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ВВЕДЕНИЕ
Программой Правительства Кыргызской Республики по преодолению ВИЧ-инфекции в
Кыргызской Республике на 2017-2021 годы поставлены амбициозные цели по снижению
заболеваемости ВИЧ-инфекцией и смертности от нее на 50% по сравнению с 2015 годом.
Для достижения этих целей в рамках стратегия 90-90-90, ожидается, что к 2021 году 90%
ЛЖВ будут знать свой статус; 90% из тех, кто знает свой статус, получат сохраняющую
жизнь антиретровирусную терапию (АРТ); и 90% из тех, кто получают АРТ, достигнут
неопределяемой вирусной нагрузки. Для этого необходимо расширить охват
тестированием на ВИЧ, специфическим антиретровирусным лечением и достичь его
эффективности. Это позволит остановить распространение ВИЧ-инфекции в стране,
предотвратить смертность по причине ВИЧ, СПИД и ТБ.
Несмотря на несомненные успехи по повышению выявляемости ВИЧ-инфекции,
расширению охвата лечением и повышению его эффективности, ЛЖВ не обращаются
либо поздно обращаются за тестированием на ВИЧ. Так, по состоянию на 1 января 2019
года, в стране выявлено 80% (6295/7600) от оценочного числа ЛЖВ. По данным РЦ
«СПИД», основные проблемы были связаны с поздним выявлением ЛЖВ (28% ЛЖВ
выявляются в продвинутой стадии ВИЧ-инфекции в 2018 году); отказом от
диспансерного наблюдения и лечения: так, только 59% (3718/6295) от числа
зарегистрированных ЛЖВ или 49% от оценочного их количества (3718/7600) получали
АРТ в 2018 г.); низкой приверженностью к лечению (30%); и отрывом от лечения –
почти каждый четвертый ЛЖВ (23%), начавший антиретровирусную терапию,
прекратил лечение через год в 2018 году.
Регистрация ВИЧ-инфекции во всех регионах страны, пожизненный характер
наблюдения и лечения ЛЖВ, а также ограниченная транспортная доступность,
потребовали децентрализации услуг для ЛЖВ на уровне организаций ПМСП.
Децентрализация услуг для ЛЖВ предусматривает передачу полномочий по вопросам
профилактики, диагностики, лечения, ухода и поддержки при ВИЧ инфекции на уровень
организаций первичного звена здравоохранения. Децентрализация уже выполнена на
пилотных сайтах в соответствии с приказом МЗ КР от 31.12.2012 г. № 717 «О внедрении
мероприятий по улучшению качества услуг лицам, живущим с ВИЧ»; приказом МЗ КР
от 23.12.2016 г. № 923 «О пилотированиим децентрализации услуг по ВИЧ-инфекции и
институционализации поддерживающей терапии метадоном на уровень оказания
первичной медико-социальной помощи». В настоящее время услуги по ВИЧ-инфекции
оказываются 53 ОЗ ПМСП кроме города Бишкек и Таласской области. На уровне ПМСП
получают услуги все 100% ЛЖВ Чуйской области, 73% – в Баткенской, 60% в ДжалалАбадской, 56% в Ошской, 34% в Иссык-Кульской и 32% в Нарынской области.
Децентрализация показала свою эффективность в вопросах охвата услугами и
удержания на терапии в пилотных сайтах. В результате охват АРТ терапией увеличился
в 16 раз с 229 человек в 2011 г. до 3718 – в 2018 г. Повысилась приверженность к
лечению, которая составила на 1 января 2019 года 70%.

В стране разработаны клинические протоколы, стандарты, инструкции и руководства по
работе с ЛЖВ. Проведено обучение всех врачей, вовлеченных в программы по ВИЧ по
новым клиническим протоколам, утвержденным приказом МЗ КР № 903 от 10.10.2017
г. Разработана 152 часовая программа обучения для системы непрерывного
медицинского образования для врачей центров СПИД и ПМСП, оказывающих помощь
ЛЖВ. Вместе с тем, особенности течения заболевания (длительное бессимптомное
течение, хронический/ пожизненный характер болезни и ее лечения, необходимость
регулярного консультирования и мониторинга за лечением на протяжении всей жизни);
трудности принятия ВИЧ-статуса в силу недостаточных знаний о ВИЧ-инфекции,
предубеждений в обществе; высокий уровень стигматизации и дискриминации в связи с
ВИЧ, требуют особых подходов и создания условий для работы с ЛЖВ, а также
повышения мотивации медицинских работников для расширения и обеспечения
качества услуг.
Данный обзор включает анализ ситуации по ВИЧ-инфекции; инвентаризацию
нормативной правовой базы; картирование услуг, предоставляемых ЛЖВ на уровне
ПМСП, а также разработанный механизм децентрализации услуг для ЛЖВ на уровень
ПМСП с инструментом проведения систематического анализа ситуации, как на уровне
ОЗ ПМСП, так и супервизии со стороны областных и национальных структур.

1. Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции
По состоянию на 1 января 2019 года в Кыргызской Республике официально
зарегистрировано 8352 случаев ВИЧ-инфекции, а оценочное количество ВИЧпозитивных лиц, которые инфицированы ВИЧ и живы, составило 7870 человек. Случаи
ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех регионах страны. Наиболее высокая
распространенность ВИЧ в 2017 году отмечалась в городе Ош и составляла 2,4 на 1000
населения; в Чуйской области – 2; в целом по стране – 1 на 1000 населения. В четырех
областях – Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской и Баткенской – отмечается низкий
уровень распространенности ВИЧ (до 0,5 на 1000 населения).
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Рисунок 1. Регистрация случаев ВИЧ-инфекции среди мужчин и женщин за период с
1996 по 2018 годы в Кыргызской Республике.

ВИЧ-инфекция находится на второй – концентрированной стадии своего развития. Она
определяется преимущественным распространением ВИЧ среди лиц, потребляющих
инъекционные наркотики, которые составляют 45,5% от общего числа ВИЧ-позитивных
граждан страны.
ВИЧ распространяется преимущественно среди мужчин. Так, по данным РЦ СПИД, по
состоянию на 01.01.2019 всего с начала эпидемии было выявлено 5395 мужчин и 2957
женщин, что составляет 65 и 35% соответственно. Однако, число женщин среди вновь
выявленных лиц ежегодно увеличивается, и женщины составили 38% из числа вновь
выявленных ЛЖВ в 2018 году. Одновременно отмечается рост полового пути передачи
ВИЧ. Так, от числа ЛЖВ, выявленных в 2018 году, у 55,8% выявлен гетеросексуальный,
а 5,4% – гомосексуальный путь передачи ВИЧ.
По состоянию на 01.01.2019 г. большинство (84 %) случаев ВИЧ-инфекции выявлено у
лиц в возрасте 20-49 лет. За весь период зарегистрировано 652 детей в возрасте до 15
лет, в том числе 239 детей с вертикальным путем передачи.
За период с 2011 по 2018 год, количество ЛЖВ, получающих АРТ, увеличилось в 16 раз, с
229 до 3718 человек, но остается недостаточным. Представленные данные свидетельствуют
о том, что:
 ЛЖВ не обращаются либо поздно обращаются за тестированием на ВИЧ. Так,
выявлено только 80% (6295/7870) от оценочного числа ЛЖВ (то есть от числа лиц,
инфицированных ВИЧ, без учета умерших) в 2018 г.
 Имеет место также позднее выявление ВИЧ-инфекции. Так, по данным РЦ «СПИД»,
почти треть ЛЖВ (28%) в 2018 году были выявлены в продвинутой стадии ВИЧ
инфекции.
 В силу высокой стигматизации и дискриминации, нерешенности ряда социальных
проблем, отмечается низкая приверженность ЛЖВ к наблюдению и лечению в связи
с ВИЧ. Так, только 62% (3922/6295) ЛЖВ находились под диспансерным
наблюдением и только 59% (3718/6295) от числа зарегистрированных ЛЖВ или 49%
от оценочного их количества (3718/7600) получали АРТ в 2018 г. (Рис. 2).
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Рисунок 2. Каскад лечения ВИЧ инфекции за 2018 год.
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Отмечается низкая приверженность к АРТ. Так, по предварительным данным
проведенного исследования по резистентности к АРВП (2017), 52% ЛЖВ не
принимали терапию, у 23% была резистентность к препаратам и только у 23%
наблюдался эффект от терапии, хотя по данным электронного слежения за ЛЖВ,
эффективность лечения составила 67%. В результате прерывания лечения,
несформированной приверженности развивается резистентность вируса к
препаратам назначенной схемы, эффективность терапии падает, существенно
повышается стоимость лечения в связи с изменением схемы и назначения
препаратов 2 ряда.

2. Анализ нормативных правовых актов, связанных с оказанием
услуг по ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике
Законодательство Кыргызской Республики в области ВИЧ-инфекции соответствует
нормам международного права и создает условия для осуществления профилактических
программ1. Право каждого на охрану здоровья предусмотрено Конституцией КР (ст.
47)2. Государство создает условия для медицинского обслуживания, а также
предоставляет государственные гарантии для бесплатного или на льготных условиях
медицинского обслуживания для определенных категорий граждан, предусмотренных
законом.
Закон «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике» от 9 января 2005 года №
6 является основным нормативным правовым актом, регулирующим вопросы охраны
здоровья граждан в Кыргызской Республике. Основные принципы оказания
медицинской помощи, прописанные в законе, в полной мере отражают права граждан
на справедливую и доступную медицинскую помощь, профилактическую ее
направленность; комплексный интегрированный характер в зависимости от
потребностей населения; активное участие граждан и общественных организаций и
гарантии качества (ст. 4). Каждый пациент имеет право на уважительное и гуманное
отношение со стороны медицинского и обслуживающего персонала; на
конфиденциальность информации (ст. 91).
В законе «О ВИЧ/СПИДе в Кыргызской Республике» от 13.08.2005 г. №149 определены
права ЛЖВ на получение качественной медико-санитарной помощи и лекарственного
обеспечения бесплатно и на льготных условиях в соответствии с Программой
государственных гарантий, а также предусмотрены меры юридического воздействия,
направленные на преодоление стигматизации и дискриминации ЛЖВ и групп
населения, имеющих повышенный риск инфицирования ВИЧ.
Принятая постановлением Правительства от 30.12.2017 № 852 Программа
Правительства Кыргызской Республики по преодолению ВИЧ-инфекции в Кыргызской
Республике на 2017-2021 годы основным компонентом предусматривает
предоставление безопасного и доступного медицинского сервиса населению.
Универсальный доступ к услугам по профилактике, лечению, уходу и поддержке,
связанных с ВИЧ, предусмотрен приказами Министерства здравоохранения
Кыргызской Республики, других министерств и ведомств, имеющих медицинскую
службу.
Определены
лечебно-профилактические
организации
и
порядок
предоставления специализированных медицинских услуг ЛЖВ и другим группам
ключевого населения, включая назначение лечения, диспансерное наблюдение,
консультирование и тестирование на ВИЧ, а также профилактику. Нормативные
Программа Правительства Кыргызской Республики по преодолению ВИЧ-инфекции в Кыргызской
Республике на 2017-2021 годы утверждена постановлением Правительства КР от 30.12.2017 № 852.
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Здесь и далее по законам КР дается ссылка на законодательство КР с учетом дополнений и изменений,
принятых с момента утверждения закона до конца 2017 года.
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документы максимально приблизили национальное законодательство к международным
стандартам, гарантирующим защиту людей, живущих с ВИЧ, а также групп населения,
испытывающих повышенный риск инфицирования ВИЧ.
Доступ к медицинскому сервису независимо от ВИЧ-позитивного статуса определяется
нормативными правовыми актами, перечисленными в Приложении 1.
Национальным законодательством предусмотрена социальная поддержка ЛЖВ в виде
ежемесячных пособий и пенсий по инвалидности, в том числе детям, рожденным от
матерей с ВИЧ, до 18 месяцев после рождения и детям с ВИЧ-позитивным статусом –
до совершеннолетия. Родители и иные законные представители несовершеннолетних
ВИЧ-позитивных лиц имеют право на: совместное пребывание с детьми в возрасте до
14 лет в стационарном медицинском учреждении с выплатой пособия по временной
нетрудоспособности за счет республиканского и местных бюджетов; обеспечение
заменителями грудного молока до достижения ребенком возраста одного года,
которые предоставляются центрами семейной медицины по месту жительства. При
этом дети, живущие с ВИЧ, находящиеся в клиниках, реабилитационных центрах или
по состоянию здоровья в домашних условиях, имеют право на обучение по
специальным программам курса средней общеобразовательной школы и начального
профессионального образования, утвержденным Правительством Кыргызской
Республики. 3
Программа государственных гарантий, предполагает обеспечение граждан
лекарственными средствами, прежде всего из Перечня жизненно важных
лекарственных средств (ПЖВЛС), в который включены АРВ-препараты,
предусмотренные
национальными
клиническими
протоколами.
Регулярно
осуществляется обновление национальных клинических протоколов, основой для
которых служат рекомендации ВОЗ. В 2017 году был утвержден новый клинический
протокол, в котором предусмотрены схемы лечения с включением таких АРВпрепаратов как долутегравир, рилпивирин, дарунавир, атазанавир. Данные изменения
предоставляют возможность получать лечение более современными препаратами, что
снизит количество побочных действий лекарств и, соответственно, повлияет на
улучшение приверженности к лечению. 4
С целью реализации Программы Правительства Кыргызской Республики по
преодолению ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике на 2017-2021 годы,
утвержденной постановлением Правительства от 30.12.2017 № 852, принят ряд
приказов Министерства здравоохранения Кыргызской Республики: План
мероприятий, утвержденный приказом МЗ КР № 331 от 10.05.18 г.; приказ МЗ КР
№884 от 19 декабря 2018 г., который предусматривает введение должности
патронажного работника в ОЗ ПМСП; «О реализации программы государственного
социального заказа с привлечением НПО для оказания помощи ЛЖВ на областном,
3

Закон о ВИЧ/СПИДе в Кыргызской Республике, 2005 г., ст. 11, 12.
Клинические протоколы по ВИЧ-инфекции для амбулаторного и стационарного уровней оказания
медицинской помощи, утверждены Приказом МЗ КР № 903 от 10.10.2017 г.
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районном и городском уровне», утвержденном приказом МЗ КР от 24.08.2018 г. № 614;
утверждение плана по приверженности ЛЖВ к АРТ в соответствии с приказом МЗ КР
№ 892 от 20.12.2018 г. и др.
Сохраняется необходимость дальнейшего совершенствования нормативно-правовой
базы в сфере обеспечения доступности лечения ВИЧ. В связи с постепенным
переходом на государственное финансирование программ в связи с ВИЧ, обостряется
вопрос создания условий для государственной регистрации АРВ-препаратов, выдачи
АРВ-препаратов на более длительные сроки и через доверенных лиц, компенсации
транспортных расходов для ЛЖВ, проживающих далеко от медицинских учреждений
либо доставки АРВ-препаратов в места проживания, внедрение механизмов
государственного социального заказа для вовлечения неправительственных
организаций и сообществ в мероприятия по социальному сопровождению ЛЖВ,
повышению приверженности к лечению ВИЧ.

3. Противоречия законодательства КР и иных нормативных
правовых актов
Законом Кыргызской Республики «О репродуктивных правах граждан и гарантиях их
реализации» от 4 июля 2015 года № 148 гарантируется право на репродуктивный выбор
(ст. 9), т.е. право свободно и ответственно принимать решения относительно числа детей
и времени их рождения в браке или вне брака, интервалов между рождениями,
необходимых для сохранения здоровья матери и ребенка, а также на невмешательство
при реализации их права на свободный репродуктивный выбор. Принуждение женщины
к беременности или аборту рассматривается как насилие над женщиной (ст. 14). Лица,
принудившие к этому женщину, несут ответственность в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики (ст. 14).
Клинический протокол (КП) Медикаментозный аборт в I и во II триместрах
беременности в организациях здравоохранения Кыргызской Республики утвержденный
приказом МЗ КР № 42 от 18 января 2017 года утверждает доступность
медикаментозного аборта, осознанный информированный выбор и желание женщины,
проведение консультирования и подписание женщиной информированного согласия
(стр. 6; 16). Однако, в приложении 1 к данному КП ВИЧ-инфекция включена в качестве
медицинского показания для аборта. Такая формулировка может вызвать
неоднозначную трактовку необученного персонала и привести к нарушению
репродуктивных прав женщин, равно, как и принуждение к прерыванию беременности.
В настоящее время, когда ВИЧ-инфекция перешла из категории фатальных в разряд
хронических инфекционных заболеваний с неограниченной продолжительностью
продуктивной жизни на фоне АРТ, как и у человека без ВИЧ, репродуктивные права
женщин, мужчин и семей, живущих с ВИЧ, должны быть полностью реализованы. Для
устранения возможных нежелательных последствий неверной трактовки данного
утверждения, предлагается уточнение факторов, при которых ВИЧ-позитивной

женщине может быть рекомендовано прерывание беременности на общих показаниях
по состоянию здоровья и социальным факторам.
Законом «О ВИЧ/СПИДе в Кыргызской Республике» от 13.08.2005 г. №149, определены
виды тестирования на ВИЧ: добровольное, обязательное и принудительное.
«Обязательное освидетельствование на ВИЧ, в соответствии с Законом, – это
медицинское обследование на заражение ВИЧ лица с его согласия, которое является
обязательным требованием для отдельных категорий граждан и выполнения
определенных действий» (ст. 1, 7, 8). Обязательному медицинскому
освидетельствованию подлежат доноры крови, биологических жидкостей, тканей и
органов, некоторые категории медицинских работников и некоторые категории
иностранных граждан (ст. 8). Освидетельствуемое лицо имеет право отказаться от
проведения медицинского освидетельствования на любой его стадии, за исключением
принудительного медицинского освидетельствования (ст. 7). Т.е. обязательное
освидетельствование на ВИЧ беременных женщин противоречит духу и букве данного
закона. Согласно статьи 74 закона «Об охране здоровья граждан в Кыргызской
Республике» от 9 января 2005 года № 6, добровольное согласие на медицинское
вмешательство является необходимым предварительным условием любого
медицинского вмешательства. Однако, приказом МЗ КР № 400 от 13.11.2007 п. 1.1. «О
проведении аналитического исследования вспышки ВИЧ-инфекции среди детей
Ошской области» предписывается: «Организовать во всех регионах республики
обязательное тестирование беременных женщин на ВИЧ-инфекцию, при взятии на учет
по беременности за счет бюджетного финансирования». Приказом МЗ КР от 10.10.2017
г. № 903 утвердило новые клинические протоколы по ВИЧ-инфекции для
амбулаторного и стационарного уровней оказания медицинской помощи, которые четко
регламентируют процедуру консультирования и тестирования на ВИЧ для населения в
целом и для беременных женщин.
Тестирование на ВИЧ лиц, поступающих в социальные учреждения, для получения
гражданства, а также иностранных граждан при приеме на работу противоречит закону
«О ВИЧ/СПИДе в Кыргызской Республике» от 13.08.2005 г. №149. Это требует
дополнительного обсуждения, поскольку ограничивает гарантированные Конституцией
Кыргызской Республики и законом «О ВИЧ/СПИДе» права.
Обязательным условием тестирования является консультирование. По сути оно
фиксируется только формально (в журнале либо в бланке) Только КП от 2017 года
сделал попытку унифицировать вопросы консультирования. Т.е. было прописано в
законе, ПП и др. документах, но механизмы не разработаны
Статья 38 закона КР от 22 мая 1998 года № 66 «О наркотических средствах,
психотропных веществах и прекурсорах» предусматривает анонимное лечение лиц,
больных наркоманией: «Лицу, добровольно обратившемуся в наркологическое
учреждение для прохождения курса лечения, обеспечивается, по его просьбе,
анонимность лечения. Сведения о таком лечении могут быть предоставлены лишь
правоохранительным органам в случае привлечения этого лица к уголовной или

административной ответственности». Тем не менее, именно отсутствие анонимности
лечения является одним из серьезных препятствий для вовлечения и удержания больных
с наркозависимостью в программах поддерживающей терапии метадоном. Этот вопрос
требует дальнейшего развития в рамках постановления Правительства КР либо приказа
МЗ КР.
Статья 9 Кодекса Кыргызской Республики о детях (Принят Жогорку Кенешем 31 мая
2012 года с изменениями от 27.04.2017 г.) определяет гарантии прав ребенка на охрану
здоровья. В частности, на неотъемлемое право на охрану и укрепление здоровья и
медико-санитарную помощь (ст. 9.1), а также ответственность родителей за вред
здоровью ребенка (ст. 9.6). Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 1 октября
1997 года № 69 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.03.2017 г.)
предусматривает уголовную ответственность за оставление в опасности (ст. 121)
«Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или
здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по
малолетству… в случаях, если виновный мог оказать потерпевшему помощь и был
обязан иметь о нем заботу…». Статья 65-1. Кодекса Кыргызской Республики об
административной ответственности 4 августа 1998 года № 115 (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 02.03.2017 г.) также предусмотрена ответственность
граждан за несоблюдение требований к обеспечению мер по предупреждению
причинения вреда здоровью детей и их развитию. Однако эти меры воздействия не
применяются к родителям детей, которые отказываются от наблюдения и лечения своих
ВИЧ-позитивных детей, тем самым нанося вред физическому состоянию, здоровью и
жизни этих детей.
Законодательство Кыргызской Республики направлено на улучшение доступности
лекарственных средств. С 2014 года действует Программа Правительства Кыргызской
Республики по развитию сферы обращения лекарственных средств. В 2017 году принят
новый закон «Об обращении лекарственных средств», где предусмотрены возможности
упрощенной регистрации качественных лекарств и обеспечение доступа к лекарствам
для лечения социально-значимых заболеваний через включение в Перечень
лекарственных средств, разрешенных к применению без регистрации. АРВ-препараты,
вошедшие в обновленный в 2017 г. клинический протокол, включены в обновленный
Перечень жизненно-важных лекарственных средств.5 Однако сохраняются барьеры,
создающие риск для беспрепятственного доступа к лечению ВИЧ. В том числе:
1.
Усложненные процедуры регистрации и необходимость оплаты существенных
сумм при прохождении регистрации, что на фоне низкого коммерческого интереса
фармацевтических компаний, исключает регистрацию лекарственных средств для
лечения социально-значимых заболеваний.
2.
Отсутствие механизмов для осуществления закупок лекарственных средств через
международные механизмы сужает возможности снижения стоимости жизненноДоступность современных АРВ-препаратов в Кыргызстане. Обзор некоторых аспектов
законодательства Кыргызской Республики в сфере обеспечения доступности лекарственных средств для
лечения ВИЧ. ВЦО ЛЖВ, ГФСТМ, Бишкек, 2018 г.
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важных лекарственных средств, ограничивают способность государства выходить на
стратегические рынки.
В связи с выявленными барьерами по обеспечению всеобъемлющей доступности
лекарственных средств для лечения ВИЧ-инфекции предлагается внести изменения в
закон «О государственных закупках», предусматривающие возможности закупок
лекарственных средств через международные механизмы закупок.
Постановлением Правительства КР от 12 января 2012 года №32 «Об утверждении
Инструкции по инфекционному контролю в организациях здравоохранения Кыргызской
Республики» предусмотрены меры по профилактике инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи, как для медицинских работников, так и для пациентов. Вместе с
тем, инструкция не указывает на необходимость проведения профилактических
мероприятий, включая постконтактную профилактику в случае аварий, связанных с
разрывом перчаток во время хирургического вмешательства, разбрызгивания
биологического материала. При этом для врачей хирургического профиля (п.3.17.1.в)
указывается на прохождение предварительного перед поступлением на работу
медицинского осмотра, но нет указаний на периодическое прохождение медицинских
осмотров. Эти вопросы включены в раздел (3.48.4 Дезинфекционностерилизационный режим при работе с кровью / Мероприятия по защите здоровья
медперсонала). При этом меры по предупреждению инфицирования гемоконтактными
инфекциями в случае аварийной ситуации не соответствуют рекомендованным ВОЗ
подходам. Рекомендуется инициировать пересмотр Постановления Правительства КР от
12 января 2012 года №32 для внесения дополнений и изменений в «Инструкцию по
инфекционному контролю в организациях здравоохранения Кыргызской Республики».
Статья 122 Уголовного кодекса Кыргызской Республики «Лечение лиц, страдающих
алкоголизмом,
наркоманией,
токсикоманией,
туберкулезом,
венерическим
6
заболеванием, ВИЧ-инфекцией или СПИДом» предусматривает принудительное
лечение в местах лишения свободы для ЛЖВ. При этом отношение осужденных к
излечению учитывается судом при решении вопроса об их освобождении. Такой подход
может рассматриваться как повод для пожизненного заключения, поскольку ВИЧинфекция остается хроническим пожизненным заболеванием. Эта статья противоречит
всем нормам международного и национального законодательства и должна быть
отменена.
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Уголовный кодекс Кыргызской Республики, от 2 февраля 2017 года № 19, введен в действие с 1 января
2019 г., ст. 122.

4. Услуги, предоставляемые ЛЖВ и их близкому окружению на

уровне ПМСП КР
Программой Правительства Кыргызской Республики «Преодоление ВИЧ-инфекции в
Кыргызской Республике на 2017-2021 годы» определены два приоритета: (1)
расширение доступа к комплексной профилактике и тестированию на ВИЧ для 90 %
мужчин и женщин – представителей ключевых групп населения; (2) расширение доступа
к лечению ВИЧ-инфекции по принципу «лечить всех людей, живущих с ВИЧ» для
мужчин, женщин и детей. Расширение охвата услугами профилактики, тестирования на
ВИЧ, лечения, ухода и поддержки позволит предотвратить дальнейшую передачу ВИЧ,
уменьшит риск передачи ВИЧ детям, предотвратит тяжелые последствия для здоровья
и смертность, связанную с ВИЧ и СПИД.

4.1. Услуги в связи с ВИЧ, предоствляемые на уровне ПМСП
Услуги в области ВИЧ-инфекции оказываются всеми организациями здравоохранения
Кыргызской Республики. Организации ПМСП имеют широкие возможности по
оказанию услуг ЛЖВ, поскольку имеют лабораторную базу, специалистов и
отлаженную систему взаимодействия как на уровне ЦСМ, так и со стационарами.
Однако, стандарты оказания услуг (СОПы) не разработаны; клинические протоколы не
везде четко исполняются; ответственность специалистов в некоторых ОЗ не четко
отражена в функциональных обязанностях. В результате ЛЖВ получают ограниченный
объем и низкое качество услуг либо сталкиваются с малой доступностью
предусмотренных КП сервисов, т.к. не разработаны алгоритмы перенаправления.
4.1.1. Консультирование и тестирование на ВИЧ
Выявление ВИЧ-инфекции в ОЗ всех уровней здравоохранения – консультирование
и тестирование на ВИЧ проводится в соответствии с правилами медицинского
освидетельствования на ВИЧ и клиническим протоколом (2017 г.) с особым
вниманием на лиц с клиническими и эпидемиологическими показаниями.
По статистическим данным, 96% лиц, проходящих тестирование на ВИЧ,
получают консультирование. Однако, исследование по индексу стигмы (2015)
показало, что только 41,9% ЛЖВ получали дотестовое и послетестовое
консультирование, 37,2% – получили только послетестовое консультирование, а
16,9% вообще консультирования не получали. При этом, в каждом четвертом
случае (25,2%) – тестирование на ВИЧ проводилось под давлением окружающих,
и почти в каждом пятом (17,7%) – по принуждению. Каждый десятый ЛЖВ
(10,2%) отметил, что обследование на ВИЧ было сделано без ведома
респондента, о результатах которого он(а) узнал(а) после его завершения.7
Отсутствие либо некачественное консультирование является одной из причин отказа
ЛЖВ от АРТ, низкой приверженности и потери для наблюдения, ухода и поддержки.
Индекс стигмы людей живущих с ВИЧ. Аналитический отчет по результатам исследования в
Кыргызстане, Бишкек, 2015, стр. 31.
7

Все это ограничивает возможности профилактических программ, приводит к
продолжению распространения ВИЧ в стране. Это также свидетельствует о низкой
настороженности медицинских работников к возможному инфицированию ВИЧ как по
клиническим, так и по эпидемиологическим показаниям. Консультирование и
тестирование на ВИЧ должно стать рутинной процедурой. В этой связи КП по
ВИЧ/СПИДу (2017 г.) вместо формального бланка информированного согласия
предусмотрен стандарт по оценке риска пациента по ВИЧ-инфекции (Приложение 2).
4.1.2. Диспансерное наблюдение и лечение ВИЧ-инфекции
Лечение во всех регионах страны за исключением г. Бишкек и Таласской областии
предоставляется на уровне ПМСП (ЦСМ и ГСВ) врачами инфекционистами, семейными
врачами. Однако, из-за дефицита врачей, в ряде регионов вопросы лечения возложены
на врача лаборанта (г. Чолпон-Ата); врача эпидемиолога (Аламединский район Чуйской
области, Чаткальский и Ала-Букинский район Ошской области), других врачей
(Сокулукский, Иссык-Атинский, Чуйский, Панфиловский районы Чуйской области –
врач дермато-венеролог; Московский район – врач хирург); В Иссык-Кульской области
кроме Иссык-Кульского района и г. Балыкчи, ЛЖВ из всех районов области
обслуживаются областным центром СПИД в городе Каракол. В Нарынской области
только Кочкорский район оказывает помощь ЛЖВ на уровне ПМСП, остальные районы
охвачены специалистами областного центра СПИД. В Баткенской области – гг.
Кадамжай и Кызыл-Кия обслуживают ЛЖВ на уровне ПМСП; остальные районы –
областным центром СПИД. В городе Бишкек все ЛЖВ обслуживаются Городским
центром СПИД, а в Таласской области – Таласским областным центром СПИД
(Приложение 3).
Анализ свидетельствует, что не все вопросы по оказанию помощи ЛЖВ решены.
Хроническое течение ВИЧ-инфекции, сопровождающееся широким спектром
оппортунистических инфекций и онкологических, неврологических и других
проявлений, требует серьезного медицинского наблюдения за ЛЖВ, что не может
обеспечить ни врач эпидемиолог, ни врач лаборант. Следует четко определить доступ к
лечению ЛЖВ. Должна быть определенная квалификация врача плюс дополнительное
обучение по утвержденной 152-часовой программе. Проведенный анализ не позволяет
оценить эффективность лечения в каждой конкретной ОЗ, что требует со стороны
центров СПИД глубокого анализа вопроса корреляции квалификации врача, охвата
наблюдением, удержания на терапии и достижения подавления вирусной нагрузки.
В рамках проекта ICAP налажено дистанционное наставничество для специалистов,
работающих в пилотных сайтах, а также для сотрудников областных центров СПИД.
Большинство специалистов, проводящих АРТ, прошли обучение по лечению согласно
нового КП после пересмотра в 2017 г., обучен медперсонал ГСИН, ФОМС, а также
проведены две дистанционных конференции по новому КП. Всем специалистам,
проводящим наблюдение за ЛЖВ, регулярно оказывается практическая помощь на
местах по ведению, наблюдению, оценке результатов лабораторных исследований ЛЖВ
и др. Республиканским и областными центрами СПИДа.

РЦ «СПИД» администрирует электронную базу данных за ЛЖВ по стране, в
соответствии с данными, предоставляемыми с пунктов помощи ЛЖВ через областные
центры СПИДа.
4.1.3. Психологическая поддержка и обучение ЛЖВ
Раннее вовлечение в программы лечения в соответствие со стратегией «тестируй и
лечи», удержание и достижение эффективности лечения является одним из приоритетов
Программы Правительства на 2017-2021 гг. В этой связи важную роль играет
взаимодействие врача и пациента, а также обучение в рамках «Школы пациента»,
утвержденной приказом МЗ КР от № 584 от 28.06.2017 г. В связи с пожизненным
приемом препаратов, важно создать доброжелательное близкое окружение пациента,
которое должно обеспечить его поддержку, как на этапе признания ВИЧ-позитивного
статуса, так и на этапе приема терапии. Поэтому важным направлением медицинских
работников является работа родственниками пациента, особенно это касается родителей
ВИЧ-позитивных детей.
«Построение доверительных отношений с врачом – это очень важный фактор
формирования доверия к лечению. Общение доктора с пациентом крайне важно, оно …
может облегчить, а может и усложнить введение
пациентов в процесс лечения».8
В ходе проведенного исследования среди ЛЖВ, участники оценки часто описывали свое
общение с врачами как довольно скупые диалоги, когда у пациента не было
возможности обсудить свои переживания, страхи и сомнения. «Чем дальше от центра
– тем ниже дружественность [врачей]. У нас есть те, кто из-за стигмы медперсонала
на местном уровне прерывали АРТ» (по сообщению представителя НПО). Врачи не
сообщали о побочных явлениях, не объясняли значимости терапии. «Если [врачи] лучше
объяснят, то и люди будут раньше начинать лечение». 9
«Период от выявления до назначения лечения используется врачом для
консультаций, целью которых является помочь клиенту принять свой статус:
«После первого приема они [вновь выявленные] вообще не задают вопросов: они
либо ничего не понимают, либо ничего не хотят… С четвертого приема люди
только начинают адекватно понимать, что это такое и готовы принимать
АРТ» (медицинский работник).»10

Понимание отношения пациентов к антиретровирусной терапии с целью повышения их готовности к
неотложному началу лечения. Кыргызская Республика, Итоговый отчет. Дата пересмотра - 13 марта
2018.
9
Там же
10
Понимание отношения пациентов к антиретровирусной терапии с целью повышения их готовности к
неотложному началу лечения. Кыргызская Республика, Итоговый отчет. Дата пересмотра - 13 марта
2018.
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Поэтому у врача должно быть достаточно времени и надлежащие условия для
доверительного взаимодействия с пациентом и его близким окружением и проведение
Школы пациента.
4.1.4. Стационарная и специализированная помощь ЛЖВ
База данных пролеченных случаев ФОМС показала, что с 2010 года 562 ЛЖВ получили
стационарное лечение. При этом наибольшее количество было отмечено в Ошской
(286 случаев) и Джалал-Абадской области (102 случая). При анализе динамики
госпитализаций отмечается отсутствие тенденции к росту. Так, наибольшее количество
госпитализированных было в 2014 году (108 случаев), тогда как в 2017 году – всего лишь
65 случаев. Все случаи были оплачены ФОМСом в соответствии с нормативами
финансирования.11
Согласно Программы Госгарантий (ПГГ, п. 26), медицинская помощь при ИППП для
ЛЖВ оказывается на уровне ПМСП бесплатно в следующем объеме: осмотр
дерматовенеролога;
лабораторные
исследования;
назначение
лечения;
консультирование по вопросам профилактики ИППП. Услуги по ИППП оказываются
Республиканским и Ошским межобластным центром дематовенерологии. На базе 19
ЦСМ г. Бишкек и в одном ЦСМ г. Ош; РЦ «СПИД», Национальном центре охраны
материнства и детства; поликлинике студентов работают врачи дерматовенерологи.
Иеются врачи дерматовенерологи ведомственных ОЗ (железнодорожная больница,
медицинские службы национальной гвардии, Министерства внутренних дел и других);
работают частные центры и кабинеты. На областном уровне имеются должности
координаторов дерматовенерологической службы, а также врачи дерматовенерологи
областных ЦСМ. На районном и городском уровне врачи дерматовенерологи районных
и городских ЦСМ. При областных объединенных и территориальных больницах
имеются отделения, где развернуты дерматовенерологические койки.
Перинатальная помощь ЛЖВ осуществляется на базе ПМСП, а также
специализированными организациями здравоохранения и родильными домами. На
первичном уровне осуществляется тестирование беременных женщин на ВИЧ
однократно при взятии на учет (приказ МЗ КР за №400 от 13.11.2007 г.); установление
ВИЧ-статуса; назначение профилактического лечения для профилактики передачи ВИЧ
от ВИЧ-позитивной матери ребенку. Беременные женщины, которые не прошли
обследование во время беременности либо поступают без обменной карты, проходят
экспресс тестирование на ВИЧ в роддоме. При выявлении ВИЧ-инфекции подключают
к АРТ мать и ребенка после рождения. Ребенок проходит раннюю диагностику в течение
первых 48 часов после родов в роддоме; затем наблюдается у педиатра и проходит
тестирование на ВИЧ методом ПЦР в 4 и 6 нед. В 18 месяцев ребенку устанавливается
либо снимается диагноз ВИЧ-инфекции.
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Данные ФОМС, 2017 г.

Фтизиатрическая помощь ЛЖВ оказывается как на уровне ПМСП, так и в
центрах фтизиатрии. Центры фтизиатрии проводят тестирование на ВИЧ всех больных
с впервые выявленным туберкулезом. На уровне ПМСП проводится оценка ТБ статуса
при каждом визите ЛЖВ, а 1-2 раза в год проводится рентгенологическое исследование;
осуществляется профилактическое лечение изониазидом и котримакозолом. При
необходимости ЛЖВ проходят стационарное лечение в противотуберкулезных
отделениях, центрах.
Наркологическая помощь ЛЖВ оказывается Республиканским и Ошским
межобластным центрами наркологии. Центры наркологии координируют и реализуют
программы снижения вреда, включая поддерживающую терапию метадоном и
программы обмена шприцев, в том числе выполняемые на уровне ПМСП. Помимо этого
они обеспечивают консультирование и тестирование на ВИЧ, а также продвижение
подхода «единое окно» для обеспечения комплекса услуг, включая АРТ на базе пунктов
ПТМ.
ЛЖВ в пенитенциарной системе получают все те же виды медицинской
помощи, что и в гражданских ОЗ. Заключенные ЛЖВ могут получать медицинскую
помощь в гражданских ОЗ по потребности в квалифицированной и специализированной
медицинской помощи. Кроме того, специалисты центров СПИД координируют лечение
ЛЖВ в местах лишения свободы и консультируют ЛЖВ заключенных. По итогам
картирования установлено, что в местах лишения свободы по состоянию на 01.01.2018
г. состоял на учете 341 человек с ВИЧ. Из них на АРТ были 295 человек или 86,5%,
однако вирусная супрессия была достигнута только у 139 ЛЖВ (47%) из числа ЛЖВ,
которые получают АРТ, что ниже, чем среди гражданского населения. Это говорит о
недостаточной приверженности ЛЖВ заключенных к лечению.
Согласно картированию услуг, случаи ВИЧ-инфекции у лиц, находящихся в колониях
поселениях не зарегистрированы. Однако, данные люди (находящиеся в колонии
поселении) должны быть приписаны к ОЗ ПМСП по месту нахождения
пенитенциарного учреждения. В этой связи необходимо предусмотреть обеспечение
полного комплекса услуг, включая консультирование и тестирование на ВИЧ, лечение,
уход и поддержку для лиц, содержащихся в колониях поселениях, за счет местных ОЗ
гражданского здравоохранения.

5. Анализ нагрузки на врача ЦСМ, ЦПБС, согласно функциональных
обязанностей медперсонала
Для оценки количества и качества услуг, предоставляемых ЛЖВ в соответствии с НПА
и возможностями ФОМС, а также нагрузки на 1 врача при оказании помощи ЛЖВ,
проведено картирование услуг по всем организациям ПМСП страны. Был проведен
анализ организаций здравоохранения разного уровня по следующим критериям: кадры
(врач и медицинская сестра); количество ЛЖВ на диспансерном учете
(зарегистрированные и доступные за исключением умерших и выбывших); количество
детей, живущих с ВИЧ; лица, получающие АРТ; эффективность АРТ (ВН ≥1000 копий
у ЛЖВ на АРТ); а также полнота услуг ЛЖВ, предусмотренных КП (консультирование;
лабораторные исследования, включая тесты на вирусную нагрузку и СД4; профилактика
и лечение оппортунистических инфекций; перенаправление в программы
профилактики, в том числе ПТМ и др.).
Проведен анализ нагрузки на врачей ЦСМ и Центров СПИД; анализ функциональных
обязанностей медперсонала в соответствии с НПА ФОМС (пролеченный
случай/подушевое финансирование) по следующим критериям:
- нагрузка на одного врача в день, согласно приказа МЗ КР №354 от 08.07.11 г.;
- количество пациентов за 2017 г.;
- среднее количество пациентов за месяц – всего;
- время на прием одного пациента в день (общая нозология);
- среднее время на одного ЛЖВ в день;
- перенаправление /сопровождение в профилактические программы;
- посещение на дому.
Картирование показало, что по состоянию на 01.07.2018 г. услуги ЛЖВ
предоставляются 9 центрами СПИД, 2 центрами наркологии (РЦН и Ошский
межобластной центр наркологии); и 53 организациями ПМСП (Приложение 3). Нагрузка
на врача ПМСП широко варьирует от единичных случаев до 719 ЛЖВ в Карасуйском
районе Ошской области (расчет проводился исходя из числа ЛЖВ, которые
зарегистрированы и находятся на диспансерном наблюдении). Из них 2 ЦСМ/ГСВ
имеют нагрузку от 50 до 100 человек: Ноокенский район Джалал-Абадской области (64
ЛЖВ); Токмок (78). Еще 2 ЦСМ имеют нагрузку от 100 до 200 ЛЖВ: Аламудунский
район Чуйской области (146); Сузакский район Джалал-Абадской области (152). 6
ЦСМ/ГСВ имели нагрузку свыше 200 человек: Ноокатский район Ошской области 2
ЦСМ по 265 человек; Чуйская область: Московский район (270), Жаильский (401),
Сокулукский (517); Карасуйский район Ошской области (719) (Приложение 3).
С учетом утвержденной МЗ нагрузки на 1 врача, оказание помощи 50, 100 и более ЛЖВ
создает повышенную нагрузку на специалиста, однако, это не приводит к каким либо
административным мерам поощрения, либо учета дополнительной нагрузки. С учетом
сложности контингента и требований формирования приверженности, работы с близким
окружением, кризисного консультирования, ведения системы электронного слежения

либо заполнения карты здоровья и другого, у врача не остается времени на
предоставление необходимых услуг ЛЖВ, предусмотренных КП, что реально влияет на
качество работы. В результате, по данным выборочного исследования проведенного МВектор (РФ), только 23% ЛЖВ были действительно привержены лечению, 52%
получали, но не принимали АРВП, а у 23% развилась резистентность к АРТ.
Согласно приказа МЗ КР за №354 от 08.07.2011 г. врач инфекционист и семейный врач
должны принимать в месяц 203 пациента (9 пациентов за рабочий день), но на практике
принимается больше пациентов, и, кроме того, проводится посещение больных на дому.
Приказом МЗ КР определено 20 минут для приема одного пациента, а на практике для
ЛЖВ требуется больше времени, а с учетом большего числа принимаемых пациентов,
соответственно, время на одного человека уменьшается. В тех ЦСМ, где количество
ЛЖВ на диспансерном учете более 50 человек, врачу сложно уделять достаточно
времени для полноценного общения с ЛЖВ, оценки его приверженности,
предоставления информации по лечению. Отсутствует также время для общения с
близким окружением ЛЖВ.
Таким образом, в Кыргызской Республике 6 организаций ПМСП уже в настоящее
время нуждаются в дополнительных ставках врача инфекциониста для оказания
помощи ЛЖВ; еще по 4 организациям необходимо добавить от 0,25 до 0,5 ставки
врача для оказания полного комплекта услуг ЛЖВ.
По данным РМИЦ МЗ КР, существует дефицит кадров на уровне ПМСП. Поэтому не
все штатные единицы заняты из-за отсутствия врачей. Часть ставок занята
совместителями на 0,25 или 0,5 ставки. Это вызывает проблемы для обеспечения
качественного ведения ЛЖВ на уровне ЦСМ /ГСВ. Как указывалось выше, услуги ЛЖВ
оказываются врачами эпидемиологами и даже лаборантами, которые не имеют
необходимой квалификации и специализации в области ВИЧ-инфекции. Поэтому важно
обеспечить для оказания помощи ЛЖВ только врачей клинических специальностей,
прошедших переподготовку по ВИЧ-инфекции. Кроме того, даже врачи клиницисты не
везде имеют необходимый уровень подготовки в области ВИЧ-инфекции.
Это вызывает потребность введения дополнительных ставок (доплат); надбавок в
размере 40%, в соответствии с постановлением постановления Правительства КР от №
296, а также увеличение процента по КТУ в случае достижения индикаторов по охвату
лечением и достижения его эффективности из расчета:
1
≤50 ЛЖВ
нет ставки врача; мотивирование путем разаработки
индикаторов КТУ;
2
50-100 ЛЖВ 0,25 дополнительной ставки врача инфекциониста +КТУ;
3
100-200 ЛЖВ 0,5 дополнительной ставки врача инфекциониста + доплата
40% + КТУ;
4
≥200 ЛЖВ 1,0 дополнительной ставки врача инфекциониста + доплата
40% + КТУ.

Для обеспечения доверительных отношений врача и пациента следует предусмотреть
отдельный кабинет для врача, оказывающего услуги ЛЖВ для проведения
качественного конфиденциального консультирования, лечения, ухода и поддержки.
В ряде пилотных сайтов созданы мультидисциплинарные команды (МДК), которые
наряду с медицинскими работниками включают социальных работников или равных
консультантов (патронажных работников). Эти сотрудники играют важную роль в
формировании приверженности; вовлечения ЛЖВ в программы наблюдения и лечения;
создания благоприятного окружения, групп поддержки, организации ухода на дому;
социальной поддержки. Полученный позитивный опыт сотрудничества медицинских и
немедицинских работников способствовал институционализации патронажного
работника в системе здравоохранения Кыргызской Республики путем введения таких
позиций в реестр работников системы здравоохранения (как ПМСП, так и центров
СПИД) постановлением Правительства Кыргызской Республики 12 и приказом
Минздрава13 в 2018 году.
В стране действует ряд СПИД-сервисных неправительственных организаций, которые
оказывают помощь представителям ключевых групп населения и ЛЖВ. Однако их
потенциал мало используется на уровне ПМСП за исключением отдельных проектов
международных
организаций
(ГФ,
ЮНЭЙДС,
ПЕПФАР).
Министерство
здравоохранение утвердило приказом возможность выделения бюджетных средств НПО
по методу государственного социального заказа. 14
Назрела необходимость четкого определения нагрузки на врача и медицинских сестер с
учетом дополнительных услуг ЛЖВ по вовлечению и достижению результатов лечения
(подавления вирусной нагрузки), которые реально влияют на дальнейшее
распространение ВИЧ-инфекции в стране. Если врач обслуживает 100 ЛЖВ с учетом
обязательного ежемесячного посещения, кризисного консультирования, проведения и
оценки вирусной нагрузки, ТБ статуса, оценки приверженности и ее контроля, то врач
более 50% своего времени тратит только на ЛЖВ. В настоящее время мотивацию и
практическую помощь врачам ПМСП оказывают международные организации (ICAP,
ЮНЭЙДС), однако проектная деятельность не может быть непрерывной, поэтому остро
стоит вопрос институционализации программ профилактики, диагностики, ухода и
поддержки ЛЖВ на уровне ПМСП. Организации ПМСП обладают определенной
автономностью в принятии решений по созданию дополнительных штатных единиц, в
особенности работающими с ЛЖВ, но необходимо также регламентировать и
12

Постановление Правительства КР от 19 ноября 2018 года № 538 «О внесении изменения в
постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении должностных окладов
технического и младшего обслуживающего персонала, занятого в социальной сфере" от 23 августа 2011
года № 489».
13
Приказ МЗ КР от 520 от 20.07ю2018 г. «О внесении дополнений в приказ Министерства
здравоохранения КР от 15.03.2004 г. № 117 "Об утверждении кодов типов персонала, кодов
должностей, кодов специальностей и списка соответствия кодов должностей кодам специальностей
работников организаций здравоохранения КР".
14
Приказ МЗ КР от 24.08.2018 г. № 614.

урегулировать данные возможности. Учитывая сложность и специфичность работы с
ЛЖВ, необходимо продолжить поиски оптимальных моделей как по финансированию,
так и взаимодействию разных организаций.
Проведено обсуждение алгоритмов оказания услуг в зависимости от уровня
организации, оказывающей услуги ЛЖВ, а также разных категорий ЛЖВ (ЛЖВ
взрослые; ЛЖВ – подростки и дети; ВИЧ-позитивные беременные женщины,
стабильные и нестабильные ЛЖВ).
В пилотном режиме отрабатывается алгоритм взаимодействия ФОМС с организациями
здравоохранения и проектом ICAP по улучшению приверженности к диспансерному
наблюдению, АРТ, улучшению качества медицинских услуг ЛЖВ, основанных на
стандартах лечения. ФОМС заключил договоры с 12 пилотными ОЗ по данному
направлению. Определены 11 индикаторов по лечению и уходу ЛЖВ, и 9 индикаторов
по ПТМ. По сообщению ФОМС, формирование основных индикаторов по оказанию
услуг ЛЖВ на уровне ПМСП для осуществления выплат по КТУ в настоящее время
находится в проработке в связи с изменением системы оплаты труда ПМСП, в связи с
поставленной задачей Правительством по увеличению оплаты труда семейных врачей.

6. Мониторинг и оценка помощи ЛЖВ на уровне ПМСП
Организация помощи по ВИЧ-инфекции состоит из ряда мер, направленных на
информирование населения, раннее выявление, диспансерное наблюдение, назначение
АРТ, мониторинг ВН, уход и поддержку, а также обеспечение безопасности
медицинских процедур. Все эти меры должны обеспечиваться на каждом рабочем месте
во всех ОЗ под контролем руководства всех уровней организаций здравоохранения. Для
оптимизации и унификации мероприятий по ВИЧ-инфекции на уровне ОЗ разработаны
чек-листы, по которым как руководители ОЗ, так и внешние проверяющие могли бы
объективно оценить степень реализации мероприятий по ВИЧ-инфекции. Чек-листы
были апробированы на уровне ОЗ.

1.

2.

3.

ВЫВОДЫ:
Анализ Законодательных актов показал отсутствие противоречий и барьеров к
децентрализации медицинских услуг ЛЖВ. В связи с этим в качестве
последующих шагов необходимо прорабатывать отраслевые акты, т.е. документы,
утверждаемые Министерством здравоохранения. Большая часть ведомственных
нормативных правовых актов устарела, необходимо обновление с учетом
изменений экономического, клинического, организационного характера.
Организации ПМСП обладают определенной автономностью в принятии решений
по созданию дополнительных штатных единиц в особенности, работающими с
ЛЖВ, но необходимо также регламентировать и урегулировать данные
возможности.
Результаты картирования показывают достаточно широкие возможности ПМСП
по оказанию услуг ЛЖВ, в то же время не везде выполняются в полной мере
стандарты, клинические протоколы, и функциональные, что проявляется

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

отсутствием услуг, низкой их доступностью либо формальным проведением
консультаций ЛЖВ.
Необходимо продолжить работу с организациями здравоохранения по усилению
услуг связанных как с профилактикой, так и с лечением ЛЖВ.
Учитывая сложность и специфичность работы с ЛЖВ, необходимо продолжить
поиски оптимальных моделей как по финансированию, так и взаимодействию
разных организаций.
Следует внедрить систему непрерывного улучшения качества (СНПК) в
организациях здравоохранения ПМСП – ГСВ и ЦСМ по утвержденным
клиническим протоколам путем обучения, составления плана мероприятий;
усовершенствования
процесса
и
определения
ответственных
лиц;
поддерживающей супервизии; мониторинга изменений.
Система электронного слежения должна быть распространена на все сайты
оказания услуг и охватить всех выявленных ЛЖВ.
Нужно разработать систему логистики и оплаты за доставку биоматериалов и
лекарственных средств с уровня ФАП до ГСВ и далее в ЦСМ и при необходимости
в центры СПИДа за счет средств ОЗ.
Необходимо разработать индикаторы и ввести стимулирующие выплаты за
реально выполненную работу по своевременному выявлению, наблюдению,
подключению к АРТ и достижения вирусной супрессии.
Мониторинг и оценка каждого пункта помощи ЛЖВ должны осуществляться
систематически, как на уровне ОЗ, так и головными ОЗ, а также центрами СПИД
не реже 1 раза в год.
Ежегодно должно осуществляться прогнозирование и закуп препаратов для
лечения ОИ на средства ОЗ.

Приложение 1
Перечень основных законов, гарантирующих права граждан на доступ к услугам
здравоохранения независимо от ВИЧ-статуса
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Название закона
Конституция Кыргызской Республики
Кодекс Кыргызской Республики о детях Принят Жогорку Кенешем
Кыргызской Республики 31 мая 2012 года (с изменениями от 27.04.2017 г.)
Уголовный кодекс Кыргызской от 2 февраля 2017 года № 19, введен в действие
с 1 января 2019 г.
Закон КР «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике» от 9 января
2005 года №6
Закон КР «Об организациях здравоохранения в Кыргызской Республике» от 13
августа 2004 года №116
Закон КР «О защите населения от туберкулеза» от 18 мая 1998 года №65 (с
изменениями от 30 июня 2016 года № 94)
Закон КР «О наркотических средствах, психотропных веществах и
прекурсорах» от 22 мая 1998 года №66
Закон КР «О трансплантации органов и (или) тканей человека» от 13 января
2000 года №2
Закон КР «Об онкологической помощи населению» от 4 сентября 2000 года
№83
Закон КР «О лекарственных средствах» от 30 апреля 2003 года №91
Закон КР «Об общественном здравоохранении» от 24 июля 2009 года №248
Закон КР «О ВИЧ/СПИДе в Кыргызской Республике» от 13 августа 2005 года
№149
Закон КР «Об основах технического регулирования» от 22 мая 2004 года №67
«О донорстве крови и ее компонентов в Кыргызской Республике» от 2 июля
2007 года №96
Закон КР «О репродуктивных правах граждан и гарантиях их реализации» от 4
июля 2015 года № 148
Закон КР «О защите грудного вскармливания детей и регулировании
маркетинга продуктов и средств для искусственного питания детей» от 17
декабря 2008 года №263

Приложение 2
Бланк предтестового консультирования на ВИЧ
Вам предлагается пройти тестирование на ВИЧ и сведения, которые Вы нам
сообщите, не будут переданы никому
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Знаете ли Вы что такое ВИЧ?
Как передается ВИЧ?

Половой

Через кровь

От матери ребенку
Были ли медицинские вмешательства в течение 12 месяцев?
(операции, переливания крови); немедицинские вмешательства
(кровопускание).
Выезжали ли за пределы страны на срок более 1 месяца за последние 2
года?
Были ли случайные половые контакты за последние 12 месяцев? (да,
нет),
Употребляли ли Вы когда-нибудь наркотики через шприц? (да, нет)
Как вы думаете, есть ли у Вас риск инфицирования ВИЧ? (да, нет)

Предоставить информацию о процедуре тестирования:
 Где сдать кровь
 Когда будет результат
 Какие результаты
Заключение по итогам консультирования:
Риск инфицирования ВИЧ
1.Медицинские процедуры
2.Риск инфицирования ВИЧ половым путем
3. Риск инфицирования ВИЧ путем инъекций
Подпись медработника

да

нет

Приложение 3
Картирование услуг организаций здравоохранения на уровне Кыргызской Республики (по г. Бишкек, областям, районам и ГСИН)

1
2
3
4

5
6
7
8

ВН ≥1000 копий (ЛЖВ на АРТ)

Консультирование

Клинический осмотр

Общеклинические
исследования (гематология и
СД4 -биохимия)
оснащение ПЦ

ВН-оснащение ПЦР

Обследование на ТБ 4 симптома

Анализы на ВГ, сифилиссогласно КП

Профилактика и лечение ОИ
(ПТИ, ПТК)

ППМР,ДКП и ПКП (ДКП с
янв 2018)

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

1323/
567
363/
345

17

644 542

141
(26%)
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0
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24
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ГЦБТ
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0
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27
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РЦН
ЦСМ
г.Бишкек
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19

2 ПТМ

++
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++

18
база
ЭС
база
ЭС

ПМТ - (метадоновая
программа)

АРТ

4

ЭС (1-бумажная версия, 2-база
ЭС)

"Д" учет

3
штат
РЦС**
есть
штат
ГЦПБС
есть
штат
есть
ГСИН/НЦФ

Кол-во детей

2

Кол-во ЛЖВ/доступные (минус
умершие и выбывшие)

1

Кадры (врач и мед. сестра)

Организации ОЗ

Бишкек на 1.01.2018г.

++

++

++

++

ЛЖВ не переданы на уровень ПМСП,все находятся на ДУ в ГЦПБС г. Бишкек

1 ПТМ
3 ПТМ

Обслед. беременных: 1 раз при взятии на учет (приказ МЗ КР за №400 от
1 13.11.2007г.)
2 беременная без/обследования: перед родами в роддоме ЭТ (кровь)
если + статус - подключение к АРТ, если получает АРТ-контроль за
3 лечением
наблюдение-способ родорарешения
4 (кесарево)
ребенок:
5 ППМР
6 вопрос по вскармливанию:естественное,если ВН матери не определяется
ранняя диагностика детей:в течение первых 48 часов, через 4 и 6 мес7 ПЦР
8 до 18 мес.-лечение

9 в 18 мес. - установление диагноза или его отмена

Распределение ЛЖВ:
1 ≤50 ЛЖВ
2 50- 100 ЛЖВ
3 100-200 ЛЖВ
4 ≥200 ЛЖВ

нет ставки врача или надбавок
0,25 ст. врача инфекциониста
0,5 ст. врача
инфекциониста
1,0 ст. врача
инфекциониста

в РЦС находится вся база данных ЭС за ЛЖВ по республике,услуги оказываются всем ЛЖВ,кто обращается в РЦС независимо места их
** прописки,поэтому
поэтому цифровые данные постоянно меняются.Можно считать,что все ЛЖВ на ДУ находятся под контролем сотрудников РЦС,также
осуществляется
организационная, методическая,консультативная помощь всем мед.работникам,оказывающим услуги ЛЖВ по республике.Также РЦС
является главной
организацией разрабатывающей НПА по вопросам ВИЧ/СПИД,готовящий и представлющий страновые и международные отчеты по
обязательствам страны
по предотвращению распространения ВИЧ инфекции,достижения целей 90-90-90 к
2020г.

5

6

7

8

эпидем. 0,25,
инф.РЦС 0,25

219/
146

4

71/4

65

24
(37%)

0,5 сем.врач 0,5
врач
инф./мед.с.

162/
78

2

65/1

56

21
(38%)

Сокулукский р-н,
3 ЦСМ,с.Сокулук,
ул.Больничная 1

дерматовен./ме
д.с.

618/
517

9

233/
5

16
5

75
(45%)

Московский р-н,
4 ЦСМ,с.Беловодское,
ул.Ленина 100

педиатр-хирург
0,5/мед.с.

284/
270

2

132

10
6

42
(40%)

Чуйский Обл.ЦСМ,
Аламединский р-н
1
,с.Лебединовка,ул.Лени
на 1
г.Токмок ЦСМ,
ул.Гагарина 140
2

3

9

10

11

+
+

+
+

++

+
+

+
+

+
+
+
+

ПМТ - (метадоновая
программа)

Профилактика и лечение ОИ
(ПТИ, ПТК)
ППМР,ДКП и ПКП (ДКП с
янв 2018)
ЭС (1-бумажная версия, 2база ЭС)

Обследование на ТБ 4
симптома
Анализы на ВГ,
сифилис-согласно КП

ВН-оснащение ПЦР

Общеклинические
исследования (гематология и
биохимия)
СД4 - оснащение ПЦ

Клинический осмотр

Консультирование

ВН ≥1000 копий (ЛЖВ на
АРТ)

АРТ

"Д" учет

1 1
14
2 3
Чуйская область: ЛЖВ-2305,дети-25,ДУ-1259 (дети-16),АРТ-1041
4

1

2

Кол-во детей до 14 лет

Организации ОЗ

Кадры (врач и мед. сестра)

ол-во ЛЖВ/доступные (минус
умершие и выбывшие)

Чуйская область на 1.01.2018г.

15

16

17

18

19

++

++

++

++

2-база
ЭС

1 ПТМ

++

++

++

++

++

2-база
ЭС

1 ПТМ

+
+

++

++

++

++

++

2-база
ЭС

1 ПТМ

+
+

++

++

++

++

++

2-база
ЭС

1
ПТМ

Жайылский р-н,
5 Объединенная
ЦСМ,г.Кара-Балта,
ул.Космонавтов 10
ЧуйскийОЦПБС,
6
г.Токмок
Ыссык-Атиниский рн,
ЦСМ,
7
г.Кант,
ул.Зеленая 6

врач инф.
0,5/мед.с.

Кеминский р-н,
8 ЦСМ,пгт.Кемин,
ул.Абдыбачаева 10

врач
инф./пом.эпидем.

33

1

в
ОЦПБС

Чуйский р-н,с.Чуй,
9 ЦСМ,с.Ивановка,
ул.Сансызбаева 113

дерматовен./

55

0

27

24

++

66

0

0

0

++

420/
3
401

штат есть
дерматовен./мед.с.

10 Панфиловский р-н,
дерматовен./мед.с.
ЦОВП.с.Панфиловка,
пер.Каиндинский

448/
4
367

157/2

133

380/2

321

221/2

197

59
(44%) ++ ++

++

++ ++

64
(32%) ++ ++

++

++ ++

++ ++

++ ++

++

++

++

++

2-база ЭС

++

++

++

++

2-база ЭС

++

++

++

++

++

2-база ЭС

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

11

ГСИН
по КП: СД4 - 1 раз в квартал, стабильные 1 раз в 6 мес. и 1 раз в год

по КП: скрининг на ТБ: если один симптом из 4 будет+,то направляется к фтизиатру, ПТИ 1 раз в 2 года
1 Международные организации:ЮСАИД/Флагман,СДС,ICAP,ПРООН/ГФ,ЮНЭЙДС,ЮНИСЕФ,ЮНФПА,
2 НПО:Анти-Стигма,Аян-дельта,Гендер-Вектор,Просвет,Ишеним Нуру

1 база ЭС - в 6 ОЗ, а ЛЖВ-в 11 ОЗ

1

2

ОЦПБС,г.Каракол,
1 ул.Пролетарская 118
Ыссык-Кульский р-н,
г.Чолпон2 Ата,ул.Советская 10
г.Балыкчи,ЦСМ, л.Ыссык3 Кульская 94
Жети-Огузский р-н,ЦСМ,
с.Кызыл4 Суу,ул.Комсомольская 92

3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15
Ыссык-Кульская область: ЛЖВ-222,дети-5,ДУ-105 (дети-16),АРТ-85
врач
61/
гинеколо
4 20 19
9
+
++
++
44
++
++
++
г
+
врач лаб.
лечебник

45/34

1 сем
врач 0,5
инф.

30/26

ОЦПБС

40/28

1

19

16

4
(25%
)

+
+

++

13

11

4
(36%
)

+
+

++

16

12

6
(50%
)

++

++

++

++

16

17

18

++

++

2база
ЭС

++

++

++

++

++

++

ПМТ - (метадоновая программа)

ЭС (1-бумажная версия, 2-база ЭС)

ППМР,ДКП и ПКП (ДКП с янв
2018)

Анализы на ВГ, сифилис-согласно
КП
Профилактика и лечение ОИ(ПТИ,
ПТК)

Обследование на ТБ 4 симптома

ВН-оснащение ПЦР

Общеклинические исследования
(гематология и биохимия)
СД4 - оснащение ПЦ

Клинический осмотр

Консультирование

ВН ≥1000 копий (ЛЖВ на АРТ)

АРТ

"Д" учет

Кол-во детей до 14 лет

Кол-во ЛЖВ/доступные (минус
умершие и выбывшие)

Кадры (врач и мед. сестра)

Организации ОЗ

Ыссык-Куль область на 1.01.2018г.

19

Тонский р-н,
5 ЦСМ,с.Боконбаево,ул.Ленина ОЦПБС
17
Тюпский р-н,
6 с.Тюп,ул.Ленина 18
ОЦПБС

11/8
д.

7

4

2
(50%) ++ ++

22/19

11

10

4
(40%)

Международные
1 организации:ПРООН/ГФ,ЮНЭЙДС,ЮНИСЕФ,ЮНФПА
2 НПО:Гармония плюс,Улукман дарыгер
1 База ЭС - только в ОЦПБС, а ЛЖВ еще в 5 ОЗ

++

++

++

++

++

2
3

ОЦПБС,г.Нарын,
1 ул.Раззакова 1

Ак-Талинский р4 н,ЦСМ,ул.Манаса
117
ОЦПБС

Нарынский р-н,
2 ЦСМ,ул.Ленина
ОЦПБС/мед.с. 16/13
6
6
2

Ат-Башинский р3 н,ЦСМ
ОЦПБС/мед.с. 23/18
7
6
1

6
6
4

ОЦПБС
22/17

17/14

1
7
8
3
++ ++

++ ++

++ ++

++
++
++
++
++

++
++
++
++
++

++
++
++
++
++

Анализы на ВГ, сифилиссогласно КП

Обследование на ТБ 4 симптома

17
18

2-база ЭС

(1-бумажная версия, 2база ЭС)

16

ЭС

ППМР,ДКП и ПКП (ДКП с
янв 2018)

4
5
6
7
8
9 10 11 12
13
14
15
Нарынская область: ЛЖВ-162,дети-1,ДУ-52 (дети-16),АРТ-50

Профилактика и лечение ОИ
(ПТИ, ПТК)

++

ВН-оснащение ПЦР

СД4 - оснащение ПЦ

Общеклинические исследования
(гематология и биохимия)

Клинический осмотр

Консультирование

ВН ≥1000 копий (ЛЖВ на АРТ)

АРТ

"Д" учет

Кол-во детей до 14 лет

Кол-во ЛЖВ/доступные (минус
умершие и выбывшие)

Кадры (врач и мед. сестра)

1

Организации ОЗ

Нарынская область на 1.01.2018г.

Кочкорский р-н,
ЦСМ,ул.Орозбекова
5 164

врач
инф./мед.с.

Жумгальский р-н,
РЦСМ,ул.Э.Матыева
6 148
ОЦПБС/мед.с.

52/32

12

11

1

32/29

14

13

6

++ ++

1 Международные организации:ПРООН/ГФ,ЮНЭЙДС,ЮНИСЕФ,ЮНФПА
2 НПО:Улукман дарыгер,Тендеш-филиал Улукман дарыгер,
1 База ЭС - только в ОЦПБС, а ЛЖВ еще в 5 ОЗ

++

++

++

++

++

2
3

Бакай-Атинский рн,
ЦОВП,с.Бакай3 Ата,ул.Манаса 26

Кара-Буринский рн,
4 с.КызылАдыр,ул.Больнична
я1

ОЦПБС,г.Талас,
1 ул.Ленина 257
ОЦПБС
31/16

Таласский
РЦСМ,с.Кой2 Ой,ул.Манаса 2
ОЦПБС/ме
д.с.
9
6
4
+
+
++

25/19
12
8
4
+
+
++

ОЦПБС
10.де
к
4
3
3
+
+
++

ОЦПБС
26/14
9
7
4

2

1

++

++

++

Анализы на ВГ, сифилиссогласно КП
Профилактика и лечение ОИ
(ПТИ, ПТК)
ППМР,ДКП и ПКП (ДКП с янв
2018)
ЭС
(1-бумажная версия, 2база ЭС)
ПМТ - (метадоновая программа)

4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
Таласская область: ЛЖВ-109,дети-3,ДУ-38,АРТ-28

Обследование на ТБ 4 симптома

ВН-оснащение ПЦР

Общеклинические исследования
(гематология и биохимия)
СД4 - оснащение ПЦ

Клинический осмотр

Консультирование

ВН ≥1000 копий (ЛЖВ на АРТ)

АРТ

"Д" учет

Кол-во детей до 14 лет

Кол-во ЛЖВ/доступные (минус
умершие и выбывшие)

Кадры (врач и мед. сестра)

1

Организации ОЗ

Таласская область на 1.01.2018г.

14
15
17
19

++
++

++
++

++
++

16
18

++
++
2база
ЭС

++
++

++
++

5

1
2
1
1

Манасский р-н,
РЦОВП,с.Покровка

ОЦПБС

15/10

4

4

3

++ ++

Международные организации:ПРООН/ГФ,ЮНЭЙДС,ЮНИСЕФ,ЮНФПА
НПО:ОФ "Кыргыз_индиго",ОФ "ЗИОМ-21"
База ЭС - только в ОЦПБС, а ЛЖВ еще в 4 ОЗ
мед.сестра: обучение по КП-ТООБ,КБЦСМ,ТРЦСМ,ТОЦСМ

++

++

++

++

++

ОЦПБС+г.Ош,
1 пер.Моминова
10
Кара-Сууйский
р-н,
ЦСМ,с.Кара2 Суу,ул.Ленина
5
Алайский р-н,
3 ЦСМ,ул.Ленина
84
Чон-Алайский
4 р-н,ЦСМ
Араванский р5 н, ЦСМ, ул.Ош
3000 б/н

1068

1,5 врач
инф.
только для
ЛЖВ/мед.с.

799/
719

218

врач инф.

50/45

325

103
(32%)

454

398

132
(33%)

7

21

16

6

6

1

5

3

43/38

9

26

21

56

375

++

++

++

++

++

++

16

++

++

++

++

++

++

++

++

1

++

++

++

++

++

++

4

++

++

++

++

++

++

ПМТ - (метадоновая программа)

Профилактика и лечение ОИ
(ПТИ, ПТК)

15

ППМР,ДКП и ПКП (ДКП с
янв 2018)
ЭС
(1-бумажная версия, 2база ЭС)

Анализы на ВГ, сифилиссогласно КП

Обследование на ТБ 4 симптома

ВН-оснащение ПЦР

СД4 - оснащение ПЦ

Общеклинические исследования
(гематология и биохимия)

Клинический осмотр

Консультирование

ВН ≥1000 копий (ЛЖВ на АРТ)

АРТ

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ошская область: ЛЖВ-2448 (всего 2460),дети-475,ДУ-1181,АРТ-1061

4 врача (1
педиатр)

сем. врач

"Д" учет

3

Кол-во детей до 14 лет

2

Кол-во ЛЖВ/доступные (минус
умершие и выбывшие)

Кадры (врач и мед. сестра)

1

Организации ОЗ

Ошская область на 1 января 2018г.

17

19

++

++

++
++

18
2база
ЭС
2база
ЭС

1
ПТМ

Ноокатский р-н,
6 ЦСМ "Барын",
г.Ноокат,ул.Ошская 3
Ноокатский р-н,
7 ЦСМ "Медигос",
г.Ноокат,ул.Кызылкийская373

0.5 зам.
дир., 1 сем.
Врач/мед.с.

Кара-Кульджинский р-н,
8 ЦСМ,ул.Пазылова 4

врач
инф./мед.с.

Узгенский р-н,
9 ЦСМ,г.Узген,ул.Ленина 186

врач
289/
инф./мед.с. 265

врач инф.

45
148/
125

136

12

21

206 197

26

81

65
(33%)

23

8
(35%)

74

18
(24%)

1

на АРТ:
РЦС

1

Жалал-Абад

2

фЦСМ №1

39

45

2-база ЭС

Кызыл-Кия
Майлы-Суу

3
2

фЦСМ №11
фЦСМ №4

28
54

29

Жайылский р-н

1

36

Казарман

1

55

58

2-база ЭС

Бишкек

1

63

66

2-база ЭС

Ыссык-Ата
Ала-Бука
Итого:

2

фЦСМ №7
Кашгар-Кишлак
(К-Суу)
Курманжан Датка
(К-Суу)-мед.с.
Кызыл-Кыштак
ГСВ (К-Суу)
Кызыл-Кия
Итого:

53
39

2-база ЭС
2-база ЭС

57

58

2-база ЭС

на ДУ:
Базар-Коргон

1
14

2-база ЭС

1
334

Кара-Сууйский р-не дополнительно помощь ЛЖВ
оказывается:
филиал ЦСМ Курманжан Датка -инфекционист из Кызыл-Кыштак на 0,5
1 ставки
Кызыл-Кыштак - врач
2 инфекционист
3 Кашгар-Кыштак - врач инфекционист

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

2база
ЭС
2база
ЭС

++

++

21
база
ПТМ
ЭС

Международные
1 организации:ЮСАИД/Флагман,ICAP,СДС,ЮНЭЙДС,ПРООН/ГФ,ЮНФПА,Сорос,AFEW,ЮНИСЕФ
НПО:Родители против наркотиков,Плюс Центр,Подруга,Крик
2 журавля,Мусаада,Рейнбоу,
База ЭС - ОЦПБС и 5 ОЗ, а ЛЖВ еще в
1 10 ОЗ

0,5 врач
инф. 0,5
ИК/мед.с.
клин. рук.
Отв. По
СПИДу

54

10

54

54

14
(26%)

36

12

36

36

8
(22%)

28

8

28

28

9
(32%)

ЦСМ №1
3 ф №7
ЦСМ №1
4 ф№ 11

1 врач
инф./мед.с.

г.Ош сайты
ICAP:
1 филиал
ЦСМ №1
филиал ЦСМ №4 - семейный
2
врач

14

15

16

17

18

++

++

++

++

++

++

2-база
ЭС

++

++

++

++

++

++

++

2-база
ЭС

++

++

++

++

++

++

++

2-база
ЭС

3
4
1

филиал ЦСМ №7 - семейный врач
филиал ЦСМ №11 - семейный врач 0,25 инф. 0,5,врач ИК
0,5
База ЭС - в 4 пилотных ЦСМ, а ЛЖВ еще в 7 ОЗ ,всего ЦСМ в
г.Ош-11

2-база
ЭС

ПМТ - (метадоновая программа)

ЦСМ №1
2 ф №4

13

(1-бумажная версия, 2-база
ЭС)

7

10
11
12
,ДУ- ,АРТ-

ЭС

40

Анализы на ВГ, сифилис-согласно
КП
Профилактика и лечение ОИ (ПТИ,
ПТК)
ППМР,ДКП и ПКП (ДКП с янв
2018)

врач
инф./мед.с.

Обследование на ТБ 4 симптома

ЦСМ №1

1

7
8
9
г.Ош: ЛЖВ- ,дети16
40
39
++
(41%)

ВН-оснащение ПЦР

6

СД4 - оснащение ПЦ

"Д" учет

5

Общеклинические исследования
(гематология и биохимия)

Кол-во детей до 14 лет

4

Клинический осмотр

Кол-во ЛЖВ/доступные (минус
умершие и выбывшие)

3

Консультирование

Кадры (врач и мед. сестра)

2

1

АРТ

Организации ОЗ

ВН ≥1000 копий (ЛЖВ на АРТ)

г.Ош на 1 .01.2018г.

19

1

2

Жалал-Абадский
ОЦПБС,г.Жалал1
Абад,ул.Первомайская
3
г.Кара-Куль,ЦОВП
2
3
4

г.Майлы-Суу,ЦОВП,
г.Таш-Кумыр,ЦСМ
Ак-Сыйский р-н,ЦСМ

5
Ала-Букинский р6 н,ЦСМ
Базар-Коргонский р7 н,ЦСМ

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Жалал-Абадская область: ЛЖВ-917 (937) ,дети- 79,ДУ-418 ,АРТ- 330
штат

370/
218

сем. врач

8/6
д.
5/4
д.

вр.лаб

24

144 114

14

15

16

17

18

++

++

++

++

2база
ЭС

52
(47%)

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

2

2

0

1

1

1

0

3

15

12

4
(33%)

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

сем. врач

37/21

врач
инф./мед.с.

33/21

17

15

5
(33%)

++

++

++

эпидем./мед.с. 25/18

11

8

2

++

++

++

++

++

++

++

++

++

38

37

11

++

++

++

++

++

++

++

++

++

врач
инф./мед.с.

70/45

12

ПМТ - (метадоновая
программа)

Обследование на ТБ 4
симптома
Анализы на ВГ,
сифилис-согласно КП
Профилактика и
лечение ОИ (ПТИ, ПТК)
ППМР,ДКП и ПКП
(ДКП с янв 2018)
ЭС
(1-бумажная
версия, 2-база ЭС)

ВН-оснащение ПЦР

Общеклинические
исследования
(гематология и биохимия)
СД4 - оснащение ПЦ

Клинический осмотр

Консультирование

ВН ≥1000 копий (ЛЖВ
на АРТ)

АРТ

"Д" учет

Кол-во ЛЖВ/доступные
(минус умершие и
выбывшие)
Кол-во детей до 14 лет

Кадры (врач и мед.
сестра)

Организации ОЗ

Жалал-Абадская область на 1 .01.2018г.

19

8

Ноокенский рн,ЦСМ

Сузакский р9
н,ЦСМ

сем.
Врач/мед.с.
врач
инф./мед.с.

10 Тогуз-Тороузский сем. врач
р-н,
ЦОВП
11

Токтогульский рн,ЦСМ

12 Чаткальский рн,ЦОВП

94/64

224/152

11

49

27

36
123 96
(38%)

15/11

сем.
врач/мед.с.

28/16

эпидем.

07.авг

6

1

3

7

5

5

2

Международные
организации:ПРООН/ГФ,ЮНЭЙДС,ЮНИСЕФ,ЮНФПА
2 Таис плюс-2,Здоровое поколение,Крик журавля
1

35

10

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

2

++

++

++

++

++

++

++

++

++

2

++

++

++

++

++

++

++

++

++

2

++

++

++

++

++

++

++

++

++

2база
ЭС

База ЭС - в ОЦПБС и Сузакском ЦСМ, а ЛЖВ
1 еще в 12 ОЗ

Баткенский ОЦПБС,
1 г.Баткен
2

Баткенский р-н,ЦСМ

Лейлекский р-н,
3 ЦСМ,г.Исфана,ул.Ленина б/н
г.Кызыл-Кия,
4 ЦСМ,ул.Ленина 3

9

15

15

5

ОЦПБС

12/5д.

1

ОЦПБС/мед.с.

26/18

1

врач
инф./мед.с.

79/42

2

36

36

7
(19%)

64/47

9

30

29

11
(38%)

Кадамжайский р-н,
5 ЦСМ,п.Кадамжай,ул.Звездная сем.врач/мед.с.
3
г.Сулюкта,ЦОВП
6
ОЦПБС/мед.с.

6/2д.

1 Международные организации:ПРООН/ГФ,ЮНЭЙДС

++

++

++

++

++

Анализы на ВГ, сифилиссогласно КП
Профилактика и лечение ОИ
(ПТИ, ПТК)
ППМР,ДКП и ПКП (ДКП с
янв 2018)
ЭС
(1-бумажная версия, 2база ЭС)

ПМТ - (метадоновая программа)

Общеклинические исследования
(гематология и биохимия)
СД4 - оснащение ПЦ

Клинический осмотр

Консультирование

ВН ≥1000 копий (ЛЖВ на АРТ)

АРТ

"Д" учет

Кол-во детей до 14 лет

Кол-во ЛЖВ/доступные (минус
умершие и выбывшие)

3
4
5
6
7
8
9
19 11 12
Баткенская область: ЛЖВ-198 ,дети-13,ДУ-81 ,АРТ-80

Обследование на ТБ 4 симптома

2

ВН-оснащение ПЦР

1

Кадры (врач и мед. сестра)

Организации ОЗ

Баткенская область на 1 января 2018г.

13

14

15

19

++

++

16

17

2база
++
ЭС

++

++

++

++

++

++

18

++
2база
ЭС

++

++

++

++

++

++

++ ++

++

++

++

++

++

++

2база
++
ЭС
++

1 База ЭС -в ОЦПБС ЦСМ г.Кызыл-Кия, а ЛЖВ еще в 6 ОЗ

8

9

10

11

12

13

14

ПМТ - (метадоновая
программа)

Клинический осмотр

7

(1-бумажная версия, 2база ЭС)

Консультирование

6

ЭС

ВН ≥1000 копий (ЛЖВ на АРТ)

5

ППМР,ДКП и ПКП (ДКП с
янв 2018)

АРТ

4

Профилактика и лечение ОИ
(ПТИ, ПТК)

"Д" учет

3

Анализы на ВГ, сифилиссогласно КП

Кол-во ЛЖВ

2

Общеклинические
исследования (гематология и
биохимия)
Обследование на ТБ 4
симптома

Кадры (врач и мед. сестра)

1

Организации ОЗ

ГСИН

15

16

"+"

"+"
специалитсы
ГЦПБС

"+"

"+"

"+"
специалитсы
ГЦПБС

"+"

1 г.Бишкек, ГСИН
Исправительная
2 колония № 47 г.
Бишкек

3 СИЗО-1 г. Бишкек

2 врача (1
декретный
отпуск) 2
медсестры
1
врач(декретный
отпуск), 1
фельдшер, + 1
врач в рамках
проекта

11

18

11

18

11

11/9
(82%)

12

12/3
(25%)

"+"

"+"

"+"

"+"

"+"

"+"

"+"

"+"

"-"

-

4

Колония поселение №
32 г. Бишкек

нет

-

5

Колония поселение №
35 г. Бишкек

нет

-

6

Колония поселение №
37 г. Бишкек

нет

Чуйская область

Исправительная
7 колония №1
Аламединский район

1 врач, 1
фельдшер

72

72

56

56/23
(41%)

"+"

"+"

"+"

"+"

-

"+"

"+"

"+"

Исправительная
8 колония №2
Аламединский район

1
фельдшер

12

12

12

12/12
(100%)

"+"

"+"

"+"

"+"

-

"+"

"+"

"+"

Исправительная
9 колония №3 Иссык
Атинский район

1 врач, 1
фельдшер,
+ 1 врач в
рамках
проекта

69

69

59

59/22
(37 %)

"+"

"+"

"+"

"+"

-

"+"

"+"

"+"

2
фельдшера

6

6

5

5/3
(60%)

"+"

"+"

"+"

"+"

-

"+"

"+"

"-"

1 врач, 1
фельдшер

2

2

0

"+"

"+"

"+"

"+"

-

"-"

"-"

"-"

2
фельдшера

76

76

71

71/35
(50%)

"+"

"+"

"+"

"+"

-

"+"

"+"

"+"

2 врача

1

1

1

1/1
(100%)

"+"

"+"

"+"

"+"

-

"-"

"-"

"-"

1 врач

7

7

7

7/6
(86%)

"+"

"+"

"+"

"+"

-

"+"

"+"

"-"

Исправительная
10 колония №8
Московский район
Воспитательная
колония № 14, СИЗО11
14 Панфиловский
район
Исправительная
12 колония № 16
Московский район
Исправительная
13 колония № 19
Сокулукский район
Исправительная
14 колония № 27
Аламединский район

Исправительная
15 колония № 31
Аламединский район
16
17
18
19
20

СИЗО-50 ИссыкАтинский район
Колония поселение №
26 Аламединский
район
Колония поселение №
38 Кеминский район
Колония поселение №
45 Московский район
Колония поселение №
48 Аламединский
район

2 врача, 2
фельдшера+
1 врач в
рамках
проекта

56

56

55

2 фельдшера

0

0

0

55/20
(36%)

"+"

"+"

"+"

"+"

"+"

"+"

"+"

"+"

"+"

"-"

"+"

-

нет

-

нет

-

нет

-

нет
Ысык-Кульская область

21 СИЗО-3 г.Каракол
Колония поселение №
44 г. Чолпон-Ата
Колония поселение №
23
51 г. Балыкчи
22

0

1 фельдшер

-

нет

-

нет

-

Нарынская область
24 СИЗО №4 г.Нарын

0

1 фельдшер

Таласская область

25

Колония поселение
№39 Бакай-Атинский
район

нет
Ошская область

СИЗО №5 г.Ош
26

1 врач, 1
фельдшер

7

7

4

4/3
(75%)

"+"

"+"

"+"

"+"

-

Колония поселение №
42 г.Ош
Колония поселение №
28 52 Ноокенский район

-

27

нет

Жалал-Абадская область

3
0

Исправительная
колония № 10 г.
Жалал-Абад
СИЗО-53 г. ЖалалАбад

3
1

Колония поселение №
43 г. Кызыл-Кия

2
9

1
фельдшер
1
фельдшер

4

4

2

2/2
(100%)

"+"

0

"-"

"+"

"+"

-

Баткенская область
нет

-

"-"

"-"

"-"
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Приложение 2
к приказу МЗ КР
№____ от «__»_______2019 г.

Алгоритм передачи пациентов с ВИЧ-инфекцией с ОЦПБС в ОЗ ПМСП
1. Работа с пациентом:
1.1. Проведение беседы с ЛЖВ о преимуществах наблюдения в ЦСМ по
месту проживания (географическая доступность, доступность
дополнительной
консультации
узких
специалистов
и
инструментального
обследования,
получение
бесплатных
медицинских услуг в соответствии с Программой государственных
гарантий, распределение гуманитарной помощи и т.д.);
1.2. предоставить контакты врача (ФИО, адрес ОЗ, кабинет, рабочий
номер, сотовый номер телефона);
1.3. предложить социальное сопровождение силами патронажного
работника или сотрудника НПО;
1.4. провести мониторинг посещения врача на уровне ПМСП в
установленный срок.
2. Работа с руководителем ОЗ ПМСП:
2.1. проведение рабочей встречи с главным врачом ЦСМ;
2.2. назначение приказом директора ответственного специалиста,
утверждение функциональных обязанностей врача, мед сестры,
патронажного работника (при необходимости); дополнительной
членом команды, необходимости аттестации рабочих;
2.3. согласовать выделение отдельного кабинета для приема пациентов
(не совмещенный с другими специалистами);
2.4. удостоверьтесь, что с кабинете имеется компьютерная и орг. техника
(компьютер, вебкамера, принтер, доступ к интернету), стол, стул,
весы, ростомер, запирающийся шкаф для хранения карт здоровья и
амбулаторных карт, комнатный термометр, кондиционер если АРВ
препараты будут храниться в кабинете врача;
2.5. удостоверьтесь, что врач и медицинская сестра прошли
соответствующее обучение по вопросам ВИЧ-инфекции (152 часа);
2.6. проведение общеврачебной конференции в ЦСМ (вопросы стигмы,
дискриминации, конфиденциальности информации, нормативной
базы за разглашение врачебной тайны); предоставление бесплатной
или на льготных условиях помощи ЛЖВ со стороны узких
специалистов и лабораторий в соответствии с программой
госгарантий;
2.7. проведение ежегодных, а при необходимости чаще обзоров
состояния услуг ЛЖВ согласно чек-листам (приложение 5).

3. Работа с ответственным врачом (врач-инфекционист / семейный врач):
3.1. наличие актуальной версии клинического протокола и др.
действующих
приказов
(система
слежения,
приказ
по
децентрализации, приказ по патронажного работнику и т.д.);
3.2. передача карт здоровья по списку ЛЖВ и АРВ препаратов;
3.3. Обсуждение и планирование алгоритма обследования и
перенаправления ЛЖВ, а также доставки био-материала в
лабораторию, если потребуется;
3.4. инсталляция системы электронного слежения, обучение врачей
системе электронного слежения, оценка качества данных вводимой
информации через 3-6 месяцев;
3.5. эхо сессии по клиническому ведению пациентов с ВИЧ сразу после
их передачи;
3.6. обратная связь через месяц (мониторинговый визит), и 1 раз в квартал
на протяжение года после передачи, решение текущих вопросов при
передаче и по ведению пациента.
4. Работа с фармацевтом (главной/старшей медсестрой), ответственных за
выдачу препаратов:
4.1. вопросы хранения, выдачи АРВ препаратов, учета и отчетности,
конфиденциальности информации, стигмы и дискриминации.

Приложение 3
к приказу МЗ КР
№____ от «__»_______2019 г.

График проведения децентрализации услуг в области ВИЧ-инфекции
на уровень ПМСП КР на 2019-2021 гг.
№
пп
1.

2.

3.

4.

Область

Срок

Баткенская область
г. Баткен (БОЦПБС)
ЦСМ г. Кызыл-Кия
ЦСМ Кадамжайского р-на
ЦСМ Баткенского р-на
ЦСМ Лейлекского р-на
ЦОВП г. Сулюкта
Джалал-Абадская область
г. Жалал-Абад (ЖОЦПБС)
ЦОВП г. Кара-Куль,
ЦОВП г. Майлы-Суу
ЦСМ г. Таш-Кумыр
ЦСМ Ак-Сыйского р-на
ЦСМ Ала-Букинского р-на
ЦСМ Базар-Коргонского р-на
ЦСМ Ноокенского р-на
ЦСМ Сузакского р-на
ЦОВП Тогуз-Тороузского р-на
ЦСМ Токтогульского р-на
ЦОВП Чаткальского р-на
Ысык-Кульская область
г. Каракол (ЫОЦПБС)
ЦСМ Ысык-Кульского р-на
ЦСМ г. Балыкчи
ЦСМ Жети-Огузского р-на
ЦСМ Тонского р-на
ЦСМ Тюпского р-на
ЦСМ Аксуйского р-на
Нарынская область
г. Нарын (НОЦПБС)
ЦСМ Нарынского р-на

2019-2021
2019
2019
2019
2021
2019
2019

Наличие
специалиста

+

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019-2020
2019
2019
2019

+

2019
2019
2019
2020
2019
2021
2021

+

2019
2020

+

+

5.

6.

7.

8.

ЦСМ Ат-Башинского р-на
ЦСМ Ак-Талинского р-на
ЦСМ Кочкорского р-на
РЦСМ Жумгальского р-на
Ошская область
ЦСМ г. Ош
ЦСМ Кара-Сууйского р-на
ЦСМ Алайского р-на
ЦСМ Чон-Алайского р-на
ЦСМ Араванского р-на
ЦСМ "Барын" Ноокатского р-на
ЦСМ "Медигос" Ноокатского р-на
ЦСМ Кара-Кульджинского р-на
ЦСМ Узгенского р-на
Таласская область
г. Талас (ТОЦПБС)
РЦСМ Таласского р-на
ЦОВП Бакай-Атинского р-на
ЦСМ Кара-Бууринского р-на
ЦСМ Манасского р-на
Чуйская область
г. Токмок (ЧОЦПБС)
Чуйский обл. ЦСМ
ЦСМ г. Токмок
ЦСМ Сокулукского р-на
ЦСМ Московского р-на
Объединенный ЦСМ Жайылского р-на
ЦСМ Ысык-Атинского р-на
ЦСМ Кеминского р-на
ЦСМ Чуйского р-на
ЦОВП Панфиловского р-на
ГЦПБС г. Бишкек

2020
2020
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

+
+

2019
2021
2020
2020
2020

+

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2021

+
+
+
+

+
+
+

+

Приложение 5
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Памятка по проведению мониторинговых визитов
Проведение мониторинговых визитов является одним из инструментов для
улучшения управления деятельностью организации, позволяет оценить то, что
произошло, для улучшения последующей работы.
Мониторинг проводится систематически в целях отслеживания прогресса и
своевременного реагирования на проблемные участки и не достижения
поставленных целей и задач.
1. Методология:
Мониторинговые визиты проводятся специалистами по мониторингу центров
СПИД самостоятельно либо в партнерстве со специалистами других
профилей, сотрудников МЗ КР либо членов Комитета КСОЗ по ВИЧ, ТБ и
малярии с заполнением чек-листов (приложения 6.2; 6.3; 6.4) для различных
организаций здравоохранения. Чек-листы также используются для
самооценки ответственного специалиста по инфекционному контролю, либо
по ВИЧ, назначенных приказами руководителя ОЗ, равно, как и
руководителем ОЗ для внутреннего мониторинга ситуации по оказанию и
качеству услуг для ЛЖВ.
1.1.
Алгоритм проведения мониторинга во время визита:
Проведение мониторинговых визитов включает в себя несколько этапов:
планирование, реализация, анализ и оценка. Срок проведения
организационных процессов на всех этапах определются планами РЦ “СПИД”
и ЦПБС, а также ОЗ ПМСП.
 Планирование осуществляется до начала основного этапа проведения
рабочего визита (не менее чем за 7 рабочих дней). Основные процедуры
реализации этапа - утверждение руководством РЦС или ЦПБС или МЗ
КР состава, руководителя группы рабочего визита, определение
организаций, в которые будут осуществлены визиты, в соответствии с
рабочими планами, установление информационных коммуникаций с
руководителями организаций, в которые запланированы визиты
(проводится руководителем группы рабочего визита), периода времени
для проверки, анализ отчетов по мероприятиям, собранных за эти
периоды времени, и предыдущие отчеты для контроля исполнения
рекомендаций.

 Посещение выбранной организации предполагает собственно
проведение рабочего визита (не более трех рабочих дней),
запланированных встреч и других мероприятий в соответствии с
программой рабочего визита, предоставление необходимой технической
и консультативной помощи, оценка системы регистрации данных,
процедур сбора, агрегирования и анализа информации, анализа форм
учета и отчетности, соответствия первичной документации отчетам,
записям в информационных базах, фиксирование информации
(статистика, факторы, влияющие на качество собираемых данных,
примеры решения проблем, ожидания и потребности, идеи и т.д.),
анализ реализации рекомендаций по предыдущим мониторинговым
визитам, регистрация оказанной технической и консультативной
помощи.
 С целью стандартизации оценки и упрощения аудита, разработан
оценочный инструмент, в соответствии с которым оценщик наблюдает,
рассматривает, записывает, расспрашивает и анализирует процессы в
соответствии с критериями. Оценочный инструмент состоит из 4 граф:
1 – номер критерия; 2 –наименование вопроса, 3- оценка в балльной
системе об исполнении/неисполнении критерия, 4 – примечание, 5 –
подробное описание исполнения критерия. Вспомогательный
оценочный лист (приложение 4) предназначен для фиксирования
исполнения критерия. Каждый вопрос оценивают, выставляют
оценочный ответ «Да» (если требование исполняется) или «Нет» (если
требование не исполняется) или «Н/п» (не применимо, если исполнение
этого требования требует условий, которых в данном учреждении нет
или на момент проверки данный критерий не наблюдался). Также может
быть определена доля соответствия критерию оцененных первичных
источников данных, в таком случае определяется и фиксируется
процент. Присвоение баллов каждому критерию определено рабочей
экспертной группой. Система суммированных баллов, предусмотренная
в анкете, соответствует понятной системе оценок, применяемых в школе
от 2-х до 5-ти:
1. неудовлетворительно: если исполнение критериев определенного
раздела 49% и ниже от максимального значения суммированных
баллов;
2. удовлетворительно, если исполнение критериев определенного
раздела соответствует 50-71% от максимального значения
суммированных баллов;

3. хорошо, если исполнение критериев определенного раздела
соответствует
72-85%
от
максимального
значения
суммированных баллов;
4. отлично, если исполнение критериев достигает максимального
значения баллов определенного раздела, но не ниже 86%.
 По окончании визита следует провести встречу с руководителями с
обсуждением выявленных пробелов, рекомендаций по их устранению, а
также выполнению этих рекомендаций. Результатом анализа и оценки
является аналитический отчет и план действий по результатам рабочего
визита.
План действий разрабатывает
команда/специалисты,
заполнившие чек-листы совместно с ответственным специалистом по
ВИЧ-инфекции или специалистами ЦПБС по формату:
№

Проблема

1.2.

Мероприятие

Срок

Ответственные
лица/должность

Источники данных (первичная документация):

Инструментами, предоставляющими информацию о результатах, качестве и
эффективности работы организаций являются документы, которые отражают
деятельность организации здравоохранения. Основным инструментом
является амбулаторные карты взрослых, детей, карты здоровья ЛЖВ, журналы
оказания различных услуг, система электронного слежения за случаями ВИЧинфекции, отчетные формы утвержденные приказом МЗ КР, таблицы
индикаторов, планы мероприятий и т.д.
1.3. Периодичность проведения мониторинга
Уровень

Периодичность

Ответственные лица

Мониторинг со стороны ОЗ
Мониторинг специалистами ЦПБС
Мониторинг
специалистами РЦС

1 уровень
2 уровень
3 уровень

По итогам полугодия, в последней декаде 6-го
месяца
В случае замечаний или нештатных ситуаций
обзор по соответствующему разделу проводится
по потребности не позднее, чем в течение 1
рабочей недели после получения замечания.
Анализ передачи ВИЧ от матери к ребенку и
обследования детей, рожденный у матерей,
живущих с ВИЧ, проводится ежемесячно.
В случае выявления ЛЖВ в 3-4 клинической
стадии, проводить анализ с обсуждением на
врачебной конференции в течение 2 недель
после выявления
1 раз в год, или чаще в зависимости от
результата предыдущего визита.
Если в предыдущий визит хотя бы в 1 разделе
был неудовлетворительный или
удовлетворительный результат следует
осуществить мониторинговый визит через 3
месяца и отследить исполнение рекомендаций
по разделам получившим минимальные баллы.
Анализ передачи ВИЧ от матери к ребенку и
обследования детей, рожденный у матерей,
живущих с ВИЧ, проводится ежемесячно.
В случае выявления ЛЖВ в 3-4 клинической
стадии, проводить анализ с обсуждением на
врачебной конференции в течение 2 недель
после выявления
1 раз в год, или чаще в зависимости от
результата предыдущего визита. Если в
предыдущий визит хотя бы в 2 разделах был
неудовлетворительный или
удовлетворительный результат следует
осуществить мониторинговый визит через 3
месяца.
Анализ передачи ВИЧ от матери к ребенку и
обследования детей, рожденный у матерей,
живущих с ВИЧ, проводится ежемесячно.

Специалист,
ответственный за ВИЧинфекцию в ОЗ

Специалисты ЦПБС

Экспертная группа
(РЦ СПИД, эксперты).
Данные при выявлении
детей с ВИЧ-инфекцией
направляется в МЗ КР
ежемесячно

Приложение 5.1
к приказу МЗ КР
№____ от «__»_______2019 г.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЦПБС ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПРИ ВИЧ-инфекции
ЦПБС

ФИО специалистов, проводящих оценку

Дата оценки

ФИО руководителя
___________________
Контактные данные
Тел.__________________
e-mail_________________
1. Административный раздел
Вопросы

Баллы

Примечание

Критерии

1

2

3

4

5

1.1

Имеется ли утвержденный годовой план работы
ЦПБС, согласованный с основными партнерами?

Да (2)
Нет (0)

Посмотрите: план работы на текущий год, утвержденный
руководителем ЦПБС.
Он должен включать основные организационные
мероприятия (подготовка информации, справок по ВИЧинфекции для коллегий, заседаний КС); мероприятия по
профилактике, диагностике, лечению и уходу для ЛЖВ;
мониторингу, обучению, в партнерстве с государственными
организациями и гражданским сектором, в соответствии с
Программой Правительства

1.2

Имеется ли годовой отчет по исполнению плана
мероприятий, индикаторов программы
преодоления ВИЧ-инфекции на 2017-2021 гг.
(далее ПП ВИЧ)?

Да (2)
Нет (0)

1.3

Имеется ли утвержденный главным врачом план
по мониторинговым выездам в районные,
областные, городские ОЗ, отчеты по прошедшим
мониторинговым выездам?

Да (2)
Нет (0)

1.4

Заслушаны ли вопросы ВИЧ-инфекции на
региональных (районных, областных)
медицинских, координационных советах?

Да (2)
Нет (0)

1.5

Проводится ли работа по повышению потенциала
медицинских работников, отслеживание охвата
обучением медицинских работников, включая на

Да (2)
Нет (0)

по ВИЧ-инфекции.
Если в план работы не включены более 2 аспектов,
присваиваем 1 балл.
Посмотрите: отчет по исполнению областного плана
мероприятий за предыдущий год, перечень индикаторов к
ПП ВИЧ с целевыми и исполненными данными, имеется
соответствие с данными представленными в РЦС,
документы должны быть подписаны главным врачом.
Если все данные соответствуют представленным
стандартам, присваиваем 2 балла; в случае наличия
замечаний 1 балл.
Посмотрите: имеется ли план по мониторинговым визитам в
ОЗ или мероприятия запланированы в годовом плане работы
ЦПБС, отчеты специалистов ЦПБС, осуществивших выезды.
Если нет плана мониторинговых визитов присваиваем 0
баллов, мониторинговые визиты проведены, нет отчетов – 1
балл, имеется утвержденный план и отчеты – 2 балла.
Запросите справку/информацию, подготовленную на
заседания региональных (районных, областных)
медицинских, координационных советов, решение совета,
рекомендации и их исполнению.
Если заседания проведены на областном уровне и в
большинстве районов (50% и более – 2 балла; менее 50% – 1
балл; проведены в отдельных районах, не проводились – 0).
Спросите: проведено ли обучение медицинских
специалистов ОЗ по актуальным вопросам ВИЧ-инфекции,
посмотрите протоколы/записи в журналах

районном уровне по действующим приказам,
клиническим протоколам, утвержденным в
течении последних 3 лет, учет обучения врачей,
оказывающих лечение ЛЖВ, наличие областных
тренеров.

регистрации проведённых семинаров/лекций (ОЗ, темы,
даты, кол-во участников, тренер, список, подписанный
руководителем ОЗ). Обучение должно быть проведено не
менее чем в 60% ОЗ к концу года, или проведено обучение
ответственных специалистов по типу тренер-тренеру (ТоТ).
Если обучение специалистами ЦПБС или обученными
тренерами проведено в 80% и более ОЗ - 2 балла, 50 - 79%–
1 балл, менее 50% - 0.
1.6 Проведена ли аттестация медицинских
Да (2)
Посмотрите: есть ли приказ координатора здравоохранения
сотрудников по вопросам ВИЧ-инфекции
Нет (0)
о проведении аттестации медицинских специалистов за
районных, городских, областных ОЗ на
предыдущий год.
ежегодной основе.
Имеются ли сведения об аттестованных сотрудниках с
районных, областных, городских ОЗ.
Если аттестация специалистами ЦПБС проведена для 80%
сотрудников - 2 балла, 50 - 79% – 1 балл, менее 50% - 0.
1.7 Проводится ли информационная Да (2)
Спросите и посмотрите: проводится ли информационная
образовательная работа с населением на
Нет (0)
образовательная работа с населением, областными
межсекторальной основе (ОЗ, МСУ, областные
ведомствами, как ведется учет, посмотрите протоколы
ведомства, религиозные конфессии, КУЗ, СКЗ,
лекций, семинаров, тренингов, журнал, докладные
НПО, акцент на организацию обучения в учебных
сотрудников о проведении различных акций, статьи в
учреждениях).
газетах, фотоотчеты с радио-, теле – выступлений и т.д.
Если информационная образовательная работа с населением
проводится регулярно - 2 балла, проводится только по
аккордным дням – 1 балл, не проводится - 0.
ОЦЕНКА (максимально – 14 баллов). Шкала для анализа чек-листа: ≤ 6 баллов - неудовлетворительный показатель выполнения, 7-10
баллов – удовлетворительно, 11-13 баллов - хорошо, 14 баллов – отлично.
2. Инфекционный контроль (по туберкулезу)
СТАНДАРТ: Каждая ОЗ должна иметь внедренные меры ИК ТБ (информирование пациентов по основам респираторного этикета; хорошо
проветриваемые зоны ожидания и приема пациентов; доступность респираторов для медперсонала).
Вопросы
Баллы
Примечание
Критерии

2.1
ОЦЕНКА (максимально – 2 балла). Шкала для анализа чек-листа: 0 баллов - неудовлетворительный показатель выполнения, 1 балл –
хорошо, 2 балла – отлично.
3. Тестирование и консультирование в связи с ВИЧ.
СТАНДАРТ: Тестирование и консультирование, связанное с ВИЧ, предоставляются в соответствии с клиническим протоколом и
соблюдением принципов конфиденциальности, все необходимые документы заполняются качественно и регулярно.
Вопросы
Баллы
Примечание
Критерии
3.1 Правильно ли ведется журнал учета лиц,
Да (2)
Посмотрите: журнал учета лиц, прошедших до и
прошедших добровольное консультирование по
Нет (0)
послетестовое консультирование.
ВИЧ-инфекции до и после тестирования на ВИЧ
Журнал должен быть прошнурован, пронумерован, с
(в соответствии с приказом МЗ КР № 504 от
датами, подписями лиц, дата дотестового консультирования
12.10.2010).
должна быть ранее послетестового. Подписи пациентов
совпадают.
Журнал должен быть у специалиста, который проводит
ДКТ.
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл – нет одного из
перечисленных компонентов или пункты не выполняются
надлежащим образом, 0 баллов – нет двух пунктов.
3.2 Просмотрите 10 последних записей в журнале
Да (2)
Посмотрите: правильно ли заполнены все графы, если в
учета лиц, прошедших добровольное
наличии имеются бланки информированного согласия
консультирование по ВИЧ-инфекции до и после
Нет (0)
сравните дату проведения дотестового консультирования в
тестирования на ВИЧ (в соответствии с приказом
журнале и в бланке, также подпись лица, получающего
МЗ КР № 504 от 12.10.2010), которым было
тестирования (далее ЛПТ) в журнале и в бланке.
проведено тестирование на ВИЧ. В каком
В журнале, в графе дотестовое консультирование (7 графа) у
количестве записей имеется информированное
всех ЛПТ должны быть дата и подписи.
согласие ЛПТ на тестирование, подтвержденное
Используйте вспомогательный оценочный лист по вопросам
подписью?
качества оказания услуг при ВИЧ.
2 балла – полное соответствие; 1 балл – соответствие в 5-9
случаях; 0 баллов – соответствие в менее 5 случаях.

3.3

Просмотрите 10 последних записей в журнале
учета лиц, прошедших добровольное
консультирование по ВИЧ-инфекции до и после
тестирования на ВИЧ. Проводится ли оценка
риска инфицирования ВИЧ с занесением
информации в медицинскую документацию?
Опросите не менее 3-х пациентов, которым было
проведено тестирование на ВИЧ на предмет
наличия ВСЕХ составляющих: самого факта
консультирования; качества консультирования;
соблюдения конфиденциальности (по
возможности).

Да (2)

Посмотрите: у медицинского работника есть ли в наличии
бланк предтестового консультирования, отмечены ли
Нет (0)
выявленные риски инфицирования ВИЧ в журнале ДКТ в
графе «Примечание».
2 балла – полное соответствие; 1 балл – соответствие в 5-9
случаях; 0 баллов – соответствие в менее 5 случаях.
3.4
Да (2)
Спросить у ЛПТ: перед тестированием на ВИЧ задавали ли
ему следующие вопросы: что такое ВИЧ, как он передается,
Нет (0)
где можно сдать тест на ВИЧ, когда будет результат, какие
результаты могут быть, не было ли посторонних лиц во
Н/п (2)
время проведения консультирования и во время выдачи
результатов. Проведена до- и послетестовая консультация, в
процессе которого получена информация о ВИЧ-инфекции,
обсуждены поведенческие риски, объяснена процедура
тестирования и интерпретация результата теста – 2 балла,
дана краткая информация о ВИЧ и о процедуре
тестирования – 1 балл, не проводилось консультирование –
0.
Н/п, если нет пациентов.
ОЦЕНКА (максимально – 8 баллов). Шкала для анализа чек-листа: ≤ 3 баллов - неудовлетворительный показатель выполнения, 4-5 баллов –
удовлетворительно, 6-7 баллов - хорошо, 8 баллов – отлично.
4. Оценка работы пунктов забора крови (процедурный кабинет)
СТАНДАРТ: Каждый пункт забора крови ОЗ должен выполнять стандартные требования преаналитического этапа лабораторных
исследований (знание НПА, наличие необходимых расходных материалов, условия окружающей среды, ведение учетно-отчетной
документации).
Вопросы
Баллы
Примечание
Критерии
4.1

Имеются ли на рабочем месте/в процедурном
кабинете СОПы, по преаналитическому этапу
исследований?

Да (2)
Нет (0)

Специалисты должны разработать СОПы преаналитического
этапа и утвердить документ руководителем ЦПБС.
Копии СОПов должны быть на рабочем месте, оригиналы у
ответственного лица по качеству или главной/старшей м/с.

4.2

4.3

4.4

Все специалисты, из числа осуществляющих
забор крови, прошли обучение на рабочем месте
по СОП (посписочно проверить)?

Да (2)

Доступны ли одноразовые перчатки, СИЗ в тех
помещениях, где производится забор крови на
ИФА, ПЦР РНК/ДНК, ПЦР СКК, ПЦ для
диагностики ВИЧ.
Соблюдаются ли требования гигиены рук:
- наличие средств для мытья рук
- алгоритм обработки рук
- персонал не носит искусственные ногти, кольца,
браслеты
Имеются ли на рабочем месте расходные
материалы для:
- забора крови на ИФА, ПЦР РНК/ДНК, ПЦР
СКК, ПЦ для диагностики ВИЧ;
- упаковки и транспортировки биоматериала на
ИФА, ПЦР, ПЦ для диагностики ВИЧ в ЛДВ?

Да (2)

Нет (0)

Нет (0)

Да (2)
Нет (0)

При наличии СОПов на все процедуры присваиваем 2 балла,
при наличии СОПов на 50-99% процедур - 1 балл, при
наличии СОПов менее 50% - 0 баллов.
Посмотрите: протокол обучения с указанием количества
обученных и работающих специалистов на данный момент
за последние 3 года.
2 балла – 100% специалистов прошли обучение, 1 балл – 5099%, менее 50% - 0 баллов.
Посмотрите: имеются ли одноразовые перчатки, СИЗ (халат,
маска, чепчик, сменная обувь с закрытым носком).
Специалист должен показать практически алгоритм гигиены
рук.

Посмотрите: запас расходных материалов должны быть на
рабочем месте:
- вакуумная система (двухсторонняя игла/бабочки,
иглодержатель), штатив, жгут, форма направления,
спиртовые салфетки/вата, перманентный маркер
- пакет с зип-замком, абсорбирующий материал при
необходимости, сумка холодильник/контейнер с
холодовыми элементами, штатив для пробирок.
Все пункты соблюдаются – 2 балла, 0 баллов – не
выполняется хотя бы один пункт.

4.5

4.6

Правильно ли выполняются процедуры забора
биоматериала:
- забора крови из вены с помощью вакуумной
системы на ИФА, ПЦР, СД4 для диагностики
ВИЧ-инфекции (у взрослых);
- из вены с помощью вакуумной системы
(цельная кровь), капиллярной крови (из пятки, из
пальца) на ПЦР ДНК СКК
- (у новорожденных/детей)
Правильно ли выполняются принцип тройной
упаковки?

Да (2)
Нет (0)

Да (2)
Нет (0)

4.7

Имеются ли система сортировки отходов класса
А и Б?

Да (2)
Нет (0)

4.8

Выполняется ли измерения температурного
режима в помещении?

Да (2)
Нет (0)

Посмотрите: специалист должен показать практические
манипуляции в соответствии с утвержденными СОП на
местах (Приказ МЗ КР № 637 от 26.11.14)
Используются ли вакуумная система в соответствии с видом
образца и типом заказанного анализа.
Спросите: знают ли специалисты виды пробирок и
реагенты-наполнители для забора крови.
Все пункты соблюдаются – 2 балла, 0 баллов – не
выполняется хотя бы один пункт.
Спросите: как проводятся упаковка и транспортировка
биообразцов.
Посмотрите: специалист должен показать практические
действия на местах (Приказ МЗ КР № 637 от 26.11.14 г.
«Сборник СОП по лабораторной диагностике ВИЧинфекции»).
Все пункты соблюдаются – 2 балла, 0 баллов – не
выполняется хотя бы один пункт.
Посмотрите:
- класс А – емкость и/или емкость с черным пакетом
- класс Б - потенциально инфицированные отходы
(водонепроницаемые мешки/пакеты, жесткий контейнер для
острых отходов).
Все пункты соблюдаются – 2 балла, 0 баллов – не
выполняется хотя бы один пункт.
Посмотрите: наличие термометра, формуляра, сертификата
поверки термометра Госстандарта. температурный режим в
помещении по факту (температура должна быть +18+25 0С),
отмечаются ли данные измерения в формуляре.
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл – нет одного из
перечисленных компонентов или пункты не выполняются
надлежащим образом, 0 баллов – нет двух пунктов.

4.9

Выполняется ли измерения температурного
режима в холодильнике

Да (2)
Нет (0)

4.1
0

4.1
1

4.1
2

Выполняется ли кварцевание в помещении
(наличие бактерицидной лампы, журнал
регистрации работы лампы, паспорт лампы).

Да (2)

Ведется ли заполнение утвержденных форм направлений на ВИЧ (ИФА, ПЦР, ПЦ) в
соответствии с приказом МЗ КР № 303 от
28.04.2018 г.

Да (2)

Правильно ли ведется регистрационный журнал
забора крови на ВИЧ в ПЗК в соответствии с
приказом МЗ КР № 637от 26.11.14 «Сборник
СОП по лабораторной диагностике ВИЧинфекции».

Да (2)

Нет (0)

Нет (0)

Нет (0)

Посмотрите: наличие термометра, формуляра, сертификата
поверки термометра Госстандарта, температурный режим в
холодильнике по факту (температура должна быть +2+80С),
отмечаются ли данные измерения в формуляре.
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл – нет одного из
перечисленных компонентов или пункты не выполняются
надлежащим образом, 0 баллов – нет двух пунктов.
Посмотрите: наличие бактерицидной лампы, журнал
регистрации работы лампы, паспорт лампы. На рабочем
месте имеется ли бактерицидная лампа, отмечается ли
резерв работы лампы, имеется ли документа с отметкой о
дате эксплуатации лампы (паспорт), где указывается
исходный резерв.
Все пункты соблюдаются – 2 балла, 0 баллов – не
выполняется хотя бы один пункт.
Спросите: кто заполняет форму – направление на ВИЧ
(должен заполнять форму направления, тот специалист,
который проводит ДКТ).
Форма направления должна быть в соответствии с приказом
МЗ КР № 303 от 28.04.18. Проверять в ЛДВ.
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл – нет одного из
перечисленных компонентов или пункты не выполняются
надлежащим образом, 0 баллов – нет двух пунктов.
Посмотрите: регистрационный журнал забора крови на ВИЧ
в ПЗК (у м/с в процедурном кабинете), журнал должен быть
прошнурован, пронумерован, с данными пациента, время,
дата забора крови, дата отправки крови в ЛДВ, код
контингента, данные медперсонала.
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл – нет одного из
перечисленных компонентов или пункты не выполняются
надлежащим образом, 0 баллов – нет двух пунктов.

Посмотрите: имеются ли данные в ЛДВ о проведенных
проверках по соответствию направлений ЛДВ и журналов
Нет (0)
ПЗК ЦПБС (данные пациента, время, дата забора крови, дата
отправки крови в ЛДВ, код контингента, данные
медперсонала). ЛДВ должны ежемесячно проводить сверку
записей в формах направлений и в регистрационном
журнале в процедурном кабинете пункта забора крови и
фиксировать выявленные несоответствия (приказ МЗ КР
№964 от 26.10.17 г. «Руководство по оценке ЛДВ»).
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл – нет одного из
перечисленных компонентов или пункты не выполняются
надлежащим образом, 0 баллов – нет двух пунктов.
ОЦЕНКА (максимально – 26 баллов). Шкала для анализа чек-листа: ≤ 12 баллов неудовлетворительно, удовлетворительно 13-19 баллов,
хорошо 20-25 баллов, отлично - 26 баллов.
5. Обеспечение эффективности работы персонала.
СТАНДАРТ: В ОЗ внедрены адекватные меры для обеспечения эффективности работы персонала.
Вопросы
Баллы
Примечание
Критерии
5.1 У сотрудников участвующих в предоставлении
Да (2)
Посмотрите должностную инструкцию или
услуг, связанных с ВИЧ (врач, медицинская
соответствующий приказ главного врача (директора), в
сестра, социальный работник, если имеется),
Нет (0)
соответствии с которым возложена ответственность за
разработана должностная инструкция с
предоставление лечения ЛЖВ на определенное лицо,
описанием роли персонала, и сотрудники
наличие росписи сотрудника.
ознакомлены с ней?
Спросите о функциональных обязанностях специалиста.
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл – нет одного из
перечисленных компонентов или пункты не выполняются
надлежащим образом, 0 баллов – нет двух пунктов.
5.2 Имеются ли условия для оказания медицинских
Да (2)
Посмотрите имеются ли в кабинете приема пациентов
услуг?
минимальные требования производственной среды: стол,
Нет (0)
стул, весы, ростомер, кушетка, тонометр, термометр,
шпатель одноразовый, отдельный кабинет. В случае
4.1
3

Наличие журнала регистрации забора крови и
формы его заполнения (сверка с данными ЛДВ).

Да (2)

отсутствия минимальных условий принимаются ли меры по
улучшению условий (поддержка со стороны руководства,
обратная связь).
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл – нет одного из
перечисленных компонентов или пункты не выполняются
надлежащим образом, 0 баллов – нет двух пунктов.
5.3 У сотрудников, участвующих в предоставлении
Да (2)
Попросите: показать актуальные версии национальных
услуг, связанных с ВИЧ, имеется актуальная
клинических протоколов в электронном формате или
версия клинических протоколов (бумажная или
Нет (0)
распечатанном.
электронная версия)?
КП имеются – 2 балла, 0 баллов – КП отсутствуют.
5.4 Сотрудники, участвующие в предоставлении
Да (2)
Посмотрите: наличие сертификатов о прохождении
услуг, связанных с ВИЧ, прошли необходимый
обучающих курсов, тренингов, семинаров сотрудников,
курс базового обучения по вопросам лечения и
Нет (0)
участвующих в предоставлении медицинской помощи ЛЖВ
ухода?
у специалистов организаций.
2 балла – 100% специалистов прошли обучение, менее 100%
- 0 баллов.
ОЦЕНКА (максимально – 8 баллов). Шкала для анализа чек-листа: ≤ 3 баллов - неудовлетворительный показатель выполнения, 4-5
удовлетворительно, 6-7 хорошо, 8 баллов - отлично.
6. Управление запасами, выдача лекарственных средств (ЛС).
СТАНДАРТ: Каждая ОЗ имеет надежную систему управления запасами и выдачи антиретровирусных препаратов (АРВ), других ЛС.

6.1

Вопросы
Соответствует ли складское помещение, в
котором хранятся ЛС и ИМН, ВСЕМ
нижеперечисленным критериям?
1) Содержится в чистоте, нет никаких признаков
насекомых или животных;
2) Обеспечен температурный режим и
вентиляция помещения, отсутствуют трещины,
дыры или следы заливки водой;

Баллы
Да (2)
Нет (0)

Примечание
Все пункты соблюдаются – 2 балла, 0 баллов – не
соблюдается хотя бы один пункт.

6.2

6.3

3) Помещение оборудовано для хранения
изделий на полках/ поддонах/в шкафах, а не на
полу и не сваленными в кучу;
4) Все товары защищены от прямых солнечных
лучей;
5) Помещение сухое, без протекания воды,
сырости, плесени;
6) Имеется возможность отделить просроченные
изделия от пригодных к использованию;
7) Надежность и безопасность складского
помещения гарантируется наличием замка или
возможностью запереть все товары и/или
наличием службы охраны
8) Препараты находятся от отопительных
приборов, по меньшей мере на расстоянии 1,5 м.
9) право доступа на склад имеют лишь
определенные лица, шкафы закрываются на
ключ, который хранится у ответственного лица
(медсестра или другие ответственные лица)
Ведется ли правильно документация по
отпускаемым пациентам/клиентам ЛС?
Посмотрите на две последние страницы
журнала выдачи ЛС

Совпадают ли записи в журнале выдачи ЛС с
медицинскими картами, записи разборчивы?

Да (2)
Нет (0)

Да (2)
Нет (0)

Посмотрите: правильно ли ведется журнал выдачи ЛС
(совпадает приход и расход препаратов, правильное
заполнение журнала, имеются подписи пациентов, или
соцработника, совпадают даты выдачи).
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл – нет одного из
перечисленных компонентов или пункты не выполняются
надлежащим образом, 0 баллов – нет двух пунктов.
Посмотрите: журнал учета движения ЛС и амбулаторные
карты пациента сравните даты назначения ЛС врачом в
амбулаторной карте пациента и даты расхода ЛС в журнал
учета движения ЛС.

6.4

Наличие достаточного количества АРВП

Да (2)
Нет (0)

6.5

Отмечалось ли в последние 3 месяца полное
израсходование запасов ЛС, что повлекло
прерывание схемы АРТ (или замены схемы
АРТ), или другого вида лечения?
Отмечалось ли в последние 3 месяца полное
израсходование запасов ЛС для профилактики и
лечения ОИ (котримаксазол, изониазид)?

Да (0)
Нет (2)

Имеются ли в ОЗ в наличии следующие ЛС для
лечения и профилактики оппортунистических
инфекций у ЛЖВ, а также для лечения
побочных эффектов АРВ-препаратов:
- антибактериальные препараты – амоксициллин
или амоксициллин/клавулоновая кислота,

Да (2)
Нет (0)

6.6

6.7

Да (0)
Нет (2)

Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл – нет одного из
перечисленных компонентов или пункты не выполняются
надлежащим образом, 0 баллов – нет двух пунктов.
Спросите у медицинского персонала, есть ли в наличии
АРВП, уточните какие именно. Определите регулярность
получения АРВ организацией. Узнайте число ЛЖВ,
получающих лечение. Избирательно рассчитайте
потребность на 3 месяца в соответствии с методикой
расчета потребности.
Число таблеток/капсул=Число пациентов на определенной
схеме*кратность приема препарата в день*90 дней
Например, 30 человек на схеме с комбивиром*2
таблетки*90= 5400 таблеток должно быть на складе.
Имеются запасы АРВП на 3 месяца – 2 балла, 0 баллов –
запас менее, чем на 3 месяца.
Посмотрите журнал учета выдачи ЛС (АРВП): дату
прихода, расхода ЛС, количества остатка ЛС.
Не отмечалось – 2 балла, 0 баллов – подобные случаи
имели место.
Посмотрите журнал учета движения ЛС (ОИ): дату
прихода, расхода ЛС, количество остатка ЛС.
Не отмечалось – 2 балла, 0 баллов – подобные случаи
имели место.
Спросите у медицинского персонала: есть ли в наличии
указанные ЛС для лечения и профилактики
оппортунистических инфекций у ЛЖВ, уточните какие
именно имеются, кто закупил препараты.
2 балла – 100% из перечня имеется в наличии, 1 балл – 5099% из перечня имеется в наличии, 0 баллов менее 50% из
перечня имеется в наличии.

макролидный антибиотик, цефалоспорин 2-3
поколения, фторхинолоны,
- метронидазол;
- флуконазол;
- ацикловир;
- лоперамид;
- метоклопрамид;
- антигистаминный препарат?
ОЦЕНКА (максимально – 14 баллов). Шкала для анализа чек-листа: ≤ 6 баллов - неудовлетворительный показатель выполнения, 7-10
баллов – удовлетворительно, 11-13 баллов - хорошо, 14 баллов – отлично.
7. Записи пациентов
СТАНДАРТ: Все ОЗ, предоставляющие услуги при ВИЧ, ведут текущую документацию по каждому пациенту и располагают надежным,
отвечающим требованиям помещением для хранения документов. В каждой организации ведутся электронные журналы регистрации
пациентов (включая систему ЭС), содержащие точную, полную и обновляемую информацию, которые регулярно проверяются.
Вопросы
Баллы
Примечание
7.1

7.2

Качество ведения медицинских карт пациентов?
Проверьте 10 медицинских карт пациентов.
1) Имеется правильно сформулированный
клинический диагноз.
2) Не менее 1 раза в 3 месяца фиксируются
данные объективного осмотра, приверженности
АРТ, интерпретация лабораторных данных.
3) проводится ли оценка ВН и принимаются ли
меры при высокой ВН (отсутствия позитивной
динамики на фоне АРТ).
Имеется ли отвечающее требованиям
безопасное помещение для хранения
документов?

Да (2)
Нет (0).

Оцените правильность постановки и соответствие
клиническим данным диагноза ВИЧ-инфекции в
амбулаторной карте.
Используйте вспомогательный оценочный лист по
вопросам качества оказания услуг при ВИЧ.
2 балла – 100% соответствия, 1 балл – 50-99%
соответствия, 0 баллов – менее, чем в 50% случаев.

Да (2)
Нет (0)

Спросите: хранятся ли документы (амбулаторные карты,
карты здоровья, карты эпидемиологического
расследования, журналы) в кабинетах или шкафах с

запирающимся замком, доступ к нему имеют
определенные лица.
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл – нет одного
из перечисленных компонентов или пункты не
выполняются надлежащим образом, 0 баллов – нет двух
пунктов.
7.3
Имеются ли процедуры для идентификации
Да (2)
Посмотрите: наличие журнала мониторинга
прервавших АРТ пациентов (пропуск
приверженности АРТ, его правильного своевременного
очередной выдачи АРВ), с последующим
Нет (0)
заполнения, в случае низкой приверженности
оказанием им поддержки для возобновления
зафиксированные действия.
АРТ?
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл – нет одного
из перечисленных компонентов или пункты не
выполняются надлежащим образом, 0 баллов – нет двух
пунктов.
7.4
Проверьте 10 медицинских карт пациентов (те Да (2)
Используйте вспомогательный оценочный лист по
же, что в пункте 7.1). Совпадают ли данные по
вопросам качества оказания услуг при ВИЧ.
схемам АРТ в медицинских картах с данными
Нет (0).
2 балла – 100% соответствия, 1 балл – 50-99%
системы ЭС либокартами Здоровья и?
соответствия, 0 баллов – менее, чем в 50% случаев
ОЦЕНКА (максимально – 8 баллов). Шкала для анализа чек-листа: ≤ 3 баллов - неудовлетворительный показатель выполнения, 4-5
удовлетворительно, 6-7 хорошо, 8 баллов - отлично.
8. Профилактическое лечение ко-тримоксазолом и изониазидом.
СТАНДАРТ: Во всех ОЗ проводится клинический скрининг на активные формы туберкулеза (ТБ) при первичном приеме и при каждом
визите к врачу для всех ЛЖВ. В ходе скрининга оценивается четыре симптома: кашель, лихорадка, ночная потливость и потеря веса.
Пациентам назначается ко-тримоксазол (бисептол) и изониазид в соответствии с клиническими протоколами, что имеет документальное
подтверждение.
Вопросы
Баллы
Примечание
8.1
Проверьте 10 медицинских карт пациентов (те Да (2)
Используйте вспомогательный оценочный лист по
же, что в пункте 7.1). В каком проценте
вопросам качества оказания услуг при ВИЧ.
проверенных медицинских карт
Нет (0)
2 балла – 100% соответствия, 1 балл – 50-99%
документированы результаты скрининга на
соответствия, 0 баллов – менее, чем в 50% случаев.

8.2

8.3

8.4

симптомы ТБ при последней клинической
оценке (не менее 1 раза в 3 месяца)?
Соблюдаются ли процедуры или алгоритмы
(наличие журнала перенаправлений) для
дальнейшего обследования на ТБ у ЛЖВ с
положительным результатом скрининга на
активные формы ТБ (консультация фтизиатра,
исследование мокроты, рентгенологическое
обследование и т. п.)?

Проверьте 10 медицинских карт пациентов (те
же, что в пункте 7.1). Какой процент
проверенных медицинских карт имеет записи о
назначении ко-тримаксозола в необходимых
случаях, в соответствии с национальными
руководствами?
Проверьте 10 медицинских карт пациентов (те
же, что в пункте 7.1). Какой процент
проверенных медицинских карт включает
подтверждение того, что ЛЖВ с негативным
результатом скрининга на активный ТБ была
назначена ПТИ?

Да (2)

Нет (0)

Да (2)
Нет (0)

Да (2)
Нет (0)

Спросите: у медицинского персонала соблюдаются ли
процедуры или алгоритмы для дальнейшего
обследования на ТБ у ЛЖВ с положительным
результатом скрининга на активные формы ТБ:
консультация фтизиатра, исследование мокроты,
рентгенологическое обследование, подтвержденный
диагноз ТБ и т. п? Если ответ «Да», спросите у
медперсонала, где пациенты проходят дальнейшее
обследование и как получают результаты обследования.
Есть ли журнал перенаправлений пациентов в другие ОЗ
для дальнейшего обследования и лечения?
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл – нет одного
из перечисленных компонентов или пункты не
выполняются надлежащим образом, 0 баллов – нет двух
пунктов.
Используйте вспомогательный оценочный лист по
вопросам качества оказания услуг при ВИЧ.
2 балла – 100% соответствия, 1 балл – 50-99%
соответствия, 0 баллов – менее, чем в 50% случаев.

Используйте вспомогательный оценочный лист по
вопросам качества оказания услуг при ВИЧ.
2 балла – 100% соответствия, 1 балл – 50-99%
соответствия, 0 баллов – менее, чем в 50% случаев.

ОЦЕНКА (максимально – 8 баллов). Шкала для анализа чек-листа: ≤ 3 баллов - неудовлетворительный показатель выполнения, 4-5
удовлетворительно, 6-7 хорошо, 8 баллов - отлично.
9. Поддержка приверженности к лечению.
СТАНДАРТ: Каждая ОЗ, предоставляющая АРТ, имеет систему оценки и поддержки приверженности к лечению (например,
консультации по вопросам приверженности до начала АРТ, плановые оценки приверженности к АРТ, незапланированные консультации
в случае несоблюдения предписанного режима терапии).
Вопросы
Баллы
Примечание
Подробные вопросы
9.1
Проводятся ли персоналом консультации по
Да (2)
Спросите у медицинского персонала: проводятся ли
вопросам приверженности до начала АРТ,
персоналом консультации по вопросам приверженности
плановые оценки приверженности к АРТ,
Нет (0)
до начала АРТ, плановые оценки приверженности
незапланированные консультации в случае
вовремя АРТ, незапланированные консультации в случае
несоблюдения предписанного режима терапии
несоблюдения предписанного режима терапии (все три
(все три компонента)?
компонента)?
Если ответ «Да», то спросите у медперсонала, где это
зафиксированы оказанные услуги в амбулаторной карте
(бланк согласия на АРТ, оценка приверженности
минимум 1 раз в квартал, в случаи неявки за очередной
дозой АРВП пациенту проводится незапланированная
консультация по телефону или патронаж на дому).
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл – нет одного
из перечисленных компонентов или пункты не
выполняются надлежащим образом, 0 баллов – нет двух
пунктов.
9.2
Проверьте 10 медицинских карт взрослых
Да (2)
Посмотрите: амбулаторные карты пациентов на АРТ на
пациентов (те же, что в пункте 7.1). Сколько
предмет оценки приверженности (формула расчёта
проверенных медицинских карт содержат
Нет (0)
приверженности в соответствии с протоколом).
оценку приверженности к АРТ при последнем
Используйте вспомогательный оценочный лист по
визите пациента?
вопросам качества оказания услуг при ВИЧ.
2 балла – 100% соответствия, 1 балл – 50-99%
соответствия, 0 баллов – менее, чем в 50% случаев.

ОЦЕНКА (максимально – 4 балла). Шкала для анализа чек-листа: ≤ 2 баллов - неудовлетворительный показатель выполнения, 2 балла –
удовлетворительно, 3 балла - хорошо, 4 балла – отлично.
10. Мониторинг АРТ.
СТАНДАРТ: Пациенты, получающие АРТ, проходят систематическое наблюдение на предмет эффективности и безопасности лечения, что
определяется на основании вирусной нагрузки и/или числа клеток CD4 и/или клинико-биохимических данных в соответствии с
клиническими протоколами; полученные результаты заносятся в медицинскую карту.
Вопросы
Баллы
Примечание
Да (2)
Используйте вспомогательный оценочный лист по
10.1 Проверьте 10 медицинских карт пациентов,
получающих АРТ не менее 12 месяцев. В каком
вопросам качества оказания услуг при ВИЧ.
проценте проверенных медицинских карт
Нет (0)
2 балла – 100% соответствия, 1 балл – 50-99%
соблюдается кратность исследования на ВН
соответствия, 0 баллов – менее, чем в 50% случаев.
и/или число клеток CD4, определяемая
клиническими протоколами?
Да (2)
Посмотрите: амбулаторные карты ЛЖВ с высокой
10.2 Проверьте медицинские карты пациентов с
подозрением на вирусологическую
вирусной нагрузкой, оцените по записям работу по
неэффективность, получающих АРТ не менее
Нет (0)
улучшению приверженности, повторное обследование на
12 месяцев. В каком проценте проверенных
ВН через 3 месяца после последнего подозрения
медицинских карт соблюдается алгоритм
вирусологической неэффективности, проведена ли
реагирования на вирусологическую неудачу
замена схемы при сохранившейся высокой вирусной
лечения в соответствии с клиническим
нагрузке и высокой приверженности к АРТ.
протоколом?
Используйте вспомогательный оценочный лист по
вопросам качества оказания услуг при ВИЧ.
2 балла – 100% соответствия, 1 балл – 50-99%
соответствия, 0 баллов – менее, чем в 50% случаев.
Посмотрите в амбулаторной карте ЛЖВ: наличие
10.3 Проверьте 10 медицинских карт пациентов (те Да (2)
же, что в пункте 10.1), получающих АРТ не
клинико-биохимических анализов, включая развернутый
менее 12 месяцев.
Нет (0)
ОАК, ОАМ, активность АЛТ/АСТ, уровни билирубина,
Проводились ли клинико-биохимические
глюкозы, креатинина, холестерина не реже 1 раза в год,
анализы (либо на месте, либо по направлению),
чаще при необходимости. Используйте вспомогательный
включая развернутый ОАК, ОАМ, активность

АЛТ/АСТ, уровни билирубина, глюкозы,
креатинина, холестерина?

оценочный лист по вопросам качества оказания услуг
при ВИЧ.
2 балла – 100% соответствия, 1 балл – 50-99%
соответствия, 0 баллов – менее, чем в 50% случаев.
ОЦЕНКА (максимально – 6 баллов). Шкала для анализа чек-листа: ≤ 2 баллов - неудовлетворительный показатель выполнения, 3
удовлетворительно, 4-5 хорошо, 6 баллов - отлично.
11. Услуги в области сексуально-репродуктивного здоровья для ЛЖВ.
СТАНДАРТ: Все ОЗ, обслуживающие ЛЖВ, предлагают ведение и лечение ИППП согласно действующим клиническим протоколам
как на месте, так и по направлению. Все ОЗ, обслуживающие ЛЖВ, предлагают услуги по вопросам СРЗ, включая планирование семьи
и выдачу контрацептивов.
Баллы
Примечание
Вопросы
11.1 Проверьте 10 медицинских карт пациентов (те же, что в
Посмотрите: записи в амбулаторной карте по
пункте 7.1). Каков процент проверенных медицинских карт
оценке синдромной диагностики на ИППП
включает документирование синдромной диагностики
(выделения вагинальные или из уретры,
ИППП при последней клинической оценке (не менее 1 раза
генитальные язвы или боли в нижних отделах
в 3 месяца)?
живота (у женщин), отек мошонки, паховый
бубон) при первичной консультации, а затем
Да (2)
при каждой последующей клинической
оценке (не менее 1 раза в 3 месяца).
Нет (0)
Используйте вспомогательный оценочный
лист по вопросам качества оказания услуг при
ВИЧ.
2 балла – 100% соответствия, 1 балл – 50-99%
соответствия, 0 баллов – менее, чем в 50%
случаев.
11.2 Имеют ли ЛЖВ с симптомами ИППП возможность
Спросите у медицинского персонала: Имеют
получать лечение ИППП на месте или по направлению?
ли ЛЖВ с симптомами ИППП возможность
Да (2)
получать лечение ИППП на месте или по
Нет (0)
направлению? Если ответ «Да», то спросите у
медперсонала, в какой организации, сколько

11.3

Проводятся ли плановые консультации на местах для ЛЖВ
по вопросам безопасного зачатия?

Да (2)
Нет (0)

11.4

Имеют ли пациенты на местах или по направлению доступ
к трем или более методам контрацепции (например,
презервативы, оральные контрацептивы, инъекционные
препараты, имплантаты, внутриматочные
противозачаточные средства (ВМС), календарный и
биологический методы, вазэктомия, перевязка маточных
труб, и т.д.)?

Да (2)

Нет (0)

ЛЖВ имели симптомы и были
перенаправлены за отчетный период и
получили услуги специалиста. Есть ли
журнал перенаправлений пациента в другие
организации для дальнейшего обследования и
лечения?
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл –
нет одного из перечисленных компонентов
или пункты не выполняются надлежащим
образом, 0 баллов – нет двух пунктов.
Спросите у медицинского персонала, (соц.
работника): проводятся ли плановые
консультации на местах для ЛЖВ по вопросам
безопасного зачатия, посмотрите записи в
амбулаторной карте или в журнале аутрич –
работника, социального работника.
2 балла – 100% соответствия, 1 балл – 50-99%
соответствия, 0 баллов – менее, чем в 50%
случаев.
Спросите у медицинского персонала: имеют
ли пациенты на местах или по направлению
доступ к трем или более методам
контрацепции (презервативы, оральные
контрацептивы, инъекционные препараты,
имплантаты, внутриматочные
противозачаточные средства (ВМС),
календарный и биологический методы,
вазэктомия, перевязка маточных труб, и т.д.)?
Посмотрите какие именно есть в ЦПБС?
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл –
нет одного из перечисленных компонентов

11.5

11.6

11.7

Располагаются ли учебные материалы по контрацепции и
безопасному зачатию (инструкции, постеры, брошюры,
листки-вкладыши и т.п.) на видном месте, или они
доступны для пациентов в местах предоставления услуг?

Да (2)

Проверьте 10 медицинских карт женщин с ВИЧ
Направляются ли женщины с ВИЧ-инфекцией ежегодно
или при необходимости на консультацию и осмотр
гинеколога согласно КП по ВИЧ-инфекции?

Да (2)

Проверьте 10 медицинских карт женщин с ВИЧ те же в
пункте 11.6

Да (2)

Нет (0)

Нет (0)

или пункты не выполняются надлежащим
образом, 0 баллов – нет двух пунктов.
Посмотрите наличие учебных материалов по
контрацепции или безопасному зачатию
(инструкции, постеры, брошюры, листкивкладыши и т.п.) на видном месте, проверьте
актуальность содержания.
Если это брошюры, то как их можно получить
для изучения.
Имеются ли материалы на государственном
языке.
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл –
нет одного из перечисленных компонентов
или пункты не выполняются надлежащим
образом, 0 баллов – нет двух пунктов.
Посмотрите: амбулаторные карты женщин с
ВИЧ, есть ли запись о направлении к акушер
гинекологу и заключение об осмотре, включая
дополнительное обследование и назначение
контрацептивов. Определите процент
амбулаторных карт, в которых есть
заключение. Посмотрите журнал
перенаправлений.
Используйте вспомогательный оценочный
лист по вопросам качества оказания услуг при
ВИЧ.
2 балла – 100% соответствия, 1 балл – 50-99%
соответствия, 0 баллов – менее, чем в 50%
случаев.
Посмотрите: амбулаторные карты женщин с
ВИЧ, есть ли запись о направлении к акушер

Проводятся ли скрининг рака шейки матки у женщин с
ВИЧ-инфекцией согласно КП по ВИЧ-инфекции?

Нет (0)

гинекологу и заключение о скрининге рака
шейки матки согласно КП по ВИЧ-инфекции.
Определите процент амбулаторных карт, в
которых есть заключение. Посмотрите журнал
перенаправлений. Используйте
вспомогательный оценочный лист по вопросам
качества оказания услуг при ВИЧ.
2 балла – 100% соответствия, 1 балл – 50-99%
соответствия, 0 баллов – менее, чем в 50%
случаев.
ОЦЕНКА (максимально – 14 баллов). Шкала для анализа чек-листа: ≤ 6 баллов - неудовлетворительный показатель выполнения, 7-10
баллов – удовлетворительно, 11-13 баллов - хорошо, 14 баллов – отлично.
12. Услуги по вопросам профилактики передачи ВИЧ, включая ППМР.
СТАНДАРТ: ОЗ выполняет оценку и консультирование по вопросам снижения рисков в отношении передачи ВИЧ. Презервативы и
информационно-образовательные материалы (ИОМ) находятся на виду, легко доступны для посетителей. Услуги ППМР, ПКП, ДКП
доступны и предоставляются в соответствии с клиническими протоколами.
Вопросы
Ответы
Примечание
12.1
Предоставляет ли ОЗ на регулярной основе
Да (2)
Посмотрите: записи в амбулаторной карте или
консультации по вопросам снижения рисков (например,
в журнале аутрич – работника, социального
использование презервативов и другие относительно
Нет (0)
работника наличие записей во время визитов
безопасные виды секса, консультирование по вопросам
по снижению рисков заражения ВИЧ.
снижения вреда и т. д.)?
2 балла – 100% соответствия, 1 балл – 50-99%
соответствия, 0 баллов – менее, чем в 50%
случаев.
12.2
Проверьте все медицинские карты женщин с ВИЧ, у
Да (2)
Посмотрите и оцените: записи в
которых регистрировалась беременность в течение
амбулаторной карте.
последних 6 месяцев. Какой процент проверенных
Нет (0)
2 балла – 100% соответствия, 1 балл – 50-99%
медицинских карт включает подтверждение того, что
соответствия, 0 баллов – менее, чем в 50%
эти пациенты получали АРТ в период беременности,
случаев.
родов и грудного вскармливания?

Посмотрите: амбулаторные карты женщин,
родивших в течении последних 6 месяцев
Нет (0)
результаты анализов на ПЦР ДНК
новорожденного, проведенных в течение 48
часов, 4-6 недель после рождения.
2 балла – 100% соответствия, 1 балл – 50-99%
соответствия, 0 баллов – менее, чем в 50%
случаев.
12.4
Предоставляет ли ОЗ на регулярной основе услуги
Да (2)
Посмотрите: записи в журнале регистрации
ПКП при ВИЧ-инфекции в соответствии с
случаев обращения за ПКП (приказ МЗ КР №
клиническими протоколами (наличие АРВ; персонал,
502 от 2012 г.), наличие препаратов для ПКП,
прошедший базовое обучение; наличие и качество
Нет (0)
экспресс-тестов, соблюдение алгоритма
ведения журнала регистрации случаев обращения за
проведения до ПКП и обследования после
ПКП и т. п.)?
ПКП.
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл –
нет одного из перечисленных компонентов
или пункты не выполняются надлежащим
образом, 0 баллов – нет двух пунктов.
12.5
Предоставляет ли ОЗ на регулярной основе услуги
Да (2)
Посмотрите: записи в журнале регистрации
ДКП при ВИЧ-инфекции в соответствии с
случаев обращения за ДКП, препараты для
клиническими протоколами (наличие АРВ; персонал,
Нет (0)
ДКП, экспресс-тесты, соблюдение алгоритма
прошедший базовое обучение; наличие и качество
проведения до ДКП и обследования во время,
ведения журнала регистрации случаев обращения за
после ДКП.
ДКП)?
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл –
нет одного из перечисленных компонентов
или пункты не выполняются надлежащим
образом, 0 баллов – нет двух пунктов.
ОЦЕНКА (максимально – 10 баллов). Шкала для анализа чек-листа: ≤ 4 баллов - неудовлетворительный показатель выполнения, 5-6
удовлетворительно, 7-9 хорошо, 10 баллов – отлично.
13. Обеспечение качества данных
12.3

Проверьте все медицинские карты женщин с ВИЧ, у
которых регистрировались роды в течение последних 6
месяцев.
Какой процент проверенных медицинских карт
включает подтверждение того, что новорожденные
прошли раннюю диагностику ВИЧ-инфекции?

Да (2)

СТАНДАРТ: Каждое учреждение выполняет и документирует плановые процедуры обеспечения качества данных с помощью
стандартизированного протокола.
Вопросы
Ответы
Примечание
13.1
Проводились ли в течение последних 12 месяцев какие- Да (2)
Спросите: был ли визит ОКД сотрудниками
либо мероприятия по обеспечению качества данных
Нет (0)
РЦ «СПИД» или удаленный анализ качества
(ОКД)?
данных за последние 12 мес.?
2 балла – ОКД проводилась, 0 баллов – ОКД
не проводилась.
13.2
Доступны ли стандартные процедуры в письменной
Да (2)
Спросите: есть ли в ЦПБС инструмент и
или электронной форме, и руководствуются ли ими при
протокол по ОКД (приказ МЗ КР №152 от
мероприятиях по обеспечению качества данных?
Нет (0)
15.03.18) электронная или печатная форма?
2 балла – инструмент и протокол имеются,
сотрудники умеют их использовать; 1 балл –
инструмент и протокол имеются, сотрудники
не умеют их использовать; 0 баллов –
инструмент и протокол отсутствуют.
13.3
Имеется ли в организации отчет с информацией по
Да (2)
Спросите: есть ли в ЦПБС отчет команды по
качеству данных за последние 12 месяцев?
Нет (0)
ОКД? Выполнены ли корректирующие
Содержатся ли в отчете рекомендации по итогам
действия (при необходимости) по итогам
мероприятий по обеспечению качества данных,
мероприятий по обеспечению качества
рекомендации выполнены в определенные сроки?
данных?
2 балла – отчет имеется, замечания устранены
полностью, 1 балл – отчет имеется, замечания
не устранены в полном объеме; 0 баллов –
отчет имеется, замечания не устранены (или
отчет отсутствует).
13.5
Соответствуют ли сведения о ЛЖВ с активным ТБ,
Да (2)
Заранее запросите данные в
приемом ПТП, АРВП, котримаксозола, смертности от
Нет (0)
противотуберкулезной службе областные
ТБ с аналогичными данными противотуберкулезной
данные о ЛЖВ с активным ТБ, приемом ПТП,
службой
АРВП, котримаксозола, смертности от ТБ,

сравните сведения совместно со
специалистом ОЦПБС в СЭС.
Данные соответствуют полностью - 2 балла,
различны на 10-20% - 1 балл, более 21% - 0
баллов.
ОЦЕНКА (максимально – 10 баллов). Шкала для анализа чек-листа: ≤ 4 баллов - неудовлетворительный показатель выполнения, 5-6
удовлетворительно, 7-9 хорошо, 10 баллов – отлично.
14. Достижение целей/показателей
СТАНДАРТ: Специалисты ЦПБС правильно рассчитывают из СЭС основные индикаторы программы Правительства по преодолению
ВИЧ-инфекции на 2017- 2021 гг., достигают запланированных целей.
Вопросы
Ответы
Примечание
14.1
Специалисты ЦПБС правильно проводит расчет
Да (2)
Попросите показать и оцените проведение
данных для индикаторов из СЭС?
Нет (0)
расчета любого из приведенных ниже
показателей из СЭС.
2 балла – данные рассчитываются правильно,
0 баллов – расчет данных проводится
неправильно.
14.2
Достижение цели индикатора – процент ЛЖВ среди
Да (2)
Совместно со специалистом ЦПБС проведите
ключевых групп населения, зарегистрированных и
расчёт показателя из системы по итогам
Нет (0)
наблюдающихся в ОЗ в текущем году (8)?
прошедшего полугодия или года.
Цели для всех ЛЖВ: по итогам 2017 г.- 75%,
2018г. - 79%, 2019 г. - 83%, 2020 г. - 87%,
2021 г. - 90%. Цели для ЛЖВ из числа КГН по
годам определены в матрице индикаторов
мониторинга и оценки реализации
Программы Правительства Кыргызской
Республики по преодолению ВИЧ-инфекции в
Кыргызской Республике на 2017-2021 годы.
Если цель достигнута в критерии,
присваивается 2 балла, в ином случае 0
баллов.

14.3

Достижение цели индикатора - процент ЛЖВ, знающих
свой статус и получающих АРТ (10)?

Да (2)
Нет (0)

14.4

Достижение цели индикатора – процент ЛЖВ,
получающих АРТ и достигших неопределяемой
вирусной нагрузки (12)?

Да (2)
Нет (0)

14.5

Достижение цели индикатора – процент пациентов с
ВИЧ/ТБ, выявленных в текущем году и получающих
АРВ и препараты для лечения ТБ (15)?

Да (2)
Нет (0)

Совместно со специалистом ЦПБС проведите
расчёт показателя из системы по итогам
прошедшего полугодия или года.
Цели для всех ЛЖВ: по итогам 2017 г.- 45%,
2018 г. - 55%, 2019 г. - 67%, 2020 г. - 79%,
2021 г. - 90%. Цели для ЛЖВ из числа КГН по
годам определены в матрице индикаторов
мониторинга и оценки реализации
Программы Правительства Кыргызской
Республики по преодолению ВИЧ-инфекции в
Кыргызской Республике на 2017-2021 годы.
Если цель достигнута в критерии,
присваивается 2 балла, в ином случае 0
баллов.
Совместно со специалистом ЦПБС проведите
расчёт показателя из системы по итогам
прошедшего полугодия или года.
Цели для всех ЛЖВ: по итогам 2017 г.- 50%,
2018 г. - 55%, 2019 г. - 67%, 2020 г. - 79%,
2021 г. - 90%. Цели для ЛЖВ из числа КГН по
годам определены в матрице индикаторов
мониторинга и оценки реализации
Программы Правительства Кыргызской
Республики по преодолению ВИЧ-инфекции в
Кыргызской Республике на 2017-2021 годы.
Если цель достигнута в критерии,
присваивается 2 балла, в ином случае 0
баллов.
Совместно со специалистом ЦПБС проведите
расчёт показателя из системы по итогам
прошедшего полугодия или года.
Цели для всех ЛЖВ: по итогам 2017г.- 45%,
2018г.-55%, 2019 г. - 67%, 2020 г. - 79%, 2021
г. - 90%. Цели для ЛЖВ из числа КГН по
годам определены в матрице индикаторов

мониторинга и оценки реализации
Программы Правительства Кыргызской
Республики по преодолению ВИЧ-инфекции в
Кыргызской Республике на 2017-2021 годы.
Если цель достигнута в критерии,
присваивается 2 балла, в ином случае 0
баллов.
ОЦЕНКА (максимально – 10 баллов). Шкала для анализа чек-листа: ≤ 4 баллов - неудовлетворительный показатель выполнения, 5-6
удовлетворительно, 7-9 хорошо, 10 баллов – отлично.
ИТОГО

Вспомогательный оценочный лист по вопросам качества оказания услуг при ВИЧ.
ЦПБС

Название
раздела

ФИО специалистов, проводящих оценку

№

Амбулаторные карты пациентов/Карты Здоровья
1

ТиК

3.2

Дата оценки

Да Нет
Н/п

2
Да Нет
Н/п

3
Да Нет
Н/п

4
Да Нет
Н/п

5
Да Нет
Н/п

6
Да Нет
Н/п

7
Да Нет
Н/п

8
Да Нет
Н/п

9
Да Нет
Н/п

10
Да Нет
Н/п

Итого

%

Записи
пациентов

7.1
7.4

ПТИ, ПТК

8.1
8.3
8.4

Привер-ть
лечению
Мониторинг
АРТ

9.2
10.1
10.3

СРЗ

11.1
11.6
11.7

Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
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Н/п
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Итоговый оценочный лист по вопросам качества оказания услуг при ВИЧ для ЦПБС
ОЗ

ФИО специалистов, проводящих оценку

№ Название раздела

Макс.
баллы

1
2
3

Административный раздел
Инфекционный контроль
(ТБ).
Тестирование и
консультирование в связи с
ВИЧ.

Факт.
баллы

Комментарии

Дата оценки

4

5
6

7
8

9
10
11

12

13
14

Оценка работы пунктов
забора крови (процедурный
кабинет)
Обеспечение эффективности
работы персонала.
Управление запасами,
выдача лекарственных
средств (ЛС).
Записи пациентов.
Профилактическое лечение
ко-тримоксазолом и
изониазидом.
Поддержка приверженности
к лечению.
Мониторинг АРТ.
Услуги в области
сексуальнорепродуктивного здоровья
для ЛЖВ.
Услуги по вопросам
профилактики передачи
ВИЧ, включая ППМР.
Обеспечение качества
данных
Достижение целей
индикаторов/Навыки
работы с системой
Итого

Основные проблемы и недостатки:

Рекомендации:

Приложение 5.2
к приказу МЗ КР
№____ от «__»_______2019 г.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЦСМ/ЦОВП ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПРИ ВИЧ-инфекции
ЦСМ/ЦОВП

ФИО специалистов, проводящих оценку

Дата оценки

ФИО руководителя
___________________
Контактные данные
Тел.__________________
e-mail_________________
1. Инфекционный контроль (по туберкулезу)
СТАНДАРТ: Каждая ОЗ должна иметь внедренные меры ИК ТБ (информирование пациентов по основам респираторного этикета; хорошо
проветриваемые зоны ожидания и приема пациентов; доступность респираторов для медперсонала).
Вопросы
Баллы
Примечание
Критерии
1.1

Имеется ли хорошо проветриваемая зона
ожидания для пациентов (например, открытые
окна), постеры с основами респираторного
этикета, хирургические маски для кашляющих
пациентов, и используют ли сотрудники ОЗ
соответствующие респираторы при контакте с
кашляющими пациентами?

Да (2)
Нет (0)

Посмотрите: имеется ли зона ожидания для пациентов
(коридор), в зоне ожидания имеются ли окна.
Спросите: как часто проветривают зону ожидания пациентов.
Посмотрите: наличие хирургических масок для пациентов,
респираторы для сотрудников ОЗ, как хранятся респираторы
для сотрудников ОЗ.
Спросите: как и где хранятся респираторы для сотрудников ОЗ.
Посмотрите: имеются ли постеры, плакаты с основами
респираторного этикета на доступном языке

(кыргызский, русский), на видном месте (Н: в зоне ожидания
пациентов).
2 балла – все пункты выполняются надлежащим образом, 1
балл – нет одного из перечисленных компонентов или пункты
не выполняются надлежащим образом, 0 баллов – нет двух
пунктов.
ОЦЕНКА (максимально – 2 балла). Шкала для анализа чек-листа: 0 баллов - неудовлетворительный показатель выполнения, 1 балл – хорошо,
2 балла – отлично.
2. Тестирование и консультирование в связи с ВИЧ.
СТАНДАРТ: Тестирование и консультирование, связанное с ВИЧ, предоставляются в соответствии с клиническим протоколом и соблюдением
принципов конфиденциальности, все необходимые документы заполняются качественно и регулярно.
Вопросы
Баллы
Примечание
Критерии
2.1 Правильно ли ведется журнал учета лиц,
Да (2)
Посмотрите: журнал учета лиц, прошедших до и послетестовое
прошедших добровольное консультирование по
Нет (0)
консультирование.
ВИЧ-инфекции до и после тестирования на ВИЧ
Журнал должен быть прошнурован, пронумерован, с датами,
(в соответствии с приказом МЗ КР № 504 от
подписями лиц, дата дотестового консультирования должна
12.10.2010).
быть ранее послетестового. Подписи пациентов совпадают.
Журнал должен быть у специалиста, который проводит ДКТ.
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл – нет одного из
перечисленных компонентов или пункты не выполняются
надлежащим образом, 0 баллов – нет двух пунктов.
2.2 Просмотрите 10 последних записей в журнале
Да (2)
Посмотрите: правильно ли заполнены все графы, если в
учета лиц, прошедших добровольное
наличии имеются бланки информированного согласия
консультирование по ВИЧ-инфекции до и после
Нет (0)
сравните дату проведения дотестового консультирования в
тестирования на ВИЧ (в соответствии с приказом
журнале и в бланке, также подпись лица, получающего
МЗ КР № 504 от 12.10.2010), которым было
тестирования (далее ЛПТ) в журнале и в бланке.
проведено тестирование на ВИЧ. В каком
В журнале, в графе дотестовое консультирование (7

количестве записей имеется информированное
согласие ЛПТ на тестирование, подтвержденное
подписью?

графа) у всех ЛПТ должны быть дата и подписи.
Используйте вспомогательный оценочный лист по вопросам
качества оказания услуг при ВИЧ.
2 балла – полное соответствие; 1 балл – соответствие в 5-9
случаях; 0 баллов – соответствие в менее 5 случаях.
2.3 Просмотрите 10 последних записей в журнале
Да (2)
Посмотрите: у медицинского работника есть ли в наличии
учета лиц, прошедших добровольное
бланк предтестового консультирования, отмечены ли
консультирование по ВИЧ-инфекции до и после
Нет (0)
выявленные риски инфицирования ВИЧ в журнале ДКТ в
тестирования на ВИЧ. Проводится ли оценка
графе «Примечание».
риска инфицирования ВИЧ с занесением
2 балла – полное соответствие; 1 балл – соответствие в 5-9
информации в медицинскую документацию?
случаях; 0 баллов – соответствие в менее 5 случаях.
2.4 Опросите не менее 3-х пациентов, которым было
Да (2)
Спросить у ЛПТ: перед тестированием на ВИЧ задавали ли
проведено тестирование на ВИЧ на предмет
Вам следующие вопросы: что такое ВИЧ, как передается ВИЧ,
наличия ВСЕХ составляющих: самого факта
Нет (0)
где можно сдать на ВИЧ-инфекцию, когда будет результат,
консультирования; качества консультирования;
какие результаты могут быть, не было ли посторонних лиц во
соблюдения конфиденциальности (по
Н/п (2)
время проведения консультирования и во время выдачи
возможности).
результатов. Проведено до- и послетестовое консультирование,
в процессе которого получена полная информация о ВИЧинфекции, а также о юридических и социальных аспектах – 2
балла, проведено только послетестовое консультирование – 1
балл, не проводилось 0.
Н/п, если нет пациентов.
ОЦЕНКА (максимально – 8 баллов). Шкала для анализа чек-листа: ≤ 3 баллов - неудовлетворительный показатель выполнения, 4-5 баллов –
удовлетворительно, 6-7 баллов - хорошо, 8 баллов – отлично.
3. Оценка работы пунктов забора крови (процедурный кабинет)
СТАНДАРТ: Каждый пункт забора крови ОЗ должен выполнять стандартные требования преаналитического этапа лабораторных
исследований (знание НПА, наличие необходимых расходных материалов, условия окружающей среды, ведение учетно-отчетной
документации).
Вопросы
Баллы
Примечание
Критерии

3.1

3.2

3.3

3.4

Имеются ли на рабочем месте/в процедурном
кабинете СОПы, по преаналитическому этапу
исследований?

Да (2)

Все специалисты, из числа осуществляющих
забор крови, прошли обучение на рабочем месте
по СОП (посписочно проверить)?

Да (2)

Доступны ли одноразовые перчатки, СИЗ в тех
помещениях, где производится забор крови на
ИФА, ПЦР РНК/ДНК, ПЦР СКК, ПЦ для
диагностики ВИЧ.
Соблюдаются ли требования гигиены рук:
- наличие средств для мытья рук
- алгоритм обработки рук
- персонал не носит искусственные ногти, кольца,
браслеты
Имеются ли на рабочем месте расходные
материалы для:
- забора крови на ИФА, ПЦР РНК/ДНК, ПЦР
СКК, ПЦ для диагностики ВИЧ;
- упаковки и транспортировки биоматериала на
ИФА, ПЦР, ПЦ для диагностики ВИЧ в ЛДВ?

Да (2)

Нет (0)

Нет (0)

Нет (0)

Да (2)
Нет (0)

Специалисты должны разработать СОПы преаналитического
этапа и утвердить документ руководителем ОЗ.
Копии СОПов должны быть на рабочем месте, оригиналы у
ответственного лица по качеству или главной/старшей м/с.
При наличии СОПов на все процедуры присваиваем 2 балла,
при наличии СОПов на 50-99% процедур - 1 балл, при наличии
СОПов менее 50% - 0 баллов.
Посмотрите: протокол обучения с указанием количества
обученных и работающих специалистов на данный момент.
2 балла – 100% специалистов прошли обучение, 1 балл – 5099%, менее 50% - 0 баллов.
Посмотрите: имеются ли одноразовые перчатки, СИЗ (халат,
маска, чепчик, сменная обувь с закрытым носком).
Специалист должен показать практически алгоритм гигиены
рук.

Посмотрите: запас расходных материалов должны быть на
рабочем месте:
- вакуумная система (двухсторонняя игла/бабочки,
иглодержатель), штатив, жгут, форма направления, спиртовые
салфетки/вата, перманентный маркер
- пакет с зип-замком, абсорбирующий материал при
необходимости, сумка холодильник/контейнер с холодовыми
элементами, штатив для пробирок.
Все пункты соблюдаются – 2 балла, 0 баллов – не выполняется
хотя бы один пункт.

3.5

3.6

Правильно ли выполняются процедуры забора
биоматериала:
- забора крови из вены с помощью вакуумной
системы на ИФА, ПЦР, СД4 для диагностики
ВИЧ-инфекции (у взрослых);
- из вены с помощью вакуумной системы
(цельная кровь), капиллярной крови (из пятки, из
пальца) на ПЦР ДНК СКК
- (у новорожденных/детей)
Правильно ли выполняются принцип тройной
упаковки?

Да (2)
Нет (0)

Да (2)
Нет (0)

3.7

Имеются ли система сортировки отходов класса
А и Б?

Да (2)
Нет (0)

3.8

Выполняется ли измерения температурного
режима в помещении?

Да (2)
Нет (0)

Посмотрите: специалист должен показать практические
манипуляции в соответствии с утвержденными СОП на местах
(Приказ МЗ КР № 637 от 26.11.14)
Используются ли вакуумная система в соответствии с видом
образца и типом заказанного анализа.
Спросите: знают ли специалисты виды пробирок и реагентынаполнители для забора крови.
Все пункты соблюдаются – 2 балла, 0 баллов – не выполняется
хотя бы один пункт.
Спросите: как проводятся упаковка и транспортировка
биообразцов.
Посмотрите: специалист должен показать практические
действия на местах (Приказ МЗ КР № 637 от 26.11.14 г.
«Сборник СОП по лабораторной диагностике ВИЧинфекции»).
Все пункты соблюдаются – 2 балла, 0 баллов – не выполняется
хотя бы один пункт.
Посмотрите:
- класс А – емкость и/или емкость с черным пакетом
- класс Б - потенциально инфицированные отходы
(водонепроницаемые мешки/пакеты, жесткий контейнер для
острых отходов).
Все пункты соблюдаются – 2 балла, 0 баллов – не выполняется
хотя бы один пункт.
Посмотрите: наличие термометра, формуляра, сертификата
поверки термометра Госстандарта. температурный режим в
помещении по факту (температура должна быть +18+250С),
отмечаются ли данные измерения в формуляре.
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл – нет одного из
перечисленных компонентов или пункты не выполняются
надлежащим образом, 0 баллов – нет двух пунктов.

3.9

Выполняется ли измерения температурного
режима в холодильнике

Да (2)
Нет (0)

3.1
0

3.1
1

3.1
2

Выполняется ли кварцевание в помещении
(наличие бактерицидной лампы, журнал
регистрации работы лампы, паспорт лампы).

Да (2)

Ведется ли заполнение утвержденных форм направлений на ВИЧ (ИФА, ПЦР, ПЦ) в
соответствии с приказом МЗ КР № 303 от
28.04.2018 г.

Да (2)

Правильно ли ведется регистрационный журнал
забора крови на ВИЧ в ПЗК в соответствии с
приказом МЗ КР № 637от 26.11.14 «Сборник
СОП по лабораторной диагностике ВИЧинфекции».

Да (2)

Нет (0)

Нет (0)

Нет (0)

Посмотрите: наличие термометра, формуляра, сертификата
поверки термометра Госстандарта, температурный режим в
холодильнике по факту (температура должна быть +2+80С),
отмечаются ли данные измерения в формуляре.
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл – нет одного из
перечисленных компонентов или пункты не выполняются
надлежащим образом, 0 баллов – нет двух пунктов.
Посмотрите: наличие бактерицидной лампы, журнал
регистрации работы лампы, паспорт лампы. На рабочем месте
имеется ли бактерицидная лампа, отмечается ли резерв работы
лампы, имеется ли документа с отметкой о дате эксплуатации
лампы (паспорт), где указывается исходный резерв.
Все пункты соблюдаются – 2 балла, 0 баллов – не выполняется
хотя бы один пункт.
Спросите: кто заполняет форму -направления на ВИЧ (должен
заполнять форму направления, тот специалист, который
проводит ДКТ).
Форма направления должна быть в соответствии с приказом
МЗ КР № 303 от 28.04.18. Проверять в ЛДВ.
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл – нет одного из
перечисленных компонентов или пункты не выполняются
надлежащим образом, 0 баллов – нет двух пунктов.
Посмотрите: регистрационный журнал забора крови на ВИЧ в
ПЗК (у м/с в процедурном кабинете), журнал должен быть
прошнурован, пронумерован, с данными пациента, время, дата
забора крови, дата отправки крови в ЛДВ, код контингента,
данные медперсонала.
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл – нет одного из
перечисленных компонентов или пункты не выполняются
надлежащим образом, 0 баллов – нет двух пунктов.

Посмотрите: имеются ли данные в ЛДВ о проведенных
проверках по соответствию направлений ЛДВ и журналов ПЗК
Нет (0)
ОЗ (данные пациента, время, дата забора крови, дата отправки
крови в ЛДВ, код контингента, данные медперсонала). ЛДВ
должны ежемесячно проводить сверку записей в формах
направлений и в регистрационном журнале в процедурном
кабинете пункта забора крови и фиксировать выявленные
несоответствия (приказ МЗ КР №964 от 26.10.17 г.
«Руководство по оценке ЛДВ»).
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл – нет одного из
перечисленных компонентов или пункты не выполняются
надлежащим образом, 0 баллов – нет двух пунктов.
ОЦЕНКА (максимально – 26 баллов). Шкала для анализа чек-листа: ≤ 12 баллов неудовлетворительно, удовлетворительно 13-19 баллов,
хорошо 20-25 баллов, отлично - 26 баллов.
4. Обеспечение эффективности работы персонала.
СТАНДАРТ: В ОЗ внедрены адекватные меры для обеспечения эффективности работы персонала.
Вопросы
Баллы
Примечание
Критерии
4.1 У сотрудников участвующих в предоставлении
Да (2)
Посмотрите должностную инструкцию или соответствующий
услуг, связанных с ВИЧ (врач, медицинская
приказ главного врача (директора), в соответствии с которым
сестра, социальный работник по возможности),
Нет (0)
возложена ответственность за предоставление лечения ЛЖВ на
имеется должностная инструкция с описанием
определенное лицо, наличие росписи сотрудника.
роли персонала, и сотрудники ознакомлены с
Спросите о функциональных обязанностях специалиста.
ней?
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл – нет одного из
перечисленных компонентов или пункты не выполняются
надлежащим образом, 0 баллов – нет двух пунктов.
4.2 Имеются ли условия для оказания медицинских
Да (2)
Посмотрите имеются ли в кабинете приема пациентов
услуг?
минимальные требования производственной среды: стол, стул,
Нет (0)
весы, ростомер, кушетка, тонометр, термометр, шпатель
одноразовый, отдельный кабинет. В случае отсутствия
3.1
3

Наличие журнала регистрации забора крови и
формы его заполнения (сверка с данными ЛДВ).

Да (2)

минимальных условий принимаются ли меры по улучшению
условий (поддержка со стороны руководства, обратная связь).
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл – нет одного из
перечисленных компонентов или пункты не выполняются
надлежащим образом, 0 баллов – нет двух пунктов.
4.3 У сотрудников, участвующих в предоставлении
Да (2)
Попросите: показать актуальные версии национальных
услуг, связанных с ВИЧ, имеется актуальная
клинических протоколов в электронном формате или
версия клинических протоколов (бумажная или
Нет (0)
распечатанном.
электронная версия)?
КП имеются – 2 балла, 0 баллов – КП отсутствуют.
4.4 Сотрудники, участвующие в предоставлении
Да (2)
Посмотрите: наличие сертификатов о прохождении обучающих
услуг, связанных с ВИЧ, прошли необходимый
курсов, тренингов, семинаров сотрудников, участвующих в
курс базового обучения по вопросам лечения и
Нет (0)
предоставлении медицинской помощи ЛЖВ у специалистов
ухода?
организаций.
2 балла – 100% специалистов прошли обучение, менее 100% - 0
баллов.
ОЦЕНКА (максимально – 8 баллов). Шкала для анализа чек-листа: ≤ 3 баллов - неудовлетворительный показатель выполнения, 4-5
удовлетворительно, 6-7 хорошо, 8 баллов - отлично.
5. Управление запасами, выдача лекарственных средств (ЛС).
СТАНДАРТ: Каждая ОЗ имеет надежную систему управления запасами и выдачи антиретровирусных препаратов (АРВ), других ЛС.

5.1

Вопросы
Соответствует ли складское помещение, в
котором хранятся ЛС и ИМН, ВСЕМ
нижеперечисленным критериям?
1) Содержится в чистоте, нет никаких признаков
насекомых или животных;
2) Обеспечен температурный режим и
вентиляция помещения, отсутствуют трещины,
дыры или следы заливки водой;

Баллы
Да (2)
Нет (0)

Примечание
Все пункты соблюдаются – 2 балла, 0 баллов – не
соблюдается хотя бы один пункт.

5.2

5.3

3) Помещение оборудовано для хранения
изделий на полках/ поддонах/в шкафах, а не на
полу и не сваленными в кучу;
4) Все товары защищены от прямых солнечных
лучей;
5) Помещение сухое, без протекания воды,
сырости, плесени;
6) Имеется возможность отделить просроченные
изделия от пригодных к использованию;
7) Надежность и безопасность складского
помещения гарантируется наличием замка или
возможностью запереть все товары и/или
наличием службы охраны
8) Препараты находятся от отопительных
приборов, по меньшей мере на расстоянии 1,5 м.
9) право доступа на склад имеют лишь
определенные лица, шкафы закрываются на
ключ, который хранится у ответственного лица
(медсестра или другие ответственные лица)
Ведется ли правильно документация по
отпускаемым пациентам/клиентам ЛС?
Посмотрите на две последние страницы
журнала выдачи ЛС.

Совпадают ли записи в журнале выдачи ЛС с
медицинскими картами, записи разборчивы?

Да (2)
Нет (0)

Да (2)
Нет (0)

Посмотрите: правильно ли ведется журнал выдачи ЛС
(совпадает приход и расход препаратов, правильное
заполнение журнала, имеются подписи пациентов, или
соцработника, совпадают даты выдачи).
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл – нет одного из
перечисленных компонентов или пункты не выполняются
надлежащим образом, 0 баллов – нет двух пунктов.
Посмотрите: журнал учета движения ЛС и амбулаторные
карты пациента сравните даты назначения ЛС врачом в
амбулаторной карте пациента и даты расхода ЛС в журнал
учета движения ЛС.

5.4

Наличие достаточного количества АРВП.

Да (2)
Нет (0)

5.5

Отмечалось ли в последние 3 месяца полное
израсходование запасов ЛС, что повлекло
прерывание схемы АРТ (или замены схемы
АРТ), или другого вида лечения?
Отмечалось ли в последние 3 месяца полное
израсходование запасов ЛС для профилактики и
лечения ОИ (котримаксазол, изониазид)?

Да (0)
Нет (2)

Имеются ли в ОЗ в наличии следующие ЛС для
лечения и профилактики оппортунистических
инфекций у ЛЖВ, а также для лечения
побочных эффектов АРВ-препаратов:
- антибактериальные препараты – амоксициллин
или амоксициллин/клавулоновая кислота,

Да (2)
Нет (0)

5.6

5.7

Да (0)
Нет (2)

Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл – нет одного из
перечисленных компонентов или пункты не выполняются
надлежащим образом, 0 баллов – нет двух пунктов.
Спросите у медицинского персонала, есть ли в наличии
АРВП, уточните какие именно. Определите регулярность
получения АРВ организацией. Узнайте число ЛЖВ,
получающих лечение. Избирательно рассчитайте
потребность на 3 месяца в соответствии с методикой
расчета потребности.
Число таблеток/капсул=Число пациентов на определенной
схеме*кратность приема препарата в день*90 дней
Например, 30 человек на схеме с комбивиром*2
таблетки*90= 5400 таблеток должно быть на складе.
Имеются запасы АРВП на 3 месяца – 2 балла, 0 баллов –
запас менее, чем на 3 месяца.
Посмотрите журнал учета выдачи ЛС (АРВП): дату
прихода, расхода ЛС, количества остатка ЛС.
Не отмечалось – 2 балла, 0 баллов – подобные случаи
имели место.
Посмотрите журнал учета движения ЛС (ОИ): дату
прихода, расхода ЛС, количество остатка ЛС.
Не отмечалось – 2 балла, 0 баллов – подобные случаи
имели место.
Спросите у медицинского персонала: есть ли в наличии
указанные ЛС для лечения и профилактики
оппортунистических инфекций у ЛЖВ, уточните какие
именно имеются, кто закупил препараты.
2 балла – 100% из перечня имеется в наличии, 1 балл – 5099% из перечня имеется в наличии, 0 баллов менее 50% из
перечня имеется в наличии.

макролидный антибиотик, цефалоспорин 2-3
поколения, фторхинолоны,
- метронидазол;
- флуконазол;
- ацикловир;
- лоперамид;
- метоклопрамид;
- антигистаминный препарат?
ОЦЕНКА (максимально – 14 баллов). Шкала для анализа чек-листа: ≤ 6 баллов - неудовлетворительный показатель выполнения, 7-10
баллов – удовлетворительно, 11-13 баллов - хорошо, 14 баллов – отлично.
6. Записи пациентов
СТАНДАРТ: Все ОЗ, предоставляющие услуги при ВИЧ, ведут текущую документацию по каждому пациенту и располагают надежным,
отвечающим требованиям помещением для хранения документов. В каждой организации ведутся электронные журналы регистрации
пациентов (включая систему ЭС), содержащие точную, полную и обновляемую информацию, которые регулярно проверяются.
Вопросы
Баллы
Примечание
6.1

6.2

Качество ведения медицинских карт пациентов?
Проверьте 10 медицинских карт пациентов.
1) Имеется правильно сформулированный
клинический диагноз.
2) Не менее 1 раза в 3 месяца фиксируются
данные объективного осмотра, приверженности
АРТ, интерпретация лабораторных данных.
3) проводится ли оценка ВН и принимаются ли
меры при высокой ВН (отсутствия позитивной
динамики на фоне АРТ).
Имеется ли отвечающее требованиям
безопасное помещение для хранения
документов?

Да (2)
Нет (0).

Оцените правильность постановки и соответствие
клиническим данным диагноза ВИЧ-инфекции в
амбулаторной карте.
Используйте вспомогательный оценочный лист по
вопросам качества оказания услуг при ВИЧ.
2 балла – 100% соответствия, 1 балл – 50-99%
соответствия, 0 баллов – менее, чем в 50% случаев.

Да (2)
Нет (0)

Спросите: хранятся ли документы (амбулаторные карты,
карты здоровья, карты эпидемиологического
расследования, журналы) в кабинетах или шкафах с

запирающимся замком, доступ к нему имеют
определенные лица.
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл – нет одного
из перечисленных компонентов или пункты не
выполняются надлежащим образом, 0 баллов – нет двух
пунктов.
6.3
Имеются ли процедуры для идентификации
Да (2)
Посмотрите: наличие журнала мониторинга
прервавших АРТ пациентов (пропуск
приверженности АРТ, его правильного своевременного
очередной выдачи АРВ), с последующим
Нет (0)
заполнения, в случае низкой приверженности
оказанием им поддержки для возобновления
зафиксированные действия.
АРТ?
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл – нет одного
из перечисленных компонентов или пункты не
выполняются надлежащим образом, 0 баллов – нет двух
пунктов.
6.4
Проверьте 10 медицинских карт пациентов (те Да (2)
Используйте вспомогательный оценочный лист по
же, что в пункте 7.1). Совпадают ли данные по
вопросам качества оказания услуг при ВИЧ.
схемам АРТ в медицинских картах с данными
Нет (0).
2 балла – 100% соответствия, 1 балл – 50-99%
карт Здоровья и системой ЭС?
соответствия, 0 баллов – менее, чем в 50% случаев
ОЦЕНКА (максимально – 8 баллов). Шкала для анализа чек-листа: ≤ 3 баллов - неудовлетворительный показатель выполнения, 4-5
удовлетворительно, 6-7 хорошо, 8 баллов - отлично.
7. Профилактическое лечение ко-тримоксазолом и изониазидом.
СТАНДАРТ: Во всех ОЗ проводится клинический скрининг на активные формы туберкулеза (ТБ) при первичном приеме и при каждом
визите к врачу для всех ЛЖВ. В ходе скрининга оценивается четыре симптома: кашель, лихорадка, ночная потливость и потеря веса.
Пациентам назначается ко-тримоксазол (бисептол) и изониазид в соответствии с клиническими протоколами, что имеет документальное
подтверждение.
Вопросы
Баллы
Примечание
7.1
Проверьте 10 медицинских карт пациентов (те Да (2)
Используйте вспомогательный оценочный лист по
же, что в пункте 7.1). В каком проценте
вопросам качества оказания услуг при ВИЧ.
проверенных медицинских карт
Нет (0)
2 балла – 100% соответствия, 1 балл – 50-99%
документированы результаты скрининга на
соответствия, 0 баллов – менее, чем в 50% случаев.

7.2

7.3

7.4

симптомы ТБ при последней клинической
оценке (не менее 1 раза в 3 месяца)?
Соблюдаются ли процедуры или алгоритмы
(наличие журнала перенаправлений) для
дальнейшего обследования на ТБ у ЛЖВ с
положительным результатом скрининга на
активные формы ТБ (консультация фтизиатра,
исследование мокроты, рентгенологическое
обследование и т. п.)?

Проверьте 10 медицинских карт пациентов (те
же, что в пункте 7.1). Какой процент
проверенных медицинских карт имеет записи о
назначении ко-тримаксозола в необходимых
случаях, в соответствии с национальными
руководствами?
Проверьте 10 медицинских карт пациентов (те
же, что в пункте 7.1). Какой процент
проверенных медицинских карт включает
подтверждение того, что ЛЖВ с негативным
результатом скрининга на активный ТБ была
назначена ПТИ?

Да (2)

Нет (0)

Да (2)
Нет (0)

Да (2)
Нет (0)

Спросите: у медицинского персонала соблюдаются ли
процедуры или алгоритмы для дальнейшего
обследования на ТБ у ЛЖВ с положительным
результатом скрининга на активные формы ТБ:
консультация фтизиатра, исследование мокроты,
рентгенологическое обследование, подтвержденный
диагноз ТБ и т. п? Если ответ «Да», спросите у
медперсонала, где пациенты проходят дальнейшее
обследование и как получают результаты обследования.
Есть ли журнал перенаправлений пациентов в другие ОЗ
для дальнейшего обследования и лечения?
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл – нет одного
из перечисленных компонентов или пункты не
выполняются надлежащим образом, 0 баллов – нет двух
пунктов.
Используйте вспомогательный оценочный лист по
вопросам качества оказания услуг при ВИЧ.
2 балла – 100% соответствия, 1 балл – 50-99%
соответствия, 0 баллов – менее, чем в 50% случаев.

Используйте вспомогательный оценочный лист по
вопросам качества оказания услуг при ВИЧ.
2 балла – 100% соответствия, 1 балл – 50-99%
соответствия, 0 баллов – менее, чем в 50% случаев.

ОЦЕНКА (максимально – 8 баллов). Шкала для анализа чек-листа: ≤ 3 баллов - неудовлетворительный показатель выполнения, 4-5
удовлетворительно, 6-7 хорошо, 8 баллов - отлично.
8. Поддержка приверженности к лечению.
СТАНДАРТ: Каждая ОЗ, предоставляющая АРТ, имеет систему оценки и поддержки приверженности к лечению (например,
консультации по вопросам приверженности до начала АРТ, плановые оценки приверженности к АРТ, незапланированные консультации
в случае несоблюдения предписанного режима терапии).
Вопросы
Баллы
Примечание
Подробные вопросы
8.1
Проводятся ли персоналом консультации по
Да (2)
Спросите у медицинского персонала: проводятся ли
вопросам приверженности до начала АРТ,
персоналом консультации по вопросам приверженности
плановые оценки приверженности к АРТ,
Нет (0)
до начала АРТ, плановые оценки приверженности
незапланированные консультации в случае
вовремя АРТ, незапланированные консультации в случае
несоблюдения предписанного режима терапии
несоблюдения предписанного режима терапии (все три
(все три компонента)?
компонента)?
Если ответ «Да», то спросите у медперсонала, где это
зафиксированы оказанные услуги в амбулаторной карте
(бланк согласия на АРТ, оценка приверженности
минимум 1 раз в квартал, в случаи неявки за очередной
дозой АРВП пациенту проводится незапланированная
консультация по телефону или патронаж на дому).
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл – нет одного
из перечисленных компонентов или пункты не
выполняются надлежащим образом, 0 баллов – нет двух
пунктов.
8.2
Проверьте 10 медицинских карт взрослых
Да (2)
Посмотрите: амбулаторные карты пациентов на АРТ на
пациентов (те же, что в пункте 7.1). Сколько
предмет оценки приверженности (формула расчёта
проверенных медицинских карт содержат
Нет (0)
приверженности в соответствии с протоколом).
оценку приверженности к АРТ при последнем
Используйте вспомогательный оценочный лист по
визите пациента?
вопросам качества оказания услуг при ВИЧ.
2 балла – 100% соответствия, 1 балл – 50-99%
соответствия, 0 баллов – менее, чем в 50% случаев.

ОЦЕНКА (максимально – 4 балла). Шкала для анализа чек-листа: ≤ 2 баллов - неудовлетворительный показатель выполнения, 2 балла –
удовлетворительно, 3 балла - хорошо, 4 балла – отлично.
9. Мониторинг АРТ.
СТАНДАРТ: Пациенты, получающие АРТ, проходят систематическое наблюдение на предмет эффективности и безопасности лечения, что
определяется на основании вирусной нагрузки и/или числа клеток CD4 и/или клинико-биохимических данных в соответствии с
клиническими протоколами; полученные результаты заносятся в медицинскую карту.
Вопросы
Баллы
Примечание
Проверьте 10 медицинских карт пациентов,
Да (2)
Используйте вспомогательный оценочный лист по
9.1
получающих АРТ не менее 12 месяцев. В каком
вопросам качества оказания услуг при ВИЧ.
проценте проверенных медицинских карт
Нет (0)
2 балла – 100% соответствия, 1 балл – 50-99%
соблюдается кратность исследования на ВН
соответствия, 0 баллов – менее, чем в 50% случаев.
и/или число клеток CD4, определяемая
клиническими протоколами?
Проверьте медицинские карты пациентов с
Да (2)
Посмотрите: амбулаторные карты ЛЖВ с высокой
9.2
подозрением на вирусологическую
вирусной нагрузкой, оцените по записям работу по
неэффективность, получающих АРТ не менее
Нет (0)
улучшению приверженности, повторное обследование на
12 месяцев. В каком проценте проверенных
ВН через 3 месяца после последнего подозрения
медицинских карт соблюдается алгоритм
вирусологической неэффективности, проведена ли
реагирования на вирусологическую неудачу
замена схемы при сохранившейся высокой вирусной
лечения в соответствии с клиническим
нагрузке и высокой приверженности к АРТ.
протоколом?
Используйте вспомогательный оценочный лист по
вопросам качества оказания услуг при ВИЧ.
2 балла – 100% соответствия, 1 балл – 50-99%
соответствия, 0 баллов – менее, чем в 50% случаев.
Проверьте 10 медицинских карт пациентов (те Да (2)
Посмотрите в амбулаторной карте ЛЖВ: наличие
9.3
же, что в пункте 10.1), получающих АРТ не
клинико-биохимических анализов, включая развернутый
менее 12 месяцев.
Нет (0)
ОАК, ОАМ, активность АЛТ/АСТ, уровни билирубина,
Проводились ли клинико-биохимические
глюкозы, креатинина, холестерина не реже 1 раза в год,
анализы (либо на месте, либо по направлению),
чаще при необходимости. Используйте вспомогательный
включая развернутый ОАК, ОАМ, активность

АЛТ/АСТ, уровни билирубина, глюкозы,
креатинина, холестерина?

оценочный лист по вопросам качества оказания услуг
при ВИЧ.
2 балла – 100% соответствия, 1 балл – 50-99%
соответствия, 0 баллов – менее, чем в 50% случаев.
ОЦЕНКА (максимально – 6 баллов). Шкала для анализа чек-листа: ≤ 2 баллов - неудовлетворительный показатель выполнения, 3
удовлетворительно, 4-5 хорошо, 6 баллов - отлично.
10. Услуги в области сексуально-репродуктивного здоровья для ЛЖВ.
СТАНДАРТ: Все ОЗ, обслуживающие ЛЖВ, предлагают ведение и лечение ИППП согласно действующим клиническим протоколам
как на месте, так и по направлению. Все ОЗ, обслуживающие ЛЖВ, предлагают услуги по вопросам СРЗ, включая планирование семьи
и выдачу контрацептивов.
Баллы
Примечание
Вопросы
10.1 Проверьте 10 медицинских карт пациентов (те же, что в
Посмотрите: записи в амбулаторной карте по
пункте 7.1). Каков процент проверенных медицинских карт
оценке синдромной диагностики на ИППП
включает документирование синдромной диагностики
(выделения вагинальные или из уретры,
ИППП при последней клинической оценке (не менее 1 раза
генитальные язвы или боли в нижних отделах
в 3 месяца)?
живота (у женщин), отек мошонки, паховый
бубон) при первичной консультации, а затем
Да (2)
при каждой последующей клинической
оценке (не менее 1 раза в 3 месяца).
Нет (0)
Используйте вспомогательный оценочный
лист по вопросам качества оказания услуг при
ВИЧ.
2 балла – 100% соответствия, 1 балл – 50-99%
соответствия, 0 баллов – менее, чем в 50%
случаев.
10.2 Имеют ли ЛЖВ с симптомами ИППП возможность
Спросите у медицинского персонала: Имеют
получать лечение ИППП на месте или по направлению?
ли ЛЖВ с симптомами ИППП возможность
Да (2)
получать лечение ИППП на месте или по
Нет (0)
направлению? Если ответ «Да», то спросите у
медперсонала, в какой организации, сколько

10.3

Проводятся ли плановые консультации на местах для ЛЖВ
по вопросам безопасного зачатия?

Да (2)
Нет (0)

10.4

Имеют ли пациенты на местах или по направлению доступ
к трем или более методам контрацепции (например,
презервативы, оральные контрацептивы, инъекционные
препараты, имплантаты, внутриматочные
противозачаточные средства (ВМС), календарный и
биологический методы, вазэктомия, перевязка маточных
труб, и т.д.)?

Да (2)

Нет (0)

ЛЖВ имели симптомы и были
перенаправлены за отчетный период и
получили услуги специалиста. Есть ли
журнал перенаправлений пациента в другие
организации для дальнейшего обследования и
лечения?
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл –
нет одного из перечисленных компонентов
или пункты не выполняются надлежащим
образом, 0 баллов – нет двух пунктов.
Спросите у медицинского персонала, (соц.
работника): проводятся ли плановые
консультации на местах для ЛЖВ по вопросам
безопасного зачатия, посмотрите записи в
амбулаторной карте или в журнале аутрич –
работника, социального работника.
2 балла – 100% соответствия, 1 балл – 50-99%
соответствия, 0 баллов – менее, чем в 50%
случаев.
Спросите у медицинского персонала: имеют
ли пациенты на местах или по направлению
доступ к трем или более методам
контрацепции (презервативы, оральные
контрацептивы, инъекционные препараты,
имплантаты, внутриматочные
противозачаточные средства (ВМС),
календарный и биологический методы,
вазэктомия, перевязка маточных труб, и т.д.)?
Посмотрите какие именно есть в ОЗ?
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл –
нет одного из перечисленных компонентов

10.5

10.6

10.7

Располагаются ли учебные материалы по контрацепции и
безопасному зачатию (инструкции, постеры, брошюры,
листки-вкладыши и т.п.) на видном месте, или они
доступны для пациентов в местах предоставления услуг?

Да (2)

Проверьте 10 медицинских карт женщин с ВИЧ
Направляются ли женщины с ВИЧ-инфекцией ежегодно
или при необходимости на консультацию и осмотр
гинеколога согласно КП по ВИЧ-инфекции?

Да (2)

Проверьте 10 медицинских карт женщин с ВИЧ те же в
пункте 10.6

Да (2)

Нет (0)

Нет (0)

или пункты не выполняются надлежащим
образом, 0 баллов – нет двух пунктов.
Посмотрите наличие учебных материалов по
контрацепции или безопасному зачатию
(инструкции, постеры, брошюры, листкивкладыши и т.п.) на видном месте, проверьте
актуальность содержания.
Если это брошюры, то как их можно получить
для изучения.
Имеются ли материалы на государственном
языке.
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл –
нет одного из перечисленных компонентов
или пункты не выполняются надлежащим
образом, 0 баллов – нет двух пунктов.
Посмотрите: амбулаторные карты женщин с
ВИЧ, есть ли запись о направлении к акушер
гинекологу и заключение об осмотре, включая
дополнительное обследование и назначение
контрацептивов. Определите процент
амбулаторных карт, в которых есть
заключение. Посмотрите журнал
перенаправлений.
Используйте вспомогательный оценочный
лист по вопросам качества оказания услуг при
ВИЧ.
2 балла – 100% соответствия, 1 балл – 50-99%
соответствия, 0 баллов – менее, чем в 50%
случаев.
Посмотрите: амбулаторные карты женщин с
ВИЧ, есть ли запись о направлении к акушер

Проводятся ли скрининг рака шейки матки у женщин с
ВИЧ-инфекцией согласно КП по ВИЧ-инфекции?

Нет (0)

гинекологу и заключение о скрининге рака
шейки матки согласно КП по ВИЧ-инфекции.
Определите процент амбулаторных карт, в
которых есть заключение. Посмотрите журнал
перенаправлений. Используйте
вспомогательный оценочный лист по вопросам
качества оказания услуг при ВИЧ.
2 балла – 100% соответствия, 1 балл – 50-99%
соответствия, 0 баллов – менее, чем в 50%
случаев.
ОЦЕНКА (максимально – 14 баллов). Шкала для анализа чек-листа: ≤ 6 баллов - неудовлетворительный показатель выполнения, 7-10
баллов – удовлетворительно, 11-13 баллов - хорошо, 14 баллов – отлично.
11. Услуги по вопросам профилактики передачи ВИЧ, включая ППМР.
СТАНДАРТ: ОЗ выполняет оценку и консультирование по вопросам снижения рисков в отношении передачи ВИЧ. Презервативы и
информационно-образовательные материалы (ИОМ) находятся на виду, легко доступны для посетителей. Услуги ППМР, ПКП, ДКП
доступны и предоставляются в соответствии с клиническими протоколами.
Вопросы
Ответ
Примечани
ы
е
11.1
Предоставляет ли ОЗ на регулярной основе
Да (2)
Посмотрите: записи в амбулаторной карте
консультации по вопросам снижения рисков
или в журнале аутрич – работника,
(например, использование презервативов и другие
Нет (0)
социального работника наличие записей во
относительно безопасные виды секса,
время визитов по снижению рисков
консультирование по вопросам снижения вреда и т.
заражения ВИЧ.
д.)?
2 балла – 100% соответствия, 1 балл – 5099% соответствия, 0 баллов – менее, чем в
50% случаев.
11.2
Проверьте все медицинские карты женщин с ВИЧ,
Да (2)
Посмотрите и оцените: записи в
у которых регистрировалась беременность в
амбулаторной карте.
течение последних 6 месяцев. Какой процент
Нет (0)
проверенных медицинских карт включает

подтверждение того, что эти пациенты получали
АРТ в период беременности, родов и грудного
вскармливания?
11.3

11.4

11.5

2 балла – 100% соответствия, 1 балл – 5099% соответствия, 0 баллов – менее, чем в
50% случаев.

Проверьте все медицинские карты женщин с ВИЧ,
у которых регистрировались роды в течение
последних 6 месяцев.
Какой процент проверенных медицинских карт
включает подтверждение того, что новорожденные
прошли раннюю диагностику ВИЧ-инфекции?

Да (2)

Предоставляет ли ОЗ на регулярной основе услуги
ПКП при ВИЧ-инфекции в соответствии с
клиническими протоколами (наличие АРВ;
персонал, прошедший базовое обучение; наличие и
качество ведения журнала регистрации случаев
обращения за ПКП и т. п.)?

Да (2)

Предоставляет ли ОЗ на регулярной основе услуги
ДКП при ВИЧ-инфекции в соответствии с
клиническими протоколами (наличие АРВ;
персонал, прошедший базовое обучение; наличие и
качество ведения журнала регистрации случаев
обращения за ДКП)?

Да (2)

Нет (0)

Нет (0)

Нет (0)

Посмотрите: амбулаторные карты женщин,
родивших в течении последних 6 месяцев
результаты анализов на ПЦР ДНК
новорожденного, проведенных в течение
48 часов, 4-6 недель после рождения.
2 балла – 100% соответствия, 1 балл – 5099% соответствия, 0 баллов – менее, чем в
50% случаев.
Посмотрите: записи в журнале регистрации
случаев обращения за ПКП (приказ МЗ КР
№ 502 от 2012 г.), наличие препаратов для
ПКП, экспресс-тестов, соблюдение
алгоритма проведения до ПКП и
обследования после ПКП.
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл
– нет одного из перечисленных
компонентов или пункты не выполняются
надлежащим образом, 0 баллов – нет двух
пунктов.
Посмотрите: записи в журнале регистрации
случаев обращения за ДКП, препараты для
ДКП, экспресс-тесты, соблюдение
алгоритма проведения до ДКП и
обследования во время, после ДКП.
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл
– нет одного из перечисленных
компонентов или пункты не выполняются

надлежащим образом, 0 баллов – нет двух
пунктов.
ОЦЕНКА (максимально – 10 баллов). Шкала для анализа чек-листа: ≤ 4 баллов - неудовлетворительный показатель выполнения, 5-6
удовлетворительно, 7-9 хорошо, 10 баллов – отлично.
12. Обеспечение качества данных
СТАНДАРТ: Каждое учреждение выполняет и документирует плановые процедуры обеспечения качества данных с помощью
стандартизированного протокола.
Вопросы
Ответ
Примечани
ы
е
12.1
Проводились ли в течение последних 12 месяцев
Да (2)
Спросите: был ли визит ОКД
какие-либо мероприятия по обеспечению качества
Нет (0)
сотрудниками ОЗ или удаленный анализ
данных (ОКД)?
качества данных за последние 12 мес.?
2 балла – ОКД проводилась, 0 баллов –
ОКД не проводилась.
12.2
Доступны ли стандартные процедуры в письменной
Да (2)
Спросите: есть ли в ЦСМ инструмент и
или электронной форме, и руководствуются ли ими
протокол по ОКД (приказ МЗ КР №152 от
при мероприятиях по обеспечению качества
Нет (0)
15.03.18) электронная или печатная форма?
данных?
2 балла – инструмент и протокол имеются,
сотрудники умеют их использовать; 1 балл
– инструмент и протокол имеются,
сотрудники не умеют их использовать; 0
баллов – инструмент и протокол
отсутствуют.
12.3
Имеется ли в организации отчет с информацией по
Да (2)
Спросите: есть ли в ЦСМ отчет команды
качеству данных за последние 12 месяцев?
Нет (0)
по ОКД? Выполнены ли корректирующие
Содержатся ли в отчете рекомендации по итогам
действия (при необходимости) по итогам
мероприятий по обеспечению качества данных,
мероприятий по обеспечению качества
рекомендации выполнены в определенные сроки?
данных?
2 балла – отчет имеется, замечания
устранены полностью, 1 балл – отчет

имеется, замечания не устранены в полном
объеме; 0 баллов – отчет имеется,
замечания не устранены (или отчет
отсутствует).
12.5
Соответствуют ли сведения о ЛЖВ с активным ТБ,
Да (2)
Заранее запросите данные в
приемом ПТП, АРВП, котримаксозола, смертности
Нет (0)
противотуберкулезной службе областные
от ТБ с аналогичными данными
данные о ЛЖВ с активным ТБ, приемом
противотуберкулезной службой
ПТП, АРВП, котримаксозола, смертности
от ТБ, сравните сведения совместно со
специалистом ОЗ в СЭС.
Данные соответствуют полностью - 2
балла, различны на 10-20% - 1 балл, более
21% - 0 баллов.
ОЦЕНКА (максимально – 10 баллов). Шкала для анализа чек-листа: ≤ 4 баллов - неудовлетворительный показатель выполнения, 5-6
удовлетворительно, 7-9 хорошо, 10 баллов – отлично.
13. Предоставление услуг пациентам в программе ПТМ и ПОШ.
СТАНДАРТ:
13.1
Какой процент клиентов ПОШ имеет результат
100% - 2 б.
Просмотрите журнал учета клиентов ПОШ
тестирования на ВИЧ за последние 12 месяцев?
< 100% - 1 б.
и журнал лиц, прошедших тестирование на
< 50% - 0 б.
ВИЧ (10 клиентов).
13.2
Какой процент пациентов ПТМ имеет результат
100% - 2 б.
Просмотрите журнал учета пациентов
тестирования на ВИЧ за последние 12 месяцев?
< 100% - 1 б.
ПТМ и журнал лиц, прошедших
< 50% - 0 б.
тестирование на ВИЧ (10 клиентов).
13.3
Какой процент пациентов ПТМ с ВИЧ получают
100% - 2 б.
не описан раздел
АРТ?
< 100% - 1 б.
< 50% - 0 б.
13.4
Какой процент пациентов ПТМ с ВИЧ получают
100% - 2 б.
Не описан раздел
АРТ и имеют вирусную супрессию (ВН менее 1000
< 100% - 1 б.
копий/мл)?
< 50% - 0 б.

ОЦЕНКА (максимально – 8 баллов). Шкала для анализа чек-листа: ≤ 3 баллов - неудовлетворительный показатель выполнения, 4-5
удовлетворительно, 6-7 хорошо, 8 баллов - отлично.
ИТОГО

Вспомогательный оценочный лист по вопросам качества оказания услуг при ВИЧ.
ЦСМ/ЦОВП

Название
раздела

ФИО специалистов, проводящих оценку

№

Амбулаторные карты пациентов/Карты Здоровья
1

ТиК

2.2
2.3

Записи
пациентов

6.1

Дата оценки

Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п

2
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п

3
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п

4
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п

5
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п

6
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п

7
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п

8
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п

9
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п

10
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п

Итого

Балл

6.4
ПТИ, ПТК

7.1
7.3
7.4

Привер-ть
лечению
Мониторинг
АРТ

8.2
9.1
9.3

СРЗ

10.1
10.6
10.7
10.8

Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п

Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п

Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п

Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п

Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п

Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п

Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п

Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п

Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п

Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п

Итоговый оценочный лист по вопросам качества оказания услуг при ВИЧ для ЦСМ, ЦОВП
ОЗ

ФИО специалистов, проводящих оценку

№ Название раздела

Макс.
баллы

1
2

Инфекционный контроль
(ТБ).
Тестирование и
консультирование в связи с
ВИЧ.

Факт.
баллы

Комментарии

Дата оценки

3

4
5

6
7

8
9
10

11

12
13

Оценка работы пунктов
забора крови (процедурный
кабинет)
Обеспечение эффективности
работы персонала.
Управление запасами,
выдача лекарственных
средств (ЛС).
Записи пациентов.
Профилактическое лечение
ко-тримоксазолом и
изониазидом.
Поддержка приверженности
к лечению.
Мониторинг АРТ
Услуги в области
сексуальнорепродуктивного здоровья
для ЛЖВ.
Услуги по вопросам
профилактики передачи
ВИЧ, включая ППМР
Обеспечение качества
данных
Предоставление услуг
пациентам в программе
ПТМ и ПОШ
Итого

Основные проблемы и недостатки:

Рекомендации:

Приложение 5.3
к приказу МЗ КР
№____ от «__»_______2019 г.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТБ ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПРИ ВИЧ-инфекции
ТБ

ФИО специалистов, проводящих оценку

Дата оценки

ФИО руководителя
___________________
Контактные данные
Тел.__________________
e-mail_________________
1. Инфекционный контроль (по туберкулезу)
СТАНДАРТ: Каждая ОЗ должна иметь внедренные меры ИК ТБ (информирование пациентов по основам респираторного этикета; хорошо
проветриваемые зоны ожидания и приема пациентов; доступность респираторов для медперсонала).
Вопросы
Баллы
Примечание
Критерии
1.1

Имеется ли хорошо проветриваемая зона
ожидания для пациентов (например, открытые
окна), постеры с основами респираторного
этикета, хирургические маски для кашляющих
пациентов, и используют ли сотрудники ОЗ
соответствующие респираторы при контакте с
кашляющими пациентами?

Да (2)
Нет (0)

Посмотрите: имеется ли зона ожидания для
пациентов (коридор), в зоне ожидания имеются ли
окна.
Спросите: как часто проветривают зону ожидания
пациентов.
Посмотрите: наличие хирургических масок для
пациентов, респираторы для сотрудников ОЗ, как
хранятся респираторы для сотрудников ОЗ.
Спросите: как и где хранятся респираторы для
сотрудников ОЗ.
Посмотрите: имеются ли постеры, плакаты с

основами респираторного этикета на доступном
языке (кыргызский, русский), на видном месте (Н:
в зоне ожидания пациентов).
2 балла – все пункты выполняются надлежащим
образом, 1 балл – нет одного из перечисленных
компонентов или пункты не выполняются
надлежащим образом, 0 баллов – нет двух
пунктов.
ОЦЕНКА (максимально – 2 балла). Шкала для анализа чек-листа: 0 баллов - неудовлетворительный показатель выполнения, 1 балл –
хорошо, 2 балла – отлично.
2. Тестирование и консультирование в связи с ВИЧ.
СТАНДАРТ: Тестирование и консультирование, связанное с ВИЧ, предоставляются в соответствии с клиническим протоколом и
соблюдением принципов конфиденциальности, все необходимые документы заполняются качественно и регулярно.
Вопросы
Баллы
Примечание
Критерии
2.1 Правильно ли ведется журнал учета лиц,
Да (2)
Посмотрите: журнал учета лиц, прошедших до и
прошедших добровольное консультирование по
Нет (0)
послетестовое консультирование.
ВИЧ-инфекции до и после тестирования на ВИЧ
Журнал должен быть прошнурован,
(в соответствии с приказом МЗ КР № 504 от
пронумерован, с датами, подписями лиц, дата
12.10.2010).
дотестового консультирования должна быть ранее
послетестового. Подписи пациентов совпадают.
Журнал должен быть у специалиста, который
проводит ДКТ.
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл – нет
одного из перечисленных компонентов или
пункты не выполняются надлежащим образом, 0
баллов – нет двух пунктов.
2.2 Просмотрите 10 последних записей в журнале
Да (2)
Посмотрите: правильно ли заполнены все графы,
учета лиц, прошедших добровольное
если в наличии имеются бланки
консультирование по ВИЧ-инфекции до и после
Нет (0)
информированного согласия сравните дату
тестирования на ВИЧ (в соответствии с приказом
проведения дотестового консультирования в

МЗ КР № 504 от 12.10.2010), которым было
проведено тестирование на ВИЧ. В каком
количестве записей имеется информированное
согласие ЛПТ на тестирование, подтвержденное
подписью?

2.3

2.4

Просмотрите 10 последних записей в журнале
учета лиц, прошедших добровольное
консультирование по ВИЧ-инфекции до и после
тестирования на ВИЧ. Проводится ли оценка
риска инфицирования ВИЧ с занесением
информации в медицинскую документацию?

Да (2)

Опросите не менее 3-х пациентов, которым было
проведено тестирование на ВИЧ на предмет
наличия ВСЕХ составляющих: самого факта
консультирования; качества консультирования;
соблюдения конфиденциальности (по
возможности).

Да (2)

Нет (0)

Нет (0)
Н/п (2)

журнале и в бланке, также подпись лица,
получающего тестирования (далее ЛПТ) в
журнале и в бланке.
В журнале, в графе дотестовое консультирование
(7 графа) у всех ЛПТ должны быть дата и подписи.
Используйте вспомогательный оценочный лист по
вопросам качества оказания услуг при ВИЧ.
2 балла – полное соответствие; 1 балл –
соответствие в 5-9 случаях; 0 баллов –
соответствие в менее 5 случаях.
Посмотрите: у медицинского работника есть ли в
наличии бланк предтестового консультирования,
отмечены ли выявленные риски инфицирования
ВИЧ в журнале ДКТ в графе «Примечание».
2 балла – полное соответствие; 1 балл –
соответствие в 5-9 случаях; 0 баллов –
соответствие в менее 5 случаях.
Спросить у ЛПТ: перед тестированием на ВИЧ
задавали ли Вам следующие вопросы: что такое
ВИЧ, как передается ВИЧ, где можно сдать на
ВИЧ-инфекцию, когда будет результат, какие
результаты могут быть, не было ли посторонних
лиц во время проведения консультирования и во
время выдачи результатов. Проведено до- и
послетестовое консультирование, в процессе
которого получена полная информация о ВИЧинфекции, а также о юридических и социальных
аспектах – 2 балла, проведено только
послетестовое консультирование – 1 балл, не
проводилось 0.
Н/п, если нет пациентов.

ОЦЕНКА (максимально – 8 баллов). Шкала для анализа чек-листа: ≤ 3 баллов - неудовлетворительный показатель выполнения, 4-5 баллов
– удовлетворительно, 6-7 баллов - хорошо, 8 баллов – отлично.
3. Оценка работы пунктов забора крови (процедурный кабинет)
СТАНДАРТ: Каждый пункт забора крови ОЗ должен выполнять стандартные требования преаналитического этапа лабораторных
исследований (знание НПА, наличие необходимых расходных материалов, условия окружающей среды, ведение учетно-отчетной
документации).
Вопросы
Баллы
Примечание
Критерии
3.1

3.2

3.3

Имеются ли на рабочем месте/в процедурном
кабинете СОПы, по преаналитическому этапу
исследований?

Да (2)

Все специалисты, из числа осуществляющих
забор крови, прошли обучение на рабочем месте
по СОП (посписочно проверить)?

Да (2)

Доступны ли одноразовые перчатки, СИЗ в тех
помещениях, где производится забор крови на
ИФА, ПЦР РНК/ДНК, ПЦР СКК, ПЦ для
диагностики ВИЧ.
Соблюдаются ли требования гигиены рук:
- наличие средств для мытья рук
- алгоритм обработки рук
- персонал не носит искусственные ногти, кольца,
браслеты

Да (2)

Нет (0)

Нет (0)

Нет (0)

Специалисты должны разработать СОПы
преаналитического этапа и утвердить документ
руководителем ОЗ.
Копии СОПов должны быть на рабочем месте,
оригиналы у ответственного лица по качеству или
главной/старшей м/с.
При наличии СОПов на все процедуры
присваиваем 2 балла, при наличии СОПов на 5099% процедур - 1 балл, при наличии СОПов менее
50% - 0 баллов.
Посмотрите: протокол обучения с указанием
количества обученных и работающих
специалистов на данный момент.
2 балла – 100% специалистов прошли обучение, 1
балл – 50-99%, менее 50% - 0 баллов.
Посмотрите: имеются ли одноразовые перчатки,
СИЗ (халат, маска, чепчик, сменная обувь с
закрытым носком).
Специалист должен показать практически
алгоритм гигиены рук.

3.4

3.5

3.6

Имеются ли на рабочем месте расходные
материалы для:
- забора крови на ИФА, ПЦР РНК/ДНК, ПЦР
СКК, ПЦ для диагностики ВИЧ;
- упаковки и транспортировки биоматериала на
ИФА, ПЦР, ПЦ для диагностики ВИЧ в ЛДВ?

Да (2)

Правильно ли выполняются процедуры забора
биоматериала:
- забора крови из вены с помощью вакуумной
системы на ИФА, ПЦР, СД4 для диагностики
ВИЧ-инфекции (у взрослых);
- из вены с помощью вакуумной системы
(цельная кровь), капиллярной крови (из пятки, из
пальца) на ПЦР ДНК СКК
- (у новорожденных/детей)

Да (2)

Правильно ли выполняются принцип тройной
упаковки?

Да (2)

Нет (0)

Нет (0)

Нет (0)

3.7

Имеются ли система сортировки отходов класса
А и Б?

Да (2)

Посмотрите: запас расходных материалов должны
быть на рабочем месте:
- вакуумная система (двухсторонняя игла/бабочки,
иглодержатель), штатив, жгут, форма
направления, спиртовые салфетки/вата,
перманентный маркер
- пакет с зип-замком, абсорбирующий материал
при необходимости, сумка холодильник/контейнер
с холодовыми элементами, штатив для пробирок.
Все пункты соблюдаются – 2 балла, 0 баллов – не
выполняется хотя бы один пункт.
Посмотрите: специалист должен показать
практические манипуляции в соответствии с
утвержденными СОП на местах (Приказ МЗ КР №
637 от 26.11.14)
Используются ли вакуумная система в
соответствии с видом образца и типом заказанного
анализа.
Спросите: знают ли специалисты виды пробирок и
реагенты-наполнители для забора крови.
Все пункты соблюдаются – 2 балла, 0 баллов – не
выполняется хотя бы один пункт.
Спросите: как проводятся упаковка и
транспортировка биообразцов.
Посмотрите: специалист должен показать
практические действия на местах (Приказ МЗ КР
№ 637 от 26.11.14 г. «Сборник СОП по
лабораторной диагностике ВИЧ-инфекции»).
Все пункты соблюдаются – 2 балла, 0 баллов – не
выполняется хотя бы один пункт.
Посмотрите:

Нет (0)

3.8

Выполняется ли измерения температурного
режима в помещении?

Да (2)
Нет (0)

3.9

Выполняется ли измерения температурного
режима в холодильнике

Да (2)
Нет (0)

3.1
0

Выполняется ли кварцевание в помещении
(наличие бактерицидной лампы, журнал
регистрации работы лампы, паспорт лампы).

Да (2)
Нет (0)

- класс А – емкость и/или емкость с черным
пакетом
- класс Б - потенциально инфицированные отходы
(водонепроницаемые мешки/пакеты, жесткий
контейнер для острых отходов).
Все пункты соблюдаются – 2 балла, 0 баллов – не
выполняется хотя бы один пункт.
Посмотрите: наличие термометра, формуляра,
сертификата поверки термометра Госстандарта.
температурный режим в помещении по факту
(температура должна быть +18+250С), отмечаются
ли данные измерения в формуляре.
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл – нет
одного из перечисленных компонентов или
пункты не выполняются надлежащим образом, 0
баллов – нет двух пунктов.
Посмотрите: наличие термометра, формуляра,
сертификата поверки термометра Госстандарта,
температурный режим в холодильнике по факту
(температура должна быть +2+80С), отмечаются
ли данные измерения в формуляре.
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл – нет
одного из перечисленных компонентов или
пункты не выполняются надлежащим образом, 0
баллов – нет двух пунктов.
Посмотрите: наличие бактерицидной лампы,
журнал регистрации работы лампы, паспорт
лампы. На рабочем месте имеется ли
бактерицидная лампа, отмечается ли резерв
работы лампы, имеется ли документа с отметкой о
дате эксплуатации лампы (паспорт), где
указывается исходный резерв.

Все пункты соблюдаются – 2 балла, 0 баллов – не
выполняется хотя бы один пункт.
3.1
1

3.1
2

3.1
3

Ведется ли заполнение утвержденных форм направлений на ВИЧ (ИФА, ПЦР, ПЦ) в
соответствии с приказом МЗ КР № 303 от
28.04.2018 г.

Да (2)

Правильно ли ведется регистрационный журнал
забора крови на ВИЧ в ПЗК в соответствии с
приказом МЗ КР № 637от 26.11.14 «Сборник
СОП по лабораторной диагностике ВИЧинфекции».

Да (2)

Наличие журнала регистрации забора крови и
формы его заполнения (сверка с данными ЛДВ).

Да (2)

Нет (0)

Нет (0)

Нет (0)

Спросите: кто заполняет форму -направления на
ВИЧ (должен заполнять форму направления, тот
специалист, который проводит ДКТ).
Форма направления должна быть в соответствии с
приказом МЗ КР № 303 от 28.04.18. Проверять в
ЛДВ.
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл – нет
одного из перечисленных компонентов или
пункты не выполняются надлежащим образом, 0
баллов – нет двух пунктов.
Посмотрите: регистрационный журнал забора
крови на ВИЧ в ПЗК (у м/с в процедурном
кабинете), журнал должен быть прошнурован,
пронумерован, с данными пациента, время, дата
забора крови, дата отправки крови в ЛДВ, код
контингента, данные медперсонала.
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл – нет
одного из перечисленных компонентов или
пункты не выполняются надлежащим образом, 0
баллов – нет двух пунктов.
Посмотрите: имеются ли данные в ЛДВ о
проведенных проверках по соответствию
направлений ЛДВ и журналов ПЗК ОЗ (данные
пациента, время, дата забора крови, дата отправки
крови в ЛДВ, код контингента, данные
медперсонала). ЛДВ должны ежемесячно
проводить сверку записей в формах направлений и
в регистрационном журнале в процедурном
кабинете пункта забора крови и фиксировать

выявленные несоответствия (приказ МЗ КР №964
от 26.10.17 г. «Руководство по оценке ЛДВ»).
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл – нет
одного из перечисленных компонентов или
пункты не выполняются надлежащим образом, 0
баллов – нет двух пунктов.
ОЦЕНКА (максимально – 26 баллов). Шкала для анализа чек-листа: ≤ 12 баллов неудовлетворительно, удовлетворительно 13-19 баллов,
хорошо 20-25 баллов, отлично - 26 баллов.
4. Услуги по вопросам профилактики передачи ВИЧ – ППМР (для родильных домов/отделений)
СТАНДАРТ: Услуги ППМР и РДМ доступны и предоставляются в соответствии с клиническими протоколами.
Вопросы
Ответы
Примечание
4.1
Предоставляется ли экспресс-тестирование
Да (2)
Посмотрите: наличие экспресс-тестов и условия
на ВИЧ для женщин, обратившихся за
их хранения, навыки персонала, учетная
помощью в родильное отделение и не
Нет (0)
документация.
имеющих результатов тестирования на ВИЧ?
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл – нет
одного из перечисленных компонентов или
пункты не выполняются надлежащим образом, 0
баллов – нет двух пунктов.
4.2
Все ли женщины, обратившиеся за помощью Да (2)
Проверьте 10 медицинских карт на предмет
в родильное отделение, были обследованы на
наличия результатов обследования на ВИЧ.
ВИЧ?
Нет (0)
2 балла – 100% соответствия, 1 балл – 50-99%
соответствия, 0 баллов – менее, чем в 50%
случаев
4.3
Предоставляется ли профилактика передачи
Да (2)
Посмотрите: наличие АРВ-препаратов и условия
ВИЧ вертикальным путем при помощи АРВих хранения, навыки персонала, учетная
препаратов?
Нет (0)
документация.
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл – нет
одного из перечисленных компонентов или
пункты не выполняются надлежащим образом, 0
баллов – нет двух пунктов.

4.4

Все ли младенцы, рожденные ВИЧпозитивными матерями, начали
профилактику АРВ-препаратами в первые
часы после рождения?
Предоставляется ли обследование на ВИЧ
младенцев, рожденных ВИЧ-позитивными
матерями в течение первых 48 часов жизни?

Да (2)
Нет (0)

Посмотрите: наличие необходимых ИМН для
проведения РДМ и условия их хранения, навыки
Нет (0)
персонала, учетная документация.
Все пункты соблюдаются – 2 балла; 1 балл – нет
одного из перечисленных компонентов или
пункты не выполняются надлежащим образом, 0
баллов – нет двух пунктов.
4.6
Все ли младенцы, рожденные ВИЧДа (2)
Посмотрите: медицинские карты женщин с ВИЧ
позитивными матерями, были обследованы
за последние 12 месяцев на предмет проведения
на ВИЧ в течение первых 48 часов?
Нет (0)
РДМ.
2 балла – 100% соответствия, 1 балл – 50-99%
соответствия, 0 баллов – менее, чем в 50%
случаев
ОЦЕНКА (максимально – 12 баллов). Шкала для анализа чек-листа: ≤ 5 баллов - неудовлетворительный показатель выполнения, 6-8
удовлетворительно, 9-11 хорошо, 12 баллов – отлично.
4.5

ИТОГО

Да (2)

2 балла – 100% соответствия, 1 балл – 50-99%
соответствия, 0 баллов – менее, чем в 50%
случаев

Вспомогательный оценочный лист по вопросам качества оказания услуг при ВИЧ.
ТБ

ФИО специалистов, проводящих оценку

Название
раздела
ТиК

Услуги
по
вопросам
профилакти
ки передачи
ВИЧ
–
ППМР

№

Дата оценки

Журнал учета лиц, прошедших добровольное консультирование по ВИЧ-инфекции до и после
тестирования на ВИЧ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2.2

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

2.3

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

4.2

Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п

Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п

Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п

Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п

Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п

Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п

Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п

Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п

Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п

Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п
Да Нет
Н/п

4.4
4.6

Итого

Баллы

Итоговый оценочный лист по вопросам качества оказания услуг при ВИЧ для ТБ
ОЗ

ФИО специалистов, проводящих оценку

№ Название раздела

Макс.
баллы

1
2

Инфекционный контроль
(ТБ).
Тестирование и
консультирование в связи с
ВИЧ.

Факт.
баллы

Комментарии

Дата оценки

3

4

Оценка работы пунктов
забора крови (процедурный
кабинет)
Услуги по вопросам
профилактики передачи
ВИЧ – ППМР)
Итого

Основные проблемы и недостатки:

Рекомендации:

Приложение 6
к приказу МЗ КР
№____ от «__»_______2019 г.

Рекомендации по внесению дополнений и изменений в нормативные правовые акты КР
по вопросам ВИЧ-инфекции
№№

Название НПА и формулировка позиции

1.

Клинический протокол (КП) Медикаментозный
аборт в I и во II триместрах беременности в
организациях здравоохранения Кыргызской
Республики утвержденный приказом МЗ КР №
42 от 18 января 2017 года
В-20 - В-24, Z - 21, R - 75 ВИЧ-инфекция
является медицинским показанием для аборта

Рекомендуемая формулировка либо иное Примечание
действие
Наличие ВИЧ-статуса
Рубрики и
Наименование Форма,
не
является
подрубрики
болезни
стадии,
медицинским
Международной
степень
показанием
для
классификации
болезни
аборта, но аборт
ВОЗ X
может
быть
пересмотра
В-20 - В-24, Z - ВИЧ-инфекция 3-4
стадии рекомендован
женщине
в
21, R - 75
ВИЧинфекции при продвинутой стадии
СД4 <350 в ВИЧ-инфекции для
предупреждения
мкл.
тяжелых последствий
для
ее здоровья.
Аборт
проводится
только с согласия и
при желании ВИЧпозитивной
женщины, как по
медицинским, так и
социальным

показаниям

2.

Закон КР от 22 мая 1998 года № 66 «О
наркотических
средствах,
психотропных
веществах и прекурсорах» (ст. 38)
«Лицу,
добровольно
обратившемуся
в
наркологическое учреждение для прохождения
курса лечения, обеспечивается, по его просьбе,
анонимность лечения...»

3.

Приказ МЗ КР № 400 от 13.11.2007 п. 1.1. «О
проведении
аналитического
исследования
вспышки ВИЧ-инфекции среди детей Ошской
области»

4.

Организовать во всех регионах республики
обязательное тестирование беременных женщин
на ВИЧ-инфекцию, при взятии на учет по
беременности
за
счет
бюджетного
финансирования
Программа "Иммунопрофилактика" на 20132017
годы
утверждена
постановлением
Правительства Кыргызской Республики от 1
февраля 2013 года № 47

Внести дополнения в приказы МЗ № 334 от
12.06.2013г. и № 372 от 30.06.2015 года. Клиенты
ПТМ по их желанию могут получать ПТМ на
условиях конфиденциальности с использованием
уникального идентификационного кода (УИК). При
этом сведения по клиентам сохраняются по
принципу ДСП (для служебного пользования) не
включаются в национальные персонифицированные
системы отчетности.
Отменить приказ МЗ КР № 400 от 13.11.2007 п. 1.1.
«О проведении аналитического исследования
вспышки ВИЧ-инфекции среди детей Ошской
области» в связи с принятием МЗ КР приказа от
10.10.2017 г. № 903 «Клинические протоколы по
ВИЧ-инфекции для амбулаторного и стационарного
уровней оказания медицинской помощи»

Программа «Иммунопрофилактика» и календарь
прививок не включают вопросов противопоказания
к прививкам и особенностей иммунизации детей с
врожденными
и
приобретенными
иммунодефицитами, включая ВИЧ. Эти вопросы
Приказ МЗ КР 143 от 26.02.2016 г. «О введении включены в утвержденные приказом МЗ КР от
в
республике
иммунизации
детей 10.10.2017 г. № 903 «Клинические протоколы по

пневмококковой
и
инактивированной ВИЧ-инфекции для амбулаторного и стационарного
полиомиелитной вакцинами»
уровней
оказания
медицинской
помощи»
«Иммунизация людей,
живущих с ВИЧ»
(приложение 11, стр. 239-244).
Предлагается внести дополнения в приказ МЗ КР
143 от 26.02.2016 г.: «Поводить иммунизацию детей,
подростков и взрослых с врожденными и
приобретенными
иммунодефицитными
состояниями в соответствии с приложением 11
«Иммунизация людей, живущих с ВИЧ» приказа МЗ
КР от 10.10.2017 г. № 903 «Клинические протоколы
по
ВИЧ-инфекции
для
амбулаторного
и
стационарного уровней оказания медицинской
помощи».
А также включить сноску в позиции календаря
прививок по соответствующим разделам:
БЦЖ: Применение должно ограничиваться только
теми детьми, у которых имеется отрицательный
результат обследования на ВИЧ-инфекцию по
результатам ПЦР ДНК.
АКДС, АДС, АДС-М проводится инактивированной
вакциной независимо от тяжести иммунодефицита
согласно календарным срокам.
КПК (живая) применяется для иммунизации ЛЖВ с
бессимптомной
или
слабо
выраженной
иммуносупрессией в соответствии с Национальным
календарем
вакцинации.
При
тяжелой
иммуносупрессии (число CD4<200клеток/мкл)
вакцинация КПК противопоказана.

5.

Закон «О ВИЧ/СПИДе в Кыргызской
Республике» от 13.08.2005 г. №149, ст. 9.

Важность включения данных сведений в календарь
прививок и в нормативные документы определяется
также необходимостью выделения финансовых
ресурсов для закупки дополнительных вакцин либо
вакцин с другими свойствами.
Медицинское
освидетельствование
детей
в
возрасте до 16 лет и лиц, признанных в
установленном законом порядке недееспособными,
может проводиться по письменной просьбе или
письменного согласия их законных представителей,
которые имеют право присутствовать при
проведении медицинского освидетельствования.

Медицинское освидетельствование детей в
возрасте до 18 лет и лиц, признанных в
установленном
законом
порядке
недееспособными, может проводиться по
письменной просьбе или письменного согласия
их законных представителей, которые имеют Психосоциальное консультирование детей в
право
присутствовать
при
проведении возрасте до 16 лет проводится с участием детского
медицинского освидетельствования.
психолога, родителей или законного представителя,
которые приглашаются с согласия ребенка.
Психосоциальное консультирование детей в
возрасте до 18 лет проводится с участием Далее внести изменения в другие НПА
детского психолога, родителей или законного
представителя, которые приглашаются с
согласия ребенка.
Правилами Медицинского освидетельствования
на
выявление
вируса
иммунодефицита
человека…, утвержденными постановлением
Правительства КР от 25 апреля 2006 года № 296,
п. 7:
«Согласие
на
медицинское
освидетельствование в отношении лиц, не
достигших 16 летнего возраста, и граждан,
признанных в установленном

законом порядке недееспособными, дают их
законные представители, которые имеют право
присутствовать при проведении медицинского
освидетельствования»
Но в п. 10 указано на консультирование в
возрасте до 18 лет с участием родителей и др.
Однако это делается с согласия ребенка.
10. Каждое медицинское освидетельствование
на выявление вируса иммунодефицита человека,
независимо от его вида, обязательно должно
сопровождаться дотестовым и послетестовым
психосоциальным консультированием.
Психосоциальное консультирование лиц, не
достигших
совершеннолетия
(18
лет),
проводится с участием детского психолога,
родителей
или законного представителя,
которые
приглашаются
с
согласия
обследуемого.
Эта же статья противоречит п. 73 и 74 закона КР
«Об охране здоровья граждан в Кыргызской
Республике» от 9 января 2005 года № 6
Статья 73. Право пациентов на информацию о
состоянии здоровья
Каждый пациент имеет право в доступной для
него форме получить имеющуюся информацию
о состоянии своего здоровья, включая сведения
о
результатах
обследования,
наличии
заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах

лечения, связанном с ними риске, возможных
вариантах медицинского вмешательства, их
последствиях и результатах проведенного
лечения.
Информация о состоянии здоровья пациента
предоставляется ему, а в отношении лиц, не
достигших возраста 16 лет…
Статья 74.
Согласие на медицинское
вмешательство
Необходимым предварительным условием
медицинского
вмешательства
является
добровольное согласие гражданина.
…Согласие на медицинское вмешательство в
отношении лиц, не достигших возраста 16 лет, и
граждан, признанных в установленном законом
порядке недееспособными, дают их законные
представители после сообщения им сведений,
предусмотренных частью первой статьи 73
настоящего Закона.
Предлагается привести в соответствие статью
закона с законом «Об охране здоровья граждан
в Кыргызской Республике», т.е согласие и
принятие решения о тестировании на ВИЧ с 16
лет. Работа по пересмотру данной статьи уже
проводится при поддержке ЮНИСЕФ.
6.

Постановление Правительства КР №296 от
25.04. 2006 г. О реализации законов КР «О
ВИЧ/СПИДе в КР», о внесении изменений и
дополнений в закон КР «О государственных
пособиях в КР»

Изменить приложение к Правилам Медицинского
освидетельствования
на
выявление
вируса
иммунодефицита человека…
Изменить формат Бланка информированного
согласия на освидетельствование на выявление
ВИЧ.

Привести бланк в соответствие с Клиническими
протоколами по ВИЧ-инфекции. Утверждены
Приказом МЗ КР № 903 от 10.10.2017 г.,
Приложение 1 «Тестирование и консультирование
при ВИЧ-инфекции Шифр В20 – В24, R75, Z 21»;
Консультант
должен
получить
письменное
информированное согласие ЛПТ, подтвержденное
подписью
в
журнале
регистрации
ДКТ,
утвержденного приказом МЗ КР № 504 от 12.10.2010
г. и в медицинской документации (амбулаторная
карта больного, индивидуальная карта беременной,
история родов, история болезни). Подпись ЛПТ
означает, что ему предоставлена информация о его
ВИЧ-статусе, он осознает возможные последствия и
дает свое согласие в обстановке, исключающей
принуждение.
Изменить Перечень работников производств, работ,
профессий и должностей, подлежащих
обязательному медицинскому
освидетельствованию, утвержденный
Постановлением Правительства КР №296 от 25.04.
2006 г. О реализации законов КР «О ВИЧ/СПИДе в
КР», о внесении изменений и дополнений в закон
КР «О государственных пособиях в КР». Привести
его в соответствие с Клиническими протоколами по
ВИЧ-инфекции, утвержденными Приказом МЗ КР
№ 903 от 10.10.2017 г., Приложение 1.2 «Перечень
специальностей, подлежащих обязательному
медицинскому освидетельствованию»

7.

Постановление Правительства КР №296 от
25.04. 2006 г. О реализации законов КР «О
ВИЧ/СПИДе в КР», о внесении изменений и
дополнений в закон КР «О государственных
пособиях в КР» Раздел 2 подраздел 6.2.9
Обязательному
медицинскому
освидетельствованию подлежат врачи, средние
и младшие медицинские работники, чья
профессиональная деятельность связана с
нарушением целостности кожных покровов и
слизистых
оболочек:
специалистов
хирургического профиля, лабораторных служб,
неотложной медицинской помощи, отделений
гематологии,
гемодиализа,
искусственной
почки,
а
также
акушеры-гинекологи,
анестезиологи-реаниматологи, неонатологи и
средний медицинский персонал процедурных
кабинетов организаций здравоохранения.

8.

Обязательное медицинское освидетельствование
на выявление ВИЧ у доноров крови, плазмы крови,
спермы и других биологических жидкостей,
органов и тканей, проводится бесплатно; а также у
работников
отдельных
специальностей,
должностей, перечень которых утверждается ПКР,
за счет работодателя

Обязательное
медицинское
освидетельствование на выявление ВИЧ у
доноров крови, плазмы крови, спермы и других
биологических жидкостей, органов и тканей, а
также у работников отдельных специальностей,
должностей, перечень которых утверждается
ПКР, проводится бесплатно.
Постановление Правительства Кыргызской Внести изменения в качестве общего положения о
Республики от 12 января 2012 года №32
прохождении обязательного медицинского осмотра
до приема на работу ежегодно для всех категорий

9.

«Об
утверждении
Инструкции
по медицинских работников, имеющих контакт с
инфекционному контролю в организациях кровью (перечислить этот перечень в приложении).
здравоохранения Кыргызской Республики»
Внести изменения в рекомендуемые действия при
биоавариях, сопровождающихся контактом с
биологическим материалом в соответствии с
рекомендациями ВОЗ. Внести позицию о
постконтактной профилактике при аварийном
контакте с неизвестным био-материалом либо с
материалом заведомо инфицированным ВИЧ. Эти
изменения потребуют существенного пересмотра
структуры изложения в данной инструкции и
должны быть разработаны в процессе ее
ожидаемого пересмотра.
Уголовный кодекс Кыргызской Республики, от Отменить
2 февраля 2017 года № 19, введен в действие с 1
января 2019 г., Статья 122 «Лечение лиц,
страдающих
алкоголизмом,
наркоманией,
токсикоманией, туберкулезом, венерическим
заболеванием, ВИЧ-инфекцией или СПИДом»
1. В случае совершения преступления лицами,
страдающими алкоголизмом, наркоманией,
токсикоманией, туберкулезом, венерическим
заболеванием, ВИЧ-инфекцией или СПИДом,
суд при наличии медицинского заключения
наряду с наказанием назначает таким лицам
принудительное
лечение.
Отношение
осужденных к излечению учитывается судом
при решении вопроса об их освобождении от
отбывания наказания в соответствии с частью 1
статьи 91 настоящего Кодекса.

2. Указанные лица, осужденные к мерам
наказания, не связанным с лишением свободы,
подлежат лечению в медицинских учреждениях.
В случае осуждения таких лиц к лишению
свободы они подлежат лечению по месту
отбывания наказания, а после освобождения, в
случае необходимости продолжения лечения, - в
медицинских учреждениях.

