапа и в течение 2 месяцев после окончания сбора 

данных. Координатор исследования имеет право продлить указанный срок на свое 

усмотрение.  

2. Дозорный пункт будет принимать участников и без предварительной записи при 

возможности обеспечить проведение послетестового консультирования. Если при визите 

потенциального участника без предварительной записи не будет возможности обеспечить 

консультирование, ему будет предложено вернуться в другое удобное время и 

соблюдение записи. Если участник обратится по записи и ему не будет обеспечено 

консультирование по вине дозорного пункта, ему будет предложено вернуться в другое 

удобное время, при этом возмещение затрат за повторный проезд не предполагается. 

3. Результаты исследования предоставляются респонденту сотрудником ОГЦ СПИД 

(или НПО) при личном обращении, не сообщаются по телефону и не выдаются 

посторонним лицам. Особенности консультирования при проведении ЭСР, результаты 

тестирования в котором являются предварительными, описаны в Приложении 9, где так 

же детализирована тактика сообщения отрицательного и положительного результата. 

Если положительный результат теста на ВИЧ выявлен у участника ЭСР впервые, 

необходимо направить его на обследование для установления диагноза (только при 

получении его согласия). 

4. Для соблюдения этических аспектов исследования, запрещается активный поиск 

респондента с положительным результатом в ЭСР  на тестируемые в ЭСР инфекции 

(ВИЧ, ВГС, сифилис), принуждение к дополнительному обследованию (в том числе – в 

ИФА) и сообщению результата. Только при обращении респондента за результатами 

тестирования проводится послетестовое консультирование и ему рекомендуется пройти 

дополнительное обследование с учетом полученных результатов. Если респондент 

отказывается от прохождения консультирования и получения результатов, то 

категорически запрещается настаивать на прохождении данных процедур. 

5. Для допуска к послетестовому консультированию и сообщению результатов, 

обратившийся должен быть идентифицирован как участник ЭСР, что возможно только 

при совпадении: 

1) УИК (узнать со слов обратившегося, сравнить с данными в  его «Контрольном 

листе участия в ЭСР» и в «Журнале регистрации участников ЭСР (при РДС)»). 

2) Регистрационного номера на представленной визитке (сравнить с данными в  его 

«Контрольном листе участия в ЭСР» и в «Журнале регистрации участников ЭСР (при 

РДС)»).  

3) Биометрических данных обратившегося (оцениваются визуально, подлежат 

сравнению с данными в его «Контрольном листе участия в ЭСР»). 

6. Идентификация обратившегося при отсутствии визитки допускается при 

обязательном соответствии его УИК и биометрических данных, зафиксированных в его 

«Контрольном листе участия в ЭСР». Если в идентификации участника возникают какие-

либо сомнения, результат обследования ему не выдается и рекомендуется пройти 

повторный тест на ВИЧ с до и после тестовым консультированием. При этом ему 

выдаётся другой регистрационный номер, его результаты обследования не будут связанны 

с поведенческой частью, не будут вводиться в базу данных и анализироваться. 

7. Результаты обследования могут быть предоставлены респонденту в устной или в 

письменной форме. Если респонденту необходимо получить результат в письменной 

форме (например, для дополнительного обследования на ВГС, сифилис, либо по другим 
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поводам), заполняется «Бланк выдачи серологических результатов участнику 

ЭСР» (Приложение 14). Номер на бланке отмечается в соответствии с номером 

исследуемого образца (СККК) и совпадает с регистрационным номером, указанным на 

визитке, в «Контрольном листе участия в ЭСР» и «Журнале регистрации участников ЭСР 

(при РДС)». На бланке ставится дата выдачи результата и подпись выдавшего лица.  

8. В процессе проведения послетестового консультирования могут быть выявлены 

дополнительные потребности участника в профилактических, медицинских услугах. 

После сообщения результатов при необходимости следует перенаправить респондента в 

ДК, ПД, на консультацию к специалистам, выдать информационные материалы и 

профилактические средства. Предоставленные услуги и перенаправления должны 

отмечаться в «Журнале регистрации участников ЭСР (при РДС)» (Приложение 14).  

Обеспечение безопасности на дозорном пункте 

Меры безопасности на дозорном пункте детально представлены в Приложении 12. 

Неслучайная выборка 

Если формирование выборки методом РДС приостанавливается, тогда нужно прибегнуть 

к неслучайным методам: снежный ком, или более упрощенный подход - удобная выборка 

(взять всех, кто согласился участвовать в исследовании, к кому был получен доступ). 

Вербовочный купон в таких случаях не обязателен. После участия респондента в 

исследовании у него необходимо выяснить, кого из его окружения (социальной сети) 

можно привлечь к участию. Если такие знакомые имеются, респонденту дают купоны для 

вербовки по количеству названных лиц. Если респондент отказывается брать купоны, его 

просят договориться о встрече с потенциальными участниками, или указать место, где их 

можно найти за пределами дозорного пункта (в полевых условиях). 

Сравнение действий при неслучайном методе отбора респондентов с алгоритмом при 

случайном методе (РДС): 
Название этапа при РДС Действия при неслучайном методе выборки 

Этап №1 Приветствие потенциального 

респондента и процедура валидации 

купона. 

При отсутствии купона валидация не проводиться, переход к 

следующему этапу. 

Если купон представлен, его маркируют и откладывают в 

папку «Использованные купоны» 

Этап №2 Процедура верификации 

(определение соответствия 

потенциального респондента критериям 

участия в исследовании). 

Согласно «Контрольному листу участия в ЭСР», без 

отклонений 

Этап №3: Получение устного 

информированного согласия. 

Согласно «Контрольному листу участия в ЭСР», без 

отклонений 

Этап №4.1: Определение размера 

социальной сети респондента. 

Согласно «Контрольному листу участия в ЭСР», без 

отклонений 

Этап №4.2: Интервью - основной 

вопросник. 

Согласно «Контрольному листу участия в ЭСР», без 

отклонений 

Этап №5: Дотестовое консультирование и 

оценка потребностей с переадресацией. 

Согласно «Контрольному листу участия в ЭСР», без 

отклонений 

Этап №6: Забор крови. Согласно «Контрольному листу участия в ЭСР», без 

отклонений 

Этап №7: Выдача первичного 

вознаграждения. 

Согласно «Контрольному листу участия в ЭСР», без 

отклонений 

Этап №8: Обучение процессу 

рекрутирования и выдача купонов. 

Согласно «Контрольному листу участия в ЭСР», при 

согласии вербовать себе подобных - исключается 

вербовочная квота (можно выдать больше купонов) 

Этап №9: Тестирование. Согласно протоколу РДС, без отклонений 

Этап №10: Сбор сведений о процессе 

рекрутирования в дозорной группе. 

Если были выданы купоны, следует собрать данные о 

рекрутинге для лучшего понимания ситуации, данные внести 

в соответствующий журнал (Форма 3) 

Этап №11: Вторичное вознаграждение. Согласно протоколу РДС, без отклонений 

Этап №12: Послетестовое 

консультирование 

Согласно протоколу РДС, без отклонений 
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Приложение 4 

                                                                            к методическим рекомендациям 

                                                                     «Слежение за распространенностью 

                                                                    ВИЧ-инфекции в уязвимых группах  

 

Методика  проведения эпидемиологического слежения  за ВИЧ-инфекцией среди 

осужденных в Республике Казахстан 

 

Объект исследования 

Лица, отбывающие наказание в исправительных учреждениях. 

Критерии включения в исследование 

1. Содержание в ИУ на момент проведения исследования. 

2. Возраст от 18 лет и старше. 

3. Наличие устного информированного согласия на интервью и забор крови. 

Критерии исключения из исследования 

1. Содержание на момент проведения исследования в колониях поселениях, 

учреждениях с особым режимом, воспитательных колониях для несовершеннолетних.  

2. Участие в ЭСР среди осужденных в текущем году на территории любого из 

дозорных сайтов. 

3. Физическая и умственная неадекватность, препятствующая участию в 

исследовании (неспособность понимать вопросы интервьюера и отвечать на них, 

невозможность воспринимать инструкции в период участия в исследовании и адекватно 

реагировать на них). 

ВНИМАНИЕ! 

 Принадлежность к дозорной группе определяется в ходе верификации 

(Приложение 4, этап 1). 

 Географические пределы дозорного сайта соответствуют территории области, где 

проводится ЭСР среди осужденных. 

 Информация о ВИЧ-позитивном статусе потенциального респондента, наличии в 

анамнезе ВГС или сифилиса не являются критериями исключения из исследования среди 

осужденных. 

 Принадлежность потенциального респондента к другим дозорным группам и его 

участие в ЭСР среди них не является критерием исключения при проведении ЭСР среди 

осужденных и наоборот. Примеры: 

o Инъекционные наркопотребители могут участвовать в ЭСР среди ПИН, а при 

нахождении в местах лишения свободы – среди осужденных.  

o Женщины, оказывающие секс-услуги за вознаграждение (деньги или наркотики), 

могут участвовать в ЭСР среди РС, а при нахождении в местах лишения свободы – среди 

осужденных. 

o Мужчины, имеющие сексуальные отношения с мужчинами, могут участвовать в 

ЭСР среди МСМ, а при нахождении в местах лишения свободы – среди осужденных. 

Предмет исследования 

По результатам ЭСР необходимо определить показатели, характеризующие популяцию 

осужденных дозорного сайта, включая распространенность ВИЧ-инфекции, ВГС, 

сифилиса, рискованных поведенческих практик, симптомов ИППП, уровень знаний о  

ВИЧ-инфекции, охват тестированием на ВИЧ и профилактическими вмешательствами.   

Серологические показатели 

1. Распространенность ВИЧ-инфекции: доля лиц с подтвержденным на экспертной 

тест-системе положительным результатом на антитела к ВИЧ из числа обследованных 

осужденных. 
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2. Распространенность ВГС: доля лиц с подтвержденным на экспертной тест-

системе положительным результатом на антитела к ВГС из числа обследованных 

осужденных. 

3. Распространенность сифилиса: доля лиц с подтвержденным на экспертной тест-

системе положительным результатом на суммарные антитела к Treponema pallidum из 

числа обследованных осужденных. 

Социально-демографические показатели 

Распределение социально-демографических характеристик популяции осужденных: 

гендерный и возрастной состав, семейное положение, образование, национальность, место 

проживания до заключения, кратность пребывания в местах лишения свободы. 

Поведенческие показатели 

Рискованные парентеральные практики  

Распространенность практик с повышенным риском парентерального инфицирования: 

1. процент осужденных, указавших на нанесение татуировок в местах лишения 

свободы (хотя бы однократно в течение последних 6 месяцев);  

2. процент осужденных, указавших на использование чужих бритвенных станков в 

местах лишения свободы (хотя бы однократно в течение последних 6 месяцев).  

Половое поведение 
Распространенность рискованного полового поведения: 

 процент осужденных, указавших на использование презерватива при последнем 

свидании (из числа имевших свидания с половым партнером в местах лишения свободы).  

Определение уровня знаний 

Процент осужденных, которые правильно указывают способы профилактики ВИЧ-

инфекции и в то же время отвергают основные неверные представления о передаче  ВИЧ. 

Охват тестированием на ВИЧ-инфекцию 

Процент осужденных, которые прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию за последние 12 

месяцев и знают результат последнего теста. 

Охват профилактическими программами  

Процент осужденных, охваченных профилактическими программами, то есть давшими 

утвердительные ответы на 2 вопроса: 

1. За последние 12 месяцев получали ли Вы дезсредства?  

2. За последние 12 месяцев получали ли Вы презервативы? 

Определение случая в исследовании 

Определение случая ВИЧ-инфекции: 

Положительный результат исследования СККК на антитела к ВИЧ в скрининговом тесте с 

последующим подтверждением положительного результата на экспертной тест-системе 

(Приложение 2). 

Определение случая ВГС: 

Положительный результат исследования СККК на антитела к ВГС в скрининговом тесте с 

последующим подтверждением положительного результата на экспертной тест-системе 

(Приложение 2).  

Определение случая сифилиса: 

Положительный результат исследования СККК на суммарные антитела (М и G) к 

Treponema pallidum в скрининговом тесте с последующим подтверждением 

положительного результата на экспертной тест-системе (Приложение 2).  

Определение случая небезопасной парентеральной практики: 

Применение в местах лишения свободы любой из парентеральных практик, 

увеличивающих риск инфицирования (нанесение татуировок и/или использование чужих 

бритвенных станков), в течение последних 6 месяцев. 

Определение случая небезопасного полового поведения: 

Неиспользование презерватива при последнем свидании в местах лишения свободы  (из 

числа имевших свидания с половым партнером). 
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ВНИМАНИЕ!  Случаи ВИЧ-инфекции, ВГС и сифилиса рассматривается как 

положительные только для определения их распространенности в дозорной группе и не 

могут рассматриваться как окончательный диагноз для участников ЭСР.  

Метод формирования выборки 

Обоснование метода формирования выборки 

Для проведения ЭСР среди осужденных применяется систематическая выборка, так как 

можно составить список всех содержащихся в ИУ (выборочную совокупность). 

Возможны два подхода к ее формированию: 

1. Без стратификации, то есть с включением всех ИУ дозорного сайта – применяется 

при небольшом количестве ИУ, различающихся по типу и режиму содержания. 

2. Стратифицированная, то есть включающая только определенные ИУ дозорного 

сайта. При большом количестве учреждений, одинаковых по типу и режиму содержания 

(например, в ВКО, Карагандинской, Акмолинской областях) они дифференцируются по 

группам: колонии общего режима, колонии строгого режима, женские колонии и т.д.  

Исследования проводятся в одной или двух колониях из каждой группы. 

Решение о методе отбора респондентов на данном дозорном сайте (простая 

систематическая, либо стратифицированная выборка) принимает координатор 

исследования, о чем ставит в известность РЦ СПИД до начала полевого этапа. Для расчета 

объема выборки на национальном уровне данные о количестве осужденных в каждом ИУ 

должны быть своевременно отправлены в РЦ СПИД. 

Подготовительный этап 

Шаги для подготовки к началу сбора данных 

Основным этапам сбора данных предшествует подготовительный, правильная 

организация которого является основой качественного сбора поведенческих и 

серологических данных среди осужденных.  

Основные шаги подготовительного этапа: 

14. Предоставление данных о количестве осужденных в каждом ИУ дозорного сайта в 

РЦ СПИД для расчета размера выборки. Численность осужденных, подлежащих участию 

в ЭСР, определяется на основании данных, полученных из ДУИС по каждому ИУ (с 

обозначением типа и режима содержания). ОГЦ СПИД должны делать соответствующие 

запросы в ДУИС и направлять данные в РЦ СПИД для своевременного расчета выборки 

среди осужденных согласно типовому календарному плану (для расчета выборки в 

октябре необходимо запросить данные на начало 4 квартала текущего года). 

15. Расчет размера выборки на национальном уровне (в РЦ СПИД) и предоставление 

данных на дозорные сайты для подготовки к проведению ЭСР согласно календарному 

плану (Общая часть протокола).  

16. Определение метода формирования выборки (простая систематическая, либо 

стратифицированная выборка) и условий сбора данных в соответствии с имеющимися 

возможностями (кадровый потенциал, материально-техническая оснащенность). 

Окончательное решение об изменении метода формирования выборки принимается 

только специалистами РЦ СПИД. Выбранные ИУ представляют собой дозорные участки 

(территории дозорного сайта, где в определенное время будет проводиться сбор 

серологических и поведенческих данных). 

17. По согласованию со специалистами ИУ (заместители по медицинской части, 

воспитательной и режимно-оперативной работе) определяются оптимальные условия 

проведения полевого этапа: оптимальное место сбора поведенческих и серологических 

данных и обеспечение безопасности,  регламент работы с учетом возможностей 

сотрудников ИУ и ОГЦ СПИД, способ оповещения вошедших в выборку осужденных о 

проведении ЭСР. При определении места сбора данных (медицинская часть, учебные или 

иные  помещения), должны быть соблюдены условия для обеспечения 

конфиденциальности и анонимности участия респондентов, лимитированного доступа к 
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данным, требования к процедурам сбора и хранения  биоматериала согласно 

действующим нормативным актам.    

18. Определение состава команды, реализующей полевой этап ЭСР, оптимальное 

распределение функций и  обязанностей (раздел 3.2.2 данного протокола).  

19. Расчет требуемых ресурсов для проведения ЭСР, заблаговременный запрос на 

приобретение и получение. Перечень необходимых ресурсов представлен в Приложении 

14.  

20. Информирование осужденных о начале полевого этапа ЭСР через сотрудников 

пенитенциарных учреждений, внутренние каналы коммуникации ИУ.  

21. Подготовка необходимой документации:  

 приказов о проведении ЭСР (совместный приказ ОУЗ и ДУИС, приказ ОГЦ 

СПИД); 

 графика выездов в ИУ. 

22. Заполнение проверочной таблицы готовности документов и материалов, 

необходимых для проведения полевого этапа ЭСР (Приложение №14). 

Состав команды 

Количество сотрудников, задействованных в проведении полевого этапа ЭСР, может 

варьировать в зависимости от объема выборки, продолжительности исследования, графика 

работы и других факторов, но должно быть не менее двух (не включая сотрудника для 

забора крови).  

График отпусков специалистов ОГЦ СПИД должен планироваться с учетом периода 

проведения полевого этапа ЭСР.  

Необходимо распределить функциональные обязанности между задействованным в 

исследовании персоналом: 

 
Наименование функций Рекомендуемые исполнители 

Координация исследования 
Заведующие эпидемиологическим отделом и 

лабораторией ОГЦ СПИД 

Супервизия (контроль качества данных на 

полевом этапе, соблюдение установленного 

порядка участия респондентов) 

Врач эпидемиолог ОГЦ СПИД, либо заведующий 

эпидемиологическим отделом ОГЦ СПИД 

Скрининг, разъяснение условий участия в 

ЭСР и взятие информированного согласия 

Врачи эпидемиологи, помощники эпидемиологов, 

психологи 

Интервьюирование 
Врачи эпидемиологи, помощники эпидемиологов, 

психологи 

Консультирование до и после теста, оценка 

потребностей и переадресация 

Врачи эпидемиологи, помощники эпидемиологов, 

психологи (прошедшие подготовку по вопросам 

консультирования до и после теста на ВИЧ) 

Сбор биоматериала, его хранение и 

транспортировка 
Медработники, обученные методике СККК  

Лабораторное тестирование СККК Сотрудники лабораторий ОГЦ СПИД 

Ввод, коррекция данных 
Специалисты по вводу данных – помощники 

эпидемиолога, операторы ОГЦ СПИД 

Менеджмент и анализ данных, написание 

отчета 

Врач эпидемиолог, заведующий эпидемиологическим 

отделом ОГЦ СПИД 

 

В состав команды, проводящей полевой этап ЭСР, необходимо обязательно включать 

сотрудников, владеющих государственным языком и языком межнационального общения 

(скринеры, интервьюеры, лица, проводящие консультирование и взятие 

информированного согласия).  

При необходимости специалист, вовлеченный в исследование, может совмещать 

несколько функций (например, координация и супервизия, информированное согласие и 

интервьюирование, интервьюирование и дотестовое консультирование) с целью 

оптимизации процесса сбора данных и снижения продолжительности участия в 

исследовании каждого респондента. 
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При распределении функций должны учитываться имеющийся кадровый 

потенциал, график работы и уровень нагрузки на персонал. Изменения в графике работы 

специалистов ОГЦ СПИД и их функциональные обязанности, связанные с проведением 

ЭСР необходимо закрепить соответствующими документами (приказ, график). 

До начала сбора данных все специалисты, вовлеченные в ЭСР, должны быть обучены, с 

ними должен быть отработан алгоритм участия респондентов в исследовании. Для 

улучшения навыков специалистов, задействованных в проведении ЭСР, необходимо 

обучение не только на местном, но и региональном, либо национальном уровнях. Особое 

внимание будет уделяться мерам безопасности (Приложение 12).   

Определение количества подлежащих участию в исследовании по исправительным 

учреждениям в зависимости от типа выборки 
Каждое ИУ, включенное в исследование, является дозорным участком. Согласно 

рассчитанному на национальном уровне размеру выборки определяется доля 

респондентов в каждом дозорном участке и пропорциональное количество осужденных, 

подлежащих участию в исследовании. 

При систематической выборке без стратификации: 

 Вычисляется доля осужденных в каждом из пенитенциарных учреждений, 

подлежащему участию в ЭСР, от общего числа осужденных в них:  

o доля равна отношению численности осужденных в данном ИУ, к общей 

численности осужденных в ИУ, включенных в исследование*100. 

 Определяется количество респондентов в каждом ИУ исходя из его доли и размера 

выборки: 

o количество равно произведению доли осужденных в каждом ИУ и рассчитанного 

размера выборки, деленного на 100, проводится округление до целых значений.  

Пример определения количества респондентов: 

*Рассчитанный размер выборки равен 400. 

 

При систематической выборке со стратификацией: 

 На основании данных ДУИС проводится стратификация учреждений, то есть их 

дифференцировка по типу и режиму содержания (например, колонии общего режима, 

колонии строгого режима, женские колонии). 

 Вычисляется доля осужденных в каждом из пенитенциарных учреждений, 

подлежащих участию в ЭСР, от общего числа осужденных в них: 

o доля равна отношению численности осужденных в данном ИУ, к общей 

численности осужденных в ИУ, включенных в исследование*100. 

 Проводится отбор случайным методом учреждений из каждого типа (например, из 

пяти учреждений общего режима по области выбираются два; если имеется только одно 

ИУ определенного типа, оно включается в исследование). Для случайного отбора 

необходимо использовать соответствующую функцию программы Excel. 

 Определяется количество респондентов в каждом типе ИУ исходя из его доли и 

размера выборки: 

o количество равно произведению доли осужденных в каждом ИУ и рассчитанного 

размера выборки, деленного на 100, проводится округление до целых значений.  

№ 

 

Тип ИУ Название  Численность 

осужденных в ИУ 

Доля  осужденных, 

содержащихся  в  ИУ 

(5)=(4)/2010 х100 (в%) 

Кол-во участников ЭСР в 

ИУ (6)=(5)х400/100 

1 2 3 4 5 6 

1 Строгого 

режима 

Учреждение 1 958 48 192 

2 Общего 

режима 

Учреждение 1 1052 52 208 

3 Все ИУ 2 2010 100 400* 
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Пример определения количества респондентов: 

№ 

 

Тип ИУ Название  Численность 

осужденных в ИУ 

Доля  осужденных, 

содержащихся  в ИУ 

(5)=(4)/10500 х100 (в %) 

Кол-во участников ЭСР 

в ИУ (6)=(5)х500/100 

1 2 3 4 5 6 

1 Колонии 

общего 

режима 

Учреждение 1 

6500 62 310 

Не проводится 

2 Учреждение 2 155 

3 Учреждение 3 Не проводится 

4 Учреждение 4 155 

5 Учреждение 5 Не проводится 

6 Колония 

строгого 

режима  

Учреждение 6 

2000 19 95 

7 Женская 

колония 

Учреждение 7 
2000 19 95 

  ВСЕГО 10500 100 500* 

*Рассчитанный размер выборки равен 500. 

Отбор респондентов в исправительных учреждениях 

Необходимо запросить в ДУИС список осужденных, содержащихся в отобранных для 

исследования ИУ. На каждое ИУ должен быть отдельный список осужденных (по 

отрядам, баракам, либо в алфавитном порядке) в электронном формате, сопровождаемый 

официальным письмом.  

Вычисляется размер шага для случайной систематической выборки - как отношение 

количества осужденных по списку в данном ИУ к рассчитанному размеру выборки.  

 Пример: если нужно отобрать 95 человек из 1265, то 1265/95=13,3, размер шага 

составит 13. 

Для отбора первого респондента в имеющемся списке необходимо определить случайное 

число с использованием генератора случайных чисел программы Excel.  

 Пример: с использованием функции MS Excel «случайное число» в интервале от 0 

до 13, или “=RAND()*13” выбирается начальное число (например,  11,6). 

Первый респондент отбирается из списка осужденных согласно случайно выборному 

числу с округлением его до целых значений (11,612, что соответствует №12 по списку). 

Выбор всех респондентов из списка проводится от первого с использованием найденного 

шага. Для этого в файле Excel к найденному случайному числу добавляется размер шага 

(по формуле), затем выделенные ячейки продлеваются на количество, соответствующее 

размеру выборки, то есть делается список чисел по размеру выборки. По 

соответствующей функции проводится округление полученных чисел до целых значений.  

 Пример: 11,6+13=24,625 (второй респондент - №25); 24,6+13=37,638 (третий 

респондент - №38) и так далее до того, как будет выбрано 95 номеров (при размере 

выборки, равном 95 из 1265 находящихся в списке).  

Необходимо обеспечить максимальное привлечение к участию в ЭСР всех лиц, вошедших 

в выборку. В случае отказа осужденного, вошедшего в выборку, либо его отсутствия в 

период проведения ЭСР (находится в карцере, на длительном свидании и пр.) необходимо 

включить в исследование следующего (нижестоящего) по списку осужденного. Так как 

лица, отказавшиеся от участия в ЭСР, могут отличаться по факторам риска и 

серологическим показателям от согласившихся участвовать, необходимо документировать 

отказы и отсутствие включенных в выборку респондентов в соответствующем журнале 

(Приложение 11) и анализировать причины. 

Кодификация участников исследования 
В процессе участия в ЭСР потенциальному участнику присваиваются: 

18. Уникальный индивидуальный код (УИК) - используется для соблюдения 

конфиденциальности вместо полных личных данных респондента, позволяя провести 

идентификацию при повторном обращении (за результатом тестирования) или других 

ситуаций, где потребуется идентификация. УИК выясняется со слов участника 
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исследования. Для заполнения семизначного УИК необходимо внести в 

предусмотренные ячейки по две первые буквы имени матери и отца, пол в цифровой 

кодировке («1» - мужской, «2» – женский), а также две последние цифры года рождения. 

Например, если маму участника исследования зовут «Мария», отца зовут «Павел», пол 

респондента - мужской, год рождения – 1978, то УИК будет следующим:  

 

 

При большом объеме выборки УИК могут повторяться (вероятность повторов составляет 

примерно 2%). В таком случае сотрудник должен убедиться в том, что респонденты с 

одинаковыми УИК являются разными лицами (с учетом биометрических данных в 

Приложении 4, этап 1). 

19. Регистрационный номер - номер от единицы до последнего потенциального 

участника исследования. Последний регистрационный номер может не соответствовать 

размеру набранной выборки (равен, либо больше), так как некоторые потенциальные 

респонденты на определённых этапах исследования могут отказаться от участия, или 

исключаются из исследования. Регистрационные номера потенциальных респондентов, 

выбывших из исследования, либо завершивших участие, не повторяются, таким образом, 

повторы регистрационных номеров исключаются. Номер каждого последующего 

участника ставится без замещения выбывших. В каждой из пустых ячеек, 

предназначенных для указания регистрационного номера, ставится «0». Регистрационный 

номер служит для связи поведенческих и серологических данных с респондентом. Для 

обеспечения качества выдачи регистрационных номеров (исключения их повторов) 

необходимо распечатать таблицу с указанием всех номеров от 1 до максимально 

возможного (в соответствии с объемом выборки). Каждый регистрационный номер, 

который выдается участнику, отмечается в данной таблице (маркируется для того, чтобы 

не выдать его повторно). Последующим участникам данный номер не выдается, а 

присваивается следующий по порядку. 

20. Порядковый номер соответствует числу респондентов, принявших полное участие 

в исследовании, ставится от единицы до последнего участника исследования.  

Этапы исследования, на которых проводиться кодификация участников указаны в 

«Контрольном листе участия в ЭСР» (Приложение 4). 

Документы, в которых необходимо указать кодировку при проведении ЭСР, отражены в 

следующей таблице: 

Название кода  
Документы, в которых необходимо указать код участника 

УИК 

«Контрольный лист участия в ЭСР»; 

Стандартный вопросник;  

«Журнал регистрации участников ЭСР (кроме РДС)», или «Журнал учета отказов 

от участия в ЭСР и несоответствия критериям отбора»; 

Тест-бланк СККК; 

Визитка для получения результатов обследования. 

Регистрационный номер 

«Контрольный лист участия в ЭСР»; 

Стандартный вопросник; 

«Журнал регистрации участников ЭСР (кроме РДС)», или «Журнал учета отказов 

от участия в ЭСР и несоответствия критериям отбора»; 

Тест-бланк СККК; 

Визитка для получения результатов обследования. 

Порядковый номер 

Стандартный вопросник (нумерация вопросника в бумажном формате должна 

соответствовать номеру в электронном формате - база данных в программе «Эпи 

Инфо») и в  «Журнале регистрации участников ЭСР (кроме РДС)». 

 

Ведение записей об участии в исследовании 

В рамках ЭСР используются Журналы (Приложение 11): 

М А П А 1 7 8 
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 Форма 2 - «Журнал регистрации участников ЭСР (кроме РДС)»: в данный 

журнал вводится информация о респондентах, которые закончили полное участие в ЭСР 

на данном дозорном пункте, то есть не было прерывания участия на этапах от 

верификации до забора крови включительно, согласно стандартному алгоритму 

(Приложение 4, этапы 1 - 5).  

 Форма 4 - «Журнал учета отказов от участия в ЭСР и несоответствия 

критериям отбора»: в данный журнал вводится информация о респондентах, которые 

прервали участие в ЭСР на любом из этапов стандартного алгоритма (от верификации до 

забора крови включительно), либо не соответствовали предусмотренным критериям 

отбора на этапе верификации (Приложение 4, этапы 1 - 5).  

«Контрольный лист участия в ЭСР» (Приложение 4) – заводится на каждого 

потенциального респондента, привлеченного к участию в исследовании на дозорном 

участке, независимо от его соответствия критериям включения. Актуальность 

контрольного листа обусловлена тем, что указанный документ: 

 Фиксирует сведения о респонденте и всех этапах его участия в процессе сбора 

серологических и поведенческих данных.  

 Конкретизирует действия персонала в зависимости от ситуаций.  

 Включает всю необходимую информацию, которую следует довести до сведения 

респондента и перечень вопросов, ответы на которые нужно получить.  

 Содержит сведения, необходимые для контроля качества исследования и 

идентификации респондента без фиксации его личных данных: 

o Ответы респондента на верифицирующие вопросы, допуск к участию.  

o Биометрические данные респондента.  

o Информацию о результатах последнего обследования респондента на ВИЧ, о 

нахождении на диспансерном учете в Центре СПИД и получении АРВ-терапии. 

o Причины, по которым не проведен тот или иной этап, предусмотренный 

алгоритмом (например, не получено информированное согласие на забор крови). 

o Данные специалиста, фактически проводившего каждый из этапов исследования 

(фамилия, подпись). 

Правильность всей документации должна ежедневно проверяться супервизором. 

Вознаграждение 

Выдача вознаграждений при проведении ЭСР среди осужденных в обязательном порядке 

не предусмотрена, поэтому данный этап не включен в стандартный алгоритм участия в 

исследовании. Если отказы от участия в исследовании превышают 10%, рекомендуется 

предусмотреть дополнительные ресурсы для возможности предоставления 

вознаграждений в целях повышения мотивации осужденных к участию и достоверным 

ответам (например, канцелярские принадлежности, чай).  

Если решение о выдаче вознаграждений будет принято, необходимо учесть, что они 

выдаются только за состоявшееся личное  участие (после окончания интервью и забора 

биоматериала). Вторичные вознаграждения не предусмотрены.   

Точное число вознаграждений невозможно определить на подготовительном этапе, так 

как оно соответствует числу участников ЭСР, которое может быть как больше, так и 

меньше запланированного размера выборки. Число требуемых вознаграждений должно на 

2% превышать запланированный размер выборки за счет респондентов, образцы 

биоматериала которых (СККК) были забракованы, при отсутствии возможности провести 

забор крови у тех же респондентов повторно. В случаях бракеража СККК и 

невозможности взять кровь повторно у тех же респондентов, они не выпадают из анализа 

(остаются в выборке и анализируются только их поведенческие данные). Необходимо 

продолжить набор участников исследования до приближения количества 

проанализированных образцов биоматериала к предусмотренному размеру выборки, при 

этом дополнительно принятые участники имеют возможность получить вознаграждение 

на общих основаниях.  



 

 
 

341 
Оставшиеся после полевого этапа ЭСР вознаграждения переходят на следующий 

раунд. В случае истечения срока действия вознаграждений или невозможности их 

использования в дальнейшем проводится списание. 

Алгоритм участия в ЭСР 

Участие каждого респондента должно соответствовать представленной схеме: 

Дозорный участок (визит 1)  Лаборатория   Дозорный участок (визит 2) 

 

Верификация 

принадлежности в целевой группе 

 

 

Получение информированного 

согласия на участие 

  

Тестирование на 

ВИЧ, ВГС и 

сифилис 

  

Послетестовое 

консультирование и 

сообщение результатов 

тестирования 

 

     

 

Интервью 

 

 

Дотестовое консультирование и 

оценка потребностей с 

переадресацией 

    

     

 

Забор крови 

    

 

     

     

Процедура верификации (определение соответствия потенциального респондента 

критериям участия в исследовании) 

С целью включения в исследование лиц только из изучаемой популяции, 

соответствующих всем предусмотренным критериям (разделы 1.1, 1.2 данного 

Протокола), необходимо определять принадлежность потенциальных участников к 

дозорной группе, то есть проводить верификацию. При проведении ЭСР среди 

осужденных эта процедура сравнительно упрощена, доступ к представителям дозорной 

группы, включенным в исследование, обеспечивается сотрудниками ДУИС и 

исследование проводится непосредственно в местах нахождения представителей дозорной 

группы (ИУ). Представители дозорной группы находятся в закрытом учреждении, 

поэтому персонал ИУ обязан обеспечить явку осужденных согласно представленному 

списку (вошедшие в выборку). Это условие должно быть отражено в приказах по ЭСР на 

региональном уровне (совместные приказы ОУЗ и ДУИС).  

Верификация предшествует сбору поведенческих и серологических данных и проводится 

для всех лиц, выбранных для участия в исследовании. Наблюдение за порядком участия 

осужденных в исследовании с целью исключения повторов и подмены ведется 

сотрудниками ДУИС. Кроме этого, должен быть определен ответственный за данный этап 

сотрудник ОГЦ СПИД, который по итогам верификации определяет соответствие 

потенциального респондента предусмотренным критериям отбора и принимает решение о 

его допуске к дальнейшему участию в исследовании.  

Алгоритм действий персонала описан в «Контрольном листе участия в ЭСР»  

(Приложение 4, этап 1). 

Информированное согласие 

Респонденты, которые успешно прошли процедуру верификации, должны быть 

проинформированы о цели проведения ЭСР, условиях участия и получения результатов.  
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Так как идентифицирующие личные данные респондента не собираются, его 

согласие на участие в ЭСР берется только в устной форме и относится ко всем этапам 

сбора поведенческих и серологических данных.  

Наличие или отсутствие устного информированного согласия ответственный за данный 

этап сотрудник подтверждает своей подписью в данной форме, которая заполняется в 

двух экземплярах. Один экземпляр остается в ОГЦ СПИД (в составе «Контрольного листа 

участия в ЭСР»), второй - выдается потенциальному участнику на руки (Приложение 8).  

Формы информированного согласия, которые отказались брать с собой респонденты, 

необходимо отложить в отдельную папку. 

В дальнейших этапах ЭСР принимают участие только те респонденты, которые дали 

добровольное информированное согласие на участие во всех компонентах сбора данных 

(интервью, сдача крови для тестирования на ВИЧ, ВГС и сифилис). Алгоритм действий 

персонала описан в «Контрольном листе участия в ЭСР»  (Приложение 4, этап 2). 

Если респондент отказался от участия в исследовании на любом его этапе (даже после 

дачи информированного согласия), необходимо: 

 остановить сбор данных и исключить респондента из исследования; 

 поблагодарить за визит, проинформировать о ВИЧ/СПИД и возможности 

получения профилактических услуг; 

 сделать соответствующую запись в «Журнале учета отказов и несоответствия 

критериям отбора» (Приложение 11). 

Интервью  

Интервьюирование проводится индивидуально - «лицом к лицу», рекомендуется 

исключить присутствие личного состава ИУ. Присутствие посторонних может быть 

допустимо только в исключительных случаях (например, при интервью в сопровождении, 

когда супервизор или координатор контролируют качество сбора данных с согласия 

участника).  

Инструмент сбора данных - стандартный вопросник для данной дозорной группы 

(Приложение 1). В ходе интервью необходимо строго придерживаться требований, 

указанных в соответствующей инструкции (Приложение 7).  

Вопросник может изменяться и дополняться после каждого раунда ЭСР по решению РЦ 

СПИД с учетом эпидемиологической ситуации, обеспечивая гибкость системы 

эпидслежения.  

Если на дозорном пункте интервьюирование респондентов проводят несколько 

сотрудников, координатор присваивает каждому порядковый номер, который должен 

быть отмечен в соответствующем поле вопросника.  

Алгоритм действий персонала описан в «Контрольном листе участия в ЭСР»  

(Приложение 4, этап 3). 

Дотестовое консультирование 

Дотестовое консультирование проводится с разъяснением ответов на вопросы, которые 

возникли в ходе интервью (Приложение 9).  

Консультирование может проводить любой сотрудник, задействованный в ЭСР, который 

прошел подготовку по вопросам консультирования до и после теста на ВИЧ (эту функцию 

может выполнять интервьюер - при наличии времени). Дата, начиная с которой 

респондент сможет получить результаты обследования, указывается на визитке, которая 

выдается в ходе дотестового консультирования (к дате забора крови прибавляется 21 

календарный день). 

Алгоритм действий персонала описан в «Контрольном листе участия в ЭСР»  

(Приложение 4, этап 4). 

Всем участникам ЭСР следует предоставлять возможность получения информационных 

материалов и средств профилактики ВИЧ-инфекции, предусмотренных действующими 

нормативными актами для осужденных. 
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Забор крови 

Забор биоматериала проводится только после проведения интервью и дотестового 

консультирования, изменения алгоритма участия в ЭСР не допускаются.  

Забор  крови должен проводиться в специальном месте, организованном надлежащим 

образом в соответствии с действующими нормативными документами. Допускается 

привлечение к забору крови медработников ИУ, обученных методике СККК. Утилизация 

медотходов, действия при аварийных ситуациях, состав аптечки для оказания первой 

медицинской помощи – регламентируются действующими нормативно-правовыми 

актами. За соблюдение предусмотренных мер на каждом дозорном участке отвечает 

координатор исследования.  

Алгоритм действий персонала описан в «Контрольном листе участия в ЭСР»  

(Приложение 4, этап 5). 

4.5.1 Бракераж 

Если СККК участника ЭСР исключается из исследования из-за бракеража 

(серологические данные выпадают), поведенческие данные такого респондента подлежат 

анализу. Необходимо продолжить набор участников исследования до приближения 

количества проанализированных образцов биоматериала к предусмотренному размеру 

выборки.  

При получении согласия на повторный забор крови поднимается «Контрольный лист 

участия в ЭСР» данного респондента и обязательно сверяются биометрические данные и 

УИК. Если респондент идентифицирован, проводится повторный забор крови. Данному 

респонденту не выдается бланк информированного согласия, повторное 

консультирование - не проводится. Тест-бланк СККК нумеруется согласно номеру 

забракованного образца, что должно соответствовать регистрационному номеру 

«Контрольного листа участия в ЭСР», где в разделе «Забор крови» отмечается 

соответствующая дата повторного забора (Приложение 4, этап 5). 

Тестирование 

Тестирование на ВИЧ, ВГС и сифилис проводится согласно Протоколу проведения 

серологического этапа ЭСР (Приложение №2). Необходимо обеспечить возможность 

выдачи результатов, начиная с четвертой недели после участия респондентов в ЭСР, 

для этого образцы СККК должны поступить в лабораторию ОГЦ СПИД в течение 7 

суток со дня забора крови. Результаты тестирования должны быть доступны для 

получения респондентами на дозорном пункте не позже, чем через 2 недели от дня 

поступления СККК в лабораторию ОГЦ СПИД. Дата, начиная с которой респондент 

сможет получить результаты обследования, указывается на визитке, которая выдается в 

ходе дотестового консультирования (к дате забора крови прибавляется 21 календарный 

день). 

Полученные из лаборатории серологические результаты отмечаются ответственным 

сотрудником в «Журнале регистрации участников ЭСР (кроме РДС)» (Приложение 11). 

Послетестовое консультирование 

Результаты обследования доставляются из ОГЦ СПИД в ИУ в оговоренные сроки, 

администрация ИУ оповещает осужденных о возможности пройти консультирование и 

получить результаты обследования. Осужденным должна быть предоставлена 

возможность обратиться за результатами обследования лично, начиная с четвертой недели 

после сдачи крови и в течение 2 месяцев после окончания сбора данных. Координатор 

исследования имеет право продлить указанный срок на свое усмотрение.   

Результаты исследования предоставляются подготовленными по теме консультирования  

сотрудниками ОГЦ СПИД или ИУ непосредственно участвовавшему в исследовании 

осужденному, не сообщаются по телефону и не выдаются посторонним лицам. Результаты 

должны быть выданы респондентам при выезде в ИУ. Если респондент после участия в 

ЭСР освободился из МЛС, он может получить результаты при личном обращении в ОГЦ 

СПИД. Особенности консультирования при проведении ЭСР, результаты тестирования в 
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котором являются предварительными, описаны в Приложении 9, где так же 

детализирована тактика сообщения отрицательного и положительного результата. Если 

положительный результат теста на ВИЧ выявлен у участника ЭСР впервые, необходимо 

провести его обследование для установления диагноза (только при получении его 

согласия). 

Для соблюдения этических аспектов исследования, запрещается активный поиск 

респондента с положительным результатом в ЭСР  на тестируемые в ЭСР инфекции 

(ВИЧ, ВГС, сифилис), принуждение к дополнительному обследованию (в том числе – в 

ИФА) и сообщению результата. Только при обращении респондента за результатами 

тестирования проводится послетестовое консультирование и ему рекомендуется пройти 

дополнительное обследование с учетом полученных результатов. Если респондент 

отказывается от прохождения консультирования и получения результатов, то 

категорически запрещается настаивать на прохождении данных процедур. 

Для допуска к послетестовому консультированию и сообщению результатов, 

обратившийся должен быть идентифицирован как участник ЭСР, что возможно только 

при совпадении: 

 УИК (узнать со слов обратившегося, сравнить с данными в  его «Контрольном 

листе участия в ЭСР» и в «Журнале регистрации участников ЭСР (кроме РДС)»). 

 Регистрационного номера на представленной визитке (сравнить с данными в  его 

«Контрольном листе участия в ЭСР» и в «Журнале регистрации участников ЭСР (кроме 

РДС)»).  

 Биометрических данных обратившегося (оцениваются визуально, подлежат 

сравнению с данными в его «Контрольном листе участия в ЭСР»). 

Идентификация обратившегося при отсутствии визитки допускается при обязательном 

соответствии его УИК и биометрических данных, зафиксированных в его «Контрольном 

листе участия в ЭСР». Если в идентификации участника возникают какие-либо сомнения, 

результат обследования не выдается и рекомендуется пройти повторный тест на ВИЧ с до 

и после тестовым консультированием. При этом выдаётся другой регистрационный номер, 

его результаты обследования не будут связанны с поведенческой частью, не будут 

вводиться в базу данных и анализироваться. 

Результаты обследования могут быть предоставлены респонденту в устной или в 

письменной форме. Если респонденту необходимо получить результат в письменной 

форме (например, для дополнительного обследования на ВГС, сифилис, либо по другим 

поводам), заполняется «Бланк выдачи серологических результатов участнику ЭСР» 

(Приложение 11). Номер на бланке отмечается в соответствии с номером исследуемого 

образца (СККК) и совпадает с регистрационным номером, указанным на визитке, в 

«Контрольном листе участия в ЭСР» и «Журнале регистрации участников ЭСР (кроме 

РДС)». На бланке ставится дата выдачи результата и подпись выдавшего лица.  

В процессе проведения послетестового консультирования могут быть выявлены 

дополнительные потребности осужденного в профилактических, медицинских услугах. 

После сообщения результатов при необходимости следует перенаправить участников на 

консультацию к специалистам, выдать информационные материалы и профилактические 

средства, предусмотренные для осужденных. Предоставленные услуги и перенаправления 

должны отмечаться в «Журнале регистрации участников ЭСР (кроме РДС)» (Приложение 

11).  

Обеспечение безопасности на дозорном пункте 

Меры безопасности на дозорном пункте детально представлены в Приложении 12.  

 

Приложение 6 

                                                                            к методическим рекомендациям 

                                                                     «Слежение за распространенностью 

                                                                    ВИЧ-инфекции в уязвимых группах  
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Формативное исследование для проведения ЭСР 

Общая часть 

Формативное исследование – это изучение ситуации на территории дозорного сайта 

перед проведением количественных исследований, относится к подготовительному этапу 

ЭСР и проводится перед каждым раундом согласно календарному плану в 

соответствующих дозорных группах (ПИН, РС, МСМ). 

Формативное исследование необходимо для: 

 Изучения дозорной группы и выявления ее особенностей. 

 Определения метода формирования выборки и способов сбора данных, 

необходимых для подготовки к полевому этапу. 

 Согласования логистических условий проведения исследования: 

o место; 

o время; 

o мотивация (вознаграждение). 

 Определения приемлемых способов скрининга (подтверждение принадлежности 

потенциального участника к целевой группе). 

 Подготовки к проведению оценки численности представителей дозорной группы на 

данном дозорном сайте. 

Организация формативного исследования 

Координатор, отвечающий за проведение ЭСР, определяет сотрудников, которым 

поручается проводить формативное исследование и проводит их подготовку. При 

распределении функций необходимо учитывать, что данное исследование проводится в 

рамках подготовительного этапа к ЭСР включает в себя оценку численности УГН 

(подготовку к оценке и непосредственное выполнение некоторых ее методов, указанных в 

разделе 5 данного Приложения). Соответственно, одни и те же специалисты могут 

проводить формативное исследование и оценку численности УГН. Специфичными для 

формативного исследования являются следующие функции: планирование и применение 

рекомендуемых методов, протоколирование  результатов, обсуждение и анализ 

полученных данных, составление итогового отчета.  

Методы формативного исследования 

Методы, рекомендуемые для проведения формативного исследования в различных  

дозорных группах, представлены в следующей таблице:  
Метод Описание Применение  

Документирование  

Изучение существующих 

рекомендаций и наработок, 

приказов и других нормативных 

документов, опыта предыдущих 

исследований, научных 

публикаций, существующих 

данных административной 

статистики (отчеты о 

профилактических программах, 

других услугах и контактах 

дозорной группы с 

наркологической службой, 

правоохранительными 

органами, лечебными 

учреждениями, НПО) 

 Дает возможность понять, что уже 

известно, либо считается изученным о 

дозорной группе и её оценочном количестве 

 Создает профиль социальных, 

политических и экономических факторов, 

которые могут способствовать проведению 

исследования и оценки численности,  или 

препятствовать ей  

 Позволяет выбрать ключевых 

информантов 

 Обеспечивает полноту изучаемых 

переменных  

Углубленные 

интервью 

Опрос  представителей 

дозорной группы  

 Выявляет факторы, которые могут 

препятствовать проведению ЭСР и исследованию 

по оценке численности 

 Определяет ключевых лиц для 

проведения интервью 

 Изучает социальную сеть в дозорной 

группе 
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 Определяет возможные места проведения  

сбора данных, оптимальный размер 

вознаграждений и другие логистические 

подробности 

 Информирует о ключевых лицах в 

дозорной группе, которые должны быть 

вовлечены в планирование и проведение 

исследования 

 Дает возможность выбрать первичных 

респондентов (при РДС) 

 Позволяет подтвердить результаты 

предыдущих исследований и других источников  

 Изучает приемлемость метода 

формирования выборки  

Фокус-группы 

Опрос  нескольких 

представителей дозорной 

группы одновременно  

 Изучает основные поведенческие 

особенности представителей дозорной группы, их 

убеждения, отношения уязвимость и риск 

инфицирования ВИЧ, ИППП 

 Изучает социальную сеть в дозорной 

группе 

 Обеспечивает полноту изучаемых 

переменных  

 Определяет возможные места  сбора 

данных, оптимальный размер вознаграждений и 

другие логистические подробности 

 Информирует о ключевых лицах  в 

дозорной группе, которые должны быть 

вовлечены в планирование и проведение 

исследования 

 Дает возможность выбрать первичных 

респондентов (при РДС) 

 Позволяет подтвердить результаты 

предыдущих исследований и других источников  

 Изучает приемлемость метода 

формирования выборки (поведенческий и 

биологические компоненты) 

Картирование 

Использование карт, рисунков и 

других наглядных материалов 

для сбора и представления  

данных 

 Определяет места концентрации 

дозорной группы (парки, улицы, клубы, бары, 

остановки, сауны, рынки, СПИД-сервисные НПО 

и другие организации, предоставляющие для УГН 

медицинские, социальные и профилактические 

услуги) 

 Определяет косвенные показатели 

поведенческого риска (например, наличие 

использованных шприцев, презервативов) 

 Определяет границы исследования 

 Выявляет основные транспортные потоки 

и важные трассы 

 Выявляет возможные места  сбора 

данных   

Наблюдение 

Наблюдение за передвижением 

и деятельностью 

представителей дозорной 

группы в местах их дислокации 

 Определяет места концентрации 

дозорной группы  

 Определяет косвенные  показатели 

поведенческого риска (например, наличие 

использованных шприцев, презервативов и др.) 

 Определяет границы исследования 

 Выявляет основные транспортные потоки 

и важные трассы  

 Выявляет возможные места сбора данных   

Интервью с 

ключевыми 

Опрос  представителей 

государственных и 

 Получение доступа к ключевой группе  

 Изучает социальную сеть в дозорной 
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информаторами негосударственных 

организаций, которые 

информированы  о дозорной 

группе, или имеют опыт работы 

с ней  

группе 

 Изучает основные убеждения, взгляды  и  

поведенческие особенности в отношении риска 

заражения ВИЧ-инфекцией 

 Обеспечивает полноту изучаемых 

переменных. Определяет возможные места сбора 

данных, оптимальный размер вознаграждений и 

другие логистические подробности 

 Выявляет в дозорной группе  ключевые 

лица, которые должны быть вовлечены в 

планирование и проведение исследования 

 Дает возможность выбрать первичных 

респондентов (при РДС) 

 Позволяет подтвердить результаты 

предыдущих исследований и других источников  

 Изучает заинтересованность 

представителей дозорной группы  в планировании 

исследования 

Проведение формативного исследования не ограничено вышеуказанными методами, так 

как в его рамках проводится подготовка к оценке численности ПИН, РС и МСМ методами 

множителя и двойного охвата, а также непосредственная оценка численности РС методом 

переписи и подсчета. Методы, специфичные для оценки численности, детально описаны в 

Приложении 15. Решение о выборе методов, применяемых при проведении формативного 

исследования,  принимает отвечающий за координацию ЭСР специалист на основании 

имеющихся ресурсов и особенностей дозорной группы. Применение различных методов 

дает возможность получить более полные данные об изучаемой популяции на данном 

дозорном сайте.  

Проведение фокус-групп 

Фокус-группы необходимо планировать с учетом того,  что время проведения беседы 

составляет в среднем около 1 часа. Время проведения фокус-групп должно быть удобно 

для посещения. Следует выбирать подходящее для организаторов и представителей 

целевой группы место проведения (например, Ресурсный учебный центр при ОГЦ СПИД, 

помещения СПИД-сервисных НПО). Участниками фокус групп должны быть лица, 

отобранные методом удобной выборки по определенным критериям, наиболее 

информированные, ответственные и заинтересованные в проводимых исследованиях. 

Рекомендуется опрашивать не менее 20 представителей дозорной группы, что необходимо 

для детального изучения ситуации. Для повышения мотивации представителей УГН к 

участию в фокус-группе и достоверным ответам необходимо предусмотреть 

вознаграждение (по 1 на каждого участника – в виде телефонных карт или других форм, в 

получении которых заинтересованы представители дозорной группы). Для проведения 

фокус групп и опроса ключевых информаторов рекомендуются определенные вопросы, 

при необходимости их перечень можно дополнить. Выбранные вопросы должны быть 

занесены в протокол формативного исследования и распечатаны для каждой дозорной 

группы на отдельных бланках (по числу предполагаемых встреч с представителями 

дозорной группы). На этих бланках следует фиксировать ответы, полученные в ходе 

обсуждения. На основании проведенного анализа ответов должны быть сформулированы 

выводы. 

Ведущий фокус-группы (модератор) должен быть хорошо осведомленным по 

обсуждаемой тематике, уметь направлять дискуссию к обсуждению предусмотренных 

вопросов, избегать неловких ситуаций или ненужных обсуждений, соответствовать 

регламенту. Фокус-группа начинается с приветствия и знакомства участников. В начале 

беседы ведущему следует задать несколько простых вопросов, чтобы помочь участникам 

адаптироваться к процессу и почувствовать себя более комфортно. Не следует задавать 

закрытые вопросы (на которые односложные ответы - «да» или «нет»). При завершении 

дискуссии ведущему следует поинтересоваться,  имеются ли у участников 
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дополнительные вопросы и комментарии. В завершении обсуждения ведущему 

необходимо проверить перечень запланированных для фокус-группы вопросов, чтобы 

удостовериться в получении ответов на них. После окончания дискуссии следует 

поблагодарить всех участников за содействие и затраченное время, выдать 

вознаграждение (при его наличии). 

Картирование 

При применении  метода картирования на географическую карту дозорного сайта 

наносятся места дислокации УГН, выявленные по результатам опроса ключевых 

информаторов, обсуждения в фокус-группах и наблюдения. Во время  составления карты 

необходимо определить совокупность всех мест концентрации представителей УГН и 

оценить их приблизительную численность.    

Вопросы, рекомендуемые для проведения формативного исследования среди ПИН  

Общая информация о популяции ПИН (для ключевых информаторов) 

1. Каково, по Вашему мнению, количество людей, употребляющих наркотики через 

шприц (наркопотребителей), в нашем городе? 

2. Знаете ли Вы какие-либо  места, наиболее часто посещаемые наркопотребителями в 

нашем городе?  

3. Есть ли среди наркопотребителей лидеры, пользующиеся авторитетом среди других и 

доступные для общения, которые могут рассказать об особенностях этого сообщества? 

4. Замечали ли вы какие-то изменения среди  наркопотребителей нашего города за 

последние 12 месяцев, которые могут повлиять на доступ к ним врачей центра СПИД 

(например доступ может быть затруднен в связи с рейдами полиции)? 

5. Наркопотребители  стали более открытыми и заметными в обществе, или наоборот?  

6. Знаете ли Вы в нашем городе какие-либо закрытые группы наркопотребителей, 

которые не общаются с другими?  

7. Если врачам необходимо получить возможность общаться с наркопотребителями и 

провести исследование среди них, какой способ обеспечения доступа был бы наилучшим?  

8. Появились ли за последние 12 месяцев в нашем городе новые подгруппы 

наркопотребителей, отличные от других, новые места встреч? Если они Вам известны, 

расскажите о них. 

9. Если бы Вы планировали проведение исследования в нашем городе, что Вы могли бы 

сделать для доступа к наркопотребителям? Где бы Вы начали встречаться с ними, куда 

можно было бы их пригласить? 

10. Как за последние 2 года изменилось поведение наркопотребителей нашего города в 

отношении риска заражения ВИЧ-инфекцией, стало ли оно более безопасным, или 

наоборот?  

11. Как за последние 2 года среди наркопотребителей нашего города изменилась 

информированность по вопросам о ВИЧ-инфекции? 

12. Как изменилось общественное мнение о наркопотребителях за последние 2 года?  

13. Какие медицинские, социальные, или профилактические услуги, предоставляются 

для наркопотребителей в нашем городе на бесплатной основе в настоящее время? 

14. Появились ли в нашем городе за последние 2 года какие-либо новые услуги для 

наркопотребителей?    

Определение территориальных границ дозорного сайта (для ключевых 

информаторов и ПИН) 

1. Есть ли приближенные к нашему городу другие населенные пункты, где живут 

наркопотребители? На каком расстоянии они расположены от нашего города? Доступен 

ли проезд из этих населенных пунктов в наш город на общественном  транспорте? 
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2. Взаимодействуют ли наркопотребители из этих населенных 

пунктов с наркопотребителями из нашего города (общаются, вместе проводят время)? 

Сколько наркопотребителей из этих населенных пунктов Вы лично знаете? 

3. Как проявляется это взаимодействие и связано ли оно с приобретением, 

изготовлением, либо употреблением наркотиков (опишите)? 

4. Как распределены наркопотребители в нашем городе и приближенных к нему 

населенных пунктах (где сконцентрированы – по местам проживания, или 

взаимодействия, в том числе связанным с наркопотреблением)?  

Оценка приемлемости метода РДС (для ключевых информаторов и ПИН) 

Перед проведением интервью необходимо объяснить респондентам  принцип 

формирования выборки методом РДС при проведении ЭСР среди ПИН. 

Вопросы: 

1. Скажите, Вы бы согласились принять участие в данном исследовании? 

2. Если да, то почему? 

3. Если нет, то почему? 

4. Вы бы согласились пригласить других наркопотребителей принять участие в 

исследовании? 

5. Как Вы думаете, приглашенные Вами наркопотребители согласятся принять участие в 

исследовании? 

6. Есть ли среди Ваших знакомых наркопотребителей те, которых бы не заинтересовало 

участие в исследовании? 

7. Сколько наркопотребителей Вы могли бы пригласить принять участие в исследовании? 

Как Вы думаете, все ли из них согласятся прийти? 

8. Что может препятствовать тому, чтобы наркопотребители приняли участие в 

исследовании? 

9. Что могло бы убедить наркопотребителей принять участие в исследовании? 

10. Как бы Вы могли убедить наркопотребителей принять участие в исследовании? 

Организация исследования (для ключевых информаторов и ПИН) 

1. Где на Ваш взгляд следует расположить пункт сбора данных для проведения 

исследования среди наркопотребителей в котором  проводится интервью и забор крови?  

2. Как Вы считаете, удобно ли для наркопотребителей такое расположение места 

проведения исследования и почему? 

3. В какое время и в какие дни наркопотребителям было бы удобно посещать место 

проведения исследования (пункт сбора данных)? 

4. Есть ли необходимость работы пункта сбора данных в нерабочие дни, например в 

субботу?  

5. Какие наркопрепараты распространены в настоящее время в нашем городе? Укажите 

основные специфические особенности их изготовления и употребления. 

6. Какие сленговые, или жаргонные слова, связанные с употреблением наркотиков, 

наиболее широко  распространены среди наркопотребителей нашего города? 

7. Как сейчас обозначается доза наиболее распространенного наркопрепарата в нашем 

городе, какова стоимость одной дозы? 

8. Если бы Вам необходимо было определить, действительно ли употребляет наркотики 

внутривенно находящийся перед Вами человек, как бы Вы это сделали, какие бы вопросы 

задали?  

9. Какие объективные признаки внутривенного наркопотребления могут быть? 

10. Если за участие в исследовании, длящееся до 60 минут, будет предложено 

вознаграждение в размере 1000 единиц (телефонная карта мобильной связи) и по 500 

единиц за каждого привлеченного к участию в  исследовании, будет ли указанное 

вознаграждение достаточным для того, чтобы наркопотребители участвовали в 

исследовании? 



 

 
 

350 

11. Мы предполагаем организовать пункт для сбора данных в … (конкретизировать 

место предполагаемого пункта сбора данных для проведения ЭСР). Что Вы думаете по 

этому поводу, насколько приемлемо это место для наркопотребителей? Почему? 

12. Если пункт будет организован в этом месте, сколько времени займет дорога от Вашего 

дома к данному пункту? 

13. Во сколько бы Вам обошелся проезд к данному пункту? 

14. Со всех ли концов нашего города можно без проблем добраться до данного пункта? 

15. Каким способом наркопотребители могут добраться до данного пункта? 

16. Есть ли среди наркопотребителей работающие? Сколько их от общего числа 

наркопотребителей в нашем городе (все, больше половины, половина, меньше половины, 

никто)? Как Вы полагаете, в каких сферах деятельности они в основном работают?  

17. Каким должен быть график работы пункта сбора данных, что бы обеспечить 

возможность участия в исследовании большинство работающих наркопотребителей? 

18. Как Вы полагаете, безопасно ли будет приходить в это место и находиться в данном 

пункте? Бывают ли в этом месте полицейские рейды и как часто?  

19. Посмотрите, пожалуйста, на предварительный дизайн купона, по которому 

наркопотребители будут приглашаться для участия в исследовании. Что из написанного 

на нем Вам не понятно? Если Вас что-то не устраивает, сообщите об этом.  

20. Легко ли запоминается адрес пункта? Легко ли читаются надписи? Есть ли 

необходимость что-то  изменить в купоне для наибольшего удобства? 

Определение социальной сети (для ПИН) 

1. Поддерживаете ли Вы отношения с другими наркопотребителями (общаетесь, вместе 

проводите время)?  

2. Если да, то, каким образом, в каких условиях? 

3. Сколько лиц, употребляющих наркотики через шприц от 18 лет и старше, 

проживающих в нашем городе за последние 6 месяцев,  Вы знаете, и они знают Вас?  

4. Сколько из них Вы видели за последние 30 дней?  

5. Чем Вы занимаетесь, когда встречаетесь вместе с другими накропотребителями  

(общение, совместное приобретение, изготовление, употребление наркотиков, или 

другое)?  

6. Есть ли среди наркопотребителей нашего города специфичные подргуппы, 

отличающиеся от других определенными характеристиками например, такими как секс-

работа, ВИЧ-позитивный статус, недавнее освобождение из мест лишения свободы (в 

течение последних 6 месяцев), молодой возраст (до 25 лет), проживание в отдаленных 

населенных пунктах или на окраинах нашего города, мужчины, вступающие в 

сексуальные отношения с мужчинами (геи)? 

7. Как Вы взаимодействуете с ними, как часто видитесь и общаетесь? 

8. Скольких из них Вы видели за последние 30 дней? 

9. Есть ли среди наркопотребителей такие подгруппы, с которыми Вы никогда не 

общаетесь, сторонитесь их, не принимаете их в свой круг?  

10. Если есть, то чем это обусловлено? 

11. Как можно найти к ним подход, взаимодействовать с ними? Можете ли вы привести 

кого – то из них? 

12. Знаете ли Вы наркопотребителей, которые являются участниками программы 

заместительной терапии (прием метадона в наркодиспансере)? 

13. Как Вы полагаете, сколько из них продолжают употреблять наркотики через шприц 

(все, больше половины, половина, меньше половины, никто)? 

Выбор первичных респондентов (для ПИН) 

Перед проведением интервью необходимо объяснить требования к первичным 

респондентам.  

Вопросы: 

1. Назовите, пожалуйста, свой возраст. 
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2. Как долго Вы употребляете наркотики через шприц?  

3. Состоите ли Вы на учете у нарколога (в наркологическом диспансере)?  

4. Работали ли Вы по обмену шприцев в Центре СПИД, или какой-либо общественной 

организации нашего города, за последние 12 месяцев?  

5. Получали ли Вы какие-либо профилактические услуги от аутрич-работников, 

волонтеров или сотрудников пунктов доверия (при Центре СПИД, неправительственных 

организациях нашего города) в течение последних 12 месяцев года (получение шприцев, 

презервативов, буклетов, консультаций специалистов)?  

6. Есть ли у Вас знакомые, которые могли стать первыми участниками исследования 

(напомните требования)? 

7. В каком районе города они проживают?  

8. Знакомы ли Вы сами, или те, кто может стать первыми  участниками исследования с 

наркопотребителями, которые не состоят на учете у нарколога? Если да, то согласятся  ли 

они участвовать в исследовании? Будут ли они потом привлекать в исследование своих 

знакомых наркопотребителей?  

9. Знакомы ли Вы, или те, кто может стать первыми  участниками исследования с ВИЧ-

инфицированными из числа наркопотребителей? Если да, согласятся ли они участвовать в 

исследовании? Будут ли они потом привлекать в исследование своих знакомых 

наркопотребителей?  

10. Есть ли у Вас знакомые наркопотребители, которые оказывают сексуальные услуги за 

деньги, или наркотики? Если да, согласятся ли они участвовать в исследовании? Будут ли 

они потом привлекать в исследование своих знакомых наркопотребителей?  

11. Есть ли у Вас знакомые наркопотребители в возрасте моложе 18 лет? Если да, 

согласятся ли они участвовать в исследовании? Будут ли они потом привлекать в 

исследование своих знакомых наркопотребителей?   

12. Есть ли у Вас знакомые наркопотребители, освободившиеся из мест лишения свободы 

в течение последних 6 месяцев? Если да, согласятся ли они участвовать в исследовании? 

Будут ли они потом привлекать в исследование своих знакомых наркопотребителей?  

13. Есть ли у Вас знакомые наркопотребители из населенных пунктов, отдаленных от 

нашего города? Если да, согласятся ли они участвовать в исследовании? Будут ли они 

потом привлекать в исследование своих знакомых наркопотребителей?  

14. Есть ли у Вас знакомые наркопотребители – мужчины, вступающие в сексуальные 

отношения с мужчинами? Если да, согласятся ли они участвовать в исследовании? Будут 

ли они потом привлекать в исследование своих знакомых наркопотребителей  

 

Вопросы, рекомендуемые для проведения формативного исследования среди МСМ  

Общая информация о популяции МСМ (для ключевых информаторов) 

1. Каково, по Вашему мнению, количество мужчин, практикующих секс с мужчинами в 

нашем городе? 

2. Знаете ли Вы какие-либо  места, наиболее часто посещаемые мужчин, практикующих 

секс с мужчинами в нашем городе?  

3. Есть ли среди них лидеры, пользующиеся авторитетом и доступные для общения, 

которые могут рассказать об особенностях этого сообщества? 

4. Замечали ли вы какие-то изменения среди  мужчин, практикующих секс с мужчинами 

нашего города за последние 12 месяцев, которые могут повлиять на доступ к ним врачей 

центра СПИД?  

5. Можно ли считать, что мужчины, практикующие секс с мужчинами стали более 

открытыми и заметными в обществе, или наоборот?  

6. Знаете ли Вы в нашем городе какие-либо обособленные группы мужчин, 

практикующих секс с мужчинами, которые не общаются с другими и каковы их 

особенности?  
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7. Если врачам необходимо получить возможность общаться с гей-сообществом 

и провести исследование среди них, какой способ обеспечения доступа был бы 

наилучшим?  

8. Появились ли за последние 12 месяцев в нашем городе новые подгруппы мужчин, 

практикующих секс с мужчинами, отличные от других, новые места встреч? Если они Вам 

известны, расскажите о них. 

9. Если бы Вы планировали проведение исследования в нашем городе, что Вы могли бы 

сделать для доступа к мужчинам, практикующим секс с мужчинами? Где бы Вы начали 

встречаться с ними, куда можно было бы их пригласить? 

10. Как за последние 2 года изменилось поведение мужчин, практикующих секс с 

мужчинами нашего города в отношении риска заражения ВИЧ-инфекцией, стало ли оно 

более безопасным, или наоборот?  

11. Как за последние 2 года среди мужчин, практикующих секс с мужчинами нашего 

города изменилась информированность по вопросам о ВИЧ-инфекции? 

12. Как изменилось общественное мнение о гей-сообществе в последние 2 года?  

13. Какие медицинские, социальные, или профилактические услуги, предоставляются 

       мужчин, практикующих секс с мужчинами в нашем городе на бесплатной основе в 

настоящее время? 

14. Появились ли в нашем городе за последние 2 года какие-либо новые услуги для 

мужчин, практикующих секс с мужчинами?    

Определение территориальных границ дозорного сайта (для ключевых 

информаторов и МСМ) 

1. Есть ли приближенные к нашему городу другие населенные пункты, где живут 

мужчины, практикующие секс с мужчинами? На каком расстоянии они расположены от 

нашего города? Доступен ли проезд из этих населенных пунктов в наш город на 

общественном  транспорте? 

2. Взаимодействуют ли мужчины из этих населенных пунктов с мужчинами нашего 

города (общаются, вместе проводят время)? Сколько мужчин, практикующих секс с 

мужчинами, из этих населенных пунктов Вы знаете лично? 

3. Как проявляется это взаимодействие и связано ли оно с сексуальными отношениями 

между ними (опишите)? 

4. Как распределены мужчины, практикующие секс с мужчинами в нашем городе и в 

приближенных к нему населенных пунктах (где сконцентрированы – по местам 

проживания или взаимодействию)?  

Оценка приемлемости метода РДС (для ключевых информаторов и МСМ) 

Перед проведением интервью необходимо объяснить респондентам  принцип 

формирования выборки методом РДС при проведении ЭСР среди МСМ. 

Вопросы: 

1. Скажите, Вы бы согласились принять участие в данном исследовании? 

2. Если да, то почему? 

3. Если нет, то почему? 

4. Вы бы согласились пригласить других мужчин, вступающих в сексуальные отношения 

с мужчинами принять участие в исследовании? 

5. Как Вы думаете, приглашенные Вами представители изучаемой группы согласятся 

принять участие в исследовании? 

6. Есть ли среди Ваших знакомых мужчин, практикующих секс с мужчинами те, которых 

бы не заинтересовало участие в исследовании? 

7. Сколько мужчин, практикующих секс с мужчинами Вы могли бы пригласить принять 

участие в исследовании? Как Вы думаете, все ли из них согласятся прийти? 

8. Что может препятствовать представителям целевой группы принимать участие в 

исследовании? 
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9. Что могло бы убедить представителей целевой группы принять участие в 

исследовании? 

10. Как бы Вы могли убедить мужчин, практикующих секс с мужчинами принять участие 

в исследовании? 

Организация исследования (для ключевых информаторов и МСМ) 

1. Где на Ваш взгляд следует расположить пункт сбора данных для проведения 

исследования среди мужчин, практикующих секс с мужчинами, в котором  будет 

проводиться интервью и забор крови?  

2. Как Вы считаете, удобно ли для представителей целевой группы такое расположение 

места проведения исследования и почему? 

3. В какое время и в какие дни респондентам было бы удобно посещать место 

проведения исследования (пункт сбора данных)? 

4. Есть ли необходимость работы пункта сбора данных в нерабочие дни, например  в 

субботу? 

5. Какие сленговые, или жаргонные слова наиболее широко  распространены в гей-

сообществе нашего города? 

6. Какие любриканты и презервативы сейчас наиболее распространены среди мужчин, 

практикующих секс с мужчинами в нашем городе, какова их стоимость? 

7. Если бы Вам необходимо было определить, действительно ли мужчина практикует 

секс с мужчинами, как это можно сделать и какие вопросы задать? Какие объективные 

признаки отношения к этой группе  могут быть?   

8. Если за участие в исследовании, которое будет длиться около 60 минут, будет 

предложено вознаграждение в размере 1000 единиц (телефонная карта мобильной связи) и 

по 500 единиц за каждого привлеченного к участию в  исследовании, будет ли указанное 

вознаграждение достаточным для того, чтобы мужчины, практикующие секс с мужчинами 

участвовали в исследовании?  

9. Какие виды вознаграждения лучше предложить за личное участие и за привлечение 

других мужчин, практикующих секс с мужчинами? 

10. Мы предполагаем организовать пункт для сбора данных в … (конкретизировать место 

предполагаемого пункта сбора данных для проведения ЭСР). Что Вы думаете по этому 

поводу, насколько приемлемо это место для мужчин, практикующих секс с мужчинами? 

Почему? 

11. Если пункт будет организован в этом месте, сколько времени займет дорога от Вашего 

дома к данному пункту?  

12. Во сколько бы Вам обошелся проезд к данному пункту? 

13. Со всех ли концов нашего города можно без проблем добраться до данного пункта? 

14. Каким способом мужчины, практикующие секс с мужчинами могут добраться до 

данного пункта? 

15. Какая доля мужчин, практикующих секс с мужчинами нашего города работают (все, 

больше половины, половина, меньше половины, никто)? Как Вы полагаете, в каких 

сферах деятельности они в основном работают?  

16. Каким должен быть график работы пункта сбора данных, чтобы обеспечить 

возможность участия в исследовании большинства работающих представителей целевой 

группы? 

17. Как Вы полагаете, безопасно ли будет для мужчин, практикующих секс с мужчинами 

посещать пункт сбора данных и  находиться в нем определенное время?  

18. Посмотрите, пожалуйста, на предварительный дизайн купона, по которому мужчины, 

вступающие в сексуальные отношения с мужчинами, будут приглашаться для участия в 

исследовании. Что из написанного на нем Вам не понятно? Если Вас что-то не устраивает, 

сообщите об этом.  

19. Легко ли запоминается адрес дозорного пункта? Легко ли читаются надписи?  

20. Есть ли необходимость что-то  изменить в купоне для наибольшего удобства? 
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21.  
Определение социальной сети (для МСМ) 

1. Поддерживаете ли Вы отношения с другими мужчинами, практикующими секс с 

мужчинами (общаетесь, вместе проводите время)? Если да, то, каким образом, в каких 

условиях? 

2. Сколько мужчин, практикующих секс с мужчинами от 18 лет и старше, проживающих 

в нашем городе за последние 6 месяцев,  Вы знаете, и они знают Вас по имени?  

3. Сколько из них Вы видели за последние 30 дней?  

4. Чем Вы занимаетесь, когда встречаетесь вместе с ними (дружеское общение, 

творческая деятельность, отдых, секс или другое)?  

5. Есть ли среди мужчин, практикующих секс с мужчинами нашего города специфичные 

подргуппы, отличающиеся от других определенными характеристиками например, такими 

как секс-работа, ВИЧ-позитивный статус, недавнее освобождение из мест лишения 

свободы в течение последних 6 месяцев, молодой возраст (до 25 лет), проживание в 

отдаленных населенных пунктах или на окраинах нашего города, инъекционное 

потребление наркотиков? 

6. Как Вы взаимодействуете с ними, как часто видитесь и общаетесь? 

7. Скольких из них Вы видели за последние 30 дней? 

8. Есть ли среди гей-сообщества такие подгруппы, с которыми Вы никогда не 

общаетесь, сторонитесь их, не принимаете их в свой круг?  

9. Если есть, то чем это обусловлено? 

10. Как можно найти к ним подход, взаимодействовать с ними? Можете ли вы привести 

кого – то из них? 

Выбор первичных респондентов (для МСМ) 

Перед проведением интервью необходимо объяснить требования к первичным 

респондентам.  

Вопросы: 

1. Назовите, пожалуйста, свой возраст. 

2. Приходилось ли Вам встречаться с мужчинами, практикующими секс с мужчинами 

когда-либо, если да, то при каких обстоятельствах? Вступали ли Вы сами в сексуальные 

отношения с мужчинами? 

3. Работали ли Вы в программах по профилактике ВИЧ-инфекции в Центре СПИД или 

какой-либо общественной организации нашего города за последние 12 месяцев?  

4. Получали ли Вы какие-либо профилактические услуги от аутрич-работников, 

волонтеров или сотрудников НПО и Центра СПИД в течение последнего года (получение 

презервативов, любрикантов, буклетов по ВИЧ/СПИД, шприцев консультаций 

специалистов)?  

5. Есть ли у Вас знакомые, которые могли стать первыми участниками исследования 

(напомните требования)? 

6. В каком районе города они проживают?  

7. Знакомы ли Вы сами, или те, кто может стать первыми  участниками исследования с 

обособленными малодоступными группами мужчин, практикующих секс с мужчинами, 

которые не получают услуги по профилактике ВИЧ-инфекции? Если да, то согласятся  ли 

они участвовать в исследовании? Будут ли они потом привлекать в исследование своих 

знакомых мужчин, практикующих секс с мужчинами? 

8. Знакомы ли Вы, или те, кто может стать первыми  участниками исследования с ВИЧ-

инфицированными из числа мужчин, практикующих секс с мужчинами? Если да, 

согласятся ли они участвовать в исследовании? Будут ли они потом привлекать в 

исследование своих знакомых представителей целевой группы?  

9. Есть ли у Вас знакомые мужчины, практикующие секс с мужчинами, которые 

оказывают сексуальные услуги за деньги? Если да, согласятся ли они участвовать в 



 

 
 

355 
исследовании? Будут ли они потом привлекать в исследование своих знакомых 

представителей целевой группы?  

10. Есть ли у Вас знакомые мужчины, практикующие секс с мужчинами, освободившиеся 

из мест лишения свободы в течение последних 6 месяцев? Если да, согласятся ли они 

участвовать в исследовании? Будут ли они потом привлекать в исследование своих 

знакомых представителей целевой группы?  

11. Есть ли у Вас знакомые мужчины, практикующие секс с мужчинами из населенных 

пунктов, отдаленных от нашего города? Если да, согласятся ли они участвовать в 

исследовании? Будут ли они потом привлекать в исследование своих знакомых 

представителей целевой группы?  

12. Есть ли у Вас знакомые мужчины, практикующие секс с мужчинами, являющиеся 

наркопотребителями? Если да, согласятся ли они участвовать в исследовании? Будут ли 

они потом привлекать в исследование своих знакомых представителей целевой группы? 

Вопросы, рекомендуемые для проведения формативного исследования среди РС  

4.1. Общая информация о популяции РС (для ключевых информаторов) 

1. Каково, по Вашему мнению, количество женщин, оказывающих секс-услуги за 

вознаграждение (деньги, или наркотики), в нашем городе? 

2. Сколько стоит оказание различных видов секс-услуг в нашем городе? 

3. Знаете ли Вы какие-либо  места, наиболее часто посещаемые работницами секса в 

нашем городе?  

4. Есть ли среди работниц секса лидеры, пользующиеся авторитетом среди других и 

доступные для общения, которые могут рассказать об особенностях этого сообщества? 

5. По вашему мнению, какой вид секс-услуг по видам сексуальных контактов и по 

доступу к клиентам (вызов по телефону, выезд в сауну, в гостинице,  на улице, на трассе) 

наиболее распространен в нашем городе? 

6. Насколько распространены секс-услуги по вызову (по телефонному звонку)? 

7. Как Вы полагаете, каков средний стаж оказания секс-услуг у работниц секса 

нашего города? 

8. Расскажите о возрастном составе работниц секса, каков возрастной размах? 

9. В основном, каково семейное положение работниц секса? 

10. Приблизительно, какая часть работниц секса работает в одиночку (без сутенера)? 

11. На какие подгруппы  подразделены работницы секса в нашем городе? 

12. Замечали ли вы какие-то изменения среди  работниц секса нашего города за 

последние 12 месяцев, которые могут повлиять на доступ к ним врачей центра СПИД 

(например доступ может быть затруднен в связи с рейдами полиции)? 

13. Как изменилось общественное мнение о работницах секса за последние 2 года? 

Работницы секса  стали более открытыми и заметными в обществе, или наоборот? 

14. Знаете ли Вы о наличии в городе каких-либо обособленных групп работниц секса, 

которые не общаются с другими (например, не разрешает общаться сутенер, или 

администратор; нет возможности собираться вместе – работают индивидуально, в 

небольшой группе, через вызов по телефону)? 

15. Приходилось ли Вам встречаться с представителями таких групп когда-либо, при 

каких обстоятельствах? Какие именно, как их называют? Каковы их особенности и откуда 

Вы о них узнали? 

16. Появились ли за последние 12 месяцев в нашем городе новые подгруппы работниц 

секса, отличные от других, новые места оказания секс-услуг? Если они Вам известны, 

расскажите о них. 

17. Можно ли в местах оказания секс-услуг получить доступ к целевой группе? 

18. Если врачам необходимо получить возможность общаться с работницами секса и 

провести исследование среди них, какой способ обеспечения доступа был бы наилучшим? 

19. Если бы Вы планировали проведение исследования в нашем городе, что Вы могли 

бы сделать для доступа к работницам секса? Где это будет затруднено? 
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20. Какие подгруппы работниц секса наиболее труднодоступны? 

21. Можно ли различить представителя целевой группы в местах сбора, по каким 

признакам? По каким признакам мы можем отличить представителя целевой группы?  

22. Если бы Вам необходимо было определить, действительно ли женщина оказывает 

сексуальные услуги за деньги, как это можно сделать и какие вопросы задать? 

23. Какие специфичные сленговые, или жаргонные слова, наиболее широко  

распространены среди работниц секса нашего города?  

24. Как за последние 2 года изменилось поведение работниц секса нашего города в 

отношении риска заражения ВИЧ-инфекцией, стало ли оно более безопасным, или 

наоборот? 

25. Как за последние 2 года среди работниц секса нашего города изменилась 

информированность по вопросам о ВИЧ-инфекции? 

26. Какие организации в настоящее время оказывают  для работниц секса 

медицинские, социальные, или профилактические услуги, услуги в нашем населенном 

пункте на бесплатной основе? (названия, адреса, контакты).  

27. Появились ли в нашем городе за последние 2 года какие-либо новые услуги для 

работниц секса? Какие из них, по-вашему, заслуживают большего доверия? Почему? 

28. Обычно  через кого внедряются профилактические программы для работников 

секса? Кому они больше доверяют и кого допускают в свою группу? 

29. Получали ли Вы какие-либо профилактические услуги от аутрич-работников или 

сотрудников НПО, или Центра СПИД в течение последнего года (презервативы, шприцы, 

буклеты по ВИЧ/СПИД, консультации специалистов)? 

1.2 Определение территориальных границ дозорного сайта (для ключевых 

информаторов и РС) 

1. Есть ли приближенные к нашему городу другие населенные пункты, где 

оказываются сексуальные услуги за вознаграждение? На каком расстоянии они 

расположены от нашего города? Доступен ли проезд из этих населенных пунктов в наш 

город на общественном  транспорте? 

2. Взаимодействуют ли работницы секса из этих местностей с работницами секса из 

этого населенного пункта (общаются, вместе проводят время)?  

3. Как проявляется это взаимодействие и связано ли оно с оказанием сексуальных 

услуг за вознаграждение (опишите)? 

4. Как распределены работницы секса в нашем городе и приближенных к нему 

населенных пунктах (где сконцентрированы – по местам проживания, или 

взаимодействия, в том числе связанным с оказанием сексуальных услуг)? Сколько на 

территории нашего города имеется  гостиниц, саун, пятаков и др. мест, где можно 

встретить работниц секса? Пожалуйста, перечислите точное место их  нахождения. 

Организация исследования (для ключевых информаторов и РС) 

1. Где расположены известные Вам места скопления работниц секса? Назовите. 

2. В какое время там собираются работницы секса? 

3. Как вы считаете, сколько приблизительно находится там женщин, оказывающих секс-

услуги? 

4. Где на Ваш взгляд следует расположить место проведения ЭСР среди работниц секса 

(исследование, при котором проводится интервью и берется кровь из пальца), например, 

непосредственно на месте работы РС (в сауне, гостинице) или же в передвижном Пункте 

доверия? 

5. Как Вы считаете, удобно ли для работниц секса  расположение места проведения 

исследования в передвижном Пункте доверия и почему? 

6. По вашему мнению, какое время и какие дни недели являются наиболее 

оптимальными  для проведения исследования. 

7. Будут ли работницы секса участвовать в ЭСР без вознаграждения? 
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8. Если будет возможность выдавать вознаграждение, то какие виды 

вознаграждения лучше предложить работницам секса за участие в исследовании? 

9. Что может послужить мотивацией для их участия в ЭСР, помимо вознаграждения? В 

каких дополнительных услугах нуждаются работницы секса, и к кому мы можем их 

перенаправить? 

10. С какими практическими проблемами могут столкнуться сотрудники, проводящие 

исследование (безопасность)? 

11. Бывают ли в местах работы работницы секса полицейские рейды. Где и  как часто? 

Какова роль полиции и как она может помешать проведению исследования? 

12. Какой язык предпочтительнее при проведении исследования? 

Определение социальной сети (для РС). 

1. Поддерживаете ли Вы отношения с другими работницами секса (общаетесь, вместе 

проводите время)? Если да, то, каким образом, в каких условиях? 

2. Скольких женщин, оказывающих сексуальные услуги за вознаграждение (деньги, или 

наркотики), Вы знаете по имени? 

3. Сколько из них знают Вас по имени? 

4. Сколько из них Вы видели за последние 30 дней в нашем городе и общались с ними? 

5. Сколько женщин, оказывающих секс-услуги, Вы встречаете на том же месте, где 

обычно бываете?  

6. Есть ли среди работниц секса нашего города специфичные подргуппы, отличающиеся 

от других определенными характеристиками, например, такими как: специфичность секс-

услуг и мест их оказания, ВИЧ-позитивный статус, недавнее освобождение из мест 

лишения свободы (в течение последних 6 месяцев), молодой возраст (до 25 лет), 

проживание в других населенных пунктах или на окраинах нашего города, употребление 

инъекционных наркотиков, иностранное гражданство? 

11. Как Вы взаимодействуете с ними, как часто видитесь и общаетесь? 

12. Скольких из них Вы видели за последние 30 дней (по подгруппам)? 

13. Есть ли среди работниц секса такие подгруппы, с которыми Вы никогда не общаетесь, 

сторонитесь их, не принимаете их в свой круг?  

14. Если есть, то чем это обусловлено? 

15. Как можно найти к ним подход, взаимодействовать с ними?  

16. Можете ли вы привести кого – то из них? 

17. Знаете ли Вы работниц секса, употребляющих инъекционные наркотики?  

18. Где они работают (точки оказания сексуальных услуг)?  

19. Имеются ли отличия в их работе от других (например, более рискованные 

сексуальные практики, места оказания сексуальных услуг и др.)? 

Подготовка к проведению оценки численности УГН  

Формативное исследование включает в себя подготовку к оценке численности ПИН, РС и 

МСМ методами множителя и двойного охвата, а также непосредственную оценку 

численности РС методом переписи и подсчета, что детально описано в Приложении №15. 

В рамках формативного исследования необходимо изучить все факторы, которые могут 

повлиять на получение надежных и достоверных оценочных данных. Все условия, 

влияющие на качество данных, а также преимущества и недостатки применяемых методов 

оценки описаны в Приложении 15. 

Форма документирования результатов. 

Необходимо документально зафиксировать результаты, полученные всеми методами, 

применявшимися при проведении формативного исследования. Результаты обсуждения в 

фокус-группах протоколируются с указанием задававшихся вопросов и данных ответов. 

Заполненные протоколы передаются координатору, с которым обсуждаются полученные 

результаты. После проведения формативного исследования составляется итоговый отчет, 

который подписывается координатором и хранится в организации, проводящей ЭСР, в 

течение 3 лет. Отчет служит документом, обосновывающим методику проведения 
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полевого этапа ЭСР, на основании данных которого принимается решения 

относительно организации исследования.  

Данные, которые должен включать итоговый отчет: 

 Целевая группа. 

 Период и территория проведения. 

 Специалисты, проводившие формативное исследование. 

 Примененные методы с указанием места проведения, числа участников, 

ресурсов. 

 Полученные результаты по следующим критериям:  

1. Изучение дозорной группы и выявление ее особенностей. 

2. Определение метода формирования выборки и способов сбора данных, 

необходимых для подготовки к полевому этапу. 

3. Согласование логистических условий проведения исследования (место, 

время, мотивация). 

4. Определение приемлемых способов скрининга. 

5. Подготовка к проведению оценки численности (примененные методы, 

результаты). 

 Основные выводы, сформулированные по результатам исследования: 

1. Приемлемый метод отбора респондентов (выборка). 

2. Первоначальный рекрутинг для РДС, либо числе кластеров по месту и времени при 

ВВМ. 

3. Оптимальные условия проведения полевого этапа ЭСР (место, время, 

необходимость и адекватность вознаграждения). 

4. Стратегия скрининга принадлежности потенциального участника к целевой группе 

и вопросах, которые могут быть использованы при этом. 

5. Проведение оценки численности представителей дозорной группы. 

 Дата подготовки отчета. 

 

Приложение 8 

 к методическим рекомендациям  

«Слежение за распространенностью ВИЧ-

инфекции в уязвимых группах  

  

Проведение  серологического этапа ЭСР 

Введение 

Одним из основных составляющих ЭРС, позволяющий получить объективную 

информацию о распространенности инфекции, является серологическое тестирование 

образцов сухой капли капиллярной крови (СККК) методом иммуноферментного анализа 

(ИФА). 

Безопасность 

Все биологические образцы должны считаться потенциально инфицированными, 

обращение с которыми регулируется соответствующими национальными документами 

(Постановлениями, приказами, СанПиН и прочими). Дезинфекция и утилизация 

материалов, инструментов и оборудования, контактирующих с биологическими 

образцами, также осуществляется в соответствии с национальными требованиями. 

Все сотрудники, задействованные в сборе, обработке, хранении, транспортировке, 

исследовании и уничтожении образцов обязаны соблюдать универсальные правила 

биологической безопасности. 

Краткое описание серологического компонента ЭРС 

 

Стратегия тестирования 

Независимо от уровня распространенности ВИЧ-инфекции необходимо применять 
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стратегию 2 (WHO/CDS/CSR/EDC/2001.16; UNAIDS/01.22E), при которой - первичное 

исследование биообразцов проводится на тест-системах российского производства с 

подтверждением положительных результатов в экспертных тест-системах, 

рекомендованных ВОЗ. 

Исследуемые маркеры 

Образцы СККК тестируются на наличие антител к ВИЧ, ВГС и Treponema pallidum 

методом ИФА в лабораториях службы СПИД.  

 

Алгоритм тестирования сухой капли капиллярной крови 

 

Лабораторный этап ЭРС  проводится по алгоритму,  представленному на рисунке 1.

  

 

Рисунок 1. Алгоритм тестирования ЭРС 

* - экспертные тест-системы, это тесты, имеющие европейский сертификат качества и 

рекомендованные ВОЗ. 

** - 10%  отрицательных образцов выявленных во всех лабораториях областных СПИД 

Центров отправлять в лаборатории опорных баз и РЦ СПИД. 

Опорными базами являются: 

 лаборатория Павлодарского ОЦ СПИД для лабораторий Восточно-Казахстанского 

и Акмолинского ОЦ СПИД; 

 лаборатория Южно-Казахстанского ОЦ СПИД для лабораторий Жамбылского и 

Кызылординского ОЦ СПИД; 

 лаборатория Карагандинского ОЦ СПИД  для лабораторий Костанайского и 

Северо-Казахстанского ОЦ СПИД; 

 лаборатория Западно-Казахстанского ОЦ СПИД  для лабораторий Актюбинского, 

Атырауского и  Мангистауского  ОЦ СПИД. 

В лабораторию РЦ СПИД отправляют образцы для верификации все лаборатории 

опорных  баз и лаборатории Алматинского ОЦ СПИД, ГЦ СПИД г. Алматы и г. Астаны.  

На следующий день после окончания исследований в дозорной группе отбирают 10% 

отрицательных образцов и посылают в лабораторию  опорной базы или в лабораторию РЦ 

СПИД. Выборку проводят следующим образом. Например: в группе ПИН было 

обследовано 200 лиц, из них выявлено - 15 положительных образцов, которых нужно 

вычесть из общего количества выборки (200 – 15 = 185 образцов). Нужно найти 10% от 
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185 образцов, для этого 185 умножаем на 10 и делим на 100 = 18,5 ≈ 19 образцов. 

Отбираются  19 отрицательных образцов, оптическая плотность которых по убыванию 

близка к  оптической плотности критической.  

Лабораторное исследование  СККК 

Лабораторное исследование СККК состоит из следующих этапов: 

I. Преаналитического 

II. Аналитического  

III. Постаналитического 

Преаналитический этап можно разделить на следующие стадии: 

 подготовка к процедуре получения и исследования СККК 

 регистрация участника, маркировка фильтровального тест-бланка 

 взятие крови из пальца на фильтровальный тест-бланк 

 высушивание и упаковка образцов СККК 

 хранение и транспортировка образцов СККК 

 оценка, контроль качества и регистрация СККК. 

Аналитический этап: 

 подготовка образцов СККК для исследования методом ИФА 

 получение элюата из образцов СККК и приготовление его исходного разведения 

 проведение и учет результатов ИФА 

 внутрилабораторный контроль качества исследований. 

Постаналитический этап: 

 интерпретация результатов 

 обработка полученных результатов 

 представление результатов лабораторных исследований сотрудникам 

эпидемиологического отдела 

 внесение результатов лабораторных исследований в форму бланка выдаваемого 

респонденту. 

Контроль, обеспечение и оценка качества 

В соответствии с рекомендациями ВОЗ, лаборатории выполняющие тестирование на анти-

ВИЧ, анти-ВГС и анти-T.pallidum будут выполнять мероприятия по обеспечению, 

контролю и оценке качества. 

Стандартные операционные процедуры 

Все лабораторные процедуры должны осуществляться в точном соответствии с 

письменными инструкциями, изложенными в СОП, которые представляют собой 

детальное описание выполняемых действий в хронологическом порядке. Использование 

СОП снижает риск ошибки, возникающей при устной передаче информации. СОП 

гарантирует, что персонал детально инструктирован; каждая процедура выполняется в 

логическом порядке и может быть воспроизведена повторно. 

 

ПРЕАНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

Подготовительная стадия 

Для того чтобы провести забор капиллярной крови для получения «сухой капли» и 

провести дальнейшие исследования необходимо приобрести: 

1. Фильтровальную бумагу марки “SchleicherandSchuellGrade 903 (обычно на тест-бланке  

пунктиром обозначены кружки, на которые необходимо нанести образцы крови (рис. 

1), если  нанесено менее 5 кружков, то необходимо их нанести с помощью кружка-

трафарета  диаметром 1,5 см -2.0см). 
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Допускается  применять тест-бланки, предназначенные для определения фенилкетонурии 

у детей, предварительно нанеся пунктиром места помещения  капли крови на бланке. 

(рис.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Одноразовые  скарификаторы. Для обеспечения безопасности медработников при 

заборе крови и улучшения качества забора, снижения болезненности данной процедуры 

для пациента и ее стандартизации, предпочтительней использовать автоматический 

прокалыватель пальца. 

3. Тампоны или салфетки, смоченные 70% этиловым спиртом. 

4. Медицинские неопудренные перчатки. 

5. Дезраствор. 

6. Сухие стерильные тампоны или салфетки. 

7. Маркер. 

8. Контейнер для утилизации медицинских отходов класса В и класса А. 

9. Штатив для просушивания образцов СККК. 

10. Пластиковые пакеты с зип-замками - индивидуальные   для каждого тест-бланка. 

11. Поглотители влаги. 

12. Одноразовые плоскодонные планшеты с крышками для элюирования СККК. 

13. Пробойник или стандартный канцелярский дырокол для вырезания дисков из 

СККК диаметром 6 мм. 
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14. Пинцет. 

15. Внутрилабораторные стандарты из СККК для внутрилабораторного контроля. В 

качестве внутрилабораторных стандартов допускается использовать верифицированные 

образцы СККК из предыдущих туров ЭРС, при соответствующем их хранении. 

16. Тест-системы, адаптированные к СККК. 

17. Регистрационные формы. 

Точность лабораторных исследований при определении антител к ВИЧ, ВГС и T. рallidum 

в СККК зависит от обязательного выполнения стандартных условий при регистрации, 

заборе капиллярной крови и приготовления образцов СККК. 

Регистрация участника 

Занесите данные участника в соответствии с установленными требованиями в 

специальные графы тест-бланка, куда будет нанесен образец СККК: 

 пункт забора материала 

 регистрационный номер респондента 

 дата взятия образца 

 УИК  

Забор образца крови 

Проведите забор крови, выполняя действия в следующей последовательности: 

 Посадите пациента, так чтобы его рука могла свободно лежать на столе, за 

которым будет осуществляться взятие крови. 

 Убедившись в наличии всех необходимых материалов, расположите их на 

столе рядом с собой.  

 Наденьте перчатки. 

 Взятие крови не должно проводиться из указательного пальца или мизинца, так 

как ткань между кожей и костью на этих пальцах очень тонка. 

 Выберите средний или безымянный палец, на котором нет порезов, гематом, 

признаков воспаления или сыпи. 

 Помассируйте палец мягкими движениями от его основания до кончика (5-6 

раз). Это вызовет приток крови к месту прокола. 

 Оботрите подушечку последней фаланги пальца тампоном, смоченным в 70% 

этиловом спирте. Дайте спирту высохнуть  в течение 5 секунд. 

 Возьмите одноразовый стерильный скарификатор  или автоматический 

прокалыватель пальца и сделайте прокол  со стороны боковой поверхности пальца. 

 При проколе скарификатор должен находиться строго перпендикулярно по 

отношению к прокалываемой поверхности пальца. 

 Сотрите первую каплю сухим стерильным тампоном или салфеткой. 

 Прикладывая умеренное давление, и мягко массируя палец, выдавите вторую 

большую каплю крови. Не следует сильно сдавливать палец, так как это может вызвать 

гемолиз. 

 Перенесите каплю крови на фильтровальную бумагу, так чтобы палец 

находился над центром кружка, обозначенного пунктиром, и не касался при этом бумаги.  

 Круг должен быть полностью заполнен образцом крови. 

 Если крови оказалось не достаточно, чтобы полностью наполнить круг 

необходимо немедленно добавить следующую большую каплю. 

 Заполните полностью пять  кругов на тест-бланке. Все капли наносятся только 

на одной стороне бумаги. Оставьте тест-бланк сушиться в горизонтальном положении  

(см. рис. ниже). 

 Закончив взятие крови, приложите стерильный тампон к ранке и надавите на 

нее, чтобы остановить кровотечение. 

 Использованные материалы сбросьте в  контейнер для медицинских отходов 

класса В. 
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 Снимите перчатки и сбросьте их в  контейнер для медицинских отходов 

класса В. 

 Поблагодарите пациента. 

 Вымойте руки. 

Высушивание и упаковка образцов СККК 

Расположите тест-бланки с образцами крови так, чтобы они находились в горизонтальном 

положении и чтобы обе его стороны были открыты для циркуляции воздуха. Компания 

Schleicher и Schuell выпускает специальные картонные штативы для сушки биоматериала 

на фильтровальной бумаге, в штатив помещается 12 тест-бланков (рис. 3).   

Образцы должны быть высушены при комнатной температуре в течение  как минимум 3 

часов в горизонтальном положении. При необходимости можно оставить сушиться все 

образцы на ночь. 

Внимание!  Во время сушки нельзя подогревать образцы и складывать их в стопки. 

Нельзя допускать контакта пятен крови с какими-либо предметами. 

Каждый  фильтровальный тест-бланк с высушенными  образцами СККК уложите в пакет с 

зип – замком (один трафарет – один пакет). В пакет с одним тест-бланком вкладывается 

один пакетик поглотителя влаги. 

Внимание!   

Пластиковые пакеты, используемые для хранения СККК должны иметь низкую 

проницаемость для воздуха и пластиковую застежку. Обычные пищевые пакеты не 

отвечают данным требованиям. 

Транспортировка и хранение образцов СККК 

Транспортировка образцов 

Для того чтобы не повредить образцы СККК при транспортировке необходимо их 

упаковывать в конверты или коробки с жесткими (например, картонными) стенками и 

транспортировать в одноразовых или подлежащих обработки дезсредствами контейнерах.  

Если температура окружающей среды выше 25˚С, транспортировку образцов производят в 

переносных сумках-холодильниках при температуре от +4 до +8˚С.  По окончании ЭРС 

одноразовые упаковки должны быть утилизированы в соответствии с действующими  

СанПиН по утилизации. 

Хранение образцов 

Высушенный и упакованный образец СККК  должен храниться в холодильнике при 

температуре от + 4° до +8° С. Доставать СККК из холодильника следует только перед 

исследованием. 

Внимание! 

Оставшиеся образцы СККК после выдачи результатов, для возможности повторного 

исследования должны сохраняться  до завершения ЭРС текущего года по всем группам. 

Только после анализа полученных результатов и окончательных выводов, по 

согласованию с эпидемиологами, образцы подлежат утилизации. 

Образцы хранятся  6 месяцев  при температуре от + 4° до +8° С., а далее - при - 20°. 

Оценка  качества образцов СККК и их регистрация в лаборатории 

При поступлении образцов в лабораторию необходимо просмотреть все тест-бланки и 

дать оценку качеству СККК.  

Все СККК доставленные в лабораторию должны быть зарегистрированы в журнале 

приема-передачи образцов СККК в диагностическую лабораторию (приложение 11, форма 

10). 

Принятые образцы помещают в холодильник при температуре + 4° - +8°,где они хранятся 

до исследования. 

Все забракованные образцы должны быть зарегистрированы в журнале приема-передачи 

образцов СККК в диагностическую лабораторию (графы 8,9) и утилизированы. О наличии 

забракованных образцов необходимо срочно проинформировать координатора 

 



 

 
 

364 
исследования для повторного забора крови у респондентов (при повторном обращении 

на дозорный пункт). 

Критерии брака: 

 Образцы, содержащие сгустки крови 

 Кровь нанесена с двух сторон бумаги 

 Кровь не впиталась в бумагу полностью 

 Крови оказалось недостаточно, чтобы полностью заполнить обозначенные на 

бумаге кружки диаметром 15 мм 

 Кровь из разных кружков слилась в одно пятно 

 Сыворотка на бумаге отделилась от форменных элементов и образовала вокруг них 

светлые кольца  

 Пятна крови размыты или обесцвечены 

 Образцы не были до конца высушены перед отправкой в лабораторию (ярко 

красные пятна) 

 Наличие признаков гниения, микотического поражения. 

Аналитический этап 

Подготовка образцов СККК  для исследования методом ИФА 

 Все пакеты  с образцами СККК и контрольными образцами необходимо выдержать при 

комнатной температуре, прежде чем их открыть (минимум 30 минут).  

 Вырезать диски нужно при помощи специального пробойника или при помощи 

канцелярского дырокола. Диаметр вырезанного диска должен быть 6  мм. Вырезать диски 

необходимо в центре образца СККК, так как это место хорошо пропитано кровью. Не 

следует вырезать по краю образца СККК. Вырезанные диски пинцетом укладываются на 

дно одноразового 96-луночного плоскодонного планшета с  диаметром лунки 7 мм.  

 После вырезания дисков СККК, принадлежащих одному обследуемому, для исключения 

контаминации, необходимо обработать пинцет и отверстие дырокола 70% спиртовыми 

тампонами дать поверхности дырокола высохнуть, прежде чем приступить к вырезанию 

нового диска. В это время тест-бланк  с  оставшимися образцами СККК упакуйте в 

пластиковый пакет с зип-замком. По вышеуказанной схеме  вырежьте остальные образцы. 

 Вырезанные образцы укладываются в планшет для предварительного разведения 

согласно заранее составленному протоколу. Оставляют пустыми лунки для 

положительных и отрицательных контрольных сывороток, прилагаемых  к тест - системе 

в том количестве, которое предусмотрено Инструкцией по применению тест-системы и 

лунки для  внутрилабораторных контрольных образцов СККК  – высокотитражного 

контрольного образца, низкотитражного и отрицательного. Остальные лунки планшета 

используются для исследуемых образцов СККК. 

Элюирование из образцов. Получение исходного разведения. 

 В каждую лунку, содержащую диск СККК внести по 200 мкл.  фосфатно-солевого 

буфера с 0,05% твином 20 (ФСБ-Т), прилагаемого к тест-системе. Проверьте, чтобы в 

каждой лунке диск полностью погрузился в раствор и не плавал на поверхности.  

 Если есть необходимость, возьмите  наконечник для автоматических дозаторов  и 

погрузите в раствор все  диски, используя для каждого диска отдельный наконечник. 

Удалите воздушные пузырьки. 

 Накройте планшет крышкой, и оставьте его  на ночь (16-18 часов) при комнатной 

температуре, если она не превышает 20°C  или  в холодильнике при t°+4 - + 8°C, если 

температура в помещении выше 20°C. 

 Не оставляйте СККК в ФСБ-Т больше 5 дней при t° +4°C, так как ФСБ-Т не 

содержат антибактериальных веществ, поэтому возможен бактериальный пророст 

исследуемого материала. 



 

 
 

365 

 Полученный элюат рассматривают как цельную сыворотку. Элюат вноситься в 

рабочий планшет (планшет с сорбированным антигеном из диагностической тест - 

системы) согласно заполненному протоколу. 

 Контроли СККК (низко, высокоположительные и отрицательные) следует 

элюировать также как исследуемые СККК. 

 

Внимание! Для сокращения срока между взятием образцов и получением окончательного 

результата минимальная партия исследуемых образцов может быть от 8 до 16 СККК, 

оптимально брать по 40-48 СККК. Для использования всех стрипов планшета 

одновременно,  в свободные лунки вносят сыворотки, поступившие в лабораторию для 

исследования на наличие антител к ВИЧ, ВГС,T. рallidum. 

 После подготовки образцов можно приступить непосредственно к их 

исследованию.  

Внимание! 

При определении антител к ВИЧ, ВГС и сифилису, независимо от распространенности 

ВИЧ – инфекции,  применяется стратегия II: 

-  скрининг биообразцов с использованием тест – систем Российского производства  

- верификация (подтверждение) положительного результата на экспертных тест – 

системах, рекомендованных ВОЗ. Подтверждающий тест – ИБ не применяется. 

 Исследования проводят, используя метод ИФА, согласно алгоритма тестирования 

при ЭРС, в соответствии с методическими рекомендациями и  инструкцией к 

рекомендуемым тест-системам.  

 С учётом того, что чувствительность и специфичность скрининговых тест-систем 

для диагностики сифилиса не отличается стабильностью и варьирует от серии к серии, 

рекомендуется однократное проведение скрининговых/подтверждающих исследований на 

экспертной тест-системе «ICESyphilisMurex». 

 При проведении экспресс-тестирования, в качестве дополнительной услуги в 

группе МСМ, экспресс-тесты, если они ранее использовались, должны пройти экспертную 

оценку их диагностической эффективности. Исследование  и учёт результатов проводится 

согласно прилагаемой к тестам инструкции. 

Проведение иммуноферментного анализа при тестировании  СККК 

 За 30 минут до проведения исследования достаньте из холодильника (если элюация 

проводилась в холодильнике) подготовительный планшет с элюатом и диагностическую 

тест-систему.  

 Перед внесением полученного элюата в рабочий планшет, необходимо тщательно 

(не менее 5 раз) пропипетировать каждый образец  в подготовительном планшете, 

используя новые одноразовые наконечники. 

 Избегайте образования пузырьков воздуха при пипетировании! 

 При переносе элюата СККК  из подготовительного планшета в рабочий планшет 

необходимо  следить за набираемым объемом каждого образца. Общее правило для всех 

ИФА: вместо сыворотки необходимо  вносить элюат объемом согласно методическим  

рекомендациям  и далее следовать Инструкции по применению прилагаемой к тест-

системе. 

 Планшет для предварительного разведения с остатками элюата поместите в 

холодильник, закрыв его крышкой. 

 Учет  результатов ИФА при исследовании образцов СККК. 

 Результаты ИФА регистрировать с помощью спектрофотометра. Оптическую 

плотность измерять на длинах волн, указанных  в инструкциях к тест-системам. 

 Просмотреть и рассчитать результаты контролей сывороток в соответствии с  

Инструкцией по применению тест-системы. Определить валидность теста по основным 

критериям  показателей контролей сывороток, прилагаемых к тест-системе. Результаты 
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исследования не учитываются, если показатели контрольных образцов 

сывороток не соответствуют Инструкции. 

  Если тест валиден по результатам сывороточных контрольных образцов, 

прилагаемых к тест-системе, следует переходить к анализу показателей контролей СККК.  

 Результаты исследования не учитываются, если показатели контрольных образцов  

СККК не соответствуют установленным для них пределов варьирования. 

 В этом случае необходимо повторить данное исследование, предварительно 

проанализировав, где возникла ошибка. Для повторного исследования можно 

использовать оставшийся элюат от ранее исследуемых образцов СККК, или приготовить 

новый элюат из оставшихся образцов СККК.  

 Если тест признан валидным по показателям контрольных образцов сыворотки и 

СККК то необходимо рассчитать ОП критическую по показателям контрольных образцов 

сыворотки в соответствии с Инструкцией по применению тест-системы и провести учет 

результатов тестирования СККК. Отметить положительные образцы для верификации их  

в экспертных тест- системах. 

Постаналитический этап 

Интерпретация результатов 

Интерпретация результатов СККК проводится в соответствии с алгоритмом исследований 

приведенным выше. Положительный результат, полученный в скрининговом тесте и 

подтвержденный в экспертном рассматривается как положительный с точки зрения 

слежения за распространенностью и не может рассматриваться как окончательный 

диагноз для пациента.  

Для установления окончательного диагноза необходимо получить согласие пациента на 

исследование сыворотки крови. В случае диагностики ВИЧ-инфекции сыворотка будет 

рассматриваться как второй образец.  

Ведение отчетной документации 

Результаты, полученные при проведении исследований в ОГЦ СПИД вносят в 

регистрационный журнал (Приложение 11, форма № 11). 

 Лаборатории, для которых верификацию результатов проводит лаборатория 

Республиканского центра СПИД предоставляют данные: показатели всех положительных 

(скрининг и экспертный этап) и 10% отрицательных образцов (скрининг), которые 

заполняются в  соответствующих графах таблицы положительных образцов (Приложение 

11, форма № 12). Результаты верификационных исследований 10% отрицательных 

заполняются в лаборатории РЦ СПИД.  

 Лаборатории, для которых верификацию проводят опорные базы, предоставляют 

данные: показатели всех положительных (скрининг и экспертный этап) и 10% 

отрицательных образцов (скрининг), которые заполняются в  соответствующих графах 

таблицы положительных образцов (Приложение 11, форма №12). Результаты 

верификационных исследований 10% отрицательных заполняются в лабораториях 

опорных баз и дается заключение по результатам серологического этапа в данной группе 

(Приложение 11, форма №13).  

 Итоговые результаты исследований передаются в диагностическую лабораторию 

Республиканского центра СПИД, где проводится анализ  и делается заключение о 

правильности полученных результатов, а затем документы отправляются  в лабораторию 

опорной базы и в лабораторию ОГЦ СПИД, проводившую ЭРС. 

Представление результатов эпидемиологической службе 

Результаты серологических исследований образцов СККК на ВИЧ, ВГС и сифилис,  

выдаются в эпидемиологические отделы ОГЦ СПИД не позднее 2–х  недель от момента 

доставки образцов СККК в лабораторию для выдачи их респондентам, обратившимся за 

результатами.  
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Не следует ждать результатов тестирования 10% отрицательных 

образцов, отправленных в лаборатории опорных баз, так как данные исследования 

являются процедурой внешней оценки качества тестирования СККК. 

Все полученные результаты тестирования, включая проверку 10% отрицательных 

образцов, отправляются в диагностическую лабораторию РЦ СПИД для анализа данных о 

распространенности ВИЧ-инфекции, ВГС и сифилиса в дозорных группах по регионам 

РК. 

Тест-системы, рекомендуемые при исследовании СККК: 

На антитела к ВИЧ: 

Скрининг: 

1. КомбиБест анти ВИЧ 1+2 (Новосибирск, Россия)  

2. УниБест ВИЧ 1,2 АТ (Новосибирск, Россия)  

Подтверждение: 

1.       MurexHIV-1.2.0 (Великобритания и др. отделения производителя) 

2.       Genscreen ULTRA HIV Ag-Ab (Франция и др. отделения производителя) 

На антитела к гепатиту С: 

Скрининг: 

1. Бест анти ВГС (Новосибирск, Россия) 

2. ИФА-АНТИ-HCV (Нижний Новгород, Россия) 

Подтверждение: 

1. Бест анти ВГС подтверждающий тест (Новосибирск, Россия) 

2. Murex Anti-HСV (Великобритания и др. отделения производителя) 

На антитела к Treponema pallidum: 

Скрининг/Подтверждение: 

1. ICE Syphilis (Великобритания и др. отделения производителя) 

Модификация ИФА 

1. КомбиБест анти ВИЧ 1+2 (Новосибирск, Россия). 

Элюируется один диск СККК в 200 мкл ФСБТ (1:40). 

Постановка ИФА проводится в соответствии с инструкцией, прилагаемой к тест-системе, 

за исключением этапа инкубации. Инкубация проводится при комнатной температуре 

(+18º-25ºС). Рекомендуется также 10-ти кратная промывка после инкубации. Перед 

внесением образцов СККК их следует 5 раз пропипетировать. Эффективность 

методологии СККК в указанной тест-системе по отношению к сыворотке составляет: 

чувствительность - 99% и специфичность  - 96%.  

2. УниБест ВИЧ 1,2 АТ (Новосибирск, Россия) 

Элюируется один диск СККК в 200 мкл  промывочного буфера (1:20).  

Важно! Планшет с элюируемыми образцами СККК накрыть крышкой и оставить на 16-18 

часов в холодильнике при  t 4º-8º С. Перед внесением элюат СККК пипетируют 5-10 раз. 

1. В постановку берётся: 50 мкл. элюата + 50 РС. Контроли (К+ и К-) вносят согласно 

инструкции: 70 мкл. К+ или К-  + 30 мкл. РС. Инкубируют при 37º С 60 мин. Промыть 10 

раз промывочным буфером по инструкции к тест-системе. 

2. Приготовить раствор коньюгата в рабочем разведении.  

Важно! При приготовлении рабочего раствора концентрат коньюгата вносить в объёме, 

указанном в таблице 1:  

 

Табл. 1. Таблица расхода коньюгата 

 

  

Кол-во стрипов: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Концентрированный 

 р-р коньюгата  мкл. 
62,5 125 187,5 250 312,5 375 437,5 500 562,5 625 687,5 750 

РК    мл. 1,0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 
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3. Внести в лунки  по 100 мкл. р-ра коньюгата в рабочем разведении. 

Инкубировать 30 мин. при 37º С. Промыть 7 раз промывочным буфером по инструкции к 

тест-системе. 

4. Раствор ТМБ приготовить и внести в лунки по инструкции к тест-системе.  

 Важно! Планшет поместить на 15-20 мин в защищённом от света месте при t 18-20º С. 

5. Остановить реакцию добавлением в лунки по 100 мкл. стоп-реагента и сразу 

измерить оптическую плотность (ОП). 

6. Учёт результатов проводить по инструкции к тест-системе «УниБест ВИЧ 1,2 АТ» 

 Важно! Во время постановки соблюдать температурный режим в помещении 18-200 С. 

Эффективность методологии СККК в указанной тест-системе по отношению к сыворотке 

составляет: чувствительность - 100% и специфичность  - 95%.  

3. Murex HIV-1.2.0 

Элюируется один или два диска СККК в 200 мкл ФСБТ (1:40 – 1:20). 

При элюировании одного диска СККК в постановку берется 75 мкл элюата и 25 мкл 

разводящего раствора для сывороток (РРС).  

Все остальные этапы выполняются  в соответствии с инструкцией, прилагаемой к тест-

системе. Эффективность методологии СККК в указанной тест-системе по отношению к 

сыворотке составляет: чувствительность - 100% и специфичность  - 99%.  

При элюировании двух дисков СККК постановка ИФА проводится в соответствии с 

инструкцией прилагаемой к тест-системе. Перед внесением образцов СККК их следует 5 

раз пропипетировать. Эффективность методологии СККК в указанной тест-системе по 

отношению к сыворотке составляет: чувствительность - 100% и специфичность  - 99%.  

4. GenscreenULTRAHIVAg-Ab 

Элюируется один  диск в 200 мкл промывочного буфера (1:40). 

При элюировании одного диска СККК постановка ИФА проводится в соответствии с 

инструкцией, прилагаемой к тест-системе. Перед внесением образцов СККК их следует 5 

раз пропипетировать. Эффективность методологии СККК в указанной тест-системе по 

отношению к сыворотке составляет: чувствительность - 99% и специфичность  - 98% . 

5. Бест анти ВГС (Новосибирск, Россия) 

Элюируется один или два диска СККК в 200 мкл ФСБТ (1:40, 1:20). 

При элюировании одного диска СККК постановка ИФА проводится в соответствии с 

инструкцией, прилагаемой к тест-системе. Перед внесением образцов СККК их следует 5 

раз пропипетировать. По данным РЦ СПИД эффективность методологии СККК в 

указанной тест-системе по отношению к сыворотке составляет: чувствительность - 99% и 

специфичность  - 96% . 

При элюировании двух дисков СККК в постановку берется 10 мкл. элюата и 90 мкл. 

разводящего раствора для сывороток (РРС). Все остальные этапы выполняются  в 

соответствии с инструкцией, прилагаемой к тест-системе. Перед внесением образцов 

СККК их следует 5 раз пропипетировать. Эффективность методологии СККК в указанной 

тест-системе по отношению к сыворотке составляет: чувствительность - 99% и 

специфичность  - 96%.  

6. ИФА-АНТИ-HCV (Нижний Новгород, Россия) 
Элюируется один  диск в 200 мкл  ПР (1:40). 

При элюировании одного диска СККК постановка ИФА проводится в соответствии с 

инструкцией, прилагаемой к тест-системе.  

Перед внесением образцов СККК их следует 5 раз пропипетировать. Эффективность 

методологии СККК в указанной тест-системе по отношению к сыворотке составляет: 

чувствительность - 97% и специфичность  - 100% . 

7. Бест анти ВГС подтверждающий тест (Новосибирск, Россия) 
Элюируется один или два диска СККК в 200 мкл ФСБТ (1:40). 

При элюировании одного диска СККК постановка ИФА проводится в соответствии с 

инструкцией прилагаемой к тест-системе. Перед внесением образцов СККК их следует 5 



 

 
 

369 
раз пропипетировать. Эффективность методологии СККК в указанной тест-

системе по отношению к сыворотке составляет: чувствительность - 99% и специфичность  

- 98%.  

При элюировании двух дисков СККК в постановку берется 10 мкл. элюата и 90 мкл. 

разводящего раствора для сывороток (РРС). Все остальные этапы выполняются  в 

соответствии с инструкцией, прилагаемой к тест-системе. Перед внесением образцов 

СККК их следует 5 раз пропипетировать. Эффективность методологии СККК в указанной 

тест-системе по отношению к сыворотке составляет: чувствительность - 99% и 

специфичность  - 98%.  

8. Murex Anti-HСV  

Элюируется один или два диска СККК в 200 мкл ФСБТ (1:40). 

При элюировании одного диска СККК постановка ИФА проводится в соответствии с 

инструкцией прилагаемой к тест-системе. Перед внесением образцов СККК их следует 5 

раз пропипетировать. Эффективность методологии СККК в указанной тест-системе по 

отношению к сыворотке составляет: чувствительность - 100% и специфичность  - 99%. 

При элюировании двух дисков СККК постановка ИФА проводится в соответствии с 

инструкцией прилагаемой к тест-системе. Перед внесением образцов СККК их следует 5 

раз пропипетировать. Эффективность методологии СККК в указанной тест-системе по 

отношению к сыворотке составляет: чувствительность - 100% и специфичность  - 99%.  

9. ICE Syphilis 

Элюируется только два диска СККК в 200 мкл ФСБТ (1:40). 

При элюировании двух дисков СККК в постановку ИФА берется 75 мклэлюата и 25 мкл 

разводящего раствора для сывороток (РРС). Все остальные этапы выполняются  в 

соответствии с инструкцией прилагаемой к тест-системе. Перед внесением образцов 

СККК их следует 5 раз пропипетировать. Эффективность методологии СККК в указанной 

тест-системе по отношению к сыворотке составляет: чувствительность - 100% и 

специфичность  - 99%. 

 

Приложение 10 

                                                                            к методическим рекомендациям 

                                                                     «Слежение за распространенностью 

                                                                    ВИЧ-инфекции в уязвимых группах  

 

Определение размеров выборки для ЭСР на республиканском 

 и территориальном уровнях 

 

Для определения размера выборки среди ПИН, РС, МСМ и осужденных 

основополагающим принципом является более высокая приоритетность республиканского 

уровня над территориальным уровнем. Поэтому расчет размера выборки по данным 

группам должен проводиться на республиканском уровне с последующим 

распределением рассчитанной выборки по дозорным сайтам, в зависимости от оценки 

численности целевой группы на дозорном сайте.  

Расчет размера выборки для дозорных групп на республиканском и территориальном 

уровнях проводят специалисты РЦ СПИД и в дальнейшем информируют специалистов 

ОГЦ СПИД о проведенных расчетах. 

Расчет размера выборки на национальном (республиканском) уровне состоит из 

следующих этапов: 

Этап 1. Расчет некорректированного размера выборки (n0). 

Расчет некорректированного размера выборки проводится по следующей формуле: 
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P - Распространенность изучаемого признака, или показателя. В качестве 

изучаемого признака выбираем распространенность ВИЧ-инфекции на республиканском 

уровне среди ПИН по данным ЭСР предыдущего раунда (например, если 

распространенность ВИЧ-инфекции в предыдущем раунде в данной группе составила 

3,8%, тогда p=0,038). 

Zα/2 - стандартный показатель, равный 1,96 (z - это степень уверенности, или стандартное 

распределение, соответствующее 0,05 уровню статистической значимости, которое при 

95% доверительном интервале = 1,96). 

d – ожидаемая ошибка выборки (возможное отклонение от р, которое допустимо до 

наихудшего ожидаемого результата), указывает на относительную точность оценки 

(например, d=1,5%, или 0,015 от 1). Значения показателя d выбирает ответственный 

специалист РЦ СПИД с учетом возможности набора рассчитываемого количества 

участников ЭСР на республиканском и территориальном уровнях, наличия финансовых и 

человеческих ресурсов в ОГЦ СПИД. 

Пример: Распространенность ВИЧ-инфекции среди ПИН по данным ЭСР 2012 года 

составила 3,97%. Определим некорректированный размер выборки ЭСР по группе ПИН 

на следующий раунд ЭСР. 

P = 0,0397; Zα/2 = 1,96; d = 0,0075. Тогда n0 = 2603,677. 

Этап 2. Коррекция размера выборки с учетом численности ПИН на дозорном сайте.  

Коррекция размера выборки проводится по формуле: 

𝐧𝟏 = 𝐧𝟎 *(
𝐍−𝐧𝟎
𝐍−𝟏

), 

где n0 – рассчитано на этапе 1, N – сумма оценок численности данной группы по всем 

сайтам, где проводится ЭСР. 

Пример – рассчитаем n1 для группы ПИН. Для этого вычислим N. Данные по оценки 

численности в сайтах, где будет проводиться ЭСР, приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Оценка численности ПИН в сайтах проведения ЭСР (по данным ОГЦ 

СПИД, 2012 год) 

Сайты РК 
Оценочное число 

ПИН 

Акмолинская (г.Кокшетау) 1200 

Актюбинская (г.Актобе) 3500 

Алматинская (г.Талды-Корган) 1400 

Атырауская (г.Атырау) 2000 

ВКО (г. Усть-Каменогорск) 5000 

ВКО (г. Семей) 2500 

г. Алматы  12200 

г. Астана  6500 

Жамбылская (г.Тараз) 6800 

ЗКО (г. Уральск) 6000 

Карагандинская (г. Караганда) 4000 

Карагандинская (г. Темиртау) 4700 

Карагандинская (г. Жезказган) 1800 

Карагандинская (г. Балхаш) 740 

Костанайская (г. Костнанай) 7100 

Кызылординская (г. Кызыл-Орда) 2200 

Мангыстауская (г.  Актау) 4100 

Павлодарская (г. Павлодар) 9300 
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Павлодарская (г. Аксу) 2500 

Павлодарская (г. Экибастуз) 2700 

СКО (г. Петропавловск) 4000 

ЮКО (г. Шымкент) 5000 

по сайтам РК, где проводится ЭСР 95 240 

Таким образом, N = 95240 ПИН; n0 = 2603,677 ПИН – подставляем эти значения в 

формулу и получаем n1 = 2532,524 ПИН. 

Этап 3. Размер выборки, откорректированный с учетом дизайн-эффекта. 

Дизайн-эффект – коэффициент, который указывает, насколько выборка отличается от 

случайной. Формула для вычисления размера выборки, откорректированной с учетом 

дизайн-эффекта следующая:  

𝐧𝟐= 𝐧𝟏 *DEFF, 

где DEFF – коэффициент дизайн-эффекта. Так как выборка по группам ПИН и МСМ 

проводится методом РДС (выборка, построенная респондентами), то коэффициент 

дизайн-эффекта для данных групп равен 2. Также коэффициент дизайн-эффекта равен 2, 

если используется кластерная выборка при проведении ЭСР среди РС. В случае 

использования выборки, построенной по месту и времени для РС и стратифицированной, 

случайной выборки среди осужденных коэффициент дизайн-эффекта равен 1. В случае 

изменения метода формирования выборки также необходимо изменить значение 

коэффициента дизайн-эффекта. 

В примере для группы ПИН n2 = n1 * 2 = 5065,048. Далее, округляем до целого числа 

вверх и получаем n2 = 5066. 

Расчет размера выборки на региональном (городском) уровне. 

После расчета выборки на республиканском уровне необходимо произвести 

распределение выборки по дозорным сайтам. Для этого высчитывается доля (процент) 

численности дозорной группы, которая приходится на данный сайт (оценка численности 

целевой группы в данном дозорном сайте) от суммы численности группы по всем сайтам 

РК. Это распределение можно записать в виде формулы:  

ρi = ki / (k1+k2+k3+…+km)*100%, где 

ρi – доля (процент) численности соответствующей группы в j-м сайте; ki – оценка 

численности соответствующей группы в j-м сайте, i = 1, 2, 3, …, m; m – количество сайтов 

на которых планируется провести ЭСР.  
Например, доля ПИН по данным оценки численности в городе Костанай составляет 

7100/95240*100 = 7,45%. 

Размер нескорректированной выборки в j-м сайте по группам ПИН, РС, МСМ, 

осужденные вычисляется путем умножения доли (процента) численности 

соответствующей группы в j-м сайте на размер выборки на национальном 

(республиканском) уровне с учетом дизайн-эффекта (n2) и делится на 100%. 

Lj = pj * n2 / 100%, где Lj – размер нескорректированной выборки в сайте j. 

Например, размер нескорректированной выборки для ПИН в городе Костанай составляет 

7,45% * 5066 / 100 = 378 ПИН. Расчеты размера нескорректированных выборок для всех 

сайтов по группе ПИН приведены в таблице 2. 
Таблица 2. Распределение нескорректированной выборки ПИН по сайтам с ошибкой 0,75% 

(доверительный интервал 1,5%) 

    

Сайты РК 
Оценочное число 

ПИН 

% от 

оценочного 

числа 

Размер выборки 

Акмолинская (г.Кокшетау) 1200 1,26 64 

Актюбинская (г.Актобе) 3500 3,67 186 
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Алматинская (г.Талды-Корган) 1400 1,47 74 

Атырауская (г.Атырау) 2000 2,10 106 

ВКО (г. Усть-Каменогорск) 5000 5,25 266 

ВКО (г. Семей) 2500 2,62 133 

г.Алматы 12200 12,81 649 

г.Астана 6500 6,82 346 

Жамбылская (г.Тараз) 6800 7,14 362 

ЗКО (г.Уральск) 6000 6,30 319 

Карагандинская (г. Караганда) 4000 4,20 213 

Карагандинская (г.Темиртау) 4700 4,93 250 

Карагандинская (г.Жезказган) 1800 1,89 96 

Карагандинская (г.Балхаш) 740 0,78 39 

Костанайская (г.Костанай) 7100 7,45 378 

Кызылординская (г.Кызыл-Орда) 2200 2,31 117 

Мангыстауская (г.Актау) 4100 4,30 218 

Павлодарская (г.Павлодар) 9300 9,76 495 

Павлодарская (г.Аксу) 2500 2,62 133 

Павлодарская (г.Экибастуз) 2700 2,83 144 

СКО (г.Петропавловск) 4000 4,20 213 

ЮКО (г.Шымкент) 5000 5,25 266 

по сайтам РК, где проводится ЭСР 95240 100,00 5066 

 

В связи с тем, что для групп ПИН, МСМ – методика выборки РДС, то для успешного 

проведения набора участников минимальный размер выборки не должен быть меньше 100 

человек. Поэтому в тех сайтах, где размер выборки оказался меньше 100 человек нужно 

увеличить размер выборки до 100 человек. Таким образом, получается 

скорректированный размер выборки. Для РС и осужденных коррекцию размера выборки 

проводить не нужно. В таблице 3 приведено распределение скорректированных размеров 

выборок. 

Таблица 3. Распределение скорректированной выборки ПИН по сайтам с ошибкой 

0,75% (доверительный интервал 1,5%) 

Сайты РК 

Размер выборки 

Скорректированный 

размер выборки 

Акмолинская (г.Кокшетау) 
64 100 

Актюбинская (г.Актобе) 186 186 

Алматинская (г.Талды-Корган) 74 100 

Атырауская (г.Атырау) 106 106 

ВКО (г. Усть-Каменогорск) 
266 266 

ВКО (г. Семей) 133 133 

г.Алматы  649 649 

г.Астана  346 346 

Жамбылская (г.Тараз) 362 362 

ЗКО (г.Уральск) 
319 319 

Карагандинская (г. Караганда) 213 213 
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Карагандинская (г.Темиртау) 250 250 

Карагандинская (г.Жезказган) 96 100 

Карагандинская (г.Балхаш) 39 100 

Костанайская (г.Костанай) 378 378 

Кызылординская (г.Кызыл-Орда) 117 117 

Мангыстауская (г.Актау) 218 218 

Павлодарская (г.Павлодар) 495 495 

Павлодарская (г.Аксу) 133 133 

Павлодарская (г.Экибастуз) 144 144 

СКО (г.Петропавловск) 213 213 

ЮКО (г.Шымкент) 266 266 

по сайтам РК, где проводится ЭСР 
5066 5194 

Таким образом, скорректированный размер выборки ПИН на национальном 

(республиканском) уровне будет равен 5194. Несмотря на то, что скорректированная 

выборка на республиканском уровне будет иметь меньшую репрезентативность, по 

сравнению с нескорректированной выборкой она позволит провести выборку методом 

РДС во всех сайтах ЭСР. 

 

Приложение 11 

                                                                            к методическим рекомендациям 

                                                                     «Слежение за распространенностью 

                                                                    ВИЧ-инфекции в уязвимых группах  

          

Инструкция по проведению интервью и заполнению вопросника (анкеты) 

 

Основным методом сбора поведенческих данных при проведении полевого этапа ЭСР 

является интервьюирование респондентов по стандартному вопроснику (анкете).  

ВНИМАНИЮ КООРДИНАТОРА ИССЛЕДОВАНИЯ И ИНТЕРВЬЮЕРА! 
В ходе интервью необходимо строго придерживаться определенных требований, которые 

обеспечивают качественное и точное заполнение вопросников, являющихся 

единственным документом для анализа поведенческих данных. Прежде чем приступить к 

опросу респондента, необходимо изучить все положения данной инструкции, а также 

текст вопросника соответствующей дозорной группы (ПИН, РС, МСМ, осужденные).  

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ИНТЕРВЬЮЕРА 

Уважаемый интервьюер! Вы участвуете в сборе данных для дозорного 

эпидемиологического надзора, который проводится с целью изучения факторов 

распространения ВИЧ-инфекции в сочетании с мониторингом моделей поведения 

дозорных групп региона в динамике. В период проведения опроса именно интервьюер 

является основным специалистом, обеспечивающим качество конечных результатов 

поведенческого надзора. От добросовестности и ответственности интервьюера зависят 

полнота и точность учета поведенческих данных и мнений представителей УГН. 

Особенности интервью при формировании выборки методом РДС 

При проведении ЭСР среди ПИН и МСМ методом РДС интервью разделено на 2 части:  

 определение размера социальной сети респондента; 

 сбор социально-демографических и поведенческих данных (основная часть вопросника).  

Так как определение социальной сети является затратным по времени процессом, кроме 

интервьюера его может проводить после соответствующей подготовки любой свободный 

сотрудник (например: менеджер по купонам, скринер).   
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При сборе данных о размере социальной сети необходимо убедиться в правильности 

ответов респондента, поэтому следует уделить достаточно времени на воспоминание. 

Если респондент указал слишком большой размер социальной сети, следует попросить его 

назвать клички, имена, либо первые буквы имен включенных в это число представителей 

дозорной группы. При необходимости следует повторить вопрос, определяющий 

социальную сеть: «Скольких людей, потребляющих наркотики через шприц (ЭСР среди 

ПИН) / мужчин имеющих половые контакты с мужчинами (ЭСР среди МСМ), которых 

Вы знаете по имени, и они знают по имени Вас, Вы видели в течение последних 30 дней и 

они проживают на территории дозорного сайта?». Если респондент произнес 

определенную цифру, например - 20, уточните ее с указанием интервала: «Точно 20, или 

15-25?». Сужайте интервал до определения окончательной цифры. Принятие названной 

цифры без обсуждения - неприемлемо. Необходимо получить от респондента  точный 

ответ,  максимально приближенный к истине.  

После того как определились с общим размером социальной сети, попросите респондента 

посчитать, скольким из учтенных им знакомых, по его данным или личному мнению, уже 

исполнилось 18 лет. Убедитесь, что респондент внимательно выслушал, понял вопрос и 

размышляет над ответом. Принятие названной цифры без обсуждения -  неприемлемо. 

Данные о размере социальной сети респондента вносятся в «Контрольный лист участия в 

ЭСР», который передается интервьюеру, то есть сотруднику, проводящему опрос по 

основной части вопросника. 

Важно! При РДС без точного определения размера социальной сети респондентов 

невозможно получить качественные результаты при анализе. Размер  социальной сети 

определяет вероятность быть завербованным и участвовать в исследовании, при этом не 

может быть равен нулю, так как потенциальный респондент как минимум знает своего 

рекрутера, относящегося к изучаемой популяции. Для проведения анализа используется 

размер социальной сети каждого респондента в отдельности, а именно той ее части, 

которая соответствует критериям включения в ЭСР (поведенческим, возрастным и 

географическим). При анализе данная переменная используется для взвешивания 

результатов. Поэтому в процессе сбора данных вопросам о социальной сети следует 

уделить достаточно времени и усилий с целью повышения точности полученных ответов. 

Подготовительные мероприятия: 

1. Интервью должно проводиться индивидуально – «лицом к лицу», присутствие 

посторонних может быть допустимо только в исключительных случаях (например, при 

интервью в сопровождении, когда супервизор или координатор исследования 

контролируют качество сбора данных с согласия участника, при этом не допускается 

их вмешательство в процесс интервью).  

2. Интервью проводится в отдельном помещении (комнате), где не должны находиться 

посторонние лица. Во время опроса никто не должен отвлекать интервьюера и 

респондента (недопустимо прерывание процесса интервью третьим лицом, открытие 

дверей, телефонные звонки, вызов интервьюера в другое помещение). В помещении, 

где проводится интервью, не рекомендуется устанавливать телефон, на двери следует 

повесить указатель «Идет интервью». 

3. Никогда не следует интервьюировать одновременно более одного респондента.  

4. Перед проведением опроса респондента в основной части вопросника ставится время 

начала интервью.  

5. Перед заполнением основной части вопросника интервьюер вносит в общую часть 

следующие данные: название дозорного сайта (населенный пункт, где проводится 

ЭСР), название дозорного пункта/участка (место сбора данных) и определенный 

координатором порядковый номер интервьюера.  

6. Из «Контрольного листа участия в ЭСР» интервьюер переносит в общую часть 

вопросника  необходимую кодификацию: регистрационный номер респондента и 

УИК, при РДС - идентификационный номер купона и собранные данные о размере 
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социальной сети. Также из «Контрольного листа участия в ЭСР» при 

проведении ЭСР среди ПИН, РС и МСМ переносится возраст респондента (число 

полных лет, выясненное на этапе скрининга), при проведении ЭСР среди осужденных 

- пол (с учетом контингента ИУ, где проводится ЭСР). 

Опрос респондентов 

Раздел 1. Общие требования 

 Исследование осуществляется методом формализованного интервью, при котором 

интервьюер, строго придерживаясь текста вопросника и требований данной инструкции, 

устно задает вопросы опрашиваемому и собственноручно фиксирует его ответы - либо 

обводя кружками номера соответствующих значений, либо записывая ответы словами на 

специально отведенных для этого местах. Все записи в вопроснике делаются только 

ручкой и должны быть четкими и разборчивыми. При этом следует использовать чернила 

или пасту темного цвета и аккуратно обводить номера соответствующих значений. В 

случае ошибки исправление делается следующим образом: перечеркивается ошибочный 

кружок, обводится кружком номер правильного варианта ответа и ставится подпись 

интервьюера. Пример: 
Ежова 1. Ошибочный ответ. 

 2.  Правильный ответ. 

 При работе по описанному методу главная задача интервьюера заключается в том, 

чтобы зафиксировать подлинную, неискаженную, никак и ничем не спровоцированную и 

не подсказанную позицию респондента. Это означает, что в ходе опроса интервьюер 

должен минимизировать влияние внешних факторов на ответы респондента.  

Исходя из этих требований, интервьюер должен: 

 Фиксировать в вопроснике только личное мнение респондента (необходимо исключить на 

время опроса контакты респондента с посторонними лицами, обсуждение с интервьюером 

содержания вопросов и ответов). 

 В вопросах о количестве (половых партнеров, половых актов и пр.) следует обратить 

внимание на важность точных ответов и стимулировать воспоминание. 

 Во всех случаях, кроме специально оговоренных, при формулировании вопросов 

полностью исключить какие-либо подсказки возможных ответов, которых нет в самой 

формулировке вопроса. 

 Отождествлять сленговые (жаргонные) слова/выражения, которыми пользуется 

респондент при ответе, с указанными в вопроснике ответами.  

 Применять сленговые (жаргонные) слова/выражения для объяснения непонятных для 

респондента слов (например, вместо «оральный» – «через рот»). 

 Фиксировать ответы на открытые вопросы, по возможности строго следуя лексике 

респондента. Если респондент не вполне ясно изложил свое мнение, следует попросить 

его уточнить высказывание. 

 При возникновении у респондента затруднений, связанных с пониманием лексики, 

смысла формулировок вопроса и вариантов ответа - повторить формулировки, не 

прибегая к их собственной интерпретации и толкованию. Если и при повторном 

формулировании вопроса, или вариантов ответа, респондент явно затрудняется или 

отказывается отвечать, необходимо использовать соответствующие кодовые позиции (“Не 

знаю”, “Нет ответа”, “Другое”). Вместе с тем интервьюер не должен сам предлагать эти 

варианты ответа. 

 Проводить интервью на русском, либо на государственном языке в соответствии с 

пожеланием респондента для обеспечения более полного понимания смысла вопросов. 

 Изучить до начала полевого этапа содержание вопросника и особенности проведения 

интервью. Любое нарушение рекомендаций по заполнению вопросника является 

ошибкой, ведущей к снижению качества собираемых данных. 

Раздел 2. Вводная часть опроса 
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1. В своей работе интервьюер исходит из принципа, что специалисты, проводящие 

данное исследование, обязаны выяснять и учитывать подлинные мнения, настроения и 

пожелания участников. Поэтому предложите респонденту отнестись серьезно к тем 

вопросам, которые ему будут заданы, и попросите его быть откровенным. Объясните, что 

собранная информация будет использоваться в обобщенном виде после обработки с 

помощью специальных программ. 

2. Задача интервьюера при знакомстве с респондентом - создать доброжелательную, 

спокойную атмосферу для предстоящей беседы, убедить в важности и необходимости 

участия в опросе именно данного человека.  

3. В случае категорического отказа респондента от участия в опросе интервьюер должен 

выразить сожаление, попрощаться и следовать инструкции (Приложении 4). Случаи 

отказа от интервью должны быть сведены к минимуму, такие респонденты не включается 

в выборку. 

Раздел 3. Опрос 

1. В вопросниках ЭСР используются преимущественно закрытые вопросы, в которых 

предусмотрены определенные варианты ответов, что необходимо для анализа данных. 

Открытые вопросы, в которых предусмотрены развернутые варианты ответов и 

отражается мнение респондента, широко применяются в ходе  формативного 

исследования при проведении фокус групп. 

2. В закрытых вопросах предусмотрены варианты ответов, которые необходимо отмечать, 

округляя значение выбранного респондентом ответа:   1   Да      2   Нет       

3. Все пояснения, предназначенные для интервьюера, помещены непосредственно под 

соответствующими вопросами. 

4. Некоторые вопросы являются по своему характеру строго альтернативными, т.е. 

респондент должен выбрать только один ответ и это специально оговаривается в 

вопроснике  (например, «Отметить только один ответ со слов респондента»). 

5. Все случаи, когда возможен выбор одновременно нескольких вариантов ответа, 

специально оговариваются в вопроснике, например: «Можно отметить несколько 

вариантов со слов респондента».  

6. Зачитывать варианты ответов необходимо в тех случаях, когда непосредственно после 

вопроса включено специальное пояснение. Например: «Зачитать все варианты, к 

каждому отметить только по одному ответу со слов респондента», или «Указать со 

слов респондента, зачитав варианты ответов». 

7. Если после формулировки вопроса не следует пояснений, то варианты ответов 

респонденту не зачитываются.  

8. При возникновении у респондента затруднений, связанных с пониманием лексики, 

смысла вопроса, интервьюер должен повторить формулировку.  

9. Если респондент отказывается отвечать, необходимо использовать соответствующие 

кодовые позиции «Нет ответа», где нужно округлить кодировку ответа:   99  Нет ответа. 

10. Если респондент не может вспомнить, или не помнит информацию, о которой задан 

вопрос, предусмотрен вариант ответа «Не знаю / Не помню», где нужно округлить 

кодировку ответа:   88   Не помню. 

11. Если ответ респондента не соответствует ни одному из предложенных вариантов ответа, 

предусмотрен вариант ответа «Другое». В этом случае, округлив кодировку данного 

варианта, предлагается вписать собственный вариант ответа респондента:    77   Другое 

_____________. 

12. Вопрос о национальности: если национальность респондента не указана в списке, то 

вписать ответ в пункт «Другое» с уточнением, какая именно. Если респондент ответил, 

что у него смешанная национальность, ответ также вписать в пункт  «Другое» с 

уточнением, какая при этом должна стоять первой со слов респондента. 

13. Для обеспечения соответствия задаваемых вопросов логике и определенной 

последовательности (например, вопрос о частоте использования общего шприца при 
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употреблении наркотиков за определенный период не задается респонденту, 

ответившему, что он вообще не употреблял наркотики за указанный период), существуют 

указания для перехода на следующий приемлемый вопрос. 
Например: 

1 

Принимали ли Вы наркотики 

инъекционным путем в течение 

последних 12 месяцев? 

1   Да   

2   Нет           перейти к вопросу 5 

99  Нет ответа  

2 

Как часто вам приходится  

пользоваться общим шприцем и 

оборудованием для инъекций 

наркотиков? 

1   Всегда   

2   Иногда   

3   Никогда   перейти к вопросу 4 

88  Не помню 

99  Нет ответа 

3 
По какой причине Вы используете 

общий шприц? 

1   Не считаю нужным  

2   Нет денег на покупку шприцев 

77 Другое_______________________ 

88  Не помню 

99  Нет ответа 

14. Если переходы не указаны, то предполагается автоматический переход к следующему 

вопросу. 

15. В вопросе об истинных и мнимых путях передачи ВИЧ-инфекции ответы необходимо 

зачитывать построчно и обводить кружком значение каждого выбранного ответа. 

16. В открытых вопросах, где варианты ответа не предусмотрены, оставлено свободное 

пространство, интервьюер должен записать суть ответа со слов респондента. 

17. Фиксировать ответы на открытые вопросы, по возможности, необходимо в строгом 

соответствии с лексикой респондента. Если респондент не вполне ясно изложил свое 

мнение, следует попросить его уточнить высказывание. 

Раздел 4. Завершение работы 

В заключении интервью в вопроснике ставится время его окончания. После опроса 

респондента в «Контрольном листе участия в ЭСР» (Приложение 4) ставится порядковый 

номер интервьюера, его ФИО и подпись.  

После окончания опроса интервьюер должен самостоятельно проверить внесенные 

данные. Заполненные вопросники передаются супервизору, который контролирует 

полноту и качество данных, отмечает дату проверки, свои ФИО и подпись в 

соответствующих графах (в конце вопросника). Из «Контрольного листа участия в ЭСР» 

переносятся полученные в ходе дотестового консультирования сведения о результатах 

последнего тестирования на ВИЧ, при положительном результате  - о диспансерном учете 

и получении АРВ-терапии, а также данные о результатах экспресс-тестирования на ВИЧ, 

если оно было проведено на этапе забора крови. При формировании выборки методом 

РДС заполненный вопросник передается менеджеру по купонам, который проверяет 

полноту и качество его заполнения, а также отмечает в вопроснике  число выданных 

респонденту купонов. 

 

Приложение 12 

                                                                            к методическим рекомендациям 

                                                                     «Слежение за распространенностью 

                                                                    ВИЧ-инфекции в уязвимых группах  

 

Форма устного информированного согласия на участие в ЭСР 

(для выдачи на руки респонденту). 

Уважаемый участник исследования! 

Для улучшения доступности и качества программ профилактики ВИЧ-инфекции наша 

организация___________________________________________________________________ 
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проводит исследование - дозорный эпиднадзор (ЭСР). Участие добровольное, 

анонимное, при этом в документации ЭСР не будут фиксироваться Ваше имя и адрес. 

Вы были выбраны по определенным критериям и поэтому Ваше участие очень важно. В 

ходе исследования проводится интервью по различным вопросам, в том числе 

касающимся ВИЧ-инфекции и факторов риска ее передачи. Достоверные и искренние 

ответы на предложенные вопросы необходимы для получения качественных 

результатов. Исследование так же предусматривает забор крови из пальца для 

обследования на ВИЧ, гепатит «С» и сифилис (независимо от результатов предыдущих 

обследований). Для получения результатов обследования Вам будет выдана визитка с 

указанием Вашего регистрационного номера. Результаты обследования Вы можете 

получить при личном обращении по адресу, указанному в визитке через ____ дней после 

участия в ЭСР. За участие в исследовании предусмотрено вознаграждение (при наличии 

– указать вид и условия его получения): ________________________________. Все участие 

в исследовании может продлиться до 60 минут. Благодарим за сотрудничество! 

Данная форма определяет Ваше согласие на анонимное и добровольное участие в ЭСР 

(дозорном эпиднадзоре), которое включает интервью (ответы на вопросы анкеты) и 

забор крови из пальца для обследования на ВИЧ, гепатит «С» и сифилис. 

№ Получение информированного согласия Результаты 

(отметить) 

1 Вы согласны отвечать на вопросы анкеты?   1. Да 

2.нет 

2 Вы согласны на забор крови из пальца для тестирования на 

ВИЧ, гепатит «С» и сифилис?  
1. Да 

2.нет 

3 Итог: 

Информированное согласие дано, респондент допускается к 

участию в исследовании и переходит к интервью. 

Информированное согласие не дано, участие респондента в 

исследовании прекращается. 

1.Да 

2.Нет 

Фамилия сотрудника, получавшего информированное 

согласие:__________________________ подпись: ___________ 

 

Дата 

(ДД/ММ/ГГГГ) 

/__/__/____/ 

Информацию, касающуюся данного исследования, можно узнать по телефонам: 

_____________________________________________________________________________  

 

Приложение 13 
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Консультирование при проведении ЭСР 

При проведении ЭСР необходимо проводить консультирование до забора крови и при 

сообщении результата обследования в соответствии с действующими нормативно-

правовыми документами (приказы МЗ РК, протоколы и методические руководства, 

регламентирующие консультирование).  

Следует учесть, что консультирование при проведении ЭСР имеет свои особенности, в 

частности - ограниченное время, за которое нужно успеть дать респонденту полную и 

понятную информацию. Рекомендуется проведение консультирования до и после теста 

одним и тем же специалистом.  

Проведение дотестового консультирования 

Дотестовое консультирование должно проводиться до забора крови сотрудниками, 

прошедшими соответствующее обучение (не обязательно интервьюерами). 

Основные задачи: 
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 Помочь респонденту оценить личный риск в отношении заражения ВИЧ-инфекцией, 

ВГС, сифилисом. 

 Предоставить общие сведения о ВИЧ-инфекции, ВГС, сифилисе. 

 Предоставить информацию о процедуре тестирования, возможных результатах 

обследования, «периоде окна».  

 Очень важно объяснить респонденту, что будут получены только предварительные 

результаты, которые при желании респондента можно подтвердить дополнительным 

обследованием (взятие крови из вены, подтверждение в ИФА и ИБ, перенаправление к 

специалистам). 

 Обсудить потенциальное значение возможных результатов теста (личное, медицинское, 

социальное, психологическое, юридическое). 

 Проинформировать респондента о возможности пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-

инфекцию параллельно с забором крови на СККК, объяснить значение полученного при 

экспресс-тестировании результата (как положительного, так и отрицательного). 

Учитывая полученные в ходе консультирования данные о рискованном поведении, уровне 

информированности, наличии симптомов ИППП участника исследования необходимо: 

 Выяснить, что респондент знает о ВИЧ-инфекции. 

 Обсудить неправильные представления о ВИЧ-инфекции и дать необходимую 

дополнительную информацию. 

 Выяснить, что респондент знает о ВГС и сифилисе. 

 Обсудить неправильные представления и дать необходимую информацию о ВГС, 

сифилисе. 

 Провести совместную оценку личного риска заражения ВИЧ-инфекцией, ВГС, 

сифилисом. 

 Проверить степень понимания предоставленной информации («У вас возникли какие-либо 

вопросы по этой информации?», «Что бы вы еще хотели узнать по этой теме?»). 

 Объяснить процедуру тестирования, объяснить, что полученные результаты не являются 

окончательными и требуют подтверждения. 

 Если необходимо, то предложить обратиться в ПД, ДК или ОГЦ СПИД с целью 

получения медицинской помощи/консультации. 

 Объяснить условия получения результатов обследования на ВИЧ, ВГС и сифилис (дата, 

время и место), отметить в визитке регистрационный номер и УИК (переносится с 

контрольного листа) и выдать визитку для получения результатов на руки респонденту.  

 Предупредить о необходимости личного обращения за результатами по указанному в 

визитке адресу после обозначенной даты. Для того, что бы удостовериться в наличии 

результатов на дозорном пункте и записаться на послетестовое консультирование, 

участникам предлагается позвонить по указанному на визитке телефону.  

 Обсудить возможные предварительные результаты; объяснить, что необходимо сделать, 

если клиент желает получить окончательный результат исследования на ВИЧ, ВГС, 

сифилис. 

 Обсудить личный план снижения риска заражения ВИЧ-инфекцией.  

 Запланировать дальнейшие встречи (еще раз пригласить респондента для получения 

результатов тестирования). 

Важно! При получении положительного результата на ВИЧ после постановки СККК в 

ИФА не нужно специально разыскивать респондента. При самостоятельном обращении 

участника ЭСР за результатами тестирования необходимо объяснить значение 

предварительного положительного результата на ВИЧ-инфекцию и предложить пройти 

полное обследование для постановки точного диагноза.  

Проведение послетестового консультирования 

Послетестовое консультирование должно предлагаться при проведении ЭСР в 

обязательном порядке всем респондентам, обратившимся за результатами обследования 
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на ВИЧ, ВГС и сифилис (независимо от результатов). Основная задача 

послетестового консультирования – дать возможность клиенту понять степень своего 

рискованного поведения и начать планировать свою жизнь в новом качестве. Проведение 

послетестового консультирования при ЭСР имеет свои особенности. Респондент 

обращается за получением результата с визиткой, в которой указан его персональный код 

(УИК) и регистрационный номер (Приложение 11). Перед началом послетестового 

консультирования обязательно следует провести идентификацию участника согласно 

инструкциям, указанным в Протоколах соответствующих дозорных групп. Результаты 

тестирования на ВИЧ, ВГС, сифилис не являются окончательными.  

При получении положительного результата послетестовое консультирование необходимо 

проводить по следующей схеме: 

1. Поприветствовать клиента. 

2. Подтвердить гарантии конфиденциальности. 

3. Напомнить клиенту о содержании консультирования до теста. 

4. Сообщить результаты тестирования и объяснить значение такого результата по каждой 

инфекции. 

5. Дать возможность клиенту отреагировать на информацию, выразить свои чувства. 

6. Убедиться, что клиент правильно понимает результаты тестов. 

7. Предложить пройти тестирование для получения окончательного результата или 

консультации специалиста (например, дерматовенеролога при получении положительного 

результата на сифилис). 

8. Обсудить индивидуальный план безопасного поведения/снижения риска заражения. 

9. Предоставить информацию о службах, куда можно обратиться за информацией, помощью 

и поддержкой (дружественные кабинеты, службы по профилактике СПИД, акушерско-

гинекологические службы и т.д.). 

10. По возможности предоставить информационные материалы и средства защиты 

(презервативы, шприцы и т. д.). 

11. Ответить на возникшие вопросы и уточнения. 

12. Напомнить куда и к кому может обратиться клиент в случае возникновения вопросов. 

При получении отрицательного результата послетестовое консультирование необходимо 

проводить по следующей схеме: 

1. Поприветствовать клиента. 

2. Подтвердить гарантии конфиденциальности. 

3. Напомнить клиенту о содержании консультирования до теста. 

4. Сообщить результаты тестирования и объяснить значение такого результата по каждой 

инфекции. 

5. Дать возможность клиенту отреагировать на информацию, выразить свои чувства. 

6. Убедиться, что клиент правильно понимает результаты тестов. 

7. Обсудить индивидуальный план безопасного поведения/снижения риска заражения. 

8. Предоставить информацию о службах, куда можно обратиться за информацией, помощью 

и поддержкой (дружественные кабинеты, службы по профилактике СПИД, акушерско-

гинекологические службы и т.д.). 

9. Предложить повторное консультирование и/или повторное тестирование на ВИЧ через 3 

месяца. 

10. По возможности предоставить информационные материалы и средства защиты 

(презервативы, шприцы и т. д.). 

11. Ответить на возникшие у участника вопросы. 

12. Разъяснить участнику: куда и к кому он может обратиться в случае возникновения 

вопросов. 
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Приложение 14 

                                                                            к методическим рекомендациям 

                                                                     «Слежение за распространенностью 

                                                                    ВИЧ-инфекции в уязвимых группах  

 

Образцы регистрационной документации для ЭСР 

Форма №1 

Журнал регистрации участников ЭСР (при РДС) 
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Примечание:   

1. Журнал заполняется при формировании выборки методом РДС и содержит информацию: 

 по регистрации участников ЭСР, номеров их купонов (идентификационных и 

вербовочных);  

 о выдаче первичного и вторичного вознаграждения; 

 о результатах серологического исследования и консультировании при их сообщении 

респонденту. 

2. В связи с большим количеством столбцов, подлежащих заполнению, рекомендуется 

размещать таблицу в альбомном формате на 2-х страницах журнала. На каждого 

респондента следует выделять по 3 строки, так как максимальное число выдаваемых 

купонов – 3. Информация, касающаяся данного участника, заполняется в верхней из трех 

строк, сведения о вербовке и выдаче вторичных вознаграждений - в трех строках 

соответствующих столбцов (№8 - №11).     

3. Каждая дозорная группа отделяется от других соответствующим обозначением 

страницы, предшествующей регистрации, при этом указывается название дозорной 

группы, год проведения ЭСР и наименование дозорного пункта, то есть места сбора 

данных (например: МСМ,  2016 год, дозорный пункт  «ДК при НПО»). 

4. Разъяснения по заполнению столбцов:  

 №1 – порядковый номер, который соответствует номеру записи о состоявшемся участии 

респондентов по порядку в данном журнале, переносится в соответствующую графу 

вопросника на бумажном формате и должен соответствовать номеру вопросника в 

программе «Эпи Инфо». 

 № 2 – регистрационный номер  – присваивается респонденту при обращении на 

дозорный пункт и должен соответствовать номеру, указанному в «Контрольном листе 

участия в ЭСР», вопроснике, бланке СКК, регистрационной карточке и визитке для 

получения результата. Регистрационный номер может не соответствовать порядковому 

номеру записи в данном журнале, указанному в столбце №1. 

 № 6 и 7- заполняются при выдаче первичного вознаграждения, ставится подпись 

выдавшего вознаграждение сотрудника. 
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 №8 – указываются номера вербовочных купонов, которые были выданы участнику 

для вербовки (максимально – 3). Если выдается меньше 3 купонов, то в пустой ячейке 

ставится крест (Х). 

 №9 - указывается дата участия завербованного с соответствующим выданным купоном 

(если его участие было признано состоявшимся). Если оно было прекращено на любом 

из этапов от 1 до 6, вместо даты указывается «НД» (то есть - нет даты участия), это 

означает, что вербовщик не имеет право на вторичное вознаграждение за данного 

завербованного. Пустая клетка означает, что завербованный не появлялся на пункте, что 

также свидетельствует о том, что вербовщик пока не имеет право на вторичное 

вознаграждение за него.   

 №10, 11 - напротив каждого выданного вербовочного купона отмечается дата, когда 

было выдано вторичное вознаграждение и подпись выдавшего сотрудника.  

 №16, 17 - ставится дата проведения послетестового консультирования и фамилия 

проводившего.  

 №18 – отмечаются: 

o комментарии об участии данного респондента в исследовании; 

o причины отказов (от вербовки в полевых условиях, от консультирования до, или после 

теста, от получения результатов тестирования, перенаправления); 

o причина не предъявления платежного купона; 

o биометрические данные (по усмотрению координатора допускается внесение данных из 

«Контрольного листа участия в ЭСР», этап №2). 

Форма №2  
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Примечание:   

1. Журнал заполняется при любых методах отбора респондентов, кроме РДС («снежный 

ком», кластерная, систематическая, случайная выборки).  

2. Каждая дозорная группа отделяется от других соответствующим обозначением 

страницы, предшествующей регистрации, при этом указывается название дозорной 

группы и год проведения ЭСР (например: осужденные,  2016 год).  

3. Разъяснения по заполнению столбцов:  

 №1 – порядковый номер, который соответствует номеру записи о состоявшемся участии 

респондентов по порядку в данном журнале, переносится в соответствующую графу 

вопросника на бумажном формате и должен соответствовать номеру вопросника в 

программе «Эпи Инфо». 

 № 2 – регистрационный номер  – присваивается респонденту перед верификацией и 

должен соответствовать номеру, указанному в «Контрольном листе участия в ЭСР», 

вопроснике, бланке СКК, регистрационной карточке и визитке для получения результата. 

Регистрационный номер может не соответствовать порядковому номеру записи в данном 

журнале, указанному в столбце №1. 

 № 3 - указывается место сбора данных, например, номер ИУ, или название кластера 

(территория дислокации РС).  
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 №6 и 7 заполняются при выдаче вознаграждения за участие в ЭСР (если оно 

предусмотрено), ставится подпись сотрудника, выдавшего вознаграждение. 

 №13 - отмечаются: 

o комментарии об участии данного респондента в исследовании; 

o причины отказов (от вербовки в полевых условиях, от консультирования до, или после 

теста, от получения результатов тестирования, перенаправления); 

o биометрические данные (по усмотрению координатора допускается внесение данных из 

«Контрольного листа участия в ЭСР», этап №1). 

Форма №3 

Журнал учета отказавшихся от вербовочных купонов в полевых условиях (при 

РДС) 

№
 п

о
р

я
д

к
о

в
ы

й
 

Дат

а 

опр

оса 

рек

руте

ра 

Идентиф

икацион

ный № 

платежн

ого 

купона 

рекрутер

а 

Число 

отказов 

от 

вербов

очных 

купоно

в 

П
о

л
 

Прибли

зительн

ый 

возраст 

Образова

ние 

Стату

с 

занят

ости 

Район 

города/мес

тность, где 

проживает 

Тип 

отношений 

между 

рекрутером и 

отказавшимся 

от купона 

Причина 

отказа от 

купона 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

Примечание:   

1. Журнал заполняется при реализации метода РДС. Предназначен для учета лиц, 

отказавшихся брать у рекрутеров вербовочный купон (на основании данных опроса 

обратившихся за повторным вознаграждением или за результатами обследования).  

2. Данные вносятся по итогам опроса лиц, взявших купоны для рекрутинга, при каждом их 

обращении на дозорный пункт, что подтверждается соответствующей датой. Если при 

опросе рекрутера выяснено, что отказов не было, данные в журнал не вносятся. 

3. Каждая дозорная группа отделяется от других соответствующим обозначением 

страницы, предшествующей регистрации, при этом указывается название дозорной 

группы, год проведения ЭСР и наименование дозорного пункта, то есть места сбора 

данных  (например: ПИН,  2017 год, дозорный пункт  «ПД №1 при ОЦ СПИД»).  

4. Разъяснения по заполнению столбцов:  

 На каждого рекрутера, от которого были получены сведения об отказе от купонов в 

полевых условиях, заполняются столбцы с №1 по №4 (одна строка), а данные на каждого 

из отказавшихся вносятся в столбцы с №5 по №11. В случае указания нескольких 

отказавшихся на каждого выделяется отдельная строка. Таким образом, число 

заполненных строк по каждому из рекрутеров будет соответствовать числу отказов, о 

которых он сообщил при данном визите на дозорный пункт (по столбцам с №5 по №11). 

 № 8 – отмечается вид занятости отказавшихся от купонов (работа, учеба) при ее наличии.   

 

Форма №4 

Журнал учета отказов от участия в ЭСР 

и несоответствия критериям отбора 
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Примечание:  

1. В журнале регистрируются данные потенциальных респондентов, которые обратились на 

дозорный участок/пункт или попали в выборку, но отказались от участия сами, либо им 

было отказано в участии на любых этапах исследования.   

2. Каждая дозорная группа отделяется от других соответствующим обозначением 

страницы, предшествующей регистрации, при этом указывается название дозорной 

группы и год проведения ЭСР (например: РС, 2016 год).  

3. Разъяснения по заполнению столбцов:  

 №2 –вносится номер дозорного пункта (при РДС), или название дозорных участков (при 

других методах отбора респондентов). 

 №6 - заполняется при проведении ЭСР методом РДС. 

 №11 - необходимо указать этап исследования, на котором было прервано участие и 

причину (по желанию респондента, либо из-за несоответствия критериям отбора). При 

формировании выборки методом РДС, у несостоявшегося участника следует узнать об 

условиях, в которых он получил вербовочный купон и о том, как он узнал об 

исследовании, отметить полученные сведения в данном столбце. Это необходимо для 

оценки хода вербовки и определения факторов, негативно влияющих на качество 

исследования.  

Форма №5 

Вербовочные купоны для первичных респондентов 

1. Лицевая сторона:  

Вербовочный купон для первичных респондентов 

 

Идентификационный номер купона:   _____     

Регистрационный номер: _____ 

 

Вознаграждение (отметить):  

 выдано      ______  

 не выдано ______ 

Маркировка (купон «Использован», или «Недействителен»): 

_____________________ 

Дата маркировки платежного купона: «____»_________201__г. 

 

2. Обратная сторона:  

Исследование проводится по адресу: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Контактные телефоны: __________________________ 

Проезд:  ______________________________________________ 

 

Вам необходимо подойти с данным купоном 

по вышеуказанному адресу с ___ часов до ___ часов: 

с « __»_____________ (дата начала действия купона) 

до «__»___________(дата истечения срока действия) 

 

Примечание: 
1. Купон двусторонний, используется для инициации процесса рекрутирования методом 

РДС и выдается лицам, отобранным в качестве первичных респондентов («семян»).   

2. Идентификационный номер купона соответствует определенному номеру первичного 

респондента. 
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3. При организации нескольких дозорных пунктов на купонах фиксируются адреса и 

время работы всех пунктов. 

4. Правила маркировки купонов детально указаны в разделе «Формат купонов и их 

менеджмент» протоколов ЭСР среди ПИН и МСМ. 

5. Купоны, в зависимости от нанесенной на них маркировки, подлежат хранению в 

отдельных папках с соответствующими наименованиями: «Использованные вербовочные 

купоны», «Недействительные вербовочные купоны». 

 

Форма №6 

 

Визитка для получения результатов обследования 

Благодарим Вас за участие в исследовании! 

Ваш регистрационный №: ___  

Ваш уникальный код:_________________ 

 

Результаты обследования можно получить 

при личном обращении  

по адресу: _______________________________ после  « __ »_________ 

201__ г. 

 

Контактный тел.:   _______________________ 

Время работы: _______________, с _____ до _______ 

 

Примечание:  

1. Выдаётся респонденту на этапе дотестового консультирования. Необходимо 

предупредить, что результаты анализов по телефону не сообщаются. 

2. Регистрационный номер соответствует номеру, указанному в «Контрольном листе 

участия в ЭСР», СККК, вопроснике, регистрационной карточке участия в ЭСР и 

регистрационных журналах, необходим для связи респондента с результатами его 

обследования. В графе «Ваш уникальный код» ставится УИК (индивидуальный 7-

изначный код), который необходим для идентификации респондента при сохранении 

анонимности его участия. 

Форма №7 

 

Регистрационная карточка участника 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТИЯ В 

ИССЛЕДОВАНИИ 

 

Ваш регистрационный №: ___  

 

Дата первого обращения для участия в исследовании:  

« __ »_________ 201__ г. 

 

Благодарим Вас за участие в исследовании! 

Примечание:  

1. Выдаётся респонденту до начала верификации (при проведении ЭСР ПИН, МСМ - по 

итогам процедуры валидации купона). Необходимо предупредить, что должны 

сохраняться на протяжении всего участия в исследовании. 

2. Регистрационный номер соответствует номеру, указанному в «Контрольном листе 

участия в ЭСР», СККК, вопроснике, визитке для получения результата и 

регистрационных журналах. 

Форма №8 

 

Бланк выдачи серологических результатов участнику ЭСР 
Результат исследуемого образца биоматериала (СККК)  
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№ ______: 

 

 ВИЧ инфекция:  ____________________________ 

 Гепатит С:           ____________________________ 

 Сифилис:             ____________________________ 

Исследование проведено: __________________________ 

Дата сдачи крови:            _____________ 

Дата выдачи результата: _____________ 

Подпись выдавшего результат: ______________________ 

Примечание:  

1. Выписывается сотрудником ОГЦ СПИД на дозорном пункте/участке только по просьбе 

респондента и выдается лично в руки респонденту после прохождения послетестового 

консультирования. 

2. Результаты обследования переносятся в данный бланк из «Журнала регистрации 

участников ЭСР (при РДС)» (столбцы №12,13,14), либо из «Журнала регистрации 

участников ЭСР (кроме РДС)» (столбцы №8,9,10) – в зависимости от дозорной группы.  

3. Указанный номер исследуемого образца означает регистрационный номер, отмеченный 

на вопроснике, СККК, регистрационной карточке участия в ЭСР, визитке для получения 

результата и в регистрационных журналах. 

4. В графе «Исследование проведено» указывается название ОГЦ СПИД, лаборатория 

которого проводила анализ СККК. 

Форма №9 

 

Универсальный купон при РДС 

1. Лицевая сторона:  
 -1- 

ПЛАТЕЖНЫЙ  КУПОН 

 

Идентификационный номер платежного купона: 

 

 

               

Регистрационный номер:  

 

 

  

 

Вознаграждение (отметить):  

 выдано      ______  

 не выдано ______ 

 

Маркировка (купон использован, или недействителен): 
____________________________ 

 

Дата маркировки платежного купона:  

«____»_______201_г. 

-2- 

ВЕРБОВОЧНЫЙ КУПОН 

Идентификационный номер вербовочного купона: 

 

 

               

Регистрационный номер (с платежной части):  

 

 

  

Обратившись с данным купоном по указанному адресу в 

установленные сроки и при соответствие 

предусмотренным требованиям, Вы сможете принять 

участие в исследовании и получить вознаграждение 

(телефонную карту). 

 

Маркировка (купон использован, или 

недействителен):______________________ 

 

Дата маркировки вербовочного купона:  

«____»_______201_г. 

 

2. Обратная сторона: 
-2- 

Исследование проводится по адресу: 

___________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Телефон: _____________________ 

 

Время работы: с _____ до _____ кроме ___________ 

 

Проезд: ________________________ 

 

Для участия в исследовании  

необходимо подойти с данным купоном по 

-1- 

 

Вы можете получить вознаграждение (телефонную 

карту) за каждого, кто принял участие в 

исследовании с полученным от Вас купоном. 

За вознаграждением Вам необходимо обратиться 

лично с данным купоном до «__»__________201_г.  

по адресу: _________________________________, 

время работы:  с_____ до_____ кроме __________. 

Узнать о возможности получения вознаграждения 

Вы сможете по тел. _________________. 

Вознаграждение не будет выдано, если:  

 Человек, которому Вы дали купон, не принял участие в 
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вышеуказанному адресу: 

 

с « __»____________(дата начала срока действия) 

 

до «__»_________(дата истечения срока действия) 

исследовании. 

 Вы обратились после указанной в купоне даты.  

 Вы обратились за вознаграждением без данного купона, 

или с чужим купоном. 

 Вместо Вас с данным купоном обратился за 

вознаграждением другой человек. 

 Купон поврежден (не различим номер). 

 Купон получен не в этом городе, или подделан. 

Примечание:  

1. Купон двухсторонний, состоит из платежной части (платежный купон) и вербовочной 

(вербовочный купон), разделенных линией отрыва, поэтому при распечатке необходимо 

обеспечить соответствие двух сторон согласно указанным номерам (1, 2) без смещения.  

2. При организации нескольких дозорных пунктов на купонах фиксируются адреса и время 

работы всех пунктов. 

3. Правила маркировки купонов детально указаны в разделе «Формат купонов и их 

менеджмент» протоколов ЭСР среди ПИН и МСМ. 

4. Купоны, в зависимости от нанесенной на них маркировки, подлежат хранению в 

отдельных папках с соответствующими наименованиями: «Недействительные 

вербовочные купоны», «Недействительные платежные купоны», «Использованные 

вербовочные купоны» и «Использованные платежные купоны». 

5. Платежный купон остается у участника исследования для получения вознаграждения, 

вербовочный купон является отрывным, он раздается представителям социальной сети 

участника для привлечения их в исследование. Правила нумерации купонов и их 

менеджмент подробно указаны в соответствующих разделах протоколов ЭСР среди ПИН 

и МСМ. 

6. Для защиты купонов от подделок рекомендуется распечатывать их на цветной бумаге, 

ставить на пересечении линии отрыва: штампы (не содержащие аббревиатур «ВИЧ», 

«СПИД» и названий дозорной группы), росписи или другие обозначения. 

Указанные формы документации (№1 – 9) подлежат обязательному заполнению при 

проведении ЭСР и хранению в ОГЦ СПИД: 

 Журналы - не менее 3 лет после окончания исследования. 

 Другая предусмотренная методикой проведения ЭСР документация (вопросники, 

контрольные листы, купоны, бланки и протоколы формативных  исследований), а также 

отчеты по проведению ЭСР и оценки численности УГН  – не менее 3 лет после 

окончания соответствующего раунда. 

 Утилизация всей документации, касающейся ЭСР после окончания сроков хранения 

проводится согласно действующим в ОГЦ СПИД правилам. 

Если отбор респондентов в определенной дозорной группе методом РДС проводится 

одновременно в нескольких дозорных пунктах, то соответствующие журналы 

(формы №1, 3, 4) ведутся в одном экземпляре, передаваясь на каждом из пунктов по 

графику. 

Журнал приема-передачи образцов СККК в диагностическую лабораторию 
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- возможно ведение журнала как в электронном виде, так и в традиционном 

бумажном носителе.



 
 

 

Форма № 11 

 

Регистрационный журнал (ВИЧ) 
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- возможно ведение журнала как в электронном виде, так и в традиционном бумажном носителе. 
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Регистрационный журнал (ВГС) 
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Скрининговый этап 

(заполняется ОГЦ СПИД) 

Экспертный этап 

(заполняется ОГЦ СПИД для 

положительных результатов, полученных 

в скрининге) 

Окончательный результат 

(заполняется ОГЦ СПИД после 

заключения РЦ 

СПИД/лабораторий опорных 

баз) 

ИФА на ВГС 

 Наименование тест-системы, срок 

годности, серия 

ИФА на ВГС 

 Наименование тест-системы, срок 

годности, серия 
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- возможно ведение журнала как в электронном виде, так и в традиционном бумажном носителе. 
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Регистрационный журнал (сифилис) 
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Скрининговый/экспертный этап 

(заполняется ОГЦ СПИД) 

Окончательный результат 

(заполняется ОГЦ СПИД после заключения РЦ СПИД/лабораторий 

опорных баз) 

 

ИФА на Сифилис 

 Наименование тест-системы, срок годности, 

серия 

Положительный 

(+) 

Отрицательный 

(-) 

Д
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- возможно ведение журнала как в электронном виде, так и в традиционном бумажном носителе. 
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Форма № 12 

 

Отчет по результатам тестирования (для положительных результатов) 
№ п/п № 

образ

ца 

 

Скрининг 

(заполняется ОГЦ СПИД) 

 

 

Подтверждение 

(заполняется ОГЦ СПИД) 

 

 

Окончательный результат 

 

Наименование тест-системы, серия, срок 

годности 

 

Наименование экспертной тест-системы, серия, срок 

годности 

 

Положительный 

результат 

(+) 

Отрицательный 

результат 

(-) 

 

 
ОП образца ОП критическое ОП образца ОП критическое 

        

 

- возможно ведение журнала как в электронном виде, так и в традиционном бумажном носителе. 
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                    Форма № 13 

 

Отчет по результатам тестирования 10% первично отрицательных образцов СККК в экспертных тест-системах 
№ п.п. №   

образц

а 

 

Скрининг 

(заполняется ОГЦ СПИД) 

 

 

Подтверждение 

(заполняется РЦ СПИД или лабораториями 

опорных баз) 

 

Окончательный результат 

(заполняется РЦ СПИД или лабораториями 

опорных баз) 

 

 

 

 

Наименование скрининговой тест-

системы, серия, срок годности 

 

Наименование экспертной тест-системы, 

серия, срок годности 

 

Положительный 

результат 

Отрицательный 

результат 

  ОП образца ОП критическое ОП образца ОП критическое 

(+) -) 

        

- возможно ведение журнала как в электронном виде, так и в традиционном бумажном носителе. 
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Приложение 15 

                                                                            к методическим рекомендациям 

                                                                     «Слежение за распространенностью 

                                                                    ВИЧ-инфекции в уязвимых группах  

 

Структура отчета 

При проведении ЭСР особенно актуальным является распространение полученных 

данных и предоставление их всем заинтересованным организациям и лицам, 

принимающим решения. Полученные в результате проведения ЭСР данные должны быть 

проанализированы и представлены в виде отчета, который тиражируется и 

распространяется. 

Отчет должен быть оформлен следующим образом: 

 Титульный лист должен содержать логотипы всех задействованных организаций: 

исполнителей, оказывающих методическую и техническую помощь в подготовке отчета, 

финансирующих семинары по подготовке отчетов, изданию и тиражированию.  

 Название отчета.  

 Получение УДК и номера из книжной палаты дает право авторам на официальную 

публикацию, возможность использовать данную публикацию, как печатную работу. 

 Если публикация отчетов осуществляется впервые, то необходимо написать короткое 

предисловие с выделением основных моментов о необходимости и важности данной 

публикации. 

 Желательно выделить отдельно благодарность специалистам, которые принимали 

непосредственное участие на всех этапах (проведение самих исследований, ввод и анализ 

данных, обобщение материала и подготовка к изданию). 

Отчет должен иметь определенную структуру: 

1. Содержание. 

2. Список исполнителей. 

3. Список таблиц. 

4. Список рисунков. 

5. Введение: 

 цели и задачи; 

 описание методологии; 

 критерии отбора респондентов; 

 определение размера выборки; 

 дизайн выборки; 

 описание методологии серологического этапа и интерпретации результатов. 

6. Лабораторный этап (краткое описание). 

7. Характеристика дозорной группы. 

 социально-демографические характеристики; 

 инъекционное поведение; 

 половое поведение; 

 симптомы ИППП и поиск лечения; 

 уровень знаний о ВИЧ-инфекции; 

 мероприятия по контролю и профилактике ВИЧ-инфекции (добровольное получение 

информации о ВИЧ-статусе, охват профилактическими вмешательствами); 

 другие переменные, представленные в вопроснике. 

8. Распространенность ВИЧ, ВГС, сифилиса. 

9. Основные выводы. 

10. Рекомендации (желательно по каждому выводу). 

Содержание отчета ПИН 
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Распределение по полу и возрастным группам до 25 лет и 25 лет и старше для 

расчета всех показателей. 

1. Социально-демографические показатели: 

 Возраст (медиана, среднее значение). 

 Пол (распределение по полу). 

 Образование (распределение по образованию). 

 Род занятий (распределение по роду занятий). 

 Семейное положение (распределение по семейному положению). 

 Национальность (распределение). 

 Доход (медиана, среднее значение, распределение по группам дохода: без    доходов, 

низкий доход, средний доход, высокий доход). 

2. Поведенческие показатели: 

2.1. Инъекционное поведение. 

2.1.1 Стаж употребления инъекционных наркотиков (медиана, среднее количество лет: 

количество лет *12 мес.+ количество месяцев), распределение по группам в зависимости 

от стажа употребления ИН: 

 до 1 года – 0-12 месяцев; 

 с 1 до 3 лет – 13-36 месяцев; 

 от 3-х до 5-ти лет – 37-60 месяцев; 

 5 лет и более – 61 месяц и более. 

2.1.2 Распределение по видам употребляемых наркотиков (в течение последних 12 

месяцев). 

2.1.3 Характеристика сети инъекционного наркопотребления за последний год (с кем 

кололся). 

2.1.4 Распространенность опасных практик введения наркотиков в течение последнего 

месяца и при последнем употреблении наркотиков (наличие отдельных опасных практик, 

наличие хотя бы одной опасной практики, отсутствие опасной практики). 

 Процент ПИН, указавших на использование стерильного инъекционного 

инструментария во время последнего употребления инъекционных  наркотиков 

(Показатель ССГА ООН). 

 Процент ПИН, указавших на использование общего (чужого) шприца при последней 

инъекции. 

 Процент ПИН не использовавших общий инъекционный инструментарий, в том числе 

готовый раствор  наркотика за последний месяц. 

2.2 Половое поведение. 

2.2.1 Количество половых партнеров за последние 12 месяцев (медиана, среднее значение, 

распределение: 0,1,2+), в т. ч. постоянных, непостоянных, коммерческих. 

 Постоянные партнеры (медиана, среднее, распределение: «да», «нет»). 

 Непостоянные партнеры (медиана, среднее, распределение: «да», «нет»). 

 Коммерческие партнеры (медиана, среднее, распределение: «да», «нет»). 

2.2.2 Сексуальные отношения повышенного риска: 

5) Процент ПИН, указавших на  использование презерватива во время последнего 

полового акта (показатель ССГА ООН). 

6) Использование презервативов при последней половой связи с постоянными партнерами. 

7) Использование презервативов при последней половой связи с непостоянными партнерами. 

8) Использование презервативов при последней половой связи с коммерческими партнерами. 

3. Симптомы ИППП и поиск лечения: 

3.1 Процент ПИН, имевших симптомы ИППП и получивших услуги по  лечению в 

медицинских организациях. 

4. Определение уровня знаний (показатель МиО): 
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4.1 Процент ПИН,  которые правильно указывают способы профилактики ВИЧ-

инфекции и в то же время отвергают основные неверные представления о передаче  ВИЧ. 

5. Охват тестированием на ВИЧ (Показатель ССГА ООН). 

5.1 Процент ПИН, которые прошли тестирование на ВИЧ за последние 12 месяцев и 

знают свои результаты. 

6. Охват профилактическими программами: 

6.1 Процент ПИН, охваченных программами профилактики ВИЧ-инфекции. 

Число ПИН, которые дали утвердительный ответ на 3 вопроса: 

1. Знаете ли Вы где можно пройти обследование на ВИЧ-инфекцию?  

2. Получали ли Вы стерильные шприцы/иглы за последние 12 месяцев (например, через 

аутрич-работников или в ПД)? 

3. Получали ли Вы презервативы за последние 12 месяцев (например, через аутрич-

работников или в ДК)? 

7. Анализ по другим переменным, представленным в вопроснике. 

8. Серологические показатели: 

а Процент ПИН, которые живут с ВИЧ - распространенность ВИЧ-инфекции 

(показатель ССГА ООН). 

b Распространенность ВГС (показатель МиО). 

с Распространенность сифилиса (показатель МиО). 

Структура отчета может меняться при изменении вопросников и обновляется 

специалистами РЦ СПИД. 

Содержание отчета РС 

Распределение по возрастным группам до 25 лет и 25 лет и старше для расчета всех 

показателей. 

1. Социально-демографические показатели: 

 Возраст (медиана, среднее значение). 

 Образование (распределение по образованию). 

 Род занятий (распределение по роду занятий). 

 Семейное положение (распределение по семейному положению). 

 Национальность (распределение). 

 Доход (медиана, среднее значение, распределение по группам дохода: без доходов, низкий 

доход, средний доход, высокий доход). 

2. Поведенческие показатели: 

2.1 Половое поведение. 

2.1.1 Процент РС, которые имели постоянных половых партнеров. 

2.1.2  Процент РС, которые имели непостоянных половых партнеров. 

2.1.3 Процент РС, указавших на  использование презерватива во время сексуального 

контакта с последним клиентом (Показатель ССГА ООН). 
2.1.4 Процент РС, которые использовали презервативы с непостоянными половыми 

партнерами при последней половой связи. 

2.1.5 Процент РС, которые использовали презервативы с постоянными половыми 

партнерами при последней половой связи. 

2.2 Инъекционное поведение. 

2.2.1 Процент РС, которые употребляли инъекционные наркотики когда-либо. 

2.2.2 Процент РС, которые употребляли инъекционные наркотики за последние 12 

месяцев (показатель МиО);  

Среди РС, употребляющих инъекционные наркотики, считается следующий показатель: 

 Процент РС не использовавших общий инъекционный инструментарий, в том числе 

готовый раствор  наркотика за последний месяц. 

3. Симптомы ИППП и поиск лечения. 

3.1 Процент РС имевших симптомы ИППП и получивших услуги по  лечению в 

медицинских организациях. 
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4. Определение уровня знаний. 

4.1 Процент РС, которые правильно указывают способы профилактики ВИЧ-инфекции и в 

то же время отвергают основные неверные представления о передаче  ВИЧ (показатель 

МиО). 

5. Охват тестированием на ВИЧ (Показатель ССГА ООН). 

5.1 Процент РС, которые прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию за последние 12 

месяцев и знают свои результаты.  

6. Охват профилактическими программами (показатель ССГА ООН) 

6.1 Процент РС, охваченных программами профилактики ВИЧ-инфекции. 

Число РС, которые дали утвердительный ответ на 2 вопроса: 

1. Знаете ли Вы где можно пройти обследование на ВИЧ-инфекцию?  

2. Получали ли Вы презервативы за последние 12 месяцев (например, через аутрич-

работников или в ДК)? 

7. Анализ по другим переменным, представленным в вопроснике. 

8. Серологические показатели: 

a. Процент РС, которые живут с ВИЧ - распространенность ВИЧ-инфекции 

(показатель ССГА ООН). 

 распространенность ВИЧ среди РС – ПИН (показатель МиО); 

 распространенность ВИЧ среди РС - не ПИН (показатель МиО). 

b. Распространенность ВГС (показатель МиО). 

 распространенность ВГС среди РС – ПИН (показатель МиО); 

 распространенность ВГС среди РС - не ПИН (показатель МиО). 

c. Распространенность сифилиса (показатель МиО). 

 распространенность сифилиса среди РС – ПИН (показатель МиО); 

 распространенность сифилиса среди РС - не ПИН (показатель МиО). 

Структура отчета может меняться при изменении вопросников и обновляется 

специалистами РЦ СПИД. 

Содержание отчета МСМ 

Распределение по возрастным группам до 25 лет и 25 лет и старше для расчета всех 

показателей. 

1. Социально-демографические показатели: 

 Возраст (медиана, среднее). 

 Образование (распределение по образованию). 

 Род занятий (распределение по роду занятий). 

 Семейное положение (распределение по семейному положению). 

 Национальность (распределение). 

 Доход (медиана, среднее, распределение по группам дохода: без доходов, низкий    доход, 

средний доход, высокий доход). 

2. Поведенческие показатели: 

2.1 Половое поведение. 

2.1.1  Процент МСМ, которые имели коммерческих половых партнеров мужчин. 

2.1.2 Процент МСМ, которые имели непостоянных половых партнеров мужчин. 

2.1.3 Процент МСМ, которые имели постоянных половых партнеров - мужчин. 

2.1.4 Процент МСМ, которые имели постоянных половых партнеров - женщин. 

2.1.5 Процент МСМ, указавших на  использование презерватива во время последнего 

анального секса с партнером мужчиной (Показатель ССГА ООН). 

2.1.6 Процент МСМ, которые использовали презервативы при последнем половом 

контакте с коммерческим половым партнером - мужчиной. 

2.1.7 Процент МСМ, которые использовали презервативы при последнем половом 

контакте с непостоянным половым партнером - мужчиной. 

2.1.8 Процент МСМ, которые использовали презервативы при последнем половом 

контакте с постоянным половым партнером - мужчиной. 
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2.1.9 Процент МСМ, которые использовали презервативы при последнем половом 

контакте с постоянным половым партнером - женщиной. 

2.2 Инъекционное поведение. 

2.2.1 Процент МСМ, которые употребляли инъекционные наркотики когда-либо. 

2.2.2 Процент МСМ, которые употребляли инъекционные наркотики за последние 12 

месяцев (показатель МиО).  

Среди МСМ, употребляющих инъекционные наркотики, считается следующий 

показатель: 

 Процент МСМ, не использовавших общий инъекционный инструментарий, в том числе 

готовый раствор  наркотика за последний месяц. 

3. Симптомы ИППП и поиск лечения. 

3.1 Процент МСМ имевших симптомы ИППП и получивших услуги по  лечению в 

медицинских организациях. 

4. Определение уровня знаний. 

4.1 Процент МСМ,   которые правильно указывают способы профилактики ВИЧ-

инфекции и в то же время отвергают основные неверные представления о передаче  ВИЧ 

(показатель МиО). 

5. Охват тестированием на ВИЧ (Показатель ССГА ООН). 

5.1 Процент МСМ, которые прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию за последние 12 

месяцев и знают свои результаты.  

6. Охват профилактическими программами (показатель ССГА ООН) 

Число МСМ, которые дали утвердительные ответы на 2 вопроса: 

1. Знаете ли вы где можно пройти обследование на ВИЧ-инфекцию?  

2. Получали ли Вы презервативы за последние 12 месяцев (например, через аутрич-

работников или в ДК)? 

7. Анализ по другим переменным, представленным в вопроснике. 

8. Серологические показатели: 

a. Процент МСМ, которые живут с ВИЧ - распространенность ВИЧ-инфекции 

(показатель ССГА ООН). 

b. Распространенность ВГС (показатель МиО). 

c. Распространенность сифилиса (показатель МиО). 

Структура отчета может меняться при изменении вопросников и обновляется 

специалистами РЦ СПИД. 

Содержание отчета - осужденные 

1. Социально-демографические показатели: 

 Возраст. 

 Пол. 

 Образование. 

 Место проживания до заключения (город, село). 

 Семейное положение. 

 Количество раз пребывания в МЛС. 

2. Поведенческие показатели: 

 Нанесение татуировок. 

 Использование чужих лезвий. 

 Мнение об использовании наркотиков в ИУ (опасные практики). 

 Мнение о наличии половых контактов между осужденными. 

 Мнение об использовании презервативов. 

3. Определение уровня знаний (показатель МиО): 

 Процент осужденных, которые правильно указали меры профилактики ВИЧ-

инфекции и в то же время правильно назвали неверные представления о путях 

передачи ВИЧ. 

4. Охват тестированием на ВИЧ (показатель МиО): 
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 Процент осужденных, которые прошли тестирование на ВИЧ за последние 

12 месяцев и знают свои результаты. 

5. Охват профилактическими программами (показатель МиО): 

 Получение и использование презервативов. 

 Получение и использование дезсредств. 

 Получение информации по безопасному поведению (беседы). 

 Печатные материалы по ВИЧ-инфекции. 

6. Анализ по другим переменным, представленным в вопроснике. 

7. Серологические показатели: 

a. Распространенность ВИЧ (показатель Госпрограммы развития здравоохранения 

«Саламатты Казахстан»). 

b. Распространенность ВГС (показатель МиО). 

c. Распространенность сифилиса (показатель МиО). 

Структура отчета может меняться при изменении вопросников и обновляется 

специалистами РЦ СПИД. 

 

                                       Приложение 16                                       

          к методическим  рекомендациям 

«Слежение за распространенность ВИЧ-

инфекции в уязвимых группах населения» 

 

Алгоритм действий персонала при возникновении  

непредвиденных (нестандартных) ситуаций 

 

Так как ЭСР проводится среди УГН (ПИН, РС, МСМ, осужденные), которые могут 

неадекватно реагировать на различные ситуации, возникающие в ходе проведения 

полевого этапа, необходимо соблюдение мер безопасности для специалистов, 

участвующих в исследовании.  

Важно, чтобы специалисты могли предотвратить возникновение непредвиденных 

(нестандартных) ситуаций. Персонал всегда должен быть бдительным по отношению к 

собственной безопасности и безопасности своих коллег.   

Общие аспекты: 

1. Координатор исследования должен принять все необходимые меры для  обеспечения 

безопасности персонала, в том числе по предотвращению аварийных ситуаций при работе 

с биоматериалом, по безопасной утилизации скарификаторов и материалов, применяемых 

при заборе крови, по предотвращению конфликтных ситуаций.  

2. Для минимизации нестандартных ситуаций место сбора данных (дозорный пункт/участок) 

должно быть удобным, доступным и известным для дозорной группы, не привлекая при 

этом излишнего внимания остального населения.  

3. С каждым потенциальным участником ЭСР необходимо вести себя так, чтобы он 

чувствовал себя комфортно. При этом сотрудникам следует быть всегда 

осмотрительными, так как респонденты могут иметь девиантное поведение. 

4. График работы сотрудников, проводящих ЭСР, должен максимально соответствовать 

потребностям целевой группы.  

5. Для невмешательства правоохранительных органов в период подготовки к ЭСР следует 

проводить их информирование о целях, задачах и условиях проведения ЭСР.  

6. Все нестандартные ситуации подлежат регистрации и описанию в 

соответствующем журнале, который заводится в произвольной форме и должны 

анализироваться, чтобы не допускать их возникновения в дальнейшем. 

 

Обучение сотрудников мерам безопасности на подготовительном этапе ЭСР 
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1. Наличие памятки для персонала в случае возникновения экстренной 

ситуации (рекомендуемые действия, с кем необходимо связаться, контактные 

телефоны, план расположения пункта сбора данных, наличие запасных выходов). 

2. Выбор наиболее удобного места для интервью  (место, ближайшее к выходу). 

3. Кодовое слово для просьбы о помощи у коллег, известное сотрудникам пункта 

сбора данных на дозорном сайте.  Например: «Принеси мне красную папку». Если 

один из сотрудников не справляется с неадекватным респондентом, то данной 

фразой он дает коллегам понять о том, что нуждается в их помощи.  

4. При возникновении опасной для жизни и здоровья ситуации необходимо 

немедленно покинуть помещение.  

5. Необходимо обеспечить сохранность оборудования и документов на дозорном 

пункте. 

6. Необходимо создавать резервные копии данных (жесткий диск, флеш-карты) и 

передавать  данные оператору компьютерного отдела ОГЦ СПИД в конце каждого 

рабочего дня. Это снизит риск утраты данных в случае поломки, или кражи 

компьютера.  

7. На дозорном пункте нельзя хранить наличные  деньги и все вознаграждения за 

участие в исследовании. Необходимо завозить вознаграждения ежедневно (лучше 

всего утром, перед началом исследования) в ограниченном количестве (примерно 

столько, сколько планируется раздать в течение дня). 

8. Сотрудникам, участвующим в проведении полевого этапа ЭСР, необходимо 

избегать ношения ценных вещей, так как ювелирные изделия, дорогие часы и 

бумажники могут спровоцировать кражу.  

9. Не нужно оставлять ценные вещи, компьютеры и документы в незапертом на ключ 

кабинете, или салоне мобильного пункта.   

10. Нельзя покидать помещение, где проводится интервью, и оставлять респондента 

без присмотра.  

11. Необходимо немедленно прервать интервью, если интервьюер чувствует себя 

плохо, или в опасности.  

12. Если ЭСР проводится на дозорном пункте, необходимо сопровождать 

респондентов по кабинетам и коридорам (представители дозорной группы могут 

употреблять наркотики в сан-узле; велика вероятность краж). Поэтому необходимо 

наблюдать за всеми вошедшими, но делать это ненавязчиво, чтобы не обижать 

респондентов и не привлекать излишнее внимание. 

Варианты непредвиденных ситуаций 

Агрессивные респонденты. При прямом столкновении с подобным участником 

необходимо применять методы вербального сглаживания:  не улыбайтесь, дайте 

респонденту выговорится, выслушайте и признайте его беспокойство, говорите 

спокойным и тихим голосом, реагируйте на обоснованные жалобы.   

Сексуальные домогательства со стороны респондента. Если респондент сексуально 

домогается интервьюера и ведет себя не должным образом, то интервьюер имеет право 

прекратить участие респондента в исследовании.  

Респонденты, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. Респондент не в состоянии  логично отвечать на вопросы в ходе интервью, 

или не понимает смысл вопросов: 

 Такой респондент не должен был быть допущен к исследованию на этапе скрининга. Если 

такая ситуация имеет место, то необходимо прекратить интервью и улучшить качество 

проводимого скрининга потенциальных участников исследования. 

 Если в ходе интервью респондент не понимает смысла задаваемых вопросов,  то интервью 

необходимо прекратить. 

Безопасность при работе с биологическим материалом: 

 Все биологические образцы должны считаться потенциально инфицированными, 
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обращение с которыми регулируется соответствующими национальными 

документами (Постановления, приказы, СанПиН). Дезинфекция и утилизация материалов, 

инструментов и оборудования, контактирующих с биологическими образцами, также 

осуществляется в соответствии с национальными требованиями. 

 Все сотрудники, задействованные в сборе, обработке, хранении, транспортировке, 

исследовании и уничтожении образцов обязаны соблюдать универсальные правила 

биологической безопасности. 

Учет непредвиденных ситуаций 

В ОГЦ СПИД должна быть разработана процедура отчёта о возникновении 

непредвиденных ситуаций при проведении ЭСР. При возникновении нестандартной 

ситуации на дозорном пункте/участке необходимо: 

1. Немедленно оповестить об этом супервизора, который в свою очередь поставит в 

известность координатора исследования.  

2. Заполнить произвольную форму отчета о случившемся, которую необходимо передать 

координатору исследования в течение 24 часов. 

 

 

Приложение 17                                       

          к методическим  рекомендациям 

«Слежение за распространенность ВИЧ-

инфекции в уязвимых группах населения» 

 

        

Действия персонала дозорного пункта  

при проведении ЭСР методом РДС 

 
Этап участия в ЭСР 

согласно Приложению 4 

/ раздел Протокола и 

результат  

Используемая 

документация 

Проводимая кодификация 

/ комментарии 

Действия персонала по итогам 

данного этапа согласно 

Приложению 4 / раздела 

Протокола 

Этап 1 согласно Приложению 4: Приветствие потенциального респондента и процедура валидация купона - 

проводит менеджер по купонам. 

Результат: 

Купон валиден 

(соответствует всем 

критериям валидации) 

1.Вербовочный купон. 

2. «Контрольный лист 

участия в ЭСР» на 

данного респондента. 

3. «Контрольный лист 

участия в ЭСР» на 

вербовщика данного 

респондента (для сверки 

биометрических данных 

вербовщика). 

4.«Регистрационная 

карточка участника». 

5. Папка с надписью 

«Использованные 

вербовочные купоны». 

Проведите кодификацию 

«Контрольного листа 

участия в ЭСР» до начала 

валидации, указав: 

1. Идентификационный 

код купона (переносится с 

вербовочного купона). 

2.  Регистрационный 

номер респондента. 

3. УИК участника (по две 

первые буквы имени 

матери и отца, пол (1 – 

мужской, 2 – женский), 

две последние цифры года 

рождения). 

  

1. Промаркируйте купон 

надписью «ИСПОЛЬЗОВАН», 

поставьте дату маркировки и 

отложите в папку с надписью 

«Использованные вербовочные 

купоны». 

2.Выдайте на руки респонденту 

«Регистрационную карточку 

участника», написав на ней  

регистрационный номер и дату 

визита, объясните 

необходимость сохранять 

карточку на протяжении всего 

участия в исследовании. 

3.Передайте данный 

«Контрольный  лист участия в 

ЭСР» лично в руки скринеру, 

сопроводив к нему 

респондента. 

Результат: 

Купон невалиден (или 

предъявлено несколько 

купонов от разных 

рекрутеров) 

1. Вербовочный купон. 

2.  «Контрольный лист 

участия в ЭСР» на 

данного респондента. 

3. «Контрольный лист 

участия в ЭСР» на 

вербовщика данного 

1.Прекратите участие 

респондента в исследовании. 

2.Промаркируйте купон 

надписью «НЕ 

ДЕЙСТВИТЕЛЕН», поставьте 

дату маркировки и уберите для 

хранения в папку с надписью 
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респондента (для сверки 

биометрических данных 

вербовщика). 

4. «Журнал учета отказов 

от участия в ЭСР и 

несоответствия 

критериям отбора». 

5.Папка с надписью 

«Недействительные 

вербовочные купоны». 

«Недействительные 

вербовочные купоны». 

3.Отложите данный 

«Контрольный лист участия в 

ЭСР» для хранения согласно 

установленным правилам. 

4.Сделайте  соответствующую 

запись в «Журнале учета 

отказов от участия в ЭСР и 

несоответствия критериям 

отбора». При наличии 

нескольких купонов от разных 

рекрутеров, укажите все 

идентификационные номера.  

5.В «Журнале регистрации 

участников ЭСР (при РДС)»:  

относительно его рекрутера  в 

столбце 9 поставьте «НД». 

Результат: 

Купон недействителен 

только из-за обращения 

раньше срока активации 

1. «Контрольный лист 

участия в ЭСР» на 

данного респондента. 

2. Вербовочный купон. 

Кодификация 

«Контрольного листа 

участия в ЭСР» 

проводится обычным 

образом. При повторном 

визите можно делать 

корректировки в данном 

«Контрольном листе 

участия в ЭСР». 

Если повторного визита не 

будет до окончания 

полевого этапа, сведения 

по данному респонденту 

вносятся в «Журнал учета 

отказов от участия в ЭСР и 

несоответствия критериям 

отбора». В «Журнале 

регистрации участников 

ЭСР (при РДС)» 

относительно его 

рекрутера  в столбце 9 

следует поставить «НД». 

1.Прекратите участие 

респондента в исследовании и 

верните ему купон.  

2.Попросите прийти на 

дозорный пункт, начиная с 

даты начала срока действия 

купона. 

3.Не переходите к подведению 

итогов валидации и отдайте 

данный «Контрольный лист 

участия в ЭСР» на хранение 

менеджеру до повторного 

визита респондента на пункт.  

Этап №2 согласно Приложению 4: Процедура верификации (определение соответствия потенциального 

респондента критериям участия в исследовании) – проводит скринер. 

Результат: Соответствие 

критериям верификации  

1. «Контрольный лист 

участия в ЭСР» на 

данного респондента. 

2. «Регистрационная 

карточка участника». 

 

 

Задайте потенциальному 

респонденту вопросы и 

проведите оценку согласно 

предусмотренному 

алгоритму по внешним 

данным (визуальное 

наблюдение). 

Зафиксируйте результаты 

в соответствующей части 

«Контрольного листа 

участия в ЭСР». 

1.Зафиксируйте в данном 

«Контрольном  листе  участия в 

ЭСР» основные 

биометрические данные  

участника. 

2.Передайте данный 

«Контрольный лист участия в 

ЭСР» лично в руки сотруднику, 

ответственному за  получение 

информированного согласия, 

сопроводив к нему 

респондента. 

Результат: 
Несоответствие 

критериям верификации 

1.«Контрольный лист 

участия в ЭСР» на 

данного респондента. 

2. «Регистрационная 

карточка участника». 

3. «Журнал учета отказов 

от участия в ЭСР и 

несоответствия 

критериям отбора». 

1. Передайте «Контрольный 

лист участия в ЭСР» для 

хранения менеджеру по 

купонам, который должен 

сделать соответствующую 

запись в «Журнале учета 

отказов от участия в ЭСР и 

несоответствия критериям 

отбора». 
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2. В «Журнале регистрации 

участников ЭСР (при РДС)»  

относительно его рекрутера  в 

столбце 9 поставить «НД» . 

Результат: 
При неадекватном 

состоянии, но согласии 

респондента  прийти 

повторно 

 

1.«Контрольный лист 

участия в ЭСР» на 

данного респондента. 

2. «Регистрационная 

карточка участника». 

3. «Журнал учета отказов 

от участия в ЭСР и 

несоответствия 

критериям отбора».  

 

 

1. Пригласите прийти в другой 

день в адекватном состоянии с 

«Регистрационной карточкой 

участника». 

2. Укажите биометрические 

данные респондента для его 

последующей идентификации. 

3. Передайте данный 

«Контрольный лист участия в 

ЭСР» на хранение менеджеру 

по купонам до повторного 

визита данного потенциального 

респондента на пункт. 

4. При повторном визите после 

идентификации 

потенциального респондента, 

алгоритм участия в 

исследовании начинается с 

этапа 2. В «Контрольном листе 

участия в ЭСР» допустимы 

корректировки. 

5. Если данный потенциальный 

респондент не обратиться в 

дозорный  пункт для новой 

попытки участия, в течение 

трех рабочих дней следует 

заполнить «Журнал отказов от 

участия в ЭСР» и 

несоответствия критериям 

отбора», в «Журнале 

регистрации участников ЭСР 

(при РДС)»  относительно его 

рекрутера  в столбце 9 

поставить «НД». 

Этап №3 согласно Приложению 4: Получение устного информированного согласия – проводит ответственный 

сотрудник. 

Результат: 

Информированное 

согласие дано 

1.«Контрольный лист 

участия в ЭСР» на 

данного респондента. 

2. «Регистрационная 

карточка участника». 

3. «Форма устного 

информированного 

согласия на участие в 

ЭСР (для выдачи на руки 

респонденту)». 

Согласно «Контрольному 

листу участия в ЭСР» 

зачитайте респонденту  

стандартный текст и  

задайте вопросы. 

 

Подтвердите наличие или 

отсутствие устного 

информированного 

согласия своей подписью в 

форме, которая 

заполняется в двух 

экземплярах. Один 

экземпляр остается в ОГЦ 

СПИД (в составе 

«Контрольного листа 

участия в ЭСР»), второй  

выдается на руки - «Форма 

устного 

информированного 

согласия на участие в ЭСР 

(для выдачи на руки 

респонденту)». 

1.Выдайте  на руки  участнику 

заполненную «Форму устного 

информированного согласия на 

участие в ЭСР (для выдачи на 

руки респонденту)», где 

согласие подтверждено 

подписью сотрудника. 

2.Передайте данный 

«Контрольный лист  участия в 

ЭСР» лично в руки 

интервьюеру, сопроводив к 

нему участника. 

Результат: 

Информированное 

согласие не дано 

1.«Контрольный лист 

участия в ЭСР» на 

данного респондента. 

2. «Регистрационная 

карточка участника». 

3. «Форма устного 

информированного 

согласия на участие в 

ЭСР (для выдачи на руки 

респонденту)». 

4.«Журнал учета отказов 

1.Прекратите участие 

респондента в исследовании. 

2.Поблагодарите за 

проявленный интерес и визит. 

3. Проинформируйте о 

ВИЧ/СПИД и возможности 

получения профилактических 

услуг, при необходимости – 

выдайте направления в ПД, ДК. 

4.Выдайте участнику 

заполненную «Форму устного 
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от участия в ЭСР  и 

несоответствия 

критериям отбора». 

 информированного согласия на 

участие в ЭСР (для выдачи на 

руки респонденту)», где отказ 

подтвержден подписью 

сотрудника. 

5. Передайте данный 

«Контрольный лист участия в 

ЭСР» менеджеру по купонам, 

который должен: сделать 

соответствующую запись в 

«Журнале учета отказов от 

участия в ЭСР и несоответствия 

критериям отбора», в «Журнале 

регистрации участников ЭСР 

(при РДС)»  относительно его 

рекрутера  в столбце 9 

поставить «НД». 

Этап №4 согласно Приложению 4: Интервью, включающее сбор сведений о размере социальной сети (этап 4.1) 

и основную часть вопросника (этап 4.2) – проводит интервьюер. 

Результат:  

Интервью пройдено 

полностью 

1. Стандартный 

вопросник. 

2.«Контрольный лист 

участия в ЭСР» на 

данного респондента. 

3.«Регистрационная 

карточка участника». 

 

Перенесите в общую часть 

вопросника с данного 

«Контрольного  листа  

участия в ЭСР»:  

1. УИК; 

2. идентификационный 

номер вербовочного 

купона; 

3. регистрационный 

номер; 

4. размер социальной сети 

респондента (всего и от 

18-ти лет); 

5. возраст респондента. 

1.Отметьте в вопроснике время 

начала интервью. 

2. Проведите интервью. 

3. Отметьте в вопроснике время 

окончания интервью. 

4.Передайте сотруднику, 

который будет проводить  

дотестовое консультирование, 

данный «Контрольный лист 

участия в ЭСР» лично в руки, 

сопроводив к нему 

респондента. 

5. Проверьте полноту  

внесенных данных и передайте 

вопросник менеджеру по 

купонам. 

Результат:  

Интервью не пройдено 

(совсем, либо частично) 

1.Стандартный 

вопросник – если 

интервью не пройдено 

частично. 

2.«Контрольный лист 

участия в ЭСР» на 

данного респондента. 

3. «Регистрационная 

карточка участника». 

4. «Журнал учета отказов 

от участия в ЭСР и 

несоответствия 

критериям отбора». 

Если участник сразу 

отказался от интервью, то 

кодификация в вопросник 

не переносится. 

1.Прекратите участие 

респондента в исследовании. 

2.Поблагодарите за 

проявленный интерес и визит. 

3. Проинформируйте о 

ВИЧ/СПИД и возможности 

получения профилактических 

услуг, при необходимости – 

выдайте направления в ПД, ДК. 

4. Передайте данный 

«Контрольный лист участия в 

ЭСР» менеджеру по купонам, 

который должен: сделать 

соответствующую запись в 

«Журнале учета отказов от 

участия в ЭСР и несоответствия 

критериям отбора», в «Журнале 

регистрации участников ЭСР 

(при РДС)»  относительно его 

рекрутера  в столбце 9 

поставить «НД». 

Этап №5 согласно Приложению 4: Дотестовое консультирование и оценка потребностей с переадресацией - 

проводит ответственный сотрудник. 

Результат: 

Консультирование и 

оценка проведены 

1.«Контрольный лист 

участия в ЭСР» на 

данного респондента. 

2. «Визитка для 

получения результатов 

На визитке укажите 

регистрационный номер и 

УИК респондента 

(необходимо перенести с 

данного «Контрольного 

1. При наличие потребностей 

укажите их в «Контрольном 

листе участия в ЭСР»; выдайте 

респонденту направления, 

средства профилактики и 
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обследования». 

3. Тест-бланк для СККК. 

4.«Регистрационная 

карточка участника». 

 

листа участия в ЭСР»), а 

также предполагаемое 

место и время 

предоставления 

результатов. 

На тест-бланке для СККК 

укажите регистрационный 

номер и УИК респондента  

(необходимо перенести с 

данного «Контрольного 

листа участия в ЭСР»). 

Согласие респондента на 

обследование экспресс - 

методом берется в устной 

форме и фиксируется в 

«Контрольном листе 

участия в ЭСР». 

 

информационные материалы. 

2.  Разъясните условия 

получения результатов 

обследования на ВИЧ, ВГС и 

сифилис в СККК.  

3. Выдайте респонденту 

«Визитку для получения 

результатов обследования». 

4. Если есть возможность, 

предложите пройти 

обследование на ВИЧ экспресс 

– методом, при получении 

устного согласия разъясните 

возможные значения 

результата. 

5. Передайте сотруднику, 

ответственному за забор крови, 

данный «Контрольный лист 

участия в ЭСР» и тест-бланк 

лично в руки,  сопроводив к 

нему респондента. 

Результат: 
Консультирование и 

оценка  не проведены 

1.«Контрольный лист 

участия в ЭСР» на 

данного респондента. 

2. «Регистрационная 

карточка участника». 

3.«Журнал учета отказов 

от участия в ЭСР и 

несоответствия 

критериям отбора». 

Если консультирование не 

проведено, визитка и тест-

бланк не маркируются. 

1.Укажите причину, по которой 

не была проведена оценка 

потребностей в «Контрольном 

листе участия в ЭСР». 

2. Прекратите участие 

респондента в исследовании. 

3.Поблагодарите за 

проявленный интерес и визит. 

4. Проинформируйте о 

ВИЧ/СПИД и возможности 

получения профилактических 

услуг. 

5. Передайте данный 

«Контрольный лист участия в 

ЭСР» менеджеру по купонам, 

который должен: сделать 

соответствующую запись в 

«Журнале учета отказов от 

участия в ЭСР и несоответствия 

критериям отбора», в «Журнале 

регистрации участников ЭСР 

(при РДС)»  относительно его 

рекрутера  в столбце 9 

поставить «НД». 

Этап №6 согласно Приложению 4: Забор крови - проводит ответственный сотрудник. 

Результат: 
Забор крови проведен 

1.«Контрольный лист 

участия в ЭСР» на 

данного респондента. 

2.Тест-бланк СККК. 

3. «Регистрационная 

карточка участника». 

Перед забором крови 

уточните у респондента 

его УИК. При отсутствии 

расхождений УИК с 

данными на тест-бланке 

СККК и в «Контрольном 

листе участия в ЭСР» 

забор биоматериала 

проводится. 

1.Зафиксируйте проведенные 

манипуляции (забор крови на 

СККК, экспресс - тест) в 

«Контрольном листе участия в  

ЭСР», при проведении 

экспресс-теста на ВИЧ 

отметьте результат и сообщите 

его респонденту. 

2.Передайте  данный 

«Контрольный лист участия в 

ЭСР» менеджеру по купонам 

лично в руки, сопроводив к 

нему респондента для 

получения первичного 

вознаграждения. 

Результат: 
Забор крови не проведен 

1.«Контрольный лист 

участия в ЭСР» на 

Укажите причину в 

«Контрольном листе 

1.Прекратите участие 

респондента в исследовании. 
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данного респондента. 

2.Тест-бланк СККК. 

3. «Регистрационная 

карточка участника». 

4.«Журнал учета отказов 

от участия в ЭСР и 

несоответствия 

критериям отбора». 

 

участия в ЭСР» (например, 

респондент пожелал 

прервать манипуляцию, 

оказался от нее, или 

выявлено  расхождение 

УИК с данными на тест-

бланке СККК и в 

«Контрольном листе 

участия в ЭСР») 

2.Поблагодарите за 

проявленный интерес и визит. 

3. Передайте данный 

«Контрольный лист участия в 

ЭСР» менеджеру по купонам, 

который должен: сделать 

соответствующую запись в 

«Журнале учета отказов от 

участия в ЭСР и несоответствия 

критериям отбора», в «Журнале 

регистрации участников ЭСР 

(при РДС)»  относительно его 

рекрутера  в столбце 9 

поставить «НД». 

Этап №7 согласно Приложению 4: Выдача первичного вознаграждения – проводит менеджер по купонам. 

Результат:  
Первичное 

вознаграждение выдано 

1.«Контрольный лист 

участия в ЭСР» на 

данного респондента. 

2. «Журнал регистрации 

участников ЭСР (при 

РДС)». 

3. «Регистрационная 

карточка участника». 

В «Журнале регистрации 

участников ЭСР (при 

РДС)»:  относительно 

данного респондента и 

выдачи ему первичного 

вознаграждения заполните 

графы с 1 по 7, 

относительно его 

рекрутера - поставьте дату  

участия респондента в 

столбце 9. Если у 

респондента было больше 

купонов, но все они были 

получены от одного 

рекрутера, в столбце 9, 

рядом с соответствующим 

идентификационным 

номером 

неиспользованного 

вербовочного купона 

рекрутера, поставьте 

«НД». 

1.Проверьте прохождение всех 

предыдущих этапов, если все 

они пройдены – участие 

респондента в исследовании 

считается состоявшимся. 

2.Выдайте респонденту 

первичное вознаграждение. 

3.Перейдите к следующему 

этапу. 

 

Результат:  
Первичное 

вознаграждение не 

выдано 

1.«Контрольный лист 

участия в ЭСР» на 

данного респондента. 

2. «Регистрационная 

карточка участника». 

3. «Журнал учета отказов 

от участия в ЭСР и 

несоответствия 

критериям отбора». 

4.«Журнал регистрации 

участников ЭСР (при 

РДС)». 

Укажите причину в 

«Контрольном листе 

участия в ЭСР». 

В «Журнале регистрации 

участников ЭСР (при 

РДС)»:  относительно   его 

рекрутера в столбце   №9 

укажите «НД»      вместо 

даты участия. 

1.Проведите сверку записей в 

«Журнале учета отказов от 

участия в ЭСР и несоответствия 

критериям отбора», 

подтверждающих прерывание 

участия. 

2. Участник не допускается к 

дальнейшим этапам и 

вознаграждение не выдается.  

Этап №8 согласно Приложению 4: Обучение процессу рекрутирования и выдача купонов – проводит менеджер 

по купонам. 
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Результат: 

Информирование о 

вербовке проведено 

(если имеются купоны 

для выдачи и респондент 

согласен на 

информирование) 

1.«Контрольный лист 

участия в ЭСР» на 

данного респондента. 

2. Купоны: платежный и 

вербовочные (до 3-х) 

3. «Журнал регистрации 

участников ЭСР (при 

РДС)» 

Если респондент 

заинтересован в 

вербовке: 

1. Перед выдачей купонов 

заполните их: поставьте 

идентификационный 

номер; регистрационный 

номер; даты активации, 

окончания исследования и 

окончания выдачи 

вторичных 

вознаграждений. 

2. Выдайте вербовочные и 

платежные купоны (от 1 

до 3 штук). 

3. Отметьте 

идентификационные 

номера выданных 

вербовочных купонов в 

«Контрольном листе 

участия в ЭСР» и в 

«Журнале регистрации 

участников ЭСР (при 

РДС)». 

1.Проконтролируйте 

прохождение всех предыдущих 

этапов исследования. 

2.Разъясните процедуру 

вербовки (целевое назначение 

купонов и случайный принцип 

рекрутирования себе 

подобных).  

3. Определите число 

выдаваемых вербовочных 

купонов (решение об 

изменении принимает 

координатор). 

4.Выдайте купоны при 

заинтересованности 

респондента в вербовке. 

5.Проинформируйте о 

возможности получения 

вторичного вознаграждения, 

разъясните правила и условия 

его получения, а также 

необходимость узнавать об 

участии рекрутируемых в 

исследовании.  

Если респондент не 

заинтересован в 

вербовке: в «Журнале 

регистрации участников 

ЭСР (при РДС)» ставится 

отметка «Х». 

Не выдавайте купоны. 

Результат: 

Информирование о 

вербовке не проведено 

(если нет купонов, нет 

необходимости 

продолжать 

рекрутирование, отказ от 

информирования) 

«Контрольный лист 

участия в ЭСР» на 

данного респондента. 

Указать причину в 

«Контрольном листе 

участия в ЭСР».   

В «Журнале регистрации 

участников ЭСР (при 

РДС)» ставится отметка 

«Х». 

Не выдавайте купоны. 

Раздел №4.9 Протокола: Тестирование. 

Результат: 

Тестирование СККК 

проведено 

«Журнал регистрации 

участников ЭСР (при 

РДС)». 

«Журнал приема-

передачи образцов СККК 

в диагностическую 

лабораторию». 

Зафиксировать результаты 

обследования в «Журнале 

регистрации участников 

ЭСР (при РДС)». 

Подготовить результаты 

лабораторного обследования 

респондентов к выдаче (в 

устной форме, либо на 

соответствующем бланке). 

Результат: 

Тестирование СККК не 

проведено 

При обращении 

респондента на дозорный 

пункт  он приглашается 

для повторного забора 

крови.  

Если повторный забор 

крови не проведен, набор 

респондентов 

продолжается до 

достижения необходимого 

размера выборки. 

При получении согласия на 

повторный забор крови: 

поднимается «Контрольный 

лист участия в ЭСР»; сверяются 

биометрические данные и УИК; 

при идентификации проводится 

забор крови. 

Тест-бланк СККК нумеруется 

согласно номеру 

забракованного образца, что 

должно соответствовать 

регистрационному номеру 

«Контрольного листа участия в 

ЭСР», где в разделе «Забор 

крови» отмечается 
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соответствующая дата 

повторного забора. 

Рекрутирование по вербовочным купонам в полевых условиях – проводит участник исследования в своей 

социальной сети. 

Раздел №4.10 Протокола: Сбор сведений о процессе рекурутирования - проводит ответственный сотрудник. 

Результат: 

Рекрутирование 

проводилось 

«Журнал учета 

отказавшихся от 

вербовочных купонов в 

полевых условиях (при 

РДС)». 

 

Сведения о процессе 

рекрутирования 

выясняются при 

повторном обращении 

участника исследования на 

дозорный пункт (за 

результатом или 

вторичным 

вознаграждением) - при 

наличии у него 

платежного купона. 

Запишите информацию о 

каждом из отказавшихся от 

купонов в «Журнале учета 

отказавшихся от вербовочных 

купонов в полевых условиях 

(при РДС)», где нужно 

заполнить со слов рекрутера  по 

одной строке на каждого 

отказавшегося. 

Результат: 

Рекрутирование не 

проводилось. 

 

 
Уточните причины отказа  

участника от распространения 

купонов в своей социальной 

сети. 

Раздел №4.11 Протокола: Выдача вторичного вознаграждения – проводит менеджер по купонам. 

Результат:  
Вторичное 

вознаграждение выдано 

1.Платежный купон. 

2. «Журнал регистрации 

участников ЭСР (при 

РДС)». 

3.«Контрольный лист 

участия в ЭСР» на 

данного респондента. 

4. Папка с маркировкой  

«Использованные 

платежные купоны». 

 

Вознаграждение 

выдается только при 

валидации платежного 

купона и состоявшемся 

участии завербованных 

(алгоритм указан в 

Протоколе) 

Если платежный купон 

валиден и участие 

завербованных состоялось: 

выдайте вторичное 

вознаграждение, отметьте дату 

выдачи и свою подпись в 

«Журнале регистрации 

участников ЭСР (при РДС)».  

Заберите купон, сделайте на 

нем маркировку 

«ИСПОЛЬЗОВАН» с указанием 

даты маркировки, отложите в 

папку с маркировкой  

«Использованные платежные 

купоны». 

Перед уходом респондента 

спросите его мнение об участии 

в исследовании для выявления 

проблем и улучшения качества 

проведения ЭСР в дальнейшем, 

а так же о процессе вербовки в 

дозорной группе. 

Результат:  
Вторичное 

вознаграждение не 

выдано 

1.Платежный купон. 

2. «Журнал регистрации 

участников ЭСР (при 

РДС)». 

3.«Контрольный лист 

участия в ЭСР» на 

данного респондента. 

4. Папка с маркировкой  

Если платежный купон 

валиден, но участие 

завербованных не состоялось: 

верните платежный купон и 

пригласите прийти повторно.  
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«Использованные 

платежные купоны». 
Если платежный купон не 

валиден, вторичное 

вознаграждение не может 

быть выдано: 
1. Заберите купон (при его 

наличии). 

2. Сделайте на нем маркировку 

«НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН» с 

указанием даты маркировки, и 

отложитев папку с маркировкой 

«Недействительные платежные 

купоны». 

3. Сделайте соответствующую 

запись в «Журнале регистрации 

участников ЭСР (при РДС)».  

4. Перед уходом респондента 

спросите его мнение об участии 

в исследовании для выявления 

проблем и улучшения качества 

проведения ЭСР в дальнейшем, 

а так же о процессе вербовки в 

дозорной группе. 

Раздел №4.12 Протокола: Послетестовое консультирование и сообщение результатов тестирования - проводит 

ответственный сотрудник. 

Результат:  

Послетестовое 

консультирование 

проведено 

1. «Визитка для 

получения результата 

обследования» (с 

указанием 

регистрационного 

номера, УИК). 

2. «Журнал регистрации 

участников ЭСР (при 

РДС)». 

3.«Контрольный лист 

участия в ЭСР» на 

данного респондента. 

4.«Бланк выдачи 

серологических 

результатов участнику 

ЭСР». 

 

Обратившийся должен 

быть идентифицирован 

как участник ЭСР, что 

оценивается: 

1. По УИК (узнать со слов 

обратившегося, сравнить с 

данными в «Контрольном 

листе участия в ЭСР» и в 

«Журнале регистрации 

участников ЭСР (при 

РДС)»). При 2-х и более 

одинаковых УИК – по 

регистрационному номеру 

(указан на визитке, 

подлежит сравнению с 

данными в «Контрольном 

листе участия в ЭСР»). 

2. По биометрическим 

данным обратившегося 

(оцениваются визуально, 

подлежат сравнению с 

данными в «Контрольном 

листе участия в ЭСР»). 

3. По регистрационному  

номеру на представленной 

визитке (сравнить с 

данными в  его 

«Контрольном листе 

участия в ЭСР» и в 

«Журнале регистрации 

участников ЭСР (при 

РДС)»).  

Идентификация 

обратившегося при 
отсутствии «Визитки для 

получения результата 

обследования» 

допускается при 

обязательном 

1.Проведите консультирование. 

2.Узнайте, в какой форме 

респондент желает получить 

результат.  

Если в устной – сообщите. 

Если в письменной - заполните 

«Бланк выдачи серологических 

результатов участнику ЭСР». 

Номер на бланке должен 

совпадать с регистрационным 

номером, указанным в визитке, 

«Контрольном листе участия в 

ЭСР» и в «Журнале 

регистрации участников ЭСР 

(при РДС)». На бланке ставится 

дата выдачи результата и 

подпись выдавшего лица. 

3.При необходимости 

направьте респондента в ПД, 

ДК, на консультацию к 

специалистам, выдайте 

информационные материалы и 

профилактические средства. 

Предоставленные услуги и 

перенаправления отметьте в 

«Журнале регистрации 

участников ЭСР (при РДС)».  

Результат: 

Послетестовое 

консультирование не 

проведено  

1. «Визитка для 

получения результата 

обследования» (с 

указанием 

регистрационного 

номера, УИК). 

2. «Журнал регистрации 

участников ЭСР (при 

РДС)». 

3.«Контрольный лист 

участия в ЭСР» на 

данного респондента. 

При отказе респондента от 

консультирования  и/или 

получения результатов 

сделайте соответствующую 

запись в «Журнале регистрации 

участников ЭСР (при РДС)». 
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 соответствии его УИК и 

биометрических данных, 

зафиксированных в 

«Контрольном листе 

участия в ЭСР».  

Если в идентификации 

участника возникают  

сомнения, предлагается 

пройти повторное 

тестирование.   

 

 

Приложение 18 

                                                                            к методическим рекомендациям 

                                                                     «Слежение за распространенностью 

                                                                    ВИЧ-инфекции в уязвимых группах  

 

Проверочный лист готовности к проведению ЭСР 

1. Таблица готовности документов и материалов 

Внести в таблицу отметки о готовности необходимых документов и материалов в 

зависимости от метода отбора респондентов: 
№ Наименование  Отметка о готовности 

при методе выборки: 

РДС кроме 

РДС 

1 Документация, регламентирующая проведение ЭСР.   

1.1 Приказы о проведении ЭСР (ОУЗ и ДКУИС, ОЦ СПИД).   

1.2 Протокол проведения ЭСР с соответствующими приложениями.   

1.3 График работы дозорного пункта.   

1.4 При расположении дозорного пункта в пункте доверия, или дружественном 

кабинете - приказы, регламентирующие деятельность соответствующих 

подразделений. 

  

1.5 НПА, регламентирующие правила забора крови, работы с биоматериалами, 

включая аварийные ситуации, утилизации медицинских отходов 

(действующие СанПиНы, приказы, постановления, инструкции). 

  

2 Информация о  месте нахождения и регламенте работы стационарного 

дозорного пункта. 

  

2.1 Объявление о регламенте работы дозорного пункта.    

2.2 Указатели для информирования дозорной группы о месте расположения 

дозорного пункта. 
  

3 Документация для сбора данных на полевом этапе ЭСР.   

3.1 Журнал регистрации участников ЭСР (при РДС)   Х 

3.2 Журнал регистрации участников ЭСР (кроме РДС) Х  

3.3 Журнал отказавшихся от вербовочных купонов в полевых условиях (при РДС)  Х 

3.4 Журнал учета отказов от участия в ЭСР и несоответствия критериям отбора.   

3.5 Вербовочные купоны для первичных респондентов.  Х 

3.6 Визитка для получения результатов обследования.   

3.7 Регистрационная карточка участника.   

3.8 Бланк выдачи серологических результатов участнику ЭСР.   

3.9 Универсальный купон при РДС.  Х 

3.10 Контрольный лист участия в ЭСР.   

3.11 Стандартные вопросники.   

4 Документация для анализа серологических данных.   

4.1 Журнал приема-передачи образцов СККК в диагностическую лабораторию.   

4.2 Регистрационный журнал.   

4.3 Отчет по результатам тестирования (для положительных результатов).   

4.4 Отчет по результатам тестирования 10% первично отрицательных образцов 

СККК в экспертных тест-системах. 
  

5 Расходные материалы для сбора серологических данных.   
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5.1 Тест-бланки (фильтровальная бумага с пятью кружками, обозначенными для 

нанесения образцов крови).  
  

5.2 Одноразовые  скарификаторы, либо автоматический прокалыватель пальца с 

набором одноразовых ланцетов. 
  

5.3 Перчатки латексные одноразовые.   

5.4 Сухие стерильные тампоны или салфетки.   

5.5 Тампоны или салфетки, смоченные 70% этиловым спиртом.   

5.6 Пластиковые пакеты с зип-замками для тест-бланков (индивидуальные для 

каждого образца СККК). 
  

5.7 Контейнеры безопасного сбора и утилизации медицинских отходов.   

5.8 Дезинфицирующее средство.   

5.9 Штативы для просушивания образцов СККК (могут быть приспособлены из 

подручных средств таким образом, чтобы образцы просушивались в 

горизонтальном положении, не касаясь друг-друга и поверхностей). 

  

5.10 Контейнеры для транспортировки образцов СККК.   

5.11 Поглотители влаги.   

6 Расходные материалы для лабораторного этапа (согласно Приложению 

№2) 

  

7 Вознаграждения (если предусмотрены для данной дозорной группы).   

8 Дополнительные материалы для УГН:   

8.1 Экспресс-тесты (при наличии возможности их предоставления) для 

оперативного предоставления результата обследования представителям УГН 

(ПИН, РС, МСМ). 

  

8.2 ИОМ (при наличии - по числу участников).    

8.3 СИЗ (в зависимости от потребностей дозорной группы - шприцы, 

презервативы, любриканты).  
  

8.4 Направления в ДК, ПД, к консультантам на бесплатной основе.   

9 Материалы для обеспечения условий работы персонала.   

9.1 Ручки, маркер, писчая бумага.   

9.2 Телефон (при наличии телефонной связи).   

9.3 При организации дозорного пункта в стационарных условиях - стандартная 

мебель; сейф, либо запираемый шкаф.  
  

9.4 Ноутбук (при наличии возможности).    

9.5 Стандартная медицинская аптечка.   

9.6 Спецодежда для персонала, проводящего забор крови: одноразовые маски, 

халаты. 
  

9.7 Антисептик, либо средства для мытья рук.   

9.8 Полотенца, или салфетки для рук.   

9.9 Запас питьевой воды, одноразовые стаканы.   

Обозначение: 

Х – в связи с особенностями выборки необходимость в подготовке отсутствует 

Примечания: 

1. Количество распечатанных вопросников и контрольных листов должно как 

минимум на 5% превышать число предполагаемых участников, при РДС – на 10%. 

Это необходимо предусмотреть на случай отказов от участия, в том числе – на 

этапе интервью и забора крови, а при РДС – из-за возможного обращения 

респондентов с валидными купонами после достижения необходимого размера 

выборки.  

2. Если на 1 листе формата А4 распечатывается по 3 платежных и 3 вербовочных 

купона (максимально возможное число купонов, выдаваемых одному 

респонденту), необходимое число листов для распечатки купонов соответствует 

размеру выборки, умноженному на 2, так как на дозорный пункт фактически 

возвращается до 50% купонов.  

3. Количество расходных материалов, предусмотренных для забора серологических 

данных (тест-бланки; скарификаторы / ланцеты; перчатки латексные одноразовые; 

сухие стерильные тампоны или салфетки; смоченные 70% этиловым спиртом 

тампоны или салфетки; пластиковые пакеты с зип-замками) должно как минимум 

на 2% превышать число предполагаемых участников, при РДС - на 10 %. Это 
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необходимо предусмотреть на случай отказов в процессе забора 

биоматериала и бракеража, а при РДС – из-за возможного обращения респондентов 

с валидными купонами после достижения необходимого размера выборки. 

4. При формировании выборки методом РДС количество приобретенных первичных 

вознаграждений должно превышать запланированный размер выборки на 10%. 

Количество вторичных вознаграждений рассчитывается аналогичным образом. 

5. При отборе респондентов кластерным методом количество приобретенных 

вознаграждений должно превышать запланированный размер выборки на 2%. 

Приобретение вторичных вознаграждений не предусмотрено. 

6. Необходимо предусмотреть вознаграждения для участников фокус групп (не менее 

20 в каждом раунде ЭСР среди ПИН, РС, МСМ) при проведении формативного 

исследования на подготовительном этапе. 

2. Таблица выполнения необходимых условий на этапе подготовки к ЭСР 

методом РДС. 

Внести в таблицу отметки об уровне выполнения функциональных и аналитических 

условий подготовленности к ЭСР (условия выполнены полностью, частично, или не 

выполнены).  
№ Условия успешного проведения ЭСР Уровень 

выполнения  

1 Функциональные  

1.1 Наличие взаимных социальных связей между представителями  дозорной группы.  

1.2 Социальная сеть представителей дозорной группы достаточно плотная и 

разветвленная и включает много знакомых, соответствующих предусмотренным 

критериям включения в исследование. 

 

1.3 Социальная сеть представителей дозорной группы достаточно велика, чтобы при 

рекрутировании находить потенциальных респондентов среди тех, кто не 

принимал участие в исследовании.  

 

2 Аналитические  

2.1 Обучение максимально точному сбору данных о размере социальной сети каждого 

респондента, что влияет на вероятность попадания представителей дозорной 

группы в выборку и результаты исследования. 

 

2.2 Разнородность первичных респондентов, которые должны отличаться друг от 

друга по ключевым характеристикам. 

 

2.3 Расположение пункта сбора данных на нейтральной территории, его доступность 

для дозорной группы и приемлемый график работы. 

 

2.4 Адекватный размер вознаграждения для мотивации представителей дозорной 

группы к участию в исследовании. 

 

2.5 Использование для вербовки ограниченного числа купонов (до трех).  

 

 

Приложение 19 

                                                                            к методическим рекомендациям 

                                                                     «Слежение за распространенностью 

                                                                    ВИЧ-инфекции в уязвимых группах  

 

Оценка численности уязвимых групп населения 

1. Общая часть 

Методы оценки численности УГН 

Методы оценки численности УГН в зависимости от источников информации делятся на 2 

категории: 

1. Основанные на сборе данных среди представителей УГН определенной местности. 

2. Основанные на сборе данных среди общего населения о представителях УГН или 

собственном рискованном поведении.  
Название метода Общий подход Оцениваемая 

популяция  

1. Методы, основанные на сборе данных среди УГН 
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Перепись и 

подсчет 

Перепись: во всех доступных местах дислокации 

представителей УГН проводится их подсчет.  

Подсчет: делается случайная выборка из всех доступных мест 

дислокации представителей УГН, в выбранных местах 

проводится их подсчет и  рассчитывается оценочное число.  

РС, МСМ  

Множитель Сравнение двух независимых источников данных,  

подходящих для оценки численности УГН. 

ПИН, РС, МСМ  

Двойной охват Расчет на основании данных охвата представителей УГН 

двумя независимыми источниками. Количество лиц, 

охваченных обоими источниками, используется для расчёта 

оценочного числа.  

ПИН, РС, МСМ  

2. Методы, основанные на сборе данных об УГН среди общего населения 

Исследования в 

общем населении  

В исследования, проводимые среди общего населения, 

включаются вопросы о рискованном поведении. 

ПИН, РС, МСМ и их 

половые партнеры  

Наращивание 

сетей 

В исследования, проводимые среди общего населения, 

включаются вопросы о социальной сети респондентов и 

наличии в ней представителей УГН. 

ПИН, РС, МСМ и их 

половые партнеры  

Метод переписи и подсчета 

Метод переписи предусматривает возможность подсчитать всех видимых представителей 

УГН в пределах определенной местности. Основным условием применения данного 

метода является наличие видимых мест дислокации УГН, где ее представители легко 

различимы и их можно идентифицировать именно как лиц из оцениваемой популяции. 

Для этого необходимо составить полный список мест дислокации УГН на определенной 

территории, которая будет определять границы дозорного сайта. У проводящих оценку 

специалистов должен быть максимально возможный доступ к местам и объектам, где 

концентрируется целевая группа в полевых условиях (вне медицинских и социальных 

учреждений): места сбора, встреч, проведения досуга, проживания, работы (сауны, клубы, 

кафе, бары, дискотеки, улицы, квартиры, гостиницы и другие). Каждое место дислокации 

УГН необходимо посетить для собора данных о количестве присутствующих там 

представителей. Если имеются сведения о высокой мобильности оцениваемой популяции 

(ее представители часто перемещаются из одного места дислокации в другое), то для 

минимизации двойного учета сбор данных в полевых условиях должен проводиться 

оперативно (за минимально возможный период).  

Метод подсчета предполагает возможность подсчитать всех видимых представителей 

УГН в определенных местах дислокации, выбранных случайным способом из всех 

доступных мест в пределах определенной местности.  

Метод подсчета предполагает следующее: 

1. Составляется полный список мест дислокации УГН на определенной территории, которая 

будет определять границы дозорного сайта. 

2. Из полученного списка случайным методом формируется стратифицированная выборка. 

Страты определяются с учетом типа мест дислокации УГН (сауны, клубы, кафе, бары, 

дискотеки, улицы, квартиры, гостиницы и другие объекты) и предполагаемой численности 

УГН в каждом месте (по данным картирования, проведения фокус-групп, опроса 

ключевых информаторов, наблюдения и других методов). 

3. В выбранных местах собираются данные о количестве присутствующих там 

представителях УГН (аналогично методу переписи). 

4. Рассчитывается оценочное число представителей УГН: среднее количество подсчитанных 

лиц в выбранных местах умножается на количество мест в выборочной совокупности для 

каждой страты в отдельности. Значения для каждой страты суммируются, что дает в итоге 

оценочное число.  

Преимущества методов переписи и подсчета: 

 Просты в математических расчетах. 

 Объективно учитывают видимых представителей УГН. 
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 Возможность дополнительного изучения популяции, планирования и реализации 

профилактических программ.  

Недостатки методов переписи и подсчета: 

 Тенденция к занижению оценочного числа УГН из-за отсутствия: 

o информации обо всех местах дислокации;  

o доступа во все места дислокации;  

o возможности увидеть и идентифицировать всех представителей УГН.  

 Тенденция к искажению оценочного числа при большой мобильности УГН.  

 Не применимы при отсутствии каких-либо мест концентрации УГН.  

 Требуют временных и материальных ресурсов для обеспечения оперативного выезда в 

места дислокации УГН. 

 Для проведения метода подсчета требуется достаточно большое число мест дислокации 

УГН (выборочная совокупность).  

Пример:  

Метод переписи: В городе А в рамках формативного исследования было установлено 15 

мест дислокации РС. Специалисты, проводящие оценку, посетили все места дислокации, 

подсчитали количество РС в каждом месте и узнали, сколько РС отсутствовало при 

посещении (не работали в тот день, или находились с клиентами).  Данные по всем местам 

дислокации суммировались, в итоге получилось 3521 РС.  

Метод подсчета: В городе Б в рамках формативного исследования было установлено  80 

мест дислокации РС (15 баров, 15 крупных саун, 15 небольших саун, 35 уличных точек), 

которые и составили выборочную совокупность (список мест, сгруппированных по видам 

и предполагаемому количеству РС). Методом случайной стратифицированной выборки 

(отбор пропорционален размерам страт) из выборочной совокупности были определены 

места для подсчета: 5 баров, 8 саун (4 крупных и 4 небольших) и 9 уличных точек. 

Специалисты, проводящие оценку, посетили выбранные места дислокации, подсчитали 

количество РС в каждом месте и узнали, сколько РС отсутствовало при посещении (не 

работали в тот день, или находились с клиентами). Получилось, что в барах было в 

среднем 10 РС, в крупных саунах – 20, в небольших саунах – 10, на уличных точках - 10.  

Расчет оценочного числа: 10*15+20*15+10*15+10*35=150+300+150+350=950.   

При округлении до 100 составляет 1000 

Метод двойного охвата 

Данный метод является косвенным методом оценки численности в пределах 

определенной местности. Он предусматривает использование данных о двух 

пересекающихся независимых совокупностях. Оценка численности целевой популяции 

рассчитывается на основе количества единиц измерения, находящихся в каждой из 

совокупностей в отдельности и в обеих совокупностях (в пересекающейся части). Метод 

предполагает, что пропорция лиц, не охваченных при формировании первой 

совокупности, равна пропорции лиц, не охваченных при формировании второй 

совокупности. 

Основные условия метода двойного охвата: 

1. В целевой популяции не должно быть значительной миграции и мобильности.  

2. Равный шанс включения представителей целевой популяции в обе совокупности (обе 

совокупности формируются случайным методом). 

3. Совокупности должны быть независимы друг от друга, то есть попадание представителей 

целевой популяции в одну совокупность не должно зависеть от попадания во вторую 

совокупность. 

4. Обе совокупности должны быть выбраны из одной и той же целевой популяции. 

5. В обеих совокупностях должна иметься возможность идентификации единиц целевой 

популяции  для выявления пересечений. 

6. Объем обеих совокупностей должен быть достаточно большим, что бы обеспечить 

значимость результатов.  
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Есть две вариации  данного метода, где используются две совокупности единиц 

измерения, которые пересекаются: 

 Двойной охват при прямом контакте с представителями целевой популяции 

(пересекающиеся случайные выборки). 

 Двойной охват без прямого контакта с представителями целевой популяции 

(пересекающиеся списки или базы данных).  

При использовании для оценки численности данного метода необходимо обязательное 

параллельное использование и других оценочных методов.  

1.1.1.1 Двойной охват при прямом контакте 

Для проведения оценки численности данным методом необходимо составить полный 

список мест дислокации представителей УГН. При первом посещении мест дислокации 

специалистами, проводящими оценку численности, каждый из присутствующих 

представителей УГН получает по одному уникальному запоминающемуся предмету 

(«метка», которой может быть брелок, календарь, средство гигиены, значок или другое). 

Количество выданных уникальных предметов записывается. Период пребывания 

специалистами в каждом месте зависит от особенностей дозорной группы, в связи с 

необходимостью охватить максимальное число представителей УГН, посещающих данное 

место. Повторное посещение тех же мест дислокации проводится не позднее, чем через 2 

недели. Каждый из присутствующих там представителей УГН получает по одному 

уникальному запоминающемуся предмету, отличающемуся от выданного при первом 

визите (повторная «метка»), что необходимо для контроля полноты охвата.  Всем 

присутствующим представителям  целевой группы задается вопрос о получении таких 

предметов при первом и втором визите, данные записываются.   

Для расчета оценочного числа представителей УГН данным методом используется 

формула: 

S = М*С/R, где:  

M = число лиц, имеющихся в первой совокупности 

C = число лиц, имеющихся во второй совокупности 

R = число лиц, повторяющихся в обоих совокупностях (пересечение) 

S = оценочная численность  

Суммарное количество лиц в первой и второй совокупностях должно быть больше, чем 

ожидаемое оценочное число, которое можно предположить на основании данных 

предыдущих оценок и результатов формативного исследования. Количество 

представителей целевой популяции, попавших в обе совокупности, должно быть не менее 

7, что необходимо для проведения анализа.  

Преимущества метода двойного охвата при прямом контакте: 

 Простота математических расчетов. 

 Проведение не зависит от других служб. 

 Возможность дополнительного изучения популяции, планирования и реализации 

профилактических программ.  

Недостатки метода двойного охвата при прямом контакте: 

 Искажение оценочного числа при небольшом количестве представителей оцениваемой 

популяции. 

 Тенденция к занижению оценочного числа УГН из-за отсутствия: 

o информации обо всех местах дислокации;  

o доступа во все места дислокации;  

o возможности увидеть и идентифицировать всех представителей УГН в местах их 

дислокации.  

 Тенденция к искажению оценочного числа при большой мобильности УГН.  

 Не применимы при отсутствии каких-либо мест концентрации УГН.  

 Требуют временных и материальных ресурсов для обеспечения выезда в места 

дислокации УГН. 
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Пример:  

В городе А в рамках формативного исследования было установлено 15 мест дислокации 

РС. Специалисты, проводящие оценку, посетили все места дислокации РС, выдали каждой 

из присутствующих РС по одному уникальному запоминающемуся предмету («метке») и 

записали количество выданных предметов (М=100). При повторном визите каждая РС 

получила другой предмет, отличающийся от полученного при первом визите (повторная 

«метка»). Зафиксировано количество выданных повторных «меток» (С=90), а так же 

количество РС, указавших на получение «меток» и при первом визите (R=20).  

Расчет оценочного числа: S = М*С/R= 100*90/20=450. 

При округлении до 100 составляет 500. 

1.1.1.2 Двойной охват без прямого контакта 

Для проведения оценки численности данным методом необходима информация из двух 

разных, независимых, но сопоставимых источников данных, каждый из которых не 

полностью учитывает (охватывает) изучаемую популяцию. Для расчета данным методом 

часть лиц, учитываемых в каждом из взятых источников данных, должна повторяться в 

обеих совокупностях (пересекаться). Это дает возможность подсчета неучтенных лиц и 

оценочного числа.  

Обязательным условием для определения перекрестного числа является использование 

единого в обоих списках уникального кода для идентификации представителей УГН.  

Данные из списков сопоставляются, числовые значения заносятся в таблицу четырех 

полей: 
«полностью учтенные» - есть и в списке №1, и в 

списке №2 (а) 

«частично учтенные» - есть в списке №2, но нет в 

списке №1 (с) 

«частично учтенные» - есть в списке №1, но нет в 

списке №2 (b) 

«нигде не учтенные» - нет ни в списке №1, ни в списке 

№2 (d =bс/а) 

Для определения числа нигде не учтенных лиц, то есть не состоящих ни в одном их 

списков, число охваченных в первом списке умножается на число охваченных во втором и 

делится на число охваченных обоими списками.  

Формула расчета: d = b*с/а 

Оценочное количество представителей УГН вычисляется как сумма значений таблицы 

четырех полей (учтенные только в первом списке, только во втором, в обоих списках и 

нигде не учтенные).   

Формула расчета: N = а+b+с+d, где 

а = число охваченных обеими совокупностями (полностью учтенные – есть в двух 

списках); 

b = количество охваченных в первой совокупности (частично учтенные – есть в первом 

списке, но нет во втором); 

с = число охваченных во второй совокупности (частично учтенные – есть во втором 

списке, но нет в первом); 

d = число не охваченных ни в первой, ни во второй совокупностях (нигде не учтенные - 

нет ни в одном из списков); 

N = оценочная численность популяции.  

Перед началом оценки численности должна быть определена возможность применения 

данного метода. Для проведения анализа количество представителей целевой популяции, 

попавших в обе совокупности, должно быть не менее 7. Для экономии времени, удобства 

сопоставления списков и получения достоверных результатов необходимо формирование 

электронных баз данных независимых совокупностей, или списков. 

Преимущества метода двойного охвата без прямого контакта: 

 Простота математических расчетов. 

 Не требует вложений материальных ресурсов, так как основывается на имеющихся 

данных согласно учетной документации. 

Недостатки метода двойного охвата без прямого контакта: 



 

      
 

416 

 Проведение зависит от других служб. 

 Искажение оценочного числа при небольшом количестве представителей оцениваемой 

популяции. 

 Не применим при отсутствии единого уникального кода для идентификации 

представителей УГН в обеих совокупностях (списках, базах данных).  

Пример:  

В Дружественном кабинете при ОЦ СПИД города «А» с 01.01.13г. по 01.07.13г. 

обратились 270 ПИН, из которых не повторяются в списке наркологического диспансера 

(не состоят на наркологическом учете) 210 ПИН (b = 210). В наркологическом диспансере 

города «А» на учете по инъекционному наркопотреблению на 01.07.2013г. состоит 1060 

человек, из которых не повторяются в списке Дружественного кабинета (не обращались в 

ДК) 1000 ПИН (с = 1000). Число ПИН, состоящих на учете в наркологическом диспансере 

и обращавшихся в ДК за указанный период, составило 60  (а = 60).   

Расчет числа не учтенных ПИН: d = b*с/а =210*1000/60=3500.  

Расчет оценочного числа: N=а+b+с+d=60+210+1000+3500=4770.  

При округлении до 100 составляет 4800. 

Метод множителя  

Метод множителя является косвенным методом оценки численности представителей УГН 

в пределах определенной местности и требует наличия двух независимых источников 

данных, учитывающих одну и ту же единицу измерения (оцениваемую популяцию).  

Источниками данных для метода множителя являются: 

1. Административная/медицинская статистика (эталон), регистрирующая представителей 

целевой популяции: 

 при предоставлении им каких-либо услуг (например, медицинских, социальных, 

профилактических);  

 при их контактах со службами, ведущими статистический учет УГН (например, 

постановка ПИН на учет в наркологической службе).  

2. Репрезентативные выборочные исследования (ДЭН, социологические исследования), в 

которых задаются вопросы о контактах представителей целевой популяции со службами, 

чьи статистические данные (эталоны) будут использованы для оценки численности.  

Результаты оценки зависят от качества данных используемых источников, что детально 

отражено в описании каждого из рекомендуемых множителей.  

Метод основан на том, что число представителей целевой группы, охваченных 

определенными услугами, или имеющих контакт со службами, ведущими статистический 

учет, отражает пропорцию в выборке и соответствует пропорции в оцениваемой 

популяции, что дает возможность расчета оценочного числа.  

Для расчета оценочного числа эталон (количество представителей целевой популяции, 

зарегистрированных по данным статистики) делится на пропорцию респондентов в 

выборке, которые указали на получение каких-либо услуг, или наличие других контактов 

с ведущими статистический учет службами за определенный промежуток времени на 

определенной географической территории. 

S=N/P, где:  

S = оценочная численность целевой популяции; 

N = значение эталона - число представителей целевой популяции, в определенный период 

времени получивших какие-либо услуги, либо имевших контакты с ведущими учет 

службами по данным статистики; 

P =  пропорция представителей целевой популяции, получивших определённые услуги, 

либо имевших контакты с ведущими статистический учет службами, от общего числа 

респондентов выборочного исследования (рассчитывается как десятичная дробь - в 

пределах от 0 до 1, где числителем является число получивших услуги, или имевших 

контакты с ведущими учет службами, а знаменателем - общее число респондентов, при 

этом число в знаменателе включает в себя значение числителя). 
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При применении данного метода используются как прямые вопросы о 

собственном опыте респондентов (прямой множитель, представленный выше), так и 

непрямые аналогичные вопросы о его ближайшем социальном окружении (косвенный 

множитель) с использованием техники номинации. Для получения косвенного множителя 

при использовании техники номинации подобная информация предоставляется 

респондентом в отношении его знакомых. На первом этапе рассчитывается пропорция для 

каждого респондента в отдельности, где знаменатель – общее количество его ближайших 

знакомых, а числитель  - число тех ближайших знакомых, которые имели определенный 

опыт. На втором этапе из всей выборки рассчитывается средняя величина множителя, 

взвешенная с учетом количества близких знакомых каждого респондента в отдельности.   

Одной из вариаций метода множителя является множитель с уникальным объектом или 

событием. При распределении уникального объекта или при организации уникального 

события новые эталоны создаются искусственно. Впоследствии, в рамках исследования 

задаются вопросы об охвате уникальным объектом или участием в уникальном событии. 

Метод множителя относительно прост, удобен, малозатратен по временным и 

материальным ресурсам, так как основывается на статистических данных и результатах 

уже проведенных выборочных исследований (ДЭН). Для повышения значимости 

результатов рекомендуется использовать максимально возможное количество 

множителей, подходящих для данной целевой группы. При использовании для оценки 

численности данного метода необходимо обязательное параллельное использование и 

других методов оценки численности.  

Основные условия применения метода множителя: 

1. Представители целевой популяции из двух различных источников имеют одинаковые или 

приближенные критерии отбора, но включены независимо друг от друга, то есть 

получение каких-либо услуг, либо наличие контактов с ведущими статистический учет 

службами не определяет участие в выборочном исследовании.  

2. Источники данных пересекаются, то есть представители целевой популяции, которые 

пользовались определенными услугами, либо имели контакты с ведущими статистический 

учет службами, должны иметь возможность случайным образом попасть в выборочное 

исследование.  

3. Вероятность попадания представителей группы в оба источника должна быть выше нуля.  

4. Отбор респондентов в выборочном исследовании должен быть проведен методом, 

максимально возможно приближенным к случайному и охватывать различные 

субпопуляции УГН, в том числе и те, которые не включены в статистические данные 

(эталон), то есть не являются получателями услуг и не имеют контактов с ведущими 

статистический учет службами.  

5. Статистические данные должны быть специфичны для целевой популяции, собраны 

неслучайным методом за определенный период времени на территории, совпадающей с 

территорией проведения выборочного исследования. 

Перед началом оценки численности должна быть определена возможность применения 

данного метода и соответствие основным требованиям: 

1. Данные административной статистики должны быть получены до начала выборочного 

исследования, необходимо оценить их качество. 

2. В обоих источниках данных (эталонах) должно быть одинаковое определение: 

 единиц целевой группы; 

 географических границ;  

 временных рамок. 

3. Должна иметься возможность идентифицировать принадлежность к оцениваемой 

популяции лиц, включенных в административную/медицинскую статистику (эталон). 

4. Необходимо исключить двойной учёт в административной/медицинской статистике 

(эталоне). 
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5. Качество собранных данных должно быть оценено после проведения выборочного 

исследования. 

Необходимо удостовериться в независимости источников данных, собранных для оценки 

указанным методом и определить, насколько отбор респондентов в выборочном 

исследовании приближен к случайной выборке.  

Вопросы, сформулированные для оценки численности в выборочном исследовании, 

должны соответствовать определенным критериям:  

 Услуги, которые могли получать респонденты: 

 должны быть сформулированы так, чтобы это соответствовало эталону, а 

также были легко узнаваемы и понятны для представителей целевой популяции; 

 должны включать период времени их получения, совпадающий с 

существующими эталонами, или приближенный к ним; 

 должны учитывать территорию, или организацию их получения, 

совпадающую с существующими эталонами, или приближенную к ним. 

 Организации, где респонденты могли получать изучаемые в ходе оценки услуги, 

должны быть правильно названы и легко узнаваемы представителями целевой 

популяции. 

 Для предупреждения двойного учета представителей УГН необходимо выяснить 

кратность получения изучаемых в ходе оценки услуг и наличие идентификации 

респондентов как представителей целевой популяции при регистрации контакта. 

Преимущества метода множителя: 

 Простота математических расчетов при доступности данных. 

 Не требуют дополнительных вложений материальных ресурсов, так как основывается на 

имеющихся данных (данные ДЭН и данные административной статистики). 

Недостатки метода множителя: 

 Могут возникнуть сложности: 

o с обеспечением случайности выборки при проведении исследований среди УГН;  

o с обеспечением независимости двух источников данных; 

o с сопоставимостью используемых определений оцениваемых групп, а так же временных, 

географических и возрастных критериев. 

Пример: 

По данным статистики наркологического диспансера в городе «А» на 01.06.2013г. на 

учете по инъекционному потреблению наркотиков состоит 1000 человек (N). По 

результатам ДЭН среди ПИН методом РДС на территории дозорного сайта «А» в 2013г. 

выяснено, что пропорция респондентов в выборке, указавших на учет в наркологическом 

диспансере дозорного сайта «А», составила 0,4. Пропорция взята как взвешенное число по 

результатам анализа в программе RDSAT.  

Расчет оценочного числа: S=N/P=1000/0,4=2500. 

Примечание:  

Пропорция определяется как доля состоящих на учете от числа опрошенных 

респондентов, деленная на 100. Если на учете состояло 40% опрошенных, P=40/100=0,4. 

При анализе данных в статистических программах, в которых значения переменных 

взвешиваются с учетом размера социальной сети, значение пропорции может отличаться 

от невзвешенного. 

Алгоритм выбора метода оценки численности 

Применение различных методов оценки численности зависит от определенных условий. 

Для оценки в целевой популяции необходимо определить наиболее подходящие методы в 

зависимости от имеющихся условий на дозорном сайте и особенностей данной 

популяции. Приемлемость каждого из методов оценивается в рамках формативного 

исследования и подготовительного этапа оценки численности (Приложение 3). При 

принятии решения учитывается необходимость применения нескольких методов (не менее 

двух). Выбранные методы оценки должны быть согласованы с РЦ СПИД.Оценочные 
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данные, полученные различными методами, могут значительно отличаться 

от истинных значений в изучаемой популяции, что зависит от особенностей методов, их 

ограничений и условий выполнения.  

Примеры различного уровня надежности и достоверности полученных данных 

представлены на рисунке, где отмечены истинные значения в популяции (указаны в 

центре кругов) и значения, полученные в ходе исследований (размещены в пределах 

кругов): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные этапы оценки численности 

Оценка численности УГН проводится 1 раз в 2 года согласно календарному плану ДЭН, 

изложенному в основной части протокола. Период проведения оценки численности 

соответствует подготовительному и полевому этапу ДЭН среди данной дозорной группы. 

Полученные результаты будут актуальны в течение 2-х лет и будут использованы для 

расчета выборки на следующий раунд и планирования профилактических вмешательств.  

Перед оценкой численности необходимо изучить результаты предыдущих исследований, 

проведенных среди изучаемой популяции, как на данном дозорном сайте, так и за его 

пределами (Центрами СПИД, партнерскими организациями), чтобы сопоставить 

результаты, учесть имеющийся опыт, извлечь уроки.    

Оценку численности можно подразделить на следующие ключевые этапы: 

1. Подготовительный (соответствует этапу подготовки к ДЭН): 

 Подготовка к оценке: определение целевой популяции, критериев отбора, территории, 

периода проведения и методов оценки, используемых документов и источников данных.  

 Формирование рабочей группы по проведению оценки численности с участием 

специалистов различных служб с консультативными функциями. 

 Формирование команды специалистов, непосредственно задействованных в проведении 

оценки численности, распределение функций и обучение.  

 Проведение рабочих встреч с администрацией служб, ведущих статистический учет УГН, 

оценка качества существующих источников данных (эталонов), подготовка запросов в 

указанные службы.  

 Проведение формативного исследования среди УГН (Приложение 3). 

2. Основной 

 Сбор данных в ходе полевого этапа выборочного исследования (ДЭН). 

 Получение необходимых данных из служб, ведущих учет УГН и предоставляющих 

различные услуги (статистические данные, списки состоящих на учете, охваченных 

услугами).  

 Обработка данных, полученных при выборочном исследовании (внесение вопросников 

ДЭН в соответствующую компьютерную программу и анализ), а также взятых из служб, 

ведущих статистический учет УГН (внесение списков в электронный формат). 

 Получение результатов, рассчет по формулам в соответствии с применяемыми методами 

оценки.  

Надежный, но 
недостоверный 

Ненадежный и 
недостоверный 

Надежный и 
достоверный 

Достоверный, но 
ненадёжный 
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3. Итоговый  

 Сопоставление результатов, полученных по каждому из примененных в оценке методов, 

сравнение с данными предыдущих оценок, подведение итогов, выводы. 

 Обсуждение результатов в команде, проводившей оценку численности УГН.  

 Составление отчета, распространение и применение полученных данных. 

Персонал 

Для проведения оценки должна быть сформирована команда, в которую должны быть 

включены как специалисты ОГЦ СПИД (эпидемиологи, помощники эпидемиологов, 

персонал пунктов доверия, Дружественных кабнетов), так и представители целевой 

популяции (аутрич-работники). Деятельность команды должна координироваться 

заведующим эпидемиологическим оделом ОГЦ СПИД, который распределяет функции. 

Персонал должен пройти обучение, в ходе которого обсуждаются: цель, задачи, методика 

проведения оценки численности, принципы сбора и обработки данных.  

Кроме этого должна быть сформирована рабочая группа по проведению оценки 

численности с участием специалистов различных служб, ведущих статистический учет 

УГН и оказывающих им различные услуги (представители государственных организаций, 

СПИД-сервисных НПО). Члены рабочей группы имеют консультативные функции. 

Этические принципы  

При проведении оценки численности необходимо обеспечить соблюдение всех этических 

принципов эпидемиологического исследования: конфиденциальность информации, 

безопасность, анонимность и добровольность участия, потенциальная польза (для 

респондентов и общественного здравоохранения), минимизация рисков  (Общая часть 

протокола).  

Сотрудники, привлеченные для проведения оценки, должны обеспечить неразглашение 

принадлежности респондентов к УГН и максимальную защиту конфиденциальности 

собранных данных. Не допускается разглашение личных данных респондентов, например: 

фамилий состоящих на учете, или получивших какое-либо услуги, биометрических 

данных участников ДЭН, мест дислокации УГН. 

В методе двойного охвата при составлении списков предусмотрена анонимная система 

кодирования, личные данные представителей УГН не запрашиваются и не фиксируются.  

Доступ к собранным для оценки данным (списки, вопросники, базы данных) должен быть 

ограничен персоналом исследовательской команды, в анализе и отчетах будут 

использованы только обобщенные данные, результаты распространяются в обработанном 

виде, полностью исключающем идентификацию респондентов. Все бумажные версии 

должны храниться в закрытом помещении, защищенном от доступа посторонних лиц. Все 

электронные версии должны быть защищены паролем, доступ к которому будет иметь 

только персонал исследовательской команды. Сопоставление участников оценки с 

участниками профилактических программ по УИК не предусмотрено.  

Оценка численности ПИН  

Учитывая, что группа ПИН не концентрируется в определенных видимых местах, где их 

можно подсчитать, возможными методами оценки численности ПИН, основанными на 

сборе данных среди УГН, остаются: двойной охват без контакта с дозорной группой 

(списки) и множитель. Руководство по применению данных методов представлено ниже. 

Определение оцениваемой популяции 

В связи с использованием в качестве источника сведений для оценки данных ДЭН, 

определение целевой популяции ограничено критериями отбора респондентов для участия 

в ДЭН.  

Для административной статистики критерии определения группы будут следующими: 

7. Употребление наркотических средств инъекционным способом как минимум один раз в 

течение последних 12 месяцев. 

8. Проживание в географических пределах данного дозорного сайта. 

9. Возраст 18 лет и старше. 
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Подготовительный этап  

Перед проведением оценки необходимо изучить результаты предыдущих оценочных 

исследований среди ПИН на данном сайте и других сайтах страны (если такая 

информация доступна), используемые методы оценки, имевшиеся проблемы при сборе 

данных и погрешности. 

Подготовительный этап оценки численности ПИН соответствует периоду проведения 

формативного исследования при подготовке к выборочному исследованию (ДЭН), в ходе 

которого необходимо определить территорию дозорного сайта, методику отбора 

респондентов, приемлемые методы оценки, источники данных и их качество. 

Среди персонала, задействованного в проведении оценки численности ПИН, 

распределяются функции, проводится обучение.  

Для применения метода множителя в стандартные вопросники ДЭН должны быть 

включены соответствующие вопросы. Определяются структуры, предоставляющие для 

ПИН медицинские, профилактические услуги, данные о которых могут быть 

использованы при проведении оценки. С администрацией служб, ведущих статистический 

учет ПИН (наркологический диспансер) проводятся рабочие встречи, готовятся запросы о 

предоставлении необходимых данных. Возможные проблемы с качеством данных 

представленны при описании каждого метода в отдельности. Их необходимо внимательно 

изучить на подготовительном этапе и сделать все возможное для их предупреждения, или 

снижения их воздействия. 

Метод множителя  

Множитель: число ПИН, состоящих на наркологическом учёте 

Источники данных: 
N - Число ПИН от 18-ти лет и старше, состоящих на учете в наркологическом диспансере 

данного дозорного сайта на конец первого полугодия года проведения ДЭН среди ПИН в 

пределах данного дозорного сайта. Источник данных: наркологическая служба.  

P - Пропорция ПИН из выборки ДЭН, утвердительно ответивших на вопросы:  

 Состоите ли Вы сейчас в наркодиспансере на учете по внутривенному употреблению 

наркотиков? 

 Вы состоите на наркологическом учете в нашем городе? (имеется в виду территория 

дозорного сайта). 

Пример: 

По данным статистики наркологического диспансера на территории дозорного сайта «А» 

на 01.07.2013г. на учете по инъекционному наркопотреблению состоит 1000 человек (N). 

По результатам ДЭН среди ПИН в 2013г. выяснено, что пропорция респондентов, 

указавших на учет в наркологическом диспансере на территории дозорного сайта «А», 

составила 0,4. 

Расчет оценочного числа: S=N/P=1000/0,4=2500.  

Возможные погрешности, связанные с качеством эталона (данных статистики): 

 Несоблюдение возрастного критерия ПИН в эталоне может приводить к искажению 

оценочных данных: 

o в сторону завышения (если данные статистики включают ПИН моложе 18 лет, что 

является критерием исключения из ДЭН); 

o в сторону занижения (если данные статистики учитывают ПИН не с 18 лет (при их 

наличии), а только с более старшего возраста). 

 Несоблюдение территориального критерия ПИН в эталоне может приводить к искажению 

оценочных данных: 

o в сторону завышения (если данные статистики включают больше населенных пунктов, 

чем территория дозорного сайта); 

o в сторону занижения (если данные статистики включают меньше населенных пунктов, 

чем территория дозорного сайта). 
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 Несоблюдение временного критерия ПИН в эталоне может приводить к искажению 

оценочных данных: 

o в сторону завышения (если данные статистики собраны за больший период, чем указано в 

вопроснике ДЭН),  

o в сторону занижения (если данные статистики собраны за меньший период, чем указано в 

вопроснике ДЭН). 

 Если статистические данные о состоящих на учете в наркодиспасере по инъекционному 

наркопотреблению не обновляются на конец отчетного периода  с учетом умерших и 

выбывших, это может приводить к искажению оценочных данных в сторону их 

завышения. 

 Если статистические данные о состоящих на учете в наркодиспасере не учитывают вид 

наркопотребления (инъекционные, либо неинъекционные формы), это может приводить к 

искажению оценочных данных: 

o в сторону завышения (если в статистику включены наркопотребители, не употребляющие 

наркотики инъекционным способом); 

o в сторону занижения (если в статистику не включены все инъекционные 

наркопотребители). 

Для предупреждения и устранения указанных погрешностей в рабочую группу для 

проведения оценки численности ПИН следует включить представителя наркологической 

службы. Его участие позволит обеспечить качество статистических данных, выявить и 

устранить заведомо известные факторы искажения результатов, также получить 

дополнительную информацию об изучаемой популяции.  

Возможные погрешности, связанные с качеством данных ДЭН: 

 Заниженные оценочные числа могут быть получены, если в выборке более представлены 

ПИН, состоящие на наркологическом учете, так как они наиболее открыты к участию в 

ДЭН.  

 Завышенные оценочные числа могут быть получены, если в выборке более представлены 

ПИН, не состоящие на наркологическом учете.  

 Искажение оценочных данных возможно при допущении любых ошибок в проведении 

ДЭН, что отражается на репрезентативности результатов (при подготовке, сборе, вводе и 

анализе данных). 

Для устранения данных погрешностей должны быть приложены все усилия для 

обеспечения случайности выборки (аналитические условия РДС - раздел 3.1 Протокола 

ПИН) и сбора качественных данных. Случайность выборки является одним из ключевых 

условий применения метода множителя.  

Множитель: число знакомых ПИН, состоящих на наркологическом учёте 

Источники данных: 
N - Число ПИН от 18-ти лет и старше, состоящих на учете в наркологическом диспансере 

данного дозорного сайта на конец первого полугодия года проведения ДЭН среди ПИН в 

пределах данного дозорного сайта. Источник данных: наркологическая служба. 

P – Взвешенная пропорция «знакомых», которые состоят на наркологическом учете.  

Для расчета данной пропорции в базе данных формируется новая переменная – пропорция 

«знакомых», которые состоят на наркологическом учете. Для этого необходимо поделить 

количество «знакомых», состоящих на наркологическом учете, на общее количество 

«знакомых» и взвесить в базе данных с учетом значения количества «знакомых» (в 

специальных программах для статистического анализа). Для получения данных 

необходимо задать ПИН следующие вопросы: 

 Сколько сейчас у Вас есть знакомых, которые употребляют наркотики через шприц, 

находятся на свободе и проживают в нашем городе (знаете друг-друга по имени, виделись, 

или общались по телефону за последние 12 месяцев)? 

 Сколько из этих знакомых состоят на учете в наркодиспансере нашего города? 

Пример: 



 

      
 

423 

По данным статистики наркологического диспансера на территории дозорного сайта 

«А» на 01.07.2013г. на учете по инъекционному наркопотреблению состоит 1000 человек 

(N). По результатам ДЭН среди ПИН в 2013г. выяснено, что пропорция «знакомых» 

респондентов, указавших на учет в наркологическом диспансере на территории дозорного 

сайта «А», составила 0,3. 

Расчет оценочного числа: S=N/P=1000/0,3=3300.  

Возможные погрешности, связанные с качеством эталонов: 

 Несоблюдение возрастного критерия ПИН в эталоне может приводить к искажению 

оценочных данных: 

o в сторону завышения (если данные статистики включают ПИН моложе 18 лет, что 

является критерием исключения из ДЭН); 

o в сторону занижения (если данные статистики учитывают ПИН не с 18 лет (при их 

наличии), а только с более старшего возраста). 

 Несоблюдение территориального критерия ПИН в эталоне может приводить к искажению 

оценочных данных: 

o в сторону завышения (если данные статистики включают больше населенных пунктов, 

чем территория дозорного сайта); 

o в сторону занижения (если данные статистики включают меньше населенных пунктов, 

чем территория дозорного сайта). 

 Несоблюдение временного критерия ПИН в эталоне может приводить к искажению 

оценочных данных: 

o в сторону завышения (если данные статистики собраны за больший период, чем указано в 

вопроснике ДЭН),  

o в сторону занижения (если данные статистики собраны за меньший период, чем указано в 

вопроснике ДЭН). 

 Если статистические данные о состоящих на учете в наркодиспасере по инъекционному 

наркопотреблению не обновляются на конец отчетного периода  с учетом умерших и 

выбывших, это может приводить к искажению оценочных данных в сторону их 

завышения. 

 Если статистические данные о состоящих на учете в наркодиспасере не учитывают вид 

наркопотребления (инъекционные, либо неинъекционные формы), это может приводить к 

искажению оценочных данных: 

o в сторону завышения (если в статистику включены наркопотребители, не употребляющие 

наркотики инъекционным способом); 

o в сторону занижения (если в статистику не включены все инъекционные 

наркопотребители). 

Для предупреждения и устранения указанных погрешностей в рабочую группу для 

проведения оценки численности ПИН следует включить представителя наркологической 

службы. Его участие позволит обеспечить качество статистических данных, выявить и 

устранить заведомо известные факторы искажения результатов, также получить 

дополнительную информацию об изучаемой популяции.  

Возможные погрешности, связанные с качеством данных ДЭН: 

 Заниженные оценочные числа могут быть получены, если в выборке более представлены 

ПИН, чьи знакомые чаще состоят на наркологическом учете.  

 Завышенные оценочные числа могут быть получены, если в выборке более представлены 

ПИН, чьи знакомые реже состоят на наркологическом учете.  

 Искажение оценочных данных возможно, если факт постановки на наркологический учет 

не обсуждается среди ПИН (ошибка на уровне передачи информации между знакомыми 

ПИН). 

 Искажение оценочных данных возможно при допущении любых ошибок в проведении 

ДЭН, что отражается на репрезентативности результатов (при подготовке, сборе, вводе и 

анализе данных). 
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Для устранения данных погрешностей должны быть приложены 

все усилия для обеспечения случайности выборки (смотрите аналитические условия РДС 

раздел 3.1 Протокола ПИН) и сбора качественных данных. Случайность выборки является 

одним из ключевых условий применения метода множителя. При формативном 

исследовании необходимо изучить, насколько широко обсуждается и передается 

информация среди ПИН о постановке на наркологический учет. 

Множитель: впервые взятые на наркологический учёт ПИН 

Источники данных: 

N - Число ПИН от 18–ти лет и старше, взятые на учет в наркологическом диспансере 

данного дозорного сайта за последний календарный год, предшествующий проведению 

ДЭН среди ПИН, и в первом полугодии года проведения ДЭН. Источник данных: 

наркологическая служба.  

P - Пропорция ПИН из выборки, которые указали что были взяты на учет в предыдущем и 

нынешнем годах в ответе на следующий вопрос:  

 В каком году Вас впервые поставили на учет в наркодиспансер? 

Пример: 

По данным статистики наркологического диспансера на территории дозорного сайта «А» 

с 01.01.2012г. по 31.06.2013г. на учет по инъекционному наркопотреблению поставлено 

100 человек (N). По результатам ДЭН среди ПИН в 2013г. выяснено, что пропорция  

респондентов, указавших на то, что их поставили на наркологический учет в пределах 

дозорного сайта «А» за соответствующий период, составила 0,025.  

Расчет оценочного числа: S=N/Р=100/0,025=4000. 

Возможные погрешности, связанные с качеством эталонов: 

 Несоблюдение возрастного критерия ПИН в эталоне может приводить к искажению 

оценочных данных: 

o в сторону завышения (если данные статистики включают ПИН моложе 18 лет, что 

является критерием исключения из ДЭН); 

o в сторону занижения (если данные статистики учитывают ПИН не с 18 лет (при их 

наличии), а только с более старшего возраста). 

 Несоблюдение территориального критерия ПИН в эталоне может приводить к искажению 

оценочных данных: 

o в сторону завышения (если данные статистики включают больше населенных пунктов, 

чем территория дозорного сайта); 

o в сторону занижения (если данные статистики включают меньше населенных пунктов, 

чем территория дозорного сайта). 

 Несоблюдение временного критерия ПИН в эталоне может приводить к искажению 

оценочных данных: 

o в сторону завышения (если данные статистики собраны за больший период, чем указано в 

вопроснике ДЭН),  

o в сторону занижения (если данные статистики собраны за меньший период, чем указано в 

вопроснике ДЭН). 

 Если число впервые взятых на наркологический учет ПИН незначительно, это может 

привести к заниженным оценочным данным. 

 Если статистические данные о состоящих на учете в наркодиспасере не учитывают вид 

наркопотребления (инъекционные, либо неинъекционные формы), это может приводить к 

искажению оценочных данных: 

o в сторону завышения (если в статистику включены наркопотребители, не употребляющие 

наркотики инъекционным способом); 

o в сторону занижения (если в статистику не включены все инъекционные 

наркопотребители). 

Для предупреждения и устранения указанных погрешностей в рабочую группу для 

проведения оценки численности ПИН следует включить представителя наркологической 
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службы. Его участие позволит обеспечить качество статистических данных, выявить 

и устранить заведомо известные факторы искажения результатов, изменения условий 

постановки на наркологический учет, а также получить дополнительную информацию об 

изучаемой популяции.  

Возможные погрешности, связанные с качеством данных ДЭН: 

 Заниженные оценочные числа могут быть получены, если в выборке более представлены 

ПИН, состоящие на наркологическом учете, так как они наиболее открыты к участию в 

ДЭН.  

 Завышенные оценочные числа могут быть получены, если в выборке более представлены 

ПИН, не состоящие на наркологическом учете.  

 Искажение оценочных данных возможно при допущении любых ошибок в проведении 

ДЭН, что отражается на репрезентативности результатов (при подготовке, сборе, вводе и 

анализе данных). 

Для устранения данных погрешностей должны быть приложены все усилия для 

обеспечения случайности выборки (смотрите аналитические условия РДС раздел 3.1 

Протокола ПИН) и сбора качественных данных. Случайность выборки является одним из 

ключевых условий применения метода множителя.  

При применении данного множителя наркопотребители, взятые на наркологический учет 

ранее предыдущего года, не могут войти в данные статистики (вероятность попадания в 

статистические данные равна нулю, что нарушает одно из методологических условий, что 

указано в разделе 1.1.3 данного Приложения).  

Множитель: охват ПИН программами обмена шприцев 

Источники данных: 

N - Число ПИН от 18-ти лет и старше, получивших на территории данного дозорного 

сайта за 12 месяцев, предшествующих полевому этапу ДЭН, шприцы, иглы на бесплатной 

основе, что является основным критерием охвата ПИН профилактическими программами 

(клиенты стационарных и мобильных пунктов доверия, аутрич-работников, включая 

деятельность как ОГЦ СПИД, так и НПО, работающих с ПИН). Источник данных: ОГЦ 

СПИД.  

P - Пропорция ПИН из выборки ДЭН, утвердительно ответивших на вопросы:  

 За последние 12 месяцев получали ли Вы бесплатно шприцы, иглы?  

 Вы получали бесплатно шприцы, иглы за последние 12 месяцев в нашем городе? (имеется 

в виду территория дозорного сайта).  

Пример: 

По данным МиО ОЦ СПИД на территории дозорного сайта «А» с 01.04.2012г. по 

31.03.2013г. число ПИН, получивших  бесплатно шприцы, иглы составило 1300 человек 

(N). По результатам ДЭН среди ПИН в 2013г. выяснено, что пропорция респондентов, 

указавших на бесплатное получение шприцев, игл за последние 12 месяцев на территории 

дозорного сайта «А», составила 0,45.  

Расчет оценочного числа: S=N/Р=1300/0,45=2888  

При округлении до 100 составляет 2900. 

Возможные погрешности, связанные с качеством эталонов: 

 Несоблюдение возрастного критерия ПИН в эталоне может приводить к искажению 

оценочных данных: 

o в сторону завышения (если данные статистики включают ПИН моложе 18 лет, что 

является критерием исключения из ДЭН); 

o в сторону занижения (если данные статистики учитывают ПИН не с 18 лет (при их 

наличии), а только с более старшего возраста). 

 Несоблюдение территориального критерия ПИН в эталоне может приводить к искажению 

оценочных данных: 

o в сторону завышения (если данные статистики включают больше населенных пунктов, 

чем территория дозорного сайта); 
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o в сторону занижения (если данные статистики включают меньше населенных 

пунктов, чем территория дозорного сайта). 

 Несоблюдение временного критерия ПИН в эталоне может приводить к искажению 

оценочных данных: 

o в сторону завышения (если данные статистики собраны за больший период, чем указано в 

вопроснике ДЭН),  

o в сторону занижения (если данные статистики собраны за меньший период, чем указано в 

вопроснике ДЭН). 

 Если статистические данные о числе ПИН, получивших шприцы и иглы бесплатно, не 

соответствуют истинному числу ПИН, охваченных обменом шприцев, это может 

приводить к искажению оценочных данных: 

o в сторону завышения (при повторном включении ПИН, то есть двойном учете, либо при 

завышенных данных охвата); 

o в сторону занижения (если в статистику не включены все ПИН, охваченные обменом 

шприцев на территории дозорного сайта). 

Для предупреждения и устранения указанных погрешностей в рабочую группу для 

проведения оценки численности ПИН следует включить представителя 

профилактического отдела ОГЦ СПИД, курирующего УГН. Его участие позволит 

обеспечить качество статистических данных, своевременно выявить и устранить заведомо 

известные факторы искажения результатов, а также получить дополнительную 

информацию о профилактических услугах, предоставляемых ПИН.  

Возможные погрешности, связанные с качеством данных ДЭН: 

 Заниженные оценочные числа могут быть получены, если в выборке более представлены 

ПИН, охваченные обменом шприцев, так как они наиболее открыты к участию в ДЭН.  

 Завышенные оценочные числа могут быть получены, если в выборке более представлены 

ПИН, не охваченные обменом шприцев.  

 Искажение оценочных данных возможно при допущении любых ошибок в проведении 

ДЭН, что отражается на репрезентативности результатов (при подготовке, сборе, вводе и 

анализе данных). 

Для устранения данных погрешностей должны быть приложены все усилия для 

обеспечения случайности выборки (смотрите аналитические условия РДС раздел 3.1 

Протокола ПИН) и сбора качественных данных. Случайность выборки является одним из 

ключевых условий применения метода множителя.  

Множитель: обращения ПИН в дружественные кабинеты 

Источники данных: 

N - Число ПИН от 18-ти лет и старше, посетивших Дружественный кабинет при Центре 

СПИД на территории данного дозорного сайта за 12 месяцев, предшествующих полевому 

этапу ДЭН (для исключения дублирования посетителей и в связи с необходимостью 

получения максимально достоверных данных учитываются только данные ДК при ОГЦ 

СПИД, нельзя использовать данные числа посещений дружественного кабинета, которые 

включают повторные обращения ПИН в ДК). Источник данных: ОГЦ СПИД.  

P - Пропорция ПИН из выборки ДЭН, утвердительно ответивших на вопросы:  

 За последние 12 месяцев обращались ли Вы на бесплатный прием дерматовенеролога, 

гинеколога в Дружественный кабинет при Центре СПИД нашего города? (имеется в виду 

территория дозорного сайта).  

Пример: 

По данным МиО ОЦ СПИД на территории дозорного сайта «А» с 01.04.2012г. по 

31.03.2013г. число ПИН, обратившихся в ДК при ОЦ СПИД, составило 210 человек (N). 

По результатам ДЭН среди ПИН выяснено, что пропорция респондентов, указавших на 

обращение в ДК при ОЦ СПИД за последние 12 месяцев на территории дозорного сайта 

«А», составила 0,05.  

Расчет оценочного числа: S=N/Р=210/0,05=4200.    



 

      
 

427 

Возможные погрешности, связанные с качеством эталонов: 

 Несоблюдение возрастного критерия ПИН в эталоне может приводить к искажению 

оценочных данных: 

o в сторону завышения (если данные статистики включают ПИН моложе 18 лет, что 

является критерием исключения из ДЭН); 

o в сторону занижения (если данные статистики учитывают ПИН не с 18 лет (при их 

наличии), а только с более старшего возраста). 

 Несоблюдение территориального критерия ПИН в эталоне может приводить к искажению 

оценочных данных: 

o в сторону завышения (если данные статистики включают больше населенных пунктов, 

чем территория дозорного сайта); 

o в сторону занижения (если данные статистики включают меньше населенных пунктов, 

чем территория дозорного сайта). 

 Несоблюдение временного критерия ПИН в эталоне может приводить к искажению 

оценочных данных: 

o в сторону завышения (если данные статистики собраны за больший период, чем указано в 

вопроснике ДЭН),  

o в сторону занижения (если данные статистики собраны за меньший период, чем указано в 

вопроснике ДЭН). 

 Если статистические данные о числе ПИН, посетивших ДК, не соответствуют истинному 

числу ПИН, охваченных услугами ДК, это может приводить к искажению оценочных 

данных: 

o в сторону завышения (при повторном включении ПИН, то есть двойном учете, либо при 

завышенных данных охвата, в том числе из-за неверной идентификации клиентов ДК как 

ПИН); 

o в сторону занижения (если в статистику не включены все ПИН, охваченные услугами ДК 

на территории дозорного сайта, либо затруднена идентификация клиентов ДК как ПИН). 

Для предупреждения и устранения указанных погрешностей в рабочую группу для 

проведения оценки численности ПИН следует включить врача ДК ОГЦ СПИД. Его 

участие позволит обеспечить качество статистических данных, своевременно выявить и 

устранить заведомо известные факторы искажения результатов, а также получить 

дополнительную информацию об услугах, предоставляемых ПИН в ДК. 

Возможные погрешности, связанные с качеством данных ДЭН: 

 Заниженные оценочные числа могут быть получены, если в выборке более представлены 

ПИН, охваченные услугами ДК, так как они наиболее открыты к участию в ДЭН.  

 Завышенные оценочные числа могут быть получены, если в выборке более представлены 

ПИН, не охваченные услугами ДК.  

 Искажение оценочных данных возможно при допущении любых ошибок в проведении 

ДЭН, что отражается на репрезентативности результатов (при подготовке, сборе, вводе и 

анализе данных). 

Для устранения данных погрешностей должны быть приложены все усилия для 

обеспечения случайности выборки (смотрите аналитические условия РДС раздел 3.1 

Протокола ПИН) и сбора качественных данных. Случайность выборки является одним из 

ключевых условий применения метода множителя.  

Множитель: тестирование ПИН на ВИЧ-инфекцию в наркологической службе 

Источники данных: 

N - Число обследований на ВИЧ-инфекцию по коду 102 от наркологического диспансера 

(по статистической отчетной Форме №4) на территории данного дозорного сайта за 12 

месяцев, предшествующих полевому этапу ДЭН. Источник данных: ОГЦ СПИД.  

P - Пропорция ПИН из выборки, указавших на тестирование на ВИЧ у нарколога, или по 

его направлению за последние 12 месяцев. Необходимые данные получаются из ответов 

респондентов на вопрос: 
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 Сколько раз Вы проходили обследование на ВИЧ, сдавая кровь из вены, у нарколога 

(или по его направлению) в нашем городе за последние 12 месяцев? (имеется в виду 

территория дозорного сайта).  

Пропорция респондентов, указавших на тестирование на ВИЧ-инфекцию у нарколога (1 

раз и более) составляет пропорцию обследованных лиц из выборки. Учитывая 

возможность многократного тестирования за отчетный период, следует рассчитать 

коэффициент повторов, который является среднеарифметическим значением данной 

переменной среди обследованных респондентов. Общее число тестирований, 

проведенных по 102 коду, следует поделить на коэффициент повторов  для оценки числа 

обследованных ПИН. Необходимо учесть, что коэффициент повторов не может быть по 

определению меньше 1, так как рассчитывается среди обследованных ПИН по 

направлению нарколога. 

Пример: 

По данным формы №4 с 01.04.2012г. по 31.03.2013г. число обследований на ВИЧ по коду 

102 на территории дозорного сайта «А» от наркодиспансера составило 1300 (N). По 

результатам ДЭН среди ПИН выяснено, пропорция  респондентов, указавших на 

обследование у нарколога, или по его направлению на территории дозорного сайта «А» за 

последние 12 месяцев, составила 0,4; каждый ПИН был обследован в среднем 1,2 раза  - 

коэффициент повторов (К).  

Расчет оценочного числа с учетом коэффициента повторов (1,2): S=N/ 

К/Р=1300/1,2/0,4=2708. 

При округлении до 100 составляет 2700. 

Возможные погрешности, связанные с качеством эталонов: 

 Несоблюдение возрастного критерия ПИН в эталоне может приводить к искажению 

оценочных данных: 

o в сторону завышения (если данные статистики включают ПИН моложе 18 лет, что 

является критерием исключения из ДЭН); 

o в сторону занижения (если данные статистики учитывают ПИН не с 18 лет (при их 

наличии), а только с более старшего возраста). 

 Несоблюдение территориального критерия ПИН в эталоне может приводить к искажению 

оценочных данных: 

o в сторону завышения (если данные статистики включают больше населенных пунктов, 

чем территория дозорного сайта); 

o в сторону занижения (если данные статистики включают меньше населенных пунктов, 

чем территория дозорного сайта). 

 Несоблюдение временного критерия ПИН в эталоне может приводить к искажению 

оценочных данных: 

o в сторону завышения (если данные статистики собраны за больший период, чем указано в 

вопроснике ДЭН),  

o в сторону занижения (если данные статистики собраны за меньший период, чем указано в 

вопроснике ДЭН). 

 Если статистические данные о числе тестирований по коду 102 не соответствуют 

истинному числу тестирований ПИН на ВИЧ-инфекцию по направлению нарколога, это 

может приводить к искажению оценочных данных: 

o в сторону завышения (если в статистику по коду 102 включены не только  инъекционные 

наркопотребители, но и другие категории населения); 

o в сторону занижения (если в статистику по коду 102 не включены все обследования 

инъекционных наркопотребителей). 

Для предупреждения и устранения указанных погрешностей в рабочую группу для 

проведения оценки численности ПИН следует включить представителя наркологической 

службы. Его участие позволит обеспечить качество статистических данных, выявить и 
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устранить заведомо известные факторы искажения результатов, изменения условий 

тестирования в наркологической службе.  

Возможные погрешности, связанные с качеством данных ДЭН: 

 Заниженные оценочные числа могут быть получены, если в выборке более 

представлены ПИН, состоящие на наркологическом учете (соответственно, 

обследованные по направлению нарколога), так как они наиболее открыты к 

участию в ДЭН.  

 Завышенные оценочные числа могут быть получены, если в выборке более 

представлены ПИН, не состоящие на наркологическом учете, которые не имели 

возможности пройти обследование по направлению нарколога.  

 Искаженное оценочное число может быть получено, если ПИН не могут ответить 

точно, тестировались ли они по направлению нарколога и вспомнить сколько раз.  

 Искажение оценочных данных возможно при допущении любых ошибок в 

проведении ДЭН, что отражается на репрезентативности результатов (при 

подготовке, сборе, вводе и анализе данных). 

Для устранения данных погрешностей должны быть приложены все усилия для 

обеспечения случайности выборки (смотрите аналитические условия РДС раздел 3.1 

Протокола ПИН) и сбора качественных данных. Случайность выборки является одним из 

ключевых условий применения метода множителя.  

При применении данного множителя наркопотребители, не состоящие на 

наркологическом учете, не могут войти в данные статистики (вероятность попадания в 

статистические данные равна нулю, что нарушает одно из методологических условий, что 

указано в разделе 1.1.3).  

Множитель: тестирование ПИН на ВИЧ-инфекцию  экспресс-методом 

Источники данных: 

N - Число обследований ПИН на ВИЧ-инфекцию экспресс-методом (данные МиО, 

включающие все источники данных об обследовании ПИН экспресс-методом) на 

территории данного дозорного сайта за 12 месяцев, предшествующих полевому этапу 

ДЭН. Источник данных: ОГЦ СПИД.  

P - Пропорция ПИН из выборки, указавших на тестирование на ВИЧ экспресс-методом за 

последние 12 месяцев. Необходимые данные получаются из ответов респондентов на 

вопрос: 

 Сколько раз за последние 12 месяцев Вы проходили бесплатное экспресс-

тестирование на ВИЧ в нашем городе  (анализ крови из пальца с быстрым 

получением результата в Дружественном кабинете, в Пункте доверия, при выезде 

медработников)? 

Пропорция респондентов, указавших на тестирование на ВИЧ-инфекцию экспресс-

методом (1 раз и более) составляет пропорцию обследованных лиц из выборки. Учитывая 

возможность многократного тестирования за отчетный период, следует рассчитать 

коэффициент повторов, который является среднеарифметическим значением данной 

переменной среди обследованных респондентов. Общее число тестирований, 

проведенных экспресс-методом, следует поделить на коэффициент повторов  для оценки 

числа обследованных ПИН. Необходимо учесть, что коэффициент повторов не может 

быть по определению меньше 1, так как рассчитывается среди обследованных экспресс-

методом. 

Пример: 

По данным МиО (включающим все обследования ПИН экспресс-методом) с 01.04.2012г. 

по 31.03.2013г. число обследований на ВИЧ экспресс-методом на территории дозорного 

сайта «А» составило 600 (N). По результатам ДЭН выяснено, что пропорция 

респондентов, указавших на обследование указанным методом на дозорном сайте «А» за 

последние 12 месяцев, составила 0,2. Из них, в среднем  коэффициент повторов (К) 

составил 1,5.  
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Расчет оценочного числа с учетом коэффициента повторов (1,5):   

S=N/К/Р=600/1,5/0,2=2000. 

Возможные погрешности, связанные с качеством эталонов: 

 Несоблюдение возрастного критерия ПИН в эталоне может приводить к искажению 

оценочных данных: 

o в сторону завышения (если данные статистики учитывают ПИН не с 18 лет (при их 

наличии), а только с более старшего возраста); 

o в сторону занижения (если данные статистики не включают ПИН от 18 лет при их 

наличии, а учитывают только более старших). 

 Несоблюдение территориального критерия ПИН в эталоне может приводить к искажению 

оценочных данных: 

o в сторону завышения (если данные статистики включают больше населенных пунктов, 

чем территория дозорного сайта); 

o в сторону занижения (если данные статистики включают меньше населенных пунктов, 

чем территория дозорного сайта). 

 Несоблюдение временного критерия ПИН в эталоне может приводить к искажению 

оценочных данных: 

o в сторону завышения (если данные статистики собраны за больший период, чем указано в 

вопроснике ДЭН),  

o в сторону занижения (если данные статистики собраны за меньший период, чем указано в 

вопроснике ДЭН). 

 Если статистические данные о числе тестирований экспресс-методом не соответствуют 

истинному числу тестирований ПИН на ВИЧ-инфекцию экспресс-методом, это может 

приводить к искажению оценочных данных:  

o в сторону завышения (если в статистику по обследованию ПИН экспресс-методом 

включены не только  инъекционные наркопотребители, но и другие категории населения); 

o в сторону занижения (если в статистику по обследованию ПИН экспресс-методом не 

включены все обследования инъекционных наркопотребителей). 

Для предупреждения и устранения указанных погрешностей в рабочую группу для 

проведения оценки численности ПИН следует включить представителя 

профилактического отдела ОГЦ СПИД, курирующего УГН. Его участие позволит 

обеспечить качество статистических данных, своевременно выявить и устранить заведомо 

известные факторы искажения результатов, а также получить дополнительную 

информацию о профилактических услугах, предоставляемых ПИН.  

Возможные погрешности, связанные с качеством данных ДЭН: 

 Заниженные оценочные числа могут быть получены, если в выборке более 

представлены ПИН, охваченные профилактическими услугами (соответственно, 

обследованные экспресс-методом), так как они наиболее открыты к участию в 

ДЭН.  

 Завышенные оценочные числа могут быть получены, если в выборке более 

представлены ПИН, не охваченные профилактическими услугами, которые не 

имели возможности пройти обследование экспресс-методом. 

 Искаженное оценочное число может быть получено, если ПИН не могут ответить 

точно, тестировались ли они экспресс-методом и вспомнить сколько раз.  

 Искажение оценочных данных возможно при допущении любых ошибок в 

проведении ДЭН, что отражается на репрезентативности результатов (при 

подготовке, сборе, вводе и анализе данных). 

Для устранения данных погрешностей должны быть приложены все усилия для 

обеспечения случайности выборки (смотрите аналитические условия РДС раздел 3.1 

Протокола ПИН) и сбора качественных данных. Случайность выборки является одним из 

ключевых условий применения метода множителя.  
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Метод двойного охвата  

В случае расчета оценочного числа ПИН будет применен метод двойного охвата  с 

непрямым контактом, при котором примененяются две независимые базы данных, 

использующие один и тот же уникальный анонимный идентификатор: наркологическая 

служба и ДК (дружественный кабинет Центра СПИД).  

Основные шаги в расчете оценочного числа ПИН методом двойного охвата следующие: 

1. Составление списка уникальных идентификаторов ПИН, обращавшихся в 

дружественный кабинет (ДК) при Центра СПИД для каждого дозорного сайта 

отдельно за определенный период времени, определение их количества.  

2. Составление списка уникальных идентификаторов ПИН, состоящих на учете в 

наркологическом диспансере каждого дозорного сайта отдельно на последнюю дату 

аналогичного периода, определение их количества.  

3. Получение первичных данных: 

  Число уникальных идентификаторов ПИН, данные которых значатся только в 

списке обращавшихся в ДК при Центре СПИД, но не состоявших на учете в 

наркологическом диспансере. 

 Число уникальных идентификаторов ПИН, данные которых значатся только в 

списке состоявших на учете в наркологическом диспансере, но не обращавшихся 

в ДК при Центре СПИД. 

 Число уникальных идентификаторов ПИН, которые повторяются в обоих списках, 

то есть число обращавшихся в ДК при Центре СПИД и состоявших на учете в 

наркологическом диспансере дозорного сайта (двойной охват). 

4. Расчет оценочного числа ПИН на данном дозорном сайте по формуле. 

Вышеуказанные списки должны быть сформированы в электронном формате, для чего 

необходимо использовать таблицу в формате Excel по приведенному образцу и вносить 

все данные в нее. 

Образец таблицы:  
ДК НД 

№ Код (ФИ_дата_месяц_год.р._пол) № Код (ФИ_дата_месяц_год.р._пол) 

-1- -2- -3- -4- 

    

Данные, представленные для формирования списков, должны быть корректными и 

сопоставимыми. Например, если для учета в ДК используется УИК, а в НД – ФИО, то 

данные указанных источников не будут сопоставимыми, соответственно, возможность 

применения метода двойного охвата на основании данных ДК  и НД - отсутствует. 

При составлении списков необходимо предусмотреть вероятность случайных и 

систематических ошибок и минимизировать их. Предполагаемые причины ошибок: взяты 

не все карточки, предоставлены не все списки, не соблюдается период сбора данных, 

неточности при вводе данных, связанные с утомлением, либо неверным прочтением 

данных. 

Вносимые в таблицу инициалы ПИН должны быть максимально точными. При поручении 

ввода данных в электронный формат операторам, помощникам, либо другим сотрудникам 

Центра СПИД заведующий эпидемиологическим отделом должен выборочно проверить 

качество ввода данных, так как при ошибках в кодах ПИН списки будут 

несопоставимыми, что приведет к искажению результатов оценки. 

Алгоритм сбора данных и проведения расчетов  

1. Составление списка ПИН по данным ДК. 
1.1. Взять в ДК Центра СПИД все амбулаторные карты за первое полугодие года 

проведения оценки численности (амбулаторные карты должны заводиться при 

обращении в ДК всех ПИН), выбрать карты с пометкой «п» (ПИН). 

1.2. Внести в столбик «ДК» (2) таблицы в формате Excel кодировку с амбулаторных 

карт ПИН: первые буквы фамилии и имени, дату, месяц и последние 2 цифры года 
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рождения, обозначение пола в цифровом эквиваленте (мужской - «1», 

женский – «2»), пронумеровать список. Если имеются дополнительные данные 

(например, в инициалах указана первая буква от отчества), внести в код таблицы. 

1.3. С помощью функции  Excel «сортировка» расположить полученный список «ДК» в 

алфавитном порядке (отсортировать выделенные данные по столбцу «2», то есть по 

кодам). 

1.4. Выделить повторяющиеся в списке коды заливкой и уточнить, действительно ли 

они принадлежат разным ПИН (если нет, то оставить только по одному коду из 

повторяющихся). 

1.5. Для контроля качества данных сопоставить число ПИН в полученном списке с 

отчетными данными МиО по ДК за данный период, при наличии разницы обсудить 

причины с персоналом ДК (например, предоставлены не все амбулаторные карты, 

либо отчетные данные составлялись не с первичной документации и т.д.). 

2. Составление списка ПИН по данным НД. 

2.1. Запросить в НД список ПИН, состоящих на учете по инъекционному 

наркопотреблению (включая сочетанные формы наркозависимости) в городе, где 

проводится ДЭН, на конец первого полугодия года, когда проводится оценка 

численности. Список должен содержать следующую минимальную информацию: 

фамилия, имя, пол, дата, месяц и год рождения. 

2.2. Внести в столбик  «НД» (4) таблицы в формате Excel закодированные данные из 

полученного в НД списка, которые должны включать: первые буквы фамилии и 

имени, дату, месяц и последние 2 цифры года рождения, обозначение пола в 

цифровом эквиваленте (мужской - «1», женский – «2») пронумеровать полученный 

в Excel список. Если имеются дополнительные идентифицирующие данные 

(например, отчество), внести первую букву в код таблицы. 

2.3. С помощью функции  Excel «сортировка» расположить полученный список «НД» в 

алфавитном порядке (отсортировать выделенные данные по столбцу «4», то есть по 

кодам). 

2.4. Выделить повторяющиеся в списке коды заливкой и уточнить, действительно ли 

они принадлежат разным ПИН (если нет, то оставить только по одному коду из 

повторяющихся). 

2.5. Для контроля качества данных сопоставить число ПИН в списке с данными 

отчетов НД, полученных Центром СПИД на конец 1 полугодия, при наличии 

разницы обсудить причины с персоналом НД (например, предоставлены не все 

списки, либо отчеты в Центр СПИД были представлены на другую дату и т.д.).  

3. Получение первичных данных для расчета оценки численности ПИН 

3.1. Сопоставить данные ПИН в двух списках («ДК» и «ОНД»), найти повторы, 

выделить эти ячейки для удобства подсчета заливкой и посчитать их. 

Зафиксировать число ПИН, повторяющихся в списках «ДК» и «ОНД» (а). 

3.2. Сделать копию полученной таблицы в формате Excel, удалить ячейки с 

повторяющимися данными ПИН из двух списков и подсчитать количество 

оставшихся по каждому (отдельно по «ДК» и «ОНД»). Зафиксировать число ПИН: 

находящихся в списке «ДК» и отсутствующих в «ОНД» (b); находящихся в списке 

«ОНД» и отсутствующих в «ДК» (с). 

4. Расчет оценочной численности ПИН  

4.1. Внести данные в таблицу четырех полей и провести расчет значения d по формуле: 
«полностью учтенные» - есть 

в обоих списках: а 

«частично учтенные» - есть в 

списке «ОНД», но нет в списке 

«ДК»: с 

«частично учтенные» - есть в 

списке «ДК», но нет в списке 

«ОНД»: b 

«нигде не учтенные» - нет ни в 

списке «ОНД», ни в списке 

«ДК»: d =bс/а 
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4.2. Подсчет оценочной численности ПИН методом двойного охвата делается 

путем суммирования полученных значений полей таблицы: а+b+с+d, результат 

округляется (до 100). 

Пример:  

В ДК при ОЦ СПИД города «А» с 01.01.13г. по 01.07.13г. обратились 270 ПИН, из 

которых не повторяются в списке НД  (не состоят на наркологическом учете) 210 (список 

ДК, b = 210). В наркологическом диспансере в городе «А» на учете по инъекционному 

наркопотреблению на 01.07.2013г. состоит 1060 человек, из которых не повторяются в 

списке ДК (не обращались в Дружественный кабинет) 1000 (список НД, с = 1000). Число 

ПИН, состоящих на учете в наркологическом диспансере и обращавшихся в ДК за 

указанный период составило 60 (повторы в списках ДК и НД, а = 60).  

Расчет числа не учтенных ПИН: d = b*с/а =210*1000/60=3500.  

Расчетное число ПИН, не обращавшихся в ДК и не состоящих на учете в ОНД, 

определено как 3500 (нет в списках ДК и НД, d = 3500).  

Расчет оценочного числа популяции ПИН города «А»: 

N=а+b+с+d=60+210+1000+3500=4770 При округлении до 100 составляет 4800. 

Качество данных: 

1. Погрешности: 

1. Разные возрастные критерии включения в полученные списки/базы данных. 

2. Разные временные критерии включения в полученные списки/базы данных. 

3. Разные территориальные критерии включения в полученные списки/базы 

данных. 

2. Если списки/базы данных не соответствуют истинному числу ПИН, которые 

обращались за услугами, это может приводить к искажению оценочных данных:  

 в сторону завышения (если в списки/базы данных включены не только  ПИН, но и другие 

категории населения); 

 в сторону занижения (если в списки/базы данных не включены все ПИН, которые 

обращались за услугами). 

3. Другие ошибки при подготовке, вводе и обработке данных. 

Для предупреждения и устранения указанных погрешностей в рабочую группу для 

проведения оценки численности ПИН следует включить врача ДК ОГЦ СПИД и 

представителя наркологической службы. Их участие позволит обеспечить качество 

списков/баз данных, своевременно выявить и устранить заведомо известные факторы 

искажения результатов, а также получить дополнительную информацию о 

профилактических услугах, предоставляемых ПИН, условиях постановки и снятия с 

наркологического учета.  

Анализ и интерпретация результатов 

Для анализа и интерпретации результатов следует организовать заседание рабочей группы 

по проведению оценки численности, что необходимо для достижения консенсуса по всем 

спорным вопросам.  

В ходе обсуждения должны быть представлены: 

 слабые и сильные стороны использованных методов;  

 результаты предыдущих оценок и извлеченные уроки (на данном и других дозорных 

сайтах), как они были учтены в нынешнем раунде оценок; 

 соблюдение методологических условий и оказанное влияние на результаты; 

 предполагаемые искажения результатов, оценка достоверности и надежность. 

Следует исключить очевидно заниженные или завышенные результаты оценки: 

 заниженными считаются результаты, значение которых приближенно к данным 

административной статистики (эталоны); 

 завышенные результаты могут быть определены экспертами группы.  

Все оставшиеся значения, которые были признаны рабочей группой (валидированы) 

следует ранжировать (по нарастающей). Разброс значений указывается от минимального 
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до максимального значений, полученных различными методами. Ни один из 

полученных результатов нельзя считать полностью достоверным и надежным в связи с 

влиянием различных факторов.  

Оценочным числом ПИН следует брать медиану полученного ряда значений, что более 

методологически правильно, чем среднеарифметическое значение, так как медиана 

подходит для ассиметричного распределения данных. Медиана является серединой ряда 

упорядоченных по возрастанию данных и делит его на 2 равных части, одна из которых 

состоит из значений больше медианы, а другая – меньше. Для определения медианы 

необходимо: 

 распределить полученные данные в порядке возрастания; 

 найти номер среднего по порядку значений: (n+1)/2; 

o если число наблюдений (n) нечетно, средним по порядку будет одно из полученных 

данных,  

o если число наблюдений четно, средние по порядку попадает между двумя   из полученных 

данных; 

 определение значения медианы: 

o если средним по порядку будет одно из полученных данных (при нечетном числе 

наблюдений), медиана соответствует этому значению; 

o если среднее по порядку попадает между двумя значениями из полученных данных  (при 

четном числе наблюдений), медиана соответствует среднеарифметическому значению 

между этими числами.  

Значение медианы может быть рассчитано в программе Excеl по соответствующей 

формуле. Полученный резултьтат округляется до 100. Оценочное число будет отражать 

численность ПИН в пределах данного дозорного сайта.   

Пример определения оценочного числа ПИН по результатам различных методов: 

 
Метод Оценочное число Комментарии 

Двойной охват с непрямым контактом 2500 - 

Множитель ПИН, состоящих на наркологическом учете 2400 Нижняя граница  

Множитель ПИН, впервые взятых на наркологический учет  
7000 

Очевидно 

завышенное  

Множитель ПИН, прошедших тестирование на ВИЧ по 

направлению нарколога  
2000 

Очевидно заниженное 

Множитель ПИН, прошедших экспресс тестирование на 

ВИЧ  
2700 - 

Множитель ПИН, получивших бесплатно шприцы 2900 Верхняя граница 

Множитель ПИН, посетивших ДК 2600 Медиана 

 

Из анализа был исключен результат «2000 ПИН», так как он приближен к значению 

отчетных данных ОГЦ СПИД о количестве ПИН, получивших шприцы за последние 12 

месяцев (1900). Значение «7000 ПИН» было оценено рабочей группой, как очевидно 

завышенное (с учетом ограничений метода и возможных искажений результатов). Таким 

образом, оценочное число ПИН на территории дозорного сайта варьирует от 2400 до 2900, 

а значение медианы, то есть итогового оценочного числа, составляет 2600. 

Экстраполяция результатов 

Для получения оценочного числа ПИН на территории области, региона и страны в целом 

необходимо провести экстраполяцию данных, полученных на каждом из дозорных сайтов. 

При этом следует учесть существующие данные ДЭН и медицинской статистики, которые 

предполагают зависимость распространенности инъекционного потребления наркотиков 

от возрастной и гендерной структуры общего населения, а также от места жительства 

(город, либо сельская местность).  

Инъекционное наркопотребление чаще распространено: 

 в более молодом возрасте (средний возраст ПИН в выборке ДЭН составляет около 30 лет); 

 среди мужчин (мужчины составляют большинство ПИН в выборке ДЭН); 
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 среди городского населения (по данным наркологического учета).  

Для получения оценочного числа ПИН, проживающих за пределами дозорного сайта, 

следует использовать следующий алгоритм:  

1. Возрастная и гендерная структура выборки ПИН в ДЭН данного раунда должна быть 

экстраполирована на оценочное число ПИН дозорного сайта. Предположим, на 

дозорном сайте было получено итоговое оценочное число ПИН, равное 2500. 

Необходимо определить оценочное число следующих групп: 

 ПИН - мужчины: если в выборке ДЭН составляют 80%, то оценочное число данной 

группы составляет 2500*0,8=2000 

 ПИН - женщины: если в выборке ДЭН составляют 20%, то оценочное число данной 

группы составляет 2500*0,2=500 

 ПИН в возрасте от 18 до 29 лет: если в выборке ДЭН составляют 40%, то оценочное число 

данной группы составляет 2500*0,4=1000 

 ПИН  в возрасте от 30 до 39 лет: если в выборке ДЭН составляют 50%, то оценочное 

число данной группы составляет 2500*0,5=1250 

 ПИН  в возрасте от 40 лет и старше: если в выборке ДЭН составляют 10%, то оценочное 

число данной группы составляет 2500*0,1=250 

2. После получения оценочного числа данных групп на дозорном сайте, нужно 

рассчитать оценочную распространённость инъекционного наркопотребления в 

каждой из групп при делении оценочного числа по каждой группе на число общего 

населения дозорного сайта данной группы с возрастом от 18 лет до последнего 

возраста, указанного ПИН в выборке ДЭН.  

 ПИН - мужчины: оценочное число ПИН мужчин (2000) делится на численность мужчин 

среди общего населения дозорного сайта от 18 лет до последнего возраста, указанного  

среди мужчин в выборке ДЭН (20000). Распространённость инъекционного 

наркопотребления среди мужчин общего населения дозорного сайта составляет 0,1 

(2000/20000=0,1). 

 ПИН - женщины: оценочное число ПИН женщин (500) делится на численность женщин 

среди общего населения дозорного сайта от 18 лет до последнего возраста, указанного  

среди женщин  в выборке ДЭН (20000). Распространённость инъекционного 

наркопотребления среди женщин общего населения дозорного сайта составляет 0,025 

(500/20000=0,025). 

 ПИН  18-29 лет: оценочное число ПИН в возрасте от 18 до 29 лет (1000) делится на 

численность общего населения дозорного сайта от 18 до 29 лет (9000). 

Распространённость инъекционного наркопотребления среди общего населения дозорного 

сайта от 18 до 29 лет составляет 0,1 (1000/9000=0,1). 

 ПИН  30-39 лет: оценочное число ПИН в возрасте от 30 до 39 лет (1250) делится на 

численность общего населения дозорного сайта от 30 до 39 лет (12000). 

Распространённость инъекционного наркопотребления среди общего населения дозорного 

сайта от 30 до 39 лет составляет 0,1 (1250/12000=0,1). 

 ПИН  от 40 лет и старше: оценочное число ПИН в возрасте от 40 лет и старше (250) 

делится на численность общего населения дозорного сайта от 40 лет и старше (10000). 

Распространённость инъекционного наркопотребления среди общего населения дозорного 

сайта от 40 лет и старше составляет 0,03 (250/10000=0,03). 

3. Значение распространённости инъекционного наркопотребления в вышеуказанных 

группах экстраполируется на численность общего населения в тех же группах за 

пределами дозорного сайта.  
Группы  Численность 

общего населения в 

городах, где не 

проводится ДЭН 

Оценочное число ПИН 

в городах, где не 

проводится ДЭН 

некорректированное 

Численность 

общего населения в 

селах, где не 

проводится ДЭН 

Оценочное число ПИН 

в селах, где не 

проводится ДЭН, 

некорректированное 

Мужчины 30000 30000*0,1=3000 20000 20000*0,1=2000 

Женщины 30000 30000*0,025=750 20000 20000*0,025=750 
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18-29 лет 20000 20000*0,1=2000 10000 10000*0,1=1000 

30 – 39 лет 20000 20000*0,1=2000 20000 20000*0,1=2000 

40 лет и 

старше 
20000 20000*0,03=600 10000 10000*0,03=300 

4. Соотношения распространённости инъекционного наркопотребления в разных 

возрастных группах, между женщинами и мужчинами, между городским и сельским 

населением необходимо рассчитать среди ПИН, состоящих на наркологическом учете. 

Для этого следует запросить в наркологической службе области следующие данные: 

Группа Количество ПИН, 

состоящих на 

учете в пределах 

дозорного сайта 

Количество ПИН, 

состоящих на 

учете в городах за 

пределами 

дозорного сайта 

Количество ПИН, 

состоящих на учете 

в селах за 

пределами 

дозорного сайта 

Соотношение 

Мужчины 800 200 100 8:2:1 

Женщины 150 50 25 6:2:1 

18-29 лет 400 100 50 8:2:1 

30 – 39 лет 400 100 50 8:2:1 

40 лет и 

старше 

150 50 25 6:2:1 

Для получения соотношения, наибольшие значения последовательно делятся на 

наименьшее значение. Наименьшее значение берется за единицу. 

5. Корректировка полученных оценочных данных на этапе 3 с учетом соотношений, 

полученных на этапе 4. 
Группа 

Соотноше

ние 

Оценочное число 

ПИН на дозорном 

сайте 

Оценочное число ПИН в 

городах, где не 

проводиться ДЭН 

корректированное 

Оценочное число ПИН 

в селах, где не проводиться 

ДЭН, корректированное 

Мужчины 8:2:1 2000 3000/(8/2)=750 2000/8=250 

Женщины 6:2:1 500 750/(6/2)=50 750/6=125 

Всего 2500 800 375 

18-29 лет 8:2:1 1000 2000/(8/2)=500 1000/8=125 

30 – 39 лет 8:2:1 1250 2000/(8/2)=500 2000/8=250 

40 лет и 

старше 
6:2:1 250 

600/(6/2)=200 300/6=50 

Всего 2500 1200 425 

Данный метод экстраполяции предполагает равную вероятность нахождения на 

наркологическом учете для всех проживающих в области ПИН. Поэтому соотношение 

ПИН, состоящих на наркологическом учете, было взято как основа для корректировки 

распространённости потребления инъекционных наркотиков за пределами дозорного 

сайта.    

Так как значения полученных оценочных данных отличаются при разбивке по полу и по 

возрасту, следует взять средне арифметическое их значений:  

 итоговое значение оценочного числа ПИН, проживающих в городах, где не 

проводится ДЭН, составляет (800+1200)/2=1000.  

 итоговое значение оценочного числа ПИН, проживающих в селах, где не проводится 

ДЭН, составляет (375+425)/2=400.  
Полученные данные суммируются: 

 итоговое значение оценочного числа ПИН, проживающих в области, составляет 

2500+1000+400=3900.  

Документирование и презентация результатов 

По окончанию проведения оценки численности согласно календарному плану необходимо 

предоставить отчет, где должны быть описаны все этапы проведения оценки численности 

(от подготовительного до анализа результатов).  

Предлагаемая структура отчета: 
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 Определение оцениваемой группы и территории дозорного сайта. 

 Подготовительный этап. 

 Использованные методы оценки, соблюдение методологических условий. 

 Ограничения, возникшие на любом из этапов проведения оценки численности 

(подготовительный, процесс сбора данных и анализа). 

 Описание расчета и интерпретации полученных значений.  

 Извлеченные уроки и рекомендации для будущих оценок. 

Отчеты по оценке численности ПИН должны составляться специалистами ОГЦ СПИД и 

направляться в РЦ СПИД в те же периоды, что и отчеты по результатам ДЭН среди 

данной дозорной группы  (согласно типовому календарному плану). Отчет должен быть 

также распространён всем заинтересованным службам и партнёрским организациям. 

Оценка численности РС 

Учитывая, что группа РС концентрируется в определенных местах, где их можно 

подсчитать, возможными методами оценки численности РС, основанными на сборе 

данных среди представителей целевой группы, являются: метод переписи или подсчета, 

двойной охват с прямым контактом, двойной охват с непрямым контактом и множитель. 

Руководство по применению данных методов представлено ниже. 

Определение оцениваемой группы   

В связи с использованием данных ДЭН в качестве источника данных, определение 

целевой популяции ограничено критериями отбора респондентов для участия в ДЭН.  

Для административной статистики критерии определения группы будут следующими: 

1. Оказание секс-услуг за вознаграждение (проникающие половые контакты  за деньги, или 

наркотики), в географических пределах данного дозорного сайта как минимум один раз за 

последние 12 месяцев.  

2. Женский пол. 

3. Возраст от 18 лет и старше.  

Подготовительный этап  

Перед проведением оценки необходимо изучить результаты предыдущих оценочных 

исследований среди РС на данном сайте и других сайтах страны (если такая информация 

доступна), используемые методы оценки, имевшиеся проблемы при сборе данных и 

погрешности. 

Подготовительный этап оценки численности РС соответствует периоду проведения 

формативного исследования при подготовке к выборочному исследованию (ДЭН), в ходе 

которого необходимо определить территорию дозорного сайта, методику отбора 

респондентов, приемлемые методы оценки, источники данных. Среди персонала, 

задействованного в проведении оценки численности РС, распределяются функции, 

проводится обучение.  

Для применения метода множителя в стандартные вопросники ДЭН должны быть 

включены соответствующие вопросы. Определяются структуры, предоставляющие для РС  

медицинские, профилактические услуги, данные о которых могут быть использованы при 

проведении оценки. С администрацией служб, ведущих статистический учет РС (УБОП) 

проводятся рабочие встречи, готовятся запросы о предоставлении необходимых данных. 

Возможные проблемы с качеством данных представленны при описании каждого метода в 

отдельности. Их нужно внимательно изучить на подготовительном этапе и сделать все 

возможное для их предупреждения, или снижения их воздействия. 

Метод множителя  

Множитель: обращения  РС в дружественный кабинет 

Источники данных: 

N - Число РС от 18-ти лет и старше, посетивших Дружественный кабинет (ДК) при Центре 

СПИД на территории данного дозорного сайта за 12 месяцев, предшествующих полевому 

этапу ДЭН (для исключения дублирования посетителей и в связи с необходимостью 

получения максимально достоверных данных учитываются только данные  ДК при ОГЦ 
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СПИД, нельзя использовать данные числа посещений дружественного кабинета, 

которые включают повторные обращения РС в ДК). Источник данных: ОГЦ СПИД.  

P - Пропорция РС из выборки ДЭН, утвердительно ответивших на вопросы:  

 За последние 12 месяцев обращались ли Вы на бесплатный прием дерматовенеролога, 

гинеколога в Дружественный кабинет при Центре СПИД нашего города? (имеется в виду 

территория дозорного сайта).  

Пример: 

По данным МиО ОГЦ СПИД на территории дозорного сайта «А» с 01.04.2012г. по 

31.03.2013г. число РС, обратившихся в ДК при ОГЦ СПИД, составило 300 человек (N). По 

результатам ДЭН среди РС выяснено, что пропорция респондентов, указавших на 

обращение в ДК при ОГЦ СПИД за последние 12 месяцев на территории дозорного сайта 

«А», составила 0,8.  

Расчет оценочного числа: S=N/Р=300/0,8=375. 

При округлении до 100 составляет 400.    

Возможные погрешности, связанные с качеством эталонов: 

 Несоблюдение возрастного критерия РС в эталоне может приводить к искажению 

оценочных данных: 

o в сторону завышения (если данные статистики включают РС моложе 18 лет, что является 

критерием исключения из ДЭН); 

o в сторону занижения (если данные статистики учитывают РС не с 18 лет (при их наличии), 

а только с более старшего возраста). 

 Несоблюдение территориального критерия РС в эталоне может приводить к искажению 

оценочных данных: 

o в сторону завышения (если данные статистики включают больше населенных пунктов, 

чем территория дозорного сайта); 

o в сторону занижения (если данные статистики включают меньше населенных пунктов, 

чем территория дозорного сайта). 

 Несоблюдение временного критерия РС в эталоне может приводить к искажению 

оценочных данных: 

o в сторону завышения (если данные статистики собраны за больший период, чем указано в 

вопроснике ДЭН),  

o в сторону занижения (если данные статистики собраны за меньший период, чем указано в 

вопроснике ДЭН). 

 Если статистические данные о числе РС, посетивших ДК, не соответствуют истинному 

числу РС, охваченных услугами ДК, это может приводить к искажению оценочных 

данных: 

o в сторону завышения (при повторном включении РС, то есть двойном учете, либо при 

завышенных данных охвата, в том числе из-за неверной идентификации клиентов ДК как 

РС); 

o в сторону занижения (если в статистику не включены все РС, охваченные услугами ДК на 

территории дозорного сайта, либо затруднена идентификация клиентов ДК как РС). 

Для предупреждения и устранения указанных погрешностей в рабочую группу для 

проведения оценки численности РС следует включить врача ДК ОГЦ СПИД. Его участие 

позволит обеспечить качество статистических данных, своевременно выявить и устранить 

заведомо известные факторы искажения результатов, а также получить дополнительную 

информацию об услугах, предоставляемых РС в ДК. 

Возможные погрешности, связанные с качеством данных ДЭН: 

 Заниженные оценочные числа могут быть получены, если в выборке более представлены 

РС, охваченные услугами ДК, так как они наиболее доступны к участию в ДЭН. 

Формирование кластерной выборки ДЭН проводится в тех же местах дислокации, где и 

предоставляются профилактические услуги, в том числе - перенаправления в ДК, что 

нарушает методологическое условие независимости двух источников данных. 
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 Завышенные оценочные числа могут быть получены, если в выборке более 

представлены РС, не охваченные услугами ДК (если выборка ДЭН проводится не в местах 

дислокации). 

 Искажение оценочных данных возможно при допущении любых ошибок в проведении 

ДЭН, что отражается на репрезентативности результатов (при подготовке, сборе, вводе и 

анализе данных). 

Для устранения данных погрешностей должны быть приложены все усилия для 

обеспечения случайности выборки и сбора качественных данных. Случайность выборки 

является одним из ключевых условий применения метода множителя.  

Множитель: тестирование РС на ВИЧ-инфекцию экспресс-методом 

Источники данных: 

N - Число обследований РС на ВИЧ-инфекцию экспресс-методом (данные МиО, 

включающие все источники данных об обследовании РС экспресс-методом) на 

территории данного дозорного сайта за 12 месяцев, предшествующих полевому этапу 

ДЭН. Источник данных: ОГЦ СПИД.  

P - Пропорция РС из выборки, указавших на тестирование на ВИЧ экспресс-методом за 

последние 12 месяцев. Необходимые данные получаются из ответов респондентов на 

вопрос: 

 Сколько раз за последние 12 месяцев Вы проходили бесплатное экспресс-

тестирование на ВИЧ в нашем городе  (анализ крови из пальца с быстрым 

получением результата в Дружественном кабинете, в Пункте доверия, в местах 

секс-работы)? 

Пропорция респондентов, указавших на тестирование на ВИЧ-инфекцию экспресс-

методом (1 раз и более) составляет пропорцию обследованных лиц из выборки. Учитывая 

возможность многократного тестирования за отчетный период, следует рассчитать 

коэффициент повторов, который является среднеарифметическим значением данной 

переменной среди обследованных респондентов. Общее число тестирований, 

проведенных экспресс-методом, следует поделить на коэффициент повторов  для оценки 

числа обследованных РС. Необходимо учесть, что коэффициент повторов не может быть 

по определению меньше 1, так как рассчитывается среди обследованных РС экспресс-

методом. 

Пример: 

По данным МиО (включающим все обследования РС экспресс-методом) с 01.04.2012г. по 

31.03.2013г. число экспресс-тестов на ВИЧ, проведенных работницам секса на территории 

дозорного сайта «А», составило 220 (N). По результатам ДЭН выяснено, что пропорция 

респондентов, указавших на обследование указанным методом на дозорном сайте «А» за 

последние 12 месяцев, составила 0,25. Из них, коэффициент повторов (К) в среднем 

составил 1,5.  

Расчет оценочного числа с учетом коэффициента повторов (1,5):   

S=N/К/Р=220/1,5/0,25=587 

При округлении до 100 составляет 600. 

Возможные погрешности, связанные с качеством эталонов: 

 Несоблюдение возрастного критерия РС в эталоне может приводить к искажению 

оценочных данных: 

o в сторону завышения (если данные статистики включают РС моложе 18 лет, что является 

критерием исключения из ДЭН); 

o в сторону занижения (если данные статистики учитывают РС не с 18 лет (при их наличии), 

а только с более старшего возраста). 

 Несоблюдение территориального критерия РС в эталоне может приводить к искажению 

оценочных данных: 

o в сторону завышения (если данные статистики включают больше населенных пунктов, 

чем территория дозорного сайта); 
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o в сторону занижения (если данные статистики включают меньше населенных 

пунктов, чем территория дозорного сайта). 

 Несоблюдение временного критерия РС в эталоне может приводить к искажению 

оценочных данных: 

o в сторону завышения (если данные статистики собраны за больший период, чем указано в 

вопроснике ДЭН),  

o в сторону занижения (если данные статистики собраны за меньший период, чем указано в 

вопроснике ДЭН). 

 Если статистические данные о числе тестирований экспресс-методом не соответствуют 

истинному числу тестирований РС на ВИЧ-инфекцию экспресс-методом, это может 

приводить к искажению оценочных данных:  

o в сторону завышения (если в статистику по обследованию РС экспресс-методом 

включены не только  работницы секса, но и другие категории населения); 

o в сторону занижения (если в статистику по обследованию РС экспресс-методом не 

включены все обследования работниц секса). 

Для предупреждения и устранения указанных погрешностей в рабочую группу для 

проведения оценки численности РС следует включить представителя профилактического 

отдела ОГЦ СПИД, курирующего УГН. Его участие позволит обеспечить качество 

статистических данных, своевременно выявить и устранить заведомо известные факторы 

искажения результатов, а также получить дополнительную информацию о 

профилактических услугах, предоставляемых РС.  

Возможные погрешности, связанные с качеством данных ДЭН: 

 Заниженные оценочные числа могут быть получены, если в выборке более 

представлены РС, охваченные профилактическими услугами (включая экспресс-

тестирование), так как они наиболее доступны к участию в ДЭН. Формирование 

кластерной выборки ДЭН проводится в тех же местах дислокации, где и 

предоставляются профилактические услуги, в том числе – предоставление 

экспресс-тестирования, что нарушает методологическое условие независимости 

двух источников данных. 

 Завышенные оценочные числа могут быть получены, если в выборке более 

представлены РС, не охваченные экспресс-тестированием (если выборка ДЭН 

проводится не в местах дислокации). 

 Искаженное оценочное число может быть получено, если РС не могут ответить 

точно, тестировались ли они экспресс-методом и вспомнить сколько раз.  

 Искажение оценочных данных возможно при допущении любых ошибок в 

проведении ДЭН, что отражается на репрезентативности результатов (при 

подготовке, сборе, вводе и анализе данных). 

Для устранения данных погрешностей должны быть приложены все усилия для 

обеспечения случайности выборки и сбора качественных данных. Случайность выборки 

является одним из ключевых условий применения метода множителя.  

Множитель бесплатного получения РС презервативов  

Источники данных: 

N - Число РС от 18-ти лет и старше, получивших на территории данного дозорного сайта 

за 12 месяцев, предшествующих полевому этапу ДЭН, презервативы на бесплатной 

основе, что является основным критерием охвата РС профилактическими программами. 

Источник данных: ОГЦ СПИД.  

P - Пропорция РС из выборки ДЭН, утвердительно ответивших на вопросы:  

 За последние 12 месяцев получали ли Вы бесплатно презервативы?  

 Вы получали бесплатно презервативы за последние 12 месяцев в нашем городе? (имеется 

в виду территория дозорного сайта).  

Пример: 
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По данным МиО ОЦ СПИД на территории дозорного сайта «А» с 01.04.2012г. по 

31.03.2013г. число РС, получивших  бесплатно презервативы составило 550 человек (N). 

По результатам ДЭН среди РС в 2013г. выяснено, что пропорция респондентов, 

указавших на бесплатное получение презервативов за последние 12 месяцев на 

территории дозорного сайта «А», составила 0,9.  

Расчет оценочного числа: S=N/Р=550/0,9=611 

При округлении до 100 составляет 600. 

Возможные погрешности, связанные с качеством эталонов: 

 Несоблюдение возрастного критерия РС в эталоне может приводить к искажению 

оценочных данных: 

o в сторону завышения (если данные статистики включают РС моложе 18 лет, что является 

критерием исключения из ДЭН); 

o в сторону занижения (если данные статистики учитывают РС не с 18 лет (при их наличии), 

а только с более старшего возраста). 

 Несоблюдение территориального критерия РС в эталоне может приводить к искажению 

оценочных данных: 

o в сторону завышения (если данные статистики включают больше населенных пунктов, 

чем территория дозорного сайта); 

o в сторону занижения (если данные статистики включают меньше населенных пунктов, 

чем территория дозорного сайта). 

 Несоблюдение временного критерия РС в эталоне может приводить к искажению 

оценочных данных: 

o в сторону завышения (если данные статистики собраны за больший период, чем указано в 

вопроснике ДЭН),  

o в сторону занижения (если данные статистики собраны за меньший период, чем указано в 

вопроснике ДЭН). 

 Если статистические данные о числе РС, получивших презервативы не соответствуют 

истинному числу охваченных РС, это может приводить к искажению оценочных данных:  

o в сторону завышения (при повторном включении РС, то есть двойном учете, либо при 

завышенных данных охвата, в том числе из-за неверной идентификации РС); 

o в сторону занижения (если в статистику не включены все РС, получившие презервативы 

на территории дозорного сайта, либо затруднена идентификация РС). 

Для предупреждения и устранения указанных погрешностей в рабочую группу для 

проведения оценки численности РС следует включить представителя профилактического 

отдела ОГЦ СПИД, курирующего УГН. Его участие позволит обеспечить качество 

статистических данных, своевременно выявить и устранить заведомо известные факторы 

искажения результатов, а также получить дополнительную информацию о 

профилактических услугах, предоставляемых РС.  

Возможные погрешности, связанные с качеством данных ДЭН: 

 Заниженные оценочные числа могут быть получены, если в выборке более 

представлены РС, охваченные профилактическими услугами, так как они наиболее 

доступны к участию в ДЭН. Формирование кластерной выборки ДЭН проводится в 

тех же местах дислокации, где и предоставляются профилактические услуги, что 

нарушает методологическое условие независимости двух источников данных. 

 Завышенные оценочные числа могут быть получены, если в выборке более 

представлены РС, не получившие презервативы (если выборка ДЭН проводится не 

в местах дислокации). 

 Искажение оценочных данных возможно при допущении любых ошибок в 

проведении ДЭН, что отражается на репрезентативности результатов (при 

подготовке, сборе, вводе и анализе данных). 
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Для устранения данных погрешностей должны быть приложены все усилия для 

обеспечения случайности выборки и сбора качественных данных. Случайность выборки 

является одним из ключевых условий применения метода множителя.  

Перепись и подсчет 

Для проведения оценки численности РС методом переписи и подсчета необходимы  

сведения обо всех местах их дислокации в пределах дозорного сайта. Должно быть 

проведено картирование мест дислокации, учитывающее следующие факторы: 

 концентрация РС в зависимости от времени суток и дней недели; 

 сезонная зависимость численности РС; 

 существующие подгруппы РС; 

 приблизительная численность РС в каждом из мест дислокации; 

 взаимоотношения между РС; 

 возможность идентификации РС, наличие скрытых, трудноразличимых представителей 

целевой группы.  

С учетом предварительных результатов формативного исследования составляется карта 

мест дислокации РС на территории дозорного сайта (кластеры, «точки»). Оцениваются: 

характеристики каждого места дислокации в разное время суток и недели, 

приблизительная численность РС в каждом из этих мест. Картирование не является 

методом оценки численности, а служит ключевым инструментом для проведения оценки 

методом переписи и подсчёта.  

По результатам картирования с учетом предварительных результатов формативного 

исследования, каждое из мест дислокации необходимо посетить не менее 2-х раз за 

минимальный период (до 10 дней в разные дни недели и в разное время суток).  

Для сбора данных методом переписи разрабатывается рабочий план (включая график 

выездов), формируется и обучается команда по проведению сбора данных указанным  

методом. Границы дозорного сайта, установленные по результатам формативного 

исследования, могут уточняться в процессе сбора оценочных данных при выявлении 

новых мест дислокации. 

При каждом выезде в места дислокации фиксируется количество РС на каждом кластере, 

данные обо всех РС (имя, год рождения) вносятся в список, выясняется время их работы 

(в течение суток и недели). При проведении переписи РС необходимо прибегнуть к 

услугам ключевых информаторов (информированных в этом вопросе) уже 

непосредственно на точках работы РС - для оценки количества отсутствующих, уехавших, 

не видных постороннему наблюдателю РС. Число первичных ключевых информаторов, 

подлежащих опросу, определяется в зависимости от числа РС на кластере (прямо 

пропорционально). От ключевых информаторов берется информация о количестве РС, 

которых они знают, собранные данные вносятся в представленную ниже форму опроса. 

Всем РС и ключевым информаторам обязательно задается вопрос о возможном 

нахождения РС и оказания секс-улуг в других местах дислокации. Это будет служить 

предпосылкой оценки двойного учета РС при переписи.   

Пример: 

 Форма опроса РС при проведении оценки численности методом переписи и 

подсчета. 
Дата заполнения: 17.09.ХХг.. 

Кластер: Сауна «А», дневное и вечернее время 

ФИО интервьюера:  
Оценка числа РС, работающих в данном месте: 10. 

Опрошено в качестве ключевых информаторов: 2. 

Оценка числа РС, о которых известно ключевым информаторам: 19. 

Личные данные РС, о которых известно 

 (имена, клички, описания, примерный год рождения, а также время работы): 

№ Данные Год 

рождения 

Время работы Название других мест 

дислокации, где 

предоставляет секс 
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услуги 

1 Бота* (местная) 1991 День, ежедневно  

2 Айша (местная) 1981 Вечер, выходные дни  

3 Рита (студентка) 1989 День, вечер, выходные дни  

4 Мадина (из Узбекистана) 1990 День, вечер, ежедневно  

5 Венера (из Шымкента) 1987 Вечер, ежедневно  

6 Сая (с ребенком) 1989 Вечер, ежедневно  

7 Жанара (из Мартука) 1986 Вечер, ежедневно  

8 Аружан (местная) 1992 День, вечер, выходные дни  

9 Майя (беременная) 1983 Вечер, выходные дни  

10 ….. …. ….  

* данные получены от ключевого информатора  

Личные данные каждой РС следует переписать на отдельную карточку (соответственно 

кластеру). Карточки с данными РС расположить в алфавитном порядке, изъять 

повторяющиеся и пересчитать. Для удобства работы с данными можно вносить все 

сведения об РС на кластерах в электронный формат (программа Excel), что облегчает 

сортировку, выявление и удаление повторов. Полученные данные нужно сопоставить со 

сведениями, полученными от каждого из информаторов, с данными оценки и  

собственного визуального наблюдения исследователей. 

Проведение оценки численности РС  методом переписи и подсчета является частью 

процесса формативного исследования, а его результаты используются для составления 

выборочной совокупности мест для формирования выборки ДЭН (Протокол РС).  

Пример: 

Распределение кластеров по месту и времени, выявленное при проведении оценки 

численности методом переписи и подсчета. 
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Расположение 

кластера 

 

Время 

сбора 

РС 

 

Дни недели, 

когда 

собираются РС  

Количество 

РС (при 

выездах) 

Комментарии  

1 «Улица» 20 мая Остановка «Дом 

ветеранов» 

17.00-

19.00 

ежедневно 6 небезопасно 

2 «Улица» 20 мая Остановка «Дом 

ветеранов» 

19.00-

22.00 

ежедневно 15 небезопасно 

3 «Сауна» 21 мая Сауна «1000 

желаний»  

17.00- 

06.00 

кроме 

понедельника  

12 безопасно 

….        

И
т
о

г
о

: 

 С 10 по 30 

мая 

35 кластеров  Все дни недели 250 Средний 

уровень 

безопасности 

Если в процессе проведения сбора данных для оценки численности среди РС 

устанавливаются ранее неизвестные места дислокации, эта информация должна 

дополнить составленную карту и, соответственно, может повлиять на границы дозорного 

сайта.   

Пример:   
В месте сбора РС «Z» сотрудниками, проводящими оценку численности, визуально было 

подсчитано 22 РС. На этом же кластере также было проведено интервью с 3 ключевыми 

информаторами, которые оценили число РС в данной точке следующим образом: 1-й 

информатор – 25 РС, 2-й информатор – 20 РС, 3-й информатор – 22 РС. После удаления 

повторяющихся карточек, все 3 информатора смогли назвать 21 разных известных им РС,  

оказывающих секс-услуги в данном месте. Подобный анализ карточек проводится по 
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каждому кластеру, данные РС сопоставляются и исключаются явные 

повторы (РС, которые предоставляют секс-услуги в разных местах на территории 

дозорного сайта).  

После отработки всех кластеров суммируются имеющиеся данные об РС на всех 

установленных кластерах/точках,  например, получаем 298 человек. После расположения 

всех карточек в алфавитном порядке их может быть больше или меньше, чем 298, либо 

ровно 298 (средняя оценка); допустим, убеждаемся, что 10 из них повторяются дважды, а 

5 – трижды, так как некоторые РС могут в разное время работать в разных точках. 

Поэтому необходимо изъять 20 карточек (10+5+5).  

Оценочная численность секс работниц в данном примере составит: 298–20=278.  

При округлении до 100 составляет 300.  

Необходимо учесть, что количество РС, выявленных на кластерах методом переписи, 

всегда будет ниже истинного числа лиц в этой популяции (не выявлены все кластеры, 

некоторые РС могут отсутствовать в момент посещения кластеров и т.п.). Это может 

служить низшей границей оценочного числа РС на данном дозорном сайте только в том 

случае, если полученное число превышает существующие статистические данные о 

контактах РС с разными службами (обращение за профилактическими услугами, учет). 

Если полученное значение оценочного числа РС методом переписи ниже существующих 

данных административной статистики, тогда это может быть использовано только как 

оценочное число видимых РС и их дислокация должна служить дополнительной 

информацией для организации профилактических мероприятий.  

Основное отличие метода подсчёта от метода переписи, представленного выше, состоит в 

том, что, при наличии большого числа мест дислокации РС (более 100) карта используется 

как выборочная совокупность. Путем построения случайной пропорционально 

стратифицированной выборки (сауны, улицы и т. д.), можно выбрать места дислокации, в 

которых будет проводиться перепись по представленному выше сценарию. При 

стратифицированной выборке среднее количество РС, подсчитанных в местах, где 

проводилась перепись, будет умножаться на количество мест данного типа. Затем все 

полученные данные суммируются. Применение метода подсчета разумно в больших 

местностях, когда есть возможность составить стратифицированную выборку с 

получением статистически значимых результатов. 

Преимущества метода: 
1. Метод относительно прост в исполнении. 

2. Подход – консервативен, служит низшим пределом оценки численности РС. 

3. Позволяет контролировать результаты других методов оценки численности (они не могут 

быть ниже результатов, полученных данным методом). 

4. Способствует контакту с оцениваемой группой. 

5. Применяемое в данном методе картирование является инструментом не только оценки 

численности РС, но и подготовки к полевому этапу ДЭН и планированию 

профилактических мероприятий. 

Ограничения метода, влияющие на качество данных: 
1. Невозможно быть одновременно во всех местах дислокации. 

2. Оцениваемая группа не всегда легко различима. 

3. Сложно полностью исключить двойной учет. 

4. Сложно учесть отсутствующих. 

5. Сложно учесть вариации численности, связанные со временем суток, дней недели, сезона 

года. 

6. Подвержен влиянию внешних факторов (рейды полиции). 

7. Прямая зависимость от качества и полноты данных картирования и формативного 

исследования. 

8. Не применим для оценки численности закрытых групп (не идентифицирующихся, с 

высокой степенью стигматизации в обществе). 
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9. Подвержен влиянию мобильности группы, что сильно искажает результаты. 

Метод двойного охвата с непрямым контактом 

В случае расчета оценочного числа РС можно применить метод двойного охвата  с 

непрямым контактом, то есть с использованием 2 существующих независимых баз данных 

с одним и тем же уникальным анонимным идентификатором: УБОП (Управления по 

борьбе с организованной преступностью) и ДК (дружественного кабинета ОГЦ СПИД).  

Основные шаги в расчете оценочного числа РС методом двойного охвата следующие: 

1. Составление списка уникальных идентификаторов РС, 

обращавшихся в дружественный кабинет (ДК) при Центре СПИД для 

каждого дозорного сайта отдельно за определенный период времени, 

определение их количества.  

2. Составление списка уникальных идентификаторов РС, состоящих на 

учете в УБОП каждого дозорного сайта, как работницы секса, то есть 

задержанные в ходе специальных рейдов по местам предоставления 

секс-услуг (УБОП) на последнюю дату аналогичного периода, 

определение их количества. 

3. Получение первичных данных: 

 Число уникальных идентификаторов РС, данные которых значатся только в 

списке обращавшихся в ДК при Центре СПИД, но не состоявших на учете в 

УБОП; 

 Число уникальных идентификаторов РС, данные которых значатся только в 

списке состоявших на учете в УБОП, но не обращавшихся в ДК при Центре 

СПИД;  

 Число уникальных идентификаторов РС, которые повторяются в обоих списках, 

то есть число обращавшихся в ДК при Центре СПИД и состоявших на учете в 

УБОП дозорного сайта (двойной охват). 

5. Расчет оценочного числа РС на данном дозорном сайте по формуле. 

  Вышеуказанные списки должны быть сформированы в электронном формате, для 

чего необходимо использовать таблицу в формате Excel по приведенному образцу 

и вносить все данные в нее. 

Образец таблицы: 
ДК УБОП 

№ Код (ФИ_дата_месяц_год.р.) № Код (ФИ_дата_месяц_год.р.) 

-1- -2- -3- -4- 

    

Данные, представленными для формирования списков, должны быть корректными и 

сопоставимыми. Например, если для учета в ДК используется УИК, а в УБОП – ФИО, то 

данные указанных источников не будут сопоставимыми, соответственно, возможность 

применения метода двойного охвата на основании данных ДК  и УБОП - отсутствует. 

При составлении списков необходимо предусмотреть вероятность случайных и 

систематических ошибок и минимизировать их. Предполагаемые причины ошибок: взяты 

не все карточки, предоставлены не все списки, не соблюдается период сбора данных, 

неточности при вводе данных, связанные с утомлением, либо неверным прочтением 

данных. 

Вносимые в таблицу инициалы РС должны быть максимально точными. При поручении 

ввода данных в электронный формат операторам, помощникам, либо другим сотрудникам 

ОГЦ СПИД заведующий эпидемиологическим отделом должен выборочно проверить 

качество ввода данных, так как при ошибках в кодах РС списки будут несопоставимыми, 

что приведет к искажению результатов оценки. 

Алгоритм сбора данных и проведения расчетов  

1. Составление списка РС по данным ДК. 
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1.1. Взять в ДК Центра СПИД все амбулаторные карты за первое полугодие 

года проведения оценки численности (амбулаторные карты должны заводиться при 

обращении в ДК всех РС), выбрать карты с пометкой «с» (РС). 

1.2. Внести в столбик «ДК» (2) таблицы в формате Excel кодировку с амбулаторных карт РС: 

первые буквы фамилии и имени, дату, месяц и последние 2 цифры года рождения, 

пронумеровать список. Если имеются дополнительные данные (например, в инициалах 

указана первая буква от отчества), внести в код таблицы. 

1.3. С помощью функции  Excel «сортировка» расположить полученный список «ДК» в 

алфавитном порядке (отсортировать выделенные данные по столбцу «2», то есть по 

кодам). 

1.4. Выделить повторяющиеся в списке коды заливкой и уточнить, действительно ли они 

принадлежат разным РС (если нет, то оставить только по одному коду из 

повторяющихся). 

1.5. Для контроля качества данных сопоставить число РС в полученном списке с отчетными 

данными МиО по ДК за данный период, при наличии разницы обсудить причины с 

персоналом ДК (например, предоставлены не все амбулаторные карты, либо отчетные 

данные составлялись не с первичной документации и т.д.). 

2. Составление списка РС по данным УБОП. 

2.1. Запросить в УБОП список РС, состоящих на учете в городе, где проводится ДЭН, на 

конец первого полугодия года, когда проводится оценка численности. Список должен 

содержать следующую минимальную информацию: фамилия, имя, дата, месяц и год 

рождения. 

2.2. Внести в столбик  «УБОП» (4) таблицы в формате Excel закодированные данные из 

полученного в УБОП списка, которые должны включать: первые буквы фамилии и имени, 

дату, месяц и последние 2 цифры года рождения, пронумеровать полученный в Excel 

список. Если имеются дополнительные идентифицирующие данные (например, отчество), 

внести первую букву в код таблицы. 

2.3. С помощью функции  Excel «сортировка» расположить полученный список «УБОП» в 

алфавитном порядке (отсортировать выделенные данные по столбцу «4», то есть по 

кодам). 

2.4. Выделить повторяющиеся в списке коды заливкой и уточнить, действительно ли они 

принадлежат разным РС (если нет, то оставить только по одному коду из 

повторяющихся). 

2.5. Для контроля качества данных сопоставить число РС в списке с данными предыдущих 

отчетов УБОП, при наличии большой разницы обсудить причины с сотрудниками 

Управления (например, предоставлены не все списки, либо изменилась тактика в 

отношении учета РС и т.д.).  

3. Получение первичных данных для расчета оценки численности РС 

3.1. Сопоставить данные РС в двух списках («ДК» и «УБОП»), найти повторы, выделить эти 

ячейки для удобства подсчета заливкой и посчитать их. Зафиксировать число РС, 

повторяющихся в списках «ДК» и «УБОП» (а). 

3.2. Сделать копию полученной таблицы в формате Excel, удалить ячейки с повторяющимися 

данными РС из двух списков и подсчитать количество оставшихся по каждому (отдельно 

по «ДК» и «УБОП»). Зафиксировать число РС: находящихся в списке «ДК» и 

отсутствующих в «УБОП» (b); находящихся в списке «УБОП» и отсутствующих в «ДК» 

(с). 

4. Расчет оценочной численности РС  

4.1.Внести данные в таблицу четырех полей и провести расчет значения d по формуле: 
«полностью учтенные» - есть 

в обоих списках: а 

«частично учтенные» - есть в 

списке «УБОП», но нет в списке 

«ДК»: с 

«частично учтенные» - есть в 

списке «ДК», но нет в списке 

«нигде не учтенные» - нет ни в 

списке «УБОП», ни в списке 
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«УБОП»: b «ДК»: d =bс/а 

4.2.Подсчет оценочной численности РС методом двойного охвата делается путем 

суммирования полученных значений полей таблицы: а+b+с+d, результат округляется (до 

100). 

Пример:  

В ДК при ОЦ СПИД города «А» с 01.01.13г. по 01.07.13г. обратились 270 РС, из которых 

не повторяются в списке УБОП (не состоят на учете в полиции) 210 (список ДК, b = 210). 

В УБОП города «А» на учете на 01.07.2013г. состоит 150 РС, из которых не повторяются в 

списке ДК (не обращались в Дружественный кабинет) 90 (список УБОП, с = 90). Число 

РС, состоящих на учете в УБОП и обращавшихся в ДК за указанный период составило 60 

(повторы в списках ДК и УБОП, а = 60).  

Расчет числа не учтенных РС: d = b*с/а =210*90/60=315  

Расчетное число РС, не обращавшихся в ДК и не состоящих на учете в УБОП, определено 

как 315 (нет в списках ДК и УБОП, d = 315).  

Расчет оценочного числа популяции РС города «А»: N=а+b+с+d=60+210+90+315=675.  

При округлении до 100 составляет 700. 

Возможные погрешности, связанные с качеством данных: 

1. Несоответствие критериев: 

1. Разные возрастные критерии включения в полученные списки/базы данных. 

2. Разные временные критерии включения в полученные списки/базы данных. 

3. Разные территориальные критерии включения в полученные списки/базы данных. 

2. Если списки/базы данных не соответствуют истинному числу РС, которые обращались за 

услугами, это может приводить к искажению оценочных данных:  

 в сторону завышения (если в списки/базы данных включены не только  РС, но и другие 

категории населения); 

 в сторону занижения (если в списки/базы данных не включены все РС, которые 

обращались за услугами). 

3. Другие ошибки при подготовке, вводе и обработки данных. 

Для предупреждения и устранения указанных погрешностей в рабочую группу для 

проведения оценки численности РС следует включить врача ДК ОГЦ СПИД и 

представителя УБОП. Их участие позволит обеспечить качество списков/баз данных, 

своевременно выявить и устранить заведомо известные факторы искажения результатов, а 

также получить дополнительную информацию о профилактических услугах, 

предоставляемых РС, условиях постановки и снятия с учета УБОП.  

 

Метод двойного охвата с прямым контактом 

При проведении сбора данных методами переписи или подсчёта, рекомендуется при 

первом визите на места дислокации (пребывание в течение 8-ми часов на каждом из мест), 

раздать по одному уникальному запоминающемуся предмету («метка», которой может 

быть брелок, календарь, средство гигиены, значок или другое) каждой из присутствующих 

РС, то есть «пометить» их. Количество розданных запоминающихся предметов, или 

«помеченных» РС при первом визите следует фиксировать для каждого места в 

отдельности. 

Необходимо посетить каждый кластер повторно (после первого визита - не ранее, чем 

через 5 дней и не позднее, чем через 10 дней). При повторном визите каждой из 

присутствующих РС выдается по одному уникальному запоминающемуся предмету, 

отличающемуся от выданного при первом визите (повторная «метка»). При втором охвате 

очень важно раздать предметы, отличные от выданных в первый раз. Это обусловлено 

тем, что РС могут пребывать на месте дислокации и уходить оттуда в течение всего 

периода посещения специалистами, проводящими оценку, на который предусмотрено до 8 

часов. Без отличительных «меток» специалистам будет сложно заметить РС, которых 
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пометили, а это необходимо для контроля полноты охвата. Всем присутствующим 

представителям  целевой группы задается вопрос о получении таких предметов при 

первом и последнем визите, данные записываются. Для исключения ошибок 

воспоминания эти предметы нужно показывать представителям целевой группы, 

напоминая о них.  

Как при первом, так и при повторном визите следует уточнять, от кого получали «метки» 

находящиеся в данном месте РС: от специалистов, проводящих оценку численности, или 

от своих знакомых (других РС). Если «метки» получены не от специалистов, то  их число 

не должно учитываться. Число РС, которые подтвердили, что получали запоминающийся 

предмет от представителя исследовательской команды (не обязательно в данном месте 

дислокации, но обязательно в пределах дозорного сайта), следует считать охваченными 

метками. Если уникальный запоминающийся предмет был получен за пределами 

дозорного сайта, тогда эта РС не считается охваченной. Поэтому нужно узнать, каким 

образом этот уникальный предмет был получен. В дальнейшем это следует учесть при 

выборе уникального предмета. 

Для расчета оценочного числа суммарное количество РС при первом визите на все места 

дислокации умножается на сумму количества РС при последнем визите на все места 

дислокации и делится на количество РС «помеченных» дважды на всех местах в пределах 

дозорного сайта.  

Требования к выдаваемому предмету: 

 Легко запоминаемый. 

 Стремится к уникальности, неповторимости.  

 Не очень дорогой, чтобы не было интереса передавать его, или дарить другим РС.  

 Не очень дешевый, чтобы не выбрасывался сразу после получения и мог быть взят другой 

РС. 

Возможные погрешности, связанные с качеством данных: 

 Мобильность группы приводит к погрешностям, так в сторону завышения, так и в  

сторону занижения оценок. 

Перед проведением оценки численности следует изучить все возможные факторы, 

которые могут повлиять на мобильность группы: рейды полиции, усиленный режим 

работы полиции, массовые мероприятия, которые могут привести к оттоку или притоку 

группы. Желательно не проводить оценку численности РС в такие периоды. 

 Ложные «метки» (если при визите были РС, которые получили один и тот же предмет 

дважды, или пометили лиц, не оказывающих секс-услуги) приводят к заниженным 

оценочным данным. 

При выборе уникального предмета следует учесть требования к нему. При визите на места 

дислокации нужно убедиться, что РС не были «помечены» дважды, нет трудностей с 

идентификацией оцениваемой группы. 

 Упущенные «метки» приводят к завышенным оценкам. 

При выборе уникального предмета следует учесть требования к нему. При визите на места 

дислокации нужно убедиться, что все РС получили «метки». 

 Независимость двух охватов: 

Используются разные команды для первичного и повторного охвата. 

Пример: 

При первом визите в течение 8-ми часов на места дислокации РС в сумме было 200 РС, 

которым выдали первый запоминающийся предмет (первичную «метку»). При последнем 

визите в те же места дислокации в течение 8-ми часов в сумме было 215 РС, которым 

выдали второй запоминающийся предмет (повторную «метку»), из которых 50 РС были 

«помечены» дважды.  

Оценочное число РС методом двойного охвата составляет: 200*215/50=860. 

При округлении до 100 составляет 900. 
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Анализ результатов 

Для анализа и интерпретации результатов следует организовать заседание рабочей группы 

по проведению оценки численности, что необходимо для достижения консенсуса по всем 

спорным вопросам.  

В ходе обсуждения должны быть представлены: 

 слабые и сильные стороны использованных методов;  

 результаты предыдущих оценок и извлеченные уроки (на данном и других дозорных 

сайтах), как они были учтены в нынешнем раунде оценок; 

 соблюдение методологических условий и оказанное влияние на результаты; 

 предполагаемые искажения результатов, оценка достоверности и надежность. 

Изначально следует исключить очевидно заниженные или завышенные результаты 

оценки: 

 заниженными считаются результаты, значение которых приближенно к данным 

административной статистики (эталоны); 

 завышенные результаты могут быть определены экспертами группы.  

Все оставшиеся значения, которые были признаны рабочей группой (валидированы) 

следует ранжировать (по нарастающей). Разброс значений указывается от минимального 

до максимального значений, полученных различными методами. Ни один из полученных 

результатов нельзя считать полностью достоверным и надежным в связи с влиянием 

различных факторов. Оценочным числом РС следует брать медиану этого ряда значений, 

что более методологически правильно, чем среднеарифметическое значение. Значение 

медианы может быть рассчитано в программе Excеl по соответствующей формуле, либо  

по методике, приведенной в разделе 2.5 данного Приложения. Полученный резултьтат 

округляется до 100. Оценочное число будет отражать численность РС в пределах данного 

дозорного сайта.   

Пример: 

Вследствие использования методов оценки РС, указанных выше, были получены 

следующие результаты: 

Метод 
Оценочное 

число 

Комментарии 

Метод переписи и подсчета 600 Нижняя граница, в случае если это значение не 

приближенно к значениям каких либо эталонов. Если 

приближенно, то должно исключаться из анализа.  

Двойной охват с непрямым 

контактом 
1000 Медиана - оценочное число для данного дозорного 

сайта 

Множитель РС, прошедшие 

экспресс тестирование на ВИЧ  

800 Возможны погрешности, которые привели к занижению 

оценочного числа 

Множитель РС, получивших 

бесплатно презервативы 

560 Очевидно заниженное значение, так как оно не может 

быть меньше данных по переписи и подсчету, поэтому 

исключается из анализа 

Множитель РС, посетивших 

ДК 

2600 Верхняя граница 

Таким образом, оценочное число РС на территории данного дозорного сайта находиться в 

пределах от 600 до 2600. Медиана составляет 1000, это количество РС будет считаться 

оценочным на территории данного дозорного сайта и будет использоваться для 

планирования профилактических программ и оценки охвата. 

Экстраполяция результата  

Для получения оценочного числа РС на территории области, региона и страны в целом 

необходимо провести экстраполяцию данных, полученных на каждом из дозорных сайтов. 

Данные административной статистики, которые могли бы послужить основанием для 

расчета соотношения числа РС на территории дозорного сайта и за его пределами (в 

других городах, где не проводиться ДЭН и в сельских местностях), могут отсутствовать. 

Поэтому предлагается экстраполировать оценочную распространённость РС среди 

женщин в возрасте от 18 до 49 лет, проживающих на территории дозорного сайта, на 
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другие местности, где есть прямые или косвенные свидетельства оказания секс-

услуг. Данный метод экстраполяции допускает, что при наличии секс-услуг  на 

определенной территории распространённость предоставления секс-услуг там равна 

распространенности предоставления секс-услуг на территории дозорного сайта.   

Для получения оценочного числа РС, проживающих за пределами дозорного сайта, 

следует использовать следующий алгоритм:  

1. Расчет оценочной распространённости предоставления секс-услуг на территории 

дозорного сайта: оценочное число РС на территории дозорного сайта (1000) делится на 

численность женского населения в возрасте от 18 до 49 лет на территории дозорного сайта 

(10000). Распространённость предоставления секс-услуг среди женщин общего населения 

дозорного сайта составляет 0,1 (1000/10000=0,1). 

2. При прямых или косвенных данных о предоставлении секс-услуг на территории другой 

местности за пределами дозорного сайта полученная выше распространённость (0,1) 

умножается на численность женщин в возрасте от 18 до 49 лет, проживающих на 

территории данной местности (2000). Оценочное число РС данной местности за 

пределами дозорного сайта составляет: 2000*0,1=200. Подобный расчет проводится для 

каждой местности, где есть данные о предоставлении секс-услуг. 

3. Для получения итогового оценочного числа по области суммируются данные по каждой 

местности, где проводится расчет оценочного числа РС, включая территорию дозорного 

сайта.  

Полученное значение в 200 РС (пункт 2 алгоритма) может быть очевидно завышенным, но 

проверить это без проведения в данной местности оценки численности РС хотя бы 

методом переписи невозможно. Полученные данные надо обсудить с местными 

ключевыми информаторами и провести корректировку с учетом их знаний об 

оцениваемой группе.  

Если в области имеются данные административной статистики (например, УБОП), 

которые могли бы послужить основанием для расчета соотношения числа РС в городе, где 

проводится ДЭН, а также в других городах и в сельских местностях, где не проводится 

ДЭН, расчеты должны проводиться по алгоритму экстраполяции данных ПИН, 

представленному выше.  

4. Оценка численности МСМ 

Учитывая, что группа МСМ концентрируется в определенных местах, где их можно 

подсчитать, возможными методами оценки численности МСМ, основанными на сборе 

данных среди представителей целевой группы, являются: метод переписи или подсчета, 

двойной охват с прямым контактом, двойной охват с непрямым контактом и множитель. 

Для данной группы также применимы методы оценки, основанные на сборе данных об 

УГН среди общего населения. 

Руководство по применению данных методов представлено ниже: 

 Существуют эталоны, или же имеется возможность их создать (уникальные объекты, 

уникальные события). 

 Существуют данные из уже проведенных репрезентативных исследований, или есть 

возможность провести такое исследование. 

 Существуют независимые базы данных, которые используют единый идентификатор и их 

скрещивание возможно. 

4.1 Определение оцениваемой группы   

В связи с использованием данных ДЭН в качестве основного источника данных, 

определение целевой популяции ограничено критериями отбора респондентов для участия 

в ДЭН.  

Для административной статистики критерии определения группы будут следующими: 

1. Проникающие половые контакты (оральные или анальные) с другими мужчинам как 

минимум один раз в течение последних 12 месяцев. 

2. Проживание в географических пределах данного дозорного сайта. 
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3. Мужской пол. 

4. Возраст 18 лет и старше. 

4.2 Подготовительный этап  

Перед проведением оценки необходимо изучить результаты предыдущих оценочных 

исследований среди МСМ на данном сайте и других сайтах страны (если такая 

информация доступна), используемые методы оценки, имевшиеся проблемы при сборе 

данных и погрешности. 

Подготовительный этап оценки численности МСМ соответствует периоду проведения 

формативного исследования при подготовке к выборочному исследованию (ДЭН), в ходе 

которого необходимо определить территорию дозорного сайта, методику отбора 

респондентов, приемлемые методы оценки, источники данных. Среди персонала, 

задействованного в проведении оценки численности МСМ, распределяются функции, 

проводится обучение.  

Для применения метода множителя в стандартные вопросники ДЭН должны быть 

включены соответствующие вопросы. Определяются структуры, предоставляющие для 

МСМ  медицинские, профилактические услуги, данные о которых могут быть 

использованы при проведении оценки. С администрацией служб, ведущих статистический 

учет МСМ (ДК) проводятся рабочие встречи, готовятся запросы о предоставлении 

необходимых данных. Возможные проблемы с качеством данных представленны при 

описании каждого метода в отдельности. Их нужно внимательно изучить на 

подготовительном этапе и сделать все возможное для их предупреждения, или снижения 

их воздействия. 

4.3 Метод множителя  

4.3.1 Множитель: обращения  МСМ в дружественный кабинет 

Источники данных: 

N - Число МСМ от 18-ти лет и старше, посетивших Дружественный кабинет при Центре 

СПИД на территории данного дозорного сайта за 12 месяцев, предшествующих полевому 

этапу ДЭН (для исключения дублирования посетителей и в связи с необходимостью 

получения максимально достоверных данных учитываются только данные ДК при ОГЦ 

СПИД, нельзя использовать данные числа посещений дружественного кабинета, которые 

включают повторные обращения МСМ в ДК). Источник данных: ОГЦ СПИД.  

P - Пропорция МСМ из выборки ДЭН, утвердительно ответивших на вопросы:  

 За последние 12 месяцев обращались ли Вы на бесплатный прием дерматовенеролога в 

Дружественный кабинет при Центре СПИД нашего города? (имеется в виду территория 

дозорного сайта).  

Пример: 

По данным МиО ОЦ СПИД на территории дозорного сайта «А» с 01.04.2012г. по 

31.03.2013г. число МСМ, обратившихся в ДК при ОЦ СПИД, составило 150 человек (N). 

По результатам ДЭН среди МСМ выяснено, что пропорция респондентов, указавших на 

обращение в ДК при ОЦ СПИД за последние 12 месяцев на территории дозорного сайта 

«А», составила 0,8.  

Расчет оценочного числа: S=N/Р=150/0,8=188. 

При округлении до 100 составляет 200.    

Возможные погрешности, связанные с качеством эталонов: 

 Несоблюдение возрастного критерия МСМ в эталоне может приводить к искажению 

оценочных данных: 

o в сторону завышения (если данные статистики включают МСМ моложе 18 лет, что 

является критерием исключения из ДЭН); 

o в сторону занижения (если данные статистики учитывают МСМ не с 18 лет (при их 

наличии), а только с более старшего возраста). 

 Несоблюдение территориального критерия МСМ в эталоне может приводить к искажению 

оценочных данных: 
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o в сторону завышения (если данные статистики включают больше населенных 

пунктов, чем территория дозорного сайта); 

o в сторону занижения (если данные статистики включают меньше населенных пунктов, 

чем территория дозорного сайта). 

 Несоблюдение временного критерия МСМ в эталоне может приводить к искажению 

оценочных данных: 

o в сторону завышения (если данные статистики собраны за больший период, чем указано в 

вопроснике ДЭН),  

o в сторону занижения (если данные статистики собраны за меньший период, чем указано в 

вопроснике ДЭН). 

 Если статистические данные о числе МСМ, посетивших ДК, не соответствуют истинному 

числу МСМ, охваченных услугами ДК, это может приводить к искажению оценочных 

данных: 

o в сторону завышения (при повторном включении МСМ, то есть двойном учете, либо при 

завышенных данных охвата, в том числе из-за неверной идентификации клиентов ДК как 

МСМ); 

o в сторону занижения (если в статистику не включены все МСМ, охваченные услугами ДК 

на территории дозорного сайта, либо затруднена идентификация клиентов ДК как МСМ). 

Для предупреждения и устранения указанных погрешностей в рабочую группу для 

проведения оценки численности МСМ следует включить врача ДК ОГЦ СПИД. Его 

участие позволит обеспечить качество статистических данных, своевременно выявить и 

устранить заведомо известные факторы искажения результатов, а также получить 

дополнительную информацию об услугах, предоставляемых МСМ в ДК. 

Возможные погрешности, связанные с качеством данных ДЭН: 

 Заниженные оценочные числа могут быть получены, если в выборке более представлены 

МСМ, охваченные услугами ДК, так как они наиболее открыты к участию в ДЭН. Этот 

тип погрешности является самым распространенным и больше всего влияет на качество 

оценки численности МСМ. 

 Завышенные оценочные числа могут быть получены, если в выборке более представлены 

МСМ, не охваченные услугами ДК.  

 Искажение оценочных данных возможно при допущении любых ошибок в проведении 

ДЭН, что отражается на репрезентативности результатов (при подготовке, сборе, вводе и 

анализе данных). 

Для устранения данных погрешностей должны быть приложены все усилия для 

обеспечения случайности выборки (смотрите аналитические условия РДС раздел 3.1 

Протокола МСМ) и сбора качественных данных. Случайность выборки является одним из 

ключевых условий применения метода множителя.  

4.3.2 Множитель: тестирование МСМ на ВИЧ-инфекцию экспресс-методом 

Источники данных: 

N - Число обследований МСМ на ВИЧ-инфекцию экспресс-методом (данные МиО, 

включающие все источники данных об обследовании МСМ экспресс-методом) на 

территории данного дозорного сайта за 12 месяцев, предшествующих полевому этапу 

ДЭН. Источник данных: ОГЦ СПИД.  

P - Пропорция МСМ из выборки, указавших на тестирование на ВИЧ экспресс-методом за 

последние 12 месяцев. Необходимые данные получаются из ответов респондентов на 

вопрос: 

 Сколько раз за последние 12 месяцев Вы проходили бесплатное экспресс-

тестирование на ВИЧ в нашем городе  (анализ крови из пальца с быстрым 

получением результата в Дружественном кабинете, при выезде медработников в 

гей-клубы, на квартиры)? 

Пропорция респондентов, указавших на тестирование на ВИЧ-инфекцию экспресс-

методом (1 раз и более) составляет пропорцию обследованных лиц из выборки. Учитывая 
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возможность многократного тестирования за отчетный период, следует рассчитать 

коэффициент повторов, который является среднеарифметическим значением данной 

переменной среди обследованных респондентов. Общее число тестирований, 

проведенных экспресс-методом, следует поделить на коэффициент повторов  для оценки 

числа обследованных МСМ. Необходимо учесть, что коэффициент повторов не может 

быть по определению меньше 1, так как рассчитывается среди обследованных МСМ 

экспресс-методом. 

Пример: 

По данным МиО (включающим все обследования МСМ экспресс-методом) с 01.04.2012г. 

по 31.03.2013г. число экспресс-тестов на ВИЧ, проведенных МСМ на территории 

дозорного сайта «А» составило 120 (N). По результатам ДЭН выяснено, что пропорция 

респондентов, указавших на обследование указанным методом на дозорном сайте «А» за 

последние 12 месяцев, составила 0,8. Из них, в среднем  коэффициент повторов (К) 

составил 1,5.  

Расчет оценочного числа с учетом коэффициента повторов (1,5):  

S=N/К/Р=120/1,5/0,8=100. 

Возможные погрешности, связанные с качеством эталонов: 

 Несоблюдение возрастного критерия МСМ в эталоне может приводить к искажению 

оценочных данных: 

o в сторону завышения (если данные статистики включают МСМ моложе 18 лет, что 

является критерием исключения из ДЭН); 

o в сторону занижения (если данные статистики учитывают МСМ не с 18 лет (при их 

наличии), а только с более старшего возраста). 

 Несоблюдение территориального критерия МСМ в эталоне может приводить к искажению 

оценочных данных: 

o в сторону завышения (если данные статистики включают больше населенных пунктов, 

чем территория дозорного сайта); 

o в сторону занижения (если данные статистики включают меньше населенных пунктов, 

чем территория дозорного сайта). 

 Несоблюдение временного критерия МСМ в эталоне может приводить к искажению 

оценочных данных: 

o в сторону завышения (если данные статистики собраны за больший период, чем указано в 

вопроснике ДЭН),  

o в сторону занижения (если данные статистики собраны за меньший период, чем указано в 

вопроснике ДЭН). 

 Если статистические данные о числе тестирований экспресс-методом не соответствуют 

истинному числу тестирований МСМ на ВИЧ-инфекцию экспресс-методом, это может 

приводить к искажению оценочных данных:  

o в сторону завышения (если в статистику по обследованию МСМ экспресс-методом 

включены не только МСМ, но и другие категории населения); 

o в сторону занижения (если в статистику по обследованию МСМ экспресс-методом не 

включены все обследования МСМ). 

Для предупреждения и устранения указанных погрешностей в рабочую группу для 

проведения оценки численности МСМ следует включить представителя 

профилактического отдела ОГЦ СПИД, курирующего УГН. Его участие позволит 

обеспечить качество статистических данных, своевременно выявить и устранить заведомо 

известные факторы искажения результатов, а также получить дополнительную 

информацию о профилактических услугах, предоставляемых МСМ.  

Возможные погрешности, связанные качеством данных ДЭН: 

 Заниженные оценочные числа могут быть получены, если в выборке более представлены 

МСМ, охваченные профилактическими услугами (соответственно, обследованные 
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экспресс-методом), так как они наиболее открыты к участию в ДЭН 

(распространенный тип погрешности). 

 Завышенные оценочные числа могут быть получены, если в выборке более представлены 

МСМ, не охваченные профилактическими услугами, которые не имели возможности 

пройти обследование экспресс-методом. 

 Искаженное оценочное число может быть получено, если МСМ не могут ответить точно, 

тестировались ли они экспресс-методом и вспомнить сколько раз.  

 Искажение оценочных данных возможно при допущении любых ошибок в проведении 

ДЭН, что отражается на репрезентативности результатов (при подготовке, сборе, вводе и 

анализе данных). 

Для устранения данных погрешностей должны быть приложены все усилия для 

обеспечения случайности выборки (смотрите аналитические условия РДС раздел 3.1 

Протокола МСМ) и сбора качественных данных. Случайность выборки является одним из 

ключевых условий применения метода множителя.  

4.3.3 Множитель бесплатного получения МСМ презервативов  

Источники данных: 

N - Число МСМ от 18-ти лет и старше, получивших на территории данного дозорного 

сайта за 12 месяцев, предшествующих полевому этапу ДЭН, презервативы на бесплатной 

основе, что является основным критерием охвата МСМ профилактическими 

программами. Источник данных: ОГЦ СПИД.  

P - Пропорция МСМ из выборки ДЭН, утвердительно ответивших на вопросы:  

 За последние 12 месяцев получали ли Вы бесплатно презервативы?  

 Вы получали бесплатно презервативы за последние 12 месяцев в нашем городе? (имеется 

в виду территория дозорного сайта).  

Пример: 

По данным МиО ОЦ СПИД на территории дозорного сайта «А» с 01.04.2012г. по 

31.03.2013г. число МСМ, получивших  бесплатно презервативы, составило 250 человек 

(N). По результатам ДЭН среди МСМ в 2013г. выяснено, что пропорция респондентов, 

указавших на бесплатное получение презервативов за последние 12 месяцев на 

территории дозорного сайта «А», составила 0,9.  

Расчет оценочного числа: S=N/Р=200/0,9=222. 

При округлении до 100 составляет 200. 

Возможные погрешности, связанные с качеством эталонов: 

 Несоблюдение возрастного критерия МСМ в эталоне может приводить к искажению 

оценочных данных: 

o в сторону завышения (если данные статистики включают МСМ моложе 18 лет, что 

является критерием исключения из ДЭН); 

o в сторону занижения (если данные статистики учитывают МСМ не с 18 лет (при их 

наличии), а только с более старшего возраста). 

 Несоблюдение территориального критерия МСМ в эталоне может приводить к искажению 

оценочных данных: 

o в сторону завышения (если данные статистики включают больше населенных пунктов, 

чем территория дозорного сайта); 

o в сторону занижения (если данные статистики включают меньше населенных пунктов, 

чем территория дозорного сайта). 

 Несоблюдение временного критерия МСМ в эталоне может приводить к искажению 

оценочных данных: 

o в сторону завышения (если данные статистики собраны за больший период, чем указано в 

вопроснике ДЭН),  

o в сторону занижения (если данные статистики собраны за меньший период, чем указано в 

вопроснике ДЭН). 
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 Если статистические данные о числе МСМ, получивших презервативы, не 

соответствуют истинному числу охваченных МСМ, это может приводить к искажению 

оценочных данных:  

o в сторону завышения (при повторном включении МСМ, то есть двойном учете, либо при 

завышенных данных охвата, в том числе из-за неверной идентификации МСМ); 

o в сторону занижения (если в статистику не включены все МСМ, получившие 

презервативы на территории дозорного сайта, либо затруднена идентификация МСМ). 

Для предупреждения и устранения указанных погрешностей в рабочую группу для 

проведения оценки численности МСМ следует включить представителя 

профилактического отдела ОГЦ СПИД, курирующего УГН. Его участие позволит 

обеспечить качество статистических данных, своевременно выявить и устранить заведомо 

известные факторы искажения результатов, а также получить дополнительную 

информацию о профилактических услугах, предоставляемых МСМ.  

Возможные погрешности, связанные с качеством данных ДЭН: 

 Заниженные оценочные числа могут быть получены, если в выборке более представлены 

МСМ, охваченные профилактическими программами, так как они наиболее открыты к 

участию в ДЭН  (распространенный тип погрешности).  

 Завышенные оценочные числа могут быть получены, если в выборке более представлены 

МСМ, не охваченные профилактическими программами.  

 Искажение оценочных данных возможно при допущении любых ошибок в проведении 

ДЭН, что отражается на репрезентативности результатов (при подготовке, сборе, вводе и 

анализе данных). 

Для устранения данных погрешностей должны быть приложены все усилия для 

обеспечения случайности выборки (смотрите аналитические условия РДС раздел 3.1 

Протокола МСМ) и сбора качественных данных. Случайность выборки является одним из 

ключевых условий применения метода множителя.  

4.4 Метод двойного охвата  

Для оценки методом двойного охвата необходимо провести два независимых 

исследования среди изучаемой популяции с одинаковыми критериями включения и 

исключения. МСМ, попавшие в выборку первого исследования, «маркируются» как 

участники. Во время второго исследования подсчитывается количество участников, 

которые были охвачены как первым, так и вторым исследованием. Для расчета 

оценочного числа представителей МСМ используется формула: 

S = М*С/R, где:  

M = количество лиц, имеющихся в первой совокупности 

C = количество лиц, имеющихся во второй совокупности 

R = количество лиц, повторяющихся в обоих совокупностях (пересечение) 

S = оценочная численность  

Метод двойного охвата с непрямым контактом, то есть на основе существующих баз 

данных МСМ, не возможен из-за отсутствия таких данных, либо связан со значительными 

искажениями, поскольку базы данных не являются независимыми (например, список 

уникальных идентификаторов МСМ, обращавшихся в дружественный кабинет и список 

уникальных идентификаторов МСМ, прошедших тестирование на ВИЧ, будут 

значительно пересекаться). Результатом оценки станет заниженная численность МСМ.  

4.5 Перепись и подсчет 

Для проведения оценки численности МСМ методом переписи и подсчета необходимы  

сведения обо всех местах их дислокации в пределах дозорного сайта (города). По 

сравнению с РС, метод переписи и подсчета имеет свои значительные ограничения: 

 Некоторые МСМ не посещают места их скопления, то есть подсчитываются только те 

МСМ, которые ходят туда. 

 Частота посещения мест среди МСМ варьируется больше, чем среди РС, то есть 

некоторые МСМ появляются в местах чаще, по сравнению с другими. 
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 МСМ, в отличие от РС, за один день (вечер) может посетить несколько мест, то 

есть быть учтенным несколько раз.   

 Не учитываются «виртуальные» или «онлайн» места общения МСМ, которые 

приобретают все большую популярность. 

Картирование мест скопления МСМ с подсчетом их количества дает заниженную оценку 

численности этой целевой группы. Вместе с тем, оно полезно для организации и 

проведения профилактических мероприятий для этой целевой группы. 

4.6 Экспертная оценка численности МСМ 

Одним из самых простых, но вместе с тем, полезных методов оценки численности МСМ 

является экспертная оценка доли МСМ среди мужчин той же возрастной группы с 

последующим умножением доли МСМ на количество мужчин. Кинзи и его коллеги в 40-

ые годы прошлого века оценили долю бисексуальных и гомосексуальных мужчин среди 

мужской популяции США в 10%. Впоследствии эта оценка другими исследователями 

была снижена в два раза. Одна из последних работ, содержащих мета-анализ оценок 

количества МСМ в США, оценила долю мужчин, которые имели секс с мужчинами в 

течение последних 12 месяцев, равную 2,9%1.  На Украине в качестве обобщенной оценки 

доли МСМ взяли 1,4%. Именно столько мужчин сообщили о наличии половых контактов 

с  мужчинами в течение последних 12 месяцев по результатам общенационального 

опроса2. Хотя этот показатель может быть занижен из-за нежелания некоторых МСМ 

раскрывать наличие половых контактов с представителями своего пола, тем не менее в 

отношении него был достигнут консенсус между экспертами и эту оценку используют для 

определения числа МСМ в Украине в целом и в ее регионах.      

4.7 Анализ данных 

Для анализа и интерпретации результатов следует организовать заседание рабочей группы 

по проведению оценки численности, что необходимо для достижения консенсуса по всем 

спорным вопросам.  

В ходе обсуждения должны быть представлены: 

 слабые и сильные стороны использованных методов;  

 результаты предыдущих оценок и извлеченные уроки (на данном и других дозорных 

сайтах), как они были учтены в нынешнем раунде оценок; 

 соблюдение методологических условий и оказанное влияние на результаты; 

 предполагаемые искажения результатов, оценка достоверности и надежность. 

Изначально следует исключить очевидно заниженные или завышенные результаты 

оценки: 

 заниженными считаются результаты, значение которых приближенно к данным 

административной статистики (эталоны); 

 завышенные результаты могут быть определены экспертами группы.  

Все оставшиеся значения, которые были признаны рабочей группой (валидированы) 

следует ранжировать (по нарастающей). Разброс значений указывается от минимального 

до максимального значений, полученных различными методами. Ни один из полученных 

результатов нельзя считать полностью достоверным и надежным в связи с влиянием 

различных факторов. Оценочным числом МСМ следует брать медиану этого ряда 

значений, что более методологически правильно, чем среднеарифметическое значение. 

Значение медианы может быть рассчитано в программе Excеl по соответствующей 

формуле, либо  по методике, приведенной в разделе 2.5 данного Приложения. 

Полученный резултьтат округляется до 100. Оценочное число будет отражать 

численность МСМ в пределах данного дозорного сайта.   

                                                           
1 Purcell DW, Johnson CH, Lansky A, Prejean J, Stein R, Denning P, Gau Z, Weinstock H, Su J, Crepaz N. 

Estimating the population size of men who have sex with men in the United States to obtain HIV and syphilis rates. 

Open AIDS J. 2012;6:98-107. doi: 10.2174/1874613601206010098. Epub 2012 Sep 7. 
2 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ по результатам социологического исследования «Оценка численности групп 

высокого риска инфицирования ВИЧ в Украине» по состоянию на 2009 год 
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4.8 Экстраполяция результата  
Для получения оценочного числа МСМ на территории области, региона и страны в целом 

необходимо провести экстраполяцию данных, полученных на каждом из дозорных сайтов 

и рассчитать коэффициент экстраполяции. Данные административной статистики, 

которые могли бы послужить основанием для расчета соотношения числа МСМ на 

территории дозорного сайта и за его пределами (в других городах, где не проводиться 

ДЭН и в сельских местностях), могут отсутствовать. Если вероятность получения 

профилактических услуг и статистические данные (охват экспресс-тестированием на 

ВИЧ, получение презервативов и другие) не отличаются в разных местностях данной 

области, тогда значение пропорции, полученное методом множителя, может быть 

экстраполировано на всю группу МСМ данной области. Если вероятность получения 

услуги и охват ею МСМ в различных местностях существенно отличаются, тогда 

экстраполяция невозможна.  

5 Исследования в общем населении  

1. Исследование с прямыми вопросами о рискованном поведении. 

2. Метод наращивания социальных сетей. 

5.1 Исследования в общем населении с прямыми вопросами о рискованном поведении 

Высокая стигма УГН в общем населении приводит к тому, что поведенческие 

особенности и риски скрываются. При проведении исследований в общем населении 

представители УГН, попавшие в выборку, могут умолчать о рискованном поведении, 

таким образом, занижая полученное значение распространённости данного рискованного 

поведения. Так же, рискованное поведение достаточно редкое явление, поэтому для 

измерения истинного распространения нужны большие выборки. 

Несмотря на заведомо заниженные значения, рекомендуется использовать исследования в 

общем населении для измерения распространённости рискованного поведения. 

Для оценки численности УГН, респондентам задаются вопросы о рискованном поведении 

за определённый период: 

1. Потребляли ли Вы наркотики инъекционным способом (через шприц) в течение 

последних 12 месяцев? 

2. Были ли у Вас проникающие половые контакты за вознаграждение (деньги, или 

наркотики) в течение последних 12 месяцев?- вопрос только для женщин. 

3. Были ли у Вас половые контакты с мужчинами (оральный, или анальный) в течение 

последних 12 месяцев? - вопрос только для мужчин. 

5.2 Метод наращивания социальных сетей  

Метод наращивания социальных сетей является еще одним способом оценки численности 

труднодоступного населения. Этот метод работает в рамках предположения, что 

некоторая социальная сеть является представителем общего населения той местности, в 

которой проживает это лицо. Каждого опрашиваемого, рекрутированного из общего 

населения, просят оценить количество «известных» ему людей, отвечая на ряд 

предлагаемых вопросов. После этого предлагают указать, сколько человек из числа 

знакомых ему принадлежит к целевой группе населения. Точность метода возрастает с 

увеличением числа опрошенного населения. 

Численность населения может оцениваться с помощью следующей формулы:  

�̂�= 
∑ 𝑚𝑠𝑚𝑖𝑖

∑ �̂�𝑖𝑖
𝑁 

  где �̂�   - расчетная численность целевого населения,  𝑚𝑠𝑚𝑖 - число людей, лично 

знакомых из целевой группы для i-го респондента, �̂� - оценочное число людей, знакомых i 

–му респонденту (численность/размер социальной сети), а N – это общая численность 

населения. Проще говоря, расчетная численность населения пропорциональна количеству 

контактов этого человека с представителями целевой группы населения, умноженному на 

число людей из общего населения и поделенному на общее количество контактов. 

Например, если опрашиваемый знает двух МСМ из 100 контактных ему лиц, а общая 
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численность населения в сообществе равна 1000, то расчетное число МСМ равно 20. 

Точность расчета возрастает, если рассматривать социальную сеть из большего 

количества людей.   

Для определения численности социальных сетей участников, которая используется в 

качестве знаменателя, применяется два метода. Метод суммирования предполагает, что 

респондент должен пересчитать количество знакомых ему людей по конкретным типам 

взаимоотношений или категориям (например, семья, сослуживцы, коллеги). Если в анкете 

респондента просят указать количество людей, подпадающих в различные 

взаимоисключающие и исчерпывающие категории, то их сумма будет соответствовать 

размеру социальной сети респондента. Второй метод основан на определении известного 

населения. От респондента требуется указать количество знакомых ему людей, 

принадлежащих к различным группам населения, численность которых известна 

(например,  используются данные переписи населения, мужчины в возрасте от 20 до 30 

лет, число разведенных за истекший год людей); тогда размер социальной сети i-го 

респондента рассчитывается следующим образом: 

 �̂�𝑖= 
∑ 𝑚𝑖𝑗𝑗

∑ 𝑒𝑗𝑗
𝑁 

где 𝑚𝑖𝑗 - количество людей, принадлежащих группе населения j, знакомого респонденту i, 

и 𝑒𝑗 - фактическая известная численность группы населения j в стране. Расчеты обоими 

методами дают примерно одинаковые оценки. При этом для их реализации требуется  

приблизительно одинаковое количество времени. 

Метод наращивания социальных сетей является менее дорогостоящим и менее затратным 

по времени  по сравнению с переписью населения. Кроме того, он непосредственно не 

касается целевой группы населения, тем не менее, получает сведения о таком населении 

из выборки общего населения. Сильная сторона этого метода состоит также в том, что 

одновременно можно собирать данные о нескольких труднодоступных группах населения 

(например, ПИН, РС и МСМ). Вместе с тем, существуют источники систематических 

ошибок и вариабельности, которые негативно влияют на качество оценки. Исследователи 

должны четко определять состав социальной сети каждого участника. Для получения 

точных оценок, исследователями, в ходе разработки методологии исследовательских 

работ, должно уделяться особое внимание четкому, последовательному, и адекватному с 

точки зрения культуры подбору состава социальной сети каждого участника. Кроме того, 

существует риск искажения передачи данных, когда участники не знают всей информации 

о членах своих социальных сетей, особенно это важно для уязвимых в правах и 

стигматизируемых групп населения, таких как ПИН, РС, МСМ. Исследователи должны 

быть уверены, что члены целевой или труднодоступной группы, а также члены известного 

населения, являются одинаково простыми или трудными для идентификации (эффекты 

трансмиссии информации и эффекты барьеров). Личные предубеждения респондента 

могут негативно сказаться на оценке, то есть респонденты могут сознательно занижать 

численность своих контактов с представителями некоторых групп населения из-за 

негативного к ним отношения (неискренность ответов респондентов). Указанные факторы 

занижают оценку. Определение чьей-либо социальной сети может также создавать 

вариации, поскольку более расширенное толкование термина «знать кого-либо» может 

приводить к искажениями в ответах, а более суженное толкование может снизить 

точность оценки. Наконец, важно обеспечить репрезентативную выборку респондентов, 

потому что этническая принадлежность, образование, профессия или другие факторы 

могут значительно влиять как на размер социальной сети, так и количество контактов с 

труднодоступными группами населения. Чтобы снизить влияние источников искажений, 

исследователи должны тщательно разрабатывать дизайн исследования до начала сбора 

данных. 
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В силу того, что метод наращивания социальных сетей предполагает 

выборочное исследование среди общего населения, его проведением должны заниматься 

исследовательские агентства или НПО, имеющие такой опыт.  

 

 

 

ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА РЦ СПИД ОТ 22 ИЮЛЯ 2017 ГОДА № 39 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ 

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ДЛЯ ЭПИДЕМИОЛОГОВ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 

В целях исполнения пункта 4 протокольного решения МЗСР РК от 16.02.2015 

года  по вопросам интеграции профильных служб в ПМСП, для  увеличения охвата 

обследованием лиц на ВИЧ-инфекцию по клиническим и эпидемиологическим  

показаниям,  улучшения диагностики и выявляемости людей, живущих с ВИЧ,  на ранних 

стадиях болезни,  ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Утвердить прилагаемые методические рекомендации «Обеспечение доступа к 

обследованию лиц по эпидемиологическим и клиническим показаниям на наличие ВИЧ-

инфекции в медицинских организациях и взаимодействие со специализированными 

службами».  

2. Главным врачам областных и городских центров по профилактике и 

борьбе со СПИД: 

- обеспечить организационно – методическую помощь медицинским организациям  по 

организации работы госпитального эпидемиолога (ответственного врача) по вопросам 

ВИЧ-инфекции. 

3. Заместителю директора по противоэпидемической работе       Петренко И.И. 

обеспечить контроль за исполнением настоящего приказа. 

 4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

И.о. генерального директора                                                   Б. Байсеркин                                                                     
 

Методические рекомендации 

 «Обеспечение доступа к обследованию лиц по эпидемиологическим и 

клиническим показаниям на наличие ВИЧ-инфекции в МО и взаимодействие со 

специализированными службами» 

 

I. Введение 

Настоящий документ был разработан для госпитальных эпидемиологов и 

ответственных лиц  для организации активного выявления ВИЧ-инфицированных в 

медицинских организациях  и организации профилактической работы по ВИЧ-инфекции. 

В условиях  роста распространения ВИЧ-инфекции, увеличения количества 

людей, затронутых эпидемией ВИЧ, все больше организаций здравоохранения 

вовлекаются в сферу предоставления медицинских услуг ВИЧ-инфицированным и 

больным СПИДом. На этом этапе усиление работы по отбору контингента, подлежащего 

обследованию на ВИЧ по клиническим показаниям на уровне ПМСП, других организаций 

общелечебной сети и специализированных служб под контролем  госпитальных 

эпидемиологов и ответственных врачей за ВИЧ в сельской местности, будет 

способствовать раннему выявлению случаев ВИЧ-инфекции. От ранней диагностики 

напрямую зависит эффективность лечения и приверженность к лечению пациента. 

Каждый обратившийся  за  медицинской  помощью  должен  рассматриваться  как 

потенциальный    носитель    вируса     иммунодефицита     человека, а при наличии 

клинических или эпидемиологических показаний – должен быть обследован на наличие 

ВИЧ-инфекции. В этой связи, важное  значение имеет потребность в новом поколении 
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высоко квалифицированных специалистов, способных выявлять и решать проблемы 

улучшения здоровья населения. Госпитальные эпидемиологи отвечают за комплекс 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности медицинских манипуляций, 

совершенствуют алгоритмы лечебных и диагностических процедур ухода за пациентом, 

проводят обучение врачей и медсестер. Программа инфекционного (производственного) 

контроля функционирует в каждой больнице, в которую, кроме профилактики ВБИ, 

должны быть интегрированы вопросы по выявлению и профилактике ВИЧ-инфекции.  

Необходимо к этой работе активно привлекать госпитальных эпидемиологов. 

Медицинским работникам, в целях раннего выявления, необходимо знать клинические 

проявления ВИЧ-инфекции (оппортунистические инфекции) и обеспечивать 100 % 

обследование пациентов при их наличии, а госпитальным эпидемиологам вести контроль 

за обследованием подлежащего контингента на наличие ВИЧ-инфекции. 

Целенаправленное проведение эпидемиологического скрининга населения 

способствует раннему выявлению новых случаев ВИЧ-инфекции. В РК ежегодно 

тестируется не менее 10% населения страны, проводится более 2-х миллионов тестов на 

выявление ВИЧ-инфекции. Однако, среди зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции,  

часть ВИЧ-инфицированных выявляется на поздних стадиях (3-я и 4-я). В  целях 

обеспечения всеобщего доступа к тестированию и консультированию необходимо 

расширять скрининг, прежде всего, уязвимых групп населения и лиц, имеющих 

клинические показания. 

Цель: Повышение охвата тестированием населения на ВИЧ-инфекцию по 

клиническим и эпидемиологическим показаниям и выявление ЛЖВ на ранних стадиях 

болезни. 

Задачи:  

Оказать методическую помощь госпитальным эпидемиологам в вопросах: 

- обеспечения широкого доступа к обследованию лиц по эпидемиологическим и 

клиническим показаниям на наличие ВИЧ-инфекции в МО; 

- контроля за полнотой обследования пациентов медорганизаций на ВИЧ-

инфекцию в целях раннего выявления инфекции; 

- взаимодействия со специализированными службами по вопросам обследования, 

диагностики и профилактики ВИЧ-инфекции;  

II. Организация работы госпитального эпидемиолога по вопросам 

ВИЧ/СПИД. 

1. Функции госпитального эпидемиолога по вопросам ВИЧ-инфекции.  

Функции госпитальных эпидемиологов регламентированы ПП РК № 33   от 

12.01.2012 «Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации  и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний». 

Основной обязанностью врача-эпидемиолога медицинского стационара является 

профилактика и борьба с внутрибольничными инфекциями, в амбулаторно-

поликлиническом учреждении – профилактика и снижение инфекционной заболеваемости 

на участке обслуживания данного учреждения. В то же время, функции госпитальных 

эпидемиологов в отношении организации работы по вопросам ВИЧ-инфекции, включая 

обследование пациентов и профилактику, не конкретизированы. 

В функции госпитального эпидемиолога по вопросам  ВИЧ-инфекции  входит:  

1) организационно-методическая  работа; 

2) подготовка  кадров по вопросам ВИЧ-инфекции 

3) контроль за качеством и полнотой обследования на наличие ВИЧ-инфекции; 

4) мониторинг аварийных ситуаций и ПКП; 

5) повышение информированности  пациентов; 

6) организация взаимодействия со специализированными службами. 

http://epidemiolog.org/epidemiologicheskij-slovar/profilaktika-zabolevaemosti-ekstrennaya-gruppovaya
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Для организации работы по вопросам ВИЧ-инфекции в сельской 

местности (при отсутствии госпитального эпидемиолога), при организациях 

здравоохранения (районная поликлиника, районная больница) назначается ответственный 

врач, подготовленный по вопросам ВИЧ-инфекции. Деятельность ответственного врача  

регламентируется приказом МЗ РК  № 355 от  06.06.2011 года «Положение о деятельности 

центров по профилактике и борьбе  с синдромом приобретенного иммунодефицита» 

1) Организационно-методическая работа по вопросам ВИЧ-инфекции 

Для организации работы по профилактике ВИЧ-инфекции в МО необходимо 

иметь: 

- приказ  руководителя МО о назначении ответственного врача для координации 

работы по вопросам профилактики ВИЧ (зам главного врача); 

- план мероприятий по вопросам ВИЧ/СПИД, утвержденный руководителем МО 

на текущий год и контроль его исполнения (приложение 1); 

- НПА по  вопросам ВИЧ-инфекции  (перечень НПА в приложении 2); 

- документы по санитарно-эпидемическим вопросам (внутренние приказы, 

решения медицинского совета по вопросам инфекционной безопасности, акты проверок, 

протоколы совещаний, информации на имя руководителя МО и др.); 

- осуществлять разбор ситуации со специалистами соответствующих 

подразделений в случаях выявленных нарушений (несоответствие документации, 

неполного обследования пациентов по клиническим показаниям, нарушения забора, 

хранения и транспортировки образцов сывороток крови, регистрация аварийных ситуаций 

и др.); 

- оперативный и ретроспективный анализ эпидситуации с принятием мер по 

улучшению ситуации. 

2) Подготовка  кадров по вопросам ВИЧ-инфекции 

Во всех медицинских организациях необходимо проводить плановое обучение 

медицинских работников по вопросам клиники, диагностики, лечения и клинических 

показаний для обследования на ВИЧ-инфекцию, порядка проведения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий при выявлении ВИЧ-инфекции в медицинской 

организации с принятием зачетов под личную роспись. Подготовка медработников 

должна проводиться дифференцированно, с учетом профиля медицинской организации. 

Весь персонал медицинских учреждений (как медицинский, так и 

немедицинский) должен: 

- знать о профессиональном риске инфицирования и осознавать необходимость 

соблюдения универсальных мер предосторожности при работе со всеми пациентами, в 

любых ситуациях, независимо от диагноза; 

- регулярно проходить инструктаж по технике безопасности. Обучение 

универсальным мерам предосторожности должно быть обязательной частью инструктажа 

медицинских работников при приеме на работу; 

- обучение (полное и для повышения квалификации) медицинских работников 

МО по следующим вопросам: клинические и эпидемиологические показания к 

обследованию пациентов на ВИЧ, психологическое консультирование/проведение бесед, 

универсальные меры предосторожности и профилактики против ВИЧ/СПИД, стигмы, 

дискриминации против ЛЖВ и пациентов из групп населения с повышенным риском 

заражения, лабораторной диагностики  ВИЧ-инфекции (техника экспресс-диагностики), 

постконтактная профилактика и оценка риска. 

Для подготовки кадров по вопросам ВИЧ-инфекции госпитальный эпидемиолог 

должен: 

- пройти обучение по вопросам ВИЧ-инфекции; 

- проводить обучение медперсонала по вопросам ВИЧ-инфекции в соответствии с 

планом и программой, утвержденной первым руководителем; 

- принимать участие в работе комиссии по  проведению аттестации медперсонала; 
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- осуществлять контроль за проведением  инструктажа по технике 

безопасности и универсальных мерах профилактики профессиональных заражений. 

3) Контроль за качеством и полнотой  обследования на наличие ВИЧ-

инфекции; 

Для обеспечения качества обследования на наличие ВИЧ-инфекции в МО 

необходимо обеспечить: 

- контроль за обследованием подлежащего контингента  на ВИЧ-инфекцию в 

соответствии с НПА, путем выборочной проверки первичной документации (историй 

болезни, журналов в отделениях, обменных карт и др.); 

- контроль за своевременностью прохождения обследования на ВИЧ-инфекцию 

медицинского персонала; 

-контроль за забором, хранением и транспортировкой образцов сывороток крови; 

- контроль за полнотой обследования лиц до гемотрансфузии (100%) и передачей 

информации в ПМСП и ОГЦ СПИД на реципиентов; 

- контроль за наличием  в выписных эпикризах записей о фактах  переливания 

компонентов крови/трансплантации клеток, тканей, органов и др. биоматериала и 

рекомендации по обследованию реципиента на ВИЧ-инфекцию, через 1 и 3 месяца после 

гемотрансфузии,  с указанием сроков обследования на ВИЧ реципиентов. 

- контроль за предоставлением формы  №4 «Отчет о результатах лабораторного 

исследования крови методом иммуноферментного анализа на вирус иммунодефицита 

человека». 

В родильных домах: 

Госпитальным эпидемиологам и ответственным врачам необходимо: 

1. Проводить анализ полноты охвата обследованием на ВИЧ беременных 

женщин, поступающих на роды и прерывание беременности; 

2. Осуществлять комиссионный разбор каждого случая поступивших 

беременных женщин на роды без обследования на ВИЧ, информацию направлять в 

поликлиники по месту жительства для дальнейшего разбора; 

3. Контролировать запас наличия АРВ препаратов (для женщин с ВИЧ- 

положительным статусом и детей) и экпресс-тестов. 

4) Мониторинг аварийных ситуаций и постконтактной профилактики 

Мониторинг аварийных ситуаций и постконтактной профилактики включает в 

себя: 

- контроль за регистрацией аварийных ситуаций в отделениях МО; 

- своевременное информирование руководства о принятых мерах в целях 

оперативного устранения нарушений техники безопасности; 

-наблюдение  за медработниками, имевшими аварийный контакт с ВИЧ-

инфицированной кровью (повторное обследование через 1 и 3 месяца); 

- контроль за наличием в МО экспресс-тестов и АРВ препаратов для 

постконтактной профилактики. 

5) Повышение информированности пациентов 

Для повышения информированности по вопросам ВИЧ-инфекции необходимо 

осуществлять: 

- контроль за наличием информации для населения о доступности обследования 

на ВИЧ на бесплатной и анонимной основе, информационных материалов и  бюллетеней в 

отделениях стационара. 

- контроль за проведением профилактической работы по вопросам ВИЧ-инфекции 

среди пациентов (выпуск санбюллетеней, проведение бесед, лекций) 

6) Организация взаимодействия с специализированными службами 

Взаимодействие с специализированными службами осуществляется путем: 



 

      
 

463 

- совместного  с ОГЦ СПИД расследования случаев ВИЧ-инфекции при 

подозрении на ВБИ, при переливании донорской крови, у медработников при подозрении 

на профессиональное заболевание; 

- предоставления   информации  на запросы специализированных служб; 

-  организации консультирования медработника по предоставлению ПКП в ОГЦ 

СПИД; 

- тесного взаимодействия противотуберкулёзных диспансеров и центров СПИД 

по вопросам диагностики и ведения пациентов с двойной инфекцией ВИЧ/ТБ. 

- взаимодействие по вопросам ППМР; 

- предоставление отчетности по форме №4 в лабораторию территориальных 

центров  СПИД. 

III. Организация консультирования по вопросам ВИЧ-инфекции  в МО 

Обследование лиц на наличие ВИЧ-инфекции проводится с обязательным 

дотестовым и послетестовым консультированием по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции на конфиденциальной основе. Порядок предоставления тестирования и 

консультирования (далее - ТиК) и минимальные стандарты к процедуре ТиК, 

предупреждение негативных последствий и тестирования подробно изложены в 

Клиническом руководстве по диагностике, лечению и предоставлению медицинской 

помощи при ВИЧ-инфекции и СПИДе, согласованного  Экспертным  Советом при 

Министерстве здравоохранения и социального развития  Республики Казахстан по 

вопросам стандартизации, оценке медицинских технологий и развитию 

специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи, протокол 

заседания №21 от 15.11.2010 года. 

Дотестовое консультирование  и послетестовое консультирование при 

отрицательном результате  проводится медработником, направившим пациента на 

обследование на ВИЧ-инфекцию. 

Дотестовое консультирование включает: 

- информирование консультируемого лица о сохранении конфиденциальности 

информации, 

- о возможных путях передачи ВИЧ,  

- о возможных поведенческих рисках инфицирования ВИЧ и возможности 

профилактики,  

- о процедуре тестирования и возможных результатах. 

В ходе до тестового консультирования устанавливается  наличие факторов риска, 

указывающих на принадлежность консультируемого лица к группам риска 

инфицирования ВИЧ и  наличие дополнительных факторов риска (заболевание 

туберкулезом, инфекциями, передаваемыми половым путем, частая смена полового 

партнера, не защищенные сексуальные контакты). 

Послетестовое консультирование проводится с целью информирования 

консультируемого о результате тестирования (отрицательном, положительном, 

неопределенным), значении этого результата и мотивации консультируемого к 

поведению, снижающему  риск инфицирования ВИЧ.  

Послетестовое консультирование при отрицательном результате  включает: 

- cообщение о результате тестирования и значении этого результата; 

- информирование о возможном нахождении в серонегативном окне (при 

неопределенном или отрицательном результате) и необходимости повторного 

тестирования на ВИЧ-инфекцию; 

- обсуждение возможностей снижения риска инфицирования за счет изменения 

поведения; 

- информирование о возможностях дополнительной медицинской помощи для 

лиц высокого риска инфицирования.  
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При первично положительном результате тестирования специалистами 

МО проводится комиссионный забор повторной сыворотки. 

Послетестовое консультирование при положительном результате теста на ВИЧ 

проводят специалисты территориальных центров СПИД.  

ВИЧ-инфицированному пациенту  конфиденциально сообщается результат и 

организуется медицинское обследование с постановкой на диспансерный учет для 

динамического наблюдения.  

Во всех медицинских организациях  мед работники (врачи), направляющие на 

обследование должны быть обучены вопросам консультирования на ВИЧ. 

Основным принципом тестирования на ВИЧ является соблюдение 

конфиденциальности информации о проведении тестирования на антитела к ВИЧ.  

 С согласия пациента или его законного представителя допускается передача 

сведений, составляющих врачебную тайну, другим физическим и (или) юридическим 

лицам в интересах обследования и лечения пациента, для проведения научных 

исследований, использования этих сведений в учебном процессе и иных целях. Для 

несовершеннолетних и недееспособных лиц, послетестовое консультирование проводится 

родителям, опекунам или в присутствии родителей или опекунов. 

При плановом/экстренном осмотре пациента в медорганизации, учитывая, 

что ВИЧ-инфекция распространяется в основном среди групп риска, необходимо 

собрать подробный анамнез: 

- Семейный статус и трудовая занятость, потребление инъекционных наркотиков, 

рискованные половые контакты и пользование/оказание услуг коммерческого секса. 

Необходимо проводить осмотр всех лиц, поступающих на стационарное лечение на 

наличие следов немедицинских инъекций. Назначать консультации наркологов при 

подозрении на немедицинское употребление наркотиков. 

-    Если имеется свидетельство пациента об употреблении наркотиков или 

внешние признаки употребления или рискованное половое поведение с частой сменой 

партнеров, то в данном случае врач МО должен обследовать пациента на ВИЧ по 

эпидемиологическим показаниям.  

Эпидемиологический анамнез также включает также сбор данных: 

- о переливании крови и её компонентов, трансплантации органов и тканей 

половых (экстракорпоральное оплодотворение), фетальных и стволовых клеток 

(обязательное обследование реципиентов на ВИЧ до-, через 1 и 3 месяца после 

вмешательства). В случае получения переливания компонентов крови, либо 

трансплантацию биоматериала, необходимо выяснить у пациента дату и результат 

последнего тестирования на ВИЧ; 

-  перенесенные оперативные вмешательства; 

- инфекции, передаваемые половым путем, обращение за лечением. Наличие 

симптомов ИППП свидетельствует о наличии незащищенных половых контактов.  

- пребывание в местах лишения свободы. 

- При наличии факторов риска, необходимо при сборе анамнеза выяснить о 

наличии заболеваний, похожих на острую ВИЧ-инфекцию и когда оно имело место. 

Выясняется наличие лихорадки, сопровождающейся увеличением лимфоузлов, болями в 

горле, сыпью, головной болью, диареей или сочетания некоторых перечисленных 

симптомов, расцененное как острая инфекция, может являться первичным проявлением 

ВИЧ-инфекции. Признаки такой острой инфекции обычно возникают в течение двух 

месяцев после заражения. В этом случае, пациент подлежит обследованию на ВИЧ-

инфекцию по клиническим показаниям.  

Необходимо опросить пациента о наличии синдромов или симптомов, которые 

могут указывать на наличие ВИЧ-инфекции. Все клинические показания изложены в 

Правилах медицинского обследования по клиническим и эпидемиологическим 

показаниям. 



 

      
 

465 

IV. Организация тестирования населения на ВИЧ-инфекцию в МО 

Во всех случаях, за исключением анонимного обследования на ВИЧ, необходимо 

проводить забор крови на ВИЧ-инфекцию только по предъявлению документа, 

удостоверяющего личность обследуемого. 

Для скрининговых исследований на антитела к ВИЧ  -  кровь берется в 

вакутейнеры двух видов: 

 вакутейнер (сыворотка) с активатором свертывания (5 мл); 

 вакутейнер (сыворотка – гель) с активатором свертывания + гель 

(разделительный) (5мл), после взятия биоматериала – вакутейнеры  необходимо 

осторожно перевернуть (перемешать) 5 - 6 раз. 

В течение 40-60 минут от момента забора крови вакутейнеры  необходимо 

центрифугировать 1300 - 1500 об/м  не менее 5 - 10 мин. до образования чётко видимого 

барьера  между сывороткой и сгустком крови. 

После взятия материала образцы  цельной крови могут сохраняться   при 

температуре плюс 20-25° не более 6 часов или 48 часов при хранении в холодильнике при 

температуре плюс 4-8°. При разделении форменных элементов и выделении плазмы,  

последняя, в отдельной микропробирке  может сохраняться в холодильнике при  

температуре плюс 4-8°  - семь суток.  Допускается замораживание и размораживание 

плазмы и сыворотки не более трех раз.  

Забор крови для ПЦР лаборатории 

Забор крови для исследования методом  ПЦР  осуществляется из вены в 

одноразовые вакуумные пробирки с антикоагулянтом ЭДТА (BD Vacutainer K2E), должен 

проводиться с использованием закрытой вакуумной системы для забора венозной  крови, 

(необходимо плавно  перемешать опрокидыванием 5-6 раз, не взбалтывая) Пробирки 

должны наполняться до метки, указанной на пробирке (сиреневая полоса).  

Доставка образцов для исследования в лаборатории    осуществляется в сумках-

холодильниках, куда устанавливаются закрывающиеся контейнеры, сделанные из 

материала устойчивого к  дезинфекции. Вакутейнеры в контейнерах должны находиться  

в штативе. Сумки – холодильники с биоматериалом  во время транспортировки  должны 

быть  герметично закрыты. 

Персонал МО (курьеры), ответственные за доставку биоматериала  назначаются 

приказом МО, проходят инструктаж и обучение по технике безопасности при работе с 

потенциально заразным биоматериалом на базе МО и дополнительно в диагностической 

лаборатории ОЦ СПИД. 

Критерии бракеража  образцов: 

1) вакутейнеры без соответствующей маркировки (ФИО, дата  рождения);  

2) вакутейнеры, маркировка которых не соответствует данным в направлении; 

3) неполные сведения в направлении об исследуемом образце (нарушение правил 

заполнения); 

4) образцы сыворотки/плазмы крови неудовлетворительного качества, вызванные 

гемолизом, липемией или бактериальным проростом;  

5) образцы цельной крови, содержащие сгустки крови; 

6) образцы без  сопроводительных документов; 

7) бланк направления не соответствует утверждённой форме; 

8) образцы биоматериала, доставленные позже регламентированных сроков 

хранения либо с нарушением условий доставки (температурный режим термоконтейнера, 

отсутствие хладоэлементов). 

Пробы  крови  для проведения исследования  на наличие антител к ВИЧ 

доставляются в центры СПИД спецавтотранспортом МО. 

Поступающий в лабораторию материал должен сопровождаться направлением  с 

напечатанными данными (запись от руки не допускается). Для скрининговых 

исследований на антитела к ВИЧ представляются 2 экземпляра  посписочных 
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направлений (ф.№264/у) и 1 экземпляр персонального направления (ф.№264-8/у) 

на каждый образец из списка. Направления к образцам должны доставляться в отдельном 

пластиковом пакете. При проведении скрининг-исследования на ВИЧ-инфекцию 

использовать коды контингентов, обследуемых на наличие антител к ВИЧ-инфекции, 

согласно статистической отчетной форме №4. 

В целях профилактики внутрибольничного инфицирования ВИЧ, необходимо 

обеспечить достаточное количество одноразового медицинского инструментария в 

медицинских организациях, в первую очередь акушерских стационарах, детских 

больницах, отделениях реанимации. Исключить из практики работы наборы для 

подключичной катетеризации многоразового пользования. Необходимо проводить 

пофамильный учет расхода одноразового медицинского инструментария. 

В кабинете забора крови на ВИЧ-инфекцию в наличии должны быть пробирки-

вакутейнеры с разделительным гелем со специальными иглами и держателем (так же 

система игла - бабочка для забора крови из труднодоступных вен взрослых или детей), 

штативы, центрифуги (не менее 3000 об/мин.), одноразовые шприцы, одноразовые 

(медицинские перчатки, маски, клип-береты), защитные очки, 70% этиловый спирт для 

обработки столов (или дез. средство, рекомендованное СанПин),  спиртовые салфетки, 

жгут, бланк направления ф.264-8/у, заполненный врачом, бланк посписочного 

направления ф.264/у с журналом, заполняемые процедурной медсестрой, несмывающийся 

маркер, контейнер для транспортировки образцов, холодильник для хранения образцов 

(t+2° +8°), журнал регистрации температурного режима (холодильник для хранения 

образцов), журнал регистрации работы бактерицидной лампы (часы работы), журнал 

регистрации проведения влажных и генеральный уборок в кабинете, журнал регистрации 

профессионального контакта с потенциально инфицированным материалом и 

проведенных при этом мероприятий. Для утилизации в процедурном кабинете 

используются  КБСУ класса В и класса А.  

В кабинете необходимо иметь Инструкцию к статистической отчетной форме № 

4, при необходимости можно проверить соответствие кода, указанного в направлении 

требованиям тестирования, а также СОП по проведению забора, хранения и 

транспортировки образков крови на исследование (ВИЧ инфекцию) в лабораторию.  

 

V. Эпидемиологический скрининг населения на ВИЧ-инфекцию 

Порядок назначения обязательного медицинского обследования  на ВИЧ-

инфекцию определяется Кодексом о здоровье народа и системе здравоохранения от 

18.09.09г. № 193-IV PK, который является основополагающим документом, 

регламентирующим вопросы диагностики,  профилактики и обследования на ВИЧ (статьи 

112,114,115), Правилами обследования по клиническим и эпидемиологическим 

показаниям, Клиническими протоколами и  иными нормативными правовыми актами, 

определяющими порядок проведения обязательных медицинских осмотров. 

Направление для тестирования на ВИЧ осуществляется  специалистами ПМСП, 

МО общего профиля, специализированными службами по клиническим и 

эпидемиологическим показаниям. 

Госпитальному эпидемиологу в своей практике нужно знать эпидемиологические, 

лабораторные и клинические критерии при ВИЧ-инфекции. 

 
Эпидемиологические Лабораторные* Клинические 

принадлежность 

пациента к группе высокого риска 

заражения ВИЧ; 

 

положительный 

результат исследования первой 

сыворотки крови в скрининговом  

и подтверждающем тесте на 

антитела к ВИЧ (ИФА); 

диагнозы и симптомы, 

чаще всего встречающиеся при 

ВИЧ инфицировании, так 

называемые оппортунистические 

инфекции 

половой контакт с 

представителями ЛЖВ и групп  

высокого риска заражения ВИЧ; 

последующее 

подтверждение  второй 

(комиссионно забранной) 

СПИД ассоциируемые 

инфекции и инфекции, 

относящиеся к поведенческим 
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 сыворотки крови в экспертных 

тест-системах (ИФА); 

инфекциям в плане заражения 

ВИЧ/СПИД (парентеральные 

гепатиты) 

ребенок, рожденный от 

ВИЧ-инфицированной матери; 

 

последующее 

подтверждение  второй 

(комиссионно забранной) 

сыворотки крови в экспертных 

тест-системах (ИФА); 

наличие лихорадки, 

сопровождающейся увеличением 

лимфоузлов, болями в горле, 

сыпью, головной болью, диареей 

или сочетания некоторых 

перечисленных симптомов–острая 

ВИЧ-инфекция 

переливание донорской 

крови или трансплантация 

органов, тканей, клеток; 

 

дальнейшее 

подтверждение второй (третьей) 

сыворотки в иммунноблоте (далее 

- ИБ). Интерпретация ИБ 

проводится согласно прилагаемой 

инструкции к тесту завода 

производителя. 

 

пребывание в 

учреждениях пенитенциарной 

системы; 

 

выявление РНК – 

вируса в крови заболевшего 

методом ПЦР. 

 

 

* В экстренных случаях и для тестирования уязвимых групп населения 

используются экспресс тесты на выявление ВИЧ-инфекции. В случае получения 

положительного результата на ВИЧ-инфекцию в экспресс-тесте, проводятся дальнейшие 

исследования в ИФА для подтверждения/исключения ВИЧ-инфекции. Исследуемым 

материалом при экспресс- диагностике ВИЧ-инфекции являются  кровь, сыворотка крови 

или  слюна. 

Основными целями обследования на  ВИЧ-инфекцию являются:  

- установление диагноза, обеспечение безопасности гемотрансфузий, 

трансплантаций и клеточных технологий; 

- профилактика вертикального и других возможных путей передачи; 

- проведение эпидемиологического  мониторинга.  

В соответствие с действующими Правилами обследованию лиц по 

эпидемиологическим показаниям на наличие ВИЧ-инфекции подлежат: 

 
1) половые партнеры ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом; 

2) партнеры по совместному употреблению инъекционных наркотиков; 

3) уязвимые группы населения (далее -  УГН) 

 - лица, употребляющие инъекционные наркотики, в том числе  при постановке на учет в 

наркологической службе и через каждые 6 месяцев (ЛУИН); 

-  мужчины, имеющие секс с мужчинами (МСМ);  

- секс-работники (СР); 

4) лица, находящиеся  под  арестом и осужденные обследуются на ВИЧ-инфекцию при 

поступлении в следственные изоляторы, исправительные учреждения, через 6 месяцев  после  поступления, 

перед освобождением и по желанию в период пребывания в учреждении; 

5)лица, имеющие беспорядочные половые связи; 

6) дети, родившиеся от ВИЧ-инфицированных матерей; 

7) лица, пострадавшие в результате аварийной ситуации при исполнении служебных обязанностей 

(при медицинских манипуляциях) и лица, подвергшиеся риску инфицирования (при половом контакте и 

других обстоятельствах) проходят медицинское обследование на наличие ВИЧ-инфекции в момент 

обращения и дальнейшее обследование через 1 и 3 месяца; 

8) медицинский персонал, имеющий контакт с кровью, другими биологическими жидкостями, 

биоматериалами, обследуются при поступлении на работу и далее 1 раз в год; 

9) лица, призываемые на воинскую службу, поступающие на службу по контракту; 

10) беременные женщины: 

- при постановке на учет и в сроке 28 - 30 недель (2-х кратное обследование); 

- перед прерыванием беременности;  

- поступившие в родовспомогательные учреждения без результатов2-хкратного обследования на 

ВИЧ-инфекцию или обследованные однократно – более 3 недель до поступления на роды; 

11)спецконтингент при поступлении в ИВС (изолятор временного содержания), приемник-
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распределитель, спецприемник для административно-арестованных, центры социальной адаптации и  

реабилитационные центры. 

 

Обследованию по клиническим и эпидемиологическим показаниям на  

наличие ВИЧ-инфекции экспресс – тестом, зарегистрированным в РК, с 

последующим обследованием в твердофазном иммуноферментном анализе (далее – 

ИФА), подлежат: 

 
1) беременные женщины: 

-  поступившие на роды с неизвестным ВИЧ-статусом; 

- обследованные на ВИЧ-инфекцию однократно более 3 недель до поступления на роды; 

- поступившие на роды без обменной карты; 

2) пострадавшие в аварийных ситуациях (для определения ВИЧ статуса и 

предполагаемого источника инфекции, оценки степени риска и назначения постконтактной 

антиретровирусной профилактики); 

3) уязвимые группы населения (лица, употребляющие  инъекционные наркотики, секс-

работники, мужчины, имеющие секс с мужчинами) при наличии положительного результата 

экспресс-теста.  

 

Выдача заключения о наличии или отсутствии ВИЧ-инфекции только по 

результатам простого/быстрого теста не допускается. Результаты простых/быстрых тестов 

используются только для своевременного принятия решений в экстренных ситуациях. 

Обследованию по клиническим показаниям на наличие ВИЧ-инфекции 

подлежат лица (взрослые и дети), у которых выявлены следующие заболевания, 

синдромы и симптомы: 

 
1) увеличение двух и более лимфатических узлов длительностью более 1 месяца, 

персистирующая, генерализованная лимфаденопатия; 

2) лихорадка неясной этиологии (постоянная или рецидивирующая длительностью более 1 

месяца); 

3) необъяснимая тяжелая кахексия или выраженные нарушения питания, плохо поддающиеся 

стандартному лечению (у детей), необъяснимая потеря 10% веса; 

4) хроническая диарея в течение 14 суток и более (у детей), необъяснимая хроническая диарея 

длительностью более месяца; 

5) себорейный дерматит, зудящая папулезная сыпь (у детей); 

6) ангулярный хейлит; 

7) рецидивирующие инфекции верхних дыхательных путей (синусит, средний отит, фарингит, 

трахеит, бронхит); 

8) опоясывающий лишай; 

9) любой диссеминированный эндемический микоз, глубокие микозы (кокцидиоидоз, 

внелегочный криптококкоз (криптококковый менингит), споротрихоз, аспергиллез, изоспороз, внелегочной 

гистоплазмоз, стронгилоидоз, актиномикоз и др.); 

10) туберкулез легочный и внелегочный, в том числе диссеминированная инфекция, вызванная 

атипичными микобактериями, кроме туберкулеза периферических лимфоузлов; 

11) волосатая лейкоплакия полости рта, линейная эритема десен; 

12) тяжелые затяжные рецидивирующие пневмонии и хронические бронхиты, не поддающиеся 

обычной терапии (кратностью два или более раз в течение года), бессимптомная и клинически выраженная 

лимфоидная интерстициальная пневмония; 

13) сепсис, затяжные и рецидивирующие гнойно-бактериальные заболевания внутренних органов 

(пневмония, эмпиема плевры, менингит, менингоэнцефалиты, инфекции костей и суставов, гнойный миозит, 

сальмонеллезная септицемия (кроме Salmonella typhi), стоматиты, гингивиты, периодонтиты и другие); 

14) пневмоцистная пневмония; 

15) инфекции, вызванные вирусом простого герпеса, с поражением внутренних органов и 

хроническим (длительностью более одного месяца с момента заболевания) поражением кожи и слизистых 

оболочек, в том числе глаз; 

16) кардиомиопатия; 

17) нефропатия; 

18) энцефалопатия неясной этиологии; 

19) прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия; 
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20) саркома Капоши; 

21) новообразования, в том числе лимфома (головного мозга) или В - клеточная лимфома; 

22) токсоплазмоз центральной нервной системы; 

23) кандидоз пищевода, бронхов, трахеи, легких, слизистых оболочек полости рта и носа; 

24)диссеминированная инфекция, вызванная атипичными микобактериями; 

25) кахексия неясной этиологии; 

26) затяжные рецидивирующие пиодермии, не поддающиеся обычной терапии; 

27) тяжелые хронические воспалительные заболевания женской половой сферы неясной 

этиологии; 

28) инвазивные новообразования женских половых органов; 

29) мононуклеоз через 3 месяцев от начала заболевания; 

30) инфекции, передающиеся половым путем (сифилис, хламидиоз, трихомониаз, гонорея, 

генитальный герпес, вирусный папиломатоз и другие) с установленным диагнозом; 

31) вирусные гепатиты В и С, при подтверждении диагноза; 

32) обширные сливные кондиломы; 

33) контагиозный моллюск с обширными высыпаниями, гигантский обезображивающий 

контагиозный моллюск; 

34) первичное слабоумие у ранее здоровых лиц; 

35) больные гемофилией и другими заболеваниями, систематически получающие переливание 

крови; 

36) генерализованная цитомегаловирусная инфекция; 

 

 

VI. Система отчетности по скринингу населения и активному выявлению 

ВИЧ-инфекции 

 

При проведении обследования пациента на наличие ВИЧ-инфекции, присвоение 

кода (Ф.№4), указываемого в направлении (Ф.№264/у) осуществляется в соответствие с 

Инструкцией по заполнению Ф.№4. и определяется исходя из причины обращения лиц за 

тестированием, а не другими факторами. 

Статистическая отчетная форма №4 представляет собой информацию о 

результатах тестирования различных групп населения (коды 100-124, 200) на выявление 

ВИЧ-инфекции и о положительных результатах в ИБ (агрегированные данные) по каждой 

группе (коду) обследованных. Сроки подачи  утвержденных отчетных форм строго 

регламентированы приказами или постановлениями, также как получатели данных 

отчетов. 

 

Порядок отчетности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.№4 предоставляют: 
1. Медицинские организации, осуществляющие забор крови на ВИЧ – инфекцию, 

независимо от подчиненности и формы собственности – в лаборатории областных и 

Медицинские организации 

Лаборатории  

областных и городских 

центров СПИД 

До 10 числа Республиканский центр 

СПИД 

До 15 числа 

Министерство 

здравоохранения и 

социального 

развития 

До 10 числа 

Областные и городские 

управления 

здравоохранения  и 

департаменты  статистики 
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городских центров по профилактике и борьбе со СПИДом  -  5- го числа после  

отчетного  месяца; 

2. Областные, городские (гг. Алматы, Астана) центры по профилактике и борьбе 

со СПИД сводные отчеты Республиканскому центру по профилактике и борьбе со СПИД 

– 10-го числа после отчетного месяца, а так же в областные и  городские управления 

здравоохранения  и департаменты  статистики; 

3. Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД   сводный отчет – в 

Министерство здравоохранения  и социального развития Республики Казахстан – 15 -го 

числа    после отчетного месяца. 

2.4. Организация работы по постконтактной профилактике 

Одной из функций госпитального эпидемиолога является мониторинг аварийных 

ситуаций в отделениях МО и соблюдение всех мер по профилактике профессионального 

инфицирования ВИЧ-инфекцией медработников. 

С целью профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией 

проводится: 

- Комплекс мероприятий по профилактике аварийных ситуаций при выполнении 

различных видов работ. 

-Учет случаев получения при исполнении профессиональных обязанностей травм, 

микротравм персоналом МО, других организаций, аварийных ситуаций с попаданием 

крови и биологических жидкостей на кожу и слизистые. 

- При возникновении аварийной ситуации на рабочем месте медицинский 

работник обязан незамедлительно провести комплекс мероприятий по предотвращению 

заражения ВИЧ-инфекцией. 

Аварийная  ситуация - попадание инфицированного материала или других 

биологических субстратов на поврежденную/неповрежденную кожу, слизистые или в 

случае травмы. 

 Показания к ПКП 

- Повреждения кожи острым предметом (укол полой или режущей иглой, порез 

осколком стекла), загрязненным кровью, жидкостью с видимой примесью крови или 

другим потенциально инфицированным материалом, или иглой из вены или артерии 

больного. 

- Укушенная рана, если укус сделан ВИЧ-инфицированным с заметным 

источником кровотечения во рту. 

- Попадание крови, жидкости с видимой примесью крови или другого 

потенциально инфицированного материала на слизистые оболочки (рот, нос, глаза). 

- Попадание крови, жидкости с видимой примесью крови или другого 

потенциально инфицированного материала на поврежденную кожу (например, при 

наличии дерматита, участков обветренной кожи, потертостей или открытой раны). 

Действия в случае профессионального контакта (алгоритм в приложении 

№5): 

- Сразу после контакта с кровью и другими биологическими жидкостями промыть 

загрязненные участки кожи (в том числе поврежденные) водой с мылом, а загрязненные 

слизистые оболочки промыть чистой водой. 

- Оценить риск инфицирования ВИЧ при произошедшем контакте (учесть вид 

биологической жидкости и интенсивность контакта). 

- Обследовать на ВИЧ пациента, с биологическими жидкостями которого 

контактировал медицинский работник. Обследование таких лиц проводится только после 

получения информированного согласия; оно должно включать консультирование и, при 

необходимости, направление на получение помощи. Необходимо соблюдать 

конфиденциальность. Следует провести экспресс тестирование медработнику и пациенту, 

если он известен и стандартный тест (ИФА) на антитела к ВИЧ. 
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- При контакте с биологическими жидкостями ВИЧ-инфицированного 

пациента (или пациента, у которого высока вероятность ВИЧ-инфекции) провести ПКП. 

Тактика предоставления ПКП 

Провести тестирование на ВИЧ и ВГВ, ВГС медицинского работника и пациента 

по возможности сразу после возникновения аварийной ситуации. 

В зависимости от результатов тестирования на ВИЧ следует предпринять 

следующие действия: 

Если у пациента — возможного источника инфекции получен отрицательный 

результат тестирования на ВИЧ, то медицинский работник в ПКП не нуждается. 

Если у медицинского работника результат тестирования положительный, то он не 

нуждается в ПКП, но его следует направить в ОЦ СПИД  для дальнейшего 

консультирования и получения необходимой помощи по поводу ВИЧ-инфекции. 

 Если у медицинского работника результат тестирования на ВИЧ отрицательный, 

а у пациента — возможного источника инфекции — положительный, то медицинскому 

работнику проводят четырехнедельный курс АРВ профилактики, во время которого 

отслеживают возможные побочные эффекты.  

Тестирование на ВИЧ ( экспресс тест, ИФА) проводят сразу после контакта. 

-Необходимо провести экспресс-тест на антитела к ВИЧ с последующим  взятие 

крови на антитела к ВИЧ в ИФА. Далее анализ на ВИЧ-инфекцию в ИФА повторить через 

1 и 3 месяца после контакта, даже если ПКП решено не проводить. 

-Если у медицинского работника за этот период произойдет сероконверсия, то 

ему предоставляют необходимую помощь, в том числе консультирование, направление к 

специалисту по ВИЧ-инфекции и долгосрочное лечение ВИЧ-инфекции. 

-Если в течение 3-х месяцев после контакта сероконверсии не происходит, 

медицинскому работнику сообщают, что у него нет ВИЧ-инфекции. 

- Если определить ВИЧ-статус пациента — возможного источника инфекции 

невозможно, то его считают ВИЧ-инфицированным и выполняют рекомендации, 

изложенные в предыдущем пункте. 

- Медицинский работник должен быть информирован о необходимости 

использования презервативов в течение 6 месяцев после контакта, сопряженного с риском 

инфицирования. 

Вакцинация 

-  Следует выяснить иммунный статус медицинского работника в отношении 

гепатита В; если он не иммунизирован, немедленно (не позднее 24 часов от момента 

контакта) провести специфическую вакцинопрофилактику против гепатита В. 

Схема вакцинации (0-1-5): первая прививка – не позднее 24 часов после контакта, 

вторая прививка – через 1 месяц после первой, третья прививка – через пять месяцев 

после второй. 7.3 2 схема вакцинации (ускоренная схема вакцинации - 0-1-2 месяца): 

первая прививка - не позднее 24 часов после контакта, вторая прививка – через 1 месяц 

после первой, третья прививка – через 1 месяц после второй. 

Примечание: иммунизированным считается только тот человек, который 

получил полный курс вакцинации, состоящий из 3 прививок.  

Вакцину необходимо получать в территориальной поликлинике по месту 

дислокации медицинской организации. 

 

Бланк отчета о профессиональном контакте с потенциально 

инфицированным материалом 
ФИО: Адрес (рабочий):  

 

Адрес (домашний): 
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Дата рождения: Пол: Должность: Стаж работы: 

Дата/время контакта: Где произошел контакт: 

Характер контакта (например, укол иглой, порез, 

разбрызгивание): 

 

Подробное описание выполнявшейся манипуляции с 

указанием того, когда и как произошел контакт: 

 

Подробные сведения о контакте, включая тип и количество 

биологической жидкости или материала, глубину повреждения и 

интенсивность контакта 

 

Сведения о пациенте, с биологическими 

жидкостями которого произошел контакт: 

Материал содержал:  

ВГВ 

ВГС 

ВИЧ: 

Если пациент ВИЧ-инфицирован: 

Стадия заболевания: 

Вирусная нагрузка: 

Сведения об APT: 

Резистентность к APT: 

Проведено дотестовое консультирование: 

Сведения о 

медицинском 

работнике, 

подвергшемся контакту: 

Инфицирован: 

ВГВ 

ВГС: 

ВИЧ: 

Сопутствующ

ие заболевания: 

Вакцинация 

против гепатита В: 

Поствакцинал

ьный иммунитет: 

Проведено       

дотестовое 

консультирование: 

 

Результаты исследований: 

ВГВ  

ВГС  

ВИЧ  

 

 

Проведено послетестовое консультирование: 

Направления: 

 

Результаты 

исследований: 

ВГВ  

ВГС 

ВИЧ 

Проведено 

послетестовое 

консультирование: 

Направления: 

 

 Предложена 

постконтактная 

профилактика: 

Получено 

информированное 

согласие: 

Препараты: 

 

Обследования после контакта: Общий анализ 

крови с подсчетом 

лейкоцитарной формулы 

 

1-я неделя   

2-я неделя   

3-я неделя   

4-я неделя   

Результаты тестирования на антитела к ВИЧ через: 

1 месяц  

3 месяца              

  

Подпись/Печать Да

та: 
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Печать МО                           Подписи представителей администрации МО 

 

Дата заполнения «_____»___________2015г. 

 

В отчете необходимо дать подробное описание выполнявшейся манипуляции: 

когда и как произошел контакт; при ранении острым инструментом указать тип и марку 

инструмента, каким образом и в какой момент в ходе манипуляции с инструментом 

произошел контакт; 

В пункте «Подробные сведения о контакте» дать  подробные сведения о 

контакте, включая тип и количество биологической жидкости или материала, глубину 

повреждения и интенсивность контакта (например, при контакте с повреждением кожных 

покровов — глубину повреждения и факт попадания биологической жидкости в рану; при 

контакте с кожей или слизистыми — примерный объем попавшего на кожу или слизистые 

инфицированного материала и состояние кожных покровов в месте контакта (например, 

обветренная, стертая, или неповрежденная кожа); 

Необходимо указать подробные сведения о пациенте, с биологическими 

жидкостями которого произошел контакт (например, содержал ли биологический 

материал ВИЧ, вирусы гепатита В или С; если известно, что пациент ВИЧ-инфицирован, 

необходимо указать стадию заболевания, привести сведения об APT, вирусной нагрузке и 

информацию о резистентности к АРВ препаратам, если такая информация имеется); 

Необходимо указать сведения о медицинском работнике, подвергшемся риску 

инфицирования (например, вакцинирован ли он против гепатита В и наличие 

поствакцинального иммунитета), результаты экспресс тестирования на ВИЧ; 

       Подробные сведения о консультировании, постконтактной АРВ 

профилактике и диспансерном наблюдении. 

Оформление аварийной ситуации: 

- сотрудники МО должны незамедлительно сообщать о каждом аварийном случае 

руководителю подразделения, его заместителю или вышестоящему руководителю; 

- травмы, полученные медработниками, должны учитываться в каждой МО и 

каждый случай аварийной ситуации фиксируется в Журнале регистрации аварийных 

ситуаций, который должен быть в каждом отделении; 

- необходимо провести эпидрасследование причины травмы и установить связь 

причины травмы с исполнением медработником служебных обязанностей, заполнить 

«Отчет о профессиональном контакте с потенциально инфицированным материалом» и 

журнал регистрации аварийных ситуаций (приложение № 6).  При отсутствии аварийных 

ситуаций в журнале отмечается, что за отчетный месяц аварийные ситуации не 

зарегистрированы с подписью руководителя структурного подразделения (отделения).  

Пострадавшего и лицо, которое может являться потенциальным источником 

заражения, необходимо опросить о носительстве вирусных гепатитов, ИППП, 

воспалительных заболеваний мочеполовой сферы, других заболеваний, провести 

консультирование относительно менее рискованного поведения. Если источник 

инфицирован ВИЧ, выясняют, получал ли он антиретровирусную терапию. Если 

пострадавшая - женщина, необходимо провести тест на беременность и выяснить, не 

кормит ли она грудью ребенка. При отсутствии уточняющих данных постконтактную 

профилактику начинают немедленно, при появлении дополнительной информации схема 

корректируется. 

Сроки начала 

химиопрофилактики 

(дата, время) 

Схема терапии Сроки окончания 

химиопрофилактики 

(дата, время) 

Приверженность 
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Все МО должны быть обеспечены или иметь при необходимости доступ к 

экспресс-тестам на ВИЧ и антиретровирусным препаратам (в рабочие дни - 

территориальный центр СПИД, в выходные и праздничные – больница неотложной 

помощи либо другая уполномоченная МО). 

В МО должен быть определен специалист, ответственный за хранение 

антиретровирусных препаратов, место их хранения  должно быть доступно 

ответственному мед. персоналу в любое время суток,  в том числе, в ночное время и 

выходные дни ( хранение препаратов при температурном режиме не более 25ºС, место 

хранения определяется администрацией, чаще в приемном отделении, в операционном 

блоке). 

В случае получения травмы при обслуживании пациента: 

-  медицинский работник и пациент, с которым произошел контакт, проходят 

экспресс диагностику на ВИЧ.  

- медработник направляется для консультирования и получения препаратов для 

химиопрофилактики в центр СПИД/больницу неотложной помощи, а при их наличии 

получает непосредственно в МО.  

- прием антиретровирусных препаратов должен быть начат в течение первых двух 

часов после аварии, но не позднее 72 часов. 

- аварийная ситуация регистрируется в журнале  профессионального контакта с 

потенциально инфицированным материалом и проведенных при этом мероприятий (дата, 

время, описание выполняемой манипуляции, подробные сведения о контакте, сведения о 

пациенте с которым произошел контакт, подробные сведения о консультировании, 

постконтактной АРВ профилактике и диспансерном наблюдении). 

Во всех МО должна быть информация для медработников с указанием 

наименования и адреса организации, а также телефонов лиц, ответственных за назначение 

и выдачу препаратов для ПКП и отлажена система оповещения вышестоящих 

руководителей МО. 

Оценки риска инфицирования и назначение антиретровирусной терапии в 

территориальном центре СПИД проводится на основании предъявляемого из МО «Отчета 

о профессиональном контакте с потенциально инфицированным материалом». 

Для получения ПКП требуется получение информированного согласия пациента. 

 

БЛАНК информированного  согласия на проведение постконтактной 

профилактики ВИЧ-инфекции 
Я осведомлен (а) о том, что препараты: ____________________ предназначены для 

постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции, основанной на рекомендациях 

____________________________ 

и что необходимо строго соблюдать предписанный режим приема этих препаратов. 

Я осведомлен (а) о том, что в настоящее время о применении постконтактной профилактики 

собрано мало информации, и что эффективность химиопрофилактики составляет менее 100%. 

Я осведомлен (а) о том, что данные препараты могут вызвать побочные эффекты, в том 

числе головную боль, утомляемость, тошноту, рвоту, диарею. 

Я осведомлен (а) о том, что ________________ снабдит меня запасом препаратов на 28 дней, 

и что мне необходимо в ближайшее время обратиться к моему лечащему врачу для обследования и 

лечения. 

Фамилия 

Подпись Дата 

 

Существуют следующие показания к АРВ профилактике: 

- профессиональный контакт с инфицированным ВИЧ материалом; 

- прочие контакты, связанные с риском инфицирования ВИЧ: 

- единичный контакт с потенциально инфицированным ВИЧ материалом в 

предшествующие 72 часа; 
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-половой контакт с ВИЧ- инфицированным партнером или 

партнером из группы высокого риска. 

Постконтактная профилактика АРВ препаратами не показана: 

- если контактировавший инфицирован ВИЧ раньше (документальное 

подтверждение);  

- контакт с ВИЧ носит хронический характер (в серодискордантных парах, 

которые редко используют презервативы;  

- между ПИН, пользующихся одним шприцом).  

- если контакт не угрожает заражением. Это бывает при попадании опасных 

биологических жидкостей на не поврежденную кожу, при половом контакте с 

использованием презерватива, при контакте с неопасными биологическими жидкостями, 

при контакте с биологическими жидкостями человека, кровь которого не содержит 

антител к ВИЧ. 

Продолжительность ПКП – 4 недели. 

Модели аварийных ситуаций и их ликвидация 

Контакты, связанные с риском инфицирования ВИЧ, ВГВ и ВГС: 
повреждение кожи (укол иглой или порез острым инструментом); попадание 

биологических жидкостей на слизистые оболочки или поврежденную кожу; длительный 

(несколько минут и более) или обширный по площади контакт неповрежденной кожи с 

тканями, кровью и другими биологическими жидкостями. 

Модель аварийной ситуации № 1: повреждение кожных покровов (порез, 

укол) 

Вероятность заражения ВИЧ при проколе или порезе кожи инструментами, 

загрязнёнными ВИЧ-инфицированной кровью, составляет 0,3-0,5%. Вероятность 

заражения вирусом гепатита В и С в данной аварийной ситуации составляет 6-30%. 

Необходимо: 

1)  немедленно снять перчатки или обнажить область раны 

2) затем, если позволяет рана, тщательно вымыть руки под проточной водой 

руки с двукратным намыливанием 

3) заклеить бактерицидным пластырем. 

4) сообщить о случившейся аварийной ситуации и зарегистрировать в журнал. 

Модель аварийной ситуации № 2: кровь попала на открытые части тела. 

Вероятность заражения ВИЧ, ВГС и ВГВ  при попадании инфицированной крови 

на неповреждённую кожу оценивается в 0,05% - 0, 15%. 

Немедленно: 

1)  или при первой возможности вымыть руки и загрязненные участки водой с 

мылом; 

2)  при попадании на слизистые оболочки — сразу промыть их под проточной 

водой; 

3) мыть руки с мылом под проточной водой. Если проточной воды нет, 

использовать антисептический раствор для рук и чистые полотенца или антисептические 

салфетки, после чего при первой же возможности вымыть руки обычным образом. 

Модель аварийной ситуации №3: кровь попала в глаза, на слизистую носа 

или полость рта. 

Вероятность заражения ВИЧ, ВГС и ВГВ  при попадании инфицированной крови 

на слизистые оболочки оценивается в 0,09% - 0,2% 

Следует: 

1) если кровь попала в глаза, немедленно промыть их под проточной водой в 

течении 1-2 мин; 

2) при попадании крови на слизистую носа следует немедленно промыть нос в 

течение 2 минут под проточной водой; 
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3) если кровь попала на слизистую ротовой полости следует 

немедленно прополоскать рот  проточной водой в течение 2 минут. 

Модель аварийной ситуации №4: кровь попала на халат или другую 

спецодежду 

При попадании крови на халат: 

1) спецодежда аккуратно снимается (свёртывается загрязнённой стороной 

внутрь); 

2) укладывается в непромокаемый мешок; 

3) немедленно доставляется в прачечную; 

4)  в прачечной проводится дезинфекция (согласно инструкции); 

5)  а затем только подвергается стирки; 

6)  кожу под загрязнённой одеждой обрабатывают, как указано в пункте «2» 

настоящей инструкции; 

7)  обувь дважды протирается дезинфицирующим раствором (руки при этом 

защищают перчатками, протирочную ветошь утилизируют после дезинфекции). 

Модель аварийной ситуации № 5: кровь попала на оборудование, 

поверхности столов, пол 

Необходимо: 

a) если капли крови попали на оборудование или поверхности мебели, следует 

немедленно их протереть салфеткой, смоченной в дезинфекционном растворе. Обработку 

повторить согласно инструкции к дезинфектанту. Салфетка утилизируется (класс Б); 

b) при наличии большого количества крови и жидкостей, содержащих кровь  

на полу: 

- одеть перчатки; 

- смочить ветошь в дезинфицирующем растворе; 

- собрать биожидкость в ёмкость; 

-  затем в ёмкость долить дез. раствор в соотношении 1:5. Экспозиция 

согласно инструкции к дезсредству; 

- загрязнённый участок повторно обработать одноразовыми салфетками, 

смоченными в дезинфицирующем растворе; 

-  обработку повторить через 15 минут; 

- если на полу оказались большие лужи крови: 

- следует предусмотреть использование одноразовых водонепроницаемых 

чехлов для обуви, при угрозе разбрызгивания — очки и водонепроницаемый фартук; 

-  снимать загрязненные чехлы с обуви и фартук следует в перчатках. 

- загрязнённый уборочный материал следует замочить в дезинфекционном 

растворе (концентрацию и время экспозиции — см. инструкцию по дезсредству); 

-  после чего утилизировать (мед.мусор). 

Необходим постоянный контроль соблюдения правил инфекционной 

безопасности при проведении манипуляций, регистрация и мониторинг аварийных 

ситуаций по всей больнице. 

Рекомендуется создавать запас комплектов антиретровирусных препаратов 

непосредственно в МО, либо на центральной подстанции скорой помощи, чтобы была 

возможность проводить при необходимости доставку в медицинские организации. 

Необходимо предоставить медицинским работникам возможность немедленно 

проконсультироваться у специалистов центра СПИД или у врачей, ответственных за 

профилактику СПИД в медицинских организациях. 

Региональные Центры по профилактике и борьбе со СПИД оказывают  

консультативную помощь медицинским учреждениям по вопросам ПКП, а также 

проводят ПКП в случаях контакта, не связанных с выполнением служебных обязанностей 

(половых контактах,  лицам, подвергшимся сексуальному насилию при обращении за 

помощью). 
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Медицинские работники в случае аварийной ситуации обследуются экспресс 

тестом с последующим подтверждением в ИФА. В направлении образца на тестирование 

указывается код 107.1 Ф.№4 (медицинские работники, обследованные при аварийных 

ситуациях, независимо от того, назначена им или нет постконтактная профилактика 

(ПКП).  

По коду 107.2–обследуются прочие лица при аварийной ситуации, независимо от 

проведения ПКП. 

В каждой МО должна быть разработана и утверждена система оповещения 

руководства медицинской организации и ответственного врача по ВИЧ/СПИД (алгоритм 

действий) с указанием Ф.И.О, телефонов. 

Организация обследования реципиентов донорского биоматериала 

В соответствие с действующим законодательством,  проводится обязательное 

обследование реципиентов на ВИЧ до гемотрансфузии, через 1 и 3 месяца после 

вмешательства.  

Одной из функций госпитального эпидемиолога является контроль за полнотой 

обследования реципиентов перед гемотрансфузиями (код 110.1 Ф№4). 

В стационаре формируются списки реципиентов,  которые передаются по месту 

жительства в ПСМП для обследования через 1 и 3 месяца после получения 

гемотрансфузии (трансплантации). Копии списков на реципиентов представляются   в 

территориальный центр  СПИД. Ответственность за полноту обследования реципиентов 

возлагается на ПМСП.   

Порядок обследования на ВИЧ-инфекцию реципиентов  и взаимообмена информацией по 

охвату обследованием (приложение №3). 

2.5. Взаимодействие службы СПИД и специализированных служб 

здравоохранения. 

Для реализации национальной концепции противодействия эпидемии ВИЧ-

инфекции в Казахстане, должно быть обеспечено тесное взаимодействие медицинских 

организаций. Указанные мероприятия повысят выявляемость ВИЧ-инфекции на ранних 

стадиях, что положительно отразится на динамике общей распространенности,  снижении 

преждевременной смертности населения, в том числе в трудоспособном возрасте. 

Пациенты, страдающие ВИЧ-инфекцией, могут получать медицинскую помощь в 

любой медицинской организации на территории в зависимости от профиля заболевания. 

В случае возникновения острой хирургической, акушерско-гинекологической и 

другой неотложной патологии медицинская помощь ВИЧ-инфицированному пациенту 

может быть оказана в ближайшем медицинском учреждении в соответствии с профилем 

заболевания. 

Пациенты с инфекцией ВИЧ, находящиеся на лечении в противотуберкулезных 

диспансерах и являющиеся активными выделителями микобактерий туберкулеза, в центр 

профилактики и борьбы со СПИДом не направляются.  

Для консультирования, а также установления диагноза, стадии ВИЧ-инфекции и 

решения вопроса о назначении АРТ к такому пациенту врач из центра СПИД выезжает в 

ту медицинскую организацию, в которой пациент находится на лечении. 

Пациентов с инфекцией ВИЧ, находящихся на лечении в наркологическом 

стационаре или в реабилитационном центре, осматривает врач-инфекционист центра 

СПИД, назначает обследование и решает (совместно с профильными специалистами - 

врачом психиатром-наркологом, врачом-психотерапевтом) вопрос о назначении АРТ. 

Абсолютное большинство больных ВИЧ-инфекцией обращаются за медицинской 

помощью в территориальный центр по профилактике и борьбе со СПИДом, а также в 

медицинские организации противотуберкулезного, наркологического, акушерско-

гинекологического, дерматовенерологического профиля. 

Взаимодействие медицинских организаций по профилактике и лечению ВИЧ-

инфекции и сопутствующих заболеваний позволит:  
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- отработать эффективную систему организации оказания медицинской 

помощи лицам, инфицированным ВИЧ; 

-  снизить риск инфицирования ВИЧ в медицинских организациях при 

проведении медицинских вмешательств, включая переливание крови и другие формы 

донорства. 

- снизить риск передачи ВИЧ от инфицированной беременной женщины ребенку; 

- большему количеству пациентов своевременно получить антиретровирусную 

терапию, а также лечение и профилактику вторичных и сопутствующих заболеваний; 

- улучшить качество и продолжительность жизни пациентов и снизить 

летальность; 

Пациентам, обратившимся за медицинской помощью в медицинские организации 

акушерско-гинекологического, дерматовенерологического, противотуберкулезного и 

наркологического профиля, необходимо проводить до- и послетестовое консультирование 

по вопросам ВИЧ-инфекции при обследовании на антитела к ВИЧ.  

Службам и организациям, вовлечённым в процесс лечения случаев сочетанной 

инфекции, следует обмениваться между собой всей необходимой информацией о 

состоянии здоровья пациентов. Хотя необходимость соблюдения конфиденциальности 

остаётся, соответствующие медработники  должны быть информированы о наличии у 

пациентов опасных инфекций таких как  ВИЧ/СПИД, туберкулёз,  вирусных гепатитов 

(информация на бумажном носителе – шифр по МКБ-10).  

Эта информированность чрезвычайно важна по следующим соображениям: 

соблюдение личной безопасности медицинских работников,  правильное лечение каждого 

отдельного больного, и обеспечение безопасности остальных пациентов, находящихся на 

лечении в данном учреждении. 

Взаимосвязь службы СПИД и фтизиатрической службы требует дальнейшего 

укрепления таких мер, как регулярное предоставление службой СПИД фтизиатрической 

службе информации о ВИЧ-инфицированных лицах (для использования исключительно в 

профессиональных целях); определение и обучение службой СПИД контактного лица 

(координатора), ответственного за ведение случаев сочетанной инфекции 

ВИЧ+туберкулёз, для каждого противотуберкулёзного учреждения, совместная работа 

учреждений службы СПИД и фтизиатрической службы над общей базой данных по 

инфицированным ВИЧ и туберкулёзом, регулярный обмен и обновление этой базы 

обеими службами, создание системы обучения специалистов, способных проводить 

лечение и диспансеризацию пациентов с сочетанной инфекцией ВИЧ+туберкулёз, 

организация условий по типу хосписа для пациентов с сочетанной инфекцией в 

терминальной стадии. 

Ряд служб и организаций (например, противотуберкулезная служба, по 

инфекционным заболеваниям и здоровому образу жизни) подчеркивают необходимость 

дальнейшего укрепления взаимосвязей службы СПИД с ними, включая налаживание 

адекватной двусторонней связи. ЛУИН имеют более высокий риск развития ТБ в 

дополнение к более высокому бремени ВИЧ-инфекции и гепатита С в этой группе риска. 

Сотрудничество ТБ и ВИЧ служб имеет большое значение в организации эффективной 

помощи пациентам на местах, например, образовательной работы, тестирования на ВИЧ, 

скрининга на ТБ и проведения профилактического лечения ТБ, реализации стратегии 

ДОТС и помощи в выявлении людей, потерянных для наблюдения в процессе лечения ТБ. 

Ряд услуг, связанных с ВИЧ/СПИД, туберкулёзом и ИППП уже интегрирован в систему 

ПМСП в течение нескольких последних лет. Расширение спектра этих услуг, либо 

дальнейшее укрепление качества и содержания уже представляющихся услуг по 

ВИЧ/СПИД. 

3. Оценка эффективности проводимой работы по профилактике ВИЧ-

инфекции в МО 

Индикаторы: 
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1. Процент обученных медработников по вопросам ВИЧ/СПИД, 

от числа подлежащих. Целевой индикатор – 100%. 

2. Процент медработников прошедших аттестацию по вопросам ВИЧ – 

инфекции. Целевой индикатор – 100%. 

3. Процент медработников, получающих и получивших постконтактную  

антиретровирусную  профилактику от числа нуждающихся. Целевой индикатор – 100%. 

4.  Процент пациентов обследованных на ВИЧ-инфекцию по клиническим 

показаниям от числа подлежащих (случайным образом формируется 10 %  выборка из 

числа поступивших на стационарное лечение пациентов по журналу приемного покоя,   

затем запрашиваются медицинские карты пациентов, в соответствии с выборкой,  которые  

проверяются на наличие показаний для обследования на ВИЧ-инфекцию и факту 

обследования). Целевой индикатор – 100%. 

5. Процент реципиентов  обследованных на ВИЧ-инфекцию (случайным 

образом формируется 25%  выборка из числа реципиентов,  в соответствии с  журналом 

учета гемотрансфузий,  затем запрашиваются медицинские карты пациентов, в 

соответствии с выборкой,  которые  проверяются на наличие факта обследования на  ВИЧ-

инфекцию и передачу в ПМСП). Целевой индикатор – 100%.  

4. Заключение 

При обращении пациента в медицинское учреждение со своими жалобами и 

симптомами заболевания, он, естественно, рассчитывает на постановку диагноза и 

получение адекватной клинической помощи. Медицинские работники должны 

рекомендовать ВИЧ-тестирование и консультирование в качестве стандартного элемента 

оказания клинической помощи всем взрослым, подросткам или детям, обратившимся в 

медицинское учреждение с теми или иными жалобами, симптомами или патологическими 

состояниями, которые могут быть обусловлены ВИЧ-инфекцией. Перечень возможных 

клинических проявлений ВИЧ-инфекции включает, но не обязательно исчерпывается 

туберкулезом и другой патологией, описанной в предложенной ВОЗ классификации 

клинических стадий ВИЧ-инфекции. ВИЧ-инфекция может также проявляться 

разнообразными неспецифическими и незначительными нарушениями. Предложение 

пройти ВИЧ-тестирование и консультирование чаще всего делается в ходе оказания 

медицинской помощи при острых состояниях, однако следует учитывать, что лица с 

клиническими проявлениями, подозрительными на ВИЧ-инфекцию, могут обращаться и 

за другими видами медицинских услуг. Упущенная возможность проведения ВИЧ-

тестирования и консультирования пациента с симптоматикой, подозрительной на ВИЧ, – 

это признак неудовлетворительного качества медицинского обслуживания. 

Предоставление тестирования на ВИЧ-инфекцию по клиническим и эпидемиологическим 

показаниям позволит выявлять ВИЧ-инфекцию на ранних стадиях болезни, в группах 

риска, по клиническим показаниям или у лиц, недавно подвергавшихся опасности 

заражения, и направлению вновь выявленных ВИЧ-положительных лиц в организации, 

оказывающие услуги по профилактике, уходу, лечению и поддержке при ВИЧ-инфекции, 

т.е. в центры по профилактике и борьбе со СПИД.  

 

 

 

ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА РЦ СПИД ОТ 24 ИЮЛЯ 2015 

ГОДА № 40 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДОСТУПА К КОМПЛЕКСНОМУ ПАКЕТУ УСЛУГ ДЛЯ УГН» 

 

В целях исполнения главы 19 кодекса, Кодекса РК «О здоровье народа и системы 

здравоохранения» от 5 октября 2009 года, в части  реализации целевых профилактических 

и образовательных программ для различных групп населения ПРИКАЗЫВАЮ:  
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1. Утвердить прилагаемые методические рекомендации «Обеспечение 

доступа к комплексному пакету услуг по профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ 

для уязвимых групп населения».  

2. Главным врачам областных и городских центров по профилактике и 

борьбе со СПИД обеспечить реализацию целевых профилактических программ для 

уязвимых групп населения в соответствии с рекомендациями. 

3. Заместителю директора по противоэпидемической работе       Петренко И.И. 

обеспечить контроль за исполнением настоящего приказа. 

 4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

И.о. генерального директора                                                   Б. Байсеркин                                                                     
 

Рекомендации по обеспечению доступа к комплексному пакету услуг по 

профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ, для мужчин имеющих секс с 

мужчинами  и для трансгендерных лиц  

 

1 Введение 

1.1 Глобальное руководство 

Существуют несколько ключевых документов по глобальному руководству для 

программ по ВИЧ среди МСМ и трансгендерных лиц. 

Рамочная программа действий UNAIDS по обеспечению всеобщего доступа для МСМ и 

трансгендерных лиц определяет три основных руководящих принципа взаимодействия с 

МСМ и трансгендерными лицами: 

 Основные действия для понимания и приверженности к соблюдению прав человека; 

 Принятие мер на основе данных об эффективности; 

 Вовлечение широкого круга партнёров: гражданское общество, здравоохранение, полиция 

и системы правосудия3. 

Все страны Центральной Азии утвердили ключевые документы по правам 

человека, таких как Международное соглашение об экономических, социальных и 

культурных правах (1966 г.), которое признаёт право всех граждан на справедливые и 

благоприятные условия труда и на наивысший достижимый уровень физического и 

психического здоровья4. 

В 2011 году ВОЗ подготовила набор руководящих принципов для борьбы с ВИЧ и ИППП 

среди МСМ и трансгендерных лиц, особенно подчёркивая: 

 Обращение к карательным законам при дискриминации в медицинских учреждениях; 

 Содействие постоянному использованию презервативов; 

 Поощрение тестирования на ВИЧ и консультирования с прямым переходом к лечению для 

ЛЖВ; 

 Оказание доступа к тестированию на ВИЧ в сообществах; 

 Проведение индивидуальных и общественных поведенческих вмешательств 

(индивидуальное консультирование, аутрич работа в сообществах, информационные 

материалы, необходимые для сообществ);  

 Проведение аутрич работы в местах, наиболее посещаемых МСМ; 

 Проведение мероприятий по снижению /управлению  потребления алкоголя и наркотиков, 

в том числе по доступу к стерильным иглам и шприцам для МСМ, употребляющих 

инъекционные наркотики; 

 Обеспечение доступа к АРВ терапии для МСМ и трансгендерных людей, живущих с ВИЧ. 

                                                           
3 UNAIDS Action Framework: Universal Access for Men who have Sex with Men and Transgender People, 
UNAIDS, 2009 
4 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966) 
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В техническом руководстве PEPFAR по комплексной профилактике ВИЧ 

излагаются основные элементы комплексного пакета услуг для борьбы с ВИЧ среди МСМ 

и трансгендерных лиц (подробно описано ниже)5. 

Техническая инструкция USAID/PEPFAR по вопросам прав человека в решении 

проблем ВИЧ среди мужчин, имеющих секс с мужчинами, также подчёркивает связь 

между правами человека и ВИЧ среди МСМ. В инструкции приведены доводы о том, что 

комбинация из трёх практических стратегий способствует созданию улучшенных условий 

для сохранений здоровья МСМ: 

 Взаимодействие с МСМ; 

 Устранение барьеров, которые ограничивают доступ к службам и программам по ВИЧ;  

 Интегрирование правозащитных подходов.  

В инструкции содержатся примеры стратегий в рамках каждого из этих 

компонентов6. 

В феврале 2013 года  Глобальный Фонд выпустил Информационную заметку о 

решении вопросов в связи с ВИЧ, касающихся работников коммерческого секса, МСМ и 

трансгендерных лиц7. Это дополняет более подробную стратегию Глобального Фонда по 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности (SOGI)8. Этот документ рекомендует 

Страновым координационным комитетам (СКК) тесно сотрудничать с МСМ для 

совместной разработки целевых мероприятий, соответствующих данным  группам 

населения. Документ также призывает укрепить усилия систем сообществ и обеспечить их  

ресурсами для внедрения в своих сообществах  и повышения доступа к обслуживанию и к 

программам. 

1.2 Краткое изложение комплексного пакета услуг для МСМ и 

трансгендерных лиц 

Техническое руководство PEPFAR по МСМ обязывает PEPFAR работать со 

странами-партнёрами, чтобы “оценить эффективность профилактических мероприятий 

среди мужчин, имеющих секс с мужчинами, с учётом стигмы и рисков, связанных с 

раскрытием половой ориентации”. В нём определены основные элементы комплексного 

пакета услуг по профилактике ВИЧ для МСМ и их партнёров: 

• Аутрич работа в сообществе; 

• Распространение презервативов и любрикантов, совместимых с презервативами; 

• Консультирование и тестирование на ВИЧ; 

• Активная связь с здравоохранением и антиретровирусной терапией (АРТ); 

• Целевая информация, образование и коммуникации (ИОК); 

• Профилактика, диагностика и лечение инфекций, передающихся половым путём (ИППП). 

В руководстве PEPFAR подчёркнута необходимость определения приоритетности 

услуг по профилактике для МСМ, живущих с ВИЧ, и их партнёров. 

В дополнение к предоставлению этих элементов комплексного пакета, PEPFAR, 

Глобальный Фонд и UNAIDS также призывают установить множество важных 

компонентов, которые могут помочь в устранении барьеров для доступа к программам и 

услугам для МСМ и трансгендерных людей, а также повысить качество профилактики и 

лечения. 

К ним относятся: 

• Работа с правоохранительной и судебными системами для обеспечения защиты прав 

МСМ и трансгендерных лиц;  

                                                           
5 Technical Guidance on Combination Prevention – programs for Men Who Have Sex with Men, PEPFAR, 2011 
6 Human Rights Considerations in Addressing HIV Among Men Who Have Sex with Men, AIDSTAR-One, 
USAID/PEPFAR, November 2011 
7 Information Note: Addressing Sex Work, MSM and Transgender People in the Context of the HIV Epidemic, 
Global Fund, February 2013 
8 The Global Fund Strategy in Relation to Sexual Orientation and Gender Identities, Global Fund to Fight AIDS, 
TB and Malaria, 2009 
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• Оказание содействия НПО, работающим с МСМ и трансгендерными лицами, в  

возможности получения возмещения ущерба за нарушение прав человека, шантаж, 

насилие и дискриминацию; 

• Разработка, внедрение и обеспечение стандартов в системе здравоохранения, 

направленных на защиту  прав и достоинства МСМ и трансгендерных лиц; 

• Работа со СМИ;  

• Внимание к другим факторам, которые влияют на здоровье МСМ и трансгендерных 

людей - дискриминация дома и на работе, профессиональная подготовка, доступ к 

услугам по лечению наркотической и алкогольной зависимости и так далее. 

1.3 Всеобщий доступ 

Основываясь на принципах всеобщего доступа, принятого во время совещания на 

высоком уровне Организации Объединённых Наций по ВИЧ/СПИДу в 2006 году, все 

элементы комплексного пакета должны быть: 

 Физически доступными 

 Доступными по цене 

 Справедливыми и недискриминационными 

 Ненормированными  

Кроме того, все услуги должны быть доступными для МСМ и трансгендерных лиц, 

независимо от: 

 Возраста (никаких минимальных возрастных требований); 

 Гендерной идентичности, включая признание особых потребностей 

трансгендерных людей; 

 Текущего или предыдущего опыта использования наркотиков; 

 Гражданства, национальности, этнического происхождения или религиозных 

убеждений; 

 Занятости или профессии, в том числе коммерческий секс или нелегальная 

занятость; 

 Учреждений, включая тюремное заключение, военную службу, 

институционализацию и т.д.; 

 Наличия медицинского страхования или документации о статусе постоянного 

проживания. 

 

Даже если услуги становятся доступными независимо от факторов, перечисленных 

выше, другие барьеры могут препятствовать осуществлению комплексного пакета услуг, 

или предотвратить доступ МСМ и трансгендерных лиц к этим услугам. Типичные 

барьеры на пути реализации комплексного пакета могут быть следующие: 

• неблагоприятная национальная политика; 

• отсутствие соответствующего финансирования; 

• ограничительные критерии для приемлемости услуг; 

• стигма и дискриминация; 

• преследования со стороны закона; 

• стоимость услуг для пользователей; 

• географическое распределение услуг; 

• ограниченные часы работы; 

• ограниченные технические возможности - в частности, в отношении   сексуальной 

истории для МСМ и трансгендерных лиц, ИППП, гормонального лечения транссексуалов. 

Другим серьёзным препятствием является отсутствие доверия со стороны МСМ и 

трансгендерных лиц, вызванное собственным опытом стигмы и дискриминации со 

стороны  медицинских работников, или через слухи о дискриминации, с которой 

сталкивались другие. Даже тогда, когда они получают доступ к медицинским услугам, они 

могут не захотеть раскрыть симптомы ИППП или обратиться за ИППП тестами, особенно 
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при анальных симптомах ИППП или тестовых запросах, поскольку 

медработники могут узнать их ориентацию. 

Недавний осуществлённый глобальный обзор заболеваемости и 

распространённости ВИЧ, факторах риска эпидемии среди МСМ показал, что эпидемия 

ВИЧ-инфекции расширяется среди МСМ во многих странах. Систематический обзор 

данных, полученных из 38 стран с низким и средним уровнем доходов, установил, что, в 

среднем, МСМ  в 19 раз чаще заражаются ВИЧ, чем общее население в целом 9 . По 

оценкам Рабочей группы по глобальной профилактике ВИЧ, услуги по профилактике 

ВИЧ охватывают только 9% МСМ по всему миру10. В Восточной Европе и Центральной 

Азии комплексный анализ имеющихся данных о распространённости ВИЧ, 

заболеваемости и факторах риска, оценил распространённость ВИЧ среди МСМ на уровне 

6,6%11. 

1.4 МСМ, трансгендерные лица и ВИЧ в Республике Казахстан 

В Республике Казахстан  эпидемия ВИЧ широко  распространена среди 

потребителей инъекционных наркотиков и их сексуальных партнёров, но на сегодняшний 

день существует мало информации о ВИЧ-инфекции среди МСМ и трансгендерных лиц.  

Так по данным РЦ СПИД, эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции среди 

МСМ остается относительно благополучной и соответствует регистрации случаев ВИЧ 

среди этой популяции (по данным ДЭН, 2011 распространенность ВИЧ-инфекции 

составила 1,0%, по данным тестирования по коду 103 - 1,5 %). МСМ в настоящее время не 

являются движущей силой эпидемии ВИЧ-инфекции, поскольку они составляют 1,5 

процента среди новых случаев ВИЧ-инфекции, зарегистрированных в 2011 году. Вместе с 

тем, происходит постепенный рост как зарегистрированных случаев среди МСМ, так и 

распространенности ВИЧ-инфекции по результатам ДЭН. Это указывает на вероятность 

вспышки ВИЧ-инфекции в этой популяции в будущем.  

Методическое руководство по быстрой оценке ситуации, основной целью которого 

является определение численности труднодоступных целевых групп, было выпущено в 

2004 году. Однако оценки численности МСМ были сделаны только в отдельных городах 

Казахстана. Но даже сделанные оценки сильно отличаются друг от друга. Это 

свидетельствует о том, что единая стандартизованная методика для оценки численности 

этой группы не применялась, а использовались разные методологические подходы.  

В 2013 году 9 ОГЦ СПИД (Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, 

Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская, Южно-Казахстанская области и гг. 

Алматы, Астана) провели оценку численности МСМ в соответствии с Методическими 

рекомендациями. Число МСМ составило 28840 человек (таблица 1).  

В 2010 году численность МСМ по БОС была равна 37 500 человек в девяти городах 

Казахстана. (2011г. – 30870чел., 2012г. - 31 941чел.) 

Таблица 1. Оценочная численность МСМ по БОС (регионы РК, 2013г.). 

Регион 

 

Количество МСМ по 

БОС 

 

1.Актюбинская 1300 

2.г. Алматы 4000 

3.г. Астана 2430 

4.Восточно-Казахстанская 3720 

5.Жамбылская 3790 

6.Карагандинская 2000 

7.Кызылординская 600 

8.Павлодарская 1000 

                                                           
9 http://www.msmgf.org/index.cfm/id/67/MSM-in-the-Global-AIDS-Epidemic/ accessed 28/3/13 
10 Baral, S., Sifakis, F., Cleghorn, F., & Beyrer, C. ‘Elevated risk for HIV infection among men who have sex with 
men in low- and middle-income countries 2000-2006: A systematic review.’ PLOS Medicine, 4, 2007 
11 Beyrer, C., Baral, S., van Griensven, F., Goodreau, S., Chariyalertsak, S., Wirtz, Brookmeyer, R., ‘Global 
Epidemiology of HIV Infection in Men Who have Sex with Men’, Lancet, July 2012. 

http://www.msmgf.org/index.cfm/id/67/MSM-in-the-Global-AIDS-Epidemic/
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9.Южно-Казахстанская 10000 

ВСЕГО 28840 

В целом по республике оценка численности МСМ не проведена. 

Для МСМ в целом характерно рискованное половое поведение: большое число половых 

партнеров и невысокий уровень использования презервативов тремя четвертями МСМ. Об 

опасности полового поведения свидетельствуют распространенность симптомов ИППП, 

которые наблюдались у 16,8 % МСМ и распространенность сифилиса 5,4 %.  

Половое поведение МСМ характеризуется противоречивыми тенденциями. С одной 

стороны, увеличивается использование презервативов, прежде всего с постоянными 

половыми партнерами, снижением количества коммерческих партнеров и половых 

партнеров – женщин, с другой стороны рост числа МСМ, имеющих симптомы ИППП.  

Существует значительная вариация ответов об уровне информированности, охвате 

профилактическими мероприятиями и тестированием на ВИЧ-инфекцию. 

В течение последних пяти лет в стране был проведен ряд специальных исследований, 

касающихся данной группы. Но в основном, все эти  исследования были выборочные, 

охватывали один или несколько городов, и не могли  представить общую ситуацию во 

всех регионах Казахстана и дать полную картину,  как по численности МСМ, так и по 

распространенности ВИЧ среди этой группы. Так, выборочное исследование, проведённое 

с респондентами  в г.Алматы в 2011 году, показало, что 20% из числа протестированных 

400 МСМ были ВИЧ-положительными 12 . Уровень использования презервативов при 

анальном сексе за предыдущие двенадцать месяцев был низким. Отмечался 

недостаточный доступ к любрикантам. Это исследование показало, что в Алматы 

существуют группы МСМ с множественными факторами риска заражения ВИЧ (высокий 

уровень незащищённого анального секса, алкоголизма, использования не-инъекционных 

наркотиков).  

По данным официальной статистики за весь период наблюдения за ВИЧ-инфекцией (1987-

2013 гг.) зарегистрировано 149 случаев инфекции среди МСМ, граждан РК, что составляет 

0,75% от общего количества выявленных случаев в стране. В 2013 году в этой группе 

зарегистрировано 40 новых случая ВИЧ-инфекции (27% от всех зарегистрированных 

случаев среди МСМ). 

Истинная цифра вовлеченности в эпидемический процесс этой группы несколько выше, 

поскольку не все МСМ раскрывают истинный путь инфицирования, указывая в качестве 

причины заражения гетеросексуальный контакт. Во многом это связано с боязнью 

раскрытия своей сексуальной ориентации. 

По данным интегрированного био-поведенческого исследования (ДЭН), со связанным 

анонимным тестированием образцов сухой капли крови на ВИЧ - инфекцию, гепатит С и 

антитела к сифилису, проведенного в 2013 году распространенность ВИЧ-инфекции среди 

МСМ составила 1,2%. Распространенность ВИЧ-инфекции среди МСМ моложе 25 лет 

составила 1,2%, старше 25 лет - 1,1%. 

ДЭН среди МСМ был проведен в 8 сайтах РК (гг. Астане, Алматы, Караганде, Таразе, 

Шымкенте, Павлодаре, Усть-Каменогорске и Актобе), выборка составила 1035 МСМ. 

Наиболее высокие показатели распространенности ВИЧ - инфекции среди МСМ в 2013 

году наблюдаются в Восточно-Казахстанской области – 6,7% и Южно-Казахстанской 

области – 4%. Распространённость ВГС среди МСМ составила – 2,2%, 

распространенность сифилиса – 6,4%. 

Данные поведенческого надзора среди МСМ, проведенного в 2013 г. свидетельствуют, что 

в данной группе, по-прежнему, распространено поведение, которое может привести к 

инфицированию ВИЧ и ИППП. 

                                                           
12 Berry M., Wirtz, A., Janayeva, A., Ragoza, V., Terlikbayeva, A., Amirov, Baral, S., Beyrer, C. ‘Risk Factors for 
HIV                                            and Unprotected Anal Intercourse among Men Who Have Sex with Men in Almaty, 
Kazakhstan’ PLOS ONE, April 2012 
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По данным исследования в течение трех последних месяцев 85% респондентов 

имели более одного сексуального партнера, среднее количество половых актов в неделю 

составило – 3, медиана – 3. Среднее количество активных половых актов в месяц 

составляет – 6, медиана – 5, а пассивных – 5, медиана – 3. Не использовали презерватив во 

время последнего полового анального акта – 11% МСМ. 20% МСМ вступали в 

коммерческие половые контакты. 

1.5 Процент МСМ, охваченных профилактическими программами в 2013 году 

Число МСМ, хотя бы один раз за отчетный период, посетивших дружественные кабинеты, 

либо получивших хотя бы одну из нижеперечисленных профилактических услуг через 

волонтеров  в 2013 году составил – 34,7% или 10 000 чел. (2011г. – 24,6%, 2012г. – 28,9%). 

Таблица №2 Количество МСМ, охваченных  превентивными программами в 2013 году  
Количест

во МСМ 

по БОС 

Всего 

выходов по 

аутрич работе 

на места 

сбора МСМ 

Охвачено 

МСМ 

проф. 

работой* 

В том 

числе, 

новых 

Направле

но к 

специали

стам 

Всего роздано 

материалов 

Число 

МСМ, 

привлече

нных в 

профила

ктически

е 

програм

мы 

Из них, 

труд 

которых 

оплачива

ется 
шприцев презерватив

ов 

2011г. 

30870 8152 7586 3712 2216 8105 684109 55 55 

2012г. 

31 941 7705 9236 4863 1007 1512 1498492 62 62 

2013г. 

28840  6492 10000 3581 2757 1601 1940536 64 64 

 

2 Основная часть. Текущее состояние доступности услуг в РК 

2.1 Аутрич работа в сообществе 

Аутрич- работа  с  группой МСМ  в  Казахстане осуществляется не во всех 

регионах, и остается ограниченной деятельностью. Вмешательство не является доступным 

на национальном уровне. Аутрич – работа осуществлялась в основном через  НПО  и 

финансировалась грантом ГФСТМ, который закончился  в 2013 году. В то же время, в 

некоторых регионах сотрудничество между врачами центров СПИД  и группой МСМ 

продолжается и при отсутствии проектов. Но во многих регионах РК группы МСМ и 

ЛГБТ не сотрудничают с центрами СПИД,  а специалисты   центров утверждают,  что  не 

имеют доступа в группу.  

 В  ряде регионов нет взаимосвязи НПО с центрами СПИД по проектам, 

реализуемым для  группы МСМ.   

В Казахстане нет специализированных (культурных, психологических, социальных 

и других не превентивных программ) программ для сообщества - ЛГБТ и в частности 

МСМ. Отношение к этой группе в крупных городах более позитивное, чем в корне 

отличается от регионов, где существует традиционно негативный взгляд на 

гомосексуальные отношения в обществе, проявление его может быть в любом социальном 

учреждении начиная от школ, ВУЗов, государственных и других. Имеют место факты 

репрессивного отношения к МСМ, как со стороны правоохранительных органов, так и со 

стороны общества в целом. 

МСМ не контактируют с мало знакомыми людьми из-за предвзятого отношения к 

ним. Многие специалисты (социальные работники, юристы, врачи, чиновники и другие 

специалисты) не знают, как работать с этой социальной группой. Фактические 

социальные и психологические особенности МСМ не принимаются во внимание. 

Таким образом, основными барьерами для реализации аутрич работы в 

сообществе являются следующие факторы: 

• отсутствие соответствующего финансирования; 
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• стигма и дискриминация по отношению к этой группе со стороны общества и 

медицинского сообщества в том числе; 

• закрытость группы; 

• недостаточное широкое  географическое распределение услуг. 

2.2 Распространение презервативов и любрикантов, совместимых с 

презервативами 

Закуп презервативов для ПД работающих от центров  СПИД осуществляется за 

счет государственного бюджета, для НПО – за счет средств ГФ. Финансирование на закуп 

презервативов, предусмотрено в Программе «Саламатты Қазақстан» на 2014-2015 годы 

для всех регионов РК. В соответствии с приказом МЗ РК №115 нормы выдачи 

презервативов для МСМ не менее 7 штук в неделю, в год 365 штук, гель-любриканты 365 

штук, или 53 тюбика (1 тюбик - 30 мл.) 

Отмечается   низкое качество и минимальное количество предоставляемых 

материалов, в связи с закупкой презервативов, выбором «самого дешевого материала» с 

помощью метода сравнения ценовых предложений, или проведения тендера, и, как 

следствие, высокий отказ от данных расходных материалов среди МСМ. Закуп и 

обеспечение качественными презервативами, гель-любрикантами половых партнеров и 

клиентов МСМ нигде не предусматривается. 

На сегодняшний день любрикантов нет ни в одном регионе области, даже если они 

есть, то они поступили на конец реализуемого срока проекта ГФСТМ. И судя по жалобам 

реципиентов гель-любрикант имеет не используемую фактуру (быстро высыхает, 

некоторые саше совсем пусты или имеют клеевидные свойства), то есть условия хранения 

были нарушены на первоначальном этапе. 

Таким образом, основными барьерами для реализации данной услуги 

являются следующие факторы: 

• отсутствие соответствующего финансирования; 

• недостаточное широкое  географическое распределение услуг; 

• недостаточное количество и низкое качество расходных материалов: 

2.3 Консультирование и тестирование  на ВИЧ 

В соответствии с Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения» 

(ст.115) от 18 сентября 2009 года № 193-IVЗ PK тестирование МСМ проводится при 

самостоятельном обращении в дружественные кабинеты и кабинеты анонимного 

тестирования, а также при поддержке аутрич работников неправительственных 

организаций  на добровольной, анонимной или конфиденциальной основе после 

проведения до тестового консультирования и регистрируется кодом 103. После получения 

результата обследования МСМ предоставляется после тестовое консультирование. 

При этом объем обследования по коду 103 среди МСМ в 2010-2011 годах остается 

незначительным и составлял 0,02 % от всех тестированных на ВИЧ-инфекцию граждан 

РК.  

В связи с этим у специалистов Центров СПИД возникают трудности 

дифференцирования этой популяции от других групп населения. Поэтому данные по коду 

103 не могут отражать как объем, так и результаты тестирования МСМ на ВИЧ-

инфекцию. 

Тестирование на ВИЧ-инфекцию, в том числе  экспресс-методом и методом «сухой 

капли» в ДЭН предоставляется за счет средств государства. 

Пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию МСМ могут в стационарном или 

передвижном ПД  при наличии  медицинского работника.  

2.4 Активная связь с здравоохранением и антиретровирусной терапией (АРТ) 

АРТ для группы МСМ предоставляется как и для всех ВИЧ+, на общих 

основаниях, согласно ПП РК от 15.12.09 г. № 2136 «Об утверждении перечня 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП)». 

АРТ лечение полностью предоставляется за счет государственного бюджета. 
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  2.5 Целевая информация, образование и коммуникация (ИОК) 

Информационно-образовательные материалы предоставляются для группы МСМ 

за счет средств ГФСТМ и за счет средств местного бюджета. 

В функциональных обязанностях аутрич-работника в группе МСМ, основным 

пунктом прописано  предоставление полной и достоверной информации. 

Отмечается недостаточное количество ИОМ для данной группы. 

2.6 Профилактика, диагностика и лечение инфекций, передающихся половым  

путём (ИППП). 

Закуп лекарственных препаратов для ДК, работающих на базе   центров СПИД и 

поликлиник, осуществляется за счет государственного  бюджета, для ДК, работающих на 

базе  НПО – за счет средств ГФСТМ. 

Выделение финансов на закуп лекарственных препаратов  для лечения ИППП в ДК 

из местного бюджета различается по регионам, в некоторых областях  существует 

дефицит препаратов в ДК. 

Клиенты МСМ  недостаточно охвачены программой по профилактике ВИЧ 

половым путем.  Нет информационных   материалов  по ИППП для группы МСМ.  

В стране работает 32 ДК. ДК в основном расположены при центрах СПИД и для 

клиентов НПО не всегда доступны. 

В стране нет протоколов по лечению ИППП (в настоящее время ведется работа по 

их подготовке). 

Аутрич-работники и сотрудники ПД не владеют достаточной информацией о 

профилактике ИППП. 

Основные  барьеры  для реализации данной услуги: 

• отсутствие соответствующего финансирования; 

• отсутствие протоколов по лечению ИППП; 

• стигма и дискриминация по отношению к этой группе со стороны общества и 

медицинского сообщества в том числе; 

• закрытость группы; 

• недостаточное широкое  географическое распределение услуг 

2.7 Комплексный пакет услуг по профилактике ВИЧ среди МСМ в  РК должен 

включать следующие компоненты: 

 Аутрич работа в сообществе 

 Распространение презервативов и любрикантов, совместимых с презервативами 

 Консультирование и тестирование на ВИЧ 

 Активная связь с здравоохранением и антиретровирусной терапией (АРТ) 

 Целевая информация, образование и коммуникации (ИОК)  

 Профилактика, диагностика и лечение инфекций, передающихся половым путём (ИППП). 

 Профилактика, диагностика и лечение туберкулеза 

 Профилактика диагностика и лечение вирусных гепатитов 

Для  увеличения  доступа и улучшения  качества вышеперечисленных услуг 

необходимо обратить особое внимание на следующие направления: 

 Работа в плане снижения стигмы и дискриминации со стороны медицинских работников; 

 Осуществление  взаимодействия с МСМ, поддержка  НПО со стороны государства; 

 Поддержка  правового статуса и профессионального роста НПО, работающих среди  

МСМ и трансгендеров; 

 Работа  с правоохранительной и судебной  системами для обеспечения защиты прав МСМ 

и трансгендерных лиц;  

 Обеспечение  доступа к консультациям юриста (в случаях отказа в медицинской помощи); 

 Работа   со СМИ;  

      Вовлечение   в процесс предоставления услуг широкого   круга  партнёров: 

гражданское общество, здравоохранение, полиция и системы правосудия, то есть 
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разработать интегрированный, мультидисциплинарный подход для 

внедрения Пакета услуг. 

3 Заключение  

            3.1 Рекомендации по  улучшению  Комплексного пакета услуг МСМ и ТГЛ в 

РК 
№ Наименование услуги Рекомендации  

1 Аутрич работа в 

сообществе 

1.Решить вопрос финансирования   аутрич работников за счет 

государственных средств 

Рассмотреть возможность оплаты аутрич работников из средств 

государственного бюджета, путем включения данного пункта в 

комплексный план по ВИЧ на 2016-2020 годы. 

 

2.Поддерживать и укреплять взаимодействие между НПО МСМ  и 

центрами СПИД 

Разработать совместный план деятельности Центров СПИД и НПО МСМ 

(активное привлечение НПО в проведение ДЭН, работа в области 

государственного социального заказа). 

 

3.Расширять деятельность НПО, работающих с группой МСМ и ТГЛ, 

повышать их профессиональный уровень 

При поддержке Центров СПИД проводить совместные  мероприятия по 

снижению стигмы и дискриминации в правоохранительных органах, СМИ; 

 НПО необходимо  работать с сообществом по разъяснению прав, 

расширению объема услуг, доступа к услугам; 

Проводить постоянное обучение НПО по правовым и медицинским 

вопросам. 

2 Распространение 

презервативов и 

любрикантов, 

совместимых с 

презервативами 

1. Решить вопрос финансирования   закупа расходных материалов за 

счет государственных средств (республиканский и местный бюджет) 

 Рассмотреть возможность финансирования закупа расходных материалов 

из средств государственного бюджета, путем включения данного пункта в 

комплексный план по ВИЧ на 2016-2020 годы. 

 

2.Расширить ассортимент презервативов и любрикантов 

 При проведении закупа учитывать новые технологии и разработки по 

использованию презервативов и любрикантов. 

 

3.Улучшить качество расходных материалов 

Обеспечить полное соответствие между прописанными техническими 

спецификациями материалов и самими закупаемыми материалами 

3 Консультирование и 

тестирование  на ВИЧ 

1.Рассмотреть возможность расширения тестирования группы МСМ за 

счёт проведения экспресс тестирования на ВИЧ  на базе НПО 

Поддержать пилотные сайты по проведению  ВИЧ экспресс тестирования 

на базе НПО с использованием тестов на слюну; 

Работать в области изменения законодательства по экспресс тестированию   

на ВИЧ среди уязвимых групп населения; 

Работать в области регистрации ВИЧ  экспресс тестов на слюну.  

 

2.Повысить уровень знаний и навыков аутрич работников НПО МСМ   

по консультированию при тестировании на ВИЧ 

Проводить обучение аутрич работников по вопросам ВИЧ, достестовому 

консультированию; 

Обеспечить аутрич работников памятками  по дотестовому 

консультированию  на ВИЧ. 

4 Активная связь с 

здравоохранением и 

антиретровирусной 

терапией (АРТ) 

1. Повысить уровень знаний группы МСМ, представителей НПО и 

аутрич работников  по консультированию при АРТ, приверженности к 

лечению 

Проводить постоянное обучение представителей НПО, аутрич работников 

по вопросам АРТ (приверженность, консультирование, побочные эффекты 

препаратов); 

Расширять связи НПО МСМ с сообществом ЛЖВ. 

5 Целевая информация, 

образование и 

1. Решить вопрос финансирования   разработки и тиражирования  

информационных материалов  (ИОМ) за счет государственных средств 
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коммуникация (ИОК) (республиканский и местный бюджет) 

Рассмотреть возможность финансирования разработки и тиражирования   

ИОМ из средств государственного бюджета, путем включения данного 

пункта в комплексный план по ВИЧ на 2014-2020 годы. 

 

2. Повысить  информированность МСМ  и их партнеров по вопросам 

ВИЧ и ИППП, ВГ и туберкулеза 

Тиражировать существующие ИОМ для МСМ, прошедшие через фокус 

группы и имеющие положительные отзывы; 

Разработать дополнительные ИОМ для МСМ и их партнеров по вопросам 

ИППП, ВГ, ТБ и др. 

6 Профилактика, 

диагностика и лечение 

инфекций, 

передающихся 

половым путём 

(ИППП). 

1.Решить вопрос полного  государственного финансирования 

дружественных кабинетов (ДК)  

Рассмотреть возможность финансирования ДК  из средств 

государственного бюджета, путем включения данного пункта в 

комплексный план по ВИЧ на 2016-2020 годы. 

 

2.Привести в соответствие нормативно-правовую базу по лечению 

ИППП 

 Решить вопрос синдромального подхода к лечению ИППП на 

государственном уровне 

 Доработать и утвердить национальные протоколы по лечению ИППП. 

 

3.Увеличить доступ к дружественным услугам 

Расширить сеть ДК 

 

7 Профилактика, 

диагностика и лечение 

туберкулеза и 

вирусных гепатитов 

1.Повысить информированность группы МСМ, представителей  НПО, 

аутрич работников по  вопросам туберкулеза, вирусных гепатитов, 

коинфекции 

Обеспечить сообщество МСМ информацией по гарантированному объему 

бесплатной медицинской помощи (разместить информацию на сайте, 

распространить буклеты и т.д.); 

Проводить обучение НПО МСМ по вопросам туберкулеза, гепатитов  и 

коинфекции. 

 

2.Работать с медицинскими специалистами ПМСП и 

специализированных учреждений  по снижению стигмы и 

дискриминации в отношении группы МСМ  

Совместно с центрами СПИД, международными организациями проводить 

обучающие тренинги, встречи, круглые столы и акции по снижению 

стигмы и дискриминации для медицинских работников ПМСП и 

специализированных учреждений; 

 Разработать руководство по работе уязвимыми группами для ПМСП и 

специализированных учреждений. 

 

3.2 Рекомендуемые индикаторы: 

 Число и процент МСМ и трансгендерных лиц, охваченных программами по раздаче 

презервативов и любрикантов; 

 Число и процент МСМ и трансгендерных лиц, охваченных информационно-

образовательными материалами; 

 Процент МСМ, прошедших тестирование на ВИЧ за последние 12 месяцев и знающих 

свои результаты; 

 Процент трансгендерных лиц, прошедших тестирование на ВИЧ за последние 12 месяцев 

и знающих свои результаты; 

 Количество МСМ, прошедших тестирование на ВИЧ  в местах, наиболее посещаемых 

МСМ и трансгендерными лицами (например, гей-клуб); 

 Количество и/или процент МСМ и трансгендерных лиц, прошедших тестирование в 

немедицинских  учреждениях (например, в НПО); 

 Процент ВИЧ-положительных МСМ, получающих АРВ-терапию; 

 Процент ВИЧ-положительных трансгендерных лиц, получающих АРВ-терапию. 
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3.2.1 Показатели результативности и воздействия 

В дополнение к программному мониторингу, страны могут оценить прогресс, 

используя показатели результативности и воздействия, которые смогут измерить успех 

профилактических программ, таких как: 

 Процент мужчин, указавших на использование презерватива во время последнего 

анального секса с партнёром-мужчиной; 

 Заболеваемость (число новых случаев) ВИЧ-инфекции среди МСМ каждый год. 

3.2.2 Заметка о дезагрегации данных 

Всякий раз, когда это возможно, данные должны быть собраны таким образом, что 

позволит их дезагрегировать по возрастным группам и любым другим ключевым 

факторам (например, транссексуалы), чтобы помочь в точном анализе охвата и 

доступности для клиентов в зависимости от их возраста, пола и т.д. 

 

 

Рекомендации по обеспечению доступа к комплексному пакету услуг по 

профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ, для людей, употребляющих 

инъекционные наркотики 

 

1. Введение 

1.1 Глобальное руководство 

В 2009 году ВОЗ в сотрудничестве с UNODC и UNAIDS, опубликовал Техническое 

Руководство для стран по разработке целей всеобщего доступа к профилактике, лечению 

и уходу для людей, употребляющих инъекционные наркотики («Техническое 

руководство»). В Техническом Руководстве соединены ранее изданные руководства от 

всех трёх агентств, и изложен международный стандарт для комплексного пакета услуг 

для ЛУИН, основанный на самых последних имеющихся данных. Документ является 

основой для установления целевых показателей для охвата на национальном (или суб-

национальном) уровне, в том числе показателей и примеров источников данных. В январе 

2012 года, Техническое Руководство было пересмотрено и обновлено рекомендациями по 

программированию, индикаторами и целевыми показателями. 

В 2010 году Чрезвычайный план Президента США по борьбе со СПИДом 

(PEPFAR) выпустил обновлённое пересмотренное руководство по комплексной 

профилактике ВИЧ для людей, употребляющих инъекционные наркотики 13 . Этим 

руководством PEPFAR подтверждает свою поддержку к подходу, установленному в 

Техническом Руководстве, и акцентирует ключевые области для стран, получающих 

финансирование PEPFAR. 

Данный документ дает рекомендации по приоритетам и последующим шагам для 

принятия и осуществления комплексного пакета услуг для ЛУИН в Республике Казахстан. 

                      1.2 Эпидемиологическая ситуация 

В 2014 году оценочная численность лиц, потребляющих наркотики с помощью 

инъекций,  в республике Казахстан составляет 110 940 человек. Доля наркопотребителей, 

к численности населения страны  от 15 лет и старше, составляет 0,9%. Самая высокая 

распространенность  инъекционного наркопотребления наблюдается в Павлодарской 

области  (2,0%), Карагандинской области (1,2%),  Восточно-Казахстанской, Южно-

Казахстанской областях  и  городе Астане  - по 1,1%.  

Эпидемия ВИЧ/СПИДа в Республике Казахстан находится в концентрированной 

стадии.  

Она преимущественно протекает в популяции лиц, употребляющих инъекционные 

наркотики (далее ЛУИН).  

                                                           
13www.pepfar.gov/documents/organization/144970.pdf 

http://www.pepfar.gov/documents/organization/144970.pdf


 

      
 

491 

По данным официальной статистике в стране (с 1987 по 31.12.2013г.) 

зарегистрировано 22 109 ВИЧ-инфицированных, из них 58,3% инфицировались 

парентеральным путем, при внутривенном введении наркотических веществ.  

Распространенность ВИЧ среди общего населения составляет менее 0,1%, среди ЛУИН – 

7,9% и варьирует по регионам от 0% (г. Кызылорда, Экибастуз) до 21,5%     (г. Темиртау),  

источник ДЭН, 2014г. 

Распространенность ВГС (ДЭН – 2014г.)  составила – 70,7%, в зависимости от областей 

распространенность ВГС колеблется  от  95, 7 % в г. Актобе,  до 48,6% - в г. Таразе. 

1.3 Краткое изложение комплексного пакета услуг для людей, употребляющих 

        инъекционные наркотики 

Руководство PEPFAR по ЛУИН практически полностью повторяет рекомендации 

Технического руководства ВОЗ. Единственным отличием является выделение аутрич 

работы в сообществе в качестве отдельного вида вмешательств. Опираясь на список из 9 

мероприятий в Техническом руководстве, PEPFAR рекомендует включить следующие 10 

мероприятий в комплексный пакет, к которому все люди, употребляющие инъекционные 

наркотики, должны иметь доступ: 

 Аутрич работа в сообществе*; 

 Программы распространения шприцев и игл (ПРШИ) 

 Опиоидная заместительная терапия (ОЗТ) и другие методы лечения наркотической     

зависимости; 

 ВИЧ-консультирование и тестирование; 

 Антиретровирусная терапия (для ЛУИН, живущих с ВИЧ); 

 Профилактика и лечение инфекций, передаваемых половым путём; 

 Программы по выдачи презервативов для ЛУИН и их сексуальных партнёров; 

 Целевая информация, образование и средства коммуникации (ИОК) для ЛУИН и 

их сексуальных партнёров; 

 Вакцинация, диагностика и лечение вирусного гепатита (включая ВГА, ВГВ, ВГС); 

 Профилактика, диагностика и лечение туберкулёза. 

*Техническое Руководство ВОЗ признает аутрич работу в сообществе как метод 

оказания услуг, а не как отдельное мероприятие. 

PEPFAR уделяет особое внимание поддержке первым трём вмешательствам 

(аутрич работа в сообществе, Программы распространения шприцев и игл, и ОЗТ) в 

качестве передовых решений  по предотвращению распространения ВИЧ-инфекции. 

PEPFAR также признает ключевую роль в предоставлении ВИЧ-консультирования и 

тестирования как можно большему количеству людей, которые подвергаются 

наибольшему риску заражения ВИЧ-инфекции, как для обеспечения быстрого и 

надлежащего доступа к лечению, уходу и поддержке людей, живущих с ВИЧ, а также как 

эффективный метод профилактики ВИЧ-инфекции, осуществляемый на уровне 

популяции. 

1.4 Всеобщий доступ 

Основываясь на принципах всеобщего доступа14, принятого во время совещания на 

высоком уровне Организации Объединённых Наций по ВИЧ / СПИДу в 2006 году, все 

элементы полного пакета должны быть: 

 Физически доступными 

 Доступными по цене 

 Справедливыми и недискриминационными 

 Ненормированными 

Кроме того, все услуги должны быть доступными для ЛУИН, независимо от: 

 Возраста (никаких минимальных возрастных требований); 

 Пола/гендера, сексуальной ориентации, или сексуального поведения; 

                                                           
14Техническое руководство, страница 9 
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 Гражданства, национальности, этнического происхождения или 

религиозных убеждений; 

 Занятости или профессии, в том числе коммерческий секс или нелегальная 

занятость; 

 Учреждений, включая тюремное заключение, военную службу, 

институционализацию и т.д.; 

 Наличия медицинского страхования или документации о статусе постоянного 

проживания; 

 Практики и типа применяемых субстанций (наркотических средств). 

Даже если услуги становятся доступными независимо от факторов, перечисленных 

выше, другие барьеры могут препятствовать осуществлению комплексного пакета услуг, 

или предотвратить доступ ЛУИН к этим услугам. Типичные барьеры на пути реализации 

комплексного пакета могут быть следующие: 

 неблагоприятная национальная политика; 

 отсутствие соответствующего финансирования; 

 ограничительные критерии для приемлемости услуг; 

 стигма и дискриминация; 

 преследования со стороны закона; 

 стоимость услуг для пользователей; 

 плохое географическое распределение услуг; 

 ограниченные часы работы; 

 ограниченные технические возможности. 

Страны должны признать основные проблемы для устранения этих барьеров, а 

также способствовать недискриминационному отношению, добровольному зачислению в 

сферу услуг, и вовлечению всех ЛУИН, в том числе тех, кто недавно начал инъекции. 

1.5 Комплексный пакет услуг для людей употребляющих инъекционные 

наркотики  

К 2006-2013 годам во всех областях Казахстана сформировалась устойчивая 

система оказания услуг ЛУИН в рамках реализации стратегии снижения вреда, 

основанная на работе государственных (при центрах СПИД) и неправительственных 

организаций. Компоненты программ снижения вреда в Казахстане соответствуют 

рекомендациям агентств ООН (Комплексный пакет услуг для ЛУИН, ВОЗ, UNODC, 

UNAIDS, 2009 г.) и включают 9 основных компонентов, в некоторых регионах страны 

НПО оказывают дополнительную услугу в виде социального сопровождения клиентов 

программ снижения вреда. За годы работы программ снижения вреда усилилось 

партнерство государственных и неправительственных СПИД - сервисных организаций. На 

конец 2013 года, в Республике Казахстан работали более 86 НПО по реализации 

мероприятий по ВИЧ и СПИД (из них 39 НПО работали с целевой группой ЛУИН), в 2013 

году 28 НПО получили социальный заказ (т.е. финансирование из государственного 

бюджета). Успех реализации программ снижения вреда обусловлен как наличием 

государственной поддержки и финансирования, так и существующей поддержкой 

международных организаций. 

В соответствии с международными рекомендациями и руководствами 

Национальная политика в сфере профилактики ВИЧ-инфекции в Республике Казахстан 

направлена на предоставление  следующих услуг  для ЛУИН на базе пунктов доверия и 

проектов снижения вреда в Казахстане: 

 Программы обмена игл и шприцев. 

 Тестирование на ВИЧ и консультирование. 

 Профилактика и лечение инфекций, передающихся половым путем. 

 Программы по обеспечению презервативами ЛУИН и их половых партнеров. 

 Целевые программы в области информирования, образования и коммуникаций 

(ИОК), ориентированные на ЛУИН и их половых партнеров. 
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 Антиретровирусная терапия. 

 Вакцинация, диагностика и лечение вирусных гепатитов. 

 Профилактика, диагностика и лечение туберкулеза. 

 Опиоидная заместительная терапия (ОЗТ) и другие виды лечения зависимости от 

наркотиков. 

2. Основная часть. Текущее состояние доступности услуг в РК 

2.1 Программы обмена шприцев и игл  

Программы обмена игл и шприцев направлены на профилактику инъекционного 

пути передачи ВИЧ, а также таких инфекций, как вирусные гепатиты В и С среди ЛУИН. 

Данные программы  являются низкопороговыми, что позволяет вовлекать в неё большое 

количество ЛУИН. 

В стране существует ряд нормативно-правовых документов, обеспечивающих реализацию 

программ обмена шприцев и работу пунктов доверия, а именно: 

 Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 

18.09.09г.№193-IV ЗРК; 

 Государственная программа развития здравоохранения «Саламатты 

Қазақстан» на 2011–2015гг. от 29.11.10 г. № 1113; 

 Приказ МЗ РК № 115 от 28.02.2013 года «О  внесении изменений  в  приказ   

Министра  здравоохранения  Республики  Казахстан   от 9  марта  2004 года  

№ 228 «Об утверждении  Положения  об   организации  деятельности  

пунктов  доверия для  потребителей  инъекционных  наркотиков»; 

 Приказ № 10 от 05.01.11г. «О внесении дополнений и изменений в приказ  

Министра здравоохранения РК №238 от 07.04.2010г. «Об утверждении 

типовых штатов и штатных нормативов организаций здравоохранения». 

В настоящее время в стране функционирует 151 пункт доверия, в том числе 23 

передвижных. Но программы обмена шпицев в своем большинстве предоставляются 

только в больших городах, а в малых городах и сельской местности  программы 

ограничены.  

С 2011 года из госбюджета в рамках Государственной Программы развития 

здравоохранения «Саламатты Қазақстан» предусмотрен закуп шприцев. Закуп шприцев 

для ЛУИН осуществляется за счет средств государственного бюджета региональными 

(областными и городскими) центрами СПИД, а для НПО, работающих с этими группами, 

за счет средств гранта ГФСТМ. 

На 2014-2015 годы финансирование на закуп шприцев, предусмотрено  в Программе 

«Саламатты Қазақстан» для всех регионов РК. 

Наряду с этим, выделение денег на закуп шприцев для программ СВ из местного бюджета 

различается по регионам. В ряде регионов в связи с пониманием проблемы местными 

органами власти финансирование программы производится в достаточном объеме, но 

возможно с ухудшением ситуации, недостатком бюджетных средств, финансирование 

программы может быть снижено. В других регионах постоянно приходится доказывать 

необходимость финансирования данной программы в вышестоящих инстанциях  на 

местном уровне. 

После завершения работы  ГФ остается неуверенность в стабильном и достаточном 

финансировании программ снижения вреда, прежде всего компонентов, реализуемых 

НПО. 

В соответствии с приказом МЗ РК №115 нормы выдачи шприцев для ЛУИН зависят от 

количества инъекций в сутки, но не менее 240 шт. на 1 ЛУИН в год (для закупа шприцев - 

расчет по регионам зависит от оценочного количества ЛУИН). 

Согласно данным Республиканского Центра по профилактике и борьбе со СПИД 

оценочная численность группы ЛУИН в  2014 год в Казахстане составляет 110 940. 

В Казахстане число лиц, потребляющих инъекционные наркотики, охваченных 

программами предоставления стерильных игл и шприц увеличивается, для сравнения в 
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2011 году 61,5% ЛУИН получили стерильные шприцы и иглы, в 2014 году 

этот показатель вырос до 65,1%. 

В 2014  году 72 205 ЛУИН хотя бы один раз получили пакет из 3 услуг (шприцы, 

презервативы, ИОМ). Всего в РК в 2014 году для ЛУИН  было роздано –    19 743 771шт.   

шприцев, что составляет 273 шт. в год на 1 ЛУИН, привлеченного в профпрограмму. 

Вместе с тем, отмечается низкое качество предоставляемых материалов, в связи с 

закупкой шприцев методом ценовых предложений (тендер),  и, как следствие, высокий 

отказ от данных расходных материалов среди ЛУИН. 

Так в  приказе МЗ РК №115 прописано, что перед закупом шприцев необходимо 

проводить фокус группы для определения нужд ЛУИН, но существующая система 

тендеров и закупок не всегда позволяет закупать материалы, соответствующие нуждам 

клиентов. 

Таким образом, основные барьеры, ограничивающие доступность  к программам обмена 

шприцев в РК: 

• плохое географическое распределение услуги; 

• возможное ограничение  соответствующего финансирования; 

• низкое качество и недостаточный ассортимент предоставляемых материалов; 

• отсутствие услуги в пенитенциарной системе.  

2.2 Тестирование на ВИЧ и консультирование  

Консультирование и тестирование на ВИЧ (ДКТ) – услуга, включающая в себя 

консультирование, направленное на осознанное и добровольное принятие решения о 

прохождении тестирования, собственно тестирование и планирование дальнейших шагов 

в зависимости от его результата. 

Принципами проведения ДКТ являются добровольность, анонимность и 

конфиденциальность. 

Добровольное консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию состоит из 

нескольких последовательных этапов: 

1) Дотестовое консультирование. 

2) Тестирование на ВИЧ-инфекцию, в том числе экспресс-методом. 

3) Послетестовое консультирование. 

Национальная нормативно-правовая базапо тестированию и консультированию включает: 

 Кодекс РК  «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18.09.09г.№193-IV ЗРК; 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 03.11.2011 года № 1280 Об 

утверждении Правил медицинского обследования лиц по клиническим и 

эпидемиологическим показаниям  на наличие ВИЧ-инфекции; 

 Приказ МЗ РК от 09.03.04 г. №227 «Об организации деятельности кабинетов анонимного 

тестирования на ВИЧ и психосоциального консультирования по ВИЧ/СПИД»; 

 Приказ МЗ РК от 23.12.05 г. №634 «Об организации и проведении дозорного 

эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией в Республике Казахстан». 

Все виды тестирования на ВИЧ, включая экспресс тестирование и проведение ДЭН, 

проводятся за счет государственного бюджета. 

Обследование ЛУИН на ВИЧ-инфекцию в ПД (забор крови на обычный анализ, 

либо экспресс тестирование) осуществляется анонимно при желании клиента, после 

проведения до тестового консультирования. После получения результата обследования 

ЛУИН предоставляется после тестовое консультирование. 

Пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию ЛУИН могут в стационарном или 

передвижном ПД, но обязательно наличие  медицинского  работника.  

Вместе с тем, в стране нет политики, поддерживающей проведение экспресс тестирования  

на ВИЧ через НПО, страдает качество дотестового консультирования, в ряде  случаев 

отсутствует  послетестовое  консультирование при  отрицательном результате и  

отмечается недостаточная подготовка аутрич работников по проведению дотестового 

консультирования ЛУИН  при перенаправлении на тестирование. 
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Таким образом, основные барьеры, ограничивающие доступность  к 

тестированию и консультированию на ВИЧ в РК: 

• неблагоприятная национальная политика в области экспресс-тестирования на базе НПО; 

• ограниченные технические возможности (недостаток обученныхаутрич-работников по 

проведению до тестового консультирования). 

          2.3 Профилактика и лечение инфекций, передающихся половым путем (ИППП) 

ИППП являются фактором, резко повышающим риск передачи ВИЧ половым 

путём. Поэтому в комплексный пакет услуг для ЛУИН входит информирование и 

обучение ЛУИН и их половых партнёров по вопросам профилактики ИППП. 

Нормативно-правовая база по профилактике и лечению ИППП: 

 Государственная программа развития здравоохранения «Саламатты Қазақстан» на 2011–

2015гг. от 29.11.10 г. № 1113  

 Приказ МЗ РК от 29.03.04 г. № 295 «Об утверждении Положения об организации 

деятельности дружественных кабинетов» - данный приказ на пересмотре в МЗ и СР РК ; 

 Приказ № 10 от 05.01.11г. «О внесении дополнений и изменений в приказ  Министра 

здравоохранения РК №238 от 07.04..2010г. «Об утверждении типовых штатов и штатных 

нормативов организаций здравоохранения». 

В стране функционирует 32 дружественных кабинета, для диагностики лечения и 

профилактики ИППП, из них 28 расположены на базе медицинских учреждений, и 4 ДК – 

на базе НПО. Финансирование ДК поддерживаются за счет местного бюджета и  средств 

ГФСТМ.Осуществляются выезды мобильных бригад, состоящих из сотрудников центров 

СПИД и аутрич-работников в места дислокации РС, МСМ для проведения 

профилактической работы. 

Дружественные кабинеты, расположенные при центрах СПИД и других медицинских 

организациях являются структурными подразделениями службы СПИД. 

Выделение денег на препараты для лечения  ИППП для ДК  из местного бюджета 

различается по регионам. В некоторых регионах существует дефицит препаратов в ДК. 

Закуп презервативов для РС и МСМ осуществляется за счет средств государственного 

бюджета территориальными центрами СПИД (областными и городскими), а для НПО, 

работающих с этими группами, за счет средств гранта ГФСТМ. 

В стране нет протоколов по лечению ИППП (в настоящее время ведется работа по их 

подготовке). 

Аутрич-работники не владеют достаточной информацией о профилактике ИППП. 

В стране нет четкой стратегии по внедрению синдромального лечения ИППП. 

В приказе МЗ РК от 29.03.04 г. № 295 «Об утверждении Положения об 

организации деятельности дружественных кабинетов» прописано синдромальное лечение 

ИППП, в то же время существует приказ МЗ РК об отмене в РК синдромального лечения. 

 

Таким образом, основные барьеры, ограничивающие доступность  к профилактике и 

лечению ИППП: 

• отсутствие единых подходов к  вопросам синдромального лечения ИППП; 

• недостаток  соответствующего финансирования ДК; 

• ограниченные технические возможности – недостаток знаний, обученного персонала, 

ИОМ. 

2.4 Программы по обеспечению презервативами ЛУИН и их половых 

партнеров 

Программа выдачи презервативов для ЛУИН и их половых партнёров направлена 

на профилактику полового пути передачи ВИЧ среди ЛУИН и их половых партнёров, как 

при оказании коммерческих секс-услуг, так и при других половых контактах.  Кроме того, 

программа направлена на предотвращение суперинфекции ВИЧ. 

Программа включает в себя: 

 Раздачу презервативов; 
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 Формирование мотивации регулярного использования презервативов; 

 Обучение правильному использованию презервативов; 

 Раздачу других материалов для профилактики полового пути передачи ВИЧ 

(лубрикантов); 

 Информационные и обучающие материалы по вопросам профилактики 

полового пути передачи ВИЧ и ИППП. 

Нормативно-правовая база: 

 Государственная программа развития здравоохранения «Саламатты Қазақстан» на 2011–

2015гг. от 29.11.10 г. № 1113; 

 Приказ МЗ РК № 115 от 28.02.2013 года «О  внесении изменений  в  приказ   Министра  

здравоохранения  Республики  Казахстан   от 9  марта  2004 года  № 228 «Об утверждении  

Положения  об   организации  деятельности  пунктов  доверия для  потребителей  

инъекционных  наркотиков»; 

Закуп презервативов  для ПД работающих от ОГЦ СПИД осуществляется за счет 

государственного бюджета, для НПО – за счет средств ГФ. 

В соответствии с приказом МЗ РК №115 нормы выдачи презервативов для ЛУИН не 

менее 120 шт. на 1 ЛУИН в год (для закупа презервативов  - расчет по регионам зависит 

от оценочного количества ЛУИН).  

Финансирование на закуп презервативов, предусмотрено  в Программе «Саламатты 

Қазақстан» на 2014-2015 годы для всех регионов РК. 

Выделение денег на закуп презервативов для программ СВ из местного бюджета 

различается по регионам. В ряде регионов в связи с пониманием проблемы местными 

органами власти, финансирование программы достаточно, но возможно с ухудшением 

ситуации, недостатком бюджетных средств, финансирование программы может быть 

снижено. В других регионах постоянно приходится доказывать необходимость 

финансирования данной программы в вышестоящих инстанциях на местном уровне. 

С 2011 года реализуется профпрограмма, включающая закуп презервативов и 

издание ИОМ для заключенных, на которую выделяются средства из госбюджета в 

рамках государственной программы развития здравоохранения «Саламатты Қазақстан». 

Половые партнеры ЛУИН не достаточно охвачены программой по  профилактике 

ВИЧ-инфекции половым путем. В большинстве случаев клиенты программ и их 

постоянные половые партнеры не чувствуют угрозы заражения половым путем, считая 

что сами по себе постоянные отношения являются защитой. 

Услуги для половых партнеров ЛУИН пока не получили должного распространения в 

программах  СВ. 

В 2013 году проведено био-поведенческое исследование для изучения популяции половых 

партнеров ЛУИН, с целью разработки для них профилактических программ и повышения 

доступности услуг. 

Отмечается низкое качество предоставляемых материалов, в связи с закупкой 

презервативов методом ценовых предложений (тендер),  и, как следствие, высокий отказ 

от данных расходных материалов среди ЛУИН. 

В приказе МЗ РК №115 прописано, что перед закупом презервативов необходимо 

проводить фокус группы для определения нужд ЛУИН, но существующая система 

тендеров и закупок не всегда позволяет закупать материалы, соответствующие  нуждам 

клиентов. 

После завершения работы  ГФ остается неуверенность в стабильном и достаточном 

финансировании программ снижения вреда, прежде всего компонентов, реализуемых 

НПО. 

Таким образом, основные барьеры, ограничивающие доступность  к программам по 

обеспечению презервативами ЛУИН и их половых партнеров: 

• отсутствие программ профилактики ВИЧ среди половых партнеров ЛУИН; 

• возможный недостаток соответствующего финансирования расходных материалов; 
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• низкое качество расходных материалов; 

• плохое географическое распределение услуг, предоставляемых в ПД. 

2.5 Целевые программы в области информирования, образования и 

коммуникаций  

(ИОК), ориентированные на ЛУИН и их половых партнеров 

ИОК является одним из компонентов программы СВ. ИОК в рамках программах 

СВ может проводиться как независимо от других программ, так и в дополнение к ним. 

ИОК имеет три основных аспекта: 

  2.5.1 Повышение уровня знаний 

Для эффективного достижения целей программы СВ, необходимо предоставлять 

уязвимым группам населения точную, достоверную информацию по основным вопросам, 

связанным с небезопасным поведением. Основные вопросы, информацию по которым 

необходимо предоставлять клиентам в рамках комплексного пакета услуг, включают: 

• Профилактика инъекционного и полового путей передачи ВИЧ. 

• Опиоидная заместительная терапия. Метадон. 

• Тестирование на ВИЧ. 

• АРВТ. 

• Профилактика и лечение туберкулёза. 

• Профилактика передозировки опиатами. Действия при передозировке. 

Налоксон. 

 2.5.2 Развитие навыков  

Помимо передачи информации, важно обучать клиентов навыкам, способствующим 

снижению рисков при употреблении наркотиков и сексе. Основные навыки, которым 

следует обучать клиентов, включают: 

• Навыки соблюдения асептики и антисептики при инъекционном потреблении наркотиков. 

• Навыки внутривенных и внутримышечных инъекций. 

• Навыки использования презервативов. 

• Навыки применения налоксона. 

• Навыки оказания первой помощи при передозировке опиатами. 

  2.5.3 Формирование отношения/ взглядов  

Представители уязвимых групп зачастую пренебрегают правилами менее опасного 

инъекционного и полового поведения не столько из-за недостатка знаний и умений, 

сколько в силу низкого уровня мотивации к сохранению здоровья. Правильно 

поставленный процесс обучения сотрудников и клиентов ПД должен включать элементы 

мотивационной работы: 

• Мотивирование к изменению опасного инъекционного поведения. 

• Мотивирование к изменению опасного полового поведения. 

• Мотивирование к сохранению здоровья своего и окружающих. 

• Мотивирование к получению услуг, направленных на СВ. 

• Формирование приверженности программе. 

     2.5.4 Услуги ИОК включают: 

• Распространение печатной продукции (буклеты, памятки, брошюры и пр.); 

• Демонстрацию видеопродукции; 

• Проведение формальных тренингов; 

• Проведение тренинговых мини-сессий; 

• Индивидуальное и групповое консультирование; 

• Обучение по принципу «равный-равному». 

Нормативно-правовая база: 

 Приказ МЗ РК № 115 от 28.02.2013 года «О  внесении изменений  в  приказ   Министра  

здравоохранения  Республики  Казахстан   от 9  марта  2004 года  № 228 «Об утверждении  

Положения  об   организации  деятельности  пунктов  доверия для  потребителей  

инъекционных  наркотиков». 
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 Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2010 

года № 629 «О совершенствовании мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди 

людей употребляющих инъекционные наркотики». 

 Государственная программа развития здравоохранения «Саламатты Қазақстан» на 2011–

2015гг. от 29.11.10 г. № 1113. 

Информационно-образовательные материалы для ЛУИН издаются как за счет средств ГФ, 

так и за счет госбюджета. В приказе МЗ РК № 115 прописан норматив по  2 экземпляра 

(разной тематики) ИОМ на 1 ЛУИН в год. 

В Программе «Саламатты Қазақстан»  для 4-х областей  (Магистауская, Атырауская, 

Акмолинская и СКО) предусмотрено финансирование ставок аутрич-работников для 

проведения ИОК среди ЛУИН. 

По изданию ИОМ для ЛУИН ситуация в регионах различная, в некоторых регионах 

финансирование на ИОМ не выделяется.  

Отмечается недостаток ИОМ и обученных аутрич работников по программам «Снижения 

вреда» и вопросам профилактики и лечения  ВГ, туберкулеза и ИППП. 

Таким образом, основные барьеры, ограничивающие доступность  к целевым программам 

в области ИОК, ориентированных на ЛУИН и их половых партнеров: 

• недостаточное финансирование; 

• ограниченные технические возможности (недостаток ИОМ и обученных аутрич 

работников по ВГ и ИППП). 

2.6 Антиретровирусная терапия (АРВТ) 

АРВТ – это непрерывный прием антиретровирусных препаратов в 

соответствии с утверждёнными схемами, направленный на подавление ВИЧ в организме 

инфицированного человека. АРВТ ставит целью улучшение состояния здоровья и 

повышение качества жизни ЛЖВ. 

Нормативно-правовая база: 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 года № 2136 «Об 

утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»; 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2009 года № 1938 «Об 

утверждении перечня категорий населения, подлежащих паллиативной помощи и 

сестринскому уходу»; 

 Приказ МЗ РК №314 от 16.05.07г. «Об утверждении Правил оказания бесплатной 

медицинской и лекарственной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИД»; 

 Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 января 2011 года №8 

«Об утверждении протоколов диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и СПИДа»; 

 Клиническое руководство по диагностике, лечению и предоставлению медицинской 

помощи при ВИЧ-инфекции и СПИДе; 

 Приказ МЗ РК №630 от 30.09.2009  «Стандарт оказания специальных социальных услуг в 

области здравоохранения». 

За последние годы в стране обеспечен доступ ЛЖВ к антиретровирусной терапии, 

при этом ВИЧ-инфицированные наркопотребители имеют равный доступ к АРТ как и не 

ЛУИН. Большая часть ЛЖВ получает медицинскую помощь на амбулаторном уровне. 

Проводится постоянный вирусологический и иммунологический лабораторный контроль 

за ходом АРТ. Охват АРВ терапией ЛЖВ составил на конец 2013 года 76,6% (2012 год – 

80,4%).Около 50% из числа лиц, получающих лечение, являются наркопотребителями. 

Закуп АРВ препаратов для взрослых и детей в Казахстане обеспечивается за счет 

государственных (бюджетных) средств. В соответствии с новыми международными 

рекомендациями в 2010-2012 годах были пересмотрены Клиническое руководство по 

диагностике, лечению и оказанию медицинской помощи при ВИЧ-инфекции и СПИДе и 

протоколы (стандарты) по проведению АРТ у взрослых и детей. 

На национальном уровне предпринимаются большие усилия для обеспечения доступа к 

лечению, уходу и поддержке лиц, живущих с ВИЧ. 
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Финансирование на лечение оппортунистических инфекций   так же 

выделяется  за счет госбюджета, но в различных областях – ситуация может отличаться. 

В рамках внедрения Единой национальной системы здравоохранения (ЕНСЗ), из-за 

отсутствия постоянного места жительства и оформленных документов существует 

проблема с диспансеризацией ВИЧ инфицированных ЛУИН и  возникает проблема с 

приверженностью ЛУИН  к лечению. Также, не всегда доступна диагностика  

внелегочного туберкулеза,  гепатитов, и других оппортунистических заболеваний  для 

лиц, не имеющих документов, удостоверяющих личность. 

Таким образом, одним из барьеров для диагностики оппортунистов, приверженности к 

лечению ЛУИН является привязка к документам и постоянному месту жительства. 

2.7 Вакцинация, диагностика и лечение вирусных гепатитов 

Вакцинация, диагностика и лечение вирусных гепатитов проводится за счет 

средств госбюджета. Существует система перенаправления из ПД к врачам 

инфекционистам. Диагностика ВГ в центрах СПИД проводится только на основании 

определения маркеров, тогда как стандартом является постановка ПЦР. С 2011 года в 

республике заработала  государственная программа лечения гепатитов, но  на 

сегодняшний день с ограниченным количеством пациентов.  

В рамках реализации гранта ГФСТМ реализуется  пилотный проект вакцинации 

ВГВ в тюрьмах. В стране доступна только вакцинация против гепатита В. Однако 

отмечается низкий уровень информированности о возможности   вакцинации и 

существующей государственной программы  по лечению  гепатитов  в республике   среди 

общего населения и ЛУИН, в том числе. Отмечается низкий уровень знаний аутрич-

работников о ВГ. 

 

Таким образом, основные барьеры, ограничивающие доступность  к вакцинации, 

диагностике и лечению вирусных гепатитов у  ЛУИН: 

• недостаток информации о существующих государственных программах по вакцинации и 

лечению гепатитов; 

• высокая стоимость лечения вне государственной программы; 

• ограниченные технические возможности (недостаток ИОМ и обученных аутрич 

работников по ВГ). 

           2.8  Профилактика, диагностика и лечение туберкулеза 

Туберкулез, в том числе, ассоциированный с ВИЧ-инфекцией, является одной из 

серьёзных проблем, имеющих распространение среди ЛУИН в Казахстане. 

В связи с этим, профилактика, диагностика и лечение туберкулёза входят в комплексный 

пакет услуг СВ. 

Нормативно-правовая база: 

 Цели развития тысячелетия 6: Борьба с ВИЧ/СПИДом и туберкулезом; 

 Постановление Правительства РК от 21.12.2007г. №1263 «О мерах защиты 

населения от туберкулеза в РК»; 

 Приказ МЗ РК от 16 ноября 2009 года № 722 «Об интеграции программ  по 

туберкулезу и ВИЧ-инфекции». 

Профилактика, диагностика и лечение туберкулеза ЛУИН предоставляется на общих 

основаниях  за счет государственного бюджета. Информация о ТБ в программах снижения 

вреда доступна.  

Существует система перенаправления  из ПД в противотуберкулезные диспансеры. 

В некоторых регионах существует недостаточный уровень взаимодействия между 

службами СПИД и  противотуберкулезной службой, так как нет отработанного алгоритма. 

С введением ЕНСЗ, не всегда доступна диагностика  внелегочного туберкулеза, 

легочного туберкулеза у лиц, не имеющих удостоверения личности.  Для восстановления 

документов требуется определенное время, в связи, с чем постановка диагноза ТБ может 

быть затянута.  
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Таким образом, одним из барьеров для диагностики внелегочного и легочного 

туберкулеза у ЛУИН является привязка к документам и постоянному месту 

жительства. 

2.9 Опиоидная заместительная терапия (ОЗТ) и другие виды лечения 

зависимости от  наркотиков 

Опиоидная заместительная терапия (ОЗТ), наряду с программами обмена шприцев, 

является важнейшим компонентом стратегии снижения вреда. Программа доказала свою 

высокую эффективность в профилактике ВИЧ среди ЛУИН. Она также способствует 

стабилизации и повышению качества жизни потребителей наркотиков, участвующих в 

ней. 

Нормативно-правовая база: 

 Указ Президента РК, «Стратегия борьбы с наркоманией и наркобизнесом в РК на 2006-

2014гг.» от 29.11.2005г. №1678; 

 Уголовный Кодекс Казахстана (от 16.07.1997г.) статьи259-266, предусматривающие 

уголовную ответственность за незаконную деятельность с наркотиками; 

 Административный Кодекс РК от 01.01.2001(ст.318-319); 

 Закон РК от 27.05.2002г. №325-II «О медико-социальной реабилитации лиц,  больных 

наркоманией»; 

 Приказ Агентства РК по делам здравоохранения от 19.12.2000г. №820 «Об улучшении мер 

по обеспечению противодействия распространения наркомании»; 

 Приказ МЗ РК от 09.07.2002г. №656 «О реализации Закона РК «О медико-социальной 

реабилитации лиц,  больных наркоманией»; 

 Программа борьбы с наркоманией и наркобизнесом в РК на 2009-2011гг., ППРК от 27 мая 

2009г. №784, пункт5.3; 

 Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18.09.09г.№193-IV ЗРК; 

 Глава 19, статья 112-115 «Оказание медико-социальной помощи ВИЧ-инфицированным и 

больным СПИД»; 

 Глава 21,статья 130 – Государство обеспечивает систему мер по предупреждению и 

лечению алкоголизма, наркомании и токсикомании; статья 133 – 1. Лица, больные 

алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, имеют право: на получение 

квалифицированной медицинской помощи; 

 Государственная программа развития здравоохранения "Саламатты Қазақстан" на 2011–

2015гг. от 29.11.10 г. № 1113; 

 Приказ МЗ РК №637 от 18.06.2004 «Об утверждении Положения о наркологических 

организациях (больницах, диспансерах, центрах, отделениях)»; 

  Приказ МЗ РК №609 от 08.12.2005г. «О внедрении заместительной терапии»; 

 Приказ МЗ РК №333 от 12.05.2010 года «О расширении доступностиОЗТ» 

 Приказ МЗ РК №691 от 04.12.2012г. «О расширении доступности  опиоидной  

заместительной терапии в РК». 

 Приказ МЗ СР РК № 367 от 14.12.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в приказ 

исполняющего обязанности МЗ РК от 05.01.2011 №2 «Об утверждении положения о 

наркологических организациях (больницах, диспансерах)»».  

ОЗТ - это самый неразвитый элемент СВ в Казахстане, требующий еще достаточно 

многих усилий по его доведению до эффективного уровня. Данный проект стартовал в 

2008 году в 2-х сайтах, в 2010 году заработали 3 сайта, с 2012 года -10 сайтов. Полностью 

финансируется за счет средств ГФ. 

В стране мало предоставляется информации об ОЗТ, та информация, которая 

предоставляется в СМИ, на телевидении -  негативная. В стране присутствует мощная 

оппозиция, которая своими активными действиями нацелена на прекращение программы 

в целом. 

Существуют проблемы с национальными тренерами и специалистами, которые бы 

проводили обучение медицинских работников по вопросам ОЗТ.  
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Недостаточно оказывается социальная поддержка и 

психотерапевтическая помощь пациентам ОЗТ. 

При опросе клиентов, состоящих на метадоновой терапии, выявились следующие 

проблемы при организации сервиса: неудобное время работы пунктов выдачи препарата, 

отсутствие достаточной достоверной информации о программе, не отработаны вопросы 

выдачи препарата в случае госпитализации, выезда (командировка, тренинги и.т.д.) 

пациентов в другие сайты ОЗТ. Количество желающих получать ОЗТ гораздо больше, чем 

фактическое. Лиц, употребляющих опиоидные наркотики, останавливает ряд критериев 

набора в программу, одним из которых является взятие на «Д» учет, доказательства стажа 

зависимости и безуспешных попыток лечения. Данные критерии оказывают негативное 

влияние на охват ОЗТ лиц, зависимых от опиоидов. 

Вместе с тем, клиенты и их близкие отмечают позитивное влияние ЗТ на свою 

жизнь. 

Осложняет внедрение ОЗТ отношение к этому виду терапии в самой 

наркологической службе, некоторые наркологи сомневаются в необходимости внедрения 

ОЗТ. 

Вопрос о финансировании ОЗТ после ухода ГФ на сегодняшний день вопрос 

остается открытым. Кроме этого, остро стоят такие вопросы, как регистрация препарата и 

определение единого организатора закупок. 

Другие виды лечения наркозависимости 

Лечение наркозависимости осуществляется в государственных и частных 

клиниках. Лечение доступно не для всех слоев населения, т.к. в основном затраты на курс 

терапии составляют от 50 до 500 долларов США в муниципальных клиниках и от 1 000 до 

3 000 долларов США в частных клиниках. Необходимо отметить, что 

несовершеннолетние  имеют возможность пройти лечение наркозависимости бесплатно. 

Для лечения в государственных клиниках необходимо наличие документов, 

удостоверяющих личность. С начала 2000-х создано достаточное количество 

реабилитационных центров во всех областях Казахстана. Ситуация с доступностью 

наркологического лечения и результативность лечения различается в областях Казахстана.  

Хорошо отработанная модель реабилитации существует в Республиканском 

наркоцентре, который находится в Павлодаре, однако для поступления в него требуется 

квота, а их количество ограничено. 

Таким образом, основные барьеры, ограничивающие доступность  к программе ОЗТ и 

другим видам лечения наркозависимости: 

• отсутствие соответствующего финансирования на государственном уровне; 

• стигма и дискриминация по отношению к клиентам и программам; 

• плохое географическое распределение услуг; 

• ограниченные часы работы; 

• ограниченные технические возможности (недостаток позитивной информации, 

недостаток обученных специалистов); 

• pяд нерешенных организационных вопросов (отработка критериев входа в 

программу, механизмы выдачи препарата при госпитализации или выезде 

пациента, вопросы регистрации и закупа метадона) 

• высокая стоимость реабилитационных программ. 

2.10 Аутрич работа  

В Казахстане аутрич работа не выделена в отдельную услугу, а является одним из 

основных способов предоставления услуг, так как позволяет получить доступ к ЛУИН. 

Нормативно-правовая база: 

 Приказ МЗ РК № 115 от 28.02.2013 года «О  внесении изменений  в  приказ   Министра  

здравоохранения  Республики  Казахстан   от 9  марта  2004 года  № 228 «Об утверждении  

Положения  об   организации  деятельности  пунктов  доверия для  потребителей  

инъекционных  наркотиков»  раздел  №4. 
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На сегодняшний день большинство ставок аутрич-работников финансируются за счет 

местного бюджета, количество финансируемых ставок  недостаточно. 

Ставки  аутрич-работников оплачиваются через местные департаменты занятости. 

Существует неравномерное распределение ставок аутрич-работников по регионам, 

соответственно неравномерная нагрузка на аутрич-работников. 

Ставки которые выделяются за счет центров занятости, выделяются всего на 2-месяца. 

Аутрич-работники, употребляющие наркотики или потребители наркотиков в 

ремиссии, часто выбывают из программы из-за проблем с хранением и продажей 

наркотиков. Существует текучесть кадров среди аутрич-работников, что в свою очередь 

негативно влияет на охват уязвимой группы.  

В ряде случаев отмечается низкий образовательный уровень аутрич- работников, низкий 

уровень самодисциплины, что влечет за собой  недостаточную эффективность в работе, и  

как следствие может страдать качество предоставляемой информации. 

На сегодняшний день аутрич-работа прописана в приказе МЗ РК №115 (см. выше), 

однако нет документа, в котором бы оговаривалось количество ставок аутрич-работников 

и оплата их труда. 

Подготовлен проект по внесению дополнений в приказ № 238 «Приказ по штатам»,  в 

котором прописаны штаты аутрич-работников при пунктах доверия (12 ставок на 1 ПД).  

Для улучшения  эффективности работы необходимо увеличение финансирования ставок 

аутрич-работников за счет местных департаментов занятости. 

Для эффективной работы аутрич, необходимо: 

• повысить и обеспечить бесперебойную заработную плату; 

• организовать постоянную систему обучения. 

Таким образом, основные барьеры для осуществления эффективной аутрич работы: 

• отсутствие государственного финансирования; 

• недостаток обучения. 

3 Заключение  

3.1 Рекомендации по  улучшению  Комплексного пакета услуг для людей 

употребляющих инъекционные наркотики в Республике Казахстан 

 Обеспечить полное государственное финансирование программы обмена шприцев, из 

средств местного бюджета в соответствии с приказом МЗ РК №115 не менее 240 шт. на 1 

ЛУИН в год (для закупа шприцев - расчет по регионам зависит от оценочного количества 

ЛУИН). 

 Развивать программы обмена шприцев в сельских и отдаленных районах. Рассмотреть 

возможность открытия новых пунктов доверия в сельской местности и отдаленных 

районах, с неблагополучной эпидемиологической обстановкой (большого количества 

ЛУИН и ВИЧ), либо рассмотреть возможность развития мобильных пунктов доверия. 

 Повысить качество и ассортимент предоставляемых материальных средств и  

инструментария (шприцы, иглы, спиртовые салфетки), в соответствии с Приказом МЗ РК 

№ 115 от 28.02.2013 года «О  внесении изменений  в  приказ   Министра  здравоохранения  

Республики  Казахстан   от 9  марта  2004 года  № 228 «Об утверждении  Положения  об   

организации  деятельности  пунктов  доверия для  потребителей  инъекционных  

наркотиков»  - то есть проводить фокус группы перед объявлением тендера и 

проведением  закупа расходных материалов 

 Инициировать  внедрение программ в пенитенциарной системе. Внедрить пилотные 

проекты по предоставлению программ обмена шприцев   в МЛС. 

 Внедрить пилотный проект по предоставлению экспресс - тестирования ПИН и их 

половых партнеров  в НПО. После проведения соответствующей оценки пилота 

рассмотреть возможность создания  нормативной  базы по экспресс тестированию в НПО. 

 Организовать проведение  обучающих семинаров для аутрич-работников  по вопросам до 

тестового консультирования на базе ОГЦ СПИД. 
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 Совместно с Научно-исследовательским кожно-венерологическим институтом МЗ и 

СР РК доработать и утвердить национальные протоколы по лечению ИППП, в том числе с 

предоставлением синдромального лечения для УГН. 

 Обучить  и повысить знания сотрудников программ, в том числе аутрич-работников  по 

вопросам ИППП, репродуктивного/сексуального здоровья. 

 Совместно с ЗОЖ разработать специальные ИОМ по вопросам ИППП и  

репродуктивного/сексуального здоровья для ЛУИН и половых партнеров ЛУИН. 

 На основании полученных результатов  био-поведенческого исследования  половых 

партнеров ЛУИН, создать нормативную базу  в области профилактики ВИЧ среди 

половых партнеров ЛУИН. 

 Обеспечить полное государственное финансирование программы по обеспечению 

презервативами ЛУИН и их половых партнеров  из средств местного бюджета в 

соответствии с приказом МЗ РК №115 не менее 120  шт. презервативов на 1 ЛУИН в год 

(для закупа презервативов - расчет по регионам зависит от оценочного количества 

ЛУИН). 

 Развивать программы предоставления презервативов в сельских и отдаленных районах. 

Рассмотреть возможность открытия новых пунктов доверия дружественных кабинетов  в 

сельской местности и отдаленных районах, с неблагополучной эпидемиологической 

обстановкой (большого количества ЛУИН и ВИЧ), либо рассмотреть возможность 

развития мобильных пунктов доверия. 

 Повысить качество и ассортимент предоставляемых презервативов, в соответствии с 

Приказом МЗ РК № 115 от 28.02.2013 года «О  внесении изменений  в  приказ   Министра  

здравоохранения  Республики  Казахстан   от 9  марта  2004 года  № 228 «Об утверждении  

Положения  об   организации  деятельности  пунктов  доверия для  потребителей  

инъекционных  наркотиков»  - проводить фокус группы перед объявлением тендера и 

проведением  закупа презервативов. 

 Совместно с ЗОЖ разработать ИОМ по гепатитам, туберкулезу  и ИППП для ЛУИН. 

 Организовать проведение  обучающих семинаров для  аутрич-работников  на базе ОГЦ 

СПИД по программам «Снижения вреда». 

 Организовать в рамках региональных программ, работу, направленную на оказание 

помощи клиентам в восстановлении документов для получения бесплатных услуг в 

государственных учреждениях системы здравоохранения в рамках гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). 

  ОГЦ СПИД и НПО на местах инициировать формирование лотов на восстановление 

документов по государственному социальному заказу. 

 Повысить уровень информированности аутрич-работников и сотрудников программ о 

современных методах терапии гепатитов, методике вакцинации от гепатита В. 

 ОГЦ СПИД и ПМСП разработать  алгоритм перенаправления и сопровождения 

подлежащих ЛУИН клиентов программы для проведения вакцинации в соответствующих 

учреждениях. 

 Усилить  взаимодействие между специалистами службы СПИД и противотуберкулезной 

службы. 

 ОГЦ СПИД и ПТД разработать  алгоритм перенаправления и сопровождения ЛУИН 

клиентов  

программы для проведения своевременной профилактики, диагностики и лечения ТБ. 

 Решить вопрос своевременной диагностики туберкулеза вне зависимости от наличия 

документов и прописки. 

 Обеспечить полное государственное финансирование программы опиоидной 

заместительной терапии. 

 Расширять программы в географическом плане. 

 Продолжить обучение специалистов программ по вопросам ОЗТ. 
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 Организовать специальную подготовку сотрудников программ снижения вреда, 

для  обеспечения должной   социальной поддержки, психотерапевтической помощи  

пациентам на  ОЗТ. 

 Решить организационные вопросы  - отработать приемлемые критерии входа в программу, 

механизмы выдачи препарата при госпитализации пациента, вопросы регистрации и 

закупа метадона. 

 Обеспечить полное государственное финансирование аутрич-работы (разработка НПА с 

механизмами финансирования). 

 Продолжить обучение аутрич работников программе СВ. 

 Лица, которые с определенной долей вероятности могут стать свидетелями эпизодов 

передозировки опиоидов, должны иметь в своем распоряжении налоксон и получить 

инструкции о том, как его применять для экстренного оказания помощи при подозрении 

на опиоидную передозировку. (РЕКОМЕНДАЦИЯ ВОЗ 2014 года) 

3.2 Индикаторы  
Проводится оценка численности ЛУИН, которая необходима для расчета   

ключевых индикаторов в системе МиО и позволяет проанализировать охваты и   повысить 

целенаправленность программ. 

Для  мониторинга  и оценки  охвата профилактическими программами в стране 

действует «Национальная база  данных учета клиентов профилактических программ», 

которая позволяет: 

 Быстро определять количество УГН,   охваченных  профпрограммами; 

 Учитывать охваты в разбивке по полу и возрасту, а так же по  обслуживанию УГН в 

стационарных ПД, передвижных ПД,  или через аутрич-работников. 

 Генерировать различную информацию для анализа эффективности профилактических 

программ и нужд мониторинга; 

 Исключить двойной охват (когда один и тот же клиент получает профилактические 

услуги от нескольких организаций, расположенных в одном и том же сайте). 

Для обеспечения анонимности и конфиденциальности УГН применяется код 

клиента пункта доверия – уникальный идентификационный код. 

3.2.1 Индикаторы для оценки программ реализации комплексного  пакета  

услуг для  

ЛУИН: 

3.2.1.1 Программы распространения шприцев и игл. 

 Прямой охват ЛУИН 3-мя услугами (шприц, презерватив, ИОК) – процент ЛУИН, 

которые хотя бы  1 раз за отчетный период, получили  шприцы, презервативы и ИОК 

 Систематический (регулярный) охват ЛУИН профилактическими программами – процент 

ЛУИН, которые не реже одного раза в месяц, в течение отчетного периода, получали  

шприцы, презервативы и ИОК 

 Обеспеченность ЛУИН шприцами – количество шприцев, выданных на 1 ЛУИН в течение 

отчетного периода 

 Обеспеченность ЛУИН презервативами  – количество презервативов,  выданных на 1 

ЛУИН в течение отчетного периода 

 Число  пунктов доверия, участвующих в программе обмена шприцев  

 Количество  аутрич-работников, работающих среди ЛУИН 

3.2.1.2 Опиоидная заместительная терапия (ОЗТ) 

 Число  пунктов предоставления заместительной терапии 

 Число лиц на ОЗТ на конец отчетного периода 

 Количество лиц, получивших ОЗТ в течение отчетного периода 

 Количество людей получающих ОЗТ в течение как минимум 6 месяцев 

 Процент лиц с опиоидной зависимостью, получающих ОЗТ 

3.2.1.3 ВИЧ Консультирование и тестирование 

 Процент  ЛУИН, прошедших  обследование на ВИЧ-инфекцию и получивших результат 
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 Процент  ЛУИН, прошедших  обследование на ВИЧ-инфекцию экспресс- 

методом  и получивших результат 

3.2.1.4 Антиретровирусная терапия (АРТ) 

 Количество ПИН, получающих АРТ, в частности: Процент от всех ВИЧ-инфицированных 

ПИН, получающих АРТ  

 Процент ЛУИН, которые, по имеющейся информации, продолжают получать 

антиретровирусное лечение спустя 12, 24, 36, 48 месяцев после его начала 

 

 

Рекомендации по обеспечению доступа к комплексному пакету услуг по 

профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ, для работников секса 

 

1. Введение 

Секс работники (РС) являются высоко стигматизированной группой во всем мире, 

не смотря на широкие вмешательства, адвокационные программы, проводимые в странах 

на протяжении длительного периода.  

Работники секса являются основным населением, инфицированным и пострадавшим от 

ВИЧ и СПИДа во всём мире. Риск заражения ВИЧ увеличивается среди работников секса 

в связи с большим количеством сексуальных партнёров, препятствиями на пути 

переговоров о предоставлении презервативов и профессиональными рисками. Системный 

анализ эпидемиологической литературы по регионам показал, что распространённость 

ВИЧ среди РС 13,5 раз выше, чем среди населения от 15 до 49 лет в целом (AIDSPortal, 

2013г.). 

Риск заражения ВИЧ увеличивается для мужчин, женщин и трансгендерных лиц, которые 

случайно или регулярно  получают деньги и товары взамен сексуальных услуг (UNAIDS, 

2012г.). Также уязвимость РС является результатом стигматизации, дискриминации, 

ограничительных правовых условий, насилия, употребления наркотиков, бедности и 

гендерного неравенства. Смешанные факторы риска заражения ВИЧ возникают для 

трудящихся-мигрантов, мужчин, которые продают сексуальные услуги другим мужчинам 

и работников коммерческого секса, употребляющих инъекционные наркотики (Ditmore, 

2009г.). 

Уровень охвата услуг по профилактике ВИЧ среди работников секса во всем мире 

составляет ниже 50%, большинство программ направлены на женщин, не вовлекая 

работников коммерческого секса мужского пола и трансгендерных лиц, а также, 

клиентов-мужчин. Инновационные подходы к включению всех РС и клиентов-мужчин,  

 

совместно с подходами, предоставляющими полномочия со стороны сообщества к 

комплексной профилактике ВИЧ, лечению и уходу до сих пор продемонстрировали 

наибольшее влияние на заболеваемость ВИЧ для этого ключевого населения (Kerrigan et 

al., 2013г.). 

Центральная Азия сообщает о росте эпидемии среди РС, хотя неофициальный и часто 

временный характер работы коммерческого секса затрудняет оценку численности 

населения. В Алматы и других крупных городах Казахстана примерно 1-4/1000 жителей 

вовлечены в коммерческий секс. Все оценки основаны на женщинах-работницах секса с 

очень небольшим количеством данных, касающихся участия мужчин, вовлечённых в 

неформальную или формальную секс-индустрию (Европейский центр профилактики и 

контроля заболеваний, 2013г.). 

Демография для РС в Центральной Азии изображает преимущественно молодых женщин 

(до 25 лет), часто одиноких и очень активных. Национальный показатель 

распространённости ВИЧ среди РС в  Казахстане 2010-2011 годах составил 1,5%, 10-30%  

женщин-работниц секса сообщили об употреблении  инъекционных наркотиков 

(Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, 2013). Эти показатели 
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поддерживаются отчётами эпиднадзора второго поколения, где показаны заметные 

различия в распространённости ВИЧ среди женщин-работниц секса потребителей 

инъекционных наркотиков и не потребителей в Республике Казахстан (14% и 2%). 

Двойная стигматизация коммерческого секса и употребления инъекционных наркотиков 

создаёт дополнительную уязвимость для этой группы населения, со сложными 

воздействиями на психическое здоровье, питание, жильё, сон, повседневную деятельность 

и подверженность к насилию. 

Настоящий документ представляет собой руководство для реализации расширения 

деятельности, проводимой в рамках обеспечения универсального доступа к профилактике, 

лечению и уходу при ВИЧ-инфекции среди-секс работников  Республики Казахстан. 

Задача настоящего документа – предоставить основные стратегические направления и 

практические рекомендации правительственным структурам, общественным 

организациям и поставщикам услуг по разработке, выполнению, мониторингу и оценке 

программ по профилактике ВИЧ, лечению и уходу для секс-работников.  

При подготовке рекомендаций использовался  ряд руководств ВОЗ, UNAIDS, UNFPA и 

Глобальной сети Проектов для секс-работников (NSWP), составленных в 2012 г. с целью 

обеспечения комплексной профилактики ВИЧ среди секс работников. 

 1.1 Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ среди РС (Данные РЦ СПИД, 2013) 
Оценочное количество РС в 2013 году в Республике Казахстан составило 19 940 человек. 

По данным ДЭН, проведенного в 2013 году распространенность ВИЧ-инфекции среди РС 

составила 1,5%. Распространенность ВИЧ-инфекции среди РС –ЛУИН составила -13,3%, 

распространенность ВИЧ-инфекции среди РС не ЛУИН – 1%. 

Распространенность ВИЧ-инфекции выше среди РС старше 25 лет (1,9%), чем среди РС 

моложе 25 лет (0,9%). 

Наиболее высокие показатели распространенности ВИЧ – инфекции среди РС в2013 году 

наблюдаются в Павлодарской области – 4%, Восточно-Казахстанской области – 3,8%, 

Костанайской области – 3%, Северо-Казахстанской области – 2%, Акмолинской области – 

1,9%, Карагандинской и Южно-Казахстанской областях – 1,8%, а также Западно- 

Казахстанской области – 1,6%. 

Данные ДЭН выявили высокий уровень инфицированности гепатитом С среди РС, только 

в 3-х областях распространенность ВГС равна 0, в остальных 13-ти областях данный 

показатель варьирует от 2,5% до 32%, что косвенно указывает на широкое вовлечение РС 

в наркопотребление. Среднереспубликанский показатель  распространенности ВГС среди 

РС в 2013 году составил – 7,7%. 

Основными факторами риска, выявленными в данной группе при проведении ДЭН 

являются: 

 Большое количество сексуальных партнеров. Так 85% РС имели более одного полового 

партнера в последний день работы. 

 Нерегулярное использование презервативов с постоянными половыми партнерами. Так 

постоянных половых партнеров имеют – 48% РС, из них только 65% РС используют 

презервативы с постоянными половыми партерами. 

 Употребление наркотиков и высокая распространенность ВИЧ-инфекции 

среди РС –ЛУИН. 3,2% РС ответили, что употребляют инъекционные наркотики, однако 

если расценивать носительство ВГС, как индикатор инъекционного употребления 

наркотиков, тогда распространённость наркопотребления среди РС составляет – 13%. 

Распространенность ВИЧ-инфекции среди РС-ЛУИН в 13 раз выше, чем среди РС не 

ЛУИН. 

С каждым годом профилактика ВИЧ-инфекции среди людей, вовлеченных в 

коммерческий секс, становится все более актуальной, так как ВИЧ-инфекция начинает 

распространяться половым путем. 
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За последние годы наблюдается повышение охвата РС профпрограммами. 

В 2013году профпрограммами было охвачено 93% (18561) РС от их оценочной 

численности, в том числе 39% РС было впервые вовлечено в профилактические 

программы. 

 Процент РС, прошедших тестирование на ВИЧ - инфекцию в течение последних 12 

месяцев и которые знают результаты своего теста, составил – 89,1% (2012г. – 77,1%);  

 Процент РС с симптомами ИППП, получивших соответствующие услуги по диагностике, 

лечению и консультированию в ЛПО - 90,8% (2012г. – 92,2%). 

 Обращаемость РС до 25 лет по поводу лечения ИППП в медицинские организации 

составляет 91%.  

1.2 Глобальное руководство о работниках секса и ВИЧ 

Многочисленные документы были разработаны для обеспечения глобального руководства 

по профилактике ВИЧ, лечению и уходу для работников секса и их клиентов. Все они 

содержат подобные темы по повышению поддерживающей среды, предоставлению 

полномочий, экономических возможностей, по доступу к услугам и комплексному 

подходу. Они объединились с призывами к сокращению масштабов насилия, гендерного 

неравенства, стигмы и дискриминации. 

В 2012 году ВОЗ, UNAIDS, UNFPA и Глобальная Сеть Проектов для Коммерческих Секс 

Работников (NSWP) (финансируемая со стороны PEPFAR) подготовили ряд руководств по 

комплексной профилактике ВИЧ для работников секса. В этом документе, озаглавленном 

«Профилактика и лечение ВИЧ-инфекции и других ИППП для РС в странах с низким и 

средним уровнем дохода", представлены восемь научно обоснованных рекомендаций: 

 Комплекс мероприятий среди работников секса в целях повышения возможностей 

сообщества. 

 Содействие правильному и постоянному использованию презервативов среди работников 

секса и их клиентов. 

 Предложение пройти обследование, направленное  на выявление бессимптомных ИППП 

среди женщин-работниц секса. 

 В местностях с ограниченными возможностями медицинской системы, предложение 

периодического гипотетического  лечения  бессимптомных ИППП среди женщин-

работниц секса. 

 Предложение добровольного  тестирования на ВИЧ и консультирования  для РС. 

 Использование современных рекомендаций ВОЗ по применению антиретровирусной 

терапии для ВИЧ-позитивных РС. 

 Использование современных рекомендаций ВОЗ по снижению вреда для РС, 

употребляющих инъекционные наркотики. 

 Вовлечение РС как целевой группы  для стратегий по иммунизации ВГВ в учреждениях, 

где иммунизация детей не достигла полного охвата (ВОЗ, UNFPA, UNAIDS и NSWP 

2012г.). 

 

Руководства ВОЗ, UNAIDS, UNFPA и NSWP также обеспечивают передовые 

практические рекомендации: 

 Все страны должны работать в направлении декриминализации секс-

работы  и ликвидации несправедливого применения административного законодательства  

и положений по отношению РС. 

 Правительству следует создать антидискриминационную политику и 

другие законы об уважении прав человека для защиты от дискриминации, насилия и 

других нарушений, с которыми сталкиваются РС для того, чтобы реализовать их права и 

снизить их уязвимость к ВИЧ-инфекции, а также, к последствиям СПИДа. 

Антидискриминационные законы и положения должны гарантировать права РС на 

социальные, медицинские и финансовые услуги. 
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 Медицинские услуги должны быть доступными и приемлемыми 

для работников секса на основе принципов снижения стигмы, дискриминации и 

утверждения прав на улучшение здоровья. 

 Насилие в отношении РС является фактором риска для ВИЧ-

инфекции, оно должно быть предотвращено совместно с РС и организациями во главе РС 

(ВОЗ и другие, 2012г.). 

  Руководство UNAIDS по ВИЧ и коммерческому сексу (UNAIDS, 2012г.) выделяет 

три взаимозависимых основных принципа  эффективного и информативного ответа на 

ВИЧ среди РС. Каждый принцип содержит важные действия для достижения 

краткосрочных мер и результатов, а также долгосрочных структурных мер с 

продолжающимся воздействием и результатами: 

1.3 Принцип 1. Обеспечение всеобщего доступа к комплексной профилактике, 

лечению, уходу и поддержке 

 Действия по устранению структурных барьеров, в том числе политики, законодательства 

и обычаев, которые препятствуют доступу и использованию необходимых услуг по 

профилактике ВИЧ, лечению, уходу и поддержке. 

 Стратегии и программы для обеспечения свободы от насилия, жестокого обращения и 

дискриминации. 

 Информация для РС и их клиентов и других лиц, участвующих в секс-индустрии. 

 Надёжный и недорогой доступ к товарам высокого качества, включая мужские и женские 

презервативы, любриканты на водной основе и контрацептивы, а также другие требования 

для здоровья, такие как продукты питания, санитария и чистая вода. 

 Доступ к высококачественной первичной медицинской помощи, к услугам по ТБ, 

сексуальному и репродуктивному здоровью, особенно к лечению ИППП и профилактике 

ВИЧ от матери к ребёнку. 

 Доступ к программам по снижению вреда, связанных с употреблением алкоголя и 

наркотиков, включая стерильные шприцы, иглы, а также к опиоидной  заместительной 

терапии. 

 Интеграция услуг по профилактике ВИЧ со всеми социальными услугами, включая 

механизмы социальной поддержки для РС и их семей. 

1.4 Принцип 2. Создание благоприятной среды, укрепление партнёрских связей и 

расширение возможностей 

 Создание благоприятных условий для РС. 

 Укрепление стратегического партнёрства по устранению барьеров для РС к услугам и к 

осуществлению прав человека. 

 Снижение стигмы и дискриминации путём создания благоприятных условий и разработки 

стратегических партнёрств. 

 Расширение альтернатив для РС через увеличение экономических возможностей, 

образования и средств к существованию. 

1.5 Принцип 3. Снижение уязвимости и решение структурных вопросов 
 Признать и решить роль гендерного равенства, гендерных норм и отношений. 

 Решить вопрос о бедности и об ограниченных экономических возможностях. 

 Содействовать доступу к образованию для всех. 

 Решить потребности беженцев, вынужденных переселенцев, мигрантов и лиц, ищущих 

убежища. 

Рекомендация о ВИЧ и СПИДе (№ 200) Международной организации труда (МОТ), 

охватывает всех работников в формальной и в неформальной экономике и, следовательно, 

включая работников секса и их клиентов. Эта рекомендация призывает предпринять меры 

на рабочих местах для облегчения доступа к профилактике ВИЧ, лечению, уходу и 

поддержке для работников, членов их семей и материально зависимых лиц (МОТ, 2012г.). 
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Основываясь на принципах всеобщего доступа, принятого во время совещания на 

высоком уровне Организации Объединённых Наций по ВИЧ/СПИДу в 2006 году, все 

элементы комплексного пакета должны быть: 

 Физически доступными 

 Доступными по цене 

 Справедливыми и недискриминационными 

 Ненормированными  

Работники секса имеют право на полную защиту всех прав человека, включая право на 

защиту от дискриминации, личную неприкосновенность, неприкосновенность частной 

жизни, защиту от насилия, на равенство перед законом и наивысший достижимый уровень 

здоровья (ВОЗ и др, 2012). ВИЧ услуги должны быть доступны для работников секса, 

независимо от: 

• Возраста (никаких минимальных возрастных требований); 

• Пола/гендера, сексуальной ориентации или полового поведения; 

• Гражданства, национальности, этнического происхождения или религиозных 

убеждений; 

• Статуса занятости (в том числе неформальный или нелегальный коммерческий 

секс); 

• Учреждений, включая тюремное заключение, военную службу, 

институционализацию и т.д.; 

• Наличия медицинского страхования или документации о статусе постоянного 

проживания.  

Даже если услуги становятся доступными независимо от факторов, перечисленных выше, 

другие барьеры могут препятствовать осуществлению комплексного пакета услуг, или 

предотвратить доступ РС к этим услугам. Типичные барьеры на пути реализации 

комплексного пакета могут быть следующие: 

• неблагоприятная национальная политика; 

• отсутствие соответствующего финансирования; 

• ограничительные критерии для приемлемости услуг; 

• стигма и дискриминация; 

• преследования со стороны закона; 

• стоимость услуг для пользователей; 

• плохое географическое распределение услуг; 

• ограниченные часы работы; 

• ограниченный технический потенциал, включая всеобъемлющую оценку 

сексуальной истории и лечения ИППП. 

Серьёзным препятствием для доступа к услугам остаётся стигма и дискриминация. Это 

может быть воображаемым или реальным со стороны медицинских работников и 

общества. В результате стигмы и дискриминации, или страха перед ней, РС могут не 

захотеть раскрыть свою сексуальную активность и запросить ответы ИППП обследования 

или медицинских осмотров, даже если они имеют доступ к услугам. 

1.6  Комплексный пакет услуг для секс работников (РС) в Республике Казахстан 

К 2006-2013 годам во всех областях Казахстана сформировалась устойчивая система 

оказания услуг РС в рамках реализации стратегии снижения вреда, основанная на работе 

государственных (при центрах СПИД) и неправительственных организаций. За годы 

работы программ снижения вреда усилилось партнерство государственных и 

неправительственных СПИД - сервисных организаций. По состоянию на 2013 год, в 

Республике Казахстан работали 75 НПО по реализации мероприятий по ВИЧ и СПИД.  

В соответствии с международными рекомендациями и руководствами Национальная 

политика в сфере профилактики ВИЧ-инфекции в Республике Казахстан направлена на 

предоставление  следующих услуг:   

 Тестирование на ВИЧ и консультирование. 
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 Профилактика и лечение инфекций, передающихся половым путем. 

 Обеспечение презервативами секс работников и их половых партнеров. 

 Целевые программы в области информирования, образования и коммуникаций. 

 Антиретровирусная терапия. 

2 Основная часть. Текущее состояние доступности услуг в РК 

2.1 Нормативные документы, действующие на территории Республики Казахстан: 

 Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения»  от 18 сентября 2009 года № 193-

IVЗ PK 

 Государственная программа развития здравоохранения "Саламатты Қазақстан" на 2011–

2015гг. от 29.11.10 г. № 1113.  

 Приказ МЗ РК от 29.03.04 г. № 295 "Об утверждении Положения об организации 

деятельности дружественных кабинетов". 

 Приказ № 10 от 05.01.11г. "О внесении дополнений и изменений в приказ  Министра 

здравоохранения РК №238 от 07.04..2010г. "Об утверждении типовых штатов и штатных 

нормативов организаций здравоохранения"". 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 03.11.2011 года № 1280 «Об 

утверждении Правил медицинского обследования лиц по клиническим и 

эпидемиологическим показаниям  на наличие ВИЧ-инфекции». 

 Приказ МЗ РК от 09.03.04 г. №227 "Об организации деятельности кабинетов анонимного 

тестирования на ВИЧ и психосоциального консультирования по ВИЧ/СПИД". 

 Приказ МЗ РК от 23.12.05 г. №634 "Об организации и проведении дозорного 

эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией в Республике Казахстан". 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 года № 2136 "Об 

утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи". 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2009 года № 1938 "Об 

утверждении перечня категорий населения, подлежащих паллиативной помощи и 

сестринскому уходу". 

 Приказ МЗ РК №314 от 16.05.07г. "Об утверждении Правил оказания бесплатной 

медицинской и лекарственной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИД". 

 Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 января 2011 года №8 

"Об утверждении протоколов диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и СПИДа". 

 Клиническое руководство по диагностике, лечению и предоставлению медицинской 

помощи при ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

 Приказ МЗ РК №630 от 30.09.2009  "Стандарт оказания специальных социальных услуг в 

области здравоохранения". 

2.2 Комплексный пакет услуг для РС 

2.2.1 Расширенные возможности сообщества среди РС 

Программы по профилактике  ВИЧ и ИППП среди секс-работников реализуются по всей 

Республике Казахстан как городскими и областными центрами по профилактике и борьбе 

со СПИД, так и неправительственными организациями. При этом представители данной 

целевой группы активно вовлекаются в профилактические программы по ВИЧ: 

 При разработке информационно-образовательных материалов для данной целевой 

группы. Материалы апробируются в фокус группах, состоящих из числа секс работников.  

 При разработке ключевых сообщений, которые используются при проведении 

профилактических мероприятий среди данной целевой группы и разработке ИОМ.  

 В качестве аутрич-работников для проведения аутрич работы среди РС  по принципу 

«Равный равному». 

Также в стране имеется практика организации инициативного объединения самими 

представителями целевой группы. Так, например, на базе Талдыкорганского 

регионального фонда содействия занятости, были открыты Социальное бюро «Ковчег» и 

реабилитационный центр для женщин, попавших в кризисную ситуацию. Данная 

организация является членом сети Организаций по Защите Прав Работников Сферы 
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Сексуальных Услуг (SWAN) -  сеть организации гражданского общества, 

выступающих в защиту прав секс работников в Центральной и Восточной Европе, СНГ и 

Юго-Восточной Европе (Фонд SWAN). Организация создана при участии самих РС.  

Существующие проблемы: 

1. Не во всех регионах страны секс-работники привлекаются к процессу 

программных разработок при реализации профилактических программ по ВИЧ. 

2. Существуют определенные трудности при создании команды  аутрич-работников 

из числа представителей  целевой группы по следующим причинам:  

 Высокий уровень текучести кадров/аутрич-работников в связи с  высокой 

мобильностью РС, низкой заработной платой  и в соответствии с этим низкой мотивацией. 

 Невозможность заключения контрактов с аутрич-работниками в связи с  

отсутствием официальных документов.  

 Стигматизация и дискриминация в отношении РС, самостигматизация РС.  

3. Остается недостаточным количество НПО, работающих с целевыми группами, и все 

больше  НПО  останавливают свою деятельность по следующим причинам: 

 Сокращение международного финансирования. Прогнозируется, что 

профилактические программы по ВИЧ в стране будут проводиться в основном за счет 

государственного бюджета, а именно государственных социальных заказов. На поддержку 

НПО только в 2013 году было выделено около 32,0 млн. Тенге.  Государственные 

социальные заказы  разыгрываются на местном уровне, на основании тендеров 

(государственных конкурсов). Условия конкурсов, требуемая программа реализации 

грантов и политика финансирования государственных социальных заказов не всегда 

приемлема  для местных НПО, особенно для вновь созданных,  баз опыта работы в сфере 

профилактики ВИЧ-инфекции и других социальных заболеваний. Лоты государственных 

социальных заказов формируются местными органами власти зачастую  без участия 

представителей неправительственного сектора.  

 Отсутствие или недостаточный  потенциал представителей сообщества в 

сфере  написания заявок и  исполнения проектов. В связи с этим, многие НПО не 

участвуют в конкурсах на получение не только государственных грантов, но и 

международных. 

4. Низкий уровень образования и самодисциплины самих РС/аутрич-работников, что 

приводит к низкой эффективности работы и некачественному предоставлению 

информации.  

2.2.2 Аутрич подготовка и запасы презервативов в целях содействия правильному и 

постоянному использованию презервативов среди работников секса и их клиентов 

2.2.2.1 Аутрич подготовка 

Для проведения аутрич-работы волонтеры/аутрич работники в обязательном порядке 

проходят обучение на тренинге для тренеров (ТОТ), где они получают информацию об 

аутрич-работе, знания и навыки проведения информационно-образовательных 

мероприятий (тренингов, мини-сессии, акции) среди представителей УГН, в частности 

среди РС. Также на ТОТ обсуждаются все отчетные формы, которые необходимы от 

команды аутрич работников и других программных специалистов за определенный 

отчетный период. После прохождения ТОТ участники получают сертификат и модули по 

проведению аутрич работы среди представителей целевой группы. 

Тренинги для аутрич-работников центров СПИД проводятся врачами центров. Сами же 

врачи центров СПИД, являются подготовленными сертифицированными тренерами, 

обученными в рамках проекта Гранта ГФТСМ или других международных проектов. 

Тренинги для аутрич работников НПО проводятся сотрудниками проектов, имеющими 

опыт проведения подобных тренингов и работы в области ВИЧ/СПИДа.  

В рамках проекта ГФТСМ был создана база тренеров, подготовленных на ТОТ по 

вопросам ВИЧ/СПИДа.  
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Качеством проведенного ТОТ является уровень подготовки команды аутрич-

работников (данные пре- и пост - тестов на ТОТ) и уровень эффективности проводимой 

профилактической работы среди данной целевой группы.   

В рамках Проекта Глобального Фонда разработано руководство по проведению 

информационно-образовательных мероприятий среди РС. Также в рамках Проекта USAID 

«Диалог по ВИЧ и туберкулезу» были разработаны и утверждены на уровне РЦ СПИД 

руководства по проведению тренинга по подготовке тренеров и руководство для аутрич 

работников по проведению информационно-образовательных мероприятий среди РС.  

 

2.2.2.2 Запасы презервативов 
Закуп презервативов для ОГЦ СПИД осуществляется за счет государственного бюджета, 

для НПО до 2014 года – за счет средств ГФ. Финансирование на закуп презервативов, 

предусмотрено в Программе «Саламатты Қазақстан» на 2014-2015 годы для всех регионов 

РК.  

Выделение денег на закуп презервативов для программ снижения вреда из местного 

бюджета различается по регионам. В ряде регионов в связи с пониманием проблемы 

местными органами власти, финансирование программы достаточно, но возможно с 

ухудшением ситуации и недостатком бюджетных средств, финансирование программы 

может быть снижено. В других регионах существует следующая проблема – Центрам 

СПИД постоянно приходится доказывать необходимость финансирования данной 

программы в вышестоящих инстанциях на местном уровне. 

Если в стране имеется достаточный запас презервативов, то в то же время наблюдается 

низкое качество презервативов, что связано с   закупом презервативов методом ценовых 

предложений (тендер). Перед закупом презервативов является обязательным проведение 

фокус группы для определения нужд РС, но существующая система тендеров и закупок не 

всегда позволяет закупать материалы, удовлетворяющие нуждам клиентов. Презервативы 

неохотно используются РС из-за низкого качества и наличия только одного типа 

презерватива для вагинального, анального и орального секса.  

Для обеспечения страны необходимым количеством презервативов РЦ СПИД ежегодно 

рассчитывает необходимое количество презервативов в разрезе регионов. Для 

планирования финансирования на закуп презервативов РЦ СПИД предоставляет в 

Министерство здравоохранения данные по необходимому количеству презервативов в 

зависимости от охвата УГН по стране в целом.  

Существующие проблемы: 

1. При закупе презервативов методом ценовых предложении не учитывается 

мнение самих потребителей товара, а именно секс-работников. В приказе МЗ 

РК №115 прописано, что перед закупом презервативов необходимо проводить 

фокус группы для определения нужд РС, но существующая система тендеров 

и закупок не всегда позволяет закупать материалы, удовлетворяющие нуждам 

клиентов. 

 

2. В связи с завершением Гранта ГФТСМ в Республике Казахстан возникает 

проблема с доступом к презервативам для неправительственного сектора, 

работающего среди УГН, в частности РС.  

 

2.2.3 Периодическое обследование для выявления бессимптомных инфекций,            

передаваемых половым путем для женщин - работниц секса 

Для диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, секс-

работники перенаправляются в дружественные кабинеты.  

Оплата труда медицинских работников дружественных кабинетов, расположенных на базе 

ОЦ СПИД финансируется за счет государственного бюджета, а для  ДК работающих от  

НПО до 2014 года – за счет средств ГФ. 
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В стране функционирует 32 дружественных кабинета, для диагностики 

лечения и профилактики ИППП, из них 28 финансируются из государственного бюджета 

и расположены на базе медицинских учреждений, и 4 ДК – на базе НПО, которые 

поддерживались  за счет средств ГФСТМ. Это приводит к тому, что услуги не всегда 

доступны для клиентов НПО. 

Также на базе ОГЦ СПИД функционируют передвижные (мобильные) лаборатории, 

которые осуществляют забор крови на ВИЧ, а также,  и на другие ИППП. Мобильные 

лаборатории выезжают в места скопления представителей целевой группы в соответствии 

с графиком аутрич выходов. Данный вид услуги является наиболее удобным для 

представителей УГН, так как зачастую РС не имеют возможность посещать ДК при ОЦ 

СПИД по различным причинам.  

Информация по  ИППП аутрич - работниками предоставляется во время  аутрич 

проведения работы. Перенаправление на диагностику ИППП также осуществляется после 

проведения соответствующего информирования. 

Перенаправление РС на дружественные услуги по диагностике ИППП осуществляется 

путем перенаправительного ваучера.   

В рамках проектов USAID «Диалог по ВИЧ и туберкулезу» и «Качественное 

здравоохранение» была проведена адвокация принятия приказов по перенаправительной 

системе на уровне департаментов здравоохранения трех пилотных регионов Казахстана – 

г. Алматы, ВКО и Карагандинской области. На сегодняшний день в трех сайтах 

функционируют вышеуказанные приказы. В рамках данных приказов представители УГН 

имеют возможность получать дружественные услуги по диагностике ИППП, в том числе 

ВИЧ, лечению ИППП и туберкулеза при предъявлении перенаправительного талона – 

ваучера.  

Показателем качества вмешательства является уровень заболеваемости ИППП 

представителей целевой группы. Для получения данных показателей на ежегодной основе 

проводится дозорный эпидемиологический надзор на национальном уровне и другие 

поведенческие исследования, которые проводятся другими организациями в рамках 

социальных проектов, реализуемых на территории республики (проект USAID «Диалог по 

ВИЧ и туберкулезу»).  

Также показателем качества является анализ деятельности ОГЦ СПИД и НПО по 

вопросам диагностики и профилактики ИППП среди УГН, в том числе отдельно по 

перенаправительной системе.  

Существующие проблемы: 

1. В РК в рамках программ снижения вреда не проводится работа по профилактике 

ИППП с коммерческими клиентами секс работников. Клиенты не чувствуют 

угрозы заражения половым путем, из-за низкого уровня знания о риске заражения 

ВИЧ.  

 

2. Низкий уровень знаний аутрич работников вопросов ИППП, приводит к  

недостаточной эффективности в работе, и некачественному предоставлению 

информации.  

3. В связи со спецификой работы секс работники часто подвергаются гендерному 

насилию со стороны клиентов, близкого окружения, сотрудников 

правоохранительных органов, сутенеров и т.д., что приводит к повышенному риску 

заражения РС ИППП. До сих пор в рамках программ снижения вреда на 

национальном уровне этому вопросу не уделяется должного внимания. 

4. При возникновении кризисных ситуаций у представителей РС нет доступа к 

своевременной юридической помощи/консультации. 

2.2.4 Периодическое гипотетическое лечение (ПГЛ) бессимптомных ИППП, 

предлагаемое для женщин – работниц секса, в условиях высокой 
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распространенности и местностях с ограниченными возможностями 

медицинской системы 

Лечение ИППП проводится как на базе дружественных кабинетов, так и кожно-

венерологических диспансеров.  

Для  получения бесплатных услуг по лечению ИППП секс работники перенаправляются в 

эти медицинские учреждения во время аутрич работы в местах скопления РС. 

Перенаправление осуществляется  посредством ваучерной системы.   

Показателем качества вмешательства является уровень заболеваемости ИППП 

представителей целевой группы. Для получения данных показателей на ежегодной основе 

проводится ДЭН на уровне страны и другие поведенческие исследования, которые 

проводятся другими организациями в рамках социальных проектов, реализуемых на 

территории республики (проект USAID «Диалог по ВЧИ и туберкулезу»).  

Также показателем качества является анализ деятельности ОЦ СПИД и НПО по вопросам 

диагностики и профилактики ИППП среди УГН, в том числе отдельно по 

перенаправительной системе.  

Существующие проблемы: 

1.На сегодняшний день в стране  нет национального протокола  по синдормальному 

лечению ИППП.  

2. Основную работу по консультированию клиентов и их половых партнеров в настоящее 

время проводят дружественные кабинеты. ДК в основном расположены при ОГЦ СПИД и 

для клиентов НПО не всегда доступны по различным причинам.  

3.В приказе МЗ РК от 29.03.04 г. № 295 "Об утверждении Положения об организации 

деятельности дружественных кабинетов" прописано синдромальное лечение ИППП, в то 

же время существует приказ МЗ РК об отмене в РК синдромального лечения.  

2.2.5 Добровольное тестирование и консультирование по вопросам ВИЧ для РС, в 

том числе предоставление экспресс-тестирование, по возможности 

 В Республике Казахстан в соответствии с Кодексом «О здоровье народа и системе 

здравоохранения» (ст.115) от 18 сентября 2009 года № 193-IVЗ PK все граждане имеют 

право на бесплатное анонимное, добровольное, конфиденциальное медицинское 

освидетельствование и консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции в организациях 

здравоохранения.  

 Обследование на ВИЧ-инфекцию граждан РК, иностранцев проводится в 

соответствии с Постановлением Правительства РК  № 1280. Тестирование РС проводится 

также на добровольной, анонимной или конфиденциальной основе и официально 

регистрируется кодом 105.  

РС тестируются на ВИЧ-инфекцию при самостоятельном обращении в дружественные 

кабинеты и кабинеты анонимного тестирования, а также при поддержке аутрич-

работников неправительственных организаций. Тестирование на ВИЧ-инфекцию, в том 

числе экспресс методом предоставляется за счет государственного бюджета на базе 

медицинских учреждений (ПД, ДК). 

В республике функционирует более  300 кабинетов психосоциального консультирования 

(ПСК), в том числе в центрах СПИД и в ЛПУ общего профиля, где работают обученные 

медицинские специалисты и психологи. 

Тестирование на ВИЧ-инфекцию экспресс методом при проведении ДЭН осуществляется 

на базе центров СПИД также за счет государственного бюджета. 

Перед проведением теста на ВИЧ проводится дотестовое консультирование. После 

получения результата обследования РС предоставляется после тестовое 

консультирование.  

Показателем качества вмешательства может быть проведение биоповеденческого 

исследования на уровне страны и другие поведенческие исследования, проводимые 

другими организациями в рамках социальных проектов, реализуемых на территории 

республики.  
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 2 раза в год проводится оценка эффективности проведения 

профилактической работы среди РС в разрезе регионов и в РК в целом.  

Существующие проблемы: 

1.Невозможность проведения экспресс- тестирования на ВИЧ  УГН/РС на базе НПО (в 

стране не зарегистрированы слюнные тесты на ВИЧ). 

2.В случае получения клиентом отрицательного результата обследования на ВИЧ-

инфекцию,  не всегда проводится после тестовое консультирование медицинскими 

работниками общей лечебной сети и специалистами центров СПИД. 

3.Определенная часть РС не возвращаются в дружественные кабинеты за результатами 

тестирования на ВИЧ, что свидетельствует о низком качестве проведенного дотестового 

консультирования медицинскими работниками/аутрич работниками. 

2.2.6 Антиретровирусная терапия для РС, живущих с ВИЧ, в том числе, содействие 

приверженности 

Лечение ВИЧ-инфекции предоставляется всем нуждающимся, из числа состоящих на 

диспансерном учете в центрах СПИД,  

Программа доступа к антиретровирусной терапии предусматривает: 

 обеспечение современными препаратами для лечения ВИЧ-инфекции всех нуждающихся, 

включая РС; 

 постконтактная профилактика; 

 проведение лабораторного мониторинга за лечением ВИЧ-инфекции; 

 методическое обеспечение проводимой терапии с использованием передового 

международного опыта и рекомендаций ВОЗ. 

Реализация программ лечения, ухода и поддержки является одним из 

приоритетных направлений. В РК сделан значительный шаг вперед в области охвата ВИЧ-

инфицированных лечением и уходом. Постоянно расширяется ассортимент АРВ 

препаратов, зарегистрированных в РК. В стране на сегодняшний день зарегистрировано 27 

наименований брэндовых и генерических антиретровирусных препаратов, для увеличения 

доступа к лечению проводится кампания по снижению цен на эти препараты. 

Антиретровирусное лечение в стране для граждан Республики Казахстан проводится за 

счет государственных средств из республиканского бюджета, в рамках гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи и  включает в себя диагностические, лечебные и 

консультативные услуги. На эту цель, согласно Национальной Программе, только в 2013 

году было выделено 1144 млн. тенге из госбюджета. В соответствии с рекомендациями 

ВОЗ, осуществляется постоянный лабораторный и клинический мониторинг за лечением. 

В соответствии с новыми международными рекомендациями в 2010 году было 

пересмотрено Клиническое руководство по диагностике, лечению и оказанию 

медицинской помощи при ВИЧ-инфекции и СПИДе и в 2014 году протоколы (стандарты) 

по проведению АРТ у взрослых и детей. 

В целях создания системы бесперебойного снабжения антиретровирусными препаратами, 

в центрах СПИД внедряется компьютерная программа учета и прогнозирования 

потребностей в АРВ-препаратах. 

Финансирование на лечение оппортунистических инфекций так же выделяется  за счет 

госбюджета, за счет средств местного бюджета,  но в различных областях – ситуация 

может отличаться. 

Для улучшения качества предоставляемой помощи проводится обучение врачей - 

клиницистов центров СПИД, осуществляющих АРВ-терапию. 

В 2012-2013 гг. большое внимание было уделено формированию приверженности к АРВ-

терапии. Проводятся семинары для врачей на регулярной основе, осуществляется 

ежеквартальный мониторинг приверженности терапии. 

Вопросы по профилактике, лечению, уходу и поддержке ВИЧ-инфицированных 

включены в программы последипломного образования врачей. 
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Проводится работа по внедрению мультидисциплинарного подхода при 

оказании медицинской и социальной помощи ЛЖВ. 

В рамках проекта USAID «Диалог по ВИЧ и туберкулезу» было проведено 

социологическое исследование, направленное на оценку эффективности проводимых 

мероприятий среди ЛЖВ г.Алматы. Целью данного исследования была  оценка  

эффективности работы мультидисциплинарной команды. Результаты оценки показали 

высокую эффективность применения данной модели работы среди ЛЖВ по 

приверженности лечению АРТ.  

Существующие проблемы: 

1.В рамках внедрения Единой национальной системы здравоохранения (ЕНСЗ), основным 

требованием которой является обязательное наличие ИИН для получения медицинских 

услуг, из-за отсутствия постоянного места жительства и оформленных документов 

существует проблема с диспансеризацией ВИЧ инфицированных РС, не имеющих 

документов и иностранных граждан и  существует проблема с приверженностью РС  к 

лечению. 

2.Также с введением ЕНСЗ, не всегда доступна своевременная диагностика  внелегочного 

туберкулеза, легочного туберкулеза, гепатитов, цитомегаловирусной инфекции.  

3.Существует проблема с  лечением  оппортунистических инфекций (ОИ). Отмечаются 

перебои с наличием препаратов для лечения ОИ в Центрах СПИД.  

2.2.7 Предоставление всеобъемлющего пакета вмешательств ЛУИН для РС, 

употребляющих инъекционные наркотики 

Программа снижения вреда среди секс работников, употребляющих инъекционные 

наркотики проводится на национальном уровне.  РС-ЛУИН должны иметь доступ к 

получению полного пакета услуг для ЛУИН: 

1. Программы обмена игл и шприцев. 

2. Тестирование на ВИЧ и консультирование. 

3. Профилактика и лечение инфекций, передающихся половым путем. 

4. Обеспечение презервативами. 

5. Целевые программы в области информирования, образования и коммуникаций (ИОК), 

ориентированные на РС-ЛУИН и их половых партнеров. 

6. Антиретровирусная терапия. 

7. Вакцинация, диагностика и лечение вирусных гепатитов. 

8. Профилактика, диагностика и лечение туберкулеза. 

9. Опиоидная заместительная терапия (ОЗТ) и другие виды лечения зависимости от 

наркотиков. 

10. Аутрич работа в сообществе. 

Существующие проблемы: 

1.В стране нет национальных индикаторов, оценивающих охват РС-ЛУИН 

профилактическими программами или степень изменения поведения из опасного в 

безопасное.  

2.Нет разработанных на национальном уровне информационно-образовательных 

материалов   ориентированных на РС-ЛУИН.  

2.2.8 Вовлечение РС как целевой группы для стратегий по иммунизации против ВГВ 

в  учреждениях, где иммунизация не достигла полного охвата  

       Для профилактики вирусного гепатита В проводится вакцинация за счет средств 

местного бюджета только новорожденных, медицинских работников и контактных по 

эпидемиологическим показаниям. Для остальной части населения, ввключая 

представителей УГН, вакцинация проводится на платной основе в медицинских 

учреждении РК и частных клиниках вакцинации. 

В рамках реализации гранта ГФСТМ реализовался пилотный проект по вакцинации 

против ВГВ в тюрьмах.  
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Отмечается низкий уровень информированности клиентов программ 

СВ о возможности вакцинации и существующей государственной программы  по 

противовирусному лечению  гепатитов. Отмечается низкий уровень знаний аутрич-

работников о ВГ. 

Существующие проблемы: 

1.В Руководствах по работе среди РС по снижению вреда не предусмотрены вопросы по 

профилактике, диагностике и лечению гепатита В.  

2.В стране нет национальных индикаторов по охвату РС и РС-ЛУИН вакцинацией против 

гепатита В.  

2.2.9 Комплекс мероприятий среди секс-работников, направленных на выявление и 

лечение туберкулеза. 

В комплекс мероприятий по выявлению и лечению туберкулеза должно входить 

следующее: консультирование секс-работников в отношении профилактики и симптомов 

туберкулеза, при наличии последних возможность перенаправления и сопровождения в 

компетентные службы,  социальная поддержка и работа в отношении приверженности к 

лечению туберкулеза в интенсивной и поддерживающей фазе лечения.  

Профилактику туберкулеза аутрич работники могут проводить только путем мини сессий, 

на которых информируют об основных путях передачи, способах профилактики, опроса о 

наличии симптомов туберкулеза, а  при необходимости сопроводить клиента на 

диагностику и лечение. 

  Диагностику и лечение ТБ, как услугу, можно получить только в государственных 

медицинских учреждениях,  доступ к услуге может быть затрудненным  при отсутствии 

документов у РС. 

3. Заключение  

3.1 Рекомендации по  улучшению  Комплексного пакета услуг для РС в Республике 

Казахстан 

 Вовлечение и мотивация  большего числа РС для проведения аутрич-работы среди 

представителей данной целевой группы (продумать методы и способы мотивации РС 

аутрич работников). 

 Регулярное обучение аутрич-работников для улучшения уровня знания по вопросам 

профилактики ВИЧ/ ИППП и наркопотребления (рефреш-тренинги) и навыкам 

межличностных коммуникации на базе центров СПИД. 

 Проведение семинаров/тренингов для тренеров для координаторов центров СПИД по 

работе среди данной целевой группы и НПО на национальном уровне в рамках 

национальной программы. 

 Организация тренингов /семинаров для НПО  по навыкам написания грантовых заявок  на 

национальном уровне. 

 

 В связи с завершением финансирования по линии ГФСТМ в Казахстане с целью 

укрепления потенциала и дальнейшего развития гражданского сектора требуется 

достаточное финансирование программ для НПО со стороны государства. 

 Адвокация упрощения политики государственных заказов и привлечение РС и НПО, 

работающих с УГН при формировании лотов по профилактике ВИЧ и ИППП. 

 Обеспечение полного государственного  финансирования аутрич работы. 

 Проведение мероприятий по  снижению стигмы и дискриминации в отношении РС со 

стороны медицинских работников, полиции и смежных структур путем организации 

тренингов, круглых столов. Вовлечение сообщества в мероприятия являются также одним 

из мероприятий по повышению возможностей самого сообщества и обеспечивают 

успешность всех компаний, направленных на противодействие противоправных действий 

со стороны правоохранительных органов и стигматизации в медицинских учреждениях. 

 Организация регулярного мониторинга качества проводимых тренингов. 

 Ведение единой базы по РК о подготовленных национальных тренерах.  
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 При проведении закупа презервативов необходимо адвокатирование    учета 

технических спецификаций презервативов, основанных на результатах предварительных 

фокус групп среди РС.  

 Организация закупа презервативов на национальном уровне с учетом потребностей как 

центров СПИД, так и неправительственного сектора.  

 Разработка  и внедрение профилактических программ по   ИППП для коммерческих  

клиентов секс работников, так как данная категория людей остаётся неохваченной 

программами  в целом по стране. Одним и методов профилактики может быть внедрение 

социальной рекламы по профилактике ИППП при поддержке   местных администраций. 

Привлечение к данной проблеме НЦПФЗОЖ, кожно-венерологической службы.  

 Планирование и  проведение рефреш тренингов по вопросам ИППП для команды аутрич-

работников на регулярной основе, а также дополнительных тренингов по вопросам 

репродуктивного здоровья, навыкам проведения консультирования, по профилактике 

синдрома сгорания  и т.д.  

 Введение в программу снижения вреда среди данной целевой группы компонента по 

профилактике гендерного насилия и возможности оказания поддержки жертвам насилия 

на национальном уровне.  

 Разработка  обучающих материалов – руководств для тренеров и аутрич-работников по 

вопросам профилактики гендерного насилия среди РС и оказания поддержки жертвам 

гендерного насилия (использование за основу, адаптация  существующего руководства по 

предотвращению гендерного насилия, разработанного НПО «Адали»).  

 Привлечение к сотрудничеству по вопросам предотвращения гендерного насилия 

представителей ДВД – женщин полицейских.  

 Обеспечение доступа РС к юридической помощи – возможно, организация телефонной 

«горячей линии». 

 Разработка ИОМ по вопросам профилактики гендерного насилия как одного из 

инструментов по профилактике ИППП.  

 Приведение нормативно-правовой базы по лечению ИППП в соответствие с 

существующими приказами. Разработка и утверждение протокола лечения ИППП для 

представителей УГН.  

 Проведение обучающих курсов по навыкам обсуждения вопросов, связанных с интимной 

сферой, повышению знаний сотрудников программ, прежде всего аутрич  работников по 

вопросам репродуктивного/сексуального здоровья, ИППП, равному консультированию по 

данным темам. Проведение рефреш тренингов по вопросам ИППП для команды аутрич 

работников на регулярной основе. 

 Решение вопроса полного государственного финансирования ДК. 

 

 Обеспечение дружественных кабинетов достаточным спектром лекарственных препаратов 

для лечения ИППП. 

 Создание единой национальной базы клиентов. 

 Разработка и утверждение нормативно – правовых документов, разрешающих 

осуществление экспресс- тестирования на ВИЧ  УГН, в том числе РС, на базе НПО, что 

приведет к значительному увеличению охвата. 

 Проведение тренингов для команды аутрич- работников по навыкам проведения 

качественного до-тестового консультирования РС.  

 Организация тренингов и рефреш тренингов по ДКТ для медицинских  работников ОЛС.  

 Обеспечение тесного взаимодействия центров СПИД  с НПО для оказания содействия РС 

в доступе к результатам ДКТ (при отрицательном результате тестирования).  

 Организация мониторинга проведения   до- и после-тестового консультирования при 

тестировании на ВИЧ УГН/РС в рамках государственных мероприятий. 

 Решение вопроса доступа к медицинским услугам для представителей УГН, в том числе 

РС, при отсутствии документов и прописки на национальном уровне. 
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 Обеспечение бесплатного доступа ЛЖВ к дорогостоящим обследованиям за счет 

государственного бюджета. 

 Бесперебойное обеспечение ОГЦ СПИД препаратами для лечения ОИ. 

 Усовершенствование на национальном уровне модели профилактической работы среди 

РС с упором на РС-ЛУИН. Разработка национальных индикаторов по охвату РС-ПИН 

профилактическими программами. 

 Внесение изменений и дополнений в разработанные модули по проведению аутрич 

работы среди РС с акцентом на методику работы с РС-ЛУИН.  

 Разработка информационно-образовательных материалов для РС-ЛУИН. 

 Разработка национальных индикаторов по охвату РС и РС-ЛУИН вакцинацией  против  

гепатита В.  

 Расширение доступа РС, РС-ЛУИН к услугам по вакцинации против гепатита В путем 

информирования, перенаправления. 

 Проведение регулярных обучающих тренингов для команды аутрич работников, 

работающих среди РС и РС-ЛУИН по вопросам диагностики, профилактики и лечения 

гепатитов.  

3.2 Индикаторы   

Проводится оценка численности РС, которая необходима для расчета   ключевых 

индикаторов в системе МиО и позволяет проанализировать охваты и   повысить 

целенаправленность программ. 

Для  мониторинга  и оценки  охвата профилактическими программами в стране действует 

«Национальная база  данных, учета клиентов профилактических программ» которая 

позволяет: 

1. Быстро определять количество УГН,   охваченных  профпрограммами; 

2. Учитывать охваты в разбивке по полу и возрасту, а так же по  обслуживанию УГН 

в стационарных ПД, передвижных ПД,  или через аутрич-работников. 

3. Генерировать различную информацию для анализа эффективности 

профилактических программ и нужд мониторинга; 

4. Исключить двойной охват (когда один и тот же клиент получает профилактические 

услуги от нескольких организаций, расположенных в одном и том же сайте). 

Для обеспечения анонимности и конфиденциальности УГН применяется код клиента 

пункта доверия – уникальный идентификационный код. 

3.2.1 Программы профилактики для РС, распространение презервативов 

 Прямой охват РС  2-мя услугами (презерватив, ИОК) – процент РС, которые хотя бы  1 раз 

за отчетный период, получили   презервативы и ИОК. 

 Систематический (регулярный) охват РС профилактическими программами – процент РС, 

которые не реже одного раза в месяц, в течение отчетного периода, получали  

презервативы и ИОК. 

 Обеспеченность РС  презервативами  – количество презервативов,  выданное на 1 РС в 

течение отчетного периода. 

 Число  дружественных кабинетов, для диагностики и лечения ИППП . 

 Количество  аутрич-работников работающих среди РС 

3.2.2 ВИЧ  - консультирование и тестирование 

 Процент  РС, прошедших  обследование на ВИЧ-инфекцию и получивших результат 

 Процент  РС, прошедших  обследование на ВИЧ-инфекцию экспресс- методом  и 

получивших результат 

 

 

ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА РЦ СПИД ОТ 01 АВГУСТА 2017 ГОДА № 

64 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ 

ОТВЕТНЫХ МЕР НА ВИЧ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
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В целях мониторинга и оценки выполнения Плана мероприятий по 

реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан 

«Денсаулық» на 2016-2019 годы, а также международных обязательств в соответствии с 

Политической декларацией ООН по ВИЧ/СПИДу 2016 года, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по мониторингу и оценке ответных мер 

на ВИЧ в Республике Казахстан. 

2. Признать утратившим силу приказ Республиканского центра по профилактике 

и борьбе со СПИД от 14 июня 2016 года № 32 «Об утверждении Инструкции по 

мониторингу и оценке мероприятий по противодействию ВИЧ/СПИД в Республике 

Казахстан». 

3. Главным врачам областных и городских центров по профилактике и борьбе со 

СПИД обеспечить: 

1)  мониторинг и оценку мероприятий ответных мер на ВИЧ; 

2) представление показателей для мониторинга ответных мер на ВИЧ в Республике 

Казахстан в соответствии с установленными сроками. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующих 

заместителей директора по лечебной работе Абишева А.Т. и противоэпидемической 

работе Петренко И.И.  

5. Настоящий приказ вводится в действие с 1 февраля 2018 года. 

 

 

Генеральный директор       Б. Байсеркин 

 

 

Утверждена  

приказом Генерального директора 

Республиканского центра по  

профилактике и борьбе со СПИД 

 от « 01 » августа  2017 года  

№ 64 

Инструкция по мониторингу и оценке 

 ответных мер на ВИЧ в Республике Казахстан 

 

1. Настоящая Инструкция разработана в целях определения порядка сбора 

информации для проведения мониторинга ответных мер на ВИЧ, реализуемых в 

Республике Казахстан, и проведения оценки их эффективности. 

2. В настоящей Инструкции используются следующие понятия: 

 1) мониторинг – постоянное отслеживание наиболее важной информации о 

реализуемой программе и ее результатах для сравнения текущего состояния дел с планом.  

Мониторинг  предполагает отслеживание затрат и результатов на основе специально 

разработанной системы сбора и изучения данных. Мониторинг – это стандартная 

повседневная оценка текущей деятельности и хода исполнения программы или проекта. 

Целью мониторинга является корректировка, обеспечение эффективного использования 

ресурсов, достижение запланированных задач, определение путей развития; 

2) оценка – совокупность видов деятельности, разработанных для эпизодического 

определения ценности или достоинств отдельной программы, вмешательства или проекта, 

т.е. определение причинно-следственной связи между полученными итогами и 

конкретными вмешательствами по истечении определенного количества времени. Оценка 

представляет собой единовременную оценку общих достижений, по итогам оценки 

делаются выводы об эффективности программы или проекта, формулируются 

рекомендации на будущее. Целью оценки является разработка мер по улучшению 

деятельности. 
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Существует несколько типов оценки программ или проектов: 

- оценка ситуации – проводится на стадии планирования, перед вмешательством, ее 

цель – разработка  программ, адекватных потребностям целевой группы; 

-  оценка процесса - проводится  в ходе реализации программы, ее цель – 

корректировка программы для повышения ее эффективности; 

- оценка влияния проводится после окончания программы для определения 

эффективности и результативности программы. 

В процессе мониторинга и оценки должна осуществляться работа с одними и теми 

же показателями, но в отличие от мониторинга, оценка устанавливает связь между 

различными показателями; 

3) индикатор (показатель) -  это мера, с помощью которой показывают изменения, 

произошедшие в ситуации, или прогресс, или результаты, достигнутые действием, 

проектом или программой. Индикаторы (показатели) являются важным инструментом 

мониторинга и оценки;                   

4) надзор – регулярное слежение за заболеваемостью или характеристиками 

рискованного поведения с использованием аналогичной мониторингу системы сбора 

данных за определенный период времени. Надзор позволяет описать эпидемию и 

определить тенденции ее развития в будущем, а также разработать и скорректировать 

программы профилактики; 

5) программа – совокупность ответных мер на  ВИЧ; 

6) вмешательство - конкретный вид деятельности, разработанный для достижения 

целей в одной из программных областей; 

7) проект – совокупность различных вмешательств, которые направлены на 

определенные группы населения по географическому, социальному или иному признаку; 

8) целевая группа – группа людей, на которых направлены меры вмешательства, и 

для которой характерны идентичные модели поведения. 

3. В настоящей Инструкции определены показатели, которые  используются для 

мониторинга ответных мер на ВИЧ в Республике Казахстан. Эти показатели охватывают  

все направления  деятельности ответных мер на ВИЧ, осуществляемые в стране. 

 К показателям для мониторинга ответных мер на ВИЧ в Республике Казахстан 

относятся показатели мониторинга Государственной программы развития 

здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016 – 2019 годы, утвержденной 

Указом Президента Республики Казахстан от 15 января 2016 года № 176; показатели 

мониторинга  программной деятельности службы по профилактике и борьбе со СПИД; а 

также отчетные показатели реализации Политической декларации по ВИЧ/СПИДу, 

принятой на Генеральной Ассамблеи ООН  10 июня 2016 года, представляемые 

Республикой Казахстан в ЮНЭЙДС. 

4. В мониторинге и оценке ответных мер на ВИЧ  в Республике Казахстан 

участвуют:  

1) Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД 

2) Акиматы областей, городов Астана и Алматы 

3) Управления  здравоохранения областей, городов Астана и Алматы 

4) Центры по профилактике и борьбе со СПИД  областей, городов Астана и Алматы 

5) Медицинские организации ПМСП 

6) Противотуберкулезные диспансеры 

7) Женские консультации 

8) Другие медицинские организации 

9) Департаменты Комитета уголовно-исполнительной системы МВД 

10) Управления образования областей, городов Астана и Алматы 

11) Бизнес-структуры,  промышленные предприятия, организации  

12) Проекты международных организаций: Объединенной программы Организации 

объединенных нации (далее - ООН) по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и ее соучредителей: 
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Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), Международной организации труда (МОТ), Управления ООН по контролю за 

наркотиками и преступностью (УООНКНП),  Международной организации по миграции 

(МОМ)  

13) Проекты двусторонних организаций (Центры по контролю и профилактике 

заболеваний США (СДС), ПЕПФАР) 

14) Ассоциации СПИД-сервисных неправительственных организаций (далее – 

Ассоциации) и другие неправительственные организации, не вошедшие в состав 

Ассоциаций. 

 5. Центры по профилактике и борьбе со СПИД  областей, городов Астана и Алматы 

представляют информацию по  показателям деятельности в соответствии с  приложением 

1 в Республиканский центр СПИД в установленные сроки:  

1) полугодовые и годовые показатели мониторинга  выполнения ответных мер на ВИЧ в 

Республике Казахстан   -  к 5 января  и  к 5 июля; 

3) квартальные и ежемесячные показатели – к 5 числу месяца, следующего за 

отчетным; 

4) показатели  по СМИ и ГИК ВЭФ (ежемесячный и с нарастанием) -  к  1 числу 

месяца, следующего за отчетным.  

 6.  Республиканский  центр по профилактике и борьбе со  СПИД  предоставляет  

Национальный  отчет о реализации Политической декларации ООН по ВИЧ/СПИДу 2016 

года в ЮНЭЙДС  ежегодно, в  установленные  сроки. 

7. Все представляемые показатели отчетности должны подтверждаться первичной 

документацией. 

8. Для проверки достоверности предоставляемых показателей осуществляется 

экспертный контроль качества мониторинга и оценки. 

Для контроля  качества показателей мониторинга и оценки используются 

серологические показатели, то есть распространенность ВИЧ в разных группах населения. 

Эти показатели должны быть сопоставлены с данными эпидемиологического надзора за 

случаями ВИЧ в соответствии с Правилами обязательного конфиденциального 

медицинского обследования на наличие ВИЧ-инфекции лиц по клиническим и 

эпидемиологическим показаниям, утвержденными  Приказом Министра  здравоохранения 

и социального развития Республики Казахстан от 23.06.2015г. № 508. 

Экспертиза правильности сбора учетных данных и отчетности может 

осуществляться через мониторинговые  визиты, а также  запросы в центры по 

профилактике и борьбе со СПИД  областей, городов Астана и Алматы по конкретному 

показателю с представлением подтверждающих материалов. 

Годовые планы работы республиканского и региональных центров СПИД должны 

включать в себя мероприятия по контролю качества данных, используемых для 

мониторинга и оценки. 

 

Приложение 1 

к Инструкции по мониторингу  

и оценке ответных мер на ВИЧ  

в Республике Казахстан, 

утвержденной приказом  

Генерального директора РЦ СПИД 

от « 01» августа 2017 года  № 64 

 

Показатели для мониторинга ответных мер на ВИЧ в Республике Казахстан 

 

1. Показатели, характеризующие воздействие (влияние) 

 лечебно-профилактических программ 
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1.1. Распространенность ВИЧ среди населения 

 в возрастной группе 15-49 лет 
Предназначение Предназначен для измерения распространенности ВИЧ среди населения в 

возрастной группе 15-49 лет 

Обоснование Показатель для мониторинга реализации Государственной программы развития 

здравоохранения Республики Казахстан, показатель ГИК ВЭФ 

Инструмент измерения Данные базы «Электронное слежение за случаями ВИЧ-инфекции» 

Числитель Число ЛЖВ, зарегистрированных в возрастной группе 15-49 лет на конец 

отчетного периода (граждане РК) 

Знаменатель Численность населения РК в возрастной группе 15-49 лет  (демографический 

сборник) 

Расчет Числитель/знаменатель 

Метод измерения Отчетные формы из базы ЭС и данные статистики 

Частота сбора данных Четыре раза в год, по итогам  1 квартала, полугодия, девяти месяцев, года 

Разбивка В разрезе областей 

Куда представляется Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

Исполнители РЦ СПИД 

 

1.2. Процент людей, живущих с ВИЧ,  которые знают о своем ВИЧ-статусе 
Предназначение Предназначен для измерения прогресса в увеличении процентного числа людей, 

живущих с ВИЧ, которые знают о своем ВИЧ-статусе, а также в повышении 

эффективности мер по тестированию на ВИЧ 

Обоснование Показатель для мониторинга первой стратегической цели ЮНЭЙДС «90–90–90»: 

к 2020 году 90% людей, живущих с ВИЧ, должны знать о своем ВИЧ-статусе 

Инструмент измерения Данные базы «Электронное слежение за случаями ВИЧ-инфекции», программа 

Спектрум 

Числитель Число ВИЧ-инфицированных людей, зарегистрированных на конец отчетного 

периода (граждане РК) за вычетом умерших 

Знаменатель Оценочное количество людей, живущих с ВИЧ, смоделированное в программе 

Спектрум 

Расчет Числитель/знаменатель 

Метод измерения Отчетные формы из базы ЭС 

Частота сбора данных Один раз в год* 

Разбивка По полу 

Куда представляется МЗ РК, ЮНЭЙДС, ВОЗ  

Исполнители РЦ СПИД 

* корректировка данных после получения отчета программы Спектрум 

  

1.3. Смертность от СПИДа  
Предназначение Предназначен для измерения эффективности воздействия программ 

профилактики и лечения на развитие эпидемии ВИЧ 

Обоснование Показатель позволяет проводить оценку эффективности и воздействия ответных 

мер на ВИЧ посредством мониторинга динамики показателей смертности от 

СПИДа 

Инструмент измерения Данные базы «Электронное слежение за случаями ВИЧ-инфекции» (ЭС) 

Числитель Общее число людей, умерших по причинам, связанным со СПИДом в текущем 

году 

Знаменатель Общая численность населения, независимо от ВИЧ-статуса соответствующего 

пола и возрастной группы (демографический сборник) 

Расчет Числитель/знаменатель x 100 000 численности населения в соответствующей 

возрастной группе и полу 

Метод измерения Отчетные формы из базы ЭС и данные статистики 

Частота сбора данных Один раз в год, по итогам года 

Разбивка По полу 

По возрастным группам (0-14; 15+ лет) 

По регионам 

Куда представляется ЮНЭЙДС, ВОЗ  

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 



 

      
 

524 

2. Показатели, характеризующие профилактическую работу среди  лиц,  

употребляющих инъекционные наркотики (ЛУИН) 

 

2.1. Распространенность ВИЧ среди ЛУИН 
Предназначение Предназначен для измерения распространенности ВИЧ среди ЛУИН и 

осуществления контроля за эпидемией ВИЧ среди ЛУИН 

Обоснование ЛУИН имеют самый высокий показатель распространенности ВИЧ в странах с 

концентрированными эпидемиями. Снижение показателя распространенности 

ВИЧ-инфекции может отражать как рост смертности среди ВИЧ-

инфицированных ЛУИН, так и несоблюдение критериев отбора ЛУИН в ЭСР, но 

не изменение поведения. 

Увеличение распространенности ВИЧ может отражать как увеличение 

продолжительности жизни ЛУИН-ЛЖВ, получающих антиретровирусную 

терапию, так и вовлечение в ЭСР ЛУИН, ранее не охваченных исследованием, в 

связи с внедрением выборки, построенной самими респондентами (RDS) 

Инструмент измерения Данные эпидемиологического слежения за распространённостью ВИЧ в 

уязвимых группах населения 

Числитель Число ЛУИН, имеющих положительный тест на ВИЧ 

Знаменатель Число ЛУИН (исключая отбракованные образцы биоматериала), прошедших 

тестирование на ВИЧ 

Расчет Числитель/знаменатель 

Метод измерения Данный показатель рассчитывают с использованием результатов тестирования на 

ВИЧ среди респондентов на основном участке (участках) эпиднадзора. Участки 

ЭСР, используемые для расчета данного показателя, должны оставаться 

неизменными, для отслеживания изменений во времени 

Частота сбора данных Один раз в 2 года, по четным годам 

Разбивка По полу 

По возрастным группам (<25; 25+ лет) 

По регионам 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК, ЮНЭЙДС, ВОЗ  

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

2.2. Распространенность ВГС среди ЛУИН 
Предназначение Предназначен для измерения  распространенности ВГС среди ЛУИН 

Обоснование Показатель распространенности ВГС является маркером употребления 

инъекционных наркотиков 

Инструмент измерения Данные эпидемиологического слежения за распространённостью ВИЧ в 

уязвимых группах населения 

Числитель Число ЛУИН, имеющих положительный тест на ВГС 

Знаменатель Число ЛУИН (исключая отбракованные образцы биоматериала), прошедших 

тестирование на ВГС 

Расчет Числитель/знаменатель 

Метод измерения Данный показатель рассчитывают с использованием данных по результатам 

тестирования на ВГС среди респондентов на основном участке (участках) 

эпиднадзора. Участки ЭСР, используемые для расчета данного показателя, 

должны оставаться неизменными, для отслеживания изменений во времени 

Частота сбора данных Один раз в 2 года, по четным годам 

Разбивка По полу 

По возрастным группам (<25; 25+ лет) 

По регионам 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

                                                        

2.3. Распространенность антител к сифилису среди ЛУИН 
Предназначение Предназначен для измерения  распространенности антител к сифилису среди 

ЛУИН 

Обоснование Показатель распространенности антител к сифилису является маркером опасного 

полового поведения ЛУИН 

Инструмент измерения Данные эпидемиологического слежения за распространённостью ВИЧ в 
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уязвимых группах населения 

Числитель Число ЛУИН, имеющих положительный тест на антитела к сифилису 

Знаменатель Число ЛУИН (исключая отбракованные образцы биоматериала), прошедших 

тестирование на антитела к сифилису 

Расчет Числитель/знаменатель 

Метод измерения Показатель рассчитывают с использованием данных по результатам тестирования 

на антитела к сифилису среди респондентов на основном участке (участках) 

эпиднадзора. Участки ЭСР, используемые для расчета данного показателя,  

должны оставаться неизменными, для отслеживания изменений во времени 

Частота сбора данных Один раз в 2 года, по четным годам 

Разбивка По полу 

По возрастным группам (<25; 25+ лет) 

По регионам 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

2.4. Процент ЛУИН, указавших на пользование стерильным инъекционным 

инструментарием во время последнего употребления инъекционных наркотиков 
Предназначение Предназначен для измерения прогресса в профилактике передачи ВИЧ и в связи с 

употреблением инъекционных наркотиков 

Обоснование Риск передачи ВИЧ в результате использования зараженного инъекционного 

инструментария очень высок и ЛУИН могут распространять ВИЧ-инфекцию при  

половых контактах  своим половым партнерам, которые являются частью общего 

населения 

Инструмент измерения Данные эпидемиологического слежения за распространённостью ВИЧ в 

уязвимых группах населения 

Числитель Число ЛУИН, указавших на пользование стерильным инъекционным 

инструментарием во время последнего употребления инъекционных наркотиков 

(т.е. ответивших «нет» на все вопросы, касающиеся опасного инъекционного 

поведения) 

Знаменатель Число ЛУИН, указавших на употребление инъекционных наркотиков на 

протяжении последнего месяца 

Расчет Числитель/знаменатель  

Метод измерения Респондентам задают следующие вопросы: 

При последнем введении наркотика приходилось ли Вам: 

1. Пользоваться чужим использованным шприцем или иглой? 

2. Набирать раствор наркотика из общей посуды? 

3. Перекачивать наркотик из одного, уже использованного шприца, в другой?  

4. Использовать общую воду для промывания бывших в употреблении шприца 

или иглы? 

5. Добавлять кровь (свою или чужую) в раствор наркотика? 

6. Покупать наркотик, уже заправленный в шприц? 

7. Передавать свой использованный шприц другому наркопотребителю для 

укола наркотика? 

При ответе «нет» на все вышеперечисленные вопросы считают, что ЛУИН 

пользовался стерильным инъекционным инструментарием. 

Частота сбора данных Один раз в 2 года, по четным годам 

Разбивка По полу 

По возрастным группам (<25: 25+ лет) 

По регионам 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК, ЮНЭЙДС  

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД  

 

2.5. Процент ЛУИН, указавших на использование презерватива во время последнего 

полового акта 
Предназначение Предназначен для измерения прогресса в профилактике передачи ВИЧ половым 

путем среди ЛУИН 

Обоснование Риск передачи ВИЧ в результате использования зараженного инъекционного 

инструментария очень высок, и ЛУИН могут распространять ВИЧ-инфекцию при  

половых контактах своим половым партнерам, которые являются частью общего 



 

526 
 

526 

населения 

Инструмент измерения Данные эпидемиологического слежения за распространённостью ВИЧ–инфекции 

в уязвимых группах населения 

Числитель Число ЛУИН, указавших на то, что во время последнего полового контакта 

использовался презерватив 

Знаменатель Число ЛУИН, имевших половые контакты за последний месяц 

Расчет Числитель/знаменатель  

Метод измерения Лицам, потребляющим инъекционные наркотики, задают следующие  вопросы: 

1. Употребляли  ли  вы  инъекционные  наркотики  за  

последний месяц? 

2. В случае положительного ответа: Были ли у вас  

половые  контакты  за последний месяц?   

3. В случае положительных ответов на вопросы 1 и 2:  

Пользовались ли вы презервативом во время последнего  полового контакта?  

Частота сбора данных Один раз в 2 года, по четным годам 

Разбивка По полу 

По возрастным группам (<25; 25+ лет) 

По регионам 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК, ЮНЭЙДС  

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

2.6. Процент ЛУИН, которые знают о своем ВИЧ-статусе 
Предназначение Предназначен для измерения прогресса в увеличении процентного числа ЛУИН, 

которые знают о своем ВИЧ-статусе, а также повышении эффективности мер по 

тестированию ЛУИН на ВИЧ 

Обоснование Показатель для мониторинга достигнутого прогресса в предоставлении услуг 

тестирования на ВИЧ представителям ЛУИН, живущим с ВИЧ, а также 

мониторинга выполнения первой стратегической цели «90–90–90», 

сформулированной ЮНЭЙДС: к 2020 году 90% людей, живущих с ВИЧ, должны 

знать о своем ВИЧ-статусе 

Инструмент измерения Данные эпидемиологического слежения за распространённостью ВИЧ в 

уязвимых группах населения 

Числитель Число ЛУИН, которые знают свой ВИЧ-статус 

Знаменатель Число ЛУИН, прошедших тестирование на ВИЧ   когда-либо 

Расчет Числитель/знаменатель 

Метод измерения Респондентам задают следующие вопросы: 

1. Проходили ли Вы обследование на ВИЧ когда-либо? 

2. Знаете ли Вы результат своего последнего обследования на ВИЧ? 

(положительный и отрицательный) 

Частота сбора данных Один раз в 2 года, по четным годам 

Разбивка По полу 

По возрастным группам (<25; 25+ лет) 

По регионам 

Куда представляется ЮНЭЙДС, ВОЗ  

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

2.7. Процент ЛУИН, которые правильно указали  способы профилактики передачи ВИЧ и 

в то же время отвергают основные неверные представления о передаче ВИЧ 
Предназначение Предназначен для измерения прогресса в обеспечении всеобщего доступа к 

знаниям об основных путях передачи ВИЧ и мерах профилактики 

Обоснование Наличие правильных знаний о ВИЧ-инфекции является важнейшей 

предпосылкой  для принятия поведения, снижающего риск передачи ВИЧ 

Инструмент измерения Данные эпидемиологического слежения за распространённостью ВИЧ в 

уязвимых группах населения 

Числитель Число ЛУИН, которые правильно указали все способы профилактики ВИЧ-

инфекции и в то же время отвергают все основные неверные представления о 

передаче ВИЧ 

Знаменатель Общее число ЛУИН, принявших участие в ЭСР (выборка) 

Расчет Числитель/знаменатель 

Метод измерения ЛУИН задают следующие вопросы: 
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1. Можно ли заразиться ВИЧ-инфекцией: 

- при любых половых контактах (оральных, вагинальных, анальных) без 

презерватива; 

- при рукопожатии; 

- если принимать пищу совместно  с ВИЧ – инфицированным; 

- ребенку от зараженной матери при беременности, родах и грудном 

вскармливании; 

- при купании в бассейне; 

- через укус комара; 

- при употреблении наркотиков с помощью общего шприца и иглы. 

2. Можно ли снизить риск передачи ВИЧ-инфекции, если: 

- перейти на неинъекционные наркотики (курить или нюхать); 

- использовать чужие, но промытые проточной водой шприц и иглу; 

- использовать чужие, но прокипяченные в течение 15 минут шприц и иглу; 

- вводить дозу наркотика по очереди одним шприцем, но разными иглами; 

- забирать дозу наркотика из общей емкости, но с использованием собственного 

шприца и иглы; 

- покупать наркотик, уже заправленный в шприц; 

- готовить раствор наркотика в отдельной емкости и использовать свои шприц и 

иглу для его введения; 

- постоянно пользоваться презервативами; 

- иметь половые  контакты только с одним верным партнером, не 

инфицированным ВИЧ 

Частота сбора данных Один раз в 2 года, по нечетным годам 

Разбивка По полу 

По возрастным группам (<25; 25+ лет) 

По регионам 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

 

2.8. Процент ЛУИН, охваченных программами профилактики ВИЧ 
Предназначение Предназначен для измерения прогресса в реализации основных элементов 

программ профилактики ВИЧ среди ЛУИН 

Обоснование Для предупреждения распространения ВИЧ-инфекции ЛУИН должны иметь 

доступ к программам профилактики ВИЧ 

Инструмент измерения Данные эпидемиологического слежения за распространённостью ВИЧ–

инфекции в уязвимых группах населения 

Числитель Число ЛУИН, ответивших «да» на все три вопроса 

Знаменатель Общее число ЛУИН, принявших участие в ЭСР (выборка) 

Расчет Числитель/знаменатель  

Метод измерения ЛУИН задают следующие вопросы: 

1. Получали ли вы шприцы за последние 3 месяца (например, в рамках услуг по 

методу «аутрич», через ПД)? 

2. Получали ли вы презервативы за последние 3 месяца (например, в рамках 

услуг по методу «аутрич», через ПД)? 

3. Получали ли вы ИОК или консультирование за последние 3 месяца (например, 

в рамках услуг по методу «аутрич», через ПД)? 

Частота сбора данных Один раз в 2 года, по четным годам 

Разбивка По полу 

По возрастным группам (<25; 25+ лет) 

По регионам 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

2.9. Прямой охват ЛУИН 3-мя услугами (шприц, презерватив, ИОК) 
Предназначение Предназначен для оценки доступности ЛУИН  к услугам по профилактике ВИЧ-

инфекции  

Обоснование Данный показатель важен для измерения охвата ЛУИН профилактическими 

программами и проведения триангуляции данных 
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Инструмент измерения Учетные  формы пунктов доверия ПД и аутрич-работников в соответствии с 

приказом МЗСР РК от  28.02.2013г. № 115 «О  внесении изменений  в  приказ   

Министра  здравоохранения  РК   от 09.03.2004г.  № 228 «Об утверждении 

Положения об организации деятельности пунктов доверия для потребителей 

инъекционных наркотиков». 

База данных по индивидуальному учету клиентов профилактических программ 

(БДИУК). 

Числитель Количество ЛУИН, которые хотя бы  1 раз за отчетный период получили пакет 

из 3 услуг (шприцы,   презервативы и информационно-образовательный 

компонент (ИОК) в стационарных (СПД), передвижных пунктах доверия (ППД) 

или через аутрич-работников 

Знаменатель Оценочная численность ЛУИН 

Расчет Числитель/знаменатель 

Метод измерения Учетно-отчетная документация ПД и БДИУК 

Частота сбора данных 4 раза в год, по итогам 1 квартала, полугодия, девяти месяцев  и  года  

Разбивка По  месту оказания профилактических услуг (СПД, ППД, аутрич), в разрезе 

каждого сайта (населенных пунктов) 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

2.10. Систематический (регулярный) охват ЛУИН  

профилактическими программами 
Предназначение Предназначен для оценки доступности и приверженности ЛУИН  к получению 

профилактических услуг 

Обоснование Данный показатель важен для измерения охвата ЛУИН профилактическими 

программами и проведения триангуляции данных 

Инструмент измерения Учетные  формы пунктов доверия  в соответствии с приказом МЗСР РК от  

28.02.2013г. № 115 «О  внесении изменений  в  приказ   Министра  

здравоохранения  Республики  Казахстан   от 09.03.2004г. № 228 «Об 

утверждении Положения об организации деятельности пунктов доверия для 

потребителей инъекционных наркотиков». 

База данных по индивидуальному учету клиентов профилактических программ. 

Числитель Количество ЛУИН, которые не реже одного раза в месяц в течение отчетного 

периода получали  шприцы, презервативы и ИОК в стационарных, передвижных 

пунктах доверия или через аутрич-работников  

Знаменатель Оценочная численность ЛУИН 

Расчет Числитель/знаменатель 

Метод измерения Учетно-отчетная документация ПД и БДИУК 

Частота сбора данных 4 раза в год, по итогам 1 квартала, полугодия, девяти месяцев  и  года 

Разбивка По  месту оказания профилактических услуг (СПД, ППД, аутрич), в разрезе 

каждого сайта (населенных пунктов) 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

2.11. Количество ЛУИН, получивших шприцы (охват) 
Предназначение Предназначен для оценки доступности ЛУИН к услугам по профилактике ВИЧ-

инфекции  

Обоснование Данный показатель важен для измерения охвата профилактическими 

программами ЛУИН и проведения триангуляции данных 

Инструмент измерения Учетные  формы пунктов доверия  в соответствии с приказом МЗСР РК от  

28.02.2013г. № 115 «О  внесении изменений  в  приказ   Министра  

здравоохранения  Республики  Казахстан   от 09.03.2004г. № 228 «Об 

утверждении Положения об организации деятельности пунктов доверия для 

потребителей инъекционных наркотиков». 

База данных по индивидуальному учету клиентов профилактических программ. 

Числитель Количество ЛУИН (лиц), которые хотя бы 1 раз за отчетный период получили 

шприцы в стационарных, передвижных пунктах доверия или через аутрич-

работников  

Знаменатель Оценочная численность ЛУИН 

Расчет Числитель/знаменатель 
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Метод измерения Учетно-отчетная документация ПД и БДИУК 

Частота сбора данных 4 раза в год, по итогам 1 квартала, полугодия, девяти месяцев  и  года 

Разбивка По  месту оказания проф. услуг (СПД, ППД, аутрич), в разрезе каждого сайта 

(населенных пунктов) 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

2.12. Обеспеченность ЛУИН шприцами 
Предназначение Предназначен для оценки доступности ЛУИН  к услугам по профилактике ВИЧ-

инфекции 

Обоснование Программы распространения шприцев позволяют добиться существенного и 

экономически эффективного снижения передачи ВИЧ среди ЛУИН 

парентеральным путем 

Инструмент измерения Учетные  формы пунктов доверия  в соответствии с приказом МЗСР РК от  

28.02.2013г. № 115 «О  внесении изменений  в  приказ   Министра  

здравоохранения  Республики  Казахстан   от 09.03.2004г. № 228 «Об 

утверждении Положения об организации деятельности пунктов доверия для 

потребителей инъекционных наркотиков». 

База данных по индивидуальному учету клиентов профилактических программ. 

Числитель Количество  шприцев, выданных ЛУИН 

Знаменатель 1.Оценочная численность ЛУИН 

2. Количество ЛУИН, охваченных профпрограммами не менее 1 раза за 

отчетный период 

Расчет 1. Числитель/знаменатель  

2. Числитель/знаменатель  

Метод измерения Учетно-отчетная документация ПД и БДИУК 

Частота сбора данных Четыре раза в год, по итогам 1 квартала, полугодия, девяти месяцев  и  года 

Разбивка По месту оказания профилактических услуг (СПД, ППД, аутрич), в разрезе 

каждого сайта (населенного пункта) 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

2.13. Обеспеченность ЛУИН презервативами 
Предназначение Предназначен для оценки доступности ЛУИН  к услугам по профилактике ВИЧ-

инфекции 

Обоснование Предупреждение распространения ВИЧ половым путем  среди ЛУИН 

Инструмент измерения Учетные  формы пунктов доверия  в соответствии с приказом МЗСР РК от  

28.02.2013г. № 115 «О  внесении изменений  в  приказ   Министра  

здравоохранения  Республики  Казахстан   от 09.03.2004г. № 228 «Об 

утверждении Положения об организации деятельности пунктов доверия для 

потребителей инъекционных наркотиков». 

База данных по индивидуальному учету клиентов профилактических программ 

Числитель Количество  презервативов, выданных ЛУИН 

Знаменатель 1.Оценочная численность ЛУИН 

2. Количество ЛУИН, охваченных профпрограммами не менее 1 раза за 

отчетный период 

Расчет 1. Числитель/знаменатель  

2. Числитель/знаменатель  

Метод измерения Учетно-отчетная документация ПД и БДИУК 

Частота сбора данных Четыре раза в год, по итогам 1 квартала, полугодия, девяти месяцев  и  года 

Разбивка По месту оказания профилактических услуг (СПД, ППД, аутрич), в разрезе 

каждого сайта (населенного пункта) 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

2.14. Количество ЛУИН, обследованных на ВИЧ 
Предназначение Предназначен для оценки доступности ЛУИН  к услугам по профилактике ВИЧ-

инфекции (тестированию) 

Обоснование Данный показатель позволяет    оценить охват ЛУИН тестированием на ВИЧ и 
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проведение триангуляции данных 

Инструмент измерения Учетные  формы пунктов доверия  в соответствии с приказом МЗСР РК от  

28.02.2013г. № 115 «О    внесении изменений  в  приказ   Министра  

здравоохранения  Республики  Казахстан   от 09.03.2004г. № 228 «Об 

утверждении Положения об организации деятельности пунктов доверия для 

потребителей инъекционных наркотиков». 

База данных по индивидуальному учету клиентов профилактических программ 

Числитель Количество ЛУИН, обследованных  на ВИЧ, в том числе экспресс - 

тестированием  (ЭТ) 

Знаменатель Оценочная численность ЛУИН; количество ЛУИН,  охваченных 

профпрограммами (ОП) 

Расчет Числитель/знаменатель 

Метод измерения Учетно-отчетная документация ПД и БДИУК 

Частота сбора данных Четыре раза в год, по итогам 1 квартала, полугодия, девяти месяцев  и  года 

Разбивка По месту оказания профилактических услуг (СПД, ППД, аутрич), в разрезе 

каждого сайта (населенного пункта) 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

2.15. Число  пунктов доверия, участвующих в программе  

обмена шприцев   
Предназначение Предназначен для оценки  доступности ЛУИН к получению профилактических 

услуг 

Обоснование Данный показатель важен для предупреждения распространения ВИЧ-инфекции 

Инструмент измерения Учетные  формы пунктов доверия  в соответствии с приказом МЗСР РК от  

28.02.2013г. № 115 «О    внесении изменений  в  приказ   Министра  

здравоохранения  Республики  Казахстан   от 09.03.2004г. № 228 «Об 

утверждении Положения об организации деятельности пунктов доверия для 

потребителей инъекционных наркотиков». 

База данных по индивидуальному учету клиентов профилактических программ 

Числитель Число действующих ПД на конец отчетного периода 

Знаменатель - 

Расчет Количество действующих ПД 

Метод измерения Учетно-отчетная документация ПД 

Частота сбора данных Четыре раза в год, по итогам 1 квартала, полугодия, девяти месяцев  и  года 

Разбивка По дислокации ПД 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД,  РЦ СПИД 

 

2.16. Охват антиретровирусной терапией ЛЖВ ЛУИН 
Предназначение Предназначен для оценки доступности антиретровирусной терапии ЛУИН, 

живущим с ВИЧ  

Обоснование Достигнутый прогресс в предоставлении антиретровирусной терапии ЛУИН, 

живущим с ВИЧ 

Инструмент измерения Данные эпидемиологического слежения за распространённостью ВИЧ в 

уязвимых группах населения 

Числитель Число ЛУИН, живущих с ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию в 

течение последних 12 месяцев 

Знаменатель Число ЛУИН с положительным ВИЧ-статусом  

Расчет Числитель/знаменатель  

Метод измерения Результат последнего обследования на ВИЧ положительный и получение 

антиретровирусной терапии в течение последних 12 месяцев  

Частота сбора данных Один раз в 2 года, по четным годам 

Разбивка По полу 

По возрастным группам (<25; 25+ лет) 

По регионам 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК, ЮНЭЙДС  

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 
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2.17. Оценочная численность ЛУИН 
Предназначение Предназначен для: 1) планирования профилактических, лечебных программ и 

оценки их эффективности на городском, областном и республиканском уровнях; 

2) расчета потребности в расходных материалах для реализации 

профилактических программ (средства индивидуальной профилактики, ИОМ и 

пр.); 

3) расчета и коррекции размера выборки, необходимой для проведения ЭСР на 

территории каждого дозорного сайта; 

4) определения распространенности рискованных поведенческих практик на 

территории города, области и страны путем экстраполяции данных и выявления 

изменений в динамике; 

5) сопоставления данных, полученных при проведении ЭСР и рутинного 

эпидемиологического надзора для анализа распространенности ВИЧ, охвата 

профилактическими программами, выявление связей с другими уязвимыми 

группами; 

6) оценки распространения ВИЧ и прогнозирования численности людей, 

живущих с ВИЧ  

Инструмент измерения Приказ РЦ СПИД №38 от 20.07.2015г. «Методические рекомендации об 

организации и проведении эпидемиологического слежения за 

распространённостью ВИЧ в уязвимых группах населения»  

Метод измерения Метод множителей: 

1) число ЛУИН, состоящих на наркологическом учёте; 

2) число знакомых ЛУИН, состоящих на наркологическом учёте; 

3) впервые взятые на наркологический учёт ЛУИН; 

4) охват ЛУИН программами обмена шприцев; 

5) обращения ЛУИН в дружественные кабинеты; 

6) тестирование ЛУИН на ВИЧ в наркологической службе; 

7) тестирование ЛУИН на ВИЧ  экспресс-методом 

Метод двойного охвата* 

Частота сбора данных Один раз в 2 года, по четным годам 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

* при возможности проведения 

3. Показатели, характеризующие профилактические программы среди работниц секса 

(РС) 

3.1. Распространенность ВИЧ среди РС 
Предназначение Предназначен  для измерения распространенности ВИЧ среди работниц секса и 

осуществления контроля за эпидемией ВИЧ среди РС 

Обоснование Показатель распространенности ВИЧ среди РС выше, чем среди населения в 

целом.  

Снижение показателя распространенности ВИЧ может отражать как рост 

смертности среди ВИЧ-инфицированных РС, так и несоблюдение критериев 

отбора РС в ЭСР (например, исключение из исследования РС-ЛУИН), но не 

изменение поведения. 

Увеличение распространенности ВИЧ может отражать как увеличение 

продолжительности жизни РС-ЛЖВ, получающих антиретровирусную терапию, 

так и вовлечение в ЭСР РС, ранее не охваченных исследованием, в связи с 

внедрением выборки по месту и времени. 

Инструмент измерения Данные эпидемиологического слежения за распространённостью ВИЧ в 

уязвимых группах населения 

Числитель Число РС, имеющих положительную реакцию теста на ВИЧ 

Знаменатель Число РС из выборки (исключая отбракованные образцы биоматериала), 

прошедших тестирование на ВИЧ 

Расчет Числитель/знаменатель  

Метод измерения Данный показатель рассчитывают с использованием данных по результатам 

тестирования на ВИЧ среди респондентов на основном участке (участках) 

эпиднадзора. Участки ЭСР, используемые для расчета данного показателя, 

должны оставаться неизменными, чтобы была возможность отслеживать 

изменения во времени. 
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Частота сбора данных Один раз в 2 года, по нечетным годам 

Разбивка По возрастным группам (<25; 25+ лет) 

По регионам 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК, ЮНЭЙДС 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

3.2. Распространённость ВГС среди РС 
Предназначение Предназначен для измерения распространенности ВГС среди работниц секса  

Обоснование Показатель распространенности ВГС среди РС указывает на наличие в 

популяции работниц секса, употребляющих инъекционные наркотики  

Инструмент измерения Данные эпидемиологического слежения за распространённостью ВИЧ в 

уязвимых группах населения 

Числитель Число РС, имеющих положительную реакцию теста на ВГС 

Знаменатель Число РС из выборки (исключая отбракованные образцы биоматериала), 

прошедших тестирование на ВГС  

Расчет Числитель/знаменатель  

Метод измерения Данный показатель рассчитывают с использованием данных по результатам 

тестирования на ВИЧ  среди респондентов на основном участке (участках) 

эпиднадзора. Участки ЭСР, используемые для расчета данного показателя 

должны оставаться неизменными, чтобы была возможность отслеживать 

изменения во времени 

Частота сбора данных Один раз в 2 года, по нечетным годам  

Разбивка По возрастным группам (<25; 25+ лет) 

По регионам 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК, ЮНЭЙДС 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

 

3.3 Распространенность антител к сифилису среди РС 
Предназначение Предназначен для измерения распространенности сифилиса среди работниц 

секса  

Обоснование Показатель распространенности сифилиса среди РС в несколько раз выше, чем 

среди общего населения, что указывает на наличие небезопасного полового 

поведения и увеличения риска инфицирования ВИЧ 

Инструмент измерения Данные эпидемиологического слежения за распространённостью ВИЧ в 

уязвимых группах населения 

Числитель Число РС, имеющих положительную реакцию теста на сифилис 

Знаменатель Число РС из выборки (исключая отбракованные образцы биоматериала), 

прошедших тестирование на сифилис  

Расчет Числитель/знаменатель  

Метод измерения Данный показатель рассчитывают с использованием данных по результатам 

тестирования на ВИЧ-инфекцию среди респондентов на основном участке 

(участках) эпиднадзора. Участки ЭСР, используемые для расчета данного 

показателя, должны оставаться неизменными, чтобы была возможность 

отслеживать изменения во времени. 

Частота сбора данных Один раз в 2 года, по нечетным годам  

Разбивка По возрастным группам (<25; 25+ лет) 

По регионам 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК, ЮНЭЙДС 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

3.4. Процент РС, которые употребляли инъекционные наркотики 

за последние 12 месяцев 
Предназначение Предназначен для измерения количества РС-ЛУИН в популяции РС 

Обоснование РС-ЛУИН имеют наиболее высокий риск инфицирования ВИЧ 

Инструмент измерения Данные эпидемиологического слежения за распространённостью ВИЧ в 

уязвимых группах населения 

Числитель Число РС, которые ответили, что они употребляли инъекционные наркотики 
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хотя бы 1 раз за последние 12 месяцев 

Знаменатель Общее число РС, принявших участие в ЭСР (выборка) 

Расчет Числитель/знаменатель  

Метод измерения РС задают следующий вопрос: 

Употребляли ли Вы наркотики через шприц в течение последних 12 месяцев 

(хотя бы 1 раз)? 

Частота сбора данных Один раз в 2 года, по нечетным годам  

Разбивка По возрастным группам (<25; 25+ лет) 

По регионам 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК, ЮНЭЙДС 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

3.5. Распространенность ВИЧ, ВГС и сифилиса 

 среди РС-ЛУИН и РС-не ЛУИН 
Предназначение Предназначен для измерения распространенности ВИЧ, ВГС и сифилиса среди 

РС-ЛУИН и РС-не ЛУИН 

Обоснование Показатель распространенности ВИЧ, ВГС и сифилиса среди РС-ЛУИН в 

несколько раз выше, чем у РС-не ЛУИН 

Инструмент измерения Данные эпидемиологического слежения за распространённостью ВИЧ в 

уязвимых группах населения 

Числитель Число РС-ЛУИН и РС-не ЛУИН, имеющих положительную реакцию теста на 

ВИЧ, ВГС и сифилис (в разбивке по каждой инфекции) 

Знаменатель Число РС из выборки (исключая отбракованные образцы биоматериала), 

прошедших тестирование на ВИЧ, ВГС и сифилис  

Расчет Числитель/знаменатель  

Метод измерения Данный показатель рассчитывают с использованием данных по результатам 

тестирования на ВИЧ среди респондентов на основном участке (участках) 

эпиднадзора. Участки ЭСР, используемые для расчета данного показателя, 

должны оставаться неизменными, чтобы была возможность отслеживать 

изменения во времени. 

Частота сбора данных Один раз в 2 года, по нечетным годам  

Разбивка По возрастным группам (<25; 25+ лет) 

По регионам 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК, ЮНЭЙДС 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

3.6. Процент РС, охваченных программами профилактики ВИЧ 
Предназначение Предназначен для измерения прогресса в реализации основных элементов 

программ профилактики ВИЧ среди РС 

Обоснование Для предупреждения распространения ВИЧ-инфекции РС должны иметь доступ 

к программам профилактики ВИЧ 

Инструмент измерения Данные эпидемиологического слежения за распространённостью ВИЧ в 

уязвимых группах населения 

Числитель Число РС, ответивших «да» на два вопроса 

Знаменатель Общее число РС, принявших участие в ЭСР (выборка) 

Расчет Числитель/знаменатель  

Метод измерения РС задают следующие вопросы: 

1. Получали ли вы презервативы за последние 3 месяца (например, в рамках 

услуг по методу «аутрич», через ПД)? 

2. Получали ли вы ИОК за последние 3 месяца (например, в рамках услуг по 

методу «аутрич», через ПД)? 

Помимо значения для сводного показателя, необходимо получить значение 

показателя по каждому отдельному вопросу (на основе одного и того же 

знаменателя) 

Частота сбора данных Один раз в 2 года, по нечетным годам 

Разбивка По полу 

По возрастным группам (<25; 25+ лет) 

По регионам 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 
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3.7. Процент РС, указавших на использование презерватива во время контактов с 

последним клиентом 
Предназначение Предназначен для измерения прогресса в снижении вероятности заражения ВИЧ 

среди РС в результате незащищенных половых контактов с клиентами 

Обоснование Риск заражения ВИЧ среди РС повышают наличие большого числа 

непостоянных партнеров и высокая частота половых контактов. В то же время  

РС могут существенно уменьшить риск передачи ВИЧ, как от клиентов, так и 

клиентам, если они будут постоянно и правильно пользоваться презервативами. 

Инструмент измерения Данные эпидемиологического слежения за распространённостью ВИЧ в 

уязвимых группах населения 

Числитель Число РС, которые указали на то, что они пользовались 

презервативом во время контактов с последним клиентом 

Знаменатель Общее число РС 

Расчет Числитель/знаменатель  

Метод измерения Респондентам задают следующий вопрос: 

Пользовались ли вы презервативом при половом контакте с вашим последним 

клиентом? 

Частота сбора данных Один раз в 2 года, по нечетным годам  

Разбивка По возрастным группам (<25; 25+ лет) 

По регионам 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК, ЮНЭЙДС 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

3.8. Процент РС, которые знают о своем ВИЧ-статусе 
Предназначение Предназначен для измерения прогресса в увеличении процентного числа РС, 

которые знают о своем ВИЧ-статусе, а также повышении эффективности мер по 

тестированию РС на ВИЧ 

Обоснование Показатель предназначен для мониторинга достигнутого прогресса в 

предоставлении услуг тестирования на ВИЧ представителям РС, живущим с 

ВИЧ, а также мониторинга выполнения первой стратегической цели «90–90–90», 

сформулированной ЮНЭЙДС: к 2020 году 90% людей, живущих с ВИЧ, должны 

знать о своем ВИЧ-статусе 

Инструмент измерения Данные эпидемиологического слежения за распространённостью ВИЧ в 

уязвимых группах населения 

Числитель Число РС, которые знают свой ВИЧ-статус 

Знаменатель Число РС, прошедших тестирование на ВИЧ когда-либо 

Расчет Числитель/знаменатель 

Метод измерения Респондентам задают следующие вопросы: 

1. Проходили ли Вы обследование на ВИЧ когда-либо? 

2. Знаете ли Вы результат своего последнего обследования на ВИЧ? 

(положительный и отрицательный) 

Частота сбора данных Один раз в 2 года, по четным годам 

Разбивка По полу 

По возрастным группам (<25; 25+ лет) 

По регионам 

Куда представляется ЮНЭЙДС, ВОЗ  

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

3.9. Процент РС, которые правильно указали способы профилактики передачи ВИЧ  и, в 

то же время, отвергают основные неверные представления о передаче ВИЧ 
Предназначение Предназначен для измерения прогресса в обеспечении всеобщего доступа к 

знаниям об основных путях передачи ВИЧ и мерах профилактики 

Обоснование Наличие правильных знаний о ВИЧ-инфекции является важнейшей 

предпосылкой для принятия поведения, снижающего риск передачи ВИЧ 

Инструмент измерения Данные эпидемиологического слежения за распространённостью ВИЧ в 

уязвимых группах населения 

Числитель Число РС, которые правильно указывают все способы профилактики ВИЧ-

инфекции и, в то же время, отвергают все основные неверные представления о 

передаче ВИЧ 
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Знаменатель Общее число РС 

Расчет Числитель/знаменатель  

Метод измерения РС задают следующие вопросы: 

1) Можно ли заразиться ВИЧ-инфекцией: 

- при любых половых контактах (оральных, вагинальных, анальных) без 

презерватива; 

- при рукопожатии; 

- если принимать пищу совместно  с ВИЧ – инфицированным; 

- ребенку от зараженной матери при беременности, родах и грудном 

вскармливании; 

- при купании в бассейне; 

- через укус комара; 

- при употреблении наркотиков с помощью общего шприца и иглы. 

2) Можно ли снизить риск передачи ВИЧ-инфекции, если: 

- постоянно пользоваться презервативами; 

- подмываться после каждого полового контакта; 

- отказываться от секса с мужчиной, у которого явные признаки болезней, 

передающихся половым путем;  

- избегать анального секса; 

- регулярно обследоваться самой  и своевременно проводить лечение болезней, 

передающихся половым путем; 

- использовать косметический крем для смазки презерватива; 

- иметь половые  контакты только с одним верным партнером, не 

инфицированным ВИЧ; 

- перейти на неинъекционные наркотики (курить или нюхать) 

Частота сбора данных Один раз в 2 года, по нечетным годам  

Разбивка По возрастным группам (<25; 25+ лет) 

По регионам 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК, ЮНЭЙДС 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

3.10. Прямой охват РС 2-мя услугами (презерватив, ИОК) 
Предназначение Предназначен для оценки доступности РС  к услугам по профилактике ВИЧ-

инфекции  

Обоснование Данный показатель важен для измерения охвата профилактическими 

программами РС и триангуляции данных 

Инструмент измерения Учетные  формы пунктов доверия и аутрич-работников в соответствии с 

приказом МЗСР РК от  28.02.2013г. № 115 «О внесении изменений  в  приказ   

Министра  здравоохранения  Республики  Казахстан   от 09.03.2004г.   № 228 

«Об утверждении Положения об организации деятельности пунктов доверия для 

потребителей инъекционных наркотиков». 

База данных по индивидуальному учету клиентов профилактических программ. 

Числитель Количество РС, которые хотя бы  1 раз за отчетный период получили  

презерватив и ИОК в стационарных, передвижных пунктах доверия или через 

аутрич-работников и в ДК 

Знаменатель Оценочная численность РС 

Расчет Числитель/знаменатель 

Метод измерения Учетно-отчетная документация ПД и БДИУК 

Частота сбора данных Четыре раза в год, по итогам 1 квартала, полугодия, девяти месяцев и  года 

Разбивка По месту оказания профилактических услуг (СПД, ППД, аутрич, ДК), в разрезе 

каждого сайта (населенного пункта) 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

3.11. Систематический (регулярный) охват РС профпрограммами 
Предназначение Предназначен для оценки доступности РС  к услугам по профилактике ВИЧ-

инфекции  

Обоснование Данный показатель важен для измерения охвата профилактическими 

программами РС и триангуляции данных 

Инструмент измерения Учетные  формы пунктов доверия и аутрич-работников в соответствии с 

приказом МЗСР РК от  28.02.2013г. № 115 «О внесении изменений  в  приказ   
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Министра  здравоохранения  Республики  Казахстан   от 09.03.2004г.   № 228 

«Об утверждении Положения об организации деятельности пунктов доверия для 

потребителей инъекционных наркотиков». 

База данных по индивидуальному учету клиентов профилактических программ. 

Числитель Количество РС, которые не реже одного раза в месяц в течение отчетного 

периода получили презервативы и ИОК, в стационарных, передвижных пунктах 

доверия   или через аутрич-работников и в ДК  

Знаменатель Оценочная численность РС 

Расчет Числитель/знаменатель 

Метод измерения Учетно-отчетная документация ПД и БДИУК 

Частота сбора данных Четыре раза в год, по итогам 1 квартала, полугодия, девяти месяцев и  года 

Разбивка По месту оказания профилактических услуг (СПД, ППД, аутрич, ДК), в разрезе 

каждого сайта (населенного пункта) 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК  

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

3.12. Обеспеченность РС презервативами 
Предназначение Предназначен для оценки доступности РС  к услугам по профилактике ВИЧ-

инфекции 

Обоснование Данный показатель важен для измерения охвата профилактическими 

программами РС и триангуляции данных 

Инструмент измерения Учетные  формы пунктов доверия  в соответствии с приказом МЗСР РК от  

28.02.2013г. № 115 «О    внесении изменений  в  приказ   Министра  

здравоохранения  Республики  Казахстан   от 09.03.2004г. № 228 «Об 

утверждении Положения об организации деятельности пунктов доверия для 

потребителей инъекционных наркотиков». 

База данных по индивидуальному учету клиентов профилактических программ. 

Числитель Количество  презервативов, выданных РС 

Знаменатель 1. Оценочная численность РС  

2. Количество РС, охваченных профпрограммами, не менее 1 раза за отчетный 

период 

Расчет 1. Числитель/знаменатель  

2. Числитель/знаменатель  

Метод измерения Учетно-отчетная документация ПД и БДИУК 

Частота сбора данных Четыре раза в год, по итогам 1 квартала, полугодия, девяти месяцев и  года 

Разбивка По месту оказания проф. услуг (СПД, ППД, аутрич, ДК), в разрезе каждого сайта 

(населенного пункта) 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

3.13. Количество  РС, обследованных на ВИЧ  
Предназначение Предназначен для оценки доступности РС  к услугам по профилактике ВИЧ-

инфекции 

Обоснование Данный показатель важен для измерения охвата РС тестированием на ВИЧ и 

триангуляции данных 

Инструмент измерения Учетные  формы пунктов доверия  в соответствии с приказом МЗСР РК от  

28.02.2013г. № 115 «О  внесении изменений  в  приказ   Министра  

здравоохранения  Республики  Казахстан   от 09.03.2004г. № 228 «Об 

утверждении Положения об организации деятельности пунктов доверия для 

потребителей инъекционных наркотиков». 

База данных по индивидуальному учету клиентов профилактических программ. 

Числитель Количество РС, прошедших тестирование  на ВИЧ, в том числе экспресс - 

тестированием (ЭТ) 

Знаменатель Оценочная численность РС, охват профпрограммами ОП 

Расчет Числитель/знаменатель  

Метод измерения Учетно-отчетная документация  и БДИУК 

Частота сбора данных Четыре раза в год, по итогам 1 квартала, полугодия, девяти месяцев и  года 

Разбивка По месту оказания профилактических услуг (СПД, ППД, аутрич, ДК), в разрезе 

каждого сайта (населенного пункта) 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК  
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Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

3.14. Охват антиретровирусной терапией ЛЖВ РС 
Предназначение Предназначен для оценки доступности антиретровирусной терапии РС, 

живущим с ВИЧ  

Обоснование Достигнутый прогресс в предоставлении антиретровирусной терапии РС, 

живущим с ВИЧ 

Инструмент измерения Данные эпидемиологического слежения за распространённостью ВИЧ в 

уязвимых группах населения 

Числитель Число РС, живущих с ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию в течение 

последних 12 месяцев 

Знаменатель Число РС с положительным ВИЧ-статусом 

Расчет Числитель/знаменатель  

Метод измерения Результат последнего обследования на ВИЧ положительный и получение 

антиретровирусной терапии в течение последних 12 месяцев 

Частота сбора данных Один раз в 2 года, по четным годам 

Разбивка По полу 

По возрастным группам (<25; 25+ лет) 

По регионам 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК, ЮНЭЙДС  

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

3.15. Оценочная численность РС 
Предназначение Данный показатель предназначен для: 

1) планирования профилактических, лечебных программ и оценки их 

эффективности на городском, областном и республиканском уровнях; 

2) расчета потребности в расходных материалах для реализации 

профилактических программ (средства индивидуальной профилактики, 

информационно-образовательные материалы и пр.); 

3) расчета и коррекции размера выборки, необходимой для проведения ЭСР на 

территории каждого дозорного сайта; 

4) определения распространенности рискованных поведенческих практик на 

территории города, области и страны путем экстраполяции данных и выявления 

изменений в динамике; 

5) сопоставления данных, полученных при проведении ЭСР и рутинного 

эпидемиологического надзора для анализа распространенности ВИЧ-инфекции, 

охвата профилактическими программами, выявление связей с другими 

уязвимыми группами; 

6) оценки распространения ВИЧ-инфекции и прогнозирования численности 

людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ).  

Инструмент измерения Приказ РЦ СПИД № 38 от 20.07.2015г. «Методические рекомендации об 

организации и проведении эпидемиологического слежения за 

распространённостью ВИЧ в уязвимых группах населения»  

Метод измерения Метод множителей: 

1) обращение РС в дружественный кабинет; 

2) бесплатное получение РС презервативов; 

3) тестирование РС на ВИЧ-инфекцию экспресс-методом; 

Перепись и подсчет*; 

Метод двойного охвата* 

Частота сбора данных Один раз в 2 года, по нечетным годам 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

*при возможности проведения 

4. Показатели, характеризующие профилактические программы среди мужчин, 

имеющих секс с мужчинами (МСМ) 

 

4.1. Распространенность ВИЧ среди МСМ 
Предназначение Предназначен для измерения распространенности ВИЧ среди  МСМ 
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Обоснование Среди МСМ показатель распространенности ВИЧ выше  по сравнению с общим 

населением. 

Снижение показателя распространенности ВИЧ может отражать как рост 

смертности среди ВИЧ-инфицированных МСМ, так и несоблюдение критериев 

отбора МСМ в ЭСР, но не изменение поведения. 

Увеличение распространенности ВИЧ может отражать как увеличение 

продолжительности жизни МСМ-ЛЖВ, получающих антиретровирусную 

терапию, так и вовлечение в ЭСР МСМ, ранее не охваченных исследованием, в 

связи с внедрением выборки, построенной самими респондентами (RDS). 

Инструмент измерения Данные эпидемиологического слежения за распространённостью ВИЧ в 

уязвимых группах населения 

Числитель Число МСМ, имеющих положительную реакцию теста на ВИЧ 

Знаменатель Число МСМ из выборки (исключая отбракованные образцы биоматериала), 

прошедших тестирование на ВИЧ 

Расчет Числитель/знаменатель 

Метод измерения Данный показатель рассчитывают с использованием данных по результатам 

тестирования на ВИЧ среди респондентов на основном участке (участках) 

эпиднадзора. Участки ЭСР, используемые для расчета данного показателя, 

должны оставаться неизменными, чтобы была возможность отслеживать 

изменения во времени. 

Частота сбора данных Один раз в 2 года, по нечетным годам 

Разбивка По возрастным группам (<25; 25+ лет) 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК, ЮНЭЙДС, ВОЗ  

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

4.2. Распространённость ВГС среди МСМ 
Предназначение Предназначен для измерения  распространенности ВГС среди  МСМ  

Обоснование Показатель распространенности ВГС среди МСМ указывает на наличие в 

популяции МСМ лиц, употребляющих наркотики  

Инструмент измерения Данные эпидемиологического слежения за распространённостью ВИЧ в 

уязвимых группах населения 

Числитель Число МСМ, имеющих положительную реакцию теста на ВГС 

Знаменатель Число МСМ из выборки (исключая отбракованные образцы биоматериала), 

прошедших тестирование на ВГС  

Расчет Числитель/знаменатель 

Метод измерения Данный показатель рассчитывают с использованием данных по результатам 

тестирования на ВИЧ-инфекцию среди респондентов на основном участке 

(участках) эпиднадзора. Участки ЭСР, используемые для расчета данного 

показателя, должны оставаться неизменными, чтобы была возможность 

отслеживать изменения во времени. 

Частота сбора данных Один раз в 2 года, по нечетным годам 

Разбивка По возрастным группам (<25; 25+ лет) 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

4.3. Распространенность антител к сифилису среди МСМ 
Предназначение Предназначен для измерения  распространенности антител к сифилису среди  

МСМ 

Обоснование Показатель распространенности антител к сифилису среди МСМ в несколько 

раз выше, чем среди общего населения, что указывает на наличие небезопасного 

полового поведения и увеличения риска инфицирования ВИЧ 

Инструмент измерения Данные эпидемиологического слежения за распространённостью ВИЧ в 

уязвимых группах населения 

Числитель Число МСМ, имеющих положительную реакцию теста на антитела к сифилису 

Знаменатель Число МСМ из выборки (исключая отбракованные образцы биоматериала), 

прошедших тестирование на антитела к сифилису 

Расчет Числитель/знаменатель 

Метод измерения Данный показатель рассчитывают с использованием данных по результатам 

тестирования на антитела к сифилису среди респондентов на основном участке 

(участках) эпиднадзора. Участки ЭСР, используемые для расчета данного 
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показателя,  должны оставаться неизменными, чтобы была возможность 

отслеживать изменения во времени. 

Частота сбора данных Один раз в 2 года, по нечетным годам 

Разбивка По возрастным группам (<25; 25+ лет) 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

4.4. Процент МСМ, которые употребляли  инъекционные наркотики  

за последние 12 месяцев 
Предназначение Предназначен для измерения МСМ-ЛУИН в популяции МСМ 

Обоснование МСМ-ЛУИН имеют наиболее высокий риск инфицирования ВИЧ 

Инструмент измерения Данные эпидемиологического слежения за распространённостью ВИЧ в 

уязвимых группах населения 

Числитель Число МСМ, которые ответили, что они употребляли инъекционные наркотики 

хотя бы один раз за последние 12 месяцев 

Знаменатель Общее число МСМ, принявших участие в ЭСР (выборка) 

Расчет Числитель/знаменатель 

Метод измерения МСМ задают следующий вопрос: 

Употребляли ли вы инъекционные наркотики хотя бы один раз за последние 12 

месяцев? 

Частота сбора данных Один раз в 2 года, по нечетным годам 

Разбивка По возрастным группам (<25; 25+ лет) 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

4.5. Распространенность ВИЧ, ВГС и сифилиса 

 среди МСМ-ЛУИН и МСМ-не ЛУИН 
Предназначение Предназначен для измерения распространенности ВИЧ, ВГС и сифилиса среди 

МСМ-ЛУИН и МСМ-не ЛУИН 

Обоснование Показатель распространенности ВИЧ, ВГС и сифилиса среди РС-ЛУИН в 

несколько раз выше, чем у МСМ-не ЛУИН 

Инструмент измерения Данные эпидемиологического слежения за распространённостью ВИЧ в 

уязвимых группах населения 

Числитель Число МСМ-ЛУИН и МСМ-не ЛУИН, имеющих положительную реакцию теста 

на ВИЧ, ВГС и сифилис (в разбивке по каждой инфекции) 

Знаменатель Общее число МСМ, принявших участие в ЭСР (выборка) 

Расчет Числитель/знаменатель 

Метод измерения Данный показатель рассчитывают с использованием данных по результатам 

тестирования на ВИЧ, ВГС и антитела к сифилису среди респондентов на 

основном участке (участках) эпиднадзора. Участки ЭСР, используемые для 

расчета данного показателя,  должны оставаться неизменными, чтобы была 

возможность отслеживать изменения во времени. 

Частота сбора данных Один раз в 2 года, по нечетным годам 

Разбивка По возрастным группам (<25; 25+ лет) 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

4.6. Процент МСМ, охваченных программами профилактики ВИЧ 
Предназначение Предназначен для измерения прогресса в реализации основных элементов 

программ профилактики ВИЧ среди МСМ 

Обоснование Для предупреждения распространения ВИЧ-инфекции МСМ должны иметь 

доступ к программам профилактики ВИЧ 

Инструмент измерения Данные эпидемиологического слежения за распространённостью ВИЧ в 

уязвимых группах населения 

Числитель Число МСМ, ответивших «да» на все три вопроса 

Знаменатель Общее число МСМ, принявших участие в ЭСР (выборка) 

Расчет Числитель/знаменатель  

Метод измерения МСМ задают следующие вопросы: 

1. Получали ли вы презервативы за последние 3 месяца (например, в рамках 
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услуг по методу «аутрич», через ПД)? 

2. Получали ли вы ИОК или консультирование за последние 3 месяца (например, 

в рамках услуг по методу «аутрич», через ПД)? 

Частота сбора данных Один раз в 2 года, по нечетным годам 

Разбивка По полу 

По возрастным группам (<25; 25+ лет) 

По регионам 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

4.7. Процент МСМ, указавших на использование презерватива во время последнего 

анального секса с партнером-мужчиной 
Предназначение Предназначен для измерения прогресса в снижении вероятности заражения 

ВИЧ-инфекцией среди мужчин, имеющих незащищенные анальные половые 

контакты с мужчинами 

Обоснование Применение презервативов может значительно снизить риск передачи ВИЧ-

инфекции  половым путем. Следовательно, постоянное и правильное 

использование презерватива имеет большое значение для МСМ, ввиду высокого 

риска передачи ВИЧ при незащищенном анальном сексе. Кроме того, мужчины, 

практикующие анальный секс с другими мужчинами, могут также иметь 

партнеров-женщин, которые также могут заразиться. Использование 

презерватива во время секса с последним партнером-мужчиной считается 

надежным показателем изменения поведения в долгосрочной перспективе. 

Инструмент измерения Данные эпидемиологического слежения за распространённостью ВИЧ в 

уязвимых группах населения 

Числитель Число МСМ, которые указали на то, что они пользовались презервативом во 

время последнего анального секса с партнером-мужчиной 

Знаменатель Число МСМ, принявших участие в ЭСР (выборка) 

Расчет Числитель/знаменатель  

Метод измерения При проведении исследования поведения в группе МСМ, респондентам задают 

вопросы о сексуальных партнерских отношениях за последние шесть месяцев, о 

наличии анального секса в рамках таких отношений и об использовании 

презерватива во время последнего 

анального секса. 

Респондентам задают следующий вопрос: 

При последнем анальном контакте с мужчиной пользовались ли вы, или ваш 

партнер презервативами? 

Частота сбора данных Один раз в 2 года, по нечетным годам 

Разбивка По возрастным группам (<25; 25+ лет) 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК, ЮНЭЙДС, ВОЗ  

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

4.8. Процент МСМ, которые знают о своем ВИЧ-статусе 
Предназначение Предназначен для измерения прогресса в увеличении процентного числа МСМ, 

которые знают о своем ВИЧ-статусе, а также повышении эффективности мер по 

тестированию МСМ на ВИЧ 

Обоснование Показатель предназначен для мониторинга достигнутого прогресса в 

предоставлении услуг тестирования на ВИЧ представителям МСМ, живущим с 

ВИЧ, а так же мониторинг выполнения первой стратегической цели «90–90–90», 

сформулированной ЮНЭЙДС: к 2020 году 90% людей, живущих с ВИЧ, должны 

знать о своем ВИЧ-статусе 

Инструмент измерения Данные эпидемиологического слежения за распространённостью ВИЧ в 

уязвимых группах населения 

Числитель Число МСМ, которые знают свой ВИЧ-статус 

Знаменатель Число МСМ, прошедших тестирование на ВИЧ когда-либо 

Расчет Числитель/знаменатель 

Метод измерения Респондентам задают следующие вопросы: 

1. Проходили ли Вы обследование на ВИЧ когда-либо? 

2. Знаете ли Вы результат своего последнего обследования на ВИЧ? 

(положительный и отрицательный) 
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Частота сбора данных Один раз в 2 года, по четным годам 

Разбивка По полу 

По возрастным группам (<25; 25+ лет) 

По регионам 

Куда представляется ЮНЭЙДС, ВОЗ  

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

4.9. Процент МСМ, которые правильно указали способы профилактики ВИЧ-инфекции 

и, в то же время, отвергают основные неверные представления о передаче ВИЧ 
Предназначение Предназначен для измерения прогресса в обеспечении всеобщего доступа к 

знаниям об основных путях передачи ВИЧ и мерах профилактики 

Обоснование Наличие правильных знаний о ВИЧ-инфекции является важнейшей 

предпосылкой  для принятия поведения, снижающего риск передачи ВИЧ 

Инструмент измерения Данные эпидемиологического слежения за распространённостью ВИЧ в 

уязвимых группах населения 

Числитель Число МСМ, которые правильно указали все способы профилактики ВИЧ-

инфекции и, в то же время, отвергают все основные неверные представления о 

передаче ВИЧ 

Знаменатель Общее число МСМ, принявших участие в ЭСР (выборка) 

Расчет Числитель/знаменатель   

Метод измерения МСМ задают следующие вопросы: 

1) Можно ли заразиться ВИЧ-инфекцией: 

- при любых половых контактах (оральных, вагинальных, анальных) без 

презерватива; 

- при рукопожатии; 

- если принимать пищу совместно  с ВИЧ – инфицированным; 

- ребенку от зараженной матери при беременности, родах и грудном 

вскармливании; 

- при купании в бассейне; 

- через укус комара; 

- при употреблении наркотиков с помощью общего шприца и иглы. 

2) Можно ли снизить риск передачи ВИЧ, если: 

- постоянно пользоваться презервативами; 

- отказываться от секса с партнером-мужчиной, у которого явные признаки 

болезней, передающихся половым путем; 

- избегать анального секса; 

- регулярно обследоваться самому и своевременно проводить лечение болезней, 

передающихся половым путем; 

- использовать косметический крем для смазки презерватива; 

- иметь половые  контакты только с одним верным партнером, не 

инфицированным ВИЧ; 

- перейти на неинъекционные наркотики (курить или нюхать) 

Частота сбора данных Один раз в 2 года, по нечетным годам 

Разбивка По возрастным группам (<25; 25+ лет) 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

4.10. Прямой охват МСМ 2-мя услугами (презерватив, ИОК) 
Предназначение Предназначен для оценки доступности МСМ  к услугам по профилактике ВИЧ-

инфекции  

Обоснование Данный показатель важен для измерения охвата профилактическими 

программами МСМ и триангуляции данных 

Инструмент измерения Учетные  формы пунктов доверия  в соответствии с приказом МЗСР РК от  

28.02.2013г. № 115 «О    внесении изменений  в  приказ   Министра  

здравоохранения  Республики  Казахстан   от 09.03.2004г. № 228 «Об 

утверждении Положения об организации деятельности пунктов доверия для 

потребителей инъекционных наркотиков». 

База данных по индивидуальному учету клиентов профилактических программ. 

Числитель Количество МСМ, которые хотя бы  1 раз за отчетный период получали  

презерватив и ИОК, в стационарных, передвижных пунктах доверия или через 
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аутрич-работников и в ДК 

Знаменатель Оценочное число МСМ 

Расчет Числитель/знаменатель 

Метод измерения Учетно-отчетная документация ПД и БДИУК 

Частота сбора данных 4 раза в год, по итогам 1 квартала, полугодия, девяти месяцев, года 

Разбивка По месту оказания профилактических услуг (СПД, ППД, аутрич, ДК), в разрезе 

каждого сайта (населенного пункта) 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК  

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

4.11. Систематический (регулярный) охват МСМ  профпрограммами 
Предназначение Предназначен для оценки доступности и приверженности МСМ  к услугам по 

профилактике ВИЧ-инфекции  

Обоснование Данный показатель важен для измерения охвата профилактическими 

программами МСМ и триангуляции данных 

Инструмент измерения Учетные  формы пунктов доверия  в соответствии с приказом МЗСР РК от  

28.02.2013г. № 115 «О    внесении изменений  в  приказ   Министра  

здравоохранения  Республики  Казахстан   от 09.03.2004г. № 228 «Об 

утверждении Положения об организации деятельности пунктов доверия для 

потребителей инъекционных наркотиков». 

База данных по индивидуальному учету клиентов профилактических программ. 

Числитель Количество МСМ, которые не реже одного раза в месяц в течение отчетного 

периода получили презервативы и ИОК, в стационарных, передвижных пунктах 

доверия   или через аутрич-работников и в ДК  

Знаменатель Оценочная численность МСМ 

Расчет Числитель/знаменатель 

Метод измерения Учетно-отчетная документация ПД и БДИУК 

Частота сбора данных 4 раза в год, по итогам 1 квартала, полугодия, девяти месяцев и  года 

Разбивка По месту оказания профилактических услуг (СПД, ППД, аутрич, ДК), в разрезе 

каждого сайта (населенного пункта) 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК  

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

4.12. Обеспеченность МСМ презервативами 
Предназначение Предназначен для оценки доступности МСМ  к услугам по профилактике ВИЧ-

инфекции 

Обоснование Данный показатель важен для измерения охвата профилактическими 

программами МСМ и триангуляции данных 

Инструмент измерения Учетные  формы пунктов доверия  в соответствии с приказом МЗСР РК от  

28.02.2013г. № 115 «О    внесении изменений  в  приказ   Министра  

здравоохранения  Республики  Казахстан   от 09.03.2004г. № 228 «Об 

утверждении Положения об организации деятельности пунктов доверия для 

потребителей инъекционных наркотиков». 

База данных по индивидуальному учету клиентов профилактических программ. 

Числитель Количество  презервативов, выданных МСМ 

Знаменатель 1. Оценочная численность МСМ 

2.Количество МСМ, охваченных профпрограммами не менее 1 раза за отчетный 

период 

Расчет 1. Числитель/знаменатель  

2. Числитель/знаменатель  

Метод измерения Учетно-отчетная документация ПД и БДИУК 

Частота сбора данных Четыре раза в год, по итогам 1 квартала, полугодия, девяти месяцев и  года 

Разбивка По месту оказания профилактических услуг (СПД, ППД, аутрич, ДК), в разрезе 

каждого сайта (населенного пункта) 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

4.13. Количество МСМ, обследованных на ВИЧ 
Предназначение Предназначен для оценки доступности МСМ  к услугам по профилактике ВИЧ-

инфекции 
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Обоснование Данный показатель важен для измерения охвата МСМ тестированием на ВИЧ и 

триангуляцию данных 

Инструмент измерения Учетные  формы пунктов доверия  в соответствии с приказом МЗСР РК от  

28.02.2013г. № 115 «О    внесении изменений  в  приказ   Министра  

здравоохранения  Республики  Казахстан   от 09.03.2004г. № 228 «Об 

утверждении Положения об организации деятельности пунктов доверия для 

потребителей инъекционных наркотиков». 

База данных по индивидуальному учету клиентов профилактических программ. 

Числитель Количество МСМ, обследованных на ВИЧ, в том числе экспресс – 

тестированием (ЭТ) 

Знаменатель Оценочная численность МСМ 

Расчет Числитель/знаменатель 

Метод измерения Учетно-отчетная документация  и БДИУК 

Частота сбора данных Четыре раза в год, по итогам 1 квартала, полугодия, девяти месяцев и  года 

Разбивка По месту оказания профилактических услуг (СПД, ППД, аутрич, ДК), в разрезе 

каждого сайта (населенного пункта) 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК  

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

4.14. Количество  утрич-работников, работающих среди УГН   
Предназначение Данный показатель важен для предупреждения распространения ВИЧ-инфекции 

Обоснование Для оценки  доступности ЛУИН к получению профилактических услуг в 

полевых условиях 

Инструмент измерения Учетные  формы пунктов доверия  в соответствии с приказом МЗСР РК от  

28.02.2013г.  № 115 «О    внесении изменений  в  приказ   Министра  

здравоохранения  Республики  Казахстан   от 09.03.2004г. № 228 «Об 

утверждении Положения об организации деятельности пунктов доверия для 

потребителей инъекционных наркотиков». 

База данных по индивидуальному учету клиентов профилактических программ. 

Числитель Количество аутрич-работников, работающих среди УГН в течение отчетного 

периода 

Знаменатель - 

Расчет - 

Метод измерения Учетно-отчетная документация ПД и БДИУК 

Частота сбора данных Два раза в год, по итогам полугодия и  года 

Разбивка По группам (ЛУИН, РС, МСМ), источникам финансирования (государственное, 

международное)  

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК  

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

4.15. Охват антиретровирусной терапией ЛЖВ МСМ 
Предназначение Предназначен для оценки доступности антиретровирусной терапии МСМ, 

живущим с ВИЧ  

Обоснование Достигнутый прогресс в предоставлении антиретровирусной терапии МСМ, 

живущим с ВИЧ 

Инструмент измерения Данные эпидемиологического слежения за распространённостью ВИЧ в 

уязвимых группах населения 

Числитель Число МСМ, живущих с ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию в 

течение последних 12 месяцев 

Знаменатель Число МСМ с положительным ВИЧ-статусом 

Расчет Числитель/знаменатель  

Метод измерения Результат последнего обследования на ВИЧ положительный и получение 

антиретровирусной терапии в течение последних 12 месяцев 

Частота сбора данных Один раз в 2 года, по четным годам 

Разбивка По полу 

По возрастным группам (<25; 25+ лет) 

По регионам 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК, ЮНЭЙДС  

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 
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4.16. Оценочная численность МСМ  
Предназначение Данный показатель предназначен для: 

1) планирования профилактических, лечебных программ и оценки их 

эффективности на городском, областном и республиканском уровнях; 

2) расчета потребности в расходных материалах для реализации 

профилактических программ (средства индивидуальной профилактики, 

информационно-образовательные материалы и пр.); 

3) расчета и коррекции размера выборки, необходимой для проведения ЭСР на 

территории каждого дозорного сайта; 

4) определения распространенности рискованных поведенческих практик на 

территории города, области и страны путем экстраполяции данных и выявления 

изменений в динамике; 

5) сопоставления данных, полученных при проведении ЭСР и рутинного 

эпидемиологического надзора для анализа распространенности ВИЧ-инфекции, 

охвата профилактическими программами, выявление связей с другими 

уязвимыми группами; 

6) оценки распространения ВИЧ-инфекции и прогнозирования численности 

людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ).  

Инструмент измерения Приказ РЦ СПИД № 38 от 20.07.2015г. «Методические рекомендации об 

организации и проведении эпидемиологического слежения за 

распространённостью ВИЧ в уязвимых группах населения»  

Метод измерения Метод множителей: 

1) обращение МСМ в дружественный кабинет; 

2) тестирование МСМ на ВИЧ-инфекцию экспресс-методом; 

3) бесплатное  получение МСМ презервативов; 

Перепись и подсчет*; 

Метод двойного охвата* 

Частота сбора данных Один раз в 2 года, по нечетным годам 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

*при возможности проведения 

 

5. Показатели, характеризующие профилактические программы  

среди осужденных 

5.1. Распространенность ВИЧ по данным учета случаев (%) 
Предназначение Предназначен  для оценки эпидемиологической ситуации и мониторинга 

ситуации в КУИС 

Обоснование Данный показатель важен для оценки эпидемиологической ситуации и 

мониторинга ситуации в КУИС 

Инструмент измерения Учетно-отчетные формы учреждений  департаментов Комитета уголовно-

исполнительной системы 

Числитель Численность ЛЖВ на конец отчетного периода 

Знаменатель Численность спецконтингента на конец отчетного периода 

Расчет Числитель/ знаменатель 

Метод измерения Данные МСЧ и  спец. части учреждений ДУИС 

Частота сбора данных Два раза в год, по итогам полугодия и года  

Разбивка По полу и дислокации (СИ, ИУ, колонии поселения) 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, департаменты Комитета уголовно-

исполнительной системы, РЦ СПИД 

 

5.2. Численность спецконтингента на конец отчетного периода 
Предназначение Предназначен для оценки эпидемиологической ситуации и мониторинга 

ситуации в КУИС 

Обоснование Данный показатель важен для оценки влияния проводимых профилактических 

программ и доступности услуг по профилактике и лечению  

Инструмент измерения Учетно-отчетные формы учреждений  департаментов Комитета уголовно-

исполнительной системы 

Числитель Число осужденных на конец отчетного периода 
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Знаменатель - 

Расчет - 

Метод измерения Данные спец. части учреждений ДУИС 

Частота сбора данных Два раза в год, по итогам полугодия и года  

Разбивка По полу и дислокации (СИ, ИУ, колонии поселения) 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, департаменты Комитета уголовно-

исполнительной системы, РЦ СПИД 

 

5.3. Численность ЛЖВ среди осужденных на конец отчетного периода 
Предназначение Предназначен для оценки эпидемиологической ситуации и мониторинга 

ситуации в КУИС 

Обоснование Данный показатель важен для оценки влияния проводимых профилактических 

программ и доступности услуг по профилактике и лечению 

Инструмент измерения Учетно-отчетные формы учреждений  департаментов Комитета уголовно-

исполнительной системы 

Числитель Количество ЛЖВ среди осужденных на конец отчетного периода 

Знаменатель - 

Расчет - 

Метод измерения Данные МСЧ и  спец. части учреждений ДУИС 

Частота сбора данных Два раза в год, по итогам полугодия и года  

Разбивка По полу и дислокации (СИ, ИУ, колонии поселения) 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, департаменты Комитета уголовно-

исполнительной системы, РЦ СПИД 
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5.4. Количество зарегистрированных новых случаев ВИЧ-инфекции  

в КУИС за отчетный период 
Предназначение Предназначен для оценки эпидемиологической ситуации и мониторинга 

ситуации в КУИС 

Обоснование Данный показатель важен для оценки динамики заболеваемости  ВИЧ-

инфекции в учреждениях КУИС 

Инструмент измерения Статистическая отчетная форма №4, база электронного слежения за 

случаями ВИЧ-инфекции 

Числитель Количество зарегистрированных новых случаев ВИЧ-инфекции в КУИС 

за отчетный период 

Знаменатель - 

Расчет - 

Метод измерения Форма №4, база электронного слежения за случаями ВИЧ-инфекции 

Частота сбора данных Два раза в год, по итогам полугодия и года  

Разбивка По полу и дислокации (СИ, ИУ, колонии поселения) 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, управления Комитета уголовно-

исполнительной системы, РЦ СПИД 

 

5.5. Распределение новых случаев ВИЧ, зарегистрированных в КУИС, 

за отчетный период, по путям передачи 
Предназначение Предназначен для оценки эпидемиологической ситуации и мониторинга 

ситуации в КУИС 

Обоснование Данный показатель важен для оценки факторов риска и путей передачи 

ВИЧ-инфекции в учреждениях КУИС 

Инструмент измерения Регистрационная форма эпидемиологического расследования случая ВИЧ-

инфекции, в соответствии с приказом МЗ РК №144 «О внедрении системы 

электронного слежения за случаями ВИЧ-инфекции» и база электронного 

слежения  

Числитель 1) Количество лиц, инфицирование которых произошло парентеральным 

путем 

2) Количество лиц, инфицирование которых произошло при 

гомосексуальном контакте 

3) Количество лиц, инфицирование которых произошло при 

гетеросексуальном  контакте 

4) Количество лиц, инфицирование которых произошло при других 

обстоятельствах 

Знаменатель - 

Расчет - 

Метод измерения Данные результатов эпидрасследования 

Частота сбора данных Два раза в год, по итогам полугодия и года  

Разбивка По полу и путям передачи 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, управления Комитета уголовно-

исполнительной системы, РЦ СПИД 

 

5.6. Количество внутриучрежденческих новых случаев ВИЧ-инфекции  

по месту инфицирования 
Предназначение Предназначен для оценки эпидемиологической ситуации и мониторинга 

ситуации в КУИС 

Обоснование Данный показатель важен для оценки ситуации инфицирования и 

выявления локальных вспышек внутри учреждений ДУИС 

Инструмент измерения Регистрационная форма эпидемиологического расследования случая ВИЧ-

инфекции, в соответствии с приказом МЗ РК №144 «О внедрении системы 

электронного слежения за случаями ВИЧ-инфекции» и база электронного 

слежения 

Числитель Количество внутриучрежденческих новых случаев ВИЧ-инфекции за 

отчетный период, по месту инфицирования 

Знаменатель - 
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Расчет - 

Метод измерения Данные результатов эпидрасследования 

Частота сбора данных Два раза в год, по итогам полугодия и года  

Разбивка По полу  

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, управления Комитета уголовно-

исполнительной системы, РЦ СПИД 

 

5.7. Распределение внутриучрежденческих новых случаев по путям передачи 
Предназначение Предназначен для оценки эпидемиологической ситуации и мониторинга 

ситуации в КУИС 

Обоснование Данный показатель важен для оценки путей передачи и факторов риска  

ВИЧ-инфицирования в учреждениях ДУИС 

Инструмент измерения Регистрационная форма эпидемиологического расследования случая ВИЧ-

инфекции, в соответствии с приказом МЗ РК №144 «О внедрении системы 

электронного слежения за случаями ВИЧ-инфекции» и база электронного 

слежения 

Числитель 1) Количество лиц, инфицирование которых произошло парентеральным 

путем; 

2) количество лиц, инфицирование которых произошло при 

гомосексуальном контакте; 

3) количество лиц, инфицирование которых произошло при 

гетеросексуальном  контакте; 

4) количество лиц, инфицирование которых произошло при других 

обстоятельствах; 

Знаменатель - 

Расчет - 

Метод измерения Данные результатов эпидрасследования 

Частота сбора данных Два раза в год, по итогам полугодия и года  

Разбивка По полу и путям передачи 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, управления Комитета уголовно-

исполнительной системы, РЦ СПИД 

 

5.8. Реализация профилактических программ  

в пенитенциарной системе 
Предназначение Предназначен для мониторинга и оценки реализации профилактических 

программ в пенитенциарной системе 

Обоснование Показатель  для мониторинга  реализации Государственной программы развития 

здравоохранения Республики Казахстан 

Инструмент измерения Отчетные данные 

Числитель Количество охваченных профпрограммами учреждений и лиц  

Знаменатель Общее количество учреждений и лиц 

Расчет Числитель/ знаменатель 

Метод измерения Административная статистика 

Разбивка  Согласно табличным данным в формате  Excel 

Частота сбора данных Четыре раза в год, по итогам 1 квартала, полугодия, девяти месяцев, года 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК, КУИС МВД 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, ДУИС, РЦ СПИД 

 

6. Показатели, характеризующие работу дружественных кабинетов (ДК) 

 

6.1. Численность ДК в РК 
Предназначение Данный показатель важен для предупреждения распространения ВИЧ-инфекции 

и ИППП 

Обоснование Для оценки  доступности УГН к получению услуг диагностики, профилактики, 

лечения ИППП 

Инструмент измерения Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29.03.2004г. № 295 

«Об утверждении Положения об организации деятельности дружественных 
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кабинетов». 

База данных по индивидуальному учету клиентов профилактических программ, 

е-МиО. 

Числитель Число ДК на конец отчетного периода 

Знаменатель - 

Расчет - 

Метод измерения Учетно-отчетная документация ДК и БДИУК 

Частота сбора данных Два раза в год, по итогам полугодия и года  

Разбивка    По дислокации ДК 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК  

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

6.2. Деятельность ДК 
Предназначение Данный показатель важен для предупреждения распространения ВИЧ-инфекции 

и ИППП 

Обоснование Для оценки  получения услуг диагностики, профилактики, лечения ИППП среди  

УГН  

Инструмент измерения Приказ Министра здравоохранения РК от 29.03.2004г. № 295 «Об утверждении 

Положения об организации деятельности дружественных кабинетов». 

База данных по индивидуальному учету клиентов профилактических программ, 

е-МиО 

Метод измерения Учетно-отчетная документация ДК и БДИУК 

Частота сбора данных Два раза в год, по итогам полугодия и года  

Разбивка    По УГН 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК  

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

7. Показатели,  характеризующие обеспечение доступа населения к мероприятиям и 

услугам по вопросам первичной профилактики ВИЧ-инфекции 

 

7.1. Количество  НПО, работающих в сфере  

профилактики ВИЧ-инфекции 
Предназначение Предназначен для проведения мониторинга и оценки количества  НПО, 

работающих в сфере профилактики ВИЧ-инфекции в РК 

Обоснование Показатель для мониторинга реализации Государственной программы развития 

здравоохранения Республики Казахстан 

Инструмент измерения Отчетные данные 

Числитель Количество  НПО, работающих в сфере профилактики ВИЧ-инфекции, 

мероприятия 

Знаменатель - 

Расчет - 

Метод измерения Информация 

Частота сбора данных Два раза в год, по итогам полугодия и года 

Разбивка Согласно табличным данным в формате  Excel 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

7.2. Мероприятия, проведенные НПО, работающими в сфере профилактики ВИЧ-

инфекции 
Предназначение Предназначен для проведения мониторинга и оценки количества  НПО, 

работающих в сфере профилактики ВИЧ-инфекции в РК 

Обоснование Показатель для мониторинга реализации  Государственной программы развития 

здравоохранения Республики Казахстан 

Инструмент измерения Отчетные данные 

Числитель Проведенные мероприятия  НПО,  работающими в сфере профилактики ВИЧ-

инфекции 

Знаменатель - 

Расчет - 
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Метод измерения Административная статистика 

Частота сбора данных Два раза в год, по итогам полугодия и года 

Разбивка Согласно табличным данным в формате  Excel 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

 

7.3. Количество изданных и распространенных ИОМ 

 по профилактике ВИЧ-инфекции 
Предназначение Предназначен для измерения прогресса в обеспечении доступа  населения к ИОМ 

для информирования  по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции 

Обоснование Согласно Кодексу «О здоровье народа и системе здравоохранения»,  гл. 19, ст. 

114, п. 3 «Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции осуществляются путем: 

разработки и распространения информационно-образовательных материалов» 

Инструмент измерения Отчетные данные  

Числитель Количество изданных  и распространенных  ИОМ 

Знаменатель - 

Расчет - 

Метод измерения Административная статистика 

Частота сбора данных Четыре раза в год, по итогам 1 квартала, полугодия, девяти месяцев  и  года 

Разбивка  Согласно таблице в формате  Excel 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

7.4. Информационная  работа среди населения через СМИ 
Предназначение Данный показатель используется для измерения прогресса в информированности 

населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции 

Обоснование Согласно Кодексу «О здоровье народа и системе здравоохранения»  гл. 19, ст. 114, 

п. 2 «Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции осуществляются путем 

информирования населения через СМИ» 

Инструмент измерения Отчетные данные  

Числитель Количество информационных продуктов и форматов в СМИ 

Знаменатель - 

Расчет - 

Метод измерения Административная статистика 

Частота сбора данных Ежемесячно, и с нарастанием 

Разбивка  Согласно таблице в формате  Excel 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

7.5. Мероприятия среди населения по профилактике ВИЧ-инфекции 
Предназначение Предназначен для измерения прогресса в проведении мероприятий по 

профилактике ВИЧ - инфекции для населения, в т.ч. молодежи,  в целях 

улучшения информированности  

Обоснование Согласно Кодексу «О здоровье народа и системе здравоохранения»  гл. 19,  ст. 

114, п. 1 «Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции осуществляются путем 

разработки и реализации целевых профилактических и образовательных программ 

для различных групп населения» 

Инструмент измерения Отчетные данные  

Числитель Количество мероприятий среди населения 

Знаменатель - 

Расчет - 

Метод измерения Административная статистика 

Частота сбора данных Ежеквартально, за квартал и с нарастанием 

Разбивка  Согласно таблице в формате  Excel 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 
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7.6. Мероприятия среди руководителей бизнес-структур по  профилактике ВИЧ-

инфекции  
Предназначение Предназначен для измерения прогресса в проведении мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции среди руководителей бизнес-структур 

Обоснование Согласно Кодексу о здоровье народа и системе здравоохранения гл. 19 ст. 114 п. 1 

«Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции осуществляются путем 

разработки и реализации целевых профилактических и образовательных программ 

для различных групп населения», улучшение показателя ГИК ВЭФ РК  

Инструмент измерения Отчетные данные  

Числитель Количество мероприятий среди руководителей бизнес - структур  

Знаменатель - 

Расчет - 

Метод измерения Административная статистика 

Частота сбора данных Ежемесячно с нарастанием 

Разбивка  Согласно таблице в формате  Excel 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК, НПП РК «Атамекен» 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

7.7. Список охваченных структур, где проведена информационная работа с 

руководителями бизнес-структур по  профилактике ВИЧ-инфекции 
Предназначение Предназначен для измерения прогресса в проведении мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции среди руководителей бизнес-структур 

Обоснование Согласно Кодексу о здоровье народа и системе здравоохранения гл. 19 ст. 114 п. 1 

«Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции осуществляются путем 

разработки и реализации целевых профилактических и образовательных программ 

для различных групп населения», улучшение показателя ГИК ВЭФ РК  

Инструмент измерения Отчетные данные  

Числитель Список охваченных структур, где проведена информационная работа с 

руководителями по ГИК ВЭФ 

Знаменатель - 

Расчет - 

Метод измерения Административная статистика 

Частота сбора данных Два раза в год, по итогам полугодия и года 

Разбивка  Согласно таблице в формате  Excel 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

7.8. Мероприятия по  профилактике ВИЧ-инфекции в системе образования 
Предназначение Предназначен для измерения прогресса в проведении мероприятий по 

профилактике ВИЧ - инфекции в системе образования 

Обоснование Показатель для мониторинга реализации Государственной программы развития 

здравоохранения Республики Казахстан 

Инструмент измерения Отчетные данные  

Числитель Количество мероприятий по профилактике ВИЧ - инфекции в системе 

образования 

Знаменатель - 

Расчет - 

Метод измерения Информация 

Частота сбора данных Два раза в год, по итогам  полугодия и года 

Разбивка  Согласно таблице в формате  Excel 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, департаменты образования, РЦ СПИД 

 

7.9. Показатель оценки уровня знаний по вопросам ВИЧ-инфекции в системе 

образования и медицинских организациях 
Предназначение Предназначен для измерения прогресса в проведении мероприятий по 

профилактике ВИЧ - инфекции в системе образования и медицинских 

организациях 

Обоснование Показатель для мониторинга реализации Государственной программы развития 
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здравоохранения Республики Казахстан 

Инструмент измерения Анкета 

Отчетные данные  

Числитель Количество правильно ответивших на все вопросы 

Знаменатель Количество охваченных анкетированием 

Расчет Числитель х 100 / знаменатель = процент правильно ответивших на все вопросы, 

уровень знаний по вопросам ВИЧ/СПИД 

Метод измерения Опрос, заполнение анкеты (до и после проведения информационно-

образовательных мероприятий)  

Частота сбора данных Два раза в год, по итогам  полугодия и года 

Разбивка  Согласно таблице в формате  Excel 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, департаменты образования 

 

8. Показатели, характеризующие предоставление медицинской помощи ВИЧ-

положительным пациентам 
 

8.1. Информация о ВИЧ-положительных пациентах, состоящих на диспансерном 

учете 
Предназначение Предназначен для мониторинга диспансерного наблюдения за ВИЧ-

положительными пациентами 

Обоснование Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18.09.2009г.  и 

клинический протокол диагностики и лечения ВИЧ-инфекции у взрослых и 

детей  

Инструмент измерения Данные базы «Электронное слежение за случаями ВИЧ-инфекции» 

Расчет Согласно таблице для сбора данных в ЭС 

Метод измерения Критерии взятия на «Д» учет: при письменном согласии пациента на 

диспансерное наблюдение, прошедшие консультацию, осмотр, обследование из 

числа выявленных ВИЧ-положительных лиц и/или прибывших с диагнозом 

ВИЧ-инфекция. Если выявленный или прибывший ВИЧ-положительный 

пациент, не является гражданином РК, проводится консультация, осмотр 

данного пациента, ставится предварительный диагноз, предлагается выезд по 

месту гражданства для получения полного спектра медицинских услуг или 

медицинские услуги предлагаются на платной основе. 

Критерии снятия с «Д» учета: смерть пациента, выбыл в другую область или 

страну, отказался от диспансерного наблюдения, неявка на диспансеризацию в 

течение 10 лет с момента последнего осмотра (при условии проведения всех 

розыскных мероприятий данного пациента, подтвержденных документально), 

иностранный гражданин (при условии выполнения всех мероприятий 

перечисленных выше в отношении иностранного гражданина) 

Частота сбора данных Ежеквартально, по итогам полугодия и года 

Разбивка Всего, больные СПИД, по возрасту «дети, включительно 14 лет», потребители 

инъекционных наркотиков, МЛС 

Куда представляется МЗ РК, РЦ СПИД,  ЮНЭЙДС  

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

8.2. Сведения о проводимой антиретровирусной терапии 
Предназначение Предназначен для мониторинга охвата ВИЧ-положительных пациентов 

антиретровирусной терапией 

Обоснование Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18.09.2009г., 

клинический протокол диагностики и лечения ВИЧ-инфекции у взрослых и 

детей, Государственная программа развития здравоохранения  

Инструмент измерения Данные базы «Электронное слежение за случаями ВИЧ-инфекции» 

Числитель Количество ВИЧ-положительных пациентов, получающих АРТ, на конец 

отчетного периода 

Знаменатель Количество ВИЧ-положительных пациентов, нуждающихся в АРТ на конец 

отчетного периода 
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Расчет Согласно таблице для сбора данных в ЭС 

Метод измерения Административная статистика 

Частота сбора данных Ежеквартально, по итогам полугодия и года 

Разбивка Всего, по полу, по возрасту <1, 1-4, 5-14 лет, ЛУИН, МЛС 

Куда представляется МЗ РК, РЦ СПИД, ЮНЭЙДС  

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

8.3. Информация о применяемых схемах антиретровирусной терапии 
Предназначение Предназначен для прогноза и планирования закупа антиретровирусных 

препаратов 

Обоснование Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18.09.2009г., 

клинический протокол диагностики и лечения ВИЧ-инфекции у взрослых и 

детей, Государственная программа развития здравоохранения 

Инструмент измерения Данные базы «Электронное слежение за случаями ВИЧ-инфекции» 

Числитель Количество ВИЧ-положительных  пациентов, состоящих на Д-учете на конец 

отчетного периода, принимающих перечисленные схемы АРТ 

Знаменатель Количество ВИЧ-положительных пациентов, получающих АРТ на конец 

отчетного периода 

Расчет Согласно таблице для сбора данных в ЭС 

Метод измерения Административная статистика 

Разбивка По схемам АРВП, полу, возрасту 

Частота сбора данных Два раза в  год, по итогам полугодия и года 

Куда представляется МЗ РК, РЦСПИД, ЮНЭЙДС 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

8.4. Отчет о движении антиретровирусных препаратов 
Предназначение Предназначен для учета, прогноза и планирования закупа антиретровирусных 

препаратов 

Обоснование Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18.09.2009г., 

клинический протокол диагностики и лечения ВИЧ-инфекции у взрослых и 

детей, Государственная программа развития здравоохранения, приказ МЗ РК от 

02.12.2011 г. №867 «Об утверждении Порядка учета и отпуска лекарственных 

средств, закупаемых из средств республиканского бюджета на амбулаторном 

уровне в рамках ГОБМП» 

Инструмент измерения Данные базы «Электронное слежение за случаями ВИЧ-инфекции» модуль 

«Учет антиретровирусных препаратов» 

Числитель - 

Знаменатель - 

Расчет Согласно таблице для сбора данных 

Метод измерения Административная статистика 

Разбивка По наименованиям АРВП 

Частота сбора данных Ежемесячно 

Куда представляется РЦ СПИД 

Исполнители Областные, городские центры СПИД 
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8.5. Процент ВИЧ-положительных взрослых и детей, которые получали антиретровирусное 

лечение в течение 12 месяцев 
Предназначение Предназначен для измерения прогресса в увеличении выживаемости 

инфицированных взрослых и детей за счет применения антиретровирусного 

лечения 

Обоснование Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18.09.2009г.,  

клинический протокол диагностики и лечения ВИЧ-инфекции у взрослых и 

детей, Государственная программа развития здравоохранения 

Инструмент измерения Данные базы «Электронное слежение за случаями ВИЧ-инфекции»  

Числитель Число ВИЧ-положительных взрослых и детей, которые получали 

антиретровирусное лечение в течение 12 месяцев 

Знаменатель Общее число взрослых и детей, начавших впервые курс антиретровирусного 

лечения, которые, как предполагалось, должны были добиться результатов за 12 

месяцев от его начала в рамках отчетного периода, включая тех, которые умерли 

после начала антиретровирусного лечения, тех, которые прекратили лечение, а 

также тех, за кем был утрачен контроль на 12 месяц 

Расчет Числитель/знаменатель, согласно таблице для сбора данных в ЭС 

Метод измерения Числитель: число ВИЧ-инфицированных взрослых и детей, которые впервые в 

жизни начали АРВ лечение в любом месяце установленного периода (например, 

01.01.2016 – 31.12.2016) и получали АРВ лечение до соответствующего месяца 

установленного периода (например, 01.01.2017 – 31.12.2017), то есть находились 

на лечении 12 месяцев после его начала. 

Для числителя не требуется, чтобы пациенты получали антиретровирусное 

лечение постоянно в течение периода  12 месяцев. Пациенты, которые временно 

прекращали лечение в течение 12 месяцев с момента начала лечения, но которые 

находились на лечение на конец 12-ого месяца, включаются в числитель (в том 

числе выбывшие пациенты, которые находились на лечении 12 месяцев после 

его начала и известно, что он получал лечение 12 месяцев). И наоборот, 

пациенты, умершие, прекратившие лечение или за которыми был утрачен 

контроль на конец 12-ого месяца после начала лечения, не включаются в 

числитель.   

Например, для пациентов, которые начали антиретровирусное лечение в мае 

2016 года, если в какой-то момент времени с мая 2016 года по май 2017 года эти 

пациенты умерли или за ними утрачен контроль (и они не вернулись в 

программу лечения) или прекратили лечение (и не возобновили его), то на 12-й 

месяц (в мае 2017 года) - они не получают антиретровирусное лечение и не 

включаются в числитель. 

И наоборот, пациент, который начал антиретровирусное лечение в мае 2016 года 

и пропустил прием в июне 2016 года, но был на учете как получающий 

антиретровирусное лечение в мае 2017 года (на 12-й месяц), считается 

получающим лечение и включается в числитель. Важно, что пациент, который 

начал антиретровирусное лечение в мае 2016 года, остается на учете как живой и 

получающий антиретровирусное лечение на 12 месяц, независимо от того, что 

могло произойти с мая 2016 года по май 2017 года. 

Знаменатель: представляет собой общее число взрослых и детей, которые 

впервые в жизни начали АРВ лечение в какой-то момент в течение 12 месяцев до 

начала отчетного периода, независимо от их 12-месячного результата. 

Например, для отчетного периода с 1 января по 31 декабря 2017 года сюда будут 

включены все пациенты, 

которые начали антиретровирусное лечение во время 12-месячного периода с 1 

января по 31 декабря 2016 года (впервые начавшие). 

Сюда включаются все пациенты, как получающие антиретровирусное лечение, 

так и умершие, выбывшие, прекратившие лечение или те, за которыми был 

утрачен контроль на 12-й месяц (т.е. пациенты, которые выбыли в другую страну 

или область и нет документального подтверждения, что пациент взят на Д-учет,  

и продолжает АРВ лечение по новому месту жительства). 

На уровне области в знаменатель и числитель так же входят  пациенты, которые 

выбыли на территорию другой области или страны в какой-то момент после 

начала лечения до окончания 12-месячного периода, и исключает пациентов, 

которые прибыли из другой области за тот же период. 
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Иными словами, на уровне области пациенты, которые выбыли, будут 

учитываться и в числителе, и в знаменателе (кроме случаев, описанных выше). 

Прибывшие пациенты на территорию области, на конец отчетного периода, не 

будут учитываться ни в числителе, ни в знаменателе. 

Частота сбора данных Один раз в год, по итогам года за предыдущий год 

Разбивка  По полу, по возрасту: дети, включительно 14 лет, ЛУИН, не ЛУИН 

Куда представляется МЗ РК, РЦСПИД, ЮНЭЙДС  

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

8.6. Процент ВИЧ-положительных взрослых и детей, получающих антиретровирусную 

терапию, у которых отмечено подавление вирусной нагрузки за отчетный период 
Предназначение Предназначен для измерения эффективности проводимого антиретровирусного 

лечения 

Обоснование Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18.09.2009г., 

клинический протокол диагностики и лечения ВИЧ-инфекции у взрослых и 

детей, Государственная программа развития здравоохранения  

Инструмент измерения Данные базы «Электронное слежение за случаями ВИЧ-инфекции»  

Числитель Число ВИЧ-положительных взрослых и детей, получавших антиретровирусную 

терапию в отчетный период, у которых отмечено подавление вирусной нагрузки 

(т.е. ≤1000 копий) 

Знаменатель 1 Количество ЛЖВ, получающих АРТ на конец отчетного периода, 

протестированных на вирусную нагрузку в отчетный период 

Знаменатель 2 Количество ЛЖВ, получающих АРТ на конец отчетного периода 

Расчет Числитель/знаменатель, согласно таблице для сбора данных в ЭС 

Метод измерения Числитель: число ВИЧ-инфицированных взрослых и детей, которые находятся 

на АРТ на конец отчетного периода и имеют результат ВН≤1000 копий 

Знаменатель 1 - Количество ЛЖВ на АРТ на конец отчетного периода, которые 

были обследованы на ВН в течение отчетного периода 

Знаменатель 2 - Общее количество ЛЖВ на АРТ на конец отчетного периода 

Частота сбора данных Два раза в год, по итогам полугодия  и года 

Разбивка  По полу, по возрасту: дети, включительно 14 лет, ЛУИН, не ЛУИН, МЛС 

Куда представляется МЗ РК, РЦ СПИД, ЮНЭЙДС  

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

8.7. Сведения об оппортунистических заболеваниях и ко–инфекции 
Предназначение Предназначен для подсчета нуждающихся ВИЧ-положительных пациентов в 

лечении сопутствующих и оппортунистических заболеваний 

Обоснование Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18.09.2009г.  и 

клинический протокол диагностики и лечения ВИЧ-инфекции у взрослых и 

детей  

Инструмент измерения Амбулаторные карты, карты здоровья, данные базы «Электронное слежение за 

случаями ВИЧ-инфекции» 

Числитель Количество ВИЧ-положительных пациентов, имеющих перечисленные 

сопутствующие или оппортунистические заболевания на конец отчетного 

периода 

Знаменатель Количество ВИЧ-положительных пациентов, состоящих на Д-учете на конец 

отчетного периода 

Расчет Числитель/знаменатель, согласно таблице для сбора данных в ЭС 

Метод измерения Административная статистика 

Частота сбора данных Два раза в год, по итогам полугодия и года, согласно таблице по сбору данных 

Разбивка По полу, по возрасту, «дети, включительно 14 лет», МЛС 

Куда представляется МЗ РК, РЦ СПИД 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 
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8.8. Профилактика вторичных оппортунистических 

заболеваний (пневмоцистной пневмонии и токсоплазмоза) у ВИЧ-инфицированных 

пациентов 
Предназначение Предназначен для оценки снижения уровня заболеваемости 

оппортунистическими инфекциями  среди ВИЧ-инфицированных пациентов 

Обоснование Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18.09.2009г., 

клинический протокол диагностики и лечения ВИЧ-инфекции у взрослых и 

детей, Комплексный план борьбы с туберкулезом на 2014-2020 годы 

Инструмент измерения Данные базы «Электронное слежение за случаями ВИЧ-инфекции», 

регистрационные записи ЛПО, отчеты управлений Комитета уголовно-

исполнительной системы 

Числитель Количество пациентов, получивших и/или получающих профилактическое 

лечение оппортунистических заболеваний (пневмоцистной пневмонии и 

токсоплазмоза) в течение отчетного периода 

Знаменатель Количество ВИЧ-инфицированных, нуждающихся в профилактическом лечении 

оппортунистических заболеваний (пневмоцистной пневмонии и токсоплазмоза) 

в течение отчетного периода 

Расчет Числитель/знаменатель, согласно таблице для сбора данных в ЭС 

Метод измерения Числитель: число пациентов, которые получили или продолжают получать 

профилактическое лечение оппортунистических заболеваний, в том числе в 

местах лишения свободы в отчетном периоде. Входят пациенты, прибывшие из 

других областей или страны, получающие профилактическое лечение. 

Знаменатель: число нуждающихся в профилактическом лечении 

оппортунистических заболеваний, в том числе в местах лишения свободы: 

Pneumocystisjirovecii – число лимфоцитов CD4 <200/мкл или кандидоз полости 

рта и глотки; Toxoplasmagondii - число CD4 <100/мкл; MycobacteriumAvium - 

число CD4 <50/мкл; CryptococcusNeoformans - число CD4 <50/мкл; при 

постановке диагноза туберкулез для профилактики пневмоцистной пневмонии – 

независимо от количества клеток CD4, ВИЧ-положительные новорожденные 

дети. Входят пациенты, прибывшие из других областей или страны, 

нуждающиеся в профилактическом лечении. 

Т.е. в числитель и знаменатель не включать выбывших пациентов.  

Исключение: в знаменатель входят пациенты, которые выбыли в другую страну 

или область и нет документального подтверждения, что пациент взят на Д- учет 

и охвачен профилактическим лечением. 

Разбивка  Отдельно для МЛС, ВИЧ/ТБ 

Частота сбора данных Два раза в год, по итогам полугодия и года 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК, ЮНЭЙДС  

Исполнители Областные, городские центры СПИД, КУИС, РЦ СПИД 

 

 

8.9. Сведения о пациентах с сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией 
Предназначение Предназначен для мониторинга ситуации среди пациентов с сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией 

Обоснование Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18.09.2009г., 

клинический протокол диагностики и лечения ВИЧ-инфекции у взрослых и 

детей, Комплексный план борьбы с туберкулезом на 2014-2020 годы 

Инструмент измерения Данные базы «Электронное слежение за случаями ВИЧ-инфекции» 

Числитель Количество пациентов с активной формой сочетанной ВИЧ/ТБ инфекцией, 

состоящих на диспансерном учете в ОГЦ СПИД 

Знаменатель - 

Расчет Согласно таблице для сбора данных в ЭС 

Метод измерения Административная статистика 

Частота сбора данных Ежеквартально, по итогам полугодия и года 

Сверка данных с тубдиспансерами, перед каждой отчетностью 

Разбивка По полу, возрасту, «дети, включительно 14 лет», ЛУИН, МЛС 

Куда представляется МЗ РК, РЦ СПИД 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 
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8.10. Процент лиц с ВИЧ и туберкулезом, охваченных АРТ и противотуберкулезным лечением 
Предназначение Предназначен для измерения прогресса в выявлении и лечении ТБ среди людей, 

живущих с ВИЧ 

Обоснование Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18.09.2009г., 

клинический протокол диагностики и лечения ВИЧ-инфекции у взрослых и 

детей, Комплексный  план борьбы с ТБ на 2014-2020 годы 

Инструмент измерения Данные базы «Электронное слежение за случаями ВИЧ-инфекции» 

Числитель Число зарегистрированных лиц с ВИЧ и туберкулезом, охваченных АРТ и 

противотуберкулезным лечением за отчетный период 

Знаменатель Число зарегистрированных лиц с ВИЧ и туберкулезом за отчетный период 

Расчет Числитель/знаменатель, согласно таблице для сбора данных в ЭС   

Метод измерения Числитель: число пациентов с сочетанной ВИЧ/ТБ инфекцией, охваченных АРТ 

и противотуберкулезным лечением, из числа зарегистрированных пациентов с 

сочетанной инфекцией в течение отчетного периода, не зависимо от исхода АРТ 

(остановка АРТ может быть в течение отчетного периода). 

Знаменатель: число пациентов, у которых дата постановки последнего случая ТБ 

зарегистрирована в течение отчетного периода. 

В знаменатель и числитель  не включать пациентов, взятых на Д-учет в течение 

отчетного периода из другой области, у которых ТБ зарегистрирован в области 

из которого он прибыл в течение отчетного периода (тип «переведен»). 

В разбивке МЛС так же в знаменателе и числителе учитываются только те 

пациенты, у которых ТБ зарегистрирован в течение отчетного периода в том 

учреждении, где он состоит на Д-учете. Не включать пациентов с типом ТБ 

«переведен». 

Разбивка  По полу, по возрасту «дети, включительно 14 лет», ЛУИН/не ЛУИН, МЛС 

Частота сбора данных Два раза в год, по итогам полугодия  и года 

Куда представляется МЗ РК, РЦ СПИД, ЮНЭЙДС  

Исполнители Областные, городские центры СПИД,  РЦ СПИД 

 

8.11. Процент пациентов, впервые включенных в программу помощи при ВИЧ-инфекции, 

начавших профилактическое лечение изониазидом 
Предназначение Предназначен для мониторинга заболеваемости активными формами 

туберкулеза среди ВИЧ-инфицированных пациентов 

Обоснование Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18.09.2009г., 

клинический протокол диагностики и лечения ВИЧ-инфекции у взрослых и 

детей, Комплексный план борьбы с ТБ на 2014-2020 годы 

Инструмент измерения Данные базы «Электронное слежение за случаями ВИЧ-инфекции», 

регистрационные записи противо-туберкулезных диспансеров, отчеты 

управлений Комитета уголовно-исполнительной системы 

Числитель Число пациентов, впервые взятых на диспансерный учет, которые начали ПЛИ 

(получили хотя бы одну дозу изониазида) латентного ТБ в течение отчетного 

периода 

Знаменатель Число пациентов, впервые взятых на диспансерный учет в течение отчетного 

периода и нуждающихся в ПЛИ 

Расчет Числитель/знаменатель, согласно таблице для сбора данных в ЭС   

Метод измерения Числитель: число ВИЧ-инфицированных пациентов, из числа нуждающихся в 

профилактическом лечении туберкулеза по решению ЦВКК, кому назначено 

лечение и выданы препараты в отчетном периоде, в том числе в местах лишения 

свободы. Входят пациенты, прибывшие из других областей или страны, 

получающие профилактическое лечение изониазидом из числа впервые взятых 

на Д-учет в отчетном периоде. 

Знаменатель: число ВИЧ-инфицированных пациентов, из числа взятых на Д-

учет, нуждающихся в профилактическом лечении туберкулеза по решению 

ЦВКК за отчетный период, в том числе в местах лишения свободы. Входят 

пациенты, прибывшие из других областей или страны, нуждающиеся в 

профилактическом лечении изониазидом из числа впервые взятых на Д-учет в 

отчетном периоде. 

Т.е. в числитель и знаменатель не включать выбывших пациентов.  

Исключение: в знаменатель входят пациенты, которые выбыли в другую страну 

или область и нет документального подтверждения, что пациент взят на Д-учет и 
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охвачен профилактическим лечением изониазидом 

Частота сбора данных Два раза в год, по итогам полугодия и года 

Разбивка  Отдельно для МЛС 

Куда представляется МЗ РК, РЦ СПИД, ЮНЭЙДС  

Исполнители Областные, городские центры СПИД,  КУИС, РЦ СПИД 

 

8.12. Сведения о проведенном стационарном и амбулаторно-поликлиническом лечении ВИЧ-

инфицированных пациентов 
Предназначение Предназначен для мониторинга диспансерного наблюдения ВИЧ-

инфицированных пациентов 

Обоснование Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18.09.2009г., 

клинический протокол диагностики и лечения ВИЧ-инфекции у взрослых и 

детей 

Инструмент измерения Амбулаторные карты, карты здоровья, данные базы «Электронное слежение за 

случаями ВИЧ инфекции» 

Числитель 1) Количество ВИЧ-инфицированных пациентов, получивших 

стационарное лечение в течение отчетного периода. 

2) Количество ВИЧ-инфицированных пациентов, получивших 

амбулаторное лечение в течение отчетного периода. 

Один и тот же пациент может попасть в оба числителя, если получал оба вида 

услуг в течение отчетного периода. 

Знаменатель Количество ВИЧ-инфицированных пациентов, состоящих на Д-учете в течение 

отчетного периода 

Расчет Числитель/знаменатель, согласно таблице для сбора данных в ЭС   

Метод измерения Административная статистика 

Частота сбора данных Один раз в год, по итогам года 

Разбивка Мужчины, женщины, дети, включая 14 лет, МЛС 

Куда представляется МЗ РК, РЦ СПИД 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

8.13. Причины смерти ВИЧ-положительных пациентов  
Предназначение Предназначен для мониторинга причин смерти ВИЧ-положительных пациентов 

Обоснование Ежегодно увеличивается количество пациентов на продвинутых стадиях 

заболевания (III, IV), что приводит к увеличению смертности от 

оппортунистических заболеваний и тяжести сопутствующих заболеваний. В 

связи с этим требуется тщательный анализ причин смерти ВИЧ-положительных 

пациентов для принятия мер 

Инструмент измерения Протоколы патологоанатомического вскрытия, свидетельства о смерти, 

амбулаторные карты, карты здоровья, данные базы «Электронное слежение за 

случаями ВИЧ - инфекции» 

Числитель Количество умерших пациентов по каждой причине смертности в отдельности в 

течение отчетного периода 

Знаменатель Общее количество умерших пациентов в течение отчетного периода 

Расчет Согласно таблице для сбора данных в ЭС   

Метод измерения Административная статистика 

Частота сбора данных Ежеквартально, по итогам полугодия и года 

Разбивка По полу, по возрасту «дети, включительно 14 лет» 

Куда представляется МЗ РК, РЦ СПИД 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

9. Показатели, характеризующие искоренение новых случаев 

ВИЧ-инфицирования среди детей 

 

9.1. Информация о ВИЧ-положительных беременных женщинах 
Предназначение Оценить меры по предупреждению передачи ВИЧ от матери ребенку, 

посредством предоставления профилактических мероприятий 

Обоснование В соответствии с приказом  МЗ РК №272 от 18.04.2012 года «О профилактике 

передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку в РК» 
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Инструмент измерения Данные базы «Электронное слежение за случаями ВИЧ-инфекции» 

Числитель Количество ВИЧ-положительных беременных женщин, состоящих на учете на 

конец отчетного периода и охваченных профилактическим антиретровирусным 

лечением 

Знаменатель Количество ВИЧ-положительных беременных женщин, состоящих на учете на 

конец отчетного периода 

Расчет Согласно таблице для сбора данных в ЭС 

Метод измерения Административная статистика 

Частота сбора данных Ежеквартально, по итогам полугодия и года 

Разбивка данных ЛУИН/не ЛУИН 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, акушерско-гинекологическая служба, РЦ 

СПИД 

 

9.2. Информация о детях, рожденных от ВИЧ-положительных матерей 
Предназначение Предназначен для мониторинга диспансерного наблюдения детей, рожденных от 

ВИЧ - положительных матерей 

Обоснование Охват ВИЧ - положительных беременных женщин и новорожденных 

профилактическими мероприятиями, позволяющими снизить риск передачи 

ВИЧ - инфекции от матери ребенку, предполагает снижение из года в год 

количества детей, рожденных от ВИЧ-положительных матерей, с 

положительным ВИЧ-статусом. Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции и охват 

ВИЧ-положительных детей антиретровирусной терапией, предусматривает 

снижение количества детей на продвинутых стадиях заболевания и снижение 

смертности среди них. В связи с этим, необходим тщательный контроль и анализ 

диспансерного наблюдения детей, рожденных от ВИЧ-положительных матерей. 

Инструмент измерения Амбулаторные карты, карты здоровья, данные базы «Электронное слежение за 

случаями ВИЧ-инфекции» 

Числитель Количество детей, рожденных от ВИЧ-положительных матерей, и взятых на 

диспансерный учет в течение отчетного периода 

Знаменатель Количество детей, рожденных живыми от ВИЧ-положительных матерей в 

течение отчетного периода 

Расчет Согласно таблице для сбора данных в ЭС 

Метод измерения Административная статистика 

Частота сбора данных Ежеквартально, по итогам полугодия и года 

Разбивка - 

Куда представляется МЗ РК, РЦ СПИД 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

9.3. Процент ВИЧ-положительных беременных женщин, получивших полный курс АРВ 

профилактики  
Предназначение Предназначен для оценки мер по предупреждению передачи ВИЧ от матери 

ребенку, посредством предоставления АРВ профилактики 

Обоснование В соответствии с приказом  МЗ РК от 18.04.2012 г №272 «О профилактике 

передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку в РК» 

Инструмент измерения Данные базы «Электронное слежение за случаями ВИЧ-инфекции» 

Числитель Количество ВИЧ-положительных родивших женщин, получивших АРВ 

профилактику в целях снижения риска передачи от матери к ребенку (согласно 

Клиническим протоколам), за отчетный период 

Знаменатель Число ВИЧ-положительных родивших женщин за отчетный период 

Расчет Числитель/знаменатель, согласно таблице для сбора данных в ЭС 

Метод измерения Числитель: число ВИЧ-положительных родивших женщин, получивших АРВ 

профилактику или АРТ в целях снижения риска передачи от матери к ребенку во 

время беременности (согласно Клиническим протоколам), за отчетный период 

(не включать в числитель беременных женщин, не получивших АРВ 

профилактическое лечение или АРТ, а также беременных женщин получивших 

АРВП в родах). 
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Знаменатель: число ВИЧ-положительных родивших женщин за отчетный 

период. 

Частота сбора данных Ежеквартально, по итогам полугодия и года 

Разбивка МЛС 

Куда представляется МЗ РК, РЦ СПИД, ЮНЭЙДС  

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

9.4. Процент ВИЧ-положительных беременных женщин, получивших курс АРВ 

профилактики только в родах 
Предназначение Предназначен для оценки мер по предупреждению передачи ВИЧ от матери 

ребенку посредством предоставления АРВ профилактики 

Обоснование В соответствии с приказом  МЗ РК от 18.04.2012г. №272 «О профилактике 

передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку в РК» 

Инструмент измерения Данные базы «Электронное слежение за случаями ВИЧ-инфекции»  

Числитель Число ВИЧ-положительных беременных женщин, родивших за отчетный период 

и получивших АРВ профилактику только в родах 

Знаменатель Число родивших ВИЧ-положительных женщин за отчетный период 

Расчет Числитель/знаменатель, согласно таблице для сбора данных в ЭС 

Метод измерения Числитель: число ВИЧ-положительных беременных женщин, получивших АРВ 

профилактику только в родах (положительный результат экспресс-тестирования 

на ВИЧ-инфекцию в родах; диагноз ВИЧ-инфекция, у ВИЧ-положительной 

беременной женщины, ставший известным в родах и другое), за отчетный 

период. 

Знаменатель: число родивших ВИЧ-положительных женщин за отчетный период 

Частота сбора данных Ежеквартально, по итогам полугодия и года 

Разбивка МЛС 

Куда представляется МЗ РК, РЦ СПИД, ЮНЭЙДС  

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

9.5. Процент младенцев, рожденных ВИЧ-положительными женщинами, получавших 

профилактику антиретровирусными (АРВ) препаратами для снижения риска ранней (в 

первые 6 недель) передачи ВИЧ от матери ребенку 
Предназначение Предназначен для мониторинга профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку 

Обоснование В соответствии с приказом  МЗ РК от 18.04.2012г. №272 «О профилактике 

передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку в РК» 

Инструмент измерения Данные базы «Электронное слежение за случаями ВИЧ-инфекции» 

Числитель Число младенцев, рожденных живыми ВИЧ-положительными женщинами за 

отчетный период, которые получили АРВ-профилактику для снижения риска 

ранней передачи ВИЧ от матери ребенку (то есть в ранний послеродовой период, 

в первые 6 недель жизни) 

Знаменатель Число детей, рожденных живыми от ВИЧ-положительных матерей, за отчетный 

период 

Расчет Числитель/знаменатель, согласно таблице для сбора данных в ЭС 

Метод измерения Числитель: число новорожденных детей, взятых на Д-учет по перинатальному 

контакту и получивших АРВ препараты в первые 6 недель жизни, за отчетный 

период 

Знаменатель: зарегистрированное число детей, рожденных живыми от ВИЧ-

инфицированных матерей, за отчетный период. 

Частота сбора данных Ежеквартально, по итогам полугодия и года 

Разбивка МЛС 

Куда представляется МЗ РК, РЦ СПИД, ЮНЭЙДС  

Исполнители Областные, городские центры СПИД,  РЦ СПИД 

 

9.6. Процент случаев заражения детей ВИЧ в результате передачи инфекции от ВИЧ-

положительных матерей 
Предназначение Прогресс в предупреждении передачи ВИЧ от матери ребенку в ранний 

послеродовой период с помощью предоставления АРВ-профилактики, 

младенцам, контактировавших с ВИЧ 
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Обоснование В соответствии с приказом  МЗ РК от 18.04.2012г. №272 «О профилактике 

передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку в РК» 

Инструмент измерения Данные базы «Электронное слежение за случаями ВИЧ-инфекции» 

Числитель Число детей, рожденных живыми от ВИЧ-положительных матерей, за 

определенный год, которым был поставлен диагноз ВИЧ 

Знаменатель Число детей, рожденных живыми от ВИЧ-положительных матерей, за 

определенный год 

Расчет Числитель/знаменатель, согласно таблице для сбора данных в ЭС 

Метод измерения Числитель: число детей, рожденных живыми от ВИЧ-положительных матерей, с 

положительным результатом обследования на ВИЧ в течение 18 месяцев от даты 

рождения (дата рождения 2 года до отчетного периода) 

Знаменатель: зарегистрированное число детей, рожденных живыми от ВИЧ-

инфицированных матерей, за отчетный период (дата рождения 2 года до 

отчетного периода). 

Например: в отчете за 2016 год, будет оцениваться ВИЧ-статус детей, 

рожденных за 2014 год. 

Частота сбора данных Один раз в год, по итогам года 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК, ЮНЭЙДС  

Исполнители Областные, городские центры СПИД,  РЦ СПИД 

 

10. Показатели, характеризующие доступность  

постконтактной профилактики 

 

10.1. Постконтактная профилактика 
Предназначение Показатель для мониторинга  доступа населения к постконтактной 

антиретровирусной  профилактике 

Обоснование Реализация Государственной программы развития здравоохранения 

Республики Казахстан, решение задач интеграции служб с ПМСП 

Инструмент измерения Регистрационные записи ЛПО, отчеты управлений Комитета уголовно-

исполнительной системы, журналы учета антиретровирусных препаратов, 

журналы учета аварийных ситуаций 

Числитель Количество пациентов, получающих и получивших постконтактную  

антиретровирусную  профилактику за отчетный период 

Знаменатель Количество нуждающихся в ПКП за отчетный период, принятое решением 

консультационной комиссии 

Расчет Числитель/знаменатель, согласно таблице для сбора данных в е-МиО 

Метод измерения Административная статистика 

Разбивка Общее население/медицинские работники/МЛС 

Частота сбора данных Ежеквартально, по итогам полугодия и года 

Куда представляется РЦ СПИД,  МЗ РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

10. Показатели, характеризующие качество лабораторной диагностики 

11.  
11.1. Процент лабораторий службы СПИД, правильно выполнивших задание  по программе 

внешняя оценка качества (ВОК) 
Предназначение Предназначен для оценки квалификации  специалистов лабораторий 

службы СПИД, занимающихся диагностикой ВИЧ-инфекции  

Обоснование Приказ МЗСР РК  от   8 июля 2016 года № 602 «О внесении изменения в 

приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от  6 июня 

2011 года № 355 «Об утверждении Положения о деятельности центров по 

профилактике и борьбе с синдромом 

приобретенного иммунодефицита» 

Инструмент измерения Результаты выполнения контрольных заданий 

Метод измерения Контрольные задания 

Частота сбора данных Один раз в год, по итогам года 
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Разбивка данных Региональный уровень, национальный, международный 

Куда представляется РЦ СПИД,  МЗ  РК 

Исполнители Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

 

11.2. Обеспечение лабораторий диагностическим оборудованием  
Предназначение Предназначен для мониторинга материально-технической базы лабораторий  

центров СПИД 

Обоснование Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27.10.2010г. №850 

«Об утверждении минимальных стандартов (нормативов) оснащения 

медицинской техникой и изделиями медицинского  назначения государственных 

организаций здравоохранения» 

Инструмент измерения Отчетные данные ОГЦ СПИД 

Метод измерения Наличие оборудования: 

 - отделение ИФА; 

- отделение полимеразой цепной реакции (ПЦР);  

- иммунологическое отделение; 

- клинико-биохимическое отделение 

Частота сбора данных Один раз в год, по итогам года 

Разбивка По подразделениям лаборатории 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители  Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

11.3. Исследования на ВИЧ, проводимые лабораториями центров СПИД 
Предназначение Предназначен для мониторинга за исследованиями на ВИЧ, проводимыми 

лабораториями центров СПИД  

Обоснование Приказ МЗСР РК  от   8 июля 2016 года № 602 «О внесении изменения в приказ  

и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от  6 июня 2011 года № 

355 «Об утверждении Положения о деятельности центров по профилактике и 

борьбе с синдромом 

приобретенного иммунодефицита» 

Инструмент измерения Отчетные данные лабораторий ОГЦ СПИД 

Метод измерения В соответствии с журналом  регистрации и учета переконтрольных сывороток  на 

антитела к ВИЧ,  формы № 267/у; №266/у 

Частота сбора данных Один раз в год, по итогам года 

Разбивка Согласно таблице 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители  Областные, городские  центры СПИД, РЦ СПИД 

 

11.4. Номенклатура исследований в лабораториях центров СПИД 
Предназначение Предназначен для мониторинга за исследованиями, проводимыми 

лабораториями центров СПИД  

Обоснование Приказ МЗСР РК  от   8 июля 2016 года № 602 «О внесении изменения в приказ  

и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от  6 июня 2011 года № 

355 «Об утверждении Положения о деятельности центров по профилактике и 

борьбе с синдромом 

приобретенного иммунодефицита» 

Инструмент измерения Отчетные данные лабораторий ОГЦ СПИД 



 

 
 

562 

Метод измерения В соответствии с журналом регистрации анализов и их результатов, форма  

№250-у 

Частота сбора данных Один раз в год, по итогам года  

Разбивка По видам  исследований 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители  Областные, городские центры СПИД, РЦ СПИД 

 

11.5. Лабораторный мониторинг за антиретровирусной терапией  

 

11.6. Лабораторный мониторинг подтверждающих исследований первично – положительных 

образцов крови доноров  

 

11.7. Обеспеченность лабораторий тест-системами для определения иммунного статуса и 

вирусной нагрузки 
Предназначение Предназначен для мониторинга АРТ, проводимого лабораториями центров 

СПИД  

Обоснование Клинический протокол диагностики и лечения ВИЧ-инфекции у взрослых и 

детей  

Предназначение Предназначен для мониторинга АРТ, проводимого лабораториями службы 

СПИД 

Обоснование Приказ МЗСР РК  от   8 июля 2016 года № 602 «О внесении изменения в 

приказ  и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от  6 июня 

2011 года № 355 «Об утверждении Положения о деятельности центров по 

профилактике и борьбе с синдромом 

приобретенного иммунодефицита» 

Инструмент измерения Отчетные данные лабораторий ОГЦ СПИД 

Метод измерения В соответствии с журналом регистрации материала, поступившего  на 

исследование  на ВН, СД4, КДЛ формы: № 264-2у; №281-1у 

Частота сбора данных Один раз в год, по итогам года 

Разбивка По видам исследований 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские  центры СПИД, РЦ СПИД 

Предназначение Для мониторинга за проведением подтверждающих исследований 

первично – положительных образцов крови из лабораторий службы 

крови в диагностической лаборатории РЦ СПИД 

Обоснование Приказ МЗСР №508 от 23.06.2015г. «Об утверждении Правил 

обязательного конфиденциального медицинского обследования на 

наличие ВИЧ-инфекции лиц по клиническим и эпидемиологическим 

показаниям» 

Инструмент измерения Отчетные данные лаборатории РЦ СПИД 

Метод измерения В соответствии с журналом регистрации и учета переконтрольных 

сывороток  на антитела к ВИЧ (для референс лаборатории), форма  

№272-1у 

Частота сбора данных Один раза в год, по итогам года 

Разбивка Согласно табличным данным 

Куда представляется МЗ РК 

Исполнители РЦ СПИД 
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Инструмент измерения Отчетные данные лабораторий 

Числитель - 

Знаменатель - 

Расчет Таблица в формате  Excel 

Метод измерения - 

Частота сбора данных Четыре раза в год, по итогам 1 квартала,  полугодия, девяти месяцев  и года 

Разбивка Согласно табличным данным 

Куда представляется РЦ СПИД,  МЗ РК 

Исполнители Областные, городские  центры СПИД, РЦ СПИД 

 

11.8. Мониторинг качества экспресс – тестов 

 

12.Общий объем расходов в сфере противодействия ВИЧ  

 

12.1. Национальный объем расходов в сфере противодействия ВИЧ 
Предназначение Предназначен для мониторинга  финансовых средств государственного бюджета 

на ответные меры в связи с ВИЧ  

Обоснование Данный показатель представляет собой критерий для измерения финансовых 

затрат из государственного бюджета  в связи с ВИЧ,  предназначен для 

мониторинга реализации Государственной программы развития здравоохранения 

Республики Казахстан 

Инструмент измерения Оценка национальных расходов в связи с ВИЧ  

Метод измерения Таблица расходов (в соответствии с инструкцией) 

Частота сбора данных Два раза в  год, по итогам полугодия и года 

Разбивка По категориям расходов 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК   

Исполнители Областные, городские центры СПИД,  РЦ СПИД 

 

 

 

Предназначение Предназначен для мониторинга качества используемых экспресс-тестов  

Обоснование Приказ МЗСР РК  от 23.06.2015 года  №508  «Правила обязательного 

конфиденциального медицинского обследования на наличие ВИЧ-инфекции лиц 

по клиническим и эпидемиологическим показаниям» 

Инструмент измерения Отчетные данные лабораторий 

Числитель - 

Знаменатель - 

Расчет Таблица в формате  Excel 

Метод измерения - 

Частота сбора данных Один раз в год, по итогам года 

Разбивка Согласно табличным данным 

Куда представляется РЦ СПИД, МЗ РК 

Исполнители Областные, городские  центры СПИД, РЦ СПИД 
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Таблица к показателю 12.1.  

 

 «Национальный объем расходов в сфере противодействия ВИЧ» 
Население  

Причины 

неосвоения 

средств 
№ Категории расходов 

Запланировано выделить  

(млн. тенге) 

Фактически выделено  

(млн. тенге) 

Освоено средств  

(млн. тенге) 

Всего, в 

том 

числе: 

РБ МБ 

Всего, в 

том 

числе: 

РБ МБ 

Всего, в 

том 

числе: 

РБ МБ 

1 Финансирование проектов НПО           

 в том числе для населения           

 в том числе для лиц, живущих с ВИЧ           

 в том числе для ЛУИН           

 в том числе для работников секс-бизнеса           

 
в том числе для мужчин, имеющих секс с 

мужчинами 

          

 в том числе для заключенных           

2 
Средства на содержание аутрич-работников по 

работе с УГН (ЛУИН, РС, МСМ) 

          

3 

Профилактика ВИЧ-инфекции в местах 

заключения (ИОМ, дезсредства, аутрич-

работники) 

          

4 

Информационная поддержка  по вопросам 

ВИЧ/СПИД (ролики, билборды, акции, 

кампании, TV, СМИ) 

          

5 
Издание и распространение ИОМ, учебных 

пособий всего: 

          

 в том числе для населения           

 в том числе для УГН (ЛУИН,  РС, МСМ)           

6 Закуп шприцев для ЛУИН           

7 Закуп презервативов всего:           

 в том числе  для ЛУИН           

 в том числе  для работников секс-бизнеса           

 
в том числе для мужчин, имеющих секс с 

мужчинами 

          

 в том числе для заключенных           

 в том числе для  лиц, живущих с ВИЧ           

8 
Закуп экспресс-тестов для ключевых групп и  

населения всего: 

          

 в том числе для беременных*(собирать с мед           
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организаций) 

 в том числе для ПД           

 в том числе для ДК           

9 
Профилактика ППМР (закуп препаратов для 

детей) 

          

10 Закуп АРВ препаратов для лечения всего:           

 в том числе  для лечения взрослых            

 в том числе  для лечения детей           

11 

Закуп АРВ препаратов для постконтактной 

профилактики лиц, подвергшихся риску ВИЧ – 

инфицирования (собирать с мед организаций) 

          

12 
Обеспечение службы СПИД  тест-системами 

всего: 

          

 
в том числе ОГЦ СПИД тест-системами для 

скрининга на ВИЧ 

          

 
в том числе  ОГЦ СПИД тест-системами для 

определения иммунного статуса    

          

 
в том числе ОГЦ СПИД тест-системами для 

определения вирусной нагрузки 

          

 

в том числе ОГЦ СПИД тест-системами для 

определения антител СПИД-индикаторных 

заболеваний у ВИЧ - инфицированных 

          

 

в том числе  РЦ СПИД тест-системами для 

определения резистентности ВИЧ к 

антиретровирусной терапии** 

          

 
в том числе  РЦ СПИД тест-системами для 

скрининга на ВИЧ** 

          

 
в том числе  РЦ СПИД тест-системами для 

определения вирусной нагрузки** 

          

13 

Совершенствование системы эпиднадзора за 

ВИЧ-инфекцией и укрепление системы МиО, 

ЭСР 

          

 в том числе на закуп тест-систем           

 в том числе на вознаграждение участникам ЭСР           

14 

Профилактика и лечение оппортунистических 

инфекций, у ЛЖВ  (закуп препаратов), кроме 

туберкулеза 

          

15 
Химиопрофилактика туберкулеза у ВИЧ -

инфицированных (закуп препаратов) 

          

16 
Финансирование  центров СПИД  (МТБ,  ком. 

услуги и другие расходы) 
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 в том числе на заработную плату*           

 в том числе на командировочные расходы*           

 в том числе на обучение специалистов*           

 
в том числе на программное обеспечение и 

поддержку компьютерных программ* 

          

 
в том числе на закуп медоборудования и 

изделий медицинского назначения 

          

17 Другие мероприятия (с расшифровкой расходов)           

Всего           

Показатель на душу населения  

(в тенге) 

          

 

Примечание: 

* отмечены добавленные категории расходов, в соответствии с международной отчетностью 

** показатели заполняются  только РЦ СПИД 
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Инструкция   

по заполнению таблицы 12.1. «Национальный объем расходов в сфере противодействия ВИЧ» 

 

1. В строке «Население» указывается количество населения по области в млн. человек (после 

запятой - тысячи). 

2. В строке 1  указываются средства на  поддержку НПО, в том числе по работе с населением, 

ЛЖВ, ЛУИН, РС, МСМ, заключенными. 

3. В строке 2 указываются средства на содержание аутрич-работников. 

4. В строке 3 указываются средства на ИОМ, дезсредства, аутрич-работников в УИС 

5. В строке 4 указываются средства, выделяемые  центрам СПИД на  издание роликов, 

билбордов,  проведение акций, кампаний, ТV, СМИ.   Средства, выделяемые для ЗОЖ, сюда не 

входят. 

6. В строке 5 указываются средства, выделяемые  центрам СПИД на издание ИОМ и учебных 

пособий, в том числе для населения и УГН (ЛУИН, РС, МСМ). Средства, выделяемые для ЗОЖ, 

сюда не входят. 

7. В строке 6  указываются средства на закуп шприцев для ЛУИН. 

8. В строке 7 указываются средства на закуп презервативов для ЛУИН, РС, МСМ,  

заключенных и ЛЖВ. 

9. В строке 8 указываются средства на закуп экспресс – тестов для ключевых групп и 

населения, в том числе для беременных, ПД, ДК. 

10. В строке 9 указываются средства на закуп препаратов для профилактики  ППМР. 

11. В строке 10 указываются средства, выделенные на закуп АРВ препаратов, в том числе на 

лечение взрослых и детей. 

12. В строке 11 указываются средства на закуп препаратов для постконтактной профилактики. 

13. В строке 12, в пп. 1-4 указываются средства на закуп тест-систем для скрининга; 

определения иммунного статуса; определения вирусной нагрузки; диагностики СПИД 

индикаторных заболеваний у ВИЧ инфицированных. 

Строка 12 пп. 5-7  заполняется только  РЦ СПИД. 

Затраты на приобретение лабораторного оборудования  относить в строку 17 «Другие 

мероприятия». 

14. В строке 13 указываются средства на совершенствование системы эпиднадзора за ВИЧ-

инфекцией и укрепление системы МиО, ЭСР, в том числе на вознаграждение участникам ЭСР. 

15. В строке 14 указываются  средства, выделенные на закуп препаратов для профилактики и 

лечения  оппортунистических инфекций, за исключением туберкулеза. 

16.  В строке 15 указываются  средства, выделенные на закуп препаратов для 

химиопрофилактики туберкулеза.  

17. В строке 16 указываются средства, выделенные на материально-техническое обеспечение 

центров СПИД, коммунальные услуги, заработную плату, командировочные расходы, обучение 

специалистов, программное обеспечение и поддержку компьютерных программ. 

18. В строке 17 указываются все средства, которые не вошли в вышеуказанные строки.  

Необходимо дополнительно представить в виде отдельного файла расшифровку, на какие 

мероприятия были предусмотрены и израсходованы указываемые средства. 

19. Строка 18 «Всего» не заполняется. Она считается автоматически при заполнении всех строк 

и столбцов. 

20. Показатель на душу населения рассчитывается автоматически при заполнении строки 

«Население» в млн. человек  и всех строк и столбцов. 

21.  Столбец  «Причины неосвоения средств» - подлежит обязательному заполнению в случае 

неосвоения выделенных средств.  Кратко указываются причины неосвоения. 



 
 

12.2. «Международные и другие расходы в сфере ротиводействияВИЧ»* 

Примечание: * таблица заполняется РЦ СПИД на основании данных, представленных международными организациями и проектами и др., работающими  в сфере 

противодействия ВИЧ в Республике Казахстан 

 

№ Категории расходов 
Фактически выделено (млн. тенге) 

ПЕПФАР СДС ЮСАИД ГФСТМ ЮНЭЙДС ЮНОДС Другие   

1 Финансирование проектов НПО         

2 
Издание и распространение ИОМ, учебных пособий (программы 

изменения поведения) 
       

 в том числе для населения        

 в том числе для УГН        

3 Тестирование и консультирование на ВИЧ        

4 
Образовательные программы, обучающие семинары по ВИЧ/СПИД 

для медицинских работников  
       

5 Обеспечение ЛУИН шприцами        

6 
Поддерживающая заместительная терапия (закуп метадона, 

обучающий компонент) 
       

7 Обеспечение презервативами        

 в том числе лиц, употребляющих инъекционные наркотики        

 в том числе работников секс-бизнеса и их клиентов        

 в том числе мужчин, имеющих секс с мужчинами        

 в том числе лиц, лишенных свободы          

8 Закуп экспресс - тестов для УГН        

9 Профилактика ППМР        

10 АРВ терапия (все, кроме закупа препаратов)        

11 Лабораторный мониторинг в связи с ВИЧ        

12 Исследования в области ВИЧ - инфекции        

13 Снижение стигмы и дискриминации        

14 Поддержка приверженности лечению        

15 Стратегическая информация  (эпиднадзор, мониторинг и оценка)        

16 Укрепление систем здравоохранения        

17 Закупки и логистика        

18 Другие мероприятия (неуказанные):        

 расшифровать        

Всего        


