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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

г.Бишкек, от 27 апреля 2018 года № 300 

О проведении вакцинации против вирусного гепатита B 
лицам, живущим с ВИЧ 

В целях реализации услуг по лечению, уходу и поддержке людей, живущих с ВИЧ в 
соответствии с клиническими протоколами и достижению ключевых показателей Программы 
Правительства КР по преодолению ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике на 2017-2021 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

- Критерии включения пациентов с ВИЧ в программу проведения вакцинации против 
вирусного гепатита B (Приложение 1); 

- Схемы вакцинации людей с ВИЧ в зависимости от количества CD4-лимфоцитов 
(Приложение 2); 

- Порядок проведения вакцинации людей с ВИЧ против вирусного гепатита В (Приложение 
3); 

- Бланк информированного согласия на проведение вакцинации против вирусного гепатита В 
(Приложение 4); 

- Журнал ведения учета вакцинации людей с ВИЧ против вирусного гепатита В (Приложение 
5). 

2. Ректору КГМИП и ПК (Чубаков Т.Ч.), директору РЦИ (Ишенапысова Г.С.), провести 
обучение врачей РЦ "СПИД", центров по профилактике и борьбе со СПИД, ЦСМ/ЦОВП, РЦИ, 
ЦПЗиГСЭН по вопросам проведения вакцинации против гепатита В лицам с ВИЧ посредством 
системы ZOOM (ECHO). 

Срок - до 15 мая 2018 года 

3. Директору РЦИ (Ишенапысова Г.С.), провести обучение медицинских сестер ЦПБС по 
вопросам проведения вакцинации против гепатита В лицам с ВИЧ. 

Срок - до 30 мая 2018 года 

4. Директору РЦ СПИД (Кадырбеков У.К.), директору Бишкекского городского центра по 
профилактике и борьбе со СПИД (Карагулова А.Ш.), главным врачам областных центров по 
профилактике и борьбе со СПИД (Нарматова Э.Б., Сатарова Э.А., Тороев С.Т., Огоева Ш.Б., 
Бектурсунова А.М., Ниязалиев Б.К., Шерекеев Т.Б.), координаторам здравоохранения (Шамшиев 
А.А., Нарматова Э.Б., Мамытова Б.К., Абдуллаев А.С., Миянов М.О., Сатылганов Э.А., Алиаскаров 
М.А., Шадиев А.М.) организовать отбор пациентов с ВИЧ для включения в программу проведения 
вакцинации против гепатита В. 

Срок - до 15 мая 2018 года 

5. Директору РЦ СПИД (Кадырбеков У.К.): 

- Сформировать окончательные списки пациентов с ВИЧ-инфекцией для включения в 
программу проведения вакцинации против гепатита В. 

Срок - до 20 мая 2018 года 

- Проводить в 2018 году вакцинацию против гепатита В у людей с ВИЧ в соответствии с 
имеющимися запасами лекарственных средств и изделиями медицинского назначения и в 
дальнейшем организовать проведение вакцинации против гепатита В у ЛЖВ ежегодно. 

- Проводить вакцинацию против гепатита В лицам, живущим с ВИЧ в г.Бишкек и Чуйской 
области с 20.05.2018 г., в остальных регионах республики с 01.01.2019 г. 
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6. Директору РЦИ (Ишенапысова Г.С.), директору ДПЗ и ГСЭН (Исаков Т.Б.) оказать 
методическую и практическую помощь по вопросам проведения вакцинации против гепатита B в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми документами. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя министра 
О.В.Горина. 

  

Статс-секретарь   К.Шадыханов 

  

    Приложение 1 
к приказу Министерства 

здравоохранения Кыргызской 
Республики 

от 27 апреля 2018 года № 300 

КРИТЕРИИ 
включения пациентов с ВИЧ в программу проведения 

вакцинации против вирусного гепатита В 

1. Отрицательный результат исследования на наличие HBsAg за последние 6 месяцев. 

2. Результат исследования на число лимфоцитов CD4 за последние 12 месяцев, 
превышающий величину в 200/мкл. 

3. Отсутствие вакцинации против вирусного гепатита В в анамнезе. 

4. Возраст от 10 до 60 лет. 

5. Отсутствие противопоказаний к вакцинации. 

6. Получением пациентом APT. 

7. Информированное согласие пациента на проведение вакцинации против гепатита В. 

8. При проведении вакцинации приоритет отдается следующим группам населения: 

- женщины детородного возраста; 

- дети и подростки; 

- медицинские работники; 

- ключевые группы населения (МСМ, СР, ЛУИН, лица в местах лишения свободы); 

- лица, находящиеся на гемодиализе; 

- партнеры, члены семей носителей ВГВ. 

  

    Приложение 2 
к приказу Министерства 

здравоохранения Кыргызской 
Республики 

от 27 апреля 2018 года № 300 

СХЕМЫ 
вакцинации людей с ВИЧ в зависимости от количества 

CD4-лимфоцитов 

1. Количество лимфоцитов CD4 более 500 клеток/мкл по результатам исследования за 
последние 12 месяцев: 
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- вакцинация проводится 3-кратно стандартной дозой вакцины (20 мкг), 0-1-6 месяцев. 

2. Количество лимфоцитов CD4 от 200 до 500 клеток/мкл по результатам исследования за 
последние 12 месяцев: 

- вакцинация проводится 4-кратно удвоенной дозой вакцины (40 мкг), 0-1-2-6 месяцев. 

3. Если количество лимфоцитов CD4 менее 200 клеток/мкл, то сначала продолжается или 
назначается APT. Иммунизация проводится по результатам лечения, если количество 
лимфоцитов CD4 повышается до и более 200 клеток/мкл. 

4. Если пациент получает APT более 12 месяцев и наблюдается вирусологическая 
супрессия (менее 1000 копий/мл), но количество лимфоцитов CD4 менее 200 клеток/мкл: 

- вакцинация проводится 4-кратно удвоенной дозой вакцины (40 мкг), 0-1-2-6 месяцев. 

  

    Приложение 3 
к приказу Министерства 

здравоохранения Кыргызской 
Республики 

от 27 апреля 2018 года № 300 

ПОРЯДОК 
проведения вакцинации людей с ВИЧ против вирусного 

гепатита В 

1. Формирование списков ЛЖВ, подлежащих вакцинации, а также проведение вакцинации и 
последующее наблюдение за пациентами проводится сотрудниками ЦПБС совместно с 
сотрудниками ЦСМ/ЦОВП (врач-инфекционист или врач, ответственный по вопросам ВИЧ). 

2. Вакцинация проводится на базе ЦПБС (процедурный кабинет). 

3. Непосредственно вакцинация проводится медицинской сестрой ЦПБС, прошедшей 
соответствующее обучение на базе ДПЗиГСЭН. 

4. Допуск к вакцинации осуществляет врач диспансерного отдела ЦПБС. 

5. Ведение отчетно-учетной документации проводят сотрудники ЦПБС. 

6. При проведении вакцинации следует руководствоваться следующими документами: 

- руководство по безопасной практике иммунизации в организациях здравоохранения 
Кыргызской Республики (приказ МЗ КР № 718 от 15.08.2017); 

- руководством по эпиднадзору за побочными проявлениями после иммунизации (приказ МЗ 
КР № 110 от 15.02.2017); 

- руководством по ведению учетно-отчетной документации и мониторингу прививочной 
работы (приказ МЗ КР № 36 от 31.01.2011). 

  

    Приложение 4 
к приказу Министерства 

здравоохранения Кыргызской 
Республики 

от 27 апреля 2018 года № 300 

Бланк информированного согласия на проведение 
вакцинации против вирусного гепатита В 

ФИО пациента 
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_____________________________________________________________________________ 

Я осведомлен(а) о том, что вакцина: 
__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
______, 

предназначена для активной иммунизации против инфекции гепатита В с целью снижения риска 
заболевания. 

  

Я осведомлен(а) о том: 

- что вакцина для вакцинации против гепатита В предоставляется бесплатно; 

- что для достижения оптимальных результатов вакцинации против гепатита В необходимо строгое 
соблюдение режима введения вакцины, поскольку при нарушении проведения графика 
вакцинации возникает опасность отсутствия эффекта от вакцинации и инфицирование гепатитом 
В; 

- что данная вакцина может вызвать побочные эффекты, в том числе болезненность, уплотнение и 
покраснение в месте введения вакцины; усталость, повышение температуры тела, недомогание и 
симптомы, напоминающие грипп; сыпь, зуд, крапивница и др.; 

- что в целях контроля процесса вакцинации против гепатита В и мониторинга эффективности 
вакцины необходимы регулярные визиты в организацию здравоохранения и сдача лабораторных 
анализов по назначению лечащего врача. 

  

Подпись ____________________                                                                      Дата 
_________________ 

  

    Приложение 5 
к приказу Министерства 

здравоохранения Кыргызской 
Республики 

от 27 апреля 2018 года № 300 

ЖУРНАЛ 
ведения учета вакцинации людей с ВИЧ против вирусного 

гепатита В 
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