Утверждена
приказом директора
Казахского научного центра дерматологии
и инфекционных заболеваний
от « 7 » октября 2020 года
№ 119-п
Инструкция по мониторингу и оценке
ответных мер на ВИЧ в Республике Казахстан
1. Настоящая Инструкция разработана в целях определения порядка сбора
информации для проведения мониторинга ответных мер на ВИЧ, реализуемых
в Республике Казахстан, и проведения оценки их эффективности.
2. В настоящей Инструкции используются следующие понятия:
1) мониторинг – постоянное отслеживание наиболее важной информации
о реализуемой программе и ее результатах для сравнения текущего состояния
дел с планом. Мониторинг предполагает отслеживание затрат и результатов на
основе специально разработанной системы сбора и изучения данных.
Мониторинг – это стандартная повседневная оценка текущей деятельности и
хода исполнения программы или проекта. Целью мониторинга является
корректировка,
обеспечение
эффективного
использования
ресурсов,
достижение запланированных задач, определение путей развития;
2) оценка – совокупность видов деятельности, разработанных для
эпизодического определения ценности или достоинств отдельной программы,
вмешательства или проекта, т.е. определение причинно-следственной связи
между полученными итогами и конкретными вмешательствами по истечении
определенного
количества
времени.
Оценка
представляет
собой
единовременную оценку общих достижений, по итогам оценки делаются
выводы об эффективности программы или проекта, формулируются
рекомендации на будущее. Целью оценки является разработка мер по
улучшению деятельности.
Существует несколько типов оценки программ или проектов:
- оценка ситуации – проводится на стадии планирования, перед
вмешательством, ее цель – разработка программ, адекватных потребностям
целевой группы;
- оценка процесса - проводится в ходе реализации программы, ее цель –
корректировка программы для повышения ее эффективности;
- оценка влияния проводится после окончания программы для
определения эффективности и результативности программы.
В процессе мониторинга и оценки должна осуществляться работа с
одними и теми же показателями, но в отличие от мониторинга, оценка
устанавливает связь между различными показателями;
3) индикатор (показатель) - это мера, с помощью которой показывают
изменения, произошедшие в ситуации, или прогресс, или результаты,

достигнутые действием, проектом или программой. Индикаторы (показатели)
являются важным инструментом мониторинга и оценки;
4) надзор – регулярное слежение за заболеваемостью или
характеристиками рискованного поведения с использованием аналогичной
мониторингу системы сбора данных за определенный период времени. Надзор
позволяет описать эпидемию и определить тенденции ее развития в будущем, а
также разработать, и скорректировать программы профилактики;
5) программа – совокупность ответных мер на ВИЧ;
6) вмешательство - конкретный вид деятельности, разработанный для
достижения целей в одной из программных областей;
7) проект – совокупность различных вмешательств, которые направлены
на определенные группы населения по географическому, социальному или
иному признаку;
8) целевая группа – группа людей, на которых направлены меры
вмешательства, и для которой характерны идентичные модели поведения.
3. В настоящей Инструкции определены показатели, которые
используются для мониторинга ответных мер на ВИЧ в Республике Казахстан.
Эти показатели охватывают все направления деятельности ответных мер на
ВИЧ, осуществляемые в стране.
К показателям для мониторинга ответных мер на ВИЧ в Республике
Казахстан относятся показатели мониторинга Государственной программы
развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы,
утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 26
декабря 2019 года №982; показатели мониторинга программной деятельности
службы по профилактике и борьбе со СПИД; а также отчетные показатели
реализации Политической декларации по ВИЧ/СПИДу, принятой на
Генеральной Ассамблеи ООН
10 июня 2016 года, предоставляемые
Республикой Казахстан в ЮНЭЙДС.
4. В мониторинге и оценке ответных мер на ВИЧ в Республике Казахстан
участвуют:
1) Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний
(КНЦДИЗ)
2) Акиматы областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент
3) Управления здравоохранения областей, городов Нур-Султан, Алматы,
Шымкент
4) Организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере
профилактики ВИЧ-инфекции
5) Медицинские организации ПМСП
6) Противотуберкулезные диспансеры
7) Женские консультации
8) Другие медицинские организации
9) Департаменты Комитета уголовно-исполнительной системы МВД
10) Управления образования областей, городов Нур-Султан, Алматы и
Шымкент
11) Бизнес-структуры, промышленные предприятия, организации
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12) Проект Объединенной программы Организации Объединенных Наций
(далее - ООН) по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС)
13) Проекты двусторонних организаций (Центры по контролю и профилактике
заболеваний США (СДС), ПЕПФАР)
14) Ассоциации СПИД-сервисных неправительственных организаций (далее –
Ассоциации) и другие неправительственные организации, не вошедшие в
состав Ассоциаций.
5. Центры по профилактике и борьбе со СПИД областей, городов НурСултан, Алматы, Шымкент предоставляют информацию по показателям
деятельности в соответствии с приложением 1 в Казахский научный центр
дерматологии и инфекционных заболеваний в установленные сроки:
1) полугодовые и годовые показатели мониторинга выполнения ответных
мер на ВИЧ в Республике Казахстан - к 5 января и к 5 июля;
3) квартальные и ежемесячные показатели – к 5 числу месяца,
следующего за отчетным;
4) показатели по СМИ (ежемесячный и с нарастанием) - к 1 числу
месяца, следующего за отчетным.
6. Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний
предоставляет Национальный отчет о реализации Политической декларации
ООН по ВИЧ/СПИДу 2016 года в ЮНЭЙДС ежегодно, в установленные
сроки.
7. Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний
предоставляет сводный отчет по показателям мониторинга и оценки ответных
мер на ВИЧ в Республике Казахстан в Министерство здравоохранения РК два
раза в год (по итогам полугодия и года), в установленные сроки.
8. Все представляемые показатели отчетности должны подтверждаться
первичной документацией.
9. Для проверки достоверности предоставляемых показателей
осуществляется экспертный контроль качества мониторинга и оценки.
Для контроля качества показателей мониторинга и оценки используются
серологические показатели, то есть распространенность ВИЧ в разных группах
населения. Эти показатели должны быть сопоставлены с данными
эпидемиологического надзора за случаями ВИЧ-инфекции в соответствии с
Правилами обязательного конфиденциального медицинского обследования на
наличие ВИЧ-инфекции лиц по клиническим и эпидемиологическим
показаниям, утвержденными
Приказом Министра
здравоохранения и
социального развития Республики Казахстан от 23.06.2015г. № 508.
Экспертиза правильности сбора учетных данных и отчетности может
осуществляться посредством мониторинговых визитов, а также запросов в
организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере
профилактики ВИЧ-инфекции по конкретному показателю с представлением
подтверждающих материалов.
Годовые планы работы КНЦДИЗ и региональных центров СПИД должны
включать в себя мероприятия по контролю качества данных, используемых для
мониторинга и оценки.
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Приложение 1
к Инструкции по мониторингу
и оценке ответных мер на ВИЧ
в Республике Казахстан,
утвержденной приказом
Директора КНЦДИЗ
от «7» октября 2020 года №119-п
Показатели для мониторинга ответных мер на ВИЧ
в Республике Казахстан
Показатели, характеризующие эпидемиологическую ситуацию
1.1. Распространенность ВИЧ среди населения
в возрастной группе 15-49 лет
Предназначение
Обоснование
Инструмент
измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод
измерения
Частота сбора
данных
Разбивка
Куда
представляется
Исполнители
•

Предназначен для измерения распространенности ВИЧ среди населения
в возрастной группе 15-49 лет
Показатель для мониторинга реализации Государственной программы
развития здравоохранения Республики Казахстан, Стратегического
плана МЗ РК
Данные базы «Электронное слежение за случаями ВИЧ-инфекции»
Число ЛЖВ, зарегистрированных в возрастной группе 15-49 лет на
конец отчетного периода (граждане РК)
Численность населения РК в возрастной группе 15-49 лет
(демографический сборник)
Числитель/знаменатель
Данные учета из базы ЭС
2 раза в год, по итогам полугодия и года
В разрезе областей
Министерство здравоохранения Республики Казахстан
Организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере
профилактики ВИЧ-инфекции, КНЦДИЗ
Данный показатель соотносится с прогнозом

Прогноз по распространенности ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 лет, в
пределах 0,2- 0,6%
Регионы
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
ЗКО
Жамбылская

2019**

2020**

2021***

2022***

2023***

2024***

2025***

≤ 0,22

≤ 0,24

≤ 0,25

≤ 0,26

≤ 0,27

≤ 0,30

≤ 0,34

≤ 0,07
≤0,25
≤ 0,1
≤ 0,15
≤ 0,16

≤ 0,08
≤ 0,28
≤ 0,01
≤ 0,18
≤ 0,19

≤ 0,09
≤ 0,32
≤ 0,1
≤ 0,2
≤ 0,21

≤ 0,10
≤ 0,35
≤ 0,12
≤ 0,22
≤ 0,23

≤ 0,11
≤ 0,40
≤ 0,14
≤ 0,25
≤ 0,26

≤ 0,13
≤ 0,44
≤ 0,16
≤ 0,28
≤ 0,29

≤ 0,14
≤ 0,50
≤ 0,18
≤ 0,31
≤ 0,33
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Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Павлодарская
СКО
ВКО
г. Астана
Туркестанская
Шымкент
г. Алматы
РК

Регионы

≤ 0,5
≤ 0,38
≤ 0,03
≤ 0,08
≤ 0,54
≤ 0,47
≤ 0,44
≤ 0,27
0,09
0,26
≤ 0,43
≤ 0,29

≤ 0,55
≤ 0,44
≤ 0,03
≤ 0,08
≤ 0,59
≤ 0,51
≤ 0,50
≤ 0,31
≤0,11
0,29
≤ 0,48
≤ 0,32

≤ 0,59
≤ 0,49
≤ 0,04
≤ 0,09
≤ 0,64
≤ 0,56
≤ 0,54
≤ 0,35
≤0,12
0,31
≤ 0,52
≤ 0,35

≤ 0,64
≤ 0,55
≤ 0,04
≤ 0,10
≤ 0,69
≤ 0,63
≤ 0,58
≤ 0,39
≤0,13
0,34
≤ 0,57
≤ 0,38

≤ 0,69
≤ 0,62
≤ 0,05
≤ 0,11
≤ 0,75
≤ 0,71
≤ 0,62
≤ 0,44
≤0,15
0,37
≤ 0,61
≤ 0,41

≤ 0,74
≤ 0,69
≤ 0,06
≤ 0,13
≤ 0,81
≤ 0,79
≤ 0,67
≤ 0,49
≤0,17
0,40
≤ 0,66
≤ 0,44

≤ 0,80
≤ 0,78
≤ 0,07
≤ 0,15
≤ 0,87
≤ 0,89
≤ 0,73
≤ 0,55
≤0,19
0,43
≤ 0,71
≤ 0,45

Таблица к показателю 1.1.
Распространенность ВИЧ-инфекциисреди населения в возрастной
группе 15-49 лет
Показатель
Показатель
Выявлено Прирост
распространенности распространенност
случаев
(%)
Население
ВИЧ в возрастной
и ВИЧ в
среди
РК
группе
возрастной группе населения
15-49 лет
15-49 лет (%)
15-49 лет (%)
15-49 лет
фактический
прогнозный
(абс.)

1.2. Охват тестированием населения РК на наличие ВИЧ-инфекции
Целевой показатель -10%
Предназначение Предназначен для измерения охвата тестированием граждан РК на
наличие ВИЧ-инфекции
Обоснование

Показатель
мониторинга реализации Государственной программы
развития здравоохранения Республики Казахстан, Стратегического
плана КНЦДИЗ

Инструмент
измерения

Данные статистической отчетной формы №4, регистра обследованного
населения (НРОН)

Числитель

Число людей, протестированных на ВИЧ (граждане РК, Ф.№4 код 100 за
вычетом код 109/2, 112/2, 114). *При наличии информационной
системы НРОН, число протестированных по Ф.№4 код 100 без
дублирования

Знаменатель

Численность населения РК (демографический сборник)

Расчет

Числитель/знаменатель

Метод
измерения
Частота сбора
данных
Разбивка

ДанныеФ.№4, НРОН
2 раза в год, по итогам полугодия и года, в формате XL
В разрезе областей
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Куда
представляется
Исполнители

Министерство здравоохранения Республики Казахстан
Организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере
профилактики ВИЧ-инфекции, КНЦДИЗ (свод)

Таблица к показателю 1.2.
Охват тестированием населения РК на наличие ВИЧ-инфекции
Регион

Численность
населения РК
(демографический
сборник)

Объемы тестирования
(Ф.№4 код 100 за вычетом кодов 109/2, 112/2, 114).

Охват
(%)

* При наличии НРОН, число протестированных по
коду 100 без дублирования

1.3. Распространение наркотиков, употребляемых парентеральным путем
Предназначение

Предназначен для мониторинга наркосцены, изменение которой
является одной из причин ухудшения эпидситуации.

Обоснование

Необходим для коррекции профилактических программ в зависимости
от распространения того или другого наркотика в регионе.

Инструмент
измерения

Данные базы ЭС и результатов проведения эпидемиологического
расследования каждого случая ВИЧ-инфекции

Числитель

Знаменатель

1. Число ЛУИН, преимущественно употребляющих дизайнерские
наркотики (синтетику) + другие
2. Число ЛУИН, преимущественно употребляющих мак + другие
3. Число ЛУИН, преимущественно употребляющих героин +
другие
4. Число ЛУИН, преимущественно употребляющих ханку + другие
5. Число ЛУИН, преимущественно употребляющих другие
наркотики
Количество выявленных ЛУИН с ВИЧ за отчетный период

Расчет

Числитель/знаменатель

Метод
измерения
Частота сбора
данных
Разбивка

База ЭС за случаями ВИЧ-инфекции

Куда
представляется
Исполнители

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

По итогам полугодия и года, в формате XL
В разрезе областей

Организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере
профилактики ВИЧ-инфекции, КНЦДИЗ

Таблица к показателю 1.3.
Распространение употребляемых наркотиков по видам
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Регио
н

Выявлено
случаев ВИЧ
среди ЛУИН

Синтети
ка +
другие

% Мак + %
други
е

Героин %
+ другие

Ханка +
другие

%

Дру
гие

%

Показатель 1.4. Охват тестированием контактных лиц
Предназначение

Предназначен для мониторинга за обследованием контактных лиц,
установленных при проведении эпидемиологического расследования по
эпид. показаниям (индексное тестирование)

Обоснование

Статья 162 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения,
пункт 2 «Обследование на ВИЧ-инфекцию» в порядке, определенном
уполномоченным органом

Инструмент
измерения

Данные базы ЭС (списки контактных) и результатов проведения
эпидемиологического расследования каждого случая ВИЧ-инфекции

Числитель

Количество обследованных контактных лиц, установленных при
проведении эпид. расследования за отчетный период (абс.)

Знаменатель

Количество контактных, подлежащих обследованию на ВИЧ (с вычетом
людей с диагнозом В20 и умерших)

Расчет

Числитель/знаменатель

Метод
измерения
Частота сбора
данных
Разбивка

База ЭС за случаями ВИЧ-инфекции (списки)

Куда
представляется
Исполнители

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

2 раза в год, по итогам полугодия и года, в формате XL
В разрезе областей

Организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере
профилактики ВИЧ-инфекции, КНЦДИЗ

Регион

Таблица к показателю 1.4.
Охват тестированием контактных лиц
Целевой показатель - 85%
Установлено Подлежало
Не обследованы по причинам (абс.):
контактных лиц обследовани
%
Обследова
ю на ВИЧ (с
обслед
но
выбыл/
вычетом
ованн
В т.ч. с
(абс.)
В20 и
ых розыс умер проживает отказ друго Всего
Всего диагнозом
к
в др.
е
умерших)
В20
стране
4

*Столбец 4=5+12
**Столбец 11 (расшифровать)
Показатели, характеризующие эпидемиологическую ситуацию
среди осужденных и следственно арестованных
1.5. Распространенность ВИЧ-инфекции по данным учета случаев (%)
Предназначение
Обоснование
Инструмент измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения
Частота сбора данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

Предназначен для оценки эпидемиологической ситуации и
мониторинга ситуации в КУИС
Данный показатель важен для оценки эпидемиологической
ситуации и мониторинга ситуации в КУИС
Учетно-отчетные формы учреждений департаментов Комитета
уголовно-исполнительной системы
Численность ЛЖВ на конец отчетного периода
Численность спецконтингента на конец отчетного периода
Числитель/ знаменатель
Данные МСЧ и спец. части учреждений ДУИС
Два раза в год, по итогам полугодия и года
По полу и дислокации (СИ, ИУ, колонии поселения)
КНЦДИЗ, МЗ РК, в формате Word или XL
Организации здравоохранения, осуществляющие деятельность
в сфере профилактики ВИЧ-инфекции, департаменты комитета
уголовно-исполнительной системы, КНЦДИЗ (свод)
Таблица к показателю 1.5

Распространенность ВИЧ по данным учета случаев (%)
Область
(населенный пункт)

Распространенность ВИЧ по данным учета случаев (%)
СИ

ИУ
(мужские)

ИУ (женские)

СИ+ИУ

1.6. Численность спецконтингента на конец отчетного периода
Предназначение
Обоснование
Инструмент
измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения
Частота сбора
данных
Разбивка
Куда представляется

Предназначен для оценки эпидемиологической ситуации и
мониторинга ситуации в КУИС
Данный показатель важен для оценки влияния проводимых
профилактических программ и доступности услуг по
профилактике и лечению
Учетно-отчетные формы учреждений департаментов Комитета
уголовно-исполнительной системы
Число осужденных на конец отчетного периода
Данные спец. части учреждений ДУИС
Два раза в год, по итогам полугодия и года
По полу и дислокации (СИ, ИУ, колонии поселения)
КНЦДИЗ, МЗ РК, в формате XL
5

Исполнители

Организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции, департаменты комитета
уголовно-исполнительной системы, КНЦДИЗ (свод)

Таблица к показателю 1.6
Численность спецконтингента на конец отчетного периода
СИ
Облас
ть
(населе
Жен
нный Мужч щин
ины
пункт)
ы

ИУ
Вс Мужч
его ины

Всего в СИ и ИУ

Колонии
поселения
Мужч Женщ
ины
ины

Жен
щин
ы

Все
го

Мужч
ины

Женщ
ины

Все
го
12

1.7. Численность ЛЖВ среди осужденных на конец отчетного периода
Предназначение

Предназначен для оценки эпидемиологической ситуации и
мониторинга ситуации в КУИС
Данный показатель важен для оценки влияния проводимых
профилактических программ и доступности услуг по профилактике
и лечению
Учетно-отчетные формы учреждений департаментов комитета
уголовно-исполнительной системы
Количество ЛЖВ среди осужденных на конец отчетного периода
Данные МСЧ и спец. части учреждений ДУИС
Два раза в год, по итогам полугодия и года

Обоснование
Инструмент
измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения
Частота сбора
данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

По полу и дислокации (СИ, ИУ, колонии поселения)
КНЦДИЗ, МЗ РК, в формате XL
Организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции, департаменты комитета
уголовно-исполнительной системы, КНЦДИЗ (свод)

Женщи
ны

Мужчин
ы

ИУ

Всего

СИ

Мужчин
ы
Женщи
ны

Область
(населенный
пункт)

Таблица к показателю 1.7
Численность ЛЖВ среди осужденных на конец отчетного периода
Всего в СИ и ИУ

Колонии
поселения
Вс
Мужч Женщи его
ины
ны

Му
жчи
ны

Женщ
Всего
ины
12

1.8. Количество зарегистрированных новых случаев ВИЧ-инфекции
в КУИС за отчетный период
Предназначение

Предназначен

для

оценки

эпидемиологической

ситуации

и
6

Обоснование
Инструмент
измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения
Частота сбора
данных
Разбивка
Куда
представляется
Исполнители

мониторинга ситуации в КУИС
Данный показатель важен для оценки динамики заболеваемости
ВИЧ-инфекции в учреждениях КУИС
Статистическая отчетная форма №4, база электронного слежения за
случаями ВИЧ-инфекции
Количество зарегистрированных новых случаев ВИЧ-инфекции в
КУИС за отчетный период
Форма №4, база электронного слежения за случаями ВИЧ-инфекции
Два раза в год, по итогам полугодия и года
По полу и дислокации (СИ, ИУ, колонии поселения)
КНЦДИЗ, МЗ РК, в формате XL
Организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции, департаменты комитета
уголовно-исполнительной системы, КНЦДИЗ

СИ

ИУ

Всего в СИ и ИУ
Всего

Женщины

Всего

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

Мужчины

Всего

Женщины

Колонии поселения

Мужчины

Область (населенный
пункт)

Таблица к показателю 1.8.
Количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в КУИС за отчетный
период

1.9. Распределение новых случаев ВИЧ, зарегистрированных в КУИС,
за отчетный период, по путям передачи
Предназначение
Обоснование
Инструмент
измерения
Числитель

Предназначен для оценки эпидемиологической ситуации и
мониторинга ситуации в КУИС
Данный показатель важен для оценки факторов риска и путей
передачи ВИЧ-инфекции в учреждениях КУИС
Регистрационная форма эпидемиологического расследования
случая ВИЧ-инфекции и база электронного слежения
1) Количество лиц, инфицирование которых произошло
парентеральным путем
2) Количество лиц, инфицирование которых произошло при
гомосексуальном контакте
3) Количество лиц, инфицирование которых произошло при
гетеросексуальном контакте
4) Количество лиц, инфицирование которых произошло при других
7

Знаменатель
Расчет
Метод измерения
Частота сбора
данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

обстоятельствах
Данные результатов эпидрасследования
Два раза в год, по итогам полугодия и года
По полу и путям передачи
КНЦДИЗ, МЗ РК, в формате XL
Организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции, департаменты комитета
уголовно-исполнительной системы, КНЦДИЗ (свод)

Таблица к показателю 1.9.
Распределение новых случаев ВИЧ, зарегистрированных в КУИС, за отчетный
период, по путям передачи

1.10.

женщины

другие пути
передачи

мужчины

женщины

половой
гетеро
мужчины

женщины

половой
гомо
мужчины

женщины

паренте
ральный

В том числе по путям передачи

мужчины

Количество
случаев ВИЧОбласть
инфекции по
(населенный эпидситуации
пункт)
за отчетный
период (код
112+200.2)

Количество внутриучрежденческих новых случаев ВИЧ-инфекции по
месту инфицирования

Предназначение
Обоснование
Инструмент
измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения
Частота сбора данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

Предназначен для оценки эпидемиологической ситуации и
мониторинга ситуации в КУИС
Данный показатель важен для оценки ситуации инфицирования и
выявления локальных вспышек внутри учреждений ДУИС
Регистрационная форма эпидемиологического расследования
случая ВИЧ-инфекции и база электронного слежения
Количество внутриучрежденческих новых случаев ВИЧ-инфекции
за отчетный период, по месту инфицирования
Данные результатов эпидрасследования
Два раза в год, по итогам полугодия и года
По полу
КНЦДИЗ, МЗ РК, в формате XL
Организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции, КНЦДИЗ (свод)
Таблица к показателю 1.10
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Количество внутриучрежденческих новых случаев ВИЧ-инфекции
по месту инфицирования

Мужчины

Всего

Всего

Колонии поселения
Женщины

Женщины

Всего в СИ и ИУ

Мужчины

Женщины

Мужчины

ИУ

Всего

Женщины

Мужчины

Область
(населенный
пункт)

СИ

* Указать учреждение выявления и учреждение заражения
1.11. Распределение внутриучрежденческих случаев по путям передачи
Предназначение
Обоснование
Инструмент
измерения
Числитель

Знаменатель
Расчет
Метод измерения
Частота сбора
данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

Предназначен для оценки эпидемиологической ситуации и
мониторинга ситуации в КУИС
Данный показатель важен для оценки путей передачи и факторов
риска ВИЧ-инфицирования в учреждениях ДУИС
Регистрационная форма эпидемиологического расследования
случая ВИЧ-инфекции и база электронного слежения
1) Количество лиц, инфицирование которых произошло
парентеральным путем;
2) количество лиц, инфицирование которых произошло при
гомосексуальном контакте;
3) количество лиц, инфицирование которых произошло при
гетеросексуальном контакте;
4) количество лиц, инфицирование которых произошло при других
обстоятельствах;
Данные результатов эпидрасследования
Два раза в год, по итогам полугодия и года
По полу и путям передачи
КНЦДИЗ, МЗ РК, в формате XL
Организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции, департаменты комитета
уголовно-исполнительной системы, КНЦДИЗ (свод)
Таблица к показателю 1.11

Количество
случаев ВИЧинфекции по
эпидситуации за
отчетный период
(код 112+200.2)

Область
(населенный
пункт)

Распределение внутриучрежденческих новых случаев по путям передачи
В том числе по путям передачи
Парентеральны
й

половой
гомо

половой гетеро

другие пути
передачи

ВВН
9

женщины

мужчины

женщины

мужчины

женщины

мужчины

женщины

Мужчины

* Другие пути передачи расшифровать
Показатели биоповеденческих исследований среди ЛУИН (ЭСР)
1.12.Распространенность ВИЧ, ВГС и сифилиса среди ЛУИН
Предназначени
е
Обоснование

Инструмент
измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод
измерения

Частота сбора
данных
Разбивка
Куда
представляется
Исполнители

Предназначен для измерения распространенности ВИЧ среди ЛУИН и
осуществления контроляза распространением ВИЧ среди ЛУИН
ЛУИН имеют самый высокий показатель распространенности ВИЧ в
странах с концентрированными эпидемиями.Снижение показателя
распространенности ВИЧ-инфекции может отражать либо рост
смертности среди ВИЧ-инфицированных ЛУИН, либо несоблюдение
критериев отбора ЛУИН вЭСР, но не изменение поведения.
Рост распространенности ВИЧ может быть обусловлен увеличением
продолжительности жизни ЛУИН-ЛЖВ, получающих АРТ, так и
вовлечением в ЭСР ЛУИН, ранее не охваченных исследованием, в связи
с внедрением выборки, построенной самими респондентами (RDS)
Данные эпидемиологического слежения за распространённостью ВИЧ в
ключевых группах населения
Число ЛУИН, имеющих положительный тест на ВИЧ
Число ЛУИН (исключая отбракованные образцы биоматериала),
прошедших тестирование на ВИЧ
Числитель/знаменатель
Данный показатель рассчитывают с использованием результатов
тестирования на ВИЧ среди респондентов на основном участке
(участках) эпиднадзора. Участки ЭСР, используемые для расчета
данного показателя, должны оставаться неизменными, дляотслеживания
изменений во времени
Один раз в 2 года, по четным годам, с вводом данных в программу еДЭН
По полу
По возрастным группам (<25; 25+ лет)
По регионам
КНЦДИЗ, МЗ РК, ЮНЭЙДС, ВОЗ
Организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере
профилактики ВИЧ-инфекции
Таблицы к показателю 1.12.

Распространенность ВИЧ среди ЛУИН
(полученное значение рассчитывается из выборки)
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25 лет и >

до 25 лет

25 лет и >

до 25 лет

25 лет и >

Всего

Мужчин
ы

Женщин
ы

Распространенность
ВИЧ среди ЛУИН

до 25 лет

25 лет и >

до 25 лет

25 лет и >

Мужчин
ы
до 25 лет

25 лет и >

Всего
до 25 лет

25 лет и >

Женщин
ы

Число ЛУИН из выборки
(исключая отбракованные
образцы биоматериала),
прошедших тестирование
на ВИЧ

Женщин
ы
до 25 лет

25 лет и >

Мужчин
ы
до 25 лет

Всего
25 лет и >

до 25 лет

Наименование дозорного сайта/области

Число ЛУИН из выборки,
имеющих положительный тест на
ВИЧ

«Распространенность ВИЧ среди ЛУИН»
(полученное значение взвешивается с учетом размера социальной сети).Расчет в
программе RDS-A
Распространенность ВИЧ среди ЛУИН
№
п/п

Наименова
ние
дозорного
сайта

Всего
все
возра
сты

до
25
лет

Мужчины
25 лет
и
старш
е

всего
мужч
ин

до
25
лет

25 лет
и
старше

Женщины
всего
женщи
н

до 25
лет

25
лет
и
стар
ше

1.13. Распространенность ВГС среди ЛУИН
Предназначение
Обоснование
Инструмент
измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения

Частота сбора
данных
Разбивка
Куда представляется

Предназначен для измерения распространенности ВГС среди
ЛУИН
Показатель распространенности ВГС является маркером
употребления инъекционных наркотиков
Данные эпидемиологического слежения за распространённостью
ВИЧ в ключевых группах населения
Число ЛУИН, имеющих положительный тест на ВГС
Число ЛУИН (исключая отбракованные образцы биоматериала),
прошедших тестирование на ВГС
Числитель/знаменатель
Данный показатель рассчитывают с использованием данных по
результатам тестирования на ВГС среди респондентов на основном
участке (участках) эпиднадзора. Участки ЭСР, используемые для
расчета данного показателя, должны оставаться неизменными, для
отслеживания изменений во времени
Один раз в 2 года, по четным годам, с вводом данных в программу
е-ДЭН
По полу
По возрастным группам (<25; 25+ лет)
По регионам
КНЦДИЗ, МЗ РК
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Исполнители

Организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции
Таблица к показателю 1.13

Женщины
25 лет и >

до 25 лет

25 лет и >

Мужчины
до 25 лет

Всего
25 лет и >

до 25 лет

25 лет и >

до 25 лет

Мужчины
25 лет и >

до 25 лет

25 лет и >

до 25 лет

25 лет и >

Всего

Женщины
до 25 лет

25 лет и >

Мужчины
до 25 лет

Всего

Женщины

Число ЛУИН из выборки
(исключая отбракованные
Распространенность ВГС
образцы биоматериала),
среди ЛУИН
прошедших тестирование на
ВГС

Число ЛУИН из
выборки, имеющих
положительный тест
на ВГС

до 25 лет
25 лет и >

Наименование дозорного сайта/области

Распространенность ВГС среди ЛУИН
(полученное значение рассчитывается из выборки)

1.14. Распространенность антител к сифилису среди ЛУИН
Предназначение
Обоснование
Инструмент измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения

Частота сбора данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

Предназначен для измерения распространенности антител к
сифилису среди ЛУИН
Показатель распространенности антител к сифилису является
маркером опасного полового поведения ЛУИН
Данные
эпидемиологического
слежения
за
распространённостью ВИЧ в ключевых группах населения
Число ЛУИН, имеющих положительный тест на антитела к
сифилису
Число
ЛУИН
(исключая
отбракованные
образцы
биоматериала), прошедших тестирование на антитела к
сифилису
Числитель/знаменатель
Показатель рассчитывают с использованием данных по
результатам тестирования на антитела к сифилису среди
респондентов на основном участке (участках) эпиднадзора.
Участки ЭСР, используемые для расчета данного показателя,
должны оставаться неизменными, для отслеживания
изменений во времени
Один раз в 2 года, по четным годам, с вводом данных в
программу е-ДЭН
По полу
По возрастным группам (<25; 25+ лет)
По регионам
КНЦДИЗ, МЗ РК
Организации
здравоохранения,
осуществляющие
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деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции
Таблица к показателю 1.14.

25 лет и >

Женщ
ины
до 25 лет

25 лет и >

25 лет и >

до 25 лет

25 лет и >

до 25 лет

Мужчи
ны

Распространенность
антител к сифилису среди
ЛУИН

Всего

Женщ
ины
до 25 лет

25 лет и >

25 лет и >

до 25 лет

25 лет и >

до 25 лет

Мужчи
ны

Число ЛУИН из выборки
(исключая отбракованные
образцы биоматериала),
прошедших тестирование
на сифилис

Всего

Женщ
ины
до 25 лет

25 лет и >

до 25 лет

25 лет и >

Всего

мужчи
ны

Число ЛУИН из выборки,
имеющих положительный
тест насифилис

до 25 лет

Наименование дозорного
сайта/области

Распространенность антител к сифилису среди ЛУИН
(полученное значение рассчитывается из выборки).Источник данных: база е-ДЭН

1.15. Процент ЛУИН, указавших на пользование стерильным инъекционным
инструментарием во время последнего употребления инъекционных наркотиков
Предназначение
Обоснование

Инструмент
измерения
Числитель

Знаменатель
Расчет
Метод измерения

Предназначен для измерения прогресса в профилактике передачи
ВИЧи в связи с употреблением инъекционных наркотиков
Риск передачи ВИЧ в результате использования зараженного
инъекционного инструментария очень высок и ЛУИН могут
распространять ВИЧ-инфекцию при половых контактах своим
половым партнерам, которые являются частью общего населения
Данные эпидемиологического слежения за распространённостью
ВИЧ в ключевых группах населения
Число ЛУИН, указавших на пользование стерильным
инъекционным
инструментарием
во
время
последнего
употребления инъекционных наркотиков (т.е. ответивших «нет»
на все вопросы, касающиеся опасного инъекционного поведения)
Число ЛУИН, указавших на употребление инъекционных
наркотиков на протяжении последнего месяца
Числитель/знаменатель
Респондентам задают следующие вопросы:
При последнем введении наркотика приходилось ли Вам:
1. Пользоваться чужим использованным шприцем или иглой?
2. Набирать раствор наркотика из общей посуды?
3. Перекачивать наркотик из одного, уже использованного
шприца, в другой?
4. Использовать общую воду для промывания бывших в
употреблении шприца или иглы?
5. Добавлять кровь (свою или чужую) в раствор наркотика?
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6. Покупать наркотик, уже заправленный в шприц?
7. Передавать
свой
использованный
шприц
другомунаркопотребителю для укола наркотика?
При ответе «нет» на все вышеперечисленные вопросы считают,
что
ЛУИН
пользовался
стерильным
инъекционным
инструментарием.
Один раз в 2 года, по четным годам, с вводом данных в программу
е-ДЭН
По полу
По возрастным группам (<25: 25+ лет)
По регионам
КНЦДИЗ, МЗ РК, ЮНЭЙДС
Областные, городские центры СПИД

Частота сбора данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

Таблица к показателю 1.15.

25 лет и >

Женщ
ины
до 25 лет

25 лет и >

до 25 лет

Мужч
ины

Процент ЛУИН, указавших
на пользование стерильным
инъекционным
инструментарием во время
последнего употребления
инъекционных наркотиков
Всего
25 лет и >

до 25 лет

25 лет и >

Женщ
ины
до 25 лет

25 лет и >

Мужч
ины
до 25 лет

Всего
25 лет и >

до 25 лет

25 лет и >

Женщ
ины
до 25 лет

25 лет и >

Мужч
ины
до 25 лет

Всего
25 лет и >

Число ЛУИН, указавших на
употребление инъекционных
наркотиков на протяжении
последнего месяца

Число ЛУИН, указавших на
пользование стерильным
инъекционным
инструментарием во время
последнего употребления
инъекционных наркотиков
(т.е. ответивших «нет» на все
вопросы, касающиеся
опасного инъекционного
поведения)
до 25 лет

Наименование дозорного сайта/области

Процент ЛУИН, указавших на пользование стерильным инъекционным
инструментарием во время последнего употребления инъекционных наркотиков»
(полученное значение рассчитывается из выборки)

1.16. Процент ЛУИН, указавших на использование презерватива во время последнего
полового акта
Предназначение
Обоснование

Предназначен для измерения прогресса в профилактике передачи
ВИЧ половым путем среди ЛУИН
Риск передачи ВИЧ в результате использования зараженного
инъекционного инструментария очень высок, и ЛУИН могут
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Инструмент
измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения

Частота сбора
данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

распространять ВИЧ-инфекцию при половых контактах своим
половым партнерам, которые являются частью общего населения
Данные эпидемиологического слежения за распространённостью
ВИЧ–инфекции в ключевых группах населения
Число ЛУИН, указавших на то, что во время последнего полового
контакта использовался презерватив
Число ЛУИН, имевших половые контакты за последний месяц
Числитель/знаменатель
Лицам, потребляющим инъекционные наркотики, задают следующ
ие вопросы:
1. Употребляли ли вы инъекционные наркотики за
последний месяц?
2. В случае положительного ответа: Были ли у вас
половые контакты за последний месяц?
3. В случае положительных ответов на вопросы 1 и 2:
Пользовались ли вы презервативом во время последнего полового к
онтакта?
Один раз в 2 года, по четным годам, с вводом данных в программу
е-ДЭН
По полу
По возрастным группам (<25; 25+ лет)
По регионам
КНЦДИЗ, МЗ РК, ЮНЭЙДС
Организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции

Наименование дозорного сайта/области

Таблица к показателю 1.16.
Процент ЛУИН, указавших на использование презерватива во время последнего полового
акта
(полученное значение рассчитывается из выборки) Источник данных: база е-ДЭН)
Число ЛУИН, указавших
на то, что во время
последнего полового
контакта использовался
презерватив/ЛУИН задают
следующие вопросы:
1. Употребляли ли вы
инъекционные наркотики
Процент ЛУИН,
когда‐либо за последний
указавших на
месяц?
Число ЛУИН, имевших
использование
2. В случае
половые контакты за
презерватива во время
положительного ответа:
последний месяц
последнего полового
Были ли у вас половые
акта
контакты за последний
месяц?
3. В случае
положительных ответов
на вопросы 1 и 2:
Пользовались ли вы
презервативом во время
последнего полового
контакта?
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25 лет и >

Жен
щины
до 25 лет

25 лет и >

Мужч
ины
до 25 лет

Всего
25 лет и >

до 25 лет

25 лет и >

до 25 лет

25 лет и >

Жен
щины

Мужч
ины
до 25 лет

Всего
25 лет и >

до 25 лет

25 лет и >

Жен
щины
до 25 лет

25 лет и >

Мужч
ины
до 25 лет

Всего
25 лет и >

до 25 лет

1.17. Процент ЛУИН, которые знают о своем ВИЧ-статусе
Предназначение
Обоснование
Инструмент
измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения

Частота сбора
данных
Разбивка
Куда
представляется
Исполнители

Предназначен для измерения прогресса в увеличении процентного
числа ЛУИН, которые знают о своем ВИЧ-статусе, а также
повышении эффективности мер по тестированию ЛУИН на ВИЧ
Показатель
для
мониторинга
достигнутого
прогресса
в
предоставлении услуг тестирования на ВИЧ представителям ЛУИН
Данные эпидемиологического слежения за распространённостью
ВИЧ в ключевых группах населения
Число ЛУИН, которые знают свой ВИЧ-статус
Число ЛУИН, прошедших тестирование на ВИЧ когда-либо
Числитель/знаменатель
Респондентам задают следующие вопросы:
1. Проходили ли Вы обследование на ВИЧ-инфекцию когда-либо?
2. Знаете ли Вы результат своего последнего обследования на ВИЧинфекцию? (за последние 12 месяцев)
Один раз в 2 года, по четным годам
По полу
По возрастным группам (<25; 25+ лет)
По регионам
КНЦДИЗ, ЮНЭЙДС, ВОЗ
Организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции,

Жен
щины

Мужч
ины

Процент ЛУИН, которые
знают
о своем ВИЧ-статусе

Всего

Жен
щины

Мужч
ины

Число ЛУИН, прошедших
тестирование на ВИЧ,
когда-либо

Всего

Жен
щины

Мужч
ины

Число ЛУИН, которые
знают свой ВИЧ статус
(положительный или
отрицательный)

Всего

Наименование
дозорного
сайта/области

Таблица к показателю 1.17.
Процент ЛУИН, которые знают о своем ВИЧ-статусе
(полученное значение рассчитывается из выборки)
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25 лет и >

до 25 лет

25 лет и >

до 25 лет

25 лет и >

до 25 лет

25 лет и >

до 25 лет

25 лет и >

до 25 лет

25 лет и >

до 25 лет

25 лет и >

до 25 лет

25 лет и >

до 25 лет

25 лет и >

до 25 лет

1.18. Процент ЛУИН, которые правильно указали способы профилактики
передачи ВИЧ и в то же время отвергают основные
неверные представления о передаче ВИЧ
Предназначение
Предназначен для измерения прогресса в обеспечении всеобщего
доступа к знаниям обосновных путях передачи ВИЧ и мерах
профилактики
Обоснование
Наличие правильных знаний о ВИЧ-инфекции является
важнейшей предпосылкой для принятия поведения, снижающего
риск передачи ВИЧ
Инструмент
Данные эпидемиологического слежения за распространённостью
измерения
ВИЧв ключевых группах населения
Числитель
Число ЛУИН, которые правильно указали все способы
профилактики ВИЧ-инфекции и в то же время отвергают все
основные неверные представления о передаче ВИЧ
Знаменатель
Общее число ЛУИН, принявших участие в ЭСР (выборка)
Расчет
Числитель/знаменатель
Метод измерения
ЛУИН задают следующие вопросы:
1. Можно ли заразиться ВИЧ-инфекцией:
- при любых половых контактах (оральных, вагинальных,
анальных) без презерватива;
- при рукопожатии;
- если принимать пищу совместно с ВИЧ – инфицированным;
- ребенку от зараженной матери при беременности, родах и
грудном вскармливании;
- при купании в бассейне;
- через укус комара;
- при употреблении наркотиков с помощью общего шприца и
иглы.
2. Можно ли снизить риск передачи ВИЧ-инфекции, если:
- перейти на неинъекционные наркотики (курить или нюхать);
- использовать чужие, но промытые проточной водой шприц и
иглу;
- использовать чужие, но прокипяченные в течение 15 минут
шприц и иглу;
- вводить дозу наркотика по очереди одним шприцем, но разными
иглами;
- забирать дозу наркотика из общей емкости, но с использованием
собственного шприца и иглы;
- покупать наркотик, уже заправленный в шприц;
- готовить раствор наркотика в отдельной емкости и использовать
свои шприц и иглу для его введения;
- постоянно пользоваться презервативами;
- иметь половые контакты только с одним верным партнером,
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неинфицированным ВИЧ
Один раз в 2 года, по четным годам

Частота сбора
данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

По полу
По возрастным группам (<25; 25+ лет)
По регионам
КНЦДИЗ, МЗ РК
Организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции

25 лет и >

Жен
щины
до 25 лет

25 лет и >

до 25 лет

Всего
25 лет и >

до 25 лет

25 лет и >

Мужч
ины

Процент ЛУИН, которые
правильно указывают
способы профилактики
передачи ВИЧ и в то же
время отвергают
основные неверные
представления о
передаче ВИЧ

Жен
щины
до 25 лет

25 лет и >

до 25 лет

Всего
25 лет и >

до 25 лет

25 лет и >

Мужч
ины

Общее число ЛУИН,
принявших участие в ЭСР
(выборка)

Жен
щины
до 25 лет

25 лет и >

до 25 лет

25 лет и >

Всего

Мужч
ины

Число ЛУИН, которые
правильно указывают все
способы профилактики
ВИЧ и в то же время
отвергают все основные
неверные представления о
передаче ВИЧ

до 25 лет

Наименование дозорного сайта/области

Таблица к показателю 1.18.
Процент ЛУИН, которые правильно указывают способы
профилактики передачи ВИЧ и в то же время отвергают основные
неверные представления о передаче ВИЧ»
(полученное значение рассчитывается из выборки)

1.19.Процент ЛУИН, охваченных программами профилактики ВИЧ
Предназначение
Обоснование
Инструмент
измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения

Предназначен для измерения прогресса в реализации основных
элементов программ профилактики ВИЧ среди ЛУИН
Для предупреждения распространения ВИЧ-инфекции ЛУИН
должны иметь доступ к программам профилактики ВИЧ
Данные эпидемиологического слежения за распространённостью
ВИЧ–инфекции в ключевых группах населения
Число ЛУИН, ответивших «да» на все три вопроса
Общее число ЛУИН, принявших участие в ЭСР(выборка)
Числитель/знаменатель
ЛУИН задают следующие вопросы:
1. Получали ли вы шприцы за последние 3 месяца (например, в
рамках услуг по методу «аутрич», через ПД)?
2. Получали ли вы презервативы за последние 3 месяца
(например, в рамках услуг по методу «аутрич», через ПД)?
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Частота сбора данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

3. Получали ли вы ИОК или консультирование за последние 3
месяца (например, в рамках услуг по методу «аутрич», через
ПД)?
Один раз в 2 года, по четным годам
По полу
По возрастным группам (<25; 25+ лет)
По регионам
КНЦДИЗ, МЗ РК
Организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции

25 лет и >

Жен
щины
до 25 лет

25 лет и >

до 25 лет

Всего
25 лет и >

до 25 лет

25 лет и >

Мужч
ины

Процент ЛУИН,
охваченных
программами
профилактики ВИЧ

Жен
щины
до 25 лет

25 лет и >

до 25 лет

Всего
25 лет и >

до 25 лет

25 лет и >

Мужч
ины

Общее число ЛУИН,
принявших участие в ЭСР
(выборка)

Жен
щины
до 25 лет

25 лет и >

до 25 лет

25 лет и >

Всего

Мужч
ины

Число ЛУИН, ответивших
«да» на все три вопроса:
1. Получали ли вы
шприцы за последние 3
месяца?
2. Получали ли вы
презервативы за
последние 3 месяца?
3. Получали ли вы ИОК за
последние 3 месяца?

до 25 лет

Наименование дозорного сайта/области

Таблица к показателю 1.19.
Процент ЛУИН, охваченных программами профилактики ВИЧ
(полученное значение рассчитывается из выборки)

1.20. Охват антиретровирусной терапией ЛЖВ ЛУИН
Предназначение
Обоснование
Инструмент измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения
Частота сбора данных

Предназначен для оценки доступности антиретровирусной
терапии ЛУИН, живущим с ВИЧ
Достигнутый прогресс в предоставлении антиретровирусной
терапии ЛУИН, живущим с ВИЧ
Данные
эпидемиологического
слежения
за
распространённостью ВИЧ в ключевых группах населения
Число
ЛУИН,
живущих
с
ВИЧ,
получающих
антиретровирусную терапию
Число ЛУИН с положительным ВИЧ-статусом
Числитель/знаменатель
Результат последнего обследования на ВИЧ положительный
и получение антиретровирусной терапии
Один раз в 2 года, по четным годам
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Разбивка

По полу
По возрастным группам (<25; 25+ лет)
По регионам
КНЦДИЗ, МЗ РК, ЮНЭЙДС
Организации
здравоохранения,
осуществляющие
деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции

Куда представляется
Исполнители

25 лет и >

Жен
щины
до 25 лет

25 лет и >

Мужч
ины
до 25 лет

Всего
25 лет и >

до 25 лет

25 лет и >

до 25 лет

25 лет и >

Жен
щины

Мужч
ины
до 25 лет

Всего
25 лет и >

до 25 лет

25 лет и >

Процент ЛЖВ ЛУИН,
охваченных
антиретровирусной
терапией

Число ЛУИН с
положительным ВИЧстатусом (выборка

Жен
щины
до 25 лет

25 лет и >

до 25 лет

25 лет и >

Всего

Мужч
ины

Число ЛУИН, живущих с
ВИЧ, получающих
антиретровирусную
терапию в течение
последних 12 месяцев

до 25 лет

Наименование дозорного
сайта/области

Таблица к показателю 1.20.
Охват антиретровирусной терапией ЛЖВ ЛУИН
(полученное значение рассчитывается из выборки)

Показатели биоповеденческих исследований среди ЛУИН (ЭСР)
1.21. Распространенность ВИЧ среди СР
Предназначен для измерения распространенности ВИЧ среди
секс работников и осуществления контроля за эпидемией ВИЧ
среди СР
Обоснование
Показатель распространенности ВИЧ среди СР выше, чем среди
населения в целом.
Снижение показателя распространенности ВИЧ может отражать
как рост смертности среди ВИЧ-инфицированных СР, так и
несоблюдение критериев отбора СР вЭСР(например, исключение
из исследования СР-ЛУИН), но не изменение поведения.
Увеличение
распространенности
ВИЧ
может
отражать
какувеличение продолжительности жизни СР-ЛЖВ, получающих
антиретровирусную терапию, таки вовлечение в ЭСР СР, ранее не
охваченных исследованием, в связи с внедрением выборки по
месту и времени.
Инструмент
Данные эпидемиологического слежения за распространённостью
измерения
ВИЧ в ключевых группах населения
Числитель
Число СР, имеющих положительную реакциютеста на ВИЧ
Знаменатель
Число СР из выборки (исключая отбракованные образцы
биоматериала), прошедших тестирование на ВИЧ
Расчет
Числитель/знаменатель
Метод измерения
Данный показатель рассчитывают с использованием данных по
Предназначение
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результатам тестирования на ВИЧ среди респондентов на
основном участке (участках) эпиднадзора. Участки ЭСР,
используемые для расчета данного показателя, должны оставаться
неизменными, чтобы была возможность отслеживать изменения
во времени.
Один раз в 2 года, по нечетным годам
По возрастным группам (<25; 25+ лет)
По регионам
КНЦДИЗ, МЗ РК, ЮНЭЙДС
Организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции

Частота сбора данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

Таблица к показателю 1.21.
Распространенность ВИЧ среди СР
Наиме
новани
е
дозорн
ого
сайта/о
бласти

Число СР, имеющих
положительную реакцию
теста на ВИЧ
всего

до 25
лет

25 лет
и>

Число СР из выборки
(исключая отбракованные
образцы биоматериала),
прошедших тестирование
на ВИЧ
25 лет
всего до 25 лет
и>

Распространенность
ВИЧ среди СР
всего

до 25
лет

25 лет
и>

1.22. Распространённость ВГС среди РС
Предназначение
Обоснование
Инструмент
измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения

Частота сбора
данных
Разбивка
Куда
представляется
Исполнители

Предназначен для измерения распространенности ВГС среди секс
работников
Показатель распространенности ВГС среди СР указывает на наличие
в популяции работников секса, употребляющих инъекционные
наркотики
Данные эпидемиологического слежения за распространённостью
ВИЧ в ключевых группах населения
ЧислоСР, имеющих положительную реакцию теста на ВГС
Число СР из выборки (исключая отбракованные образцы
биоматериала),прошедших тестирование на ВГС
Числитель/знаменатель
Данный показатель рассчитывают с использованием данных по
результатам тестирования на ВИЧ среди респондентов на основном
участке (участках) эпиднадзора. Участки ЭСР, используемые для
расчета данного показателядолжны оставаться неизменными, чтобы
была возможность отслеживать изменения во времени
Один раз в 2 года, по нечетным годам
По возрастным группам (<25; 25+ лет)
По регионам
КНЦДИЗ, МЗ РК, ЮНЭЙДС
Организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции
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Таблица к показателю 1.22.
Распространенность ВГС среди СР

Наименов
ание
дозорного
сайта/обл
асти

Число СР, имеющих
положительную
реакцию теста на ВГС

Число СР из выборки
(исключая отбракованные
образцы биоматериала),
прошедших тестирование
на ВГС

Распространенность
ВГС среди СР

до 25
лет

до 25
лет

до 25
лет

всего

25 лет
и>

всего

25 лет
и>

всего

25
лет и
>

1.23.Распространенность антител к сифилису среди СР
Предназначение
Обоснование

Инструмент измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения

Частота сбора данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

Предназначен для измерения распространенности сифилиса
среди секс работников
Показатель распространенности сифилиса среди СР в несколько
раз выше, чем среди общего населения, что указывает на
наличие небезопасного полового поведения и увеличения риска
инфицирования ВИЧ
Данные эпидемиологического слежения за распространённостью
ВИЧв ключевых группах населения
Число СР, имеющих положительную реакцию теста на сифилис
Число СР из выборки (исключая отбракованные образцы
биоматериала), прошедших тестирование на сифилис
Числитель/знаменатель
Данный показатель рассчитывают с использованием данных по
результатам
тестирования
на
ВИЧ-инфекцию
среди
респондентов на основном участке (участках) эпиднадзора.
Участки ЭСР, используемые для расчета данного показателя,
должны оставаться неизменными, чтобы была возможность
отслеживать изменения во времени.
Один раз в 2 года, по нечетным годам
По возрастным группам (<25; 25+ лет)
По регионам
КНЦДИЗ, МЗ РК, ЮНЭЙДС
Организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции

Таблица к показателю 1.23.
Распространенность антител к сифилису среди СР

Наименов
ание
дозорного
сайта/обл
асти

Число СР, имеющих
положительную
реакцию теста на
антитела к сифилису
всего

до 25
лет

25 лет
и>

Число СР из выборки
(исключая отбракованные
образцы биоматериала),
прошедших тестирование
на антитела к сифилису
всего

до 25
лет

25 лет
и>

Распространенность
антител к сифилису
среди СР
всего

до 25
лет

25
лет и
>
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1.24. Процент СР, которые употребляли инъекционные наркотики
за последние 12 месяцев
Предназначение
Обоснование
Инструмент
измерения
Числитель

Предназначен для измерения количества СР-ЛУИН в популяции СР
СР-ЛУИН имеют наиболее высокий риск инфицирования ВИЧ
Данные эпидемиологического слежения за распространённостью
ВИЧ в ключевых группах населения
Число СР, которые ответили, что они употребляли инъекционные
наркотики хотя бы 1 раз за последние 12 месяцев
Общее число СР, принявших участие в ЭСР(выборка)
Числитель/знаменатель
СР задают следующий вопрос:
Употребляли ли Вы наркотики через шприц в течение последних 12
месяцев (хотя бы 1 раз)?
Один раз в 2 года, по нечетным годам

Знаменатель
Расчет
Метод измерения
Частота сбора
данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

По возрастным группам (<25; 25+ лет)
По регионам
КНЦДИЗ, МЗ РК, ЮНЭЙДС
Организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции

Таблица к показателю 1.24.
Процент СР, которые употребляли
инъекционные наркотики за последние 12 месяцев
Число СР, которые
ответили, что они
употребляли
инъекционные
наркотики хотя бы 1
раз за последние 12
месяцев

Наименование
дозорного
сайта/области

всего

до 25
лет

25 лет
и>

Общее число СР,
принявших участие в
ЭСР (выборка)

всего

до 25
лет

25 лет
и>

Процент СР, которые
употребляли
инъекционные
наркотики за
последние 12 месяцев
всего

до 25
лет

25
лет и
>

1.25. Распространенность ВИЧ, ВГС и сифилиса
среди СР-ЛУИН и СР-не ЛУИН
Предназначение
Обоснование
Инструмент измерения
Числитель

Предназначен для измерения распространенности ВИЧ, ВГС и
сифилиса среди СР-ЛУИН и СР-не ЛУИН
Показатель распространенности ВИЧ, ВГС и сифилиса среди
СР-ЛУИН в несколько раз выше, чем у СР-не ЛУИН
Данные эпидемиологического слежения за распространённостью
ВИЧ в ключевых группах населения
ЧислоСР-ЛУИН и СР-не ЛУИН, имеющих положительную
реакцию теста на ВИЧ, ВГС и сифилис (в разбивке по каждой
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Знаменатель
Расчет
Метод измерения

Частота сбора данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

инфекции)
Число СР из выборки (исключая отбракованные образцы
биоматериала), прошедших тестирование на ВИЧ, ВГС и
сифилис
Числитель/знаменатель
Данный показатель рассчитывают с использованием данных по
результатам тестирования на ВИЧ среди респондентов на
основном участке (участках) эпиднадзора. Участки ЭСР,
используемые для расчета данного показателя, должны
оставаться неизменными, чтобы была возможность отслеживать
изменения во времени.
Один раз в 2 года, по нечетным годам
По возрастным группам (<25; 25+ лет)
По регионам
КНЦДИЗ, МЗ РК, ЮНЭЙДС
Организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции

25 лет и >

не
ЛУИ
Н
до 25 лет

25 лет и >

ЛУИ
Н
до 25 лет

до 25 лет

25 лет и >

25 лет и >

Всего

Распространенность
ВИЧ, ВГС и сифилиса
среди СР-ЛУИН и СР-не
ЛУИН

не
ЛУИ
Н
до 25 лет

25 лет и >

ЛУИ
Н
до 25 лет

до 25 лет

25 лет и >

25 лет и >

Всего

Число СР из выборки
(исключая отбракованные
образцы биоматериала),
прошедших тестирование на
ВИЧ, ВГС и сифилис

не
ЛУИ
Н
до 25 лет

25 лет и >

ЛУИ
Н
до 25 лет

25 лет и >

Всего

Число СР-ЛУИН и СР-не
ЛУИН, имеющих
положительную реакцию
теста на ВИЧ, ВГС и
сифилис (в разбивке по
каждой инфекции)

до 25 лет

Наименование дозорного
йта/области

Таблица к показателю 1.25.
Распространенность ВИЧ, ВГС и сифилиса
среди СР-ЛУИН и СР-не ЛУИН»

1.26. Процент СР, охваченных программами профилактики ВИЧ
Предназначение
Обоснование
Инструмент измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения

Предназначен для измерения прогресса в реализации основных
элементов программ профилактики ВИЧ среди СР
Для предупреждения распространения ВИЧ-инфекции СР
должны иметь доступ к программам профилактики ВИЧ
Данные
эпидемиологического
слежения
за
распространённостью ВИЧ в ключевых группах населения
Число СР, ответивших «да» на два вопроса
Общее число СР, принявших участие в ЭСР(выборка)
Числитель/знаменатель
СР задают следующие вопросы:
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Частота сбора данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

1. Получали ли вы презервативы за последние 3 месяца
(например, в рамках услуг по методу «аутрич», через ПД)?
2. Получали ли вы ИОК за последние 3 месяца (например, в
рамках услуг по методу «аутрич», через ПД)?
Помимо значения для сводного показателя, необходимо
получить значение показателя по каждому отдельному вопросу
(на основе одного и того же знаменателя)
Один раз в 2 года, по нечетным годам
По полу
По возрастным группам (<25; 25+ лет)
По регионам
КНЦДИЗ, МЗ РК
Организации здравоохранения, осуществляющие деятельность
в сфере профилактики ВИЧ-инфекции
Таблица к показателю1.26.

Процент СР, охваченных программами профилактики ВИЧ
(полученное значение рассчитывается из выборки)

Наименование
дозорного
сайта/области

Число СР, ответивших
«да» на два вопроса:
Процент СР,
1. Получали ли вы
Общее число СР,
охваченных
презервативы за
принявших участие в
программами
последние 3 месяца?
ЭСР (выборка)
профилактики ВИЧ
2. Получали ли вы ИОК
за последние 3 месяца?
до 25 лет
25 лет и > до 25 лет 25 лет и > до 25 лет 25 лет и >

1.27. Процент СР, указавших на использование презерватива во время
контактов с последним клиентом
Предназначение
Обоснование

Инструмент измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения
Частота сбора данных
Разбивка

Предназначен для измерения прогресса в снижении
вероятности заражения ВИЧ среди СР в результате
незащищенных половых контактов с клиентами
Риск заражения ВИЧ среди СР повышают наличие большого
числа непостоянных партнеров и высокая частота половых
контактов. В то же время СР могут существенно уменьшить
риск передачи ВИЧ, как от клиентов, так и клиентам, если
они будут постоянно и правильно пользоваться
презервативами.
Данные
эпидемиологического
слежения
за
распространённостью ВИЧ в ключевых группах населения
Число СР, которые указали на то, что они пользовались
презервативом во время контактов с последним клиентом
Общее число СР
Числитель/знаменатель
Респондентам задают следующий вопрос:
Пользовались ли вы презервативом при половом контакте с
вашим последним клиентом?
Один раз в 2 года, по нечетным годам
По возрастным группам (<25; 25+ лет)
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По регионам
КНЦДИЗ, МЗ РК, ЮНЭЙДС
Организации
здравоохранения,
осуществляющие
деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции

Куда представляется
Исполнители

Таблица к показателю 1.27.
Процент СР, указавших на использование презерватива
во время контактов с последним клиентом

Наименование
дозорного
сайта/области

Число СР, которые
указали на то, что они
пользовались
презервативом во
время контактов с
последним клиентом
всего

до 25 лет

Общее число СР,
принявших участие в
ЭСР (выборка)

25 лет все
и>
го

до 25
лет

25
лет
и>

Процент СР,
указавших на
использование
презерватива во
время контактов с
последним клиентом
все
го

до 25
лет

25 лет
и>

1.28. Процент СР, которые знаюто своем ВИЧ-статусе
Предназначение

Обоснование

Инструмент
измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения

Частота сбора данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

Предназначен для измерения прогресса в увеличении
процентного числа СР, которые знают о своем ВИЧ-статусе, а
также повышении эффективности мер по тестированию СР на
ВИЧ
Показатель предназначен для мониторинга достигнутого
прогресса в предоставлении услуг тестирования на ВИЧ
представителям СР, живущим с ВИЧ, а также мониторинга
выполнения первой
стратегической
цели
«90–90–90»,
сформулированной ЮНЭЙДС: к 2020 году 90% людей, живущих
с ВИЧ, должны знать о своем ВИЧ-статусе
Данные эпидемиологического слежения за распространённостью
ВИЧ в ключевых группах населения
Число СР, которые знают свой ВИЧ-статус
Число СР, прошедших тестирование на ВИЧ когда-либо
Числитель/знаменатель
Респондентам задают следующие вопросы:
1. Проходили ли Вы обследование на ВИЧ когда-либо?
2. Знаете ли Вы результат своего последнего обследования на
ВИЧ-инфекцию? (за последние 12 месяцев)
Один раз в 2 года, нечетным годам
По полу
По возрастным группам (<25; 25+ лет)
По регионам
ЮНЭЙДС, ВОЗ
Организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции

Таблица к показателю 1.28.
Процент СР, которые знают о своем ВИЧ-статусе
(полученное значение рассчитывается из выборки)
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25 лет и >

до 25 лет

25 лет и >

Мужч Женщи
ины
ны

до 25 лет

до 25 лет

25 лет и >

25 лет и >

Всего

Процент СР, которые
знают о своем
ВИЧ-статусе

Женщ
ины

до 25 лет

25 лет и >

Мужчин
ы

до 25 лет

Всего
до 25 лет

25 лет и >

до 25 лет

25 лет и >

до 25 лет

25 лет и >

Всего

Число СР, прошедших
тестирование на ВИЧ,
когда-либо

Мужчи Женщи
ны
ны

25 лет и >

до 25 лет

Наименование дозорного
сайта/области

Число СР, которые знают
свой ВИЧ-статус
(положительный или
отрицательный)

1.29. Процент СР, которые правильно указали способы профилактики передачи
ВИЧи, в то же время, отвергают основные неверные
представления о передаче ВИЧ
Предназначение
Обоснование
Инструмент измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения

Предназначен для измерения прогресса в обеспечении
всеобщего доступа к знаниям обосновных путях передачи ВИЧ
и мерах профилактики
Наличие правильных знаний о ВИЧ-инфекции является
важнейшей
предпосылкой
для
принятия
поведения,
снижающего риск передачи ВИЧ
Данные
эпидемиологического
слежения
за
распространённостью ВИЧ в ключевых группах населения
Число СР, которые правильно указывают все способы
профилактики ВИЧ-инфекции и, в то же время, отвергают все
основные неверные представления о передаче ВИЧ
Общее число СР
Числитель/знаменатель
СР задают следующие вопросы:
1) Можно ли заразиться ВИЧ-инфекцией:
- при любых половых контактах (оральных, вагинальных,
анальных) без презерватива;
- при рукопожатии;
- если принимать пищу совместно с ВИЧ – инфицированным;
- ребенку от зараженной матери при беременности, родах и
грудном вскармливании;
- при купании в бассейне;
- через укус комара;
- при употреблении наркотиков с помощью общего шприца и
иглы.
2) Можно ли снизить риск передачи ВИЧ-инфекции, если:
- постоянно пользоваться презервативами;
- подмываться после каждого полового контакта;
- отказываться от секса с мужчиной, у которого явные признаки
болезней, передающихся половым путем;
- избегать анального секса;
- регулярно обследоваться самой и своевременно проводить
27

Частота сбора данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

лечение болезней, передающихся половым путем;
- использовать косметический крем для смазки презерватива;
- иметь половые контакты только с одним верным партнером,
не инфицированным ВИЧ;
- перейти на неинъекционные наркотики (курить или нюхать)
Один раз в 2 года, по нечетным годам
По возрастным группам (<25; 25+ лет)
По регионам
КНЦДИЗ, МЗ РК, ЮНЭЙДС
Организации здравоохранения, осуществляющие деятельность
в сфере профилактики ВИЧ-инфекции

25 лет
и>

До 25 лет

Процент СР, которые
правильно указывают
способы профилактики
передачи
ВИЧ-инфекции и, в то
же время, отвергают
основные неверные
представления о
передаче ВИЧ

25 лет
и>

Всего

До 25
лет

Общее число СР,
принявших участие в ЭСР
(выборка)

Всего

Число СР, которые
правильно указывают все
способы профилактики
ВИЧ-инфекции и, в то же
время, отвергают все
основные неверные
представления о передаче
ВИЧ

Всего

Наименование дозорного
сайта/области

Таблица к показателю 1.29.
Процент СР, которые правильно указывают способы профилактики
передачи ВИЧ-инфекции и, в то же время, отвергают основные неверные
представления о передаче ВИЧ

До 25
лет

25 лет
и>

1.30. Охват антиретровирусной терапией ЛЖВ СР
Предназначение
Обоснование
Инструмент
измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения
Частота сбора
данных
Разбивка

Предназначен для оценки доступности антиретровирусной терапии
РС, живущим с ВИЧ
Достигнутый прогресс в предоставлении антиретровирусной
терапии РС, живущим с ВИЧ
Данные эпидемиологического слежения за распространённостью
ВИЧ в уязвимых группах населения
Число РС, живущих с ВИЧ, получающих антиретровирусную
терапию в течение последних 12 месяцев
Число РС с положительным ВИЧ-статусом
Числитель/знаменатель
Результат последнего обследования на ВИЧ положительный и
получение антиретровирусной терапии
Один раз в 2 года, по нечетным годам
По полу
По возрастным группам (<25; 25+ лет)
По регионам
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Куда
представляется
Исполнители

КНЦДИЗ, МЗ РК, ЮНЭЙДС
Организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции
Таблица к показателю 1.30.
Охват антиретровирусной терапией ЛЖВ СР»
(полученное значение рассчитывается из выборки)

1.31.
Предназначение
Обоснование

Инструмент
измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения

лет и
>

До
25
лет
25

25
лет и
>
Всег
о

До
25
лет

До
25
лет
25
лет и
>
Всег
о

Всег
о

Наименование
Число СР, живущих с
Число СР с
Охват
дозорного
ВИЧ, получающих
положительным ВИЧ- антиретровирусно
1.
П
сайта/области
антиретровирусную
статусом (выборка)
й терапией
о
терапию в течение
ЛЖВ СР
к
последних 12 месяцев
а
з
а
т
е
л
и
Показатели биоповеденческих исследований среди МСМ (ЭСР)
Распространенность ВИЧ среди МСМ

Предназначен для измерения распространенности ВИЧ среди
МСМ
Среди МСМ показатель распространенности ВИЧ выше по
сравнению с общим населением.
Снижение показателя распространенности ВИЧ может
отражать как рост смертности среди ВИЧ-инфицированных
МСМ, так и несоблюдение критериев отбора МСМ вЭСР, но не
изменение поведения.
Увеличение распространенности ВИЧ может отражать как
увеличение
продолжительности
жизни
МСМ-ЛЖВ,
получающих антиретровирусную терапию, так и вовлечение в
ЭСР МСМ, ранее не охваченных исследованием, в связи с
внедрением выборки, построенной самими респондентами
(RDS).
Данные
эпидемиологического
слежения
за
распространённостью ВИЧ в ключевых группах населения
Число МСМ, имеющих положительную реакцию теста на ВИЧ
Число МСМ из выборки (исключая отбракованные образцы
биоматериала), прошедших тестирование на ВИЧ
Числитель/знаменатель
Данный показатель рассчитывают с использованием данных по
результатам тестирования на ВИЧ среди респондентов на
основном участке (участках) эпиднадзора. Участки ЭСР,
используемые для расчета данного показателя, должны
оставаться
неизменными,
чтобы
была
возможность
отслеживать изменения во времени.
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Частота сбора
данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

Один раз в 2 года, по нечетным годам
По возрастным группам (<25; 25+ лет)
КНЦДИЗ, МЗ РК, ЮНЭЙДС, ВОЗ
Организации здравоохранения, осуществляющие деятельность
в сфере профилактики ВИЧ-инфекции

Таблица к показателю 1.31.
Распространенность ВИЧ среди МСМ
(полученное значение рассчитывается из выборки)

Наименован
ие дозорного
сайта/област
и

Число МСМ из
выборки, имеющих
положительный тест
на ВИЧ
всег
о

1.32.
Предназначение
Обоснование
Инструмент
измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения

Частота сбора данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

до
25
лет

25 лет и
>

Число МСМ из
выборки (исключая
отбракованные образцы
биоматериала),
прошедших
тестирование на ВИЧ

Распространенность
ВИЧ
среди МСМ

всег
о

всег
о

до 25
лет

25 лет
и>

до 25
лет

25
лет и
>

Распространённость ВГС среди МСМ
Предназначен для измерения распространенности ВГС среди
МСМ
Показатель распространенности ВГС среди МСМ указывает
на наличие в популяции МСМ лиц, употребляющих
наркотики
Данные
эпидемиологического
слежения
за
распространённостью ВИЧ в ключевых группах населения
Число МСМ, имеющих положительную реакцию теста на
ВГС
Число МСМ из выборки (исключая отбракованные образцы
биоматериала), прошедших тестирование на ВГС
Числитель/знаменатель
Данный показатель рассчитывают с использованием данных
по результатам тестирования на ВИЧ-инфекцию среди
респондентов на основном участке (участках) эпиднадзора.
Участки ЭСР, используемые для расчета данного показателя,
должны оставаться неизменными, чтобы была возможность
отслеживать изменения во времени.
Один раз в 2 года, по нечетным годам
По возрастным группам (<25; 25+ лет)
КНЦДИЗ, МЗ РК
Организации
здравоохранения,
осуществляющие
деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции

Таблица к показателю 1.32.
«Распространенность ВГС среди МСМ»
(полученное значение рассчитывается из выборки)
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Наименован
ие дозорного
сайта/област
и

Число МСМ из
выборки, имеющих
положительный тест на
ВГС
всег
о

до 25
лет

25 лет и
>

Число МСМ из
выборки (исключая
отбракованные
образцы
биоматериала),
прошедших
тестирование на ВГС
25
до 25
всего
лет
лет
и>

Распространенност
ь ВГС среди МСМ

всег
о

до 25
лет

25
лет
и>

1.33. Распространенность антител к сифилису среди МСМ
Предназначение
Обоснование

Инструмент
измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения

Частота сбора данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

Предназначен для измерения распространенности антител к
сифилису среди МСМ
Показатель распространенности антител к сифилису среди
МСМ в несколько раз выше, чем среди общего населения, что
указывает на наличие небезопасного полового поведения и
увеличения риска инфицирования ВИЧ
Данные
эпидемиологического
слежения
за
распространённостью ВИЧв ключевых группах населения
Число МСМ, имеющих положительную реакцию теста на
антитела к сифилису
Число МСМ из выборки (исключая отбракованные образцы
биоматериала), прошедших тестирование на антитела к
сифилису
Числитель/знаменатель
Данный показатель рассчитывают с использованием данных
по результатам тестирования на антитела к сифилису среди
респондентов на основном участке (участках) эпиднадзора.
Участки ЭСР, используемые для расчета данного показателя,
должны оставаться неизменными, чтобы была возможность
отслеживать изменения во времени.
Один раз в 2 года, по нечетным годам
По возрастным группам (<25; 25+ лет)
КНЦДИЗ, МЗ РК
Организации
здравоохранения,
осуществляющие
деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции

Таблица к показателю 1.33.
«Распространенность антител к сифилису среди МСМ»
(полученное значение рассчитывается из выборки)
Наиме
новани
е
дозорн
ого
сайта/о
бласти

Число МСМ из
выборки, имеющих
положительный тест на
антитела к сифилису

Число МСМ из выборки
(исключая отбракованные
образцы биоматериала),
прошедших тестирование
на антитела к сифилису

всег
о

всег
о

до 25
лет

25 лет и
>

до 25
лет

25 лет и
>

Распространенность
антител к сифилису
среди МСМ
всего

до 25
лет

25
лет
и>
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1.34.

Процент МСМ, которые употребляли инъекционные наркотики
за последние 12 месяцев

Предназначение
Обоснование
Инструмент
измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения
Частота сбора
данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

Предназначен для измерения МСМ-ЛУИН в популяции МСМ
МСМ-ЛУИН имеют наиболее высокий риск инфицирования
ВИЧ
Данные
эпидемиологического
слежения
за
распространённостью ВИЧ в ключевых группах населения
Число МСМ, которые ответили, что они употребляли
инъекционные наркотики хотя бы один раз за последние 12
месяцев
Общее число МСМ, принявших участие в ЭСР(выборка)
Числитель/знаменатель
МСМ задают следующий вопрос:
Употребляли ли вы инъекционные наркотики хотя бы один раз
за последние 12 месяцев?
Один раз в 2 года, по нечетным годам
По возрастным группам (<25; 25+ лет)
КНЦДИЗ, МЗ РК
Организации здравоохранения, осуществляющие деятельность
в сфере профилактики ВИЧ-инфекции
Таблица к показателю 1.34.

Процент МСМ, которые употребляли инъекционные наркотики за
последние 12 месяцев(полученное значение рассчитывается из выборки)

Наименование
дозорного
сайта/области

Число МСМ, которые
ответили, что они
употребляли
инъекционные
наркотики хотя бы 1
раз за последние 12
месяцев
всего

до 25
лет

25 лет
и>

Общее число
МСМ, принявших
участие в ЭСР
(выборка)

всего

до
25
лет

25
лет
и>

Процент МСМ,
которые
употребляли
инъекционные
наркотики за
последние 12
месяцев
25
до 25
всего
лет
лет
и>

1.35. Распространенность ВИЧ, ВГС и сифилиса
среди МСМ-ЛУИН и МСМ-не ЛУИН
Предназначение
Обоснование
Инструмент измерения

Предназначен для измерения распространенности ВИЧ, ВГС
и сифилиса среди МСМ-ЛУИН и МСМ-не ЛУИН
Показатель распространенности ВИЧ, ВГС и сифилиса
среди РС-ЛУИН в несколько раз выше, чем у МСМ-не
ЛУИН
Данные
эпидемиологического
слежения
за
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Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения

Частота сбора данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

распространённостью ВИЧ в ключевых группах населения
Число МСМ-ЛУИН и МСМ-не ЛУИН, имеющих
положительную реакцию теста на ВИЧ, ВГС и сифилис (в
разбивке по каждой инфекции)
Общее число МСМ, принявших участие в ЭСР(выборка)
Числитель/знаменатель
Данный показатель рассчитывают с использованием данных
по результатам тестирования на ВИЧ, ВГС и антитела к
сифилису среди респондентов на основном участке
(участках) эпиднадзора. Участки ЭСР, используемые для
расчета данного показателя,
должны оставаться
неизменными, чтобы была возможность отслеживать
изменения во времени.
Один раз в 2 года, по нечетным годам
По возрастным группам (<25; 25+ лет)
КНЦДИЗ, МЗ РК
Организации
здравоохранения,
осуществляющие
деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции
Таблица к показателю 1.35.

Распространенность ВИЧ, ВГС и сифилиса среди МСМ-ЛУИН и МСМ-не
ЛУИН

не
ЛУ
ИН

ЛУ
ИН

Все
го

лет
25 лет
и>
до 25
лет
25 лет
и>
до 25
лет
25 лет
и>

не
ЛУ
ИН

ЛУ
ИН

Распространенность
ВИЧ, ВГС
и сифилиса среди МСМЛУИН
и МСМ-не ЛУИН

до 25
лет
25 лет
и>
до 25
лет
25 лет
и>
25
до

Наименование дозорного
сайта/области
до 25
Все
лет
25 лет
го
и>
до 25
ЛУ
лет
25 лет ИН
и>
до 25
не
лет
ЛУ
25 лет
ИН
и>
до 25
лет
Все
25 лет
го
и>

Число МСМ-ЛУИН и
Число МСМ из выборки
МСМ-не ЛУИН, имеющих
(исключая отбракованные
положительную реакцию
образцы биоматериала),
теста на ВИЧ, ВГС и
прошедших тестирование на
сифилис (в разбивке по
ВИЧ, ВГС и сифилис
каждой инфекции)

1.36.Процент МСМ, охваченных программами профилактики ВИЧ
Предназначение
Обоснование
Инструмент
измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения

Предназначен для измерения прогресса в реализации основных
элементов программ профилактики ВИЧ среди МСМ
Для предупреждения распространения ВИЧ-инфекции МСМ
должны иметь доступ к программам профилактики ВИЧ
Данные эпидемиологического слежения за распространённостью
ВИЧ в ключевых группах населения
Число МСМ, ответивших «да» на все три вопроса
Общее число МСМ, принявших участие в ЭСР(выборка)
Числитель/знаменатель
МСМ задают следующие вопросы:
1. Получали ли вы презервативы за последние 3 месяца
(например, в рамках услуг по методу «аутрич», через ПД)?
2. Получали ли вы ИОК или консультирование за последние 3
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Частота сбора данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

месяца (например, в рамках услуг по методу «аутрич», через
ПД)?
Один раз в 2 года, по нечетным годам
По полу
По возрастным группам (<25; 25+ лет)
По регионам
КНЦДИЗ, МЗ РК
Организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции

Таблица к показателю 1.36.
Процент МСМ, охваченных программами профилактики ВИЧ
(полученное значение рассчитывается из выборки)

Наименование
дозорного
сайта/области

Число МСМ,
ответивших «да» на два
вопроса:
1. Получали ли вы
презервативы за
последние 3 месяца?
2. Получали ли вы ИОК
за последние 3 месяца?

Общее число
МСМ, принявших
участие в ЭСР
(выборка)

до 25
лет

до
25
лет

всего

25 лет
и>

всего

25
лет
и>

Процент МСМ,
охваченных
программами
профилактики ВИЧ

всего

до 25
лет

25
лет
и>

1.37.Процент МСМ, указавших на использование презерватива во время
последнего анального секса с партнером-мужчиной
Предназначение
Предназначен для измерения прогресса в снижении
вероятности заражения ВИЧ-инфекцией среди мужчин,
имеющих незащищенные анальные половые контакты с
мужчинами
Обоснование
Применение презервативов может значительно снизить риск
передачи ВИЧ-инфекции половым путем. Следовательно,
постоянное и правильное использование презерватива имеет
большое значение для МСМ, ввиду высокого риска передачи
ВИЧ при незащищенном анальном сексе. Кроме того,
мужчины, практикующие анальный секс с другими
мужчинами, могут также иметь партнеров-женщин, которые
также могут заразиться. Использование презерватива во
время секса с последним партнером-мужчиной считается
надежным
показателем
изменения
поведения
в
долгосрочной перспективе.
Инструмент измерения Данные
эпидемиологического
слежения
за
распространённостью ВИЧ в ключевых группах населения
Числитель
Число МСМ, которые указали на то, что они пользовались
презервативом во время последнего анального секса с
партнером-мужчиной
Знаменатель
Число МСМ, принявших участие в ЭСР(выборка)
Расчет
Числитель/знаменатель
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Метод измерения

Частота сбора данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

При проведении исследования поведения в группе МСМ,
респондентам задают вопросы о сексуальных партнерских
отношениях за последние шесть месяцев, о наличии
анального секса в рамках таких отношений и об
использовании презерватива во время последнего
анального секса.
Респондентам задают следующий вопрос:
При последнем анальном контакте с мужчиной пользовались
ли вы, или ваш партнер презервативами?
Один раз в 2 года, по нечетным годам
По возрастным группам (<25; 25+ лет)
КНЦДИЗ, МЗ РК, ЮНЭЙДС, ВОЗ
Организации
здравоохранения,
осуществляющие
деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции
Таблица к показателю 1.37.

Процент МСМ, указавших на использование презерватива во время последнего
анального секса с партнером-мужчиной»
(полученное значение рассчитывается из выборки)
Процент МСМ,
Число МСМ, которые
указавших на
указали на то, что они
Общее число
использование
пользовались
МСМ, принявших
презерватива во
презервативом во время
участие в ЭСР
время последнего
Наименование
последнего анального
(выборка)
анального секса с
дозорного
секса с партнеромпартнеромсайта/области
мужчиной
мужчиной
до
25
25
до 25 25 лет
до 25
всего
всего
25
лет всего
лет
лет
и>
лет
лет
и>
и>

1.38. Процент МСМ, которые знаюто своем ВИЧ-статусе
Предназначение

Обоснование

Инструмент измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения

Предназначен для измерения прогресса в увеличении
процентного числа МСМ, которые знают о своем ВИЧстатусе, а также повышении эффективности мер по
тестированию МСМ на ВИЧ
Показатель предназначен для мониторинга достигнутого
прогресса в предоставлении услуг тестирования на ВИЧ
представителям МСМ, живущим с ВИЧ, а так же
мониторинг выполнения первой стратегической цели «90–
90–90», сформулированной ЮНЭЙДС: к 2020 году 90%
людей, живущих с ВИЧ, должны знать о своем ВИЧ-статусе
Данные
эпидемиологического
слежения
за
распространённостью ВИЧв ключевых группах населения
Число МСМ, которые знают свой ВИЧ-статус
Число МСМ, прошедших тестирование на ВИЧ когда-либо
Числитель/знаменатель
Респондентам задают следующие вопросы:
1. Проходили ли Вы обследование на ВИЧ когда-либо?
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Частота сбора данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

2. Знаете ли Вы результат своего последнего обследования
на ВИЧ?(за последние 12 месяцев)
Один раз в 2 года, по нечетным годам
По полу
По возрастным группам (<25; 25+ лет)
По регионам
ЮНЭЙДС, ВОЗ
Организации
здравоохранения,
осуществляющие
деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции

Таблица к показателю 1.38.
Процент МСМ, которые знают о своем ВИЧ-статусе
(полученное значение рассчитывается из выборки)

Наименование
дозорного
сайта/области

Число МСМ, которые
знают свой
ВИЧ-статус
(положительный или
отрицательный)
до 25 лет

25 лет и >

Число МСМ,
прошедших
тестирование на
ВИЧ, когда-либо
до 25
лет

25 лет
и>

Процент МСМ,
которые знают о
своем ВИЧ-статусе
до 25
лет

25 лет и
>

1.39. Процент МСМ, которые правильно указали способы профилактики
ВИЧ-инфекции и, в то же время, отвергают основные неверные
представления о передаче ВИЧ
Предназначение
Предназначен для измерения прогресса в обеспечении
всеобщего доступа к знаниям обосновных путях передачи
ВИЧ и мерах профилактики
Обоснование
Наличие правильных знаний о ВИЧ-инфекции является
важнейшей предпосылкой
для принятия поведения,
снижающего риск передачи ВИЧ
Инструмент
Данные
эпидемиологического
слежения
за
измерения
распространённостью ВИЧ в ключевых группах населения
Числитель
Число МСМ, которые правильно указали все способы
профилактики ВИЧ-инфекции и, в то же время, отвергают все
основные неверные представления о передаче ВИЧ
Знаменатель
Общее число МСМ, принявших участие в ЭСР(выборка)
Расчет
Числитель/знаменатель
Метод измерения
МСМ задают следующие вопросы:
1) Можно ли заразиться ВИЧ-инфекцией:
- при любых половых контактах (оральных, вагинальных,
анальных) без презерватива;
- при рукопожатии;
- если принимать пищу совместно с ВИЧ – инфицированным;
- ребенку от зараженной матери при беременности, родах и
грудном вскармливании;
- при купании в бассейне;
- через укус комара;
- при употреблении наркотиков с помощью общего шприца и
иглы.
2) Можно ли снизить риск передачи ВИЧ, если:
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Частота сбора данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

- постоянно пользоваться презервативами;
- отказываться от секса с партнером-мужчиной, у которого
явные признаки болезней, передающихся половым путем;
- избегать анального секса;
- регулярно обследоваться самому и своевременно проводить
лечение болезней, передающихся половым путем;
- использовать косметический крем для смазки презерватива;
- иметь половые контакты только с одним верным партнером,
не инфицированным ВИЧ;
- перейти на неинъекционные наркотики (курить или нюхать)
Один раз в 2 года, по нечетным годам
По возрастным группам (<25; 25+ лет)
КНЦДИЗ, МЗ РК
Организации
здравоохранения,
осуществляющие
деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции

Таблица к показателю 1.39.
«Процент МСМ, которые правильно указывают способы профилактики
передачи ВИЧ-инфекции и, в то же время, отвергают основные
неверные представления о передаче ВИЧ»
(полученное значение рассчитывается из выборки)

Наименование
дозорного
сайта/области

Число МСМ, которые
правильно указывают
все способы
профилактики ВИЧинфекции и в то же
время отвергают все
основные неверные
представления о
передаче ВИЧ
всего

до 25
лет

25 лет
и>

Общее число
МСМ, принявших
участие в ЭСР
(выборка)

всего

до
25
лет

25
лет
и>

Процент МСМ,
которые правильно
указывают способы
профилактики
передачи
ВИЧ-инфекции и в
то же время
отвергают основные
неверные
представления о
передаче ВИЧ
25
до 25
всего
лет
лет
и>

1.40. Охват антиретровирусной терапией ЛЖВ МСМ
Предназначение
Обоснование
Инструмент измерения
Числитель
Знаменатель

Предназначен для оценки доступности антиретровирусной
терапии МСМ, живущим с ВИЧ
Достигнутый прогресс в предоставлении антиретровирусной
терапии МСМ, живущим с ВИЧ
Данные
эпидемиологического
слежения
за
распространённостью ВИЧ в ключевых группах населения
Число
МСМ,
живущих
с
ВИЧ,
получающих
антиретровирусную терапию в течение последних 12
месяцев
Число МСМ с положительным ВИЧ-статусом
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Расчет
Метод измерения
Частота сбора данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

Числитель/знаменатель
Результат последнего обследования на ВИЧ положительный
и получение антиретровирусной терапии
Один раз в 2 года, по нечетным годам
По полу
По возрастным группам (<25; 25+ лет)
По регионам
КНЦДИЗ, МЗ РК, ЮНЭЙДС
Организации
здравоохранения,
осуществляющие
деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции

Таблица к показателю 1.40.
Охват антиретровирусной терапией ЛЖВ МСМ
(полученное значение рассчитывается из выборки)
Наименование
Число МСМ, живущих с
Число МСМ с
Охват
дозорного
ВИЧ, получающих
положительным антиретровирусно
сайта/области
антиретровирусную
й терапией
ВИЧ-статусом
терапию в течение
(выборка)
ЛЖВ МСМ
последних 12 месяцев
До 25 лет

25 лет и
>

До 25
лет

25 лет и
>

До 25
лет

25 лет
и>
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Показатели, характеризующие доступ ключевых групп населения к мероприятиям по профилактике ВИЧ-инфекции
Предназначение

Обоснование

Целевые
индикаторы
Инструмент и
метод
измерения
Частота сбора
данных

Для оценки доступности ключевых групп населения (далее КГН): лица, употребляющих инъекционные наркотики
(далее ЛУИН)/секс работники (далее СР)/мужчины, имеющие секс с мужчинами (далее МСМ)/трансгендеры
(далее ТГ)), к услугам по профилактике ВИЧ-инфекции (включая тестирование)
Для измерения охвата КГН профилактическими программами, оценки доступности КГН к получению
профилактических услуг, в том числе в полевых условиях и проведения триангуляции данных. Раздача шприцев
позволяет добиться существенного и экономически эффективного снижения передачи ВИЧ среди ЛУИН
парентеральным путем, презервативов и лубрикантов – среди КГН половым путем. Согласно Кодексу РК от 7
июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения», статья 99,
Согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 19 октября 2020 года № ҚР ДСМ-137/2020
«Об утверждении правил проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции», зарегистрирован в
Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 октября 2020 года № 21467, охват профпрограммами ЛУИН
должен быть 60% и более в год, СР-80% и более в год, МСМ-20% и более в год. Охват тестированием КГН из
числа привлеченных в профпрограммы должен быть не менее 80%.
База данных индивидуального учета клиентов (БДИУК) профилактических программ
Ежеквартально, с нарастанием: по итогам 1 квартала, полугодия, девяти месяцев и года

Разбивка

Согласно табличным данным: по месту оказания профилактических услуг (ДК, СПД, ППД, аутрич, НПО
получившие государственный социальный заказ далее НПО ГСЗ, НПО с финансированием от международных
доноров, далее НПО МД,)
В разрезе каждого сайта (населенных пунктов)
По дислокации ПД
По группам (ЛУИН, СР, МСМ, ТГ, ЛЖВ)
По источникам финансирования (государственное, международное)

Куда
представляется

КНЦДИЗ, МЗ РК

Исполнители

Государственные организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере профилактики ВИЧинфекции, КНЦДИЗ
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Таблица расчета показателей профилактических программ среди КГН
№ №№
1

2

3

4

Наименование
показателя
Нуме Прямой охват КГН
раци (ЛУИН/СР/МСМ/ТГ)
яв
завис
имос
ти
от
Систематический
разде охват
ла
Обеспеченность
шприцами ЛУИН и
презервативами КГН,
лубрикантами
МСМ/ТГ
Охват КГН
тестированием на ВИЧ

5

Количество ПД

6

Количество аутричработников

7

Охват ЛЖВ
профпрограммами
Дефицит количества
расходных средств, %

8

Числитель

Знаменатель

Количество
КГН
(ЛУИН/СР/МСМ/ТГ),
которые хотя бы 1 раз за отчетный период
получили пакет из 2 (СР/МСМ/ТГ) или 3
услуг (ЛУИН): шприцы,
презервативы и
информационно-образовательный компонент
(ИОК)
Количество ЛУИН, которые не реже одного
раза в квартал в течение отчетного периода
получали шприцы, презервативы и ИОК
Количество шприцев, выданных ЛУИН и
презервативов
выданных
КГН
(ЛУИН/СР/МСМ/ТГ)

Оценочная
численность
(ЛУИН/СР/МСМ/ТГ) соответственно

КГН

1.Оценочная
численность
(ЛУИН/СР/МСМ/ТГ)

КГН

Фактически закуплено расходных средств

Запланировано/ потребность, необходимого
количества расходных средств (единицы) *

1.Оценочная
численность
КГН
(ЛУИН/СР/МСМ/ТГ)
2.Количество
КГН
(ЛУИН/СР/МСМ/ТГ),
охваченных профпрограммами не менее 1 раза за
отчетный период
1.Количество КГН (ЛУИН/СР/МСМ/ТГ), 1.Оценочная
численность
КГН
обследованных на ВИЧ
(ЛУИН/СР/МСМ/ТГ)
2. Количество КГН обследованных методом 2.Количество
КГН
(ЛУИН/СР/МСМ/ТГ),
самотестирования
охваченных профпрограммами не менее 1 раза за
отчетный период
Количество действующих ПД (СПД/ППД) на
конец отчетного периода
Количество аутрич работников, работающих
среди
(ЛУИН/СР/МСМ/ТГ)
в
течение
отчетного периода
Количество ЛЖВ получивших презервативы
Количество ЛЖВ состоящих на Д учете
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2.1. Профилактические программы среди ЛУИН
Таблицы к показателю 2.1.
2.1.1 «Прямой охват ЛУИН 3-мя услугами (шприц, презерватив, ИОК)»
Количество ЛУИН, которые хотя бы 1 раз за
Прямой
отчетный период, получили шприцы, презервативы и
охват
ИОК
БДИУК
НПО
(абс.ч.)
ДК
СПД ППД аутрич
НПО ГСЗ
Всего
МД
3
4
5
6
7
8
9
10

№
Область
(населенный
пункт)
1
№

1

2

Прямой
охват %
ОЧ

11

12

2.1.2. «Систематический (регулярный) охват ЛУИН профилактическими программами»
Область
Количество ЛУИН, которые не реже одного раза в
Систематически Оценочно
(населенный пункт)
квартал в течение отчетного периода, получили
й охват БДИУК
е число
шприцы, презервативы и ИОК
абс.число
ЛУИН
НП
СП
ПП аутри
НПО
Всег
ДК
О
Д
Д
ч
ГСЗ
о
МД
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

№
Область
(населенный
пункт)
1

Оценочное
число
ЛУИН

2

2.1.3. «Обеспеченность ЛУИН шприцами»
Количество шприцев, выданных ЛУИН
Оценочное
НПО
число
МД
ЛУИН
СПД ППД аутрич НПО ГСЗ
Всего
(ОЧ)
3

4

5

6

7

8

9

Систематически
й охват % от ОЧ

Количество
ЛУИН,
охваченных
ПП

Количество
шприцев на
1 ЛУИН от
ОЧ

10

11

12
Количество
шприцев на
1 ЛУИН от
охваченных
ПП
12
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Область (населенный
пункт)

1
№

Область
(населенн
ый
пункт)

2.1.4. «Обеспеченность ЛУИН презервативами»
Количество презервативов выданных ЛУИН
Количество
Оценочно Количеств Количество презервативо
НП
е число
о ЛУИН, презервативо в на 1 ЛУИН
О
Д СП ПП аутри
НПО
Всег
ЛУИН
охваченны в на 1 ЛУИН
от
МД
К
Д
Д
ч
ГСЗ
о
(ОЧ)
х ПП
от ОЧ
охваченных
ПП
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2.1.5. «Количество ЛУИН, обследованных на ВИЧ»
Количество ЛУИН, охваченных профилактическими
Оценоч Количест
Из
программами и обследованных на ВИЧ (связанное
ное
во
них
тестирование)
число
ЛУИН, ЛЖВ
ЛУИН охваченн ЛУИ
Д СП ПП аутр НП НП СТ Все из
%
ых ПП
Н
К
Д
Д
ич
О
О
*
го
ни выявлен
ГС МД
х+
ия
З

1
2
3
4
5
6
7
8
СТ*-самотестирование с помощью слюновых ЭТ
№
1

9

10

11

12

13

14

15

Охват
ЛУИН
тестирован
ием от ОЧ,
%

16

Охват
ЛУИН
тестирован
ием от
ОПП, %,
исключая
ЛЖВ
ЛУИН
17

2.1.6. «Число пунктов доверия, участвующих в программе обмена шприцев»
Количество СПД при:
Количество ППД от:
Область (населенный пункт)
ОГЦ СПИД МО НПО
другое
Всего
ОГЦ СПИД НПО
другое
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Всего
11
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2.2. Профилактические программы среди СР
Таблицы к показателю 2.2
2.2.1. «Прямой охват СР 2-мя услугами (презерватив, ИОК)»
№ Область (населенный пункт)
Количество СР, которые хотя бы 1 раз за отчетный
Прямой
Оценочное
Прямой
период, получили презервативы и ИОК
охват из
число СР
охват СР
БДИУК
(ОЧ)
% от ОЧ
НПО
ДК СПД ППД аутрич НПО ГСЗ
Всего
МД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.2.2. «Систематический охват СР профилактическими программами»
№
Область
Количество СР, которые не реже одного раза в квартал в
Систематически Оценочно Систематически
(населенный
течение отчетного периода, получили презервативы и
й охват СР из
е число
й охват СР от ОЧ
пункт)
ИОК
БДИУК
СР (ОЧ)
%
ДК
СП
ПП
аутри
НПО
НПО Всег
Д
Д
ч
ГСЗ
МД
о
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.2.3. «Обеспеченность СР презервативами»
№
Область
Количество презервативов выданных СР
Оценочное Количество
Количество
Количество
(населенный ДК СПД ППД
число
СР
СР,
презервативов
презервативов
аутрич
НПО НПО Всего
пункт)
(ОЧ)
охваченных
на 1 СР от
на 1 СР от
ГСЗ
МД
ПП
ОЧ
ОПП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.2.4. «Количество СР, обследованных на ВИЧ»
Количество СР охваченных профилактическими
Охват СР
Из
программами и обследованных на ВИЧ (связанное
Оценоч Количест
Охват СР
тестирован
Область
них
тестирование)
ное
во СР,
тестирован
ием от
№ (населенн
ЛЖ
число
охваченн
ием от ОЧ,
ОПП, %,
НП НП СТ
из
%
ый пункт) Д СП ПП аутр
В
Всег
СР
ых ПП
%
исключая
О
О
*
ни выявлен
СР
К
Д
Д
ич
о
ЛЖВ СР
ГСЗ МД
х+
ия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
СТ*-самотестирование с помощью слюновых ЭТ
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2.3. Профилактические программы среди МСМ
Таблицы к показателю 2.3.

№

Область
(населенный
пункт)

1

2

2.3.1. «Прямой охват МСМ 2-мя услугами (презерватив, ИОК)»
Количество МСМ, которые хотя бы 1 раз за отчетный период,
Прямой охват
получили презервативы и ИОК
МСМ (БДИУК)
абс.ч.
ДК
СПД
ППД
аутрич
НПО
НПО Всего
ГСЗ
МД
3
4
5
6
7
8
9
10

№

Область
(населенный
пункт)

1

2

№

Область
(населенны
й пункт)

1

2

Област
ь
№ (населе
нный
пункт)

Оценочное
число МСМ
(ОЧ)

Прямой
охват МСМ
от ОЧ %

11

12

2.3.2. «Систематический (регулярный) охват МСМ профилактическими программами»
Количество МСМ, которые не реже одного раза в квартал в
Систематически
течение отчетного периода, получили презервативы и ИОК
й охват
Оценочно
(БДИУК)
абс.ч.
е число
ДК
СПД ППД
аутрич
НПО
НПО Все
МСМ
ГСЗ
МД
го
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Систематически
й охват от ОЧ
%

2.3.3. «Обеспеченность МСМ презервативами»
Количество презервативов выданных МСМ Оценочно Количеств Количество
Количество
е число
о МСМ
презервативо презервативо
ДК СП ПП аутри НПО НП Всег
МСМ
охваченны в на 1 МСМ в на 1 МСМ
Д
Д
ч
ГСЗ
О
о
(ОЧ)
х ПП
от ОЧ
от ОПП
МД
3

4

5

6

7
8
9
10
11
12
2.3.4. «Количество МСМ, обследованных на ВИЧ»
Количество МСМ охваченных профилактическими
программами и обследованных на ВИЧ (связанное тестирование)
Оцен Количест
С
очное во МСМ,
из
%
Т
число охваченн
СП ПП аут НПО НПО
Всег
ДК
них выявлен
*
МСМ
ых ПП
Д
Д
рич ГСЗ
МД
о
+
ия

1
2
3
4
5
6
7
8
СТ*-самотестирование с помощью слюновых ЭТ

9

10

11

12

13

14

13
Из
них
ЛЖ
В
МС
М

Охват
МСМ
тестирован
ием от ОЧ,
%

15

16

12
Количество
лубриканто
в,
выданных
МСМ
14
Охват
МСМ
тестирован
ием от
ОПП, %,
исключая
ЛЖВ МСМ
17
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2.4. Профилактические программы среди трансгендеров (ТГ)
Таблицы к показателю 2.4.

№

Область (населенный
пункт)

1

2

№

Область
(населенный
пункт)

1

2

№

Область
(населенны
й пункт)

1

2

2.4.1. «Прямой охват ТГ 2-мя услугами (презерватив, ИОК)»
Количество ТГ, которые хотя бы 1 раз за отчетный
Прямой охват
период, получили презервативы и ИОК
ТГ (БДИУК)
абс.ч.
ДК
СПД
ППД аутрич
НПО
НПО Всего
ГСЗ
МД
3
4
5
6
7
8
9
10

Оценочное
число ТГ
(ОЧ)

Прямой
охват ТГ
от ОЧ %

11

12

2.4.2. «Систематический (регулярный) охват ТГ профилактическими программами»
Количество ТГ, которые не реже одного раза в квартал в
Систематический
Систематический
течение отчетного периода, получили презервативы и ИОК
охват (БДИУК)
Оценочное
охват от ОЧ %
абс.ч.
число
ДК
СПД ППД аутрич НПО ГСЗ НПО МД Всего
МСМ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.4.3. «Обеспеченность ТГ презервативами»
Количество презервативов выданных ТГ
О Количество
Количество
Количество
Количество
Ч
ТГ
презервативо презервативо лубрикантов
НПО
Д
СП
аутри
НПО
Всег
ТГ охваченны
в на 1 ТГ от
в на 1 ТГ от
, выданных
ППД
МД
К
Д
ч
ГСЗ
о
х ПП
ОЧ
ОПП
ТГ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2.4.4. «Количество ТГ, обследованных на ВИЧ»
Количество ТГ охваченных профилактическими
программами и обследованных на ВИЧ (связанное
Оценоч Количест
Область
тестирование)
ное
во ТГ,
№ (населенн
число
охваченн
НП НП СТ
из
%
ый пункт) Д СП ПП аутр
Всег
ТГ
ых ПП
О
О
*
ни выявлен
К
Д
Д
ич
о
ГСЗ МД
х+
ия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
СТ*-самотестирование с помощью слюновых ЭТ

Из
них
ЛЖ
В
ТГ

Охват ТГ
тестирован
ием от ОЧ,
%

15

16

Охват ТГ
тестирован
ием от
ОПП, %,
исключая
ЛЖВ ТГ
17
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2.5. «Количество аутрич работников среди КГН»
ЛУИН
Область
(населен
№
ный
пункт)
1

2

СР

госбю
джет
(в
ОГЦ)

ГСЗ
(в
НП
О)

междун
ародны
е
доноры

Вс
его

госбю
джет (
в
ОГЦ)

3

4

5

6

7

ГС
З(
в
НП
О)
8

междуна
родные
доноры

Вс
его

госбю
джет (
в
ОГЦ)

9

10

11

МСМ/ТГ
ГС
З ( междуна
в
родные
НП доноры
О)
12
13

Вс
его

госбю
джет (
в
ОГЦ)

14

15

ИТОГО
ГС
З ( междуна
в
родные
НП доноры
О)
16
17

Вс
его
18

2.6. «Показатель охвата ЛЖВ* профпрограммами»
Регион

1

Количество ЛЖВ, получивших
презервативы
Всег
о

из них количест
во ЛЖВ
ЛУИН
охваченн
ых ПП

из них количест
во ЛЖВ
СР
охваченн
ых ПП

2

3

4

Количество ЛЖВ, состоящих на Д
учете

Количество розданных презервативов ЛЖВ

из них - Всег из них из них из них - Всег из них
количество
количест
о
количест количест количест
о
розданных
во ЛЖВ
во ЛЖВ во ЛЖВ во ЛЖВ
презервати
МСМ /ТГ
ЛУИН
СР
МСМ/ТГ
вов ЛЖВ
охваченн
состоящ состоящ состоящ
не КГН
ых ПП
их на Д
их на Д
их на Д
учете
учете
учете

5

6

7

8

9

10

11

% охвата
ЛЖВ
презерватив
ами
исключая
ЛЖВ КГН

Количество
презервати
вов на 1
ЛЖВ,
исключая
ЛЖВ КГН

12

13

*ЛЖВ КГН обеспечиваются как КГН и входят в отчетность КГН, ЛЖВ не КГН -100 презервативов в год.
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2.7. «Показатель обеспеченности расходными средствами и ставками аутрич работников»
Категории расходов

Номер
строки в
пок. 5.1
3.1
3.2.1

3.5.1
3.5.2
3.5.3

3.6.1
3.6.2
3.6.3

3.7.1.1
3.7.1.2
3.7.1.3
3.7.1.4

Запланировано/
потребность,
необходимого
количества
расходных
средств/ставок
(единицы) *

Фактически
закуплено
расходных
средств/выделено
ставок**

Дефицит
количества
расходных
средств/ставок,
%***

Профилактика ВИЧ
Коммуникации с целью социальных и поведенческих изменений
(издание ИОМ + информационная работа)
Презервативы (для общего населения)
Профилактика, пропаганда тестирования и предоставление доступа к
медицинскому обслуживанию для мужчин-геев и других мужчин,
имеющих половые отношения с мужчинами, в том числе:
Тесты на ВИЧ (закуп экспресс-тестов для МСМ)
Презервативы, лубриканты для МСМ
Аутрич по работе с МСМ (количество ставок)
Профилактика, пропаганда тестирования и предоставление доступа к
медицинскому обслуживанию для работников секс-бизнеса и их
клиентов, в том числе:
Тесты на ВИЧ (закуп экспресс-тестов для СР)
Презервативы, лубриканты для СР
Аутрич по работе с СР (количество ставок)
Меры по снижению вреда, пропаганда тестирования и предоставление
доступа к медицинскому обслуживанию для ЛУИН
Стерильный инъекционный инструментарий (закуп шприцев)
Тесты на ВИЧ (экспресс-тесты для ЛУИН)
Презервативы, лубриканты для ЛУИН
Аутрич по работе с ЛУИН (количество ставок)
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3.8.1
3.8.2
3.8.3

3.9.1
3.9.2
3.9.3
3.12
3.14

Профилактика, пропаганда тестирования и предоставление доступа к
медицинскому обслуживанию для трансгендерных людей
Тесты на ВИЧ (экспресс-тесты)
Презервативы, лубриканты
Аутрич
Профилактика, пропаганда тестирования и предоставление доступа к
медицинскому обслуживанию для лиц, находящихся в местах лишения
свободы
Тесты на ВИЧ (экспресс-тесты)
Презервативы, лубриканты для заключенных
Аутрич
Программы профилактики для уязвимых и доступных групп населения
(презервативы для ЛЖВ)
Профилактические программы на рабочих местах
Всего
Инструкция по заполнению таблицы:

*В столбце «Запланировано/потребность…» - указывается необходимое расчетное количество расходных средств, на отчетный период.
**В столбце «Фактически закуплено…» - количество соответствующих закупленных расходных средств.
*** В столбце «Дефицит количества расходных средств/ставок, %...» расчет: количество закупленных средств/ставок разделить на
необходимое расчетное количество расходных средств/ставок и умножить на 100.
«Тесты на ВИЧ» - исходя из расчета: оценочное число КГН (ЛУИН, СР, МСМ, ТГ) умножить на необходимый эффективный охват 20%
МСМ/60% ЛУИН/80% СР, умножить на 80% (необходимый охват тестированием КГН.
«Презервативы, лубриканты» - исходя из расчета: оценочное число КГН (ЛУИН, СР, МСМ, ТГ) умножить на необходимый
эффективный охват 20%МСМ/60%ЛУИН/80%СР, умножить на необходимое количество презервативов - 50 для ЛУИН/150 для МСМ/200 для
СР, лубриканты из расчета: 1 лубрикант на 1 презерватив.
«Шприцы» - исходя из расчета: оценочное число ЛУИН умножить на необходимый эффективный охват 60%, умножить на
необходимое количество шприцев на 1 чел. - 200.
«Аутрич»- указывается необходимое количество ставок для соответствующей группы, исходя из расчета: оценочное число КГН (ЛУИН,
СР, МСМ, ТГ) умножить на необходимый эффективный охват 20%МСМ/60%ЛУИН/80%СР, умножить на % охвата аутричами данной группы
по результатам прошлого года, разделить на 70 (средняя нагрузка на 1 аутрич) или на среднюю нагрузку на аутрич данной группы по
результатам прошлого года в данном центре СПИД.
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2.8. «Реализация профилактических программ в пенитенциарной системе»
Предназначение
Обоснование
Инструмент измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения
Разбивка
Частота сбора данных
Куда представляется
Исполнители

Для мониторинга и оценки реализации профилактических программ по ВИЧ инфекции в пенитенциарной системе
Для мониторинга реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан
Отчетные данные
Количество охваченных профпрограммами учреждений и лиц
Общее количество учреждений и лиц
Числитель/ знаменатель
Административная статистика
Согласно табличным данным в формате Excel
Четыре раза в год, по итогам 1 квартала, полугодия, девяти месяцев, года
КНЦДИЗ, МЗ РК, Комитет уголовно-исполнительной системы (далее КУИС) МВД РК
Государственные организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере профилактики ВИЧинфекции, территориальные департаменты уголовно-исполнительной системы (далее ДУИС).
Таблица к показателю 2.8.
2.8. «Реализация профилактических программ в пенитенциарной системе»

№ Тип
учре
жден
ия

Коли Колич Колич Коли Колич Колич Коли Коли Коли Колич Пока
честв ество ество честв ество
ество честв честв честв ество зател
о
лиц, учреж
о
роздан презер
о
о
о
содер
ь
учре наход дений радио
ных
вативо розда ИОМ ИОК жащих охва
жден ящих
c
лекци презер в на 1 нных на 1 *
ся лиц,
та
ий на ся на радио
й
вативо челове ИОМ чело
охваче ИОК
коне конец точка
в
ка
века
нных
,%
ц
отчет
ми
ИОК
отчет ного
ного перио
пери
да
ода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
*Количество информационно-образовательных коммуникаций (ИОК) проведенные ОГЦ, УИС, НПО

Коли Кол- Пока Кол Кол Колчеств
во
зател -во -во
во
о
ЛС,
ь
аут аут охвач
личн охвач охва рич рич енны
ого
енны
та
ей
ей х лиц
соста
х
ЛС
за
за аутри
ва
ИОК ИОК счет счет чами
(дале
,%
МД ГБ
е ЛС)

14

15

16

17

18

19
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2.9. Показатели, характеризующие доступ населения к мероприятиям по профилактике ВИЧ-инфекции

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16
17
* онлайн – издания включая вебсайты
** изготовлено новых аудиороликов, звуковой рекламы
*** информация в соц. сетях - материалы, статьи, размещенные в социальных сетях (фейсбук, вконтакте, инстаграмм)

18

19

Подготовлено журналистов
****

Информации в соц сетях***

Региональные

Республиканские

В т.ч. на радио

Всего трансляций

Изготовлено новых
аудиороликов**

т.ч. на ТВ

на всех видах
экранов

Изготовлено новых
видеороликов

Онлайн издания*

Таблицы к показателю 2.9.
2.9.1. Информационная работа среди населения через СМИ» (ежемесячно с нарастанием)
ТелеРадиоМатериалы
Трансляц
Трансля Публикац
передачи
передачи
ии
ции
ии в
видеорол
аудиоро печатных
иков
ликов
СМИ

в информ агентства

Период

Регион

Опубликовано пресс-релизов

Исполнители

Региональные

Куда представляется

Республиканские

Частота сбора данных

Региональные

Инструмент измерения
Данные и разбивка
Метод измерения

Республиканские

Обоснование

Для проведения мониторинга и оценки доступа населения к мероприятиям и услугам по вопросам первичной
профилактики ВИЧ-инфекции
Для мониторинга реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан,
согласно Кодексу РК от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения», статья 99
Отчетные данные
Согласно таблиц
Информация, административная статистика
Четыре раза в год, по итогам 1 квартала, полугодия, девяти месяцев и года, кроме СМИ (ежемесячно, и с
нарастанием)
КНЦДИЗ, МЗ РК
Государственные организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере профилактики ВИЧинфекции

Пресс-конференции

Предназначение

20

50

**** подготовлено журналистов по вопросам ВИЧ-инфекции.

№

1

2.9.2. «Мероприятия, проведенные среди населения государственными организациями здравоохранения, осуществляющими
деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции»
Регион
Всего
Охвачено
В т. ч. количество
В т. ч. охвачено
Размещено
Издано
Распространено
мероприя
человек
мероприятий в мед.
медработников в
наружной
ИОМ
ИОМ
тий
организациях,
медицинских
рекламы
включая ПМСП для
организациях,
медработников
включая ПМСП
2
3
4
5
6
7
8
9

Инструкция
по заполнению показателя 2.9.2. «Мероприятия, проведенные среди населения государственными организациями здравоохранения,
осуществляющими деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции»
1. В столбце 3 указывается сумма всех мероприятий, проведенных за отчетный период.
2. В столбце 4 указывается количество всего человек, охваченных профилактическими мероприятиями.
3. В столбце 5 указывается в т. ч. количество мероприятий, проведенных для медработников в медицинских организациях, включая ПМСП.
4. В столбце 6 указывается в т. ч. количество медработников, охваченных мероприятиями по вопросам профилактики ВИЧ инфекции и
ИППП, включая ППМР, скрининг, АРТ, стигма и дискриминация.
5. В столбце 7 указывается количество наружной рекламы по ВИЧ инфекции (на билбордах, баннерах и др.), размещенной на магистралях,
улицах, в массовых местах.
6. В столбце 8 указывается количество изданных ОГЦ СПИД информационно-образовательных материалов.
7. В столбце 9 указывается количество распространенных информационно-образовательных материалов ОГЦ СПИД, включая все
источники (бюджет, международные доноры и т.д.).
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2.9.3. «Количество НПО, работающих в сфере профилактики ВИЧ-инфекции»
Рег
ион

Колич
ество
НПО
всего

Наим
енова
ние
НПО

Проводится работа с группами
ЛУИН

1
2
3
4
*другое (мигранты например)

CP

МСМ

ТГ

5

6

7

За
кл
юч
ен
ны
е
8

ЛЖВ

Моло
дежь/
насел
ение

9

10

Из них получили государственный социальный заказ для
работы с группами
Друг Колич ЛУ CP МСМ ТГ
За ЛЖВ Моло Дру
ое*
ество ИН
кл
дежь/ гое*
НПО с
юч
насел
ГСЗ
ен
ение
ны
е
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2.9.4. «Мероприятия проведенные НПО, работающими в сфере профилактики ВИЧ инфекции получившие государственный
социальный заказ»
№ Рег
ион

1
1

2

Наимен
ование
НПО

3

Закл Адре Ока Роздано
ючен
с,
зано презерв
дого конта услу ативов
вор1 кты2
г3
женски
КГН
х СР

4

5

8

Количе
ство
заключ
енных,
охваче
нных
услуга
ми 3

Колич
ество
ЛЖВ,
охваче
нных
услуга
ми 4

6

7

9

Население, в т.ч. молодежь

Ока
зано
услу
г3

11

Провед Роздано Роз
ено
презерв дан
меропр ативов о
иятий
ИО
ИОК4
М5
12

13

14

Приме
чание7

Количес
тво
обследо
ванных
лиц ЭТ6

Количес
тво
положит
ельных
результа
тов ЭТ

Наимен
ование
и
произво
дитель
ЭТ

15

16

17

18

Заключен договор/меморандум с ОГЦ СПИД (да/нет)
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Адрес, контакты - город, улица, дом, телефон, e-mail, сайт
Услуги - социальные, медицинские, юридические
4
ИОК - информационно-образовательные коммуникации (акции, семинары, тренинги, лекции)
5
ИОМ - информационно-образовательные материалы (буклеты, брошюры и т.д.)
6
ЭТ - экспресс-тесты
7
Примечание – дополнительные данные, пояснения не вошедшие в таблицу.
2
3

2.9.5. «Мероприятия проведенные НПО, работающими в сфере профилактики ВИЧ инфекции, финансируемые из международных и
других негосударственных источников»
№ Рег
ион

1

2

Наимен
ование
НПО

3

Закл Адре Ока Роздано
ючен
с,
зано презерв
дого конта услу ативов
вор1 кты2
г3
женски
КГН
х СР

4

5

8

9

Количе
ство
заключ
енных,
охваче
нных
услуга
ми 3

Колич
ество
ЛЖВ,
охваче
нных
услуга
ми 4

6

7

Население, в т.ч. молодежь

Ока
зано
услу
г3

11

Провед Роздано Роз
ено
презерв дан
меропр ативов о
иятий
ИО
ИОК4
М5
12

13

14

Приме
чание7

Количес
тво
обследо
ванных
лиц ЭТ6

Количес
тво
положит
ельных
результа
тов ЭТ

Наимен
ование
и
произво
дитель
ЭТ

15

16

17

18

Заключен договор/меморандум с ОГЦ СПИД (да/нет)
Адрес, контакты - город, улица, дом, телефон, e-mail, сайт
3
Услуги - социальные, медицинские, юридические
4
ИОК - информационно-образовательные коммуникации (акции, семинары, тренинги, лекции)
5
ИОМ - информационно-образовательные материалы (буклеты, брошюры и т.д.)
6
ЭТ - экспресс-тесты
7
Примечание – дополнительные данные, пояснения не вошедшие в таблицу.
1
2
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Показатели, характеризующие работу дружественных кабинетов (ДК)
3.1. Численность ДК в РК
Предназначение
Обоснование
Инструмент измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения
Частота сбора данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

Данный показатель важен для предупреждения распространения
ВИЧ-инфекции и ИППП
Для оценки доступности КГН к получению услуг диагностики,
профилактики, лечения ИППП
База
данных
по
индивидуальному
учету
клиентов
профилактических программ.
Число ДК на конец отчетного периода
Учетно-отчетная документация ДК и БДИУК
По итогам 3, 6, 9, 12 месяцев отчетного периода.
По дислокации ДК
КНЦДИЗ, МЗ РК
Организаций здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции
Таблица к показателю 3.1.

Область

Всего ДК

Работающих от организаций
здравоохранения,
осуществляющих
деятельность в сфере
профилактики ВИЧинфекции

Работающих от НПО

Работающих от других МО

Расположенных в
организациях
здравоохранения,
осуществляющих
деятельность в сфере
профилактики ВИЧинфекции

Расположенных в др.
зданиях

«Численность ДК в РК»

1

2

3

4

5

6

7

3.2. Деятельность ДК
Предназначение
Обоснование
Целевые индикаторы

Данный показатель важен для предупреждения распространения
ВИЧ-инфекции и ИППП
Для оценки получения услуг диагностики, профилактики,
лечения ИППП среди КГН.
Охват услугами обследования на ИППП из числа имеющих
54

Инструмент измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения
Частота сбора данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

показания – 90%, охват лечением из числа с положительными
результатами ИППП – 90%.
База
данных
по
индивидуальному
учету
клиентов
профилактических программ.
Учетно-отчетная документация ДК и БДИУК
По итогам 3, 6, 9, 12 месяцев отчетного периода.
По КГН
КНЦДИЗ, МЗ РК
Организаций здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции
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Всего обратилось в ДК (лиц) в течение отчетного периода за
получением новой услуги

2
3
Пол

4
5
6

Хламидийная инфекция в т. ч.
Гонококковая инфекция в т.ч.
Трихомониаз в т.ч.

8
9
10
11
1
2
13

Роздано ИОМ

1
7
20
2
1
2
2
2
4

18
19

В том числе кол-во лиц, прошедших
на ВИЧ
экспресс-тестирование
случаев
ВИЧ положительных
Кол-во
Кол-во лиц, прошедших тестирование на ВГС
Кол-во ВГС положительных случаев
Кол-во лиц, прошедших тестирование на ВГВ

Кол-во ВГВ положительных случаев

25

на ВИЧ, ВГ в течение отчетного периода
Кол-во лиц, прошедших тестирование на ВИЧ

Проконсультировано (ДКТ) по вопросам обследования

Роздано презервативов

1
6

Получили лечение ИППП в течение отчетного периода

1
5

Нуждались в лечении ИППП в течение отчетного периода

Количество выявленных ИППП у лиц с
положительными результатами.

Кол-во клиентов, направленных в КВД в течение отчетного
периода
Кол-во клиентов, направленных в ЖК в течение отчетного
периода
Проконсультировано по вопросам ИППП в течение
отчетного периода

Другие в т.ч.

1
4

Сифилис в т.ч.

Воспалительные заболевания
промежности, влагалища в т.ч.
Уреаплазмоз и микоплазмоз в т.ч.

Генитальный герпес в т.ч.

7

Всего

Количество клиентов, у которых выявлено ИППП в
течение отчетного периода

Кол-во клиентов обследованных на ИППП в течение
отчетного периода

Ж, из числа обратившихся лиц

Кол-во посещений в ДК в течение отчетного периода

1

М, из числа обратившихся лиц

Группы

«Деятельность ДК»
Таблица к показателю 3.2.

26
27
2
8
2
9
3
0
3
1
3
2

РС

МС
М
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ТГ
ЛУИ
Н
ЛЖВ
ВСЕ
ГО

57

Инструкция
по заполнению таблицы 3.2. «Деятельность ДК»
1.
В графе «Количество посещений в ДК в течение отчетного периода» указывается
количество посещений в ДК за отчетный период.
2.
В графе «Всего обратилось в ДК (лиц) в течение отчетного периода за получением новой
услуги» указывается количество пациентов (лиц), обратившихся в ДК за получением новой услуги
в течение отчетного периода. Например: если клиент в течение отчетного периода посещал ДК 3 и
более раз с новыми жалобами или по поводу обследования на разные инфекции, то пациент
учитывается каждый раз, когда обратился, как «новое лицо». Дополнительно все его посещения за
результатами анализа, контроля лечения учитываются в графе «Посещение». Если пациент
посещал ДК 3 и более раз по поводу одного заболевания (прошел обследование, пришел за
результатами, закончил лечение и прошел контрольный мониторинг), то данный пациент
учитывается в течение отчетного периода один раз, все его посещения в данном случае
учитываются только в графе «Посещения».
3.
В графе «Пол/м, из числа обратившихся лиц» - из общего количества пациентов (лиц),
количество мужчин, посетивших ДК за отчетный период.
4.
В графе «Пол/ж, из общего количества обратившихся лиц» - из общего количества
пациентов, количество женщин, посетивших ДК за отчетный период.
5.
В графе «Количество клиентов, обследованных на ИППП в течение отчетного периода» - из
общего количества пациентов, обратившихся в ДК, количество лиц, обследованных на ИППП.
6.
В графе «Количество клиентов, у которых выявлено ИППП в течение отчетного периода» из общего количества пациентов, обследованных на ИППП, количество лиц, у которых
положительный результат на ИППП.
7.
В графе «Количество выявленных ИППП/всего» - общее количество выявленных ИППП в
течение отчетного периода.
8.
В графе «Количество выявленных ИППП/генитальный герпес в т.ч.» - из общего
количества выявленных ИППП, количество положительных результатов ПЦР на вирус простого
герпеса 1 и 2 типов.
9.
В графе «Количество выявленных ИППП/хламидийная инфекция в т.ч.» - из общего
количества выявленных ИППП, количество положительных результатов ПЦР на обнаружение
Chlamydia spp.
10.
В графе «Количество выявленных ИППП/гонококковая инфекция в т.ч.» - из общего
количества выявленных ИППП, количество положительных результатов бактериологического
исследования на Neisseria gonorrhoeae.
11.
В графе «Количество выявленных ИППП/трихомониаз в т.ч.» - из общего количества
выявленных ИППП, количество положительных результатов ПЦР на обнаружение Trichomonas
vaginalis.
12.
В графе «Количество выявленных ИППП/воспалительные заболевания промежности,
влагалища (бактериальный вагиноз, кандидоз)» - из общего количества выявленных ИППП,
количество положительных результатов на Gardnerella vaginalis и Candida albicans
цитологического исследования, урогенитального мазка, степени чистоты гинекологического
мазка, исследования на патогенные грибы.
13.
В графе «Количество выявленных ИППП/уреаплазмоз и/или микоплазмоз» - из общего
количества выявленных ИППП, количество положительных результатов цитологического
исследования.
14.
В графе «Количество выявленных ИППП/сифилис» - из общего количества выявленных
ИППП, количество положительных результатов ИФА к Treponema pallidum.
15.
В графе «Количество выявленных ИППП/другие» - из общего количества выявленных
ИППП, количество положительных результатов на другие инфекции.
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16.
В графе «Количество клиентов, направленных в КВД в течение отчетного периода» - из
общего количество пациентов (лиц), обратившихся в ДК, количество пациентов, направленных в
КВД.
17.
В графе «Количество клиентов, направленных в ЖК в течение отчетного периода» - из
общего количество пациентов (лиц), обратившихся в ДК, количество пациентов, направленных в
ЖК.
18.
В графе «Проконсультировано по вопросам ИППП в течение отчетного периода» - из
общего количества пациентов (лиц) обратившихся в ДК, количество пациентов,
проконсультированных по вопросам ИППП.
19.
В графе «Нуждались в лечении ИППП в течение отчетного периода» - количество
пациентов, по результатам обследования нуждающихся в лечении ИППП.
20.
В графе «Получили лечение ИППП в течение отчетного периода» - из общего количества
пациентов, нуждающихся в лечении ИППП, получили лечение.
21.
В графе «Роздано презервативов» - общее количество презервативов, розданных пациентам,
обратившихся в ДК.
22.
В графе «Роздано ИОМ» - общее количество ИОМ, розданных пациентам, обратившихся в
ДК.
23.
В графе «Проконсультировано (ДКТ) по вопросам обследования на ВИЧ, ВГ» - общее
количество пациентов, кому проведено дотестовое консультирование на ВИЧ-инфекцию, ВГ из
числа обратившихся лиц.
24.
В графе «Количество лиц, прошедших тестирование на ВИЧ» - общее количество
пациентов, прошедших тестирование на ВИЧ-инфекцию любым путем: забор крови из вены на
ИФА и/или экспресс тестирование из числа прошедших консультирование по вопросам
обследования на ВИЧ, ВГ.
25.
В графе «В том числе количество лиц, прошедших экспресс тестирование на ВИЧ» количество пациентов, прошедших экспресс тестирование на ВИЧ-инфекцию из общего
количества лиц, прошедших тестирование на ВИЧ.
26.
В графе «Количество ВИЧ - положительных» - из общего количества пациентов,
прошедших тестирование на ВИЧ, количество пациентов с положительным результатом,
подтвержденных методом ИБ.
27.
В графе «Количество лиц, прошедших тестирование на ВГС» - общее количество
пациентов, прошедших тестирование на вирусный гепатит С любым путем: забор крови из вены
на ИФА, ПЦР и/или экспресс тестирование из числа прошедших консультирование по вопросам
обследования на ВИЧ, ВГ.
28.
В графе «Количество ВГС - положительных» - из общего количества пациентов,
прошедших тестирование на ВГС, количество пациентов с положительным результатом ИФА,
подтвержденных методом ПЦР качественный.
29.
В графе «Количество лиц, прошедших тестирование на ВГВ» - общее количество
пациентов, прошедших тестирование на вирусный гепатит В любым путем: забор крови из вены
на ИФА, ПЦР и/или экспресс тестирование из числа прошедших консультирование по вопросам
обследования на ВИЧ, ВГ.
30.
В графе «Количество ВГВ - положительных» - из общего количества пациентов,
прошедших тестирование на ВГВ, количество пациентов с положительным результатом ИФА,
подтвержденных методом ПЦР качественный или ИФА подтверждающий.
Количество пациентов, прошедших консультирование по вопросам ИППП или вопросам
тестирования на ВИЧ-инфекцию, ВГ не должно превышать количество пациентов,
обратившихся в ДК.
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3.3. Доконтактная профилактика
Предназначение
Обоснование
Инструмент
измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения
Частота сбора
данных
Разбивка
Куда
представляется
Исполнители

Предназначен для оценки доступности КГН к услугам по
доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции
Данный показатель важен для измерения охвата КГН
профилактическими программами
База данных по индивидуальному учету клиентов профилактических
программ (БДИУК).
Количество КГН, которые хотя бы 1 раз за отчетный период
получили препарат для доконтактной профилактики ВИЧ
Оценочная численность КГН
Числитель/знаменатель
Учетно-отчетная документация, БДИУК
По итогам 3, 6, 9, 12 месяцев
По КГН - ЛУИН, РС, МСМ, ТГ, по методу приема в разрезе каждого
сайта (населенных пунктов)
КНЦДИЗ, МЗ РК
Организаций здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции, НПО
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Таблица к показателю 3.3
*Количество человек получающих прерывистый курс доконтактной профилактики ВИЧ
Область (населенный
пункт)

мужчины

женщины

<15

15-19

20-24

25-49

50+

<15

15-19

2

3

4

5

6

7

8

1

2024
9

25-49

50+

10

11

ЛУИН

РС

МСМ

ТГ

заключ
енные

Всего

12

13

14

15

16

17

**Количество человек получающих непрерывный курс доконтактной профилактики ВИЧ
мужчины

женщины

<15

15-19

20-24

25-49

50+

<15

15-19

20-24

25-49

50+

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

ЛУИН

РС

МСМ

ТГ

заключенные

Всего

28

29

30

31

32

33

***Общее количество человек получающих курс доконтактной профилактики ВИЧ
мужчины

женщины

<15

15-19

20-24

25-49

50+

<15

15-19

20-24

25-49

50+

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

ЛУИН

РС

МСМ

ТГ

заключенные

Всего

44

45

46

47

48

49
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****Общее количество нуждающихся клиентов в ДКП*
мужчины

Оценочная численность КГН

женщины

<15

15-19

20-24

25-49

50+

<15

15-19

20-24

25-49

50+

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

ЛУИН

РС

МСМ

ТГ

заключенные

Всего

60

61

62

63

64

65

ЛУИН

РС

МСМ

ТГ

заключ
енные

Всего

76

77

78

79

80

81

*****Охват КГН доконтактной профилактикой ВИЧ
мужчины

женщины

<15

15-19

20-24

25-49

50+

<15

15-19

20-24

25-49

50+

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

*Количество человек получающих прерывистый курс доконтактной профилактики ВИЧ - есть дата назначения и дата остановки выдачи
препарата
**Количество человек получающих непрерывный курс доконтактной профилактики ВИЧ -есть дата назначения, нет даты остановки выдачи
препарата
***Общее количество человек получающих курс доконтактной профилактики ВИЧ -прерывистый курс + непрерывистый курс
****Общее количество нуждающихся клиентов в ДКП - ЛУИН, РС, МСМ, трансгендеры, ЛЖВ партнер не на АРТ, ЛЖВ партнер без
эффективности АРТ, клиенты с перенесенными ИППП за последние 6 месяцев, использование презервативов не постоянно
*****Охват КГН доконтактной профилактикой ВИЧ=Общее количество человек получающих курс доконтактной профилактики ВИЧ
(PreP)/Общее количество нуждающихся клиентов в ДКП*100
Оценочное количество КГН вносится один раз в год в систему.
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3.4. Постконтактная профилактика
Предназначение
Обоснование
Инструмент измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения
Разбивка
Частота сбора данных
Куда представляется
Исполнители

Показатель для мониторинга доступа населения к постконтактной
антиретровирусной профилактике
Статья 99 Кодекса РК «О здоровье народа и системе
здравоохранения»
Журналы учета аварийных ситуаций
Количество
пациентов,
получающих
и
получивших
постконтактную антиретровирусную профилактику за отчетный
период
Количество нуждающихся в ПКП за отчетный период, принятое
решением консультационной комиссии
Числитель/знаменатель, согласно таблице для сбора данных
Административная статистика
Общее население/медицинские работники/МЛС
По итогам 3, 6, 9, 12 месяцев
КНЦДИЗ, МЗ РК
Организаций здравоохранения, осуществляющих деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции
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Таблица к показателю 3.4.
«Постконтактная профилактика»

Область

1

Количество пациентов, получающих и
получивших постконтактную
антиретровирусную профилактику
за отчетный период
в т.ч.
всего
медицинские в т.ч. в МЛС
работники
2
3
4

Количество нуждающихся в ПКП за
отчетный период, принятое решением
консультационной комиссии
всего
5

в т.ч.
медицинские
работники
6

Значение показателя

в т.ч. в МЛС

всего

7

8

в т.ч.
медицински
е работники
9

в т.ч. в
МЛС
10
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Показатели, характеризующие предоставление медицинской помощи ВИЧположительным пациентам
3.5. Люди, живущие с ВИЧ, знающие о своем ВИЧ-статусе
Предназначение
Обоснование
Инструмент измерения
Целевой индикатор
Расчет
Метод измерения

Частота сбора данных
Разбивка

Куда представляется
Исполнители

Достигнутый прогресс в увеличении процентного числа людей,
живущих с ВИЧ, которые знают о своем ВИЧ-статусе, а также о
значимости тестирования на ВИЧ.
Статья 160 Кодекса РК «О здоровье народа и системе
здравоохранения»
Данные базы «Электронное слежение за случаями ВИЧинфекции», данные программы «Спектрум»
90%
Числитель/знаменатель
Числитель: число людей, у которых была диагностирована ВИЧинфекция и которые зарегистрированы в системе эпиднадзорного
наблюдения и в настоящий момент живы.
Для подсчета количества ЛЖВ знающих свой диагноз, в базе ЭС
(внутри системы) формируются 6 списков на соответствие.
1 список - количество ЛЖВ, которые выявлены и состоят на Д
учете в данной области на конец отчетного периода
2 список - количество ЛЖВ, которые выявлены в данной области и
никогда не состояли на Д учете
3 список - количество ЛЖВ, которые выявлены и состояли на Д
учете в данной области, сейчас не состоят (выбыл в другой регион)
4 список - состоит на Д учете в данной области на конец отчетного
периода, выявлен в другой области (прибывший)
5 список - когда - то состоял на Д учете в данной области, выявлен
в другой области, сейчас не состоит на Д учете (выбыл в другой
регион РК)
6 список - состоит на Д учете в данной области на конец отчетного
периода, выявлен за пределами РК
Сумма всех 6 списков составляет количество ЛЖВ, знающих свой
ВИЧ-статус на конец отчетного периода.
Знаменатель: моделирование, с помощью программного
обеспечения Spectrum.
По итогам 3, 6, 9, 12 месяцев отчетного периода
по конкретным возрастам и полу: до 1 года, 1- 4 года, 5-9 лет и 1014 лет для детей; 15-19 лет, 20-24 года, 25-49 лет и 50+ лет с
разбивкой по полу (мужчины и женщины) для взрослых, КГН.
МЗ РК, КНЦДИЗ
Организаций здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции
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Таблицы к показателю 3.5.
Количество людей, живущих с ВИЧ, знающих свой статус

27

2
8

29

30

Область

Люди, живущие с ВИЧ, знающие о своем
ВИЧ-статусе

Оценочное количество людей, живущих с
ВИЧ*

Значение показателя

1

2

3

4

заключ

26

ТГ

2
5

РС

2
4

МСМ

22 23

ЛУИН

21

Total

20

Total

19

50+

18

45-49

17

40-44

16

20-24

1
5

35-39

14

30-34

13

25-29

11 12

15-19

10

5-14

9

1-4

8

<1

40-44

7

Total

35-39

6

50+

30-34

5

45-49

25-29

3 4

20-24

2

мужчины

15-19

5-14

1-4

1

<1

область

женщины

3
1

Всего
ЛУИН
РС
МСМ
ТГ
•

Данные Spectrum, заполняется один раз в год
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3.6. Люди, живущие с ВИЧ, получающие антиретровирусную терапию
Предназначение
Обоснование
Инструмент измерения
Целевой индикатор
Расчет
Метод измерения

Частота сбора данных
Разбивка

Куда представляется
Исполнители

Достигнутый прогресс в предоставлении антиретровирусной
терапии всем людям, живущим с ВИЧ
Статья 160 Кодекса РК «О здоровье народа и системе
здравоохранения»
Данные базы «Электронное слежение за случаями ВИЧ-инфекции»
Согласно целевых индикаторов государственной программы
развития здравоохранения в разрезе регионов.
Числитель/знаменатель
Числитель: выводится путем подсчета числа взрослых и детей,
получающих антиретровирусную терапию на момент окончания
отчетного периода. Числитель должен включать людей,
получающих антиретровирусную терапию и в учреждениях
частного сектора, при наличии таких данных. Это число должно
включать беременных женщин, живущих с ВИЧ, которые
получают антиретровирусную терапию пожизненно. Этот
индикатор
не
учитывает
женщин,
принимающих
антиретровирусные препараты исключительно для профилактики
передачи ВИЧ от матери ребенку, а также в курсах постконтактной
профилактики (например, по варианту Б).
В это число не следует включать людей, прервавших курс лечения,
умерших, выбывших в другую страну, или потерянных для
последующего наблюдения в медицинском учреждении за данный
период. Считается, что пациент выбыл из последующего
наблюдения (потерян контакт с пациентом), если срок неявки (на
прием к врачу либо для получения медицинских препараторов)
превышает 28 дней после запланированной даты обращения.
В некоторых случаях при визите к врачу люди получают запас
антиретровирусных препаратов на несколько месяцев лечения. В
случае если полученного количества антиретровирусных
препаратов достаточно для приема терапии на протяжении
отчетного периода вплоть до последнего месяца, этих людей
следует учитывать как получающих антиретровирусную терапию
(в отличие от тех, кто прервал лечение или выбыл из
последующего наблюдения).
Знаменатель: оценочное число людей, живущих с ВИЧ
и/или
число людей, живущих с ВИЧ, знающих свой статус
По итогам 3, 6, 9, 12 месяцев отчетного периода
С разбивкой по конкретным возрастным группам для детей: до 1
года, 1-4 года, 5-9 лет и 10-14 лет; и с разбивкой по конкретным
возрастным группам и по полу (мужчины и женщины) для
взрослых: 15-19 лет, 20-24 года, 25-49 лет и 50+ лет, КГН.
МЗ РК, КНЦДИЗ
Организаций здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции
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Таблица к показателю 3.6.
Люди, живущие с ВИЧ, получающие антиретровирусную терапию

26

27

28

29

30

Область

Люди, живущие с ВИЧ,
получающие
антиретровирусную
терапию

Оценочное количество
людей, живущих с ВИЧ

Значение показателя

Люди, живущие с ВИЧ,
знающие о своем ВИЧстатусе

Значение показателя

1

2

3

4

5

6

заключ

ТГ

25

МСМ

2
4

РС

22 23

Total

21

Total

20

50+

19

ЛУИН

18

45-49

17

40-44

16

35-39

1
5

20-24

1
4

30-34

13

25-29

11 12

15-19

10

5-14

9

1-4

8

<1

40-44

7

Total

35-39

6

50+

30-34

5

45-49

25-29

3 4

20-24

2

мужчины

15-19

1-4

1

<1

обл
аст
ь

5-14

женщины

3
1

Всего
ЛУИН
РС
МСМ
ТГ
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3.7. Число людей, начинающих прием антиретровирусной терапии впервые в жизни
в течение текущего отчетного периода
Предназначение
Обоснование
Инструмент измерения
Целевой индикатор
Расчет
Метод измерения
Частота сбора данных
Разбивка

Куда представляется
Исполнители

Достигнутый прогресс в предоставлении антиретровирусной
терапии всем людям, живущим с ВИЧ
Статья 160 Кодекса РК «О здоровье народа и системе
здравоохранения»
Данные базы «Электронное слежение за случаями ВИЧинфекции»
90%
Количество
Здесь должны учитываться только данные по людям, которые
впервые в жизни начали прием АРВП в течение отчетного
периода.
По итогам 3, 6, 9, 12 месяцев отчетного периода
С разбивкой по конкретным возрастным группам для детей: до 1
года, 1-4 года, 5-9 лет и 10-14 лет; и с разбивкой по конкретным
возрастным группам и по полу (мужчины и женщины) для
взрослых: 15-19 лет, 20-24 года, 25-49 лет и 50+ лет, КГН.
МЗ РК, КНЦДИЗ
Организаций здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции
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Таблица к показателю 3.7.
Число людей, начинающих прием антиретровирусной терапии впервые в жизни в течение текущего отчетного периода

26

27

28

29

30

заключ

ТГ

25

МСМ

2
4

РС

22 23

Total

21

Total

20

50+

19

ЛУИН

18

45-49

17

40-44

16

35-39

1
5

20-24

1
4

30-34

13

25-29

11 12

15-19

10

5-14

9

1-4

8

<1

40-44

7

Total

35-39

6

50+

30-34

5

45-49

25-29

3 4

20-24

2

мужчины

15-19

5-14

1-4

1

<1

область

женщины

31
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3.8.Число людей, повторно начинающих прием антиретровирусной терапии в
течение отчетного периода
Предназначение
Обоснование
Инструмент измерения
Целевой индикатор
Расчет
Метод измерения

Частота сбора данных
Разбивка

Куда представляется
Исполнители

Достигнутый прогресс в предоставлении антиретровирусной
терапии всем людям, живущим с ВИЧ
Статья 160 Кодекса РК «О здоровье народа и системе
здравоохранения»
Данные базы «Электронное слежение за случаями ВИЧинфекции»
90%
количество
Число людей, повторно начинающих прием антиретровирусной
терапии в течение текущего отчетного периода после того, как
они прекращали терапию или были признаны выбывшими из
последующего наблюдения.
Включаются:
1) пациенты, которые возобновили АРТ в отчетном периоде
после остановки АРТ, в системе ЭС
2) пациенты, у которых не было остановки АРТ в системе ЭС,
был 28-дневный перерыв в получении АРВ препаратов, после
которого выдача АРВ препартов была осуществлена в отчетном
периоде
По итогам 3, 6, 9, 12 месяцев отчетного периода
С разбивкой по конкретным возрастным группам для детей: до 1
года, 1-4 года, 5-9 лет и 10-14 лет; и с разбивкой по конкретным
возрастным группам и по полу (мужчины и женщины) для
взрослых: 15-19 лет, 20-24 года, 25-49 лет и 50+ лет, КГН.
МЗ РК, КНЦДИЗ
Организаций здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции

71

Таблица к показателю 3.8.

26

27

28

29

30

заключ

ТГ

25

МСМ

2
4

РС

22 23

ЛУИН

21

Total

20

Total

19

50+

18

45-49

17

40-44

16

35-39

1
5

20-24

1
4

30-34

13

25-29

11 12

15-19

10

5-14

9

1-4

8

<1

40-44

7

Total

35-39

6

50+

30-34

5

45-49

25-29

3 4

20-24

2

мужчины

15-19

5-14

1-4

1

женщины

<1

область

Число людей, повторно начинающих прием антиретровирусной терапии в течение отчетного периода

3
1
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3.9. Информация о ВИЧ-положительных пациентах, прервавших АРТ в течение
отчетного периода.
Предназначение
Обоснование
Инструмент измерения
Целевой индикатор
Расчет
Метод измерения

Частота сбора данных
Разбивка

Куда представляется
Исполнители

Достигнутый прогресс в предоставлении антиретровирусной
терапии всем людям, живущим с ВИЧ
Статья 160 Кодекса РК «О здоровье народа и системе
здравоохранения»
Данные базы «Электронное слежение за случаями ВИЧинфекции»
0%
количество
Число взрослых и детей (которые были на АРТ на начало
отчетного периода), у которых количество дней пропуска с
назначенной даты получения АРВ препаратов составляет более
28 дней
По итогам 3, 6, 9, 12 месяцев отчетного периода
С разбивкой по конкретным возрастным группам для детей: до 1
года, 1-4 года, 5-9 лет и 10-14 лет; и с разбивкой по конкретным
возрастным группам и по полу (мужчины и женщины) для
взрослых: 15-19 лет, 20-24 года, 25-49 лет и 50+ лет, КГН,
причины прерывания АРТ.
МЗ РК, КНЦДИЗ
Организаций здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции
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Таблица к показателю 3.9.
Информация о ВИЧ-положительных пациентах, прервавших АРТ в течение отчетного периода
Умершие

МСМ

ТГ

27

28

29

30

МСМ

ТГ

56

57

58

59

заключ

РС

26

РС

25

ЛУИН

2
4

ЛУИН

22 23

Total

21

Total

20

Total

19

50+

18

45-49

17

40-44

16

35-39

1
5

20-24

1
4

30-34

13

25-29

11 12

15-19

10

5-14

9

1-4

8

<1

40-44

7

Total

35-39

6

50+

30-34

5

45-49

25-29

3
1

Потерянные из-под наблюдения с длительностью АРТ менее 3 месяцев
мужчины

обл
аст
ь

<1

1-4

5-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50+

Total

<1

1-4

5-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50+

Total

женщины

1

32

3
3

3
4

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

4
5

46

47

48

49

50

51

52

53

5
4

55

6
0

заключ

3 4

20-24

2

мужчины

15-19

1-4

1

5-14

обл
аст
ь

<1

женщины
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74

77

78

79

80

81

82

83

8
4

8
5

86

87

88

89

заключ

76

ТГ

7
5

МСМ

7
4

РС

73

ЛУИН

Total

72

Total

50+

71

Total

45-49

70

50+

40-44

69

45-49

35-39

68

40-44

30-34

67

35-39

25-29

66

30-34

20-24

65

25-29

15-19

6
4

20-24

5-14

6
3

15-19

1-4

62

5-14

<1

1

1-4

обл
аст
ь

<1

Потерянные из-под наблюдения с длительностью АРТ 3 месяца и более
мужчины

женщины

9
0

9
1
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5-14
15-19

12
2
1
2
3
1
2
4
12 12 12
5 6 7
13 13
0 1
13
2
133

40-44
45-49
50+
Total

50+
Total

11
3
1
1
4
115

13 13
6 7
13
8
13
9
14
0
14 14
1 2
14
3
1
4
4
145

117

146
147

1
1
8

1
4
8
149

заключ

119

ТГ

МСМ

РС

116

заключ

45-49

11 11
1 2

ТГ

40-44

11
0

МСМ

35-39

10
9

РС

30-34

10
8

ЛУИН

25-29

10 10
6 7

Total

20-24
мужчины

ЛУИН

35-39

15-19

область

женщины

Total

30-34

1
3
5

25-29

1
3
4

20-24

женщины

15-19

10
5

5-14

1
0
4

5-14

1-4

103

<1

Total

10
2

1-4

Total

50+

40-44

35-39

30-34

25-29

10 10
0 1

<1

50+

12 12
8 9

45-49

98 99

45-49

95 96 97

40-44

15-19

9
4

35-39

5-14

9
3

20-24

1-4

92

30-34

25-29

20-24

1-4

1

<1

1

<1

область

Выбывшие

1
2
0
1
2
1

Отказавшиеся от АРТ
мужчины

1
5
0
1
5
1
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3.10. Люди, живущие с ВИЧ, имеющие сниженную вирусную нагрузку
Предназначение

Обоснование
Инструмент измерения
Целевой индикатор
Расчет
Метод измерения

Частота сбора данных
Разбивка

Куда представляется
Исполнители

Вирусная нагрузка является рекомендованным показателем для
оценки эффективности антиретровирусной терапии, указывает на
уровень приверженности к лечению и на риск передачи ВИЧинфекции. Успешное лечение определяется предельным
значением вирусной нагрузки <1000 копий/мл,
Статья 160 Кодекса РК «О здоровье народа и системе
здравоохранения»
Данные базы «Электронное слежение за случаями ВИЧинфекции»
2020 – 82%, 2021 - 84%, 2022 – 86%, 2023 – 88%, 2024-2025 –
90%.
Числитель/Знаменатель
Числитель: Число людей, живущих с ВИЧ, имеющих сниженную
вирусную нагрузку (<1000 копий/мл) в течение отчетного
периода.
Необходимо определить оценочное число (в национальном
масштабе) людей, имевших сниженную вирусную нагрузку в
течение отчетного периода, если охват исследованиями на
вирусную нагрузку (то есть число людей, проходящих
ежегодное, рутинное обследование на вирусную нагрузку, среди
общего числа всех получающих лечение) составляет 50 % или
больше.
В числитель следует включать только данные, получаемых в
результате рутинных обследований, а не целенаправленных
исследований среди тех, кто находится на лечении. Например, не
следует включать в отчетность результаты исследований,
полученные до начала лечения или при подозрении на
неудачный исход лечения. В случае неоднократного проведения
исследований на вирусную нагрузку в течение года для какоголибо пациента, следует использовать только результат
последнего рутинного исследования.
Оценочное число определяется следующим образом: число
людей, имеющих сниженную вирусную нагрузку среди
прошедших обследование, умножить на общее число людей,
получающих терапию. При этом предполагается, что снижение
вирусной нагрузки у
необследованных пациентов будет таким же, как у прошедших
исследование.
Знаменатель: Число людей, живущих с ВИЧ, которые получают
антиретровирусную терапию.
По итогам 3, 6, 9, 12 месяцев отчетного периода
С разбивкой по конкретным возрастным группам для детей: до 1
года, 1-4 года, 5-9 лет и 10-14 лет; и с разбивкой по конкретным
возрастным группам и по полу (мужчины и женщины) для
взрослых: 15-19 лет, 20-24 года, 25-49 лет и 50+ лет, КГН.
МЗ РК, КНЦДИЗ
Организаций здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции
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Таблица к показателю 3.10.
% пациентов, получающих АРТ, прошедших ВН за последние 12 месяцев с подавленной ВН (менее 1000 копий/мл), дата ВН позже чем
дата начала/возобновления АРТ на более чем 30 дней.

МСМ

ТГ

27

28

29

30

МСМ

ТГ

заключ

заключ

РС

2
6

РС

25

ЛУИН

2
4

ЛУИН

22 23

Total

21

Total

20

Total

19

50+

18

45-49

17

40-44

16

35-39

1
5

20-24

1
4

30-34

13

25-29

11 12

15-19

10

5-14

9

1-4

8

<1

40-44

7

Total

35-39

6

50+

30-34

5

45-49

25-29

5-14

3 4

20-24

2

мужчины

15-19

1

женщины

1-4

облас
ть
<1

С подавленной ВН из числа прошедших ВН рутинно

5
6

57

58

59

60

61

3
1

С подавленной ВН из числа прошедших ВН внепланово

42

43

Total

Total

41

50+

50+

40

45-49

45-49

39

40-44

40-44

38

35-39

35-39

37

30-34

30-34

36

25-29

25-29

35

20-24

20-24

3
4

15-19

15-19

3
3

5-14

5-14

32

1-4

1-4

1

<1

<1

мужчины

область

женщины

4
4

4
5

46

47

48

49
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52

53

5
4

55
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15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50+
Total

1
92
9
3
9
4
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0
10
1
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2
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3
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4
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70
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8
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2
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женщины
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4
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5
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6
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2
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3
1
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4
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Total
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6
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8
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9
1
2
0

заключ

ТГ

58

заключ
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57
6
0

заключ

женщины
Прошедшие ВН рутинно
мужчины

56

ТГ

Total

50+
5
5

ТГ
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45-49
5
4

МСМ

45-49

40-44
53

МСМ
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МСМ
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РС
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4
4
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Total
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Total
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45-49
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20-24
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15-19
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1-4
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4
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<1

3
3
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1

<1

область

32

1-4

<1

область
1
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область

женщины
Всего с подавленной ВН из числа прошедших ВН (рутинно+внепланово)
мужчины
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Прошедшие ВН внепланово
мужчины
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8

25-29

25-29
15
7

20-24

20-24
15
6

15-19

15-19

1 155
5
4

5-14

5-14

1
5
3

1-4

1-4

15
2

<1

<1

область

45
49

Всего прошедших ВН
мужчины
15
< 1- 520- 25- 30- 351 4 14
24 29 34 39
19

1
7
6

17
7

17
8

17
9

18
0

18
1

Значение показателя (Всего с подавленной ВН/ Всего прошедших ВН)
мужчины

женщины

1

40
44

130

129

128

126

127

123

125

20
24

124

1 515- 1
19
4 4

122

область
1

<1

женщины
25 30 35
29 34 39

16 169 170 171
8

17
2

17
3

1
7
4

175
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Область

Удельный вес людей, имеющих сниженную
вирусную нагрузку из числа пациентов,
прошедших обследование на ВН в течение
последних 12 месяцев (%).

Количество людей, живущих с
ВИЧ, принимающих АРТ (абс)

Значение показателя
=2*3

1

2

3

4

Всего
ЛУИН
РС
МСМ
ТГ
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3.11. Поздняя диагностика ВИЧ-инфекции
Предназначение
Обоснование
Инструмент измерения
Расчет
Метод измерения

Частота сбора данных
Разбивка

Куда представляется
Исполнители

Обеспечивается ли диагностика ВИЧ-инфекции
у людей на ранних стадиях,
Статья 99, 160 Кодекса РК «О здоровье народа и системе
здравоохранения»
Данные базы «Электронное слежение за случаями ВИЧинфекции»
Числитель/Знаменатель
Числитель:
1. Количество людей, живущих с ВИЧ, у которых первичные
показатели числа клеток CD4 составляют <200 клеток/мм3 на
момент постановки диагноза.
2. Количество людей, живущих с ВИЧ, у которых первичные
показатели числа клеток CD4 составляют <350 клеток/мм3 на
момент постановки диагноза.
Представленные отчетные данные по числу людей с уровнем
лимфоцитов CD4 менее 350 клеток/мм3 должны включать и
людей с уровнем лимфоцитов CD4 менее 200 клеток/мм3.
Знаменатель: общее число людей, живущих с ВИЧ, впервые
выявленных и обследованных на CD4 в течение отчетного
периода.
Люди, у которых определены показатели числа клеток CD4,
учитываются только в том случае, если обследование
проводилось в течение 1 месяца с даты постановки диагноза.
По итогам 6, 12 месяцев отчетного периода
С разбивкой по конкретным возрастным группам для детей: до
15 лет; 15 лет и старше и с разбивкой по полу (мужчины и
женщины), КГН.
МЗ РК, КНЦДИЗ
Организаций здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции
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Таблица к показателю 3.11.
Область

Количество людей, живущих с ВИЧ,
у которых первичные показатели
числа клеток CD4 составляют <200
клеток/мм3 на момент постановки
диагноза.

Количество людей, живущих с ВИЧ,
у которых первичные показатели
числа клеток CD4 составляют <350
клеток/мм3 на момент постановки
диагноза.

Общее число людей, живущих с
ВИЧ, впервые выявленных и
обследованных на CD4 в течение
отчетного периода.

Значение показателя

1
Всего
Дети ≤ 14
15+ мужчины
15+ женщины
ЛУИН
РС
МСМ
ТГ

2

3

4

5
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3.12. Информация о ВИЧ-положительных пациентах, состоящих на диспансерном
учете
Предназначение
Обоснование
Инструмент измерения
Расчет
Метод измерения

Частота сбора данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

Предназначен для мониторинга динамического наблюдения за
ВИЧ-положительными пациентами
Статья 160 Кодекса РК «О здоровье народа и системе
здравоохранения»
Данные базы «Электронное слежение за случаями ВИЧинфекции»
Согласно таблице для сбора данных в ЭС
Критерии взятия на «Д» учет: при письменном согласии
пациента
на
динамическое
наблюдение,
прошедшие
консультацию, осмотр, обследование из числа выявленных ВИЧположительных лиц и/или прибывших с диагнозом ВИЧинфекция. Если выявленный или прибывший ВИЧположительный пациент, не является гражданином РК (за
исключением кандасов и постоянно проживающих), проводится
консультация,
осмотр
данного
пациента,
ставится
предварительный диагноз, предлагается выезд по месту
гражданства для получения полного спектра медицинских услуг
или медицинские услуги предлагаются на платной основе.
Критерии снятия с «Д» учета: смерть пациента, выбыл в другую
область или страну, отказался от динамического наблюдения,
неявка на диспансеризацию в течение 24 месяцев с момента
последнего осмотра (при условии проведения всех розыскных
мероприятий
данного
пациента,
подтвержденных
документально), иностранный гражданин (при условии
выполнения всех мероприятий перечисленных выше в
отношении иностранного гражданина)
По итогам 3, 6, 9, 12 месяцев отчетного периода
Всего, больные СПИД, по возрасту «дети, включительно 14 лет»,
потребители инъекционных наркотиков, МЛС
МЗ РК, КНЦДИЗ
Организаций здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции
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Таблица к показателю 3.12.
«Информация о ВИЧ-положительных пациентах, состоящих на диспансерном учете»

в т.ч.
умершие

7

всего

6

в т.ч.
прибыло

5

III

всего

4

II

в т.ч.
получают
АРТ

3

I

всего

2

Снято с Д-учета в
отчетном
периоде

IV

женщины

1

Состояло
на "Д"
учете на
конец
отчетного
периода

Взято на Д-учет в
отчетном
периоде

Распределение по стадиям

мужчины

№
п/п

Состояло
на "Д"
учете на
начало
отчетного
периода

В том числе

8

9

10

11

12

13

14

15

1 Всего

2

в т.ч. больных
СПИДом

в т.ч. дети
3 включительно 14
лет
4 всего ЛУИН
5 в МЛС
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Инструкция
по заполнению таблицы 3.12. «Информация о ВИЧ-положительных пациентах,
состоящих на диспансерном учете»
Описание графы 1 (Всего)
1. В столбце «Состояло на «Д» учете на начало отчетного периода» указывается число
ВИЧ–положительных пациентов, состоящих на диспансерном учете, на начало
отчетного периода.
2. В столбце «Состояло на «Д» учете на конец отчетного периода» указывается число
ВИЧ–положительных пациентов, состоящих на диспансерном учете, на конец
отчетного периода.
3. В столбце «в том числе мужчины/женщины» указывается число ВИЧ–положительных
пациентов, состоящих на диспансерном учете, на конец отчетного периода, в разбивке
на мужчин и женщин.
4. В столбце «Распределение по стадиям/I стадия» указывается число ВИЧ–
положительных пациентов, состоящих на диспансерном учете, на конец отчетного
периода, с I стадией ВИЧ-инфекции.
5. В столбце «Распределение по стадиям/II стадия» указывается число ВИЧ–
положительных пациентов, состоящих на диспансерном учете, на конец отчетного
периода, с II стадией ВИЧ-инфекции.
6. В столбце «Распределение по стадиям/III стадия» указывается число ВИЧ–
положительных пациентов, состоящих на диспансерном учете, на конец отчетного
периода, с III стадией ВИЧ-инфекции.
7. В столбце «Распределение по стадиям/IV стадия»/всего указывается число ВИЧ–
положительных пациентов, состоящих на диспансерном учете, на конец отчетного
периода, с IV стадией ВИЧ-инфекции.
8. В столбце «Распределение по стадиям/IV стадия»/в том числе получают АРТ
указывается число ВИЧ–положительных пациентов, состоящих на диспансерном
учете, на конец отчетного периода, с IV стадией ВИЧ-инфекции, получающих
антиретровирусную терапию.
9. В столбце «Взято на «Д» учет в отчетном периоде»/всего указывается число ВИЧ–
положительных пациентов, взятых на диспансерный учет за отчетный период: из
числа выявленных или прибывших из другой области или страны + из числа детей,
состоящих на Д- учете, достигших 15 лет.
10. В столбце «Взято на «Д» учет в отчетном периоде»/в том числе прибыло указывается
число ВИЧ–положительных пациентов, взятых на диспансерный учет, из числа
прибывших из другой области или страны, за отчетный период.
11. В столбце «Снято с Д-учета в отчетном периоде»/всего указывается число ВИЧ–
положительных пациентов, снятых с диспансерного учета по причине смерти,
выбытия, не явки на диспансеризацию в течение 24 месяцев с момента последнего
осмотра (при условии проведения всех розыскных мероприятий данного пациента,
подтвержденных документально), иностранный гражданин (при условии выполнения
всех мероприятий перечисленных выше в отношении иностранного гражданина).
12. В столбце «Снято с Д-учета в отчетном периоде»/в том числе умершие указывается
число ВИЧ–положительных пациентов, снятых с диспансерного учета по причине
смерти.
Описание графы 2 (в т.ч. больных СПИДом)
1. В столбце «Состояло на Д-учете на начало отчетного периода» указывается число
больных СПИДом, состоящих на диспансерном учете, на начало отчетного периода.
2. В столбце «Состояло на Д-учете на конец отчетного периода» указывается число
больных СПИДом, состоящих на диспансерном учете, на конец отчетного периода.
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3. В столбце «в том числе мужчины/женщины» указывается число больных СПИДом,
состоящих на диспансерном учете, на конец отчетного периода, в разбивке на мужчин
и женщин.
4. Столбец «Распределение по стадиям/I стадия» не заполняется.
5. Столбец «Распределение по стадиям/II стадия» не заполняется.
6. Столбец «Распределение по стадиям/III стадия» не заполняется.
7. В столбце «Распределение по стадиям/IV стадия»/всего указывается число ВИЧ–
положительных пациентов, состоящих на диспансерном учете, на конец отчетного
периода, с IV стадией ВИЧ-инфекции.
8. В столбце «Распределение по стадиям/IV стадия»/в том числе получают АРТ
указывается число ВИЧ–положительных пациентов, состоящих на диспансерном
учете, на конец отчетного периода, с IV стадией ВИЧ-инфекции, получающих
антиретровирусную терапию.
9. В столбце «Взято на «Д» учет в отчетном периоде»/всего указывается число ВИЧположительных пациентов на IV стадии ВИЧ-инфекции, взятые на диспансерный учет,
из числа выявленных или прибывших из другой области или страны, за отчетный
период + число ВИЧ-положительных пациентов, из числа состоящих на Д-учете в
данной области, переведенные из I/II/III стадии на IV за отчетный период.
10. В столбце «Взято на Д-учет в отчетном периоде»/в том числе прибыло указывается
число больных СПИДом, взятых на диспансерный учет, из числа прибывших из
другой области или страны, за отчетный период.
11. В столбце «Снято с Д-учета в отчетном периоде»/всего указывается число больных
СПИДом, снятых с диспансерного учета по причине смерти, выбытия, не явки на
диспансеризацию в течение 24 месяцев с момента последнего осмотра (при условии
проведения всех розыскных мероприятий данного пациента, подтвержденных
документально), иностранный гражданин (при условии выполнения всех мероприятий
перечисленных выше в отношении иностранного гражданина).
12. В столбце «Снято с Д-учета в отчетном периоде»/в том числе умершие указывается
число больных СПИДом, снятых с диспансерного учета по причине смерти.
Описание графы 3 (в т.ч. дети, включительно 14 лет)
1. В столбце «Состояло на Д-учете на начало отчетного периода» указывается число
ВИЧ–положительных детей, состоящих на диспансерном учете, на начало отчетного
периода.
2. В столбце «Состояло на Д-учете на конец отчетного периода» указывается число
ВИЧ–положительных детей, состоящих на диспансерном учете, на конец отчетного
периода.
3. В столбце «в том числе мужчины/женщины» указывается число ВИЧ–положительных
детей, состоящих на диспансерном учете, на конец отчетного периода, в разбивке на
мальчиков и девочек.
4. В столбце «Распределение по стадиям/I стадия» указывается число ВИЧ–
положительных детей, состоящих на диспансерном учете, на конец отчетного периода,
с I стадией ВИЧ-инфекции.
5. В столбце «Распределение по стадиям/II стадия» указывается число ВИЧ–
положительных детей, состоящих на диспансерном учете, на конец отчетного периода,
с II стадией ВИЧ-инфекции.
6. В столбце «Распределение по стадиям/III стадия» указывается число ВИЧ–
положительных детей, состоящих на диспансерном учете, на конец отчетного периода,
с III стадией ВИЧ-инфекции.
7. В столбце «Распределение по стадиям/IV стадия»/всего указывается число ВИЧ–
положительных детей, состоящих на диспансерном учете, на конец отчетного периода,
с IV стадией ВИЧ-инфекции.
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8. В столбце «Распределение по стадиям/IV стадия»/в том числе получают АРТ
указывается число ВИЧ–положительных детей, состоящих на диспансерном учете, на
конец отчетного периода, с IV стадией ВИЧ-инфекции, получающих
антиретровирусную терапию.
9. В столбце «Взято на «Д» учет в отчетном периоде»/всего указывается число ВИЧ–
положительных детей, взятых на диспансерный учет, из числа выявленных или
прибывших из другой области или страны, за отчетный период.
10. В столбце «Взято на «Д» учет в отчетном периоде»/в том числе прибыло указывается
число ВИЧ–положительных детей, взятых на диспансерный учет, из числа прибывших
из другой области или страны, за отчетный период.
11. В столбце «Снято с Д-учета в отчетном периоде»/всего указывается число ВИЧ–
положительных детей, снятых с диспансерного учета по причине смерти, выбытия,
достижения 15 лет, не явки на диспансеризацию в течение 24 месяцев с момента
последнего осмотра (при условии проведения всех розыскных мероприятий данного
пациента, подтвержденных документально), иностранный гражданин (при условии
выполнения всех мероприятий перечисленных выше в отношении иностранного
гражданина).
12. В столбце «Снято с Д-учета в отчетном периоде»/в том числе умершие указывается
число ВИЧ–положительных детей, снятых с диспансерного учета по причине смерти.
Описание графы 4 (всего ЛУИН)
1. В столбце «Состояло на Д-учете на начало отчетного периода» указывается число
ВИЧ–положительных пациентов из ЛУИН, состоящих на диспансерном учете, на
начало отчетного периода.
2. В столбце «Состояло на Д-учете на конец отчетного периода» указывается число
ВИЧ–положительных пациентов из ЛУИН, состоящих на диспансерном учете, на
конец отчетного периода.
3. В столбце «в том числе мужчины/женщины» указывается число ВИЧ–положительных
пациентов из ЛУИН, состоящих на диспансерном учете, на конец отчетного периода, в
разбивке на мужчин и женщин.
4. В столбце «Распределение по стадиям/I стадия» указывается число ВИЧ–
положительных пациентов из ЛУИН, состоящих на диспансерном учете, на конец
отчетного периода, с I стадией ВИЧ-инфекции.
5. В столбце «Распределение по стадиям/II стадия» указывается число ВИЧ–
положительных пациентов из ЛУИН, состоящих на диспансерном учете, на конец
отчетного периода, с II стадией ВИЧ-инфекции.
6. В столбце «Распределение по стадиям/III стадия» указывается число ВИЧ–
положительных пациентов из ЛУИН, состоящих на диспансерном учете, на конец
отчетного периода, с III стадией ВИЧ-инфекции.
7. В столбце «Распределение по стадиям/IV стадия»/всего указывается число ВИЧ–
положительных пациентов из ЛУИН, состоящих на диспансерном учете, на конец
отчетного периода, с IV стадией ВИЧ-инфекции.
8. В столбце «Распределение по стадиям/IV стадия»/в том числе получают АРТ
указывается число ВИЧ–положительных пациентов из ЛУИН, состоящих на
диспансерном учете, на конец отчетного периода, с IV стадией ВИЧ-инфекции,
получающих антиретровирусную терапию.
9. В столбце «Взято на Д-учет в отчетном периоде»/всего указывается число ВИЧ–
положительных пациентов из ЛУИН, взятых на диспансерный учет за отчетный
период: из числа выявленных или прибывших из другой области или страны + из
числа детей, состоящих на Д-учете, достигших 15 лет.
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10. В столбце «Взято на «Д» учет в отчетном периоде»/в том числе прибыло указывается
число ВИЧ–положительных пациентов из ЛУИН, взятых на диспансерный учет, из
числа прибывших из другой области или страны, за отчетный период.
11. В столбце «Снято с Д-учета в отчетном периоде»/всего указывается число ВИЧ–
положительных пациентов из ЛУИН, снятых с диспансерного учета по причине
смерти, выбытия, не явки на диспансеризацию в течение 24 месяцев с момента
последнего осмотра (при условии проведения всех розыскных мероприятий данного
пациента, подтвержденных документально), иностранный гражданин (при условии
выполнения всех мероприятий перечисленных выше в отношении иностранного
гражданина).
12. В столбце «Снято с Д-учета в отчетном периоде»/в том числе умершие указывается
число ВИЧ–положительных пациентов из ЛУИН, снятых с диспансерного учета по
причине смерти.
Описание графы 5 (в МЛС)
1. В столбце «Состояло на Д-учете на начало отчетного периода» указывается число
ВИЧ–положительных пациентов в МЛС, состоящих на диспансерном учете, на начало
отчетного периода.
2. В столбце «Состояло на Д-учете на конец отчетного периода» указывается число
ВИЧ–положительных пациентов в МЛС, состоящих на диспансерном учете, на конец
отчетного периода.
3. В столбце «в том числе мужчины/женщины» указывается число ВИЧ–положительных
пациентов в МЛС, состоящих на диспансерном учете, на конец отчетного периода, в
разбивке на мужчин и женщин.
4. В столбце «Распределение по стадиям/I стадия» указывается число ВИЧ–
положительных пациентов в МЛС, состоящих на диспансерном учете, на конец
отчетного периода, с I стадией ВИЧ-инфекции.
5. В столбце «Распределение по стадиям/II стадия» указывается число ВИЧ–
положительных пациентов в МЛС, состоящих на диспансерном учете, на конец
отчетного периода, с II стадией ВИЧ-инфекции.
6. В столбце «Распределение по стадиям/III стадия» указывается число ВИЧ–
положительных пациентов в МЛС, состоящих на диспансерном учете, на конец
отчетного периода, с III стадией ВИЧ-инфекции.
7. В столбце «Распределение по стадиям/IV стадия»/всего указывается число ВИЧ–
положительных пациентов в МЛС, состоящих на диспансерном учете, на конец
отчетного периода, с IV стадией ВИЧ-инфекции.
8. В столбце «Распределение по стадиям/IV стадия»/в том числе получают АРТ
указывается число ВИЧ–положительных пациентов в МЛС, состоящих на
диспансерном учете, на конец отчетного периода, с IV стадией ВИЧ-инфекции,
получающих антиретровирусную терапию.
9. В столбце «Взято на Д-учет в отчетном периоде»/всего указывается количество ВИЧположительных пациентов зарегистрированных в МЛС в течение отчетного периода в
данной области, т.е. лица, выявленные с ВИЧ-инфекцией в МЛС данной области +
ВИЧ-положительные пациенты, которые состояли на Д-учете в ОГЦ СПИД и были
заключены в МЛС в течение отчетного периода + ВИЧ-положительные пациенты
прибывшие в МЛС данной области в течение отчетного периода.
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10. В столбце «Взято на Д-учет в отчетном периоде»/в том числе прибыло указывается
ВИЧ-положительные пациенты, зарегистрированные в МЛС данного региона в
течение отчетного периода, прибывшие из другой области или страны, независимо из
МЛС или ОГЦ СПИД.
11. В столбце «Снято с Д-учета в отчетном периоде»/всего указывается число ВИЧ–
положительных пациентов, снятых с диспансерного учета в МЛС по причине смерти,
выбытия, освобождения из МЛС, иностранный гражданин.
12. В столбце «Снято с Д-учета в отчетном периоде»/в том числе умершие указывается
число ВИЧ–положительных пациентов в МЛС, снятых с диспансерного учета по
причине смерти.
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3.13. Информация о применяемых схемах антиретровирусной терапии
Предназначение

Расчет
Метод измерения

Предназначен
для
прогноза
и
планирования закупа
антиретровирусных препаратов
Статья 160 Кодекс РК «О здоровье народа и системе
здравоохранения», клинический протокол диагностики и лечения
ВИЧ-инфекции у взрослых и детей, Государственная программа
развития здравоохранения
Данные базы «Электронное слежение за случаями ВИЧинфекции»
Количество ВИЧ-положительных пациентов, состоящих на Дучете на конец отчетного периода, принимающих перечисленные
схемы АРТ
Количество ВИЧ-положительных пациентов, получающих АРТ
на конец отчетного периода
Согласно таблице для сбора данных в ЭС
Административная статистика

Разбивка

По схемам АРВП, полу, возрасту

Частота сбора данных
Куда представляется
Исполнители

По итогам полугодия и года
МЗ РК, КНЦДИЗ
Организаций здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции

Обоснование

Инструмент измерения
Числитель
Знаменатель
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1.
1

1.
2

1.
3

AZT/3TC+ ABC
AZT/3TC/ ABC
AZT+3TC+ABC
AZT+3TC+TDF
AZT+3TC+ LPV/r
ABC+3TC+EFV
ABC+3TC+ NVP
ABC/3TC+EFV
ABC/3TC+ NVP
ABC/3TC+ LPV/r
ABC/3TC+ TDF
TDF/FTC+ NVP
TDF/FTC/EFV
TDF/FTC+ EFV
TDF/FTC+ ABC
TDF/FTC+ LPV/r
ABC+ TDF+ LPV/r
AZT/3TC+ TDF
TDF+AZT+LPV/r
ABC/3TC+ DTG
ABC/3TC+ RAL
ABC/3TC+ DRV/r
TDF/FTC+ DTG
TDF/FTC+ RAL
TDF/FTC+ DRV/r
другие схемы

Всего:

AZT/3TC+ LPV/r

1

AZT/3TC+ EFV

2

AZT/3TC+ NVP

1

AZT+3TC+ EFV

№
п/
п

AZT+3TC+ NVP

Таблица к показателю 3.13.

«Информация о применяемых схемах антиретровирусной терапии»
Из числа получающих АРТ

Схемы лечения

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

в т.ч.
мужчины

в т.ч.
женщин
ы

в т.ч.
дети,
включительно
14 лет
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3.14. Процент ВИЧ-положительных взрослых и детей, которые получали
антиретровирусное лечение в течение 12 месяцев
Предназначение
Обоснование

Инструмент измерения
Числитель
Знаменатель

Расчет
Метод измерения

Предназначен для измерения прогресса в увеличении выживаемости
инфицированных взрослых и детей за счет применения
антиретровирусного лечения
Статья 160 Кодекс РК «О здоровье народа и системе
здравоохранения», клинический протокол диагностики и лечения
ВИЧ-инфекции у взрослых и детей, Государственная программа
развития здравоохранения
Данные базы «Электронное слежение за случаями ВИЧ-инфекции»
Число ВИЧ-положительных взрослых и детей, которые получали
антиретровирусное лечение в течение 12 месяцев
Общее число взрослых и детей, начавших впервые курс
антиретровирусного лечения, которые, как предполагалось, должны
были добиться результатов за 12 месяцев от его начала в рамках
отчетного периода, включая тех, которые умерли после начала
антиретровирусного лечения, тех, которые прекратили лечение, а
также тех, за кем был утрачен контроль на 12 месяц
Числитель/знаменатель, согласно таблице для сбора данных в ЭС
Числитель: число ВИЧ-инфицированных взрослых и детей, которые
впервые в жизни начали АРВ лечение в любом месяце установленного
периода (например, 01.01.2019 – 31.12.2019) и получали АРВ лечение
до соответствующего месяца установленного периода (например,
01.01.2020 – 31.12.2020), то есть находились на лечении 12 месяцев
после его начала.
Для числителя не требуется, чтобы пациенты получали
антиретровирусное лечение постоянно в течение периода 12 месяцев.
Пациенты, которые временно прекращали лечение в течение 12
месяцев с момента начала лечения, но которые находились на лечение
на конец 12-ого месяца, включаются в числитель (в том числе
выбывшие пациенты, которые находились на лечении 12 месяцев
после его начала и известно, что он получал лечение 12 месяцев). И
наоборот, пациенты, умершие, прекратившие лечение или за
которыми был утрачен контроль на конец 12-ого месяца после начала
лечения, не включаются в числитель.
Например, для пациентов, которые начали антиретровирусное лечение
в мае 2019 года, если в какой-то момент времени с мая 2019 года по
май 2020 года эти пациенты умерли или за ними утрачен контроль (и
они не вернулись в программу лечения) или прекратили лечение (и не
возобновили его), то на 12-й месяц (в мае 2020 года) - они не
получают антиретровирусное лечение и не включаются в числитель.
И наоборот, пациент, который начал антиретровирусное лечение в мае
2019 года и пропустил прием в июне 2019 года, но был на учете как
получающий антиретровирусное лечение в мае 2020 года (на 12-й
месяц), считается получающим лечение и включается в числитель.
Важно, что пациент, который начал антиретровирусное лечение в мае
2019 года, остается на учете как живой и получающий
антиретровирусное лечение на 12 месяц, независимо от того, что
могло произойти с мая 2019 года по май 2020 года.
Знаменатель: представляет собой общее число взрослых и детей,
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Частота сбора данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

которые впервые в жизни начали АРВ лечение в какой-то момент в
течение 12 месяцев до начала отчетного периода, независимо от их 12месячного результата.
Например, для отчетного периода с 1 января по 31 декабря 2020 года
сюда будут включены все пациенты,
которые начали антиретровирусное лечение во время 12-месячного
периода с 1 января по 31 декабря 2019 года (впервые начавшие).
Сюда включаются все пациенты, как получающие антиретровирусное
лечение, так и умершие, выбывшие, прекратившие лечение или те, за
которыми был утрачен контроль на 12-й месяц (т.е. пациенты,
которые выбыли в другую страну или область и нет документального
подтверждения, что пациент взят на Д-учет, и продолжает АРВ
лечение по новому месту жительства).
На уровне области в знаменатель и числитель так же входят
пациенты, которые выбыли на территорию другой области или страны
в какой-то момент после начала лечения до окончания 12-месячного
периода, и исключает пациентов, которые прибыли из другой области
за тот же период.
Иными словами, на уровне области пациенты, которые выбыли, будут
учитываться и в числителе, и в знаменателе (кроме случаев,
описанных выше). Прибывшие пациенты на территорию области, на
конец отчетного периода, не будут учитываться ни в числителе, ни в
знаменателе.
По итогам полугодия и года
По полу, по возрасту: дети, включительно 14 лет, ЛУИН, не ЛУИН
МЗ РК, КНЦДИЗ
Организаций здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере
профилактики ВИЧ-инфекции
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Таблица к показателю 3.14.
«Процент ВИЧ-положительныхвзрослых и детей,
которые получали антиретровирусное лечение в течение 12 месяцев»
Число ВИЧ-положительных взрослых и детей, Общее число взрослых и детей, начавших
которые получали антиретровирусное лечение в впервые курс антиретровирусного лечения,
течение 12 месяцев
которые, как предполагалось, должны были
добиться результатов за 12 месяцев от его
начала в рамках отчетного периода,
* включая тех, которые умерли после начала
антиретровирусного лечения, тех, которые
прекратили лечение, а также тех, за кем был
утрачен контроль на 12 месяцев

Область

в т. ч.
ЛУИН

всего

в т. ч.
ЛУИН

В т.ч. дети

всего

в т. ч.
ЛУИН

всего

в т. ч.
ЛУИН

всего

в т. ч.
ЛУИН

В т.ч. дети

всего

в т. ч.
ЛУИН

Все
население

всего

Женщины,
15+

в т. ч.
ЛУИН

Мужчины,
15+

всего

Все
население

В т.ч. дети

Женщины,
15+

в т. ч.
ЛУИН

Мужчины
15+

всего

Все
население

в т. ч.
ЛУИН

Женщины,
15+

всего

Мужчины
15+

1

Значение показателя

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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3.15. Сведения об оппортунистических заболеваниях и ко–инфекции
Предназначение
Обоснование
Инструмент измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения
Частота сбора данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

Предназначен
для
подсчета
нуждающихся
ВИЧположительных пациентов в лечении сопутствующих и
оппортунистических заболеваний
Статья 160 Кодекс РК «О здоровье народа и системе
здравоохранения», клинический протокол диагностики и
лечения ВИЧ-инфекции у взрослых и детей.
данные базы «Электронное слежение за случаями ВИЧинфекции»
Количество
ВИЧ-положительных
пациентов,
имеющих
перечисленные сопутствующие или оппортунистические
заболевания на конец отчетного периода
Количество ВИЧ-положительных пациентов, состоящих на Дучете на конец отчетного периода
Числитель/знаменатель, согласно таблице для сбора данных в
ЭС
Административная статистика
Два раза в год, по итогам полугодия и года, согласно таблице по
сбору данных
По полу, по возрасту, «дети, включительно 14 лет», МЛС
МЗ РК, КНЦДИЗ
Организаций здравоохранения, осуществляющие деятельность
в сфере профилактики ВИЧ-инфекции
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Таблица к показателю 3.15.
«Сведения об оппортунистических заболеваниях и ко-инфекции»
Сочетанные и сопутствующие
заболевания

СПИД-индикаторные заболевания

ВГВ (ИФА)

ВГС (ИФА)

ВГВ+С

Другие

9

Другие

8

Тяжелые бактериальные
инфекции

7

Токсоплазмоз ЦНС

6

Грибковые поражения

5

Герпетическая
инфекция

4

ЦМВИ
(подтвержденная
клинически и
лабораторно)
Пневмоцистная
пневмония

3

в том числе ЛУИН

2
Всего
1.1 в т.ч.
мужчины
в т.ч.
1.2
женщины

Туберкулез

в т.ч. внелегочный

1
1

Состоит
на Дучете на
конец
отчетног
о
периода

всего

№

Состоит
на Дучете на
начало
отчетног
о
периода

10

11

12

13

14

15

16

17

18

в т.ч.
дети,
1.3 включите
льно 14
лет
1.4

в т.ч. в
МЛС
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Инструкция
по заполнению таблицы 3.15. «Сведения об оппортунистических
заболеваниях и ко-инфекции»
1.
В столбце «Состояло на Д-учете на начало отчетного периода» указывается число
ВИЧ–положительных пациентов, состоящих на диспансерном учете, на начало отчетного
периода.
2.
В столбце «Состояло на Д-учете на конец отчетного периода» указывается число ВИЧ–
положительных пациентов, состоящих на диспансерном учете, на конец отчетного периода.
3.
В столбце «СПИД-индикаторные заболевания/Туберкулез» всего указывается число
ВИЧ–положительных пациентов, состоящих на диспансерном учете, на конец отчетного
периода, с сочетанной инфекцией ВИЧ-инфекция/туберкулез (не включать пациентов с
исходом: вылечен, лечение завершено, диагноз снят в отношении ТБ, нарушение режима,
неудача лечения).
4.
В столбце «СПИД-индикаторные заболевания/Туберкулез» в том числе внелегочный
указывается число ВИЧ–положительных пациентов, состоящих на диспансерном учете, на
конец отчетного периода, с сочетанной инфекцией ВИЧ-инфекция/туберкулез внелегочный
(не включать пациентов с исходом: вылечен, лечение завершено, диагноз снят в отношении
ТБ, неудача лечения, нарушение режима).
5.
В столбце «СПИД-индикаторные заболевания/Туберкулез» в том числе ЛУИН
указывается число ВИЧ–положительных пациентов, состоящих на диспансерном учете, на
конец отчетного периода, с сочетанной инфекцией ВИЧ-инфекция/туберкулез, и являющихся
потребителями инъекционных наркотиков (не включать пациентов с исходом: вылечен,
лечение завершено, диагноз снят в отношении ТБ, неудача лечения, нарушение режима).
6.
В столбце «СПИД-индикаторные заболевания/ЦМВИ» указывается число ВИЧ–
положительных пациентов, состоящих на диспансерном учете, на конец отчетного периода, с
заболеванием, вызванным цитомегаловирусной инфекцией (подтвержденная клинически
и/или лабораторно).
7.
В столбце «СПИД-индикаторные заболевания/Пневмоцистная пневмония» указывается
число ВИЧ–положительных пациентов, состоящих на диспансерном учете, на конец отчетного
периода, с диагнозом пневмоцистная пневмония (подтвержденная в результате клинического
скрининга и/или инструментальных методов исследования, и/или лабораторно.
8.
В столбце «СПИД-индикаторные заболевания/Герпетическая инфекция» указывается
число ВИЧ–положительных пациентов, состоящих на диспансерном учете, на конец отчетного
периода, с проявлениями, вызванными герпетической инфекцией (подтвержденная в
результате клинического скрининга и/или инструментальных методов исследования, и/или
лабораторно).
9.
В столбце «СПИД-индикаторные заболевания/Грибковые поражения» указывается
число ВИЧ–положительных пациентов, состоящих на диспансерном учете, на конец отчетного
периода, с проявлениями грибкового поражения (подтвержденное в результате клинического
скрининга и/или инструментальных методов исследования, и/или лабораторно).
10.
В столбце «СПИД-индикаторные заболевания/Токсоплазмоз ЦНС» указывается число
ВИЧ–положительных пациентов, состоящих на диспансерном учете, на конец отчетного
периода, с проявлениями поражения центрально-нервной системы токсоплазмозом
(подтвержденный в результате клинического скрининга и/или инструментальных методов
исследования, и/или лабораторно).
11.
В столбце «СПИД-индикаторные заболевания/Тяжелые бактериальные инфекции»
указывается число ВИЧ–положительных пациентов, состоящих на диспансерном учете, на
конец отчетного периода, с тяжелыми бактериальными инфекциями (рецидивирующие
пневмонии, рецидивирующие обструктивные бронхиты, сепсис, рецидивирующий фурункулез
и т.д.)
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12.
В столбце «СПИД-индикаторные заболевания/другие» указывается число ВИЧ–
положительных пациентов, состоящих на диспансерном учете, на конец отчетного периода, с
другими оппортунистическими заболеваниями, кроме вышеперечисленного.
13.
В столбце «Сочетанные и сопутствующие заболевания/ВГВ» указывается число ВИЧ–
положительных пациентов, состоящих на диспансерном учете, на конец отчетного периода, с
диагнозом вирусный гепатит В (не включать пациентов с сочетанной инфекцией ВГВ+ВГС,
ВГВ+ВГД и т.д.)
14.
В столбце «Сочетанные и сопутствующие заболевания/ВГС»: указывается число ВИЧ–
положительных пациентов, состоящих на диспансерном учете, на конец отчетного периода, с
диагнозом вирусный гепатит С (не включать пациентов с сочетанной инфекцией ВГВ+ВГС,
ВГС+ВГД и т.д.)
15.
В столбце «Сочетанные и сопутствующие заболевания/ВГВ+С» указывается число
ВИЧ–положительных пациентов, состоящих на диспансерном учете, на конец отчетного
периода, с сочетанной инфекцией вирусный гепатит В + вирусный гепатит С (не включать
пациентов с сочетанной инфекцией ВГВ+ВГС+ВГД и т.д.)
16.
В столбце «Сочетанные и сопутствующие заболевания/другие» указывается число
ВИЧ–положительных пациентов, состоящих на диспансерном учете, на конец отчетного
периода, с другими сопутствующими заболеваниями, кроме вышеперечисленного.
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3.16. Профилактика вторичных оппортунистических
заболеваний (пневмоцистной пневмонии и токсоплазмоза) у ВИЧ-инфицированных
пациентов
Предназначение
Обоснование
Инструмент измерения
Числитель

Знаменатель

Расчет
Метод измерения

Разбивка
Частота сбора данных
Куда представляется
Исполнители

Предназначен для оценки снижения уровня заболеваемости
оппортунистическими
инфекциями
среди
ВИЧинфицированных пациентов
Статья 160 Кодекс РК «О здоровье народа и системе
здравоохранения», клинический протокол диагностики и
лечения ВИЧ-инфекции у взрослых и детей.
данные базы «Электронное слежение за случаями ВИЧинфекции»
Количество пациентов, получивших и/или получающих
профилактическое лечение оппортунистических заболеваний
(пневмоцистной пневмонии и токсоплазмоза) в течение
отчетного периода
Количество
ВИЧ-инфицированных,
нуждающихся
в
профилактическом лечении оппортунистических заболеваний
(пневмоцистной пневмонии и токсоплазмоза) в течение
отчетного периода
Числитель/знаменатель, согласно таблице для сбора данных в
ЭС
Числитель: число пациентов, которые получили или
продолжают
получать
профилактическое
лечение
оппортунистических заболеваний, в том числе в местах
лишения свободы в отчетном периоде. Входят пациенты,
прибывшие из других областей или страны, получающие
профилактическое лечение.
Знаменатель: число нуждающихся в профилактическом
лечении оппортунистических заболеваний, в том числе в местах
лишения свободы: Pneumocystisjirovecii – число лимфоцитов
CD4 <200/мкл или кандидоз полости рта и глотки;
Toxoplasmagondii - число CD4 <100/мкл; MycobacteriumAvium число CD4 <50/мкл; CryptococcusNeoformans - число CD4
<50/мкл;
при
постановке
диагноза
туберкулез
для
профилактики пневмоцистной пневмонии – независимо от
количества клеток CD4, ВИЧ-положительные новорожденные
дети. Входят пациенты, прибывшие из других областей или
страны, нуждающиеся в профилактическом лечении.
Т.е. в числитель и знаменатель не включать выбывших
пациентов.
Исключение: в знаменатель входят пациенты, которые выбыли
в другую страну или область и нет документального
подтверждения, что пациент взят на Д- учет и охвачен
профилактическим лечением.
Отдельно для МЛС, ВИЧ/ТБ
По итогам полугодия и года
КНЦДИЗ, МЗ РК
Организаций здравоохранения, осуществляющие деятельность
в сфере профилактики ВИЧ-инфекции
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Таблица к показателю 3.16.
«Профилактика вторичных оппортунистических заболеваний (пневмоцистной пневмонии и токсоплазмоза)
у ВИЧ-инфицированных пациентов»

Область

1

Количество пациентов, получивших и/или
Количество ВИЧ-инфицированных,
получающих профилактическое лечение нуждающихся
в профилактическом лечении
оппортунистических заболеваний
оппортунистических
заболеваний
(пневмоцистной пневмонии и
(пневмоцистной
пневмонии
и токсоплазмоза)
токсоплазмоза)
в
течение
отчетного
периода
в течение отчетного периода

Значение показателя

всего

в т. ч. МЛС

в т.ч. ВИЧ/ТБ

всего

в т. ч. МЛС

в т.ч. ВИЧ/ТБ

всего

в т. ч. МЛС

в т.ч. ВИЧ/ТБ

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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3.17. Процент лиц с ВИЧ и туберкулезом, охваченных АРТ и противотуберкулезным
лечением
Предназначение
Обоснование
Инструмент измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения

Разбивка
Частота сбора данных
Куда представляется
Исполнители

Предназначен для измерения прогресса в выявлении и лечении
ТБ среди людей, живущих с ВИЧ
Статья 160 Кодекс РК «О здоровье народа и системе
здравоохранения», клинический протокол диагностики и лечения
ВИЧ-инфекции у взрослых и детей
Данные базы «Электронное слежение за случаями ВИЧинфекции»
Число зарегистрированных лиц с ВИЧ и туберкулезом,
охваченных АРТ и противотуберкулезным лечением за отчетный
период
Число зарегистрированных лиц с ВИЧ и туберкулезом за
отчетный период
Числитель/знаменатель, согласно таблице для сбора данных в ЭС
Числитель: число пациентов с сочетанной ВИЧ/ТБ инфекцией,
охваченных АРТ и противотуберкулезным лечением, из числа
зарегистрированных пациентов с сочетанной инфекцией в
течение отчетного периода, не зависимо от исхода АРТ
(остановка АРТ может быть в течение отчетного периода).
Знаменатель: число пациентов, у которых дата постановки
последнего случая ТБ зарегистрирована в течение отчетного
периода.
В знаменатель и числитель не включать пациентов, взятых на Дучет в течение отчетного периода из другой области, у которых
ТБ зарегистрирован в области из которого он прибыл в течение
отчетного периода (тип «переведен»).
В разбивке МЛС так же в знаменателе и числителе учитываются
только те пациенты, у которых ТБ зарегистрирован в течение
отчетного периода в том учреждении, где он состоит на Д-учете.
Не включать пациентов с типом ТБ «переведен».
По полу, по возрасту «дети, включительно 14 лет», ЛУИН/не
ЛУИН, МЛС
По итогам полугодия и года
МЗ РК, КНЦДИЗ
Организаций здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции
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Таблица к показателю 3.17.
«Процент лиц с ВИЧ и туберкулезом, охваченных АРТ и противотуберкулезным лечением»

24

25

26 27

28

29

30 31
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в т.ч. в МЛС

23

в т. ч. ЛУИН

22

всего

21

в т.ч. дети

в т. ч. ЛУИН

20

в т.ч. в МЛС

всего

19

в т.ч. в МЛС

18

в т. ч. ЛУИН

17

всего

15 16

в т.ч. дети

14

всего

13

Все
население

Жен. 15+

в т.ч. в МЛС

11 12

Муж. 15+

в т. ч. ЛУИН

10

в т.ч. в МЛС

9

в т. ч. ЛУИН

8

всего

7

Значение показателя

Все
население

Жен. 15+

в т.ч. в МЛС

в т.ч. в МЛС

6

Муж. 15+

в т. ч. ЛУИН

в т. ч. ЛУИН

5

Число зарегистрированных лиц с ВИЧ и
туберкулезом за отчетный период

всего

всего

4

в т.ч. в МЛС

в т.ч. в МЛС

3

всего

в т. ч. ЛУИН

2

в т. ч. ЛУИН

Все
население

Жен. 15+

всего
1

Муж.15+

в т.ч. дети

Область

Число зарегистрированных лиц с ВИЧ и
туберкулезом, охваченных АРТ и
противотуберкулезным лечением за отчетный
период

3.18.Люди, живущие с ВИЧ, у которых был выявлен туберкулез в активной форме
Предназначение

Обоснование
Инструмент измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения

Разбивка
Частота сбора данных
Куда представляется
Исполнители

Распространенность активной формы туберкулеза среди людей,
живущих с ВИЧ, впервые включенных в программу лечения
ВИЧ-инфекции. Является
также косвенным показателем эффективности усилий по
раннему выявлению ВИЧ-ассоциированного туберкулеза.
Статья 160 Кодекс РК «О здоровье народа и системе
здравоохранения», клинический протокол диагностики и лечения
ВИЧ-инфекции у взрослых и детей
Данные базы «Электронное слежение за случаями ВИЧинфекции»
Общее количество людей с активным туберкулезом за отчетный
период среди общего числа пациентов, с впервые
зарегистрированными случаями ВИЧ-инфекции.
Число впервые зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции.
Числитель/знаменатель, согласно таблице для сбора данных в ЭС
Числитель: подсчитывается число людей, живущих с ВИЧ,
впервые включенных в программу лечения ВИЧ-инфекции, у
которых был выявлен туберкулез в активной форме, в течение
отчетного периода.
Знаменатель: число пациентов, у которых дата ИБ в течение
отчетного периода.
В знаменатель и числитель не включать пациентов, взятых на Дучет в течение отчетного периода из другой области, у которых
ТБ зарегистрирован в области из которого он прибыл в течение
отчетного периода (тип «переведен»).
В разбивке МЛС так же в знаменателе и числителе учитываются
только те пациенты, у которых ТБ зарегистрирован в течение
отчетного периода в том учреждении, где он состоит на Д-учете.
Не включать пациентов с типом ТБ «переведен».
По полу, по возрасту «дети, включительно 14 лет», ЛУИН/не
ЛУИН, МЛС
По итогам полугодия и года
МЗ РК, КНЦДИЗ
Организаций здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции
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Таблица к показателю 3.18.
«Люди, живущие с ВИЧ, у которых был выявлен туберкулез в активной форме»

Число зарегистрированных случаев ВИЧинфекции за отчетный период

24

25

26 27

28

29

30 31
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в т.ч. в МЛС

23

в т. ч. ЛУИН

22

всего

21

в т.ч. дети

в т. ч. ЛУИН

20

в т.ч. в МЛС

всего

19

в т.ч. в МЛС

18

в т. ч. ЛУИН

17

всего

15 16

в т.ч. дети

14

всего

13

Все
население

Жен. 15+

в т.ч. в МЛС

11 12

Муж. 15+

в т. ч. ЛУИН

10

в т.ч. в МЛС

9

в т. ч. ЛУИН

8

всего

7

Значение показателя

Все
население

Жен. 15+

в т.ч. в МЛС

в т.ч. в МЛС

6

в т. ч. ЛУИН

в т. ч. ЛУИН

5

Муж. 15+

всего

всего

4

в т.ч. в МЛС

в т.ч. в МЛС

3

всего

в т. ч. ЛУИН

2

в т. ч. ЛУИН

Все
население

Жен. 15+

всего
1

Муж.15+

в т.ч. дети

Область

Число зарегистрированных лиц с ВИЧ и
туберкулезом за отчетный период

3.19. Процент пациентов, впервые включенных в программу помощи при ВИЧинфекции, начавших профилактическое лечение изониазидом
Предназначение

Обоснование
Инструмент измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения

Частота сбора данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

Насколько распространена практика начала лечения латентной
туберкулезной инфекции у людей, живущих с ВИЧ, при их
первичном включении в программу лечения ВИЧ-инфекции.
Статья 160 Кодекс РК «О здоровье народа и системе
здравоохранения», клинический протокол диагностики и лечения
ВИЧ-инфекции у взрослых и детей
Данные базы «Электронное слежение за случаями ВИЧ-инфекции»
Число пациентов, впервые взятых на диспансерный учет, которые
начали ПЛИ (получили хотя бы одну дозу противотуберкулезного
препарата) латентного ТБ в течение отчетного периода
Число пациентов, впервые взятых на диспансерный учет в течение
отчетного периода и нуждающихся в ПЛИ
Числитель/знаменатель, согласно таблице для сбора данных в ЭС
Числитель: число ВИЧ-инфицированных пациентов, из числа
нуждающихся в профилактическом лечении туберкулеза по
решению ЦВКК, кому назначено лечение и выданы препараты в
отчетном периоде, в том числе в местах лишения свободы. Входят
пациенты, прибывшие из других областей или страны,
получающие профилактическое лечение ТБ из числа впервые
взятых на Д-учет в отчетном периоде.
Знаменатель: число ВИЧ-инфицированных пациентов, из числа
взятых на Д-учет, нуждающихся в профилактическом лечении
туберкулеза по решению ЦВКК за отчетный период, в том числе в
местах лишения свободы. Входят пациенты, прибывшие из других
областей или страны, нуждающиеся в профилактическом лечении
ТБ из числа впервые взятых на Д-учет в отчетном периоде.
Т.е. в числитель и знаменатель не включать выбывших пациентов.
Исключение: в знаменатель входят пациенты, которые выбыли в
другую страну или область и нет документального подтверждения,
что пациент взят на Д-учет и охвачен профилактическим лечением
изониазидом
По итогам полугодия и года
Отдельно для МЛС
МЗ РК, КНЦДИЗ
Организаций здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции
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Таблица к показателю 3.19.
«Процент пациентов, впервые включенных в программу помощи при ВИЧ-инфекции,
начавших профилактическое лечение туберкулеза»
Число пациентов, впервые взятых на
диспансерный учет, которые начали ПЛИ
(получили хотя бы одну дозу
Область
противотуберкулезного препарата)
латентного ТБ в течение отчетного периода
1

Число пациентов, впервые взятых на
диспансерный учет в течение отчетного
периода и нуждающихся в ПЛИ

Значение показателя

всего

в т. ч. МЛС

всего

в т. ч. МЛС

всего

в т. ч. МЛС

2

3

4

5

6

7
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3.20. Тестирование на вирусный гепатит С
Предназначение

Обоснование
Инструмент измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения

Частота сбора данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

Тестирование на вирусный гепатит С обеспечивает данные о
распространенности
сочетанного
заболевания
ВИЧинфекции/ВГС, позволяя врачам
принимать решения о необходимости проведения дальнейших
клинических и лабораторных исследований и лечения.
Статья 160 Кодекс РК «О здоровье народа и системе
здравоохранения», клинический протокол диагностики и лечения
ВИЧ-инфекции у взрослых и детей
данные базы «Электронное слежение за случаями ВИЧ
инфекции»
Число пациентов, впервые взятых на Д учет, которые были
обследованы на вирусный гепатит С за отчетный
период
Количество пациентов, впервые взятых на Д учет за отчетный
период.
Числитель/знаменатель, согласно таблице для сбора данных в ЭС
Числитель: число пациентов, впервые взятых на Д учет, которые
были обследованы на вирусный гепатит С за отчетный период с
использованием ряда тестов на антитела к ВГС и с последующим
исследованием методом ПЦР (полимеразная цепная реакция) для
людей с положительными результатами тестов на антитела к
ВГС
Знаменатель: Количество пациентов, впервые взятых на Д учет
за отчетный период из числа зарегистрированных случаев ВИЧинфекции.
По итогам полугодия и года
Мужчины, женщины, дети, включая 14 лет, ЛУИН, МЛС
МЗ РК, КНЦДИЗ
Организаций здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции
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Таблица к показателю 3.20.
Тестирование на вирусный гепатит С

24

25

26 27

28

29

30 31
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в т.ч. в МЛС

23

в т. ч. ЛУИН

22

всего

21

в т.ч. дети

в т. ч. ЛУИН

20

в т.ч. в МЛС

всего

19

в т.ч. в МЛС

18

в т. ч. ЛУИН

17

всего

15 16

в т.ч. дети

14

Все
население

Жен. 15+

всего

13

Муж. 15+

в т.ч. в МЛС

11 12

Значение показателя

в т. ч. ЛУИН

10

в т.ч. в МЛС

9

в т. ч. ЛУИН

8

всего

7

Все
население

Жен. 15+

в т.ч. в МЛС

в т.ч. в МЛС

6

Муж. 15+

в т. ч. ЛУИН

в т. ч. ЛУИН

5

Количество пациентов, впервые взятых на Д
учет за отчетный период.

всего

всего

4

в т.ч. в МЛС

в т.ч. в МЛС

3

всего

в т. ч. ЛУИН

2

в т. ч. ЛУИН

Все
население

Жен. 15+

всего
1

Муж.15+

в т.ч. дети

Область

Число пациентов, впервые взятых на Д учет,
которые были обследованы на вирусный
гепатит С за отчетный период

3.21. Люди с коинфекцией ВИЧ/ВГС, начавшие лечение ВГС
Предназначение
Обоснование
Инструмент измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения

Частота сбора данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

Начало лечения от ВГС у людей с сочетанным заболеванием ВИЧинфекцией и вирусным гепатитом С (ВГС), включенных в
программу медицинского обслуживания в связи с ВИЧ
Статья 160 Кодекс РК «О здоровье народа и системе
здравоохранения», клинический протокол диагностики и лечения
ВИЧ-инфекции у взрослых и детей
данные базы «Электронное слежение за случаями ВИЧ инфекции»
Количество пациентов, которые начали лечение от ВГС из числа
пациентов, у которых диагностировано сочетанное заболевание
ВИЧ-инфекцией и ВГС, за отчетный период
Количество пациентов, у которых диагностировано сочетанное
заболевание ВИЧ-инфекцией и ВГС, за отчетный период
Числитель/знаменатель, согласно таблице для сбора данных в ЭС
Числитель: количество пациентов, которые начали лечение от
ВГС из числа пациентов, у которых диагностировано сочетанное
заболевание ВИЧ-инфекцией и ВГС, за отчетный период (при
расчете не включать пациентов, которые умерли, выбыли на конец
отчетного периода).
Знаменатель: количество пациентов, из числа состоящих на Д
учете, у которых положительный результат на ВГС с
использованием ряда тестов на антитела к ВГС и с последующим
исследованием методом ПЦР (при расчете не включать пациентов,
которые умерли, выбыли на конец отчетного периода).
По итогам полугодия и года
Мужчины, женщины, дети, включая 14 лет, ЛУИН, МЛС
МЗ РК, КНЦДИЗ
Организаций здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции
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Таблица к показателю 3.21.
Люди с коинфекцией ВИЧ/ВГС, начавшие лечение ВГС

24

25

26 27

28

29

30 31
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в т.ч. в МЛС

23

в т. ч. ЛУИН

22

всего

21

в т.ч. дети

в т. ч. ЛУИН

20

в т.ч. в МЛС

всего

19

в т.ч. в МЛС

18

в т. ч. ЛУИН

17

всего

15 16

в т.ч. дети

14

Все
население

Жен. 15+

всего

13

Муж. 15+

в т.ч. в МЛС

11 12

Значение показателя

в т. ч. ЛУИН

10

в т.ч. в МЛС

9

в т. ч. ЛУИН

8

всего

7

Все
население

Жен. 15+

в т.ч. в МЛС

в т.ч. в МЛС

6

Муж. 15+

в т. ч. ЛУИН

в т. ч. ЛУИН

5

Количество пациентов, у которых
диагностировано сочетанное заболевание ВИЧинфекцией и ВГС, за отчетный период

всего

всего

4

в т.ч. в МЛС

в т.ч. в МЛС

3

всего

в т. ч. ЛУИН

2

в т. ч. ЛУИН

Все
население

Жен. 15+

всего
1

Муж.15+

в т.ч. дети

Область

Количество пациентов, которые начали
лечение от ВГС из числа пациентов, у которых
диагностировано сочетанное заболевание
ВИЧ-инфекцией и ВГС, за отчетный период

3.22. Причины смерти ВИЧ-положительных пациентов
Предназначение
Обоснование

Инструмент измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения
Частота сбора данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

Предназначен для мониторинга причин смерти ВИЧположительных пациентов
Ежегодно увеличивается количество пациентов на продвинутых
стадиях заболевания (III, IV), что приводит к увеличению
смертности от оппортунистических заболеваний и тяжести
сопутствующих заболеваний. В связи с этим требуется
тщательный анализ причин смерти ВИЧ-положительных
пациентов для принятия мер
Протоколы патологоанатомического вскрытия, свидетельства о
смерти, амбулаторные карты, карты здоровья, данные базы
«Электронное слежение за случаями ВИЧ - инфекции»
Количество умерших пациентов по каждой причине смертности в
отдельности в течение отчетного периода
Общее количество умерших пациентов в течение отчетного
периода
Согласно таблице для сбора данных в ЭС
Административная статистика
По итогам 3, 6, 9, 12 месяцев
По полу, по возрасту «дети, включительно 14 лет»
МЗ РК, КНЦДИЗ
Организаций здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции
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№

1
2

ВИЧ+ТБ
сепсис
пневмонии (кроме ПЦП)
опухоли
острые заболевания и
состояния
другие оппортунистические
заболевания
гепатиты
всего
передозировка
наркотиков
отравления
механическая асфиксия
травмы
суицид

3

всего
в т. ч. СПИД+ТБ
внелегочный
в т.ч. цитомегаловирусная
инфекция
в т.ч. токсоплазмоз ЦНС
в т.ч. пневмоцистная
пневмония
всего

Умерло всего

4
10
11
12
13
17
20
21
22

5
6
7
8
9
14
15
16
18

улица
ЛПУ общего профиля
инфекционная больница
туберкулезный диспансер
наркодиспансер
МЛС
центр СПИД
другие места

19

дом

СПИД
Причины смерти
ВИЧ+ другие заболевания

Причины неустановлены

Таблица к показателю 3.22.

«Причины смерти ВИЧ-положительных пациентов»
Место смерти

Несчастные случаи

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Нарастающ
им итогом
в т.ч.
1.1
мужчины
в т.ч.
1.2
женщины
в т.ч. дети,
1.3 включитель
но 14 лет
За
2 отчетный
период
1

113

в т.ч.
мужчины
в т.ч.
2.2
женщины
в т.ч. дети,
2.3 включитель
но 14 лет
2.4 в т.ч. МЛС
2.1
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Инструкция
по заполнению таблицы 3.22. «Причины смерти ВИЧ-положительных пациентов»
1.
В столбце «Умерло всего» указывается нарастающим итогом, на конец отчетного периода,
число умерших ВИЧ–положительных пациентов, из числа выявленных и/или состоящих на
диспансерном учете (если ВИЧ-положительный пациент умер до выдачи ИБ или дата смерти и
дата выдачи ИБ совпадают, то пациент ставится на Д-учет и снимается с Д-учета датой смерти);
за отчетный период - число ВИЧ-положительных пациентов, умерших по тем или иным причинам,
за отчетный период (за месяц, за квартал, за полугодие, за год).
2.
В столбце «Причины смерти/СПИД» /всего указывается число ВИЧ-положительных
пациентов, умерших на 4 клинической стадии, по причине, связанной со СПИД:
внелегочный туберкулез;
цитомегаловирусная инфекция (ретинит, колит или эзофагит);
токсоплазмоз (ЦНС, ретинит);
пневмоцистная пневмония;
кандидоз пищевода или нижних дыхательных путей;
инвазивный рак шейки матки;
хроническая инфекция, вызванная вирусом простого герпеса (ВПГ), с изъязвлениями
длительностью более месяца;
хронический криптоспоридиоз (понос длительностью более месяца);
хроническийизоспориаз (лихорадка длительностью более месяца);
внелегочный криптококкоз;
ВИЧ - нефропатия;
ВИЧ - энцефалопатия;
ВИЧ - кахексия;
Саркома Капоши и другие, обусловленные ВИЧ-инфекцией, злокачественные опухоли;
Диссеминированный висцеральный лейшманиоз;
злокачественная лимфома – первичная лимфома ЦНС или B-клеточная неходжкинскаялимфома;
диссеминированные инфекции, вызванные атипичными (нетуберкулезными) микобактериями;
диссеминированные грибковые инфекции (например - кандидоз, кокцидиоидоз, гистоплазмоз);
прогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия;
рецидивирующая септицемия, вызванная нетифоиднымиSalmonellaspp.;
тяжелая пневмония (предположительно бактериальная) возвратная (два или более раз в течение
года);
ВИЧ-кардиомиопатия.
3.
В столбце «в том числе СПИД+ТБ внелегочный» указывается число пациентов, умерших
на 4 клинической стадии, по причине «внелегочного туберкулеза».
4.
В столбце «в том числе цитомегаловирусная инфекция» указывается число пациентов,
умерших на 4 клинической стадии, по причине «цитомегаловирусного ретинита, колита или
эзофагита».
5.
В столбце «в том числе токсоплазмоз ЦНС» указывается число пациентов, умерших на 4
клинической стадии, по причине «токсоплазмоза центральной нервной системы».
6.
В столбце «в том числе пневмоцистная пневмония» указывается число пациентов, умерших
на 4 клинической стадии, по причине «пневмоцистная пневмония».
7.
В столбце «Причины смерти/ВИЧ+другие заболевания»/всего указывается число ВИЧположительных пациентов, умерших на любой стадии ВИЧ-инфекции, по причине какого-либо
заболевания, не связанного со СПИД.
8.
В столбце «ВИЧ+ТБ» указывается число ВИЧ-положительных пациентов, с причиной
смерти «легочный туберкулез».
9.
В столбце «Сепсис» указывается число ВИЧ-положительных пациентов, с причиной смерти
все
виды
«сепсиса»,
кроме«рецидивирующей
септицемии,
вызванной
нетифоиднымиSalmonellaspp.»
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10.
В столбце «Пневмонии/кроме ПЦП» указывается число ВИЧ-положительных пациентов, с
причиной смерти все виды «пневмонии», кроме «пневмоцистной пневмонии» и «тяжелой
возвратной бактериальной пневмонии».
11.
В столбце «Опухоли» указывается число ВИЧ-положительных пациентов, с причиной
смерти все виды «опухолей», кроме«инвазивного рака шейки матки», «злокачественной лимфомы
– первичная лимфома ЦНС или B-клеточная неходжкинскаялимфома», «Саркомы Капоши»,
«злокачественных опухолей, обусловленных ВИЧ-инфекцией».
12.
В столбце «Острые заболевания и состояния» указывается число ВИЧ-положительных
пациентов, с причиной смерти острые состояния (острая сердечная недостаточность, инфаркт,
инсульт, острая легочная недостаточность, острая печеночная недостаточность, острая почечная
недостаточность, шок и т.д.).
13.
В столбце «Другие оппортунистические заболевания» указывается число ВИЧположительных пациентов, с причиной смерти оппортунистические заболевания, кроме
перечисленных выше (микобактериозы, токсоплазмоз, малярия, кандидоз, кокцидомикоз,
менингоэнцефалиты и т.д.).
14.
В столбце «Гепатиты» указывается число ВИЧ-положительных пациентов, с причиной
смерти «гепатит, цирроз печени».
15.
В столбце «Причины смерти/Несчастные случаи» всего указывается число ВИЧположительных пациентов, умерших на любой стадии ВИЧ-инфекции, по причине какого-либо
несчастного случая.
16.
В столбце «Передозировка наркотиков» указывается число ВИЧ-положительных
пациентов, с причиной смерти «передозировка наркотиков».
17.
В столбце «Отравления» указывается число ВИЧ-положительных пациентов, с причиной
смерти «отравление» каким-либо известным или неизвестным веществом (жидкость, газ, твердое
вещество и т.д.).
18.
В столбце «Механическая асфиксия» указывается число ВИЧ-положительных пациентов, с
причиной смерти «сдавление органов шеи/странгуляционная асфиксия», «сдавление грудной
клетки и живота/компрессионная асфиксия», «закрытие дыхательных отверстий и дыхательных
путей/обтурационная асфиксия», не связанные с суицидом.
19.
В столбце «Травмы» указывается число ВИЧ-положительных пациентов, у которых
причиной смерти является травма.
20.
В столбце «Суицид» указывается число ВИЧ-положительных пациентов, с причиной
смерти «Самоубийство».
21.
В столбце «Причины не установлены» указывается число ВИЧ-положительных пациентов,
у которых по проведенному патологоанатомическому вскрытию, по результатам имеющихся
медицинских и юридических документов, причина смерти не установлена.
22.
В столбце «Место смерти» дом указывается число ВИЧ-положительных пациентов,
умерших на дому.
23.
В столбце «Улица» указывается число ВИЧ-положительных пациентов, умерших на улице.
24.
В столбце «ЛПУ» указывается число ВИЧ-положительных пациентов, умерших в лечебных
учреждениях, кроме инфекционной больницы, туберкулезного диспансера, наркологического
диспансера и центра СПИД.
25.
В столбце «Инфекционная больница» указывается число ВИЧ-положительных пациентов,
умерших в инфекционной больнице.
26.
В столбце «Туберкулезный диспансер» указывается число ВИЧ-положительных пациентов,
умерших в туберкулезном диспансере.
27.
В столбце «Наркологический диспансер» указывается число ВИЧ-положительных
пациентов, умерших в наркологическом диспансере.
28.
В столбце «МЛС» указывается число ВИЧ-положительных пациентов, которые умерли в
местах лишения свободы.
29.
В столбце «Центр СПИД» указывается число ВИЧ-положительных пациентов, которые
умерли в центре СПИД.
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30.
В столбце «Другие места» указывается число ВИЧ-положительных пациентов, которые
умерли в других местах.
31.
Столбец «Причины смерти/СПИД»/всего + Столбец «Причины смерти/ВИЧ+другие
заболевания»/всего + Столбец «Причины смерти/Несчастные случаи»/всего + «Причины
смерти/Причины не установлены»= Столбец «Умерло всего». (Сумма мест смерти = Столбец
«Умерло всего»).
3.23. Смертность от СПИДа
Предназначение
Обоснование

Инструмент измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения
Частота сбора данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

Воздействие программ профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
Принятые за последнее время меры по расширению масштабов
доступа к жизненно необходимой антиретровирусной терапии,
включая предоставление
лечения всем без исключения людям, живущим с ВИЧ, в
соответствии с рекомендациями ВОЗ 2016 года, должны
значительно снизить смертность вследствие СПИДа при условии
доступности и качественного предоставления этих услуг. Оценку
эффективности и воздействия мер противодействия ВИЧ следует
проводить посредством мониторинга динамики показателей
смертности от СПИДа в разные периоды времени.
Протоколы патологоанатомического вскрытия, свидетельства о
смерти, амбулаторные карты, карты здоровья, данные базы
«Электронное слежение за случаями ВИЧ - инфекции»
Общее число людей, умерших по причинам, связанным со
СПИДом, в отчетном периоде
Общая численность населения, независимо от ВИЧ-статуса
Согласно таблице для сбора данных в ЭС
Административная статистика
По итогам полугодия и года
По полу, по возрасту <5, 5-14, 15+
МЗ РК, КНЦДИЗ
Организаций здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции
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Таблица к показателю 3.23.
Смертность от СПИД
Общее число людей, умерших по причинам, связанным со СПИДом,
в отчетном периоде
женщины
мужчины
Всего
облас
ть
1

<5

5-14

15+

Всего

<5

5-14

15+

2

3

4

5

6

7

8

женщины
<5
20

5-14
21

Значение показателя
мужчины

15+

Всего

22

23

<5
24

5-14
25

15+
26

Всего
9

Общая численность населения, независимо от ВИЧ-статуса
женщины

Мужчины

Итого

<5

5-14

15+

Всего

<5

5-14

10

11

12

13

14

15

16

15+
17

Всего
Всего
18

Итого
19

Всего
Всего
27

Итого
28
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Показатели, характеризующие искоренение новых случаев ВИЧ-инфицирования среди
детей
3.24. Информация о ВИЧ-положительных беременных женщинах
Предназначение
Обоснование
Инструмент измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения
Частота сбора данных
Разбивка данных
Куда представляется
Исполнители

Оценить меры по предупреждению передачи ВИЧ от матери
ребенку,
посредством
предоставления
профилактических
мероприятий
Статья 99, 160 Кодекса РК «О здоровье народа и системе
здравоохранения»
Данные базы «Электронное слежение за случаями ВИЧинфекции»
Количество ВИЧ-положительных беременных женщин, состоящих
на учете на конец отчетного периода и охваченных
профилактическим антиретровирусным лечением
Количество ВИЧ-положительных беременных женщин, состоящих
на учете на конец отчетного периода
Согласно таблице для сбора данных в ЭС
Административная статистика
По итогам 3, 6, 9, 12 месяцев отчетного периода
ЛУИН/не ЛУИН
МЗ РК, КНЦДИЗ
Организаций здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции
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7

преждевременны
е роды

10
11

Число ВИЧ-положительных беременных женщин,
снятых с Д-учета за отчетный период, по
беременности
в т.ч с исходами беременности
роды

12
13
14
15
17
18
19

Не проводится

21

Всего АРВП+АРТ

20

Находятся на АРТ

ускоренный курс

начавших
с 1-2
триместра

начавших с 3 триместра

в т.ч. с 12-14
недель

16

всего

Число ВИЧ-положительных беременных
женщин, состоящих на Д-учете на конец
отчетного периода

Сведения о
детях

Прибыло ВИЧ-положительных беременных
женщин

число двойни

9

живой ребенок

8

интранатальная/антенатал
ь-ная гибель плода

срочные
роды

плановое кесарево сечение

в т.ч. кесарево
сечение

6

всего

5

в т.ч. кесарево
сечение

прерывание

4

всего

в т.ч. выбывшие

3

в т.ч умершие

2

всего

Число ВИЧ-положительных беременных
женщин, состоящих на Д-учете на начало
отчетного периода

1
Всего
в т.ч.
ЛУИН

Число зарегистрированных ВИЧположительных беременных женщин за
отчетный период

№

Таблица к показателю 3.24.

«Информация о ВИЧ-положительных беременных женщинах»

АРВ профилактика
беременным

22
23
24
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Инструкция
по заполнению таблицы 3.24. «Информация о ВИЧ-положительных беременных женщинах»
1. В столбце «Число зарегистрированных ВИЧ-положительных беременных женщин за
отчетный период» указывается число ВИЧ–положительных беременных женщин за отчетный
период, у которых диагностирована беременность на фоне ВИЧ-инфекции (из числа,
состоящих на «Д-учете» по ВИЧ-инфекции и выявленных случаев ВИЧ-инфекции на фоне
беременности).
2. В столбце «Число ВИЧ-положительных беременных женщин, состоящих на Д - учете на
начало отчетного периода» указывается число ВИЧ–положительных беременных женщин,
состоящих на Д-учете на начало отчетного периода.
3. В столбце «Число ВИЧ-положительных беременных женщин, снятых с Д - учета за отчетный
период по беременности, всего» указывается количество ВИЧ-положительных беременных
женщин умерших, выбывших с Д-учета на территории данной области, и с исходом
беременности в течение отчетного периода.
4. В столбце «Умершие» указывается количество ВИЧ-положительных беременных женщин,
умерших за отчетный период.
5. В столбце «Выбывшие» указывается количество ВИЧ-положительных беременных женщин,
выбывших в другую область или страну.
6. В столбце «Исход беременности/прерывание» указывается количество абортов, выкидышей,
внематочной беременности и выскабливаний у ВИЧ–положительных беременных женщин, за
отчетный период.
7. В столбце «Исход беременности/роды/преждевременные роды/всего» указывается количество
преждевременных родов естественным путем и преждевременных родов методом кесарева
сечения, у ВИЧ–положительных беременных женщин за отчетный период (исход
беременности до 38 недель).
8. В столбце «Исход беременности/роды/преждевременные роды/в т.ч. кесарево сечение»
указывается количество преждевременных родов методом кесарева сечения у ВИЧ–
положительных беременных женщин, за отчетный период (исход беременности до 38 недель).
9. В столбце «Исход беременности/роды/срочные роды/всего» указывается количество срочных
родов естественным путем и срочных родов методом кесарева сечения у ВИЧ–положительных
беременных женщин за отчетный период (исход беременности в сроке 38-40 недель).
10. В столбце «Исход беременности/роды/срочные роды/в т.ч. кесарево сечение» указывается
количество срочных родов, родоразрешенных методом кесарева сечения, после начала
родовой деятельности, у ВИЧ–положительных беременных женщин за отчетный период
(исход беременности в сроке 38-40 недель).
11. В столбце «Исход беременности/роды/ плановое кесарево сечение» указывается количество
родов методом планового кесарева сечения у ВИЧ–положительных беременных женщин за
отчетный период (кесарево сечение планировалось при сроке беременности 38 недель,
беременная женщина была планово госпитализирована и подготовлена к родам, кесарево
сечение произведено до вскрытия плодного пузыря).
12. В столбце «Сведения о детях/интранатальная/антенатальная гибель плода» указывается
количество гибелей плода во время беременности и родов у ВИЧ-положительных беременных
женщин за отчетный период.
13. В столбце «Сведения о детях/живой ребенок» указывается количество детей, рожденных
живыми от ВИЧ-положительных матерей, за отчетный период.
14. В столбце «Сведения о детях/число двойни» указывается количество случаев с двойней
(тройней и т.д.) у ВИЧ-положительных беременных женщин, за отчетный период.
15. В столбце «Прибыло ВИЧ-положительных беременных женщин» указывается количество
ВИЧ-положительных беременных женщин, прибывших из другой области или страны.
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16. В столбце «Число ВИЧ-положительных беременных женщин, состоящих на Д-учете на конец
отчетного периода» указывается число ВИЧ–положительных беременных женщин, состоящих
на Д-учете на конец отчетного периода.
17. В столбце «АРВ профилактика беременным/начавших с первого-второго триместра/всего»
указывается число ВИЧ-положительных беременных женщин, из числа состоящих на Д-учете
на конец отчетного периода, начавших АРВ профилактическое лечение в течение первого второго триместра беременности (от 1 до 24 недели беременности включительно), не
включать ВИЧ-положительных беременных женщин на антиретровирусной терапии.
18. В столбце «АРВ профилактика беременным/начавших с первого-второго триместра/в т.ч. с 1214 недель» указывается число ВИЧ-положительных беременных женщин, из числа состоящих
на Д-учете на конец отчетного периода, начавших АРВ профилактическое лечение с 12-14
недель беременности. Не включать ВИЧ-положительных беременных женщин на
антиретровирусной терапии.
19. В столбце «АРВ профилактика беременным/начавших с третьего триместра» указывается
число ВИЧ-положительных беременных женщин, из числа состоящих на Д-учете на конец
отчетного периода, начавших АРВ профилактическое лечение в течение третьего триместра
беременности (от 25 до 36 недель беременности включительно). Не включать ВИЧположительных беременных женщин на антиретровирусной терапии.
20. В столбце «АРВ профилактика беременным/ускоренный курс» указывается число ВИЧположительных беременных женщин, из числа состоящих на Д-учете на конец отчетного
периода, начавших АРВ профилактическое лечение на поздних сроках беременности (больше
36 недель беременности). Не включать ВИЧ-положительных беременных женщин на
антиретровирусной терапии.
21. В столбце «находятся на АРТ» указывается число ВИЧ-положительных беременных женщин,
из числа состоящих на Д-учете на конец отчетного периода, начавших и продолжающих
антиретровирусную терапию до беременности и/или во время беременности.
22. В столбце «Всего АРВП+АРТ» указывается число ВИЧ-положительных беременных женщин,
из числа состоящих на Д-учете на конец отчетного периода, получивших антиретровирусное
профилактическое лечение и антиретровирусную терапию.
23. В столбце «Не проводится» указывается число ВИЧ - положительных беременных женщин, из
числа состоящих на Д-учете на конец отчетного периода, не получающих АРВП или АРТ.
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3.25. Информация о детях, рожденных от ВИЧ-положительных матерей
Предназначение
Обоснование

Инструмент измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения
Частота сбора данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

Предназначен для мониторинга диспансерного наблюдения
детей, рожденных от ВИЧ - положительных матерей
Охват ВИЧ - положительных беременных женщин и
новорожденных
профилактическими
мероприятиями,
позволяющими снизить риск передачи ВИЧ - инфекции от
матери ребенку, предполагает снижение из года в год количества
детей, рожденных от ВИЧ-положительных матерей, с
положительным ВИЧ-статусом. Ранняя диагностика ВИЧинфекции
и
охват
ВИЧ-положительных
детей
антиретровирусной терапией, предусматривает снижение
количества детей на продвинутых стадиях заболевания и
снижение смертности среди них. В связи с этим, необходим
тщательный контроль и анализ диспансерного наблюдения
детей, рожденных от ВИЧ-положительных матерей.
Амбулаторные карты, карты здоровья, данные базы
«Электронное слежение за случаями ВИЧ-инфекции»
Количество детей, рожденных от ВИЧ-положительных матерей,
и взятых на диспансерный учет в течение отчетного периода
Количество детей, рожденных живыми от ВИЧ-положительных
матерей в течение отчетного периода
Согласно таблице для сбора данных в ЭС
Административная статистика
По итогам 3, 6, 9, 12 месяцев отчетного периода
МЗ РК, КНЦДИЗ
Организаций здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции
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назначено АРВ профилактическое
лечение

Дети за отчетный период

3
4
5
6

в т.ч. с диагнозом ВИЧ-инфекция

в т.ч. в связи с выездом

8
9
10
11
12

Состоят на Д-учете по перинатальному
контакту на конец отчетного периода

в т.ч. в связи со смертью

Сняты с Д-учета по перинатальному контакту

Прибыло

в т.ч. с диагнозом здоров

7

всего

Состоят на Д-учете по перинатальному
контакту на начало отчетного периода

из числа родившихся взяты на Д-учет

2

имели патологические изменения при
рождении

Количество родов за отчетный период

1

родились живыми

№

Таблица к показателю 3.25.

«Информация о детях, рожденных от ВИЧ-положительных матерей»

13
14
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Инструкция по заполнению таблицы 3.25.
«Информация о детях, рожденных от ВИЧ-положительных матерей»
1. В столбце «Количество родов за отчетный период» указывается количество родов у
ВИЧ–положительных беременных женщин за отчетный период.
2. В столбце «Дети за отчетный период/родились живыми» указывается количество детей,
рожденных живыми от ВИЧ-положительных матерей за отчетный период.
3. В столбце «Дети за отчетный период/имели патологические изменения при рождении»
указывается количество детей, рожденных живыми от ВИЧ-положительных матерей, с
патологическими изменениями, за отчетный период.
4. В столбце «Дети за отчетный период/из числа родившихся живыми, взяты на Д-учет
указывается количество детей, взятых на Д-учет по перинатальному контакту, из числа
рожденных живыми, за отчетный период.
5. В столбце «Дети за отчетный период/в т.ч дети, кому назначено АРВ профилактическое
лечение» указывается количество детей, осмотренных специалистами центра СПИД и
кому назначено антиретровирусное профилактическое лечение, из числа рожденных
живыми, за отчетный период.
6. В столбце «Состоит на Д-учете на начало отчетного периода» указывается количество
детей, состоявших на Д-учете по перинатальному контакту, на начало отчетного
периода.
7. В столбце «Сняты с Д-учета за отчетный период/всего» указывается общее количество
детей, снятых с «Д» учета по перинатальному контакту, за отчетный период.
8. В столбце «Сняты с Д-учета за отчетный период/с диагнозом здоров» указывается
количество детей, снятых с Д-учета по перинатальному контакту, за отчетный период, в
связи с отрицательными результатами обследования на ВИЧ-инфекцию (ПЦР, ИФА).
9. В столбце «Сняты с Д-учета за отчетный период/в связи со смертью» указывается
количество детей, снятых с Д-учета по перинатальному контакту, за отчетный период, в
связи со смертью.
10. В столбце «Сняты с Д-учета за отчетный период/с диагнозом ВИЧ - инфекция»
указывается количество детей, снятых с Д-учета по перинатальному контакту, за
отчетный период, в связи с подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекция.
11. В столбце «Сняты с Д-учета за отчетный период/в связи с выездом» указывается
количество детей, снятых с Д-учета по перинатальному контакту, за отчетный период, в
связи с выездом.
12. В столбце «Прибыло» указывается количество детей, взятых на «Д» учет по
перинатальному контакту, за отчетный период, прибывших из других областей или
стран.
13. В столбце «Состоит на Д-учете на конец отчетного периода» указывается количество
детей, состоявших на Д-учете по перинатальному контакту, на конец отчетного периода.
14. Столбец «Состоит на Д-учете по перинатальному контакту, на конец отчетного периода»
рассчитывается [Столбец «Состоит на Д-учете по перинатальному контакту на начало
отчетного периода» - Столбец «Сняты с Д-учета за отчетный период/с диагнозом
здоров» - Столбец «Сняты с Д-учета за отчетный период/в связи со смертью» - Столбец
«Сняты с Д-учета за отчетный период/с диагнозом ВИЧ инфекция» - Столбец «Сняты с
Д-учета за отчетный период/в связи с выездом» + Столбец «Прибыло» + Столбец «Из
числа родившихся взяты на Д-учет»].
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3.26. Процент ВИЧ-положительных беременных женщин, получающих
антиретровирусные препараты для снижения риска передачи ВИЧ от матери
ребенку
Предназначение
Эффективность профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку
во время беременности и родов посредством предоставления
пациентам антиретровирусных препаратов.
Обоснование
Предоставление антиретровирусных препаратов женщинам,
живущим с ВИЧ — до зачатия ребенка либо во время
беременности или родов — может значительно снизить риск
передачи ВИЧ от матери ребенку. Наибольшая эффективность
достигается при применении антиретровирусных препаратов во
время беременности, родов и грудного вскармливания, а также
при использовании безопасных практик родовспоможения и
более безопасных методов вскармливания для младенцев.
Целевой показатель
≥95%
Инструмент измерения
Данные базы «Электронное слежение за случаями ВИЧинфекции»
Числитель
Числитель: число беременных женщин, живущих с ВИЧ,
которые родили в течение последних 12 месяцев, и которые
получали антиретровирусную терапию для
снижения риска передачи ВИЧ от матери ребенку.
Знаменатель
Число ВИЧ-положительных родивших женщин за отчетный
период
Расчет

Числитель/знаменатель, согласно таблице для сбора данных в ЭС

Метод измерения

Числитель: число ВИЧ-положительных родивших женщин,
получивших АРВ профилактику или АРТ в целях снижения
риска передачи от матери к ребенку во время беременности,
родов, за отчетный период (не включать в числитель беременных
женщин, не получивших АРВ профилактическое лечение или
АРТ).
Этот показатель должен включать всех женщин, у которых были
роды в течение последних 12 месяцев, независимо от того, в
каком году они начали принимать антиретровирусные
препараты.
Знаменатель: число ВИЧ-положительных родивших женщин за
отчетный период.
По итогам 3, 6, 9, 12 месяцев отчетного периода
МЛС
МЗ РК, КНЦДИЗ
Организаций здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции

Частота сбора данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители
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Таблица к показателю 3.26.
«Процент ВИЧ-положительных беременных женщин, получающих антиретровирусные препараты для снижения риска передачи
ВИЧ от матери ребенку»

Область

1

Уже получали
антиретровирусну
Впервые начали
ю
курс
антиретровирусной терапию до
терапии во время наступления
текущей
текущей
беременности.
беременности.
2

3

Профилактика для
матери с
применением трех
АРВ-препаратов
(во время
беременности и в
родах).
4

Профилактика для
матери с
применением
моно препарата
AZT или
AZT+3TC (во
время
беременности и в
родах) 5

Число ВИЧНевирапин в
положительны
однократной дозе
х родивших
(НВП) для
женщин за
отчетный
матери в период
Всего
Значение
период
показателя
беременности или (2+3+4+5+6)
родов

6

7

8

9

Всего
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3.27. Процент младенцев, рожденных ВИЧ-положительными женщинами,
получавших профилактику антиретровирусными (АРВ) препаратами для снижения
риска ранней (в первые 6 недель) передачи ВИЧ от матери ребенку
Предназначение
Обоснование

Целевой показатель
Инструмент измерения
Числитель

Знаменатель
Расчет
Метод измерения

Частота сбора данных
Куда представляется
Исполнители

Достигнутый прогресс в охвате профилактическим лечением
младенцев, родившихся у ВИЧ-положительных женщин
Младенцы, инфицированные ВИЧ во время беременности, родов
или в ранний послеродовой период, часто умирают раньше, чем
определяется их положительный ВИЧ-статус. ВИЧ-инфекция у
детей прогрессирует быстро, и начинать лечение у них
необходимо на самой ранней стадии, так как в противном случае
около 50 % детей умирают до достижения ими двухлетнего
возраста.
≥95%
Данные базы «Электронное слежение за случаями ВИЧинфекции»
Число младенцев, рожденных живыми ВИЧ-положительными
женщинами за отчетный период, которые получили АРВпрофилактику для снижения риска ранней передачи ВИЧ от
матери ребенку (то есть в ранний послеродовой период, в первые
6 недель жизни)
Число детей, рожденных живыми от ВИЧ-положительных
матерей, за отчетный период
Числитель/знаменатель, согласно таблице для сбора данных в ЭС
Числитель: число новорожденных детей, взятых на Д-учет по
перинатальному контакту и получивших АРВ препараты в
первые 6 недель жизни, за отчетный период
Знаменатель: зарегистрированное число детей, рожденных
живыми от ВИЧ-инфицированных матерей, за отчетный период.
По итогам 3, 6, 9, 12 месяцев отчетного периода
МЗ РК, КНЦДИЗ
Организаций здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции
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Таблица к показателю 3.27.
«Процент младенцев, рожденных ВИЧ-положительными женщинами, получавших профилактику антиретровирусными (АРВ)
препаратами для снижения риска ранней (в первые 6 недель) передачи ВИЧ от матери ребенку»

Область

1

Число младенцев, рожденных живыми
ВИЧ-положительными женщинами за
отчетный период, которые получили АРВпрофилактику для снижения риска ранней
передачи ВИЧ от матери ребенку (то есть в
ранний послеродовой период, впервые 6
недель жизни)
2

Число детей, рожденных живыми от ВИЧположительных матерей, за отчетный
период

Значение показателя

3

4

Всего
МЛС
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3.28. Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции у младенцев
Предназначение

Обоснование

Целевой показатель
Инструмент измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения

Разбивка

Достигнутый прогресс в охвате тестированием младенцев,
родившихся у ВИЧ-положительных женщин, в течение первых
двух месяцев после рождения,
для определения их ВИЧ-статуса и соответствия критериям для
назначения антиретровирусной терапии.
Младенцы, инфицированные ВИЧ во время беременности, родов
или в ранний послеродовой период, часто умирают раньше, чем
определяется их положительный ВИЧ-статус. Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует странам в
рамках национальных программ предусмотреть возможности для
проведения раннего вирусологического тестирования на ВИЧ
среди младенцев в возрасте 6 недель или как можно скорее после
достижения ими этого возраста, чтобы обеспечить принятие
клинических решений на максимально ранней стадии заболевания.
ВИЧ-инфекция у детей прогрессирует быстро, и начинать лечение
у них необходимо на самой ранней стадии, так как в противном
случае около 50 % детей умирают до достижения ими двухлетнего
возраста.
≥95%
Данные базы «Электронное слежение за случаями ВИЧинфекции»
Число младенцев, обследованных на ВИЧ в течение первых двух
месяцев жизни, на протяжении отчетного периода
Число детей, рожденных живыми от ВИЧ-положительных
матерей, за отчетный период
Числитель/знаменатель, согласно таблице для сбора данных в ЭС
Числитель: число младенцев, обследованных на ВИЧ в течение
первых двух месяцев жизни, на протяжении отчетного периода.
Каждый младенец, прошедший
обследование на ВИЧ, учитывается только один раз. Числитель не
должен включать детей, обследованных после первых двух
месяцев жизни.
Сбор данных для числителя следует осуществлять на основе баз
данных диагностических лабораторий, проводящих раннее
диагностическое
обследование младенцев. Числитель должен представлять число
младенцев, прошедших вирусологическое тестирование в течение
2 месяцев после
рождения, а не число образцов, протестированных в лаборатории.
Сводные данные должны быть сформированы с использованием
баз данных
лабораторий.
Знаменатель: зарегистрированное число детей, рожденных
живыми от ВИЧ-инфицированных матерей, за отчетный период.
Данные числителя следует давать с разбивкой по результатам
обследований: положительный, отрицательный, неопределенный
результат или
непригодный для тестирования (отказ лаборатории принять
образцы).
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Частота сбора данных
Куда представляется
Исполнители

По итогам 3, 6, 9, 12 месяцев отчетного периода
МЗ РК, КНЦДИЗ
Организаций здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции
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Таблица к показателю 3.28.
«Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции у младенцев»

Области

Положительный
результат

Отрицательный
результат

Неопределенный
(сомнительный)
результат

Непригодный для
тестирования
образец
биологического
материала

1

2

3

4

5

Число детей,
рожденных живыми
от ВИЧВсего (2+3+4+5)
положительных
матерей,
за отчетный период
6
7

Значение
показателя
8
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3.29. Передача ВИЧ от матери ребенку
Предназначение

При сравнении с данными за предыдущие годы, этот индикатор
показывает, как предоставление женщинам антиретровирусных
препаратов влияет на снижение частоты передачи ВИЧ от матери
ребенку.

Обоснование

Принимаются меры для повышения доступа к мероприятиям,
которые позволяют снизить частоту передачи ВИЧ от матери
ребенку, включая назначение
различных схем комбинированной профилактики и лечения
антиретровирусными препаратами, а также расширение услуг
консультирования по грудному вскармливанию. Необходимо
оценить уровень воздействия мероприятий, направленных на
профилактику передачи ВИЧ от матери ребенку, в
сокращении числа новых случаев передачи ВИЧ от матери
ребенку. Процент детей, живущих с ВИЧ, должен снизиться, по
мере расширения охвата мероприятиями профилактики передачи
ВИЧ от матери ребенку и
использования более эффективных схем профилактики и лечения.
≤2%
Данные базы «Электронное слежение за случаями ВИЧ-инфекции»
Число детей, рожденных живыми от ВИЧ-положительных матерей,
за отчетный период, которым был поставлен диагноз ВИЧ
Число родов у женщин, живущих с ВИЧ, в течение отчетного
периода
Числитель/знаменатель, согласно таблице для сбора данных в ЭС
Числитель: число детей, рожденных живыми от ВИЧположительных матерей, с положительным результатом
обследования на ВИЧ в течение отчетного периода.
Знаменатель: зарегистрированное число родов у женщин, живущих
с ВИЧ за отчетный период.
По итогам 3, 6, 9, 12 месяцев отчетного периода
МЗ РК, КНЦДИЗ
Организаций здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции

Целевой показатель
Инструмент измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения

Частота сбора данных
Куда представляется
Исполнители
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Таблица к показателю 3.29.
«Передача ВИЧ от матери ребенку»

Области

Число детей, рожденных живыми от
ВИЧ-положительных матерей,
за отчетный период,
которым был поставлен диагноз ВИЧ

Число родов у женщин, живущих с ВИЧ за
отчетный период

Значение показателя

1

2

3

4
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3.30. Тестирование на ВИЧ-инфекцию среди беременных женщин
Предназначение

Обоснование

Целевой показатель
Инструмент измерения
Числитель

Знаменатель
Расчет
Метод измерения

Разбивка

Охват на первом этапе каскада услуг по профилактике передачи
ВИЧ от матери ребенку. Высокий охват позволяет начать
предоставление медицинской
помощи и лечения ВИЧ-позитивным матерям на самых ранних
этапах. Зная общее число женщин с известным ВИЧположительным статусом, можно получить число ВИЧинфицированных беременных для различных учреждений
здравоохранения, чтобы на базе этих учреждений начать
реализацию каскада услуг по профилактике передачи ВИЧ от
матери ребенку.
Риск передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку можно
значительно снизить с помощью
а) приема антиретровирусных препаратов —
назначаемых как пожизненно, так и в составе профилактических
курсов — женщинами во время беременности и родов;
б) проведения курсов профилактики антиретровирусными
препаратами младенцу в течение первых недель жизни и
назначения антиретровирусных препаратов матери или ребенку в
период грудного вскармливания;
в) безопасного родовспоможения и перехода на более безопасные
методы вскармливания.
≥95%
Данные учетно-отчетных форм медицинских организации,
информационных систем
Число беременных женщин, обратившихся в женские
консультации и учреждения дородовой помощи и/или рожавших в
родильных отделениях, которые проходили обследование на ВИЧ
во время беременности, родов и/или в послеродовой период,
включая беременных женщин с известным ВИЧ-положительным
статусом, которые уже знали о своем статусе во время своего
первого визита в учреждение дородового наблюдения.
Количество беременных женщин, которые состояли на учете в
учреждениях дородовой помощи (ЖК) и/или рожали в родильных
отделениях в течение отчетного периода.
Числитель/знаменатель, согласно таблице для сбора данных в ЭС
Числитель:
программные
данные,
включая
учетные/регистрационные
формы
беременных;
учетную
документацию родильных отделений.
Знаменатель на основе программных данных: программная
документация — в частности, учетные/регистрационные формы
дородового наблюдения, учетная документация родильных
отделений и послеродовых отделений.
ВИЧ-статус/результаты тестирования:
ВИЧ-положительный статус известен при поступлении в дородовое
учреждение.
Положительный результат теста на ВИЧ получен при первом
обследовании в учреждении дородового наблюдения во время
текущей беременности или во время схваток/родов. Здесь не
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Частота сбора данных
Куда представляется
Исполнители

учитываются женщины, которые уже знали о своем ВИЧположительном статусе до текущей беременности.
Отрицательный результат теста на ВИЧ получен при первом
обследовании в учреждении дородового наблюдения во время
текущей беременности или во время схваток/родов. В случае
неоднократного тестирования необходимо опираться на результаты
последнего теста.
Сумма данных по этим трем категориям должна быть равна числу
женщин, прошедших обследование на ВИЧ-инфекцию. Общее
число выявленных ВИЧ-положительных женщин должно
равняться сумме числа женщин с известным ВИЧ-положительным
статусом, которые уже знали о своем статусе к моменту своего
первого визита в учреждение дородового наблюдения, и числа
женщин, которые получили положительный результат теста на
ВИЧ при обследовании в учреждении дородовой помощи в период
беременности или во время схваток/родов.
Беременные женщины, употребляющие инъекционные наркотики.
По итогам 3, 6, 9, 12 месяцев отчетного периода
МЗ РК, КНЦДИЗ
Организаций здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции
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Таблица к показателю 3.30.
«Тестирование на ВИЧ-инфекцию среди беременных женщин»

Области

1
Всего
ЛУИН

Положительный
Отрицательный
результат теста на результат теста на
ВИЧ получен
ВИЧ получен при
впервые при
первом
обследовании в
обследовании в
При поступлении в учреждениидородов
учреждении
дородовое
ого наблюдения во
дородового
учреждение имели
время текущей
наблюдения во
установленный ВИЧ- беременности и/или время текущей
положительный
родов
беременности и/или
статус
родов

Общее
установленное
число ВИЧположительных
женщин (2+3)

3

5

2

4

Число
беременных
женщин,
которые
состояли на
учете в
учреждении
Всего обследовано дородового
Значение
(2+3+4)
показателя
наблюдения
и/или рожали в
медицинских
учреждениях
без дородового
наблюдения за
отчетный
период.
7
6
8
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Показатели, характеризующие качество лабораторной диагностики
4.1. Оценка качества лабораторной диагностики в лабораториях организаций
здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции по
результатам внешней оценки качества (ВОК)
Предназначение

Предназначен для оценки квалификации
специалистов
лабораторий организаций здравоохранения, осуществляющих
деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции, КНЦДИЗ

Обоснование

Стандарт
Республики Казахстан СТ РК ISO 15189-2015
«Лаборатории медицинские. Требования к качеству и
компетентности»

Инструмент измерения

Результаты выполнения контрольных заданий

Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения

Количество правильно определенных образцов панели
Количество контрольных образцов панели
Числитель/Знаменатель
Высчитывается % правильно определенных образцов
контрольной панели (числитель/знаменатель*100 %)
Один раз в год, по итогам года
Региональный уровень, национальный, международный
КНЦДИЗ (таблица в формате Excel)
Организации здравоохранения, осуществляющие деятельность
в сфере профилактике ВИЧ-инфекции

Частота сбора данных
Разбивка данных
Куда представляется
Исполнители
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Таблицы к показателю 4.1.
«Процент, правильно определенных образцов контрольной панели
по программе внешняя оценка качества (ВОК)»

Контрольная панель
№

Организация

Уровень
(региональный,
национальный,
международный)

Наименование
программы

Количество
образцов в
контрольной
панели

Количество
правильно
определенных
образцов

%
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4.2. Обеспечение лабораторий диагностическим оборудованием
Предназначение
Предназначен для мониторинга материально-технической базы
лабораторий организаций здравоохранения, осуществляющих
деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции, КНЦДИЗ
Обоснование
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от
27.10.2010г. №850 «Об утверждении минимальных стандартов
(нормативов) оснащения медицинской техникой и изделиями
медицинского
назначения государственных организаций
здравоохранения»
Инструмент измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения

Отчетные
данные
организаций
здравоохранения,
осуществляющих деятельность в сфере профилактики ВИЧинфекции
-

Частота сбора данных

Наличие оборудования:
- отделение серологии;
- отделение полимеразой цепной реакции (ПЦР);
- иммунологическое отделение;
- клинико-биохимическое отделение
Один раз в год, по итогам года

Разбивка
Куда представляется

По подразделениям лаборатории
КНЦДИЗ

Исполнители

Организации здравоохранения, осуществляющие деятельность
в сфере профилактики ВИЧ-инфекции, КНЦДИЗ
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Таблицы к показателю 4.2.
«Обеспечение лабораторий организаций здравоохранения, осуществляющим деятельность в сфере профилактики ВИЧинфекции, диагностическим оборудованием»
1. Отделение иммунологии (проточный цитометр)
Техническое состояние
№

Организаци
я

Наименование
оборудования
(полное)

Странапроизводитель
оборудования

Год установки
оборудования

% износа

Рабочее
состояние

Требует
ремонта

1

2

3

4

5

6

7

8

№ акта
списания
, дата,
год
9

2.Отделениесерологии ИФА-анализатор (полуавтомат)
№

Органи
зация

Наименование
оборудования
(полное)

1

2

3

№

Органи
зация

Наименование
оборудования
(полное)

1

2

3

Техническое состояние

Странапроизводитель
оборудования

Год установки
оборудования

% износа

Рабочее
состояние

Требует
ремонта

4

5

6

7

8

№ акта
списания, дата,
год
9

ИФА, ИХЛА, ЭХЛА (автоматические анализаторы)
Техническое состояние
Год
Страна-производитель
установки
№ акта
% износа
Рабочее
Требует
оборудования
оборудован
списания, дата,
состояние
ремонта
ия
год
4
5
6
7
8
9
3. Отделение ПЦР

№

Органи
зация

Наименование
оборудования
(анализатор,
станция для

Странапроизводитель
оборудования

Техническое состояние
Год установки
оборудования

% износа

Рабочее
состояние

Требует
ремонта

№ акта
списания, дата,
год
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выделения)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

4. Отделение КДЛ (гематологический, биохимический, мочевой анализаторы)

№

Органи
зация

Наименование
оборудования
(полное)

1

2

3

Странапроизводител
ь
оборудования
4

Техническое состояние
Год установки
оборудования

% износа

Рабочее
состояние

Требует
ремонта

5

6

7

8

№ акта
списания,
дата, год
9
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4.3. Исследования на ВИЧ, проводимые лабораториями организаций здравоохранения,
осуществляющих деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции
Предназначение

Обоснование

Инструмент измерения

Предназначен для мониторинга за исследованиями на ВИЧ,
проводимыми лабораториями организаций здравоохранения,
осуществляющих деятельность в сфере профилактики ВИЧинфекции, КНЦДИЗ
Приказ МЗСР РК от 8 июля 2016 года № 602 «О внесении
изменения в приказ и.о. Министра здравоохранения Республики
Казахстан от 6 июня 2011 года № 355 «Об утверждении
Положения о деятельности центров по профилактике и борьбе с
синдромом
приобретенного иммунодефицита»

Числитель

Отчетные данные лабораторий организаций здравоохранения,
осуществляющих деятельность в сфере профилактики ВИЧинфекции, КНЦДИЗ
-

Знаменатель

-

Расчет
Метод измерения

Количество и результаты исследований в
журналами регистрации поступившего
исследования и протоколами

Частота сбора данных

Ежемесячно с нарастанием, полугодие и

Разбивка
Куда представляется

Согласно таблице
КНЦДИЗ (ежемесячно, таблица в формате Excel), МЗ РК
(полугодие и по итогам года)
Организаций здравоохранения, осуществляющие деятельность
в сфере профилактики ВИЧ-инфекции

Исполнители

соответствии с
материала на

по итогам года
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Таблица к показателю 4.3.
Исследования на ВИЧ, проводимые лабораториями организаций здравоохранения,
осуществляющих деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции*
Всего первичных
Всего первичных
исследований на ВИЧ за
исследований на ВИЧ за
Отправлено
отчетный период по
отчетный период по
в
Из них
организации в рамках
организации по платным
Органи
лабораторию подтвер
ГОМБП
услугам
№
зация
КНЦДИЗ на ждено в
из них
из них
подтвержден
ИБ
исслед
первично
исследо
первично
ие
лиц
лиц
ований
положител
ваний
положите
ьные
льные
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
*Примечание:
в графе 2 отдельно перечисляются все лаборатории организаций здравоохранения,
осуществляющих деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции региона (областные,
городские)
в графе 3,4 указываются общее количество первичных исследований на ВИЧ инфекцию,
выполненных по организации в рамках ГОМБП (в исследованиях и лицах)
в графе 5 количество первично - положительных результатов на ВИЧ инфекцию из выполненных
по организации в рамках ГОМБП
в графе 6,7 указываются общее количество первичных исследований на ВИЧ инфекцию,
выполненных по организации на договорной (платной) основе (в исследованиях и лицах)
в графе 8 указывается количество первично - положительных результатов на ВИЧ инфекцию из
выполненных по организации на договорной (платной) основе
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4.4. Номенклатура исследований в лабораториях организаций здравоохранения,
осуществляющих деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции
Предназначение

Обоснование

Инструмент измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения
Частота сбора данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

Предназначен
для
мониторинга
за
исследованиями,
выполняемых в лабораториях организаций здравоохранения,
осуществляющих деятельность в сфере профилактики ВИЧинфекции
Приказ МЗСР РК от 8 июля 2016 года № 602 «О внесении
изменения в приказ
и.о. Министра здравоохранения
Республики Казахстан от 6 июня 2011 года № 355 «Об
утверждении Положения о деятельности центров по
профилактике и борьбе с синдромом
приобретенного иммунодефицита»;
Отчетные данные лабораторий организаций здравоохранения,
осуществляющих деятельность в сфере профилактики ВИЧинфекции
Количество и результаты исследований в соответствии с
журналами регистрации поступившего
материала на
исследования и протоколов
Поквартально, полугодие и по итогам года
По видам исследований; общее количество исследований и
отдельно ЛЖВ
КНЦДИЗ (поквартально, полугодие и по итогам года), МЗ
(полугодие и по итогам года)
Организации здравоохранения, осуществляющие деятельность
в сфере профилактики ВИЧ-инфекции, КНЦДИЗ
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Таблицы 1 к показателю 4.4.
1. Номенклатура исследований в лабораториях организаций здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере
профилактики ВИЧ-инфекции
Клинико-биохимические
ИФА/ИХЛА
ПЦР
ВИЧ
исследования
(ПЦР
HCV
пДНК)
ОАМ
Биохим
LUES
HBV
ОАК
ИФА
ВГС
ИФА
ВГВ
(ПЦР
Категория
ия
(сифилис)
(ПЦР
кач)
Орган
кач.)
№
изация
Ко
Ко лиц
КолКолКолКол- пол
КолКолКол лиц
ллво
во
ли
во
поло
во
ож.
поло
во
поло
во
пол
-во
лиц
во
во
услу
иссл
ц
услуг ж.
услу (HB
ж. услуг
ж
услуг ож
исс
исс
исс
г
.
г
sAg)
л
л.
л.
1

2

3

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Общее
количество
исследован
ий
Количеств
о
исследован
ий для
ЛЖВ
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продолжение таблицы
ИФА/ИХЛА
ЦМВ

Ig M

Ig G

Кол-во услуг
22
23

ТОХО

Ig M

Ig G

полож
24

25

Ig M

Ig G

Кол-во услуг
26
27

Ig M

Ig G

полож
28

29

Примечание:
в таблицу 1 – вносятся количество исследований/услуг, выполненных в лаборатории с разбивкой общее количество исследований
и отдельно количество исследований, выполненных для ЛЖВ)
* количество исследований на anti-HCV и LUES указывать без учета исследований СККК
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Услуг (лиц)
Иссл
Услуг (лиц)
Иссл
Услуг (лиц)
Иссл
Услуг (лиц)
Иссл
Услуг (лиц)
услуг
Полож
услуг
Полож
услуг
Полож
услуг
Полож

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1 1
5 6
1
7
1
8
1
9

Полож
услуг
Полож
услуг
Полож
услуг
Полож
услуг
Полож
услуг
Полож
Иссл.
Услуг (лиц)

2
0

услуг
Полож
услуг
2
1
2
4
2
5
16
2
7
28
2
9
3
0
3
1
32
3
3
3
4
3
5

2
2
2
3

Примечание:
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Креатинин

ПЦР на вирус простого герпеса 1 и 2
типов

ПЦР на Chlamydia spp.

ПЦР на Trichomonas vaginalis

ПЦР ВГВ

ПЦР ВГС

ИФА ВГВ

ИФА ВГС

ИФА на ВИЧ

ЭТ на ВИЧ

Микрореакция на сифилис

ИФА на сифилис

Исследование биологического
материала на пИсследование
биологического материала на
патогенные грибы ручным методом
Бактериологическое исследование
биологического материала на
Neisseria gonorrhoeae ручным методом
(выделение чистой культуры)

Определение степени чистоты
гинекологического мазка ручным
методом

Исследование урогенитального мазка
общеклиническое, ручным методом

Цитологическое исследование (с
окраской по Романовскому-Гимзе,
Diff-Qwik, Май-Грюнвальду, Грамму,
Паппенгейму)

1

Иссл

№
п
п

Организация

Таблица 2 к показателю 4.4.

2. Количество исследований, выполненных для КГН при обращении в ДК

3
6

в таблицу 2 – вносятся количество исследований/услуг, выполненных в лаборатории для КГН, обратившихся в дружественные кабинеты
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4.5. Лабораторный мониторинг за антиретровирусной терапией
Предназначение

Предназначен
для
мониторинга
АРТ,
проводимого
лабораториями организаций здравоохранения, осуществляющих
деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции
Приказ МЗСР РК от 8 июля 2016 года № 602 «О внесении
изменения в приказ и.о. Министра здравоохранения Республики
Казахстан от 6 июня 2011 года № 355 «Об утверждении
Положения о деятельности центров по профилактике и борьбе с
синдромом
приобретенного иммунодефицита»
"Клинический протокол диагностики и лечения ВИЧ-инфекции у
взрослых",
"Клинический протокол диагностики и лечения
ВИЧ-инфекции у детей" (№97 от 11 июня 2020 г.)
Отчетные данные лабораторий организаций здравоохранения,
осуществляющих деятельность в сфере профилактики ВИЧинфекции, КНЦДИЗ
-

Обоснование

Инструмент измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения

Количество и результаты исследований в соответствии с
журналами регистрации поступившего
материала на
исследования и протоколов исследования
Ежемесячно c нарастанием, полугодие, по итогам года

Частота сбора данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

По видам исследований
КНЦДИЗ, МЗ РК
Организации здравоохранения, осуществляющие деятельность
в сфере профилактики ВИЧ-инфекции, КНЦДИЗ
Таблица к показателю 4.5.

«Лабораторный мониторинг за антиретровирусной терапией»

Орга
№ низац
ия

1

2

Исследования на
иммунный статус

Исследования на
ВН РНК ВИЧ

Исследования на
лекарственную
устойчивость
ВИЧ

Исследования на
определение
аллели
HLAB*5701
методом ПЦР

Кол-во
исслед.

Кол-во
лиц
(услуг)

Кол-во
исслед.

Кол-во
лиц
(услуг)

Кол-во
исслед.

Кол-во
лиц
(услуг)

Кол-во
исслед.

Кол-во
лиц

3

4

5

7

8

6

7

8
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4.6. Лабораторный мониторинг подтверждающих исследований первично – положительных
образцов крови доноров
Предназначение

Для мониторинга за проведением подтверждающих исследований
первично – положительных образцов крови из лабораторий
службы крови в диагностической лаборатории КНЦДИЗ

Обоснование

Приказ МЗ РК _______
«Об утверждении Правил
обязательного конфиденциального медицинского
обследования на наличие ВИЧ-инфекции»

Инструмент измерения

Числитель

Отчетные данные лаборатории
осуществляющих деятельность
инфекции
-

Знаменатель

-

Расчет

-

Метод измерения

В соответствии с журналом регистрации и учета переконтрольных
сывороток на антитела к ВИЧ
Один раз в год, по итогам года
Согласно табличным данным
КНЦДИЗ, МЗ РК

Частота сбора данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

организаций здравоохранения,
в сфере профилактики ВИЧ-

Организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции, КНЦДИЗ

Таблица к показателю 4.6.
«Лабораторный мониторинг подтверждающих исследований первично – положительных
образцов крови доноров»
Из них
№

1

Всего направлено первично
– положительных образцов
крови на переконтроль из
РЦК/ГЦК/ОЦК/НЦПТ

количество
образцов
подтвержденных в
ИБ

количество
отрицательных
образцов

количество
сомнительных
образцов

2

3

4

5
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4.7. Обеспеченность лабораторий организации здравоохранения, осуществляющих
деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции тест-системами
Предназначение
Предназначен для оценки оснащенности диагностическими
наборами для диагностики ВИЧ и мониторинга АРТ
Обоснование
Клинический протокол диагностики и лечения ВИЧ-инфекции
(Протокол № 97 от 11 июня 2020 г.);
Приказ МЗ РК_____«Об утверждении Правила добровольного
анонимного
и
(или)
конфиденциального
медицинского
обследования и консультирования по вопросам ВИЧ-инфекции в
рамках гарантированного объема бесплатной медицинской
помощи в государственных организациях здравоохранения,
осуществляющих деятельность в сфере профилактики ВИЧинфекции»
Инструмент измерения

Отчетные данные лабораторий организаций здравоохранения,
осуществляющих деятельность в сфере профилактики ВИЧинфекции

Числитель
Знаменатель
Расчет

Таблица в формате Excel

Метод измерения

-

Частота сбора данных

Поквартально и по итогам года

Разбивка

Согласно табличным данным

Куда представляется

КНЦДИЗ

Исполнители

Организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции
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Таблица к показателю 4.7.
«Обеспеченность лабораторий тест-системами
Наборы ИФА/ИХЛА

№

1

Органи
зация

2

Наиме
новани
е
набора
(полно
е)

3

Колич
ество
исслед
ований
в
наборе

4

Коли
честв
о
закуп
ленн
ых
набор
ов

Стои
мость
одног
о
набор
а,

5

6

тенге

Наборы на ВН

Наборы на иммунный статус

Остато
к
наборо
в на
конец
отчетн
ого
период
а

Наиме
новани
е
набора
(полно
е)

Колич
ество
исслед
ований
в
наборе

Колич
ество
закупл
енных
наборо
в

Стоим
ость
одного
набора
,

7

8

9

10

11

тенге

Остато
к
наборо
в на
конец
отчетн
ого
период
а

Наиме
новани
е
набора
(полно
е)

Коли
честв
о
иссле
дован
ий в
набор
е

Количе
ство
закупл
енных
наборо
в

Стоимос
ть
одного
набора,

12

13

14

15

16

тенге

Остаток
наборов
на
конец
отчетно
го
периода

17

в графе «Остаток наборов на конец отчетного периода» указывается фактическое количество наборов;
в графе 13 – указываются диагностические и контрольные наборы
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4.8. Мониторинг качества экспресс – тестов
Предназначение

Предназначен для мониторинга качества используемых экспресстестов

Обоснование

Инструмент измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения
Частота сбора данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

Приказ МЗ РК _______
«Об утверждении Правил
обязательного конфиденциального медицинского
обследования на наличие ВИЧ-инфекции»
Приказ МЗ РК______ «Об утверждении Правила добровольного
анонимного
и
(или)
конфиденциального
медицинского
обследования и консультирования по вопросам ВИЧ-инфекции в
рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
в
государственных
организациях
здравоохранения,
осуществляющих деятельность в сфере профилактики ВИЧинфекции»
Отчетные данные лабораторий организаций здравоохранения,
осуществляющих деятельность в сфере профилактики ВИЧинфекции
Таблица в формате Excel
Два раза в год (полугодие и по итогам года)
Согласно табличным данным
КНЦДИЗ
Организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции
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Таблица к показателю 4.8

Лаборатория
Дружественны
й кабинет
Пункт доверия
Роддом

Количество израсходованных ЭТ,
из них:

Количество закупленных ЭТ

Маркеры инфекции теста

Стоимость одного теста

Страна производитель

Наименование ЭТ (полное)

Пункт использования

№
пп

Организации здравоохранения,
осуществляющей деятельность в
сфере профилактики ВИЧинфекции

Мониторинг качества экспресс - тестов
Результаты
тестирования
ЭТ

пол.

отр.

Не
вали
дны
й

Результаты исследованияв
ИФА

пол.

отр.

ИБ

пол.

отр.

сомн

1
и т.д.
1
и т.д.
1
и т.д.
1
и т.д.

Примечание:
*в графе "Маркеры инфекции теста" указать какие инфекции и маркеры определяет ЭТ (например, антитела к ВИЧ-1,2; р24 или антитела к
ВИЧ-1,2; антитела к ВИЧ/ВСГ и т.д.)
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4.9. Кадровый состав лабораторий организаций здравоохранения, осуществляющих
деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции
Предназначение
Обоснование

Инструмент измерения
Числитель
Знаменатель
Расчет
Метод измерения
Частота сбора данных
Разбивка
Куда представляется
Исполнители

Предназначен для мониторинга кадрового состава лабораторий
организаций здравоохранения, осуществляющих деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции
Приказ МЗСР РК от
8 июля 2016 года № 602 «О внесении
изменения в приказ и.о. Министра здравоохранения Республики
Казахстан от
6 июня 2011 года № 355 «Об утверждении
Положения о деятельности центров по профилактике и борьбе с
синдромомприобретенного иммунодефицита»
Данные по кадрам
Один раз в год, по итогам года
Согласно табличным данным
КНЦДИЗ
Организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции, КНЦДИЗ
Таблица к показателю 4.9
Кадровый состав лабораторий ОГЦ СПИД
Количество
сотрудников

Наименование
специальности
Орга
низац
ия

по
штатн
ому
распис
анию

по
факт
у

Стаж работы

до 5
лет

от 610 лет

Категория

11 и
более
лет

Серти
фикат

1

2

Выс
шая

Заведующий/рук
оводитель
лаборатории
Врачи с
медицинским
образованием
Специалист с
высшим
немедицинским
образованием
Лаборанты
Лаборантмедрегистратор
Регистратор
Менеджер по
качеству
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Специалист по
биобезопасности
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Общий объем расходов в сфере противодействия ВИЧ
Показатель 5.1. Национальный объем расходов в сфере противодействия ВИЧ за__________год
Население
Категории расходов

Лечение,
уход
и
поддержка
(промежуточный итог)
1,1
Тестирование
на
ВИЧ
и
консультирование (ТК), в том числе:
1.1.1
Обеспечение службы СПИД тестсистемами для скрининга на ВИЧ
1.1.2
Обеспечение
КНЦДИЗ
тестсистемами для скрининга на ВИЧ
1.1.3
Прочие прямые и косвенные расходы
(исключая стоимость тестов на ВИЧ)
1,2
Антиретровирусная
терапия
(промежуточный итог)
1.2.1
Антиретровирусная
терапия
взрослых, в том числе:
1.2.1.1 АРВ препараты

Запланировано/ потребность*
финансовых средств, сумма
средств (млн. тенге)
Всего, РБ
ЦТТ
МБ
в том
числе

Фактически выделено Освоено средств (млн. Причины
(млн. тенге)
тенге)
неосвоения
Всего, РБ
в том
числе

ЦТТ МБ

Всего, РБ
в том
числе:

ЦТТ МБ

1

х

1.2.1.2 Прочие прямые и косвенные расходы
(исключая
стоимость
АРВ
препаратов)
1.2.2
Антиретровирусная терапия детей, в
том числе:
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1.2.2.1 АРВ препараты
1.2.2.2 Прочие прямые и косвенные расходы
(исключая
стоимость
АРВ
препаратов)
1,3
Лабораторный мониторинг в связи с
ВИЧ (CD4-лимфоциты, вирусная
нагрузка,
антитела
СПИДиндикаторных
заболеваний,
резистентность к АРТ), в том числе:
1.3.1
Обеспечение службы СПИД тестсистемами
для
определения
иммунного статуса (CD4-лимфоциты)
1.3.2
Обеспечение службы СПИД тестсистемами для определения вирусной
нагрузки
1.3.3
Обеспечение службы СПИД тестсистемами для определения антител
СПИД-индикаторных заболеваний у
ВИЧ инфицированных
1.3.4
Обеспечение
КНЦДИЗ тестсистемами
для
определения
резистентности
ВИЧ
к
антиретровирусной терапии**
1.3.5
Обеспечение
КНЦДИЗ
тестсистемами для определения вирусной
нагрузки у ВИЧ **
1.3.6
Прочие прямые и косвенные расходы
(исключая стоимость тестов)
1,4
Профилактика
и
лечение
оппортунистических
инфекций (ОИ), кроме лечения и
профилактики
туберкулеза, у людей, живущих с
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ВИЧ
1,5
1,6
2

2,1

2.1.1
2.1.2
2,2
2.2.1
2.2.2
2.3

2.3.1
2.3.2

2,4

Паллиативный уход
Поддержка приверженности лечению
Профилактика
вертикальной
передачи ВИЧ
от матери
ребёнку (ППМР) (промежуточный
итог)
Тестирование
на
ВИЧ
и
консультирование
(ТК)
для беременных женщин, в том
числе:
Тесты на ВИЧ
Прочие прямые и косвенные расходы
(исключая стоимость тестов на ВИЧ)
Ранняя
диагностика
ВИЧ
у
младенцев, в том числе:
Тесты на ВИЧ
Прочие прямые и косвенные расходы
(исключая стоимость тестов на ВИЧ)
Антиретровирусная
профилактика
для предотвращения передачи ВИЧ
во время беременности, родов и
грудного
вскармливания,
в
том числе:
АРВ препараты
Прочие прямые и косвенные расходы
(исключая
стоимость
АРВ
препаратов)
Другие направления ППМР, не
связанные с тестированием на ВИЧ и
антиретровирусной профилактикой

160

3
3,1
3,2

3.2.1
3.2.2

3,3

3.3.1

3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6

3.3.7
3,4

Профилактика ВИЧ
(промежуточный итог)
Коммуникации с целью социальных и
поведенческих изменений
Предоставление и популяризация
мужских и женских презервативов, в
том числе:
Презервативы
(для
общего
населения)***
Прочие прямые и косвенные
расходы
(исключая стоимость
презервативов)
Доконтактная профилактика (ДКП), с
разбивкой по ключевым группам
населения (промежуточный итог)
ДКП для мужчин-геев и других
мужчин,
имеющих
половые
отношения с мужчинами
ДКП для работников секс-бизнеса
ДКП для людей, употребляющих
инъекционные наркотики
ДКП для трансгендерных людей
х
ДКП для лиц, находящихся в местах
лишения свободы
ДКП для девочек и женщин в странах х
с высокой
распространенностью ВИЧ
ДКП для серодискордантных пар
Добровольное медицинское мужское х
обрезание в странах с высокой
распространенностью ВИЧ

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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3.6.1

Профилактика,
пропаганда
тестирования
и
предоставление
доступа
к
медицинскому
обслуживанию для мужчин-геев и
других мужчин, имеющих половые
отношения с мужчинами, в том
числе:
Тесты на ВИЧ* (экспресс-тесты)
Презервативы, лубриканты* для
МСМ
Аутрич по работе с МСМ
Прочие прямые и косвенные
расходы
(исключая стоимость
презервативов,
лубрикантов,
расходов на аутрич)*
Профилактика,
пропаганда
тестирования
и
предоставление
доступа
к
медицинскому
обслуживанию для работников сексбизнеса
и
их
клиентов, в том числе:
Тесты на ВИЧ* (экспресс-тесты)

3.6.2

Презервативы, лубриканты* для СР

3.6.3

Аутрич по работе с СР

3.6.4

Прочие прямые и косвенные
расходы
(исключая стоимость
тестов, презервативов, лубрикантов и
расходов на аутрич)*

3,5

3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4

3,6
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Меры
по
снижению
вреда,
пропаганда
тестирования
и
предоставление
доступа
к
медицинскому обслуживанию для
людей,
употребляющих
инъекционные
наркотики
(промежуточный итог)
3.7.1
Программы по обмену игл и
шприцев, тестирование на ВИЧ,
консультирование, и предоставление
доступа
к
медицинскому
обслуживанию
для
людей,
употребляющих
инъекционные
наркотики, в том числе:
3.7.1.1 Стерильный
инъекционный
инструментарий*
3,7

3.7.1.2 Тесты на ВИЧ* (экспресс-тесты)
3.7.1.3 Презервативы, лубриканты*
ЛУИН
3.7.1.4 Аутрич по работе с ЛУИН

для

3.7.1.5 Прочие прямые и косвенные расходы
(исключая стоимость cтерильного
инъекционного
инструментария,
презервативов, лубрикантов, тестов
на ВИЧ. Расходов на аутрич)*
3.7.2
Опиоидная заместительная терапия,
в том числе:
3.7.2.1 Заместительные препараты в целях
лечения опиоидной зависимости
(метадон, бупренорфин)
3.7.2.2 Прочие прямые и косвенные расходы
(исключая
заместительные
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препараты)

3.8.1

Профилактика,
пропаганда
тестирования
и
предоставление
доступа
к
медицинскому обслуживанию для
трансгендерных людей
Тесты на ВИЧ* (экспресс-тесты)

3.8.2

Презервативы, лубриканты*

3.8.3

Аутрич

3.8.4

Прочие прямые и косвенные
расходы
(исключая стоимость
презервативов, лубрикантов)*
Профилактика,
пропаганда
тестирования
и
предоставление
доступа
к
медицинскому обслуживанию для
лиц, находящихся в местах лишения
свободы
Тесты на ВИЧ* (экспресс-тесты)
Презервативы, лубриканты*

3,8

3,9

3.9.1
3.9.2
3.9.3
3.9.4

3,10

3,11

Аутрич
Прочие прямые и косвенные расходы
(исключая стоимость презервативов,
лубрикантов)*
Профилактика,
пропаганда х
тестирования
и
предоставление
доступа
к
медицинскому
обслуживанию для девочек и женщин
в
странах
с
высокой
распространенностью ВИЧ
Выплата денежных пособий для х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
164

3.11.1

девочек
в странах с высокой
распространенностью ВИЧ, в том
числе:
из ассигнованных на борьбу с ВИЧ
бюджетов

6

Программы
профилактики
для
уязвимых
и
доступных
групп
населения (презервативы для ЛЖВ)
Постконтактная профилактика
Профилактические программы на
рабочих местах
Меры в секторе здравоохранения для
всего населения (стандартные меры
предосторожности,
обеспечение
инфекционной
безопасности
донорской крови и ее компонентов,
профилактика и лечение ИППП, и
т.п.)
Гендерные программы, включая х
программы
по
снижению
и
предупреждению
насилия
в
отношении женщин
Программы по профилактике ВИЧ
для детей
и подростков в
образовательных учреждениях, а
также меры вне школ
Социальная защита в связи с ВИЧ

7

Мобилизация сообществ

7.1
7.1.1

Финансирование проектов
(соцзаказ) всего:
в том числе для населения

7.1.2

в том числе для лиц, живущих с ВИЧ

3,12

3,13
3,14
3,15

4

5

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

НПО
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9,1

в том числе для ЛУИН
в том числе для работников сексбизнеса
в том числе для мужчин, имеющих
секс с мужчинами
в том числе для заключенных
Управление
программами
(промежуточный итог)
Стратегическая информация, включая
мониторинг и оценку
Планирование,
координация,
и
управление
программами
(содержание центров СПИД)
Управление системами закупок и х
логистики
Укрепление систем здравоохранения,
включая капитальные расходы
Образование
для
подготовки
персонала в сфере борьбы с ВИЧ
Исследования, связанные с ВИЧ и
СПИДом
Формирование
благоприятной
среды (промежуточный итог)
Адвокатирование в области ВИЧ

9,2

Программы по правам человека

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9,3

Институциональное
развитие
в х
области СПИДа
Коинфекция ТБ/ВИЧ, диагностика
и лечение (промежуточный итог)

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
8
8,1
8,2

8,3
8,4
8,5
8,6
9

10

10,1

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Скрининг и диагностика туберкулеза
среди людей, живущих с ВИЧ
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10,2
11

Профилактика и лечение туберкулеза
у людей, живущих с ВИЧ
Всего
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Инструкция
по заполнению таблицы 5.1. «Национальный объем расходов в сфере противодействия
ВИЧ»
❖ В строке «Население» указывается количество населения в регионе в млн. человек (после
запятой - тысячи).
1.
Строка 1 складывается из подпунктов 1.1, 1.2,1.3, 1.4,1.5,1.6.
2.
Строка 1.1 «Тестирование на ВИЧ и консультирование (ТК), в том числе» в свою очередь,
складывается из подпунктов 1.1.1- 1.1.3.
3.
В строке 1.1.3 «Прочие прямые и косвенные расходы (исключая стоимость тестов на
ВИЧ)» необходимо указать расходы на изделия медицинского назначения и прочие расходы,
исключая стоимость тестов на ВИЧ.
4.
Строка 1.2 «Антиретровирусная терапия» складывается из подпунктов 1.2.1 и 1.2.2.
5.
Строка 1.2.1 «Антиретровирусная терапия взрослых, в том числе» в свою очередь,
складывается из подпунктов 1.2.1.1 и 1.2.1.2.
6.
Строка 1.2.2 «Антиретровирусная терапия детей, в том числе» складывается из
подпунктов 1.2.2.1 и 1.2.2.2.
7.
Строка 1.3 «Лабораторный мониторинг в связи с ВИЧ (CD4-лимфоциты, вирусная
нагрузка, антитела СПИД-индикаторных заболеваний, резистентность к АРТ), в том числе»
складывается из подпунктов 1.3.1-1.3.6.
8.
Строки 1.3.4** и 1.3.5** - заполняются КЦЦДИЗ.
9.
В строке 1.4 «Профилактика и лечение оппортунистических инфекций (ОИ), кроме
лечения и профилактики туберкулеза, у людей, живущих с ВИЧ» необходимо указать расходы на
профилактику и лечение ко-инфекций.
10.
Строка 2 складывается из подпунктов 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.
11.
Строка 2.1 «Тестирование на ВИЧ и консультирование (ТК) для беременных женщин, в
том числе» в свою очередь, складывается из подпунктов 2.1.1, 2.1.2.
12.
Строка 2.2 «Ранняя диагностика ВИЧ у младенцев, в том числе»: складывается из
подпунктов 2.2.1, 2.2.2.
13.
Строка 2.3 «Антиретровирусная профилактика для предотвращения передачи ВИЧ во
время беременности, родов и грудного вскармливания, в том числе» в свою очередь,
складывается из подпунктов 2.3.1, 2.3.2.
14.
В строке 2.4 «Другие направления ППМР, не связанные с тестированием на ВИЧ и
антиретровирусной профилактикой», необходимо указать
расходы не связанные с
тестированием на ВИЧ и антиретровирусной профилактикой (например, на молочные смеси для
новорожденных).
15.
Строка 3 складывается из подпунктов 3.1- 3.15.
16.
В строке 3.1 «Коммуникации с целью социальных и поведенческих изменений»
необходимо указать расходы на информационную поддержку и издание ИОМ.
17.
Строка 3.2 складывается из подпунктов 3.2.1, 3.2.2.
18.
Строка 3.2.1*** - необходимо указать расходы на закуп презервативов для общего
населения, исключая ключевые группы.
19.
Строка 3.3 складывается из подпунктов 3.3.1- 3.3.7.
20.
Строка 3.4 «Добровольное медицинское мужское обрезание в странах с высокой
распространенностью ВИЧ» не заполняется.
21.
Строка 3.5 складывается из подпунктов 3.5.1- 3.5.4.
22.
В строке 3.5.1 «Тесты на ВИЧ*» необходимо указать расходы на закуп экспресс-тестов
для МСМ. В столбцах с названиями: Всего/ в том числе РБ/ ЦТТ/МБ в зависимости от источника
финансирования, указывается потребность* в финансовых средствах, необходимая сумма
средств (млн. тенге) исходя из расчета – см. показатель 2.7.
23.
В строке 3.5.2 «Презервативы, лубриканты*» необходимо указать расходы на закуп
презервативов, лубрикантов для МСМ. В столбцах с названиями: Всего/ в том числе РБ/ ЦТТ/МБ
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в зависимости от источника финансирования указывается потребность* в финансовых средствах,
необходимая сумма средств (млн. тенге) исходя из расчета: см. показатель 2.7.
24.
В строке 3.5.3 «Аутрич» необходимо указать расходы на заработную плату аутричработникам среди МСМ. В столбцах с названиями: Всего/ в том числе РБ/ ЦТТ/МБ в
зависимости от источника финансирования указывается потребность* в финансовых средствах,
необходимая сумма средств (млн. тенге) исходя из расчета: см. показатель 2.7.
25.
В строке 3.5.4 необходимо указать прочие прямые и косвенные расходы (исключая
стоимость тестов, презервативов, лубрикантов и расходов на аутрич).
26.
Строка 3.6 складывается из подпунктов 3.6.1- 3.6.4.
27.
В строке 3.6.1 «Тесты на ВИЧ*» необходимо указать расходы на закуп экспресс-тестов
для СР. В столбцах с названиями: Всего/ в том числе РБ/ ЦТТ/МБ в зависимости от источника
финансирования,указывается потребность* в финансовых средствах, необходимая сумма средств
(млн. тенге) исходя из расчета: см. показатель 2.7.
28.
В строке 3.6.2 «Презервативы, лубриканты*» необходимо указать расходы на закуп
презервативов, лубрикантов для СР. В столбцах с названиями: Всего/ в том числе РБ/ ЦТТ/МБ в
зависимости от источника финансирования,указывается потребность* в финансовых средствах,
необходимая сумма средств (млн. тенге) исходя из расчета: см. показатель 2.7.
29.
В строке 3.6.3 «Аутрич» необходимо указать расходы на заработную плату аутричработникам среди СР. В столбцах с названиями: Всего/ в том числе РБ/ ЦТТ/МБ в зависимости
от источника финансирования указывается потребность* в финансовых средствах, необходимая
сумма средств (млн. тенге) исходя из расчета: см. показатель 2.7.
30.
В строке 3.6.4 необходимо указать прочие прямые и косвенные расходы (исключая
стоимость тестов на ВИЧ, презервативов, лубрикантов, расходов на аутрич).
31.
Строка 3.7 складывается из подпунктов 3.7.1 и 3.7.2.
32.
Строка 3.7.1 «Программы по обмену игл и шприцев, тестирование на ВИЧ,
консультирование, и предоставление доступа к медицинскому обслуживанию для людей,
употребляющих инъекционные наркотики, в том числе» в свою очередь, складывается из
подпунктов 3.7.1.1- 3.7.1.5.
33.
В строке 3.7.1.1 «Стерильный инъекционный инструментарий*» в столбцах с названиями:
Всего/ в том числе РБ/ ЦТТ/МБ в зависимости от источника финансирования указывается
потребность* в финансовых средств, необходимая сумма средств (млн. тенге)
исходя из
расчета: см. показатель 2.7.
34.
В строке 3.7.1.2 «Тесты на ВИЧ*» в столбцах с названиями: Всего/ в том числе РБ/
ЦТТ/МБ в зависимости от источника финансирования указывается потребность* в финансовых
средствах, необходимая сумма средств (млн. тенге) исходя из расчета: см. показатель 2.7.
35.
В строке 3.7.1.3 «Презервативы*» в столбцах с названиями: Всего/ в том числе РБ/
ЦТТ/МБ в зависимости от источника финансирования, указывается потребность в финансовых
средствах, необходимая сумма средств (млн. тенге) исходя из расчета: см. показатель 2.7.
36.
В строке 3.7.1.4 «Аутрич» в столбцах с названиями: Всего/ в том числе РБ/ ЦТТ/МБ в
зависимости от источника финансирования указывается потребность* в финансовых средствах,
необходимая сумма средств (млн. тенге) исходя из расчета: см. показатель 2.7.
37.
Строка 3.7.2 «Опиоидная заместительная терапия, в том числе» в свою очередь,
складывается из подпунктов 3.7.2.1 и 3.7.2.2.
38.
Строка 3.8 складывается из подпунктов 3.8.1 - 3.8.4.
39.
В строке 3.8.1 «Тесты на ВИЧ*» в столбцах с названиями: Всего/ в том числе РБ/ ЦТТ/МБ
в зависимости от источника финансирования указывается потребность* в финансовых средствах,
необходимая сумма средств (млн. тенге) исходя из расчета: см. показатель 2.7..
40.
В строке 3.8.2 «Презервативы, лубриканты*» в столбцах с названиями: Всего/ в том числе
РБ/ ЦТТ/МБ в зависимости от источника финансирования указывается потребность* в
финансовых средствах, необходимая сумма средств (млн. тенге) исходя из расчета: см.
показатель 2.7.
169

41.
В строке 3.8.3 «Аутрич» в столбцах с названиями: Всего/ в том числе РБ/ ЦТТ/МБ в
зависимости от источника финансирования, указывается потребность* в финансовых средствах,
необходимая сумма средств (млн. тенге) исходя из расчета: см. показатель 2.7.
42.
В строке 3.8.4 необходимо указать прочие прямые и косвенные расходы (исключая
стоимость презервативов, лубрикантов, расходов на аутрич).
43.
Строка 3.9 складывается из подпунктов 3.9.1 - 3.9.4.
44.
В строке 3.9.1 «Тесты на ВИЧ*» необходимо указать расходы на закуп экспресс-тестов
для лиц, находящихся в местах лишения свободы.
45.
В строке 3.9.2 ««Презервативы, лубриканты*» необходимо указать расходы на закуп
презервативов, лубрикантов для лиц, находящихся в местах лишения свободы.
46.
В строке 3.9.3 «Аутрич» необходимо указать расходы на заработную плату аутричработникам в местах лишения свободы.
47.
В строке 3.9.4 необходимо указать прочие прямые и косвенные расходы (исключая
стоимость тестов, презервативов, лубрикантов и расходов на аутрич).
48.
Строки 3.10 - 3.11 не заполняются.
49.
В строке 3.12 «Программы профилактики для уязвимых и доступных групп населения»
необходимо указать расходы на закуп презервативов для ЛЖВ.
50.
В строке 3.13 «Постконтактная профилактика» необходимо указать расходы на закуп
препаратов для ПКП.
51.
В строке 3.14 «Профилактические программы на рабочих местах» необходимо указать
расходы на профилактические программы на рабочих местах.
52.
В строке 3.15 «Меры в секторе здравоохранения для всего населения (стандартные меры
предосторожности, обеспечение инфекционной безопасности донорской крови и ее компонентов,
профилактика и лечение ИППП, и т.п.)» необходимо указать расходы на лечение ИППП в ДК.
53.
В строке 4 указываются средства на гендерные программы, включая программы по
снижению и предупреждению насилия в отношении женщин – не заполняется.
54.
В строке 5 указываются средства, выделяемые центрам СПИД на программы по
профилактике ВИЧ для детей и подростков в образовательных учреждениях, а также меры вне
школ.
55.
В строке 6 указываются средства на социальную защиту в связи с ВИЧ, в т.ч. пособия для
ЛЖВ.
56.
В строке 7 указываются средства на мобилизацию сообществ, она равна строке 7.1 расходы на НПО (госсоц. заказ для НПО).
57.
Строка 8 складывается из подпунктов 8.1 -8.6.
58.
В строке 8.1 «Стратегическая информация, включая мониторинг и оценку» необходимо
указать расходы на совершенствование системы эпидемиологического надзора, а также
командировочные расходы.
59.
В строке 8.2 - необходимо указать расходы на содержание центров СПИД, за
исключением командировочных расходов, закупа оборудования, ремонта, строительства.
60.
Строка 8.3 – не заполняется.
61.
В строке 8.4 «Укрепление систем здравоохранения, включая капитальные расходы»
необходимо указать расходы на закуп оборудования, ремонт, строительство.
62.
В строке 8.5 «Образование для подготовки персонала в сфере борьбы с ВИЧ» необходимо
указать расходы на обучение персонала.
63.
Строка 9 складывается из подпунктов 9.1 -9.3.
64.
В строке 9.1 «Адвокатирование в области ВИЧ» необходимо указать расходы,
направленные на снижение стигмы и дискриминации.
65.
Строки 9.2 и 9.3 не заполняются.
66.
Строка 10 складывается из подпунктов 10.1 -10.2.
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67.
В строке 10.2 «Профилактика и лечение туберкулеза у людей, живущих с ВИЧ» вносятся
данные Национального научного центра фтизиопульмонологии РК, представленные в КНЦДИЗ
(заполняется КНЦДИЗ).
68.
Строка 11 «Всего» не заполняется. Она считается автоматически при заполнении всех
строк и столбцов.
69.
Показатель на душу населения рассчитывается автоматически при заполнении строки
«Население» в млн. человек и всех строк и столбцов.
70.
Столбец «Причины неосвоения средств» - подлежит обязательному заполнению в случае
не освоения выделенных средств. Кратко указываются причины неосвоения.
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Показатель 5.2. Международные и другие расходы в сфере противодействия ВИЧ за__________год*
Категории расходов
Фактически выделено (млн. тенге)

ПЕПФАР

СДС

ЮСАИД

ГФСТМ

ЮНЭЙДС

ЮНОДС

Другие

1 Лечение, уход и поддержка (промежуточный итог)
1,1 Тестирование на ВИЧ и консультирование (ТК), в том числе:
1.1.1 Тесты на ВИЧ
1.1.2 Прочие прямые и косвенные расходы (исключая стоимость тестов
на ВИЧ)
1.1.3 Отсутствует разбивка по типам расходов
1,2 Антиретровирусная терапия (промежуточный итог)
1.2.1 Антиретровирусная терапия взрослых, в том числе:
1.2.1.1 АРВ препараты
1.2.1.2 Прочие прямые и косвенные расходы (исключая стоимость АРВ
препаратов)
1.2.1.3 Отсутствует разбивка по типам расходов
1.2.2 Антиретровирусная терапия детей, в том числе:
1.2.2.1 АРВ препараты
1.2.2.2 Прочие прямые и косвенные расходы (исключая стоимость АРВ
препаратов)
1.2.2.3 Отсутствует разбивка по типам расходов
1.2.3 Антиретровирусная терапия не разбита по видам лечения
1,3 Лабораторный мониторинг в связи с ВИЧ (CD4-лимфоциты,
вирусная нагрузка), в том числе:
1.3.1 Тесты на вирусную нагрузку и количество CD4-лимфоцитов
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1.3.2 Прочие прямые и косвенные расходы (исключая стоимось тестов
на вирусную нагрузку и количество CD4-лимфоцитов)
1.3.3 Отсутствует разбивка по типам расходов
1,4 Профилактика и лечение оппортунистических
инфекций (ОИ), кроме лечения и профилактики
туберкулеза, у людей, живущих с ВИЧ
1,5 Паллиативный уход
1,6 Поддержка приверженности лечению
1,7 Лечение, уход и поддержка не разбиты по типам
2 Профилактика вертикальной передачи ВИЧ от матери
ребёнку (ППМР) (промежуточный итог)
2,1 Тестирование на ВИЧ и консультирование (ТК)
для беременных женщин, в том числе:
2.1.1 Тесты на ВИЧ
2.1.2 Прочие прямые и косвенные расходы (исключая стоимость
тестов на ВИЧ)
2.1.3 Отсутствует разбивка по типам расходов
2,2 Ранняя диагностика ВИЧ у младенцев, в том числе:
2.2.1 Тесты на ВИЧ
2.2.2 Прочие прямые и косвенные расходы (исключая стоимость
тестов на ВИЧ)
2.2.3 Отсутствует разбивка по типам расходов
2,3 Антиретровирусная профилактика для предотвращения
передачи ВИЧ во время беременности, родов и грудного
вскармливания, в
том числе:
2.3.1 АРВ препараты
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2.3.2 Прочие прямые и косвенные расходы (исключая стоимость АРВ
препаратов)
2.3.3 Отсутствует разбивка по типам расходов
2,4 Другие направления ППМР, не связанные с тестированием на
ВИЧ и антиретровирусной профилактикой
3 Профилактика ВИЧ (промежуточный итог)
3,1 Коммуникации с целью социальных и поведенческих
изменений
3,2 Предоставление и популяризация мужских и женских
презервативов, в том числе:
3.2.1 Презервативы
3.2.2 Прочие прямые и косвенные расходы (исключая стоимость
презервативов)
3.2.3 Отсутствует разбивка по типам расходов
3,3 Доконтактная профилактика (ДКП), с разбивкой по
ключевым группам населения (промежуточный итог)
3.3.1 ДКП для мужчин-геев и других мужчин, имеющих половые
отношения с мужчинами
3.3.2 ДКП для работников секс-бизнеса
3.3.3 ДКП людей, употребляющих инъекционные наркотики
3.3.4 ДКП для трансгендерных людей
3.3.5 ДКП для лиц, находящихся в местах лишения свободы
3.3.6 ДКП для девочек и женщин в странах с высокой
распространенностью ВИЧ
3.3.7 ДКП для серодискордантных пар
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3,4 Добровольное медицинское мужское
обрезание в странах с высокой
распространенностью ВИЧ
3,5 Профилактика, пропаганда тестирования
и предоставление доступа к медицинскому
обслуживанию для мужчин-геев и других мужчин, имеющих
половые отношения с мужчинами, в том
числе:
3.5.1 Тесты на ВИЧ
3.5.2 Презервативы, лубриканты
3.5.3 Прочие прямые и косвенные расходы (исключая стоимость
презервативов, лубрикантов)
3.5.4 Отсутствует разбивка по типам расходов
3,6 Профилактика, пропаганда тестирования
и предоставление доступа к медицинскому
обслуживанию для работников секс-бизнеса и их
клиентов, в том числе:
3.6.1 Тесты на ВИЧ
3.6.2 Презервативы, лубриканты
3.6.3 Прочие прямые и косвенные расходы (исключая стоимость
презервативов, лубрикантов)
3.6.4 Отсутствует разбивка по типам расходов
3,7 Меры по снижению вреда, пропаганда тестирования и
предоставление доступа к медицинскому обслуживанию для
людей, употребляющих инъекционные наркотики
(промежуточный итог)
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3.7.1 Программы по обмену игл и
шприцев, тестирование на ВИЧ, консультирование, и
предоставление доступа к медицинскому обслуживанию для
людей, употребляющих инъекционные наркотики, в том числе:
3.7.1.1 Стерильный инъекционный инструментарий
3.7.1.2 Тесты на ВИЧ
3.7.1.3 Презервативы, лубриканты
3.7.1.4 Прочие прямые и косвенные расходы (исключая стоимость
cтерильного инъекционного инструментария, презервативов,
лубрикантов, тестов на ВИЧ)
3.7.1.5 Отсутствует разбивка по типам расходов
3.7.2 Опиоидная заместительная терапия, в том числе:
3.7.2.1 Заместительные препараты в целях
лечения опиоидной зависимости (метадон, бупренорфин)
3.7.2.2 Прочие прямые и косвенные расходы (исключая заместительные
препараты)
3.7.2.3 Отсутствует разбивка по типам расходов
3,8 Профилактика, пропаганда тестирования
и предоставление доступа к медицинскому обслуживанию для
трансгендерных людей
3,9 Профилактика, пропаганда тестирования
и предоставление доступа к медицинскому обслуживанию для
лиц, находящихся в местах лишения свободы
3,10 Профилактика, пропаганда тестирования и предоставление
доступа к медицинскому обслуживанию для девочек и
женщин в странах с высокой распространенностью ВИЧ
3,11 Выплата денежных пособий для девочек в странах с высокой
распространенностью ВИЧ, в том числе:
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3.11.1 из ассигнованных на борьбу с ВИЧ бюджетов
3,12 Программы профилактики для уязвимых и доступных групп
населения
3,13 Постконтактная профилактика
3,14 Профилактические программы на рабочих местах
3,15 Меры в секторе здравоохранения для всего населения
(стандартные меры предосторожности, обеспечение
инфекционной безопасности донорской крови и ее
компонентов, профилактика и лечение ИППП, и т.п.)
3,16 Профилактика передачи ВИЧ у ЛЖВ не разбита по типам
4 Гендерные программы, включая программы по снижению и
предупреждению насилия в отношении женщин
5 Программы по профилактике ВИЧ для детей и подростков в
образовательных учреждениях, а также меры вне школ

6 Социальная защита в связи с ВИЧ

7 Мобилизация сообществ
8 Управление программами (промежуточный итог)
8,1 Стратегическая информация, включая мониторинг и оценку
8,2 Планирование, координация, и управление программами
8,3 Управление системами закупок и логистики
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8,4 Укрепление систем здравоохранения, включая капитальные
расходы (оборудование, ремонт, строительство)
8,5 Образование для подготовки персонала в сфере борьбы с ВИЧ
8,6 Исследования, связанные с ВИЧ и СПИДом
9 Формирование благоприятной среды (промежуточный итог)
9,1 Адвокатирование в области ВИЧ
9,2 Программы по правам человека
9,3 Институциональное развитие в области СПИДа
10 Коинфекция ТБ/ВИЧ, диагностика и лечение
(промежуточный итог)
10,1 Скрининг и диагностика туберкулеза среди людей, живущих с
ВИЧ
10,2 Профилактика и лечение туберкулеза у людей, живущих с
ВИЧ
11

Всего
Прочие значимые программы за рамками
предлагаемой концепции ключевых
программ по борьбе с ВИЧ и СПИДом
(перечислите и детализируйте ниже)

Примечание:
* таблица заполняется КНЦДИЗ на основании данных, представленных международными организациями и проектами и др., работающими
Республике Казахстан

в сфере противодействия ВИЧ в
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Содержание
Показатели
Показатели, характеризующие эпидемиологическую ситуацию
1.1. Распространенность ВИЧ среди населения в возрастной группе 1549 лет
1.2. Охват тестированием населения РК на наличие ВИЧ-инфекции
Целевой показатель -10%
1.3. Распространение наркотиков, употребляемых парентеральным
путем
1.4. Охват тестированием контактных лиц
Показатели, характеризующие эпидемиологическую ситуацию среди
осужденных и следственно арестованных
1.5. Распространенность ВИЧ-инфекции по данным учета случаев (%)
1.6. Численность спецконтингента на конец отчетного периода
1.7. Численность ЛЖВ среди осужденных на конец отчетного периода
1.8. Количество зарегистрированных новых случаев ВИЧ-инфекции в
КУИС за отчетный период
1.9. Распределение новых случаев ВИЧ, зарегистрированных в КУИС,
за отчетный период, по путям передачи
1.10. Количество внутриучрежденческих новых случаев ВИЧ-инфекции
по месту инфицирования
1.11. Распределение внутриучрежденческих случаев по путям
передачи
Показатели биоповеденческих исследований среди ЛУИН (ЭСР)
1.12. Распространенность ВИЧ, ВГС и сифилиса среди ЛУИН
1.13. Распространенность ВГС среди ЛУИН
1.14. Распространенность антител к сифилису среди ЛУИН
1.15. Процент ЛУИН, указавших на пользование стерильным
инъекционным инструментарием во время последнего употребления
инъекционных наркотиков
1.16. Процент ЛУИН, указавших на использование презерватива во
время последнего полового акта
1.17. Процент ЛУИН, которые знают о своем ВИЧ-статусе
1.18. Процент ЛУИН, которые правильно указали способы
профилактики передачи ВИЧ и в то же время отвергают основные
неверные представления о передаче ВИЧ
1.19. Процент ЛУИН, охваченных программами профилактики ВИЧ
1.20. Охват антиретровирусной терапией ЛЖВ ЛУИН
1.21. Распространенность ВИЧ среди СР
1.22. Распространённость ВГС среди РС
1.23. Распространенность антител к сифилису среди СР
1.24. Процент СР, которые употребляли инъекционные наркотики за
последние 12 месяцев

Стр.
1
2
3
4

5
5
6
6
7
8
9

10
11
12
13

14
16
17

18
19
20
21
22
23
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1.25. Распространенность ВИЧ, ВГС и сифилиса среди СР-ЛУИН и СРне ЛУИН
1.26. Процент СР, охваченных программами профилактики ВИЧ
1.27. Процент СР, указавших на использование презерватива во время
контактов с последним клиентом
1.28. Процент СР, которые знают о своем ВИЧ-статусе
1.29. Процент СР, которые правильно указали способы профилактики
передачи ВИЧ и, в то же время, отвергают основные неверные
представления о передаче ВИЧ
1.30. Охват антиретровирусной терапией ЛЖВ СР
Показатели биоповеденческих исследований среди МСМ (ЭСР)
1.31. Распространенность ВИЧ среди МСМ
1.32. Распространённость ВГС среди МСМ
1.33. Распространенность антител к сифилису среди МСМ
1.34. Процент МСМ, которые употребляли инъекционные наркотики
за последние 12 месяцев
1.35. Распространенность ВИЧ, ВГС и сифилиса
среди МСМЛУИН и МСМ-не ЛУИН
1.36. Процент МСМ, охваченных программами профилактики ВИЧ
1.37. Процент МСМ, указавших на использование презерватива во
время последнего анального секса с партнером-мужчиной
1.38. Процент МСМ, которые знают о своем ВИЧ-статусе
1.39. Процент МСМ, которые правильно указали способы
профилактики ВИЧ-инфекции и, в то же время отвергают основные
неверные представления о передаче ВИЧ
1.40. Охват антиретровирусной терапией ЛЖВ МСМ
Показатели, характеризующие доступ ключевых групп населения к
мероприятиям по профилактике ВИЧ-инфекции
Таблица расчета показателей профилактических программ среди КГН
2.1. Профилактические программы среди ЛУИН
2.1.1 «Прямой охват ЛУИН 3-мя услугами (шприц, презерватив, ИОК)»
2.1.2. «Систематический (регулярный) охват ЛУИН
профилактическими программами»
2.1.3. «Обеспеченность ЛУИН шприцами»
2.1.4. «Обеспеченность ЛУИН презервативами»
2.1.5. «Количество ЛУИН, обследованных на ВИЧ»
2.1.6. «Число пунктов доверия, участвующих в программе обмена
шприцев»
2.2. Профилактические программы среди СР
2.2.1. «Прямой охват СР 2-мя услугами (презерватив, ИОК)»
2.2.2. «Систематический охват СР профилактическими программами»
2.2.3. «Обеспеченность СР презервативами»
2.2.4. «Количество СР, обследованных на ВИЧ»
2.3. Профилактические программы среди МСМ

23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
32
33
34
35
36

37

40
41
41
41
41
42
42
42

43
43
43
43
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2.3.1. «Прямой охват МСМ 2-мя услугами (презерватив, ИОК)»
44
2.3.2. «Систематический (регулярный) охват МСМ профилактическими
44
программами»
2.3.3. «Обеспеченность МСМ презервативами»
44
2.3.4. «Количество МСМ, обследованных на ВИЧ»
44
2.4. Профилактические программы среди трансгендеров (ТГ)
45
2.4.1. «Прямой охват ТГ 2-мя услугами (презерватив, ИОК)»
45
2.4.2. «Систематический (регулярный) охват ТГ профилактическими
45
программами»
2.4.3. «Обеспеченность ТГ презервативами»
45
2.4.4. «Количество ТГ, обследованных на ВИЧ»
45
2.5. «Количество аутрич-работников, работающих среди КГН»
46
2.6. «Показатель охвата ЛЖВ* профпрограммами»
46
2.7. «Показатель обеспеченности расходными средствами и ставками
47
аутрич работников»
2.8. «Реализация профилактических программ в пенитенциарной
49
системе»
2.9. Показатели, характеризующие доступ населения к мероприятиям
50
по профилактике ВИЧ-инфекции
2.9.1. Информационная работа среди населения через СМИ»
50
2.9.2. «Мероприятия, проведенные среди населения государственными
51
организациями здравоохранения, осуществляющими деятельность в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции»
2.9.3. «Количество НПО, работающих в сфере профилактики ВИЧ52
инфекции»
2.9.4. «Мероприятия проведенные НПО, работающими в сфере
52
профилактики ВИЧ инфекции получившие государственный
социальный заказ»
2.9.5. «Мероприятия проведенные НПО, работающими в сфере
53
профилактики ВИЧ инфекции, финансируемые из международных и
других негосударственных источников»
Показатели, характеризующие работу дружественных кабинетов (ДК)
3.1. Численность ДК в РК
54
3.2. Деятельность ДК
54
3.3. Доконтактная профилактика
60
3.4. Постконтактная профилактика
63
Показатели, характеризующие предоставление медицинской помощи ВИЧположительным пациентам
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Список сокращений
АРТ
АРВП
ВГВ
ВГС
ВИЧ
ВОЗ
ВН
ВОК
ВПГ
ВУЗ
ГФСТМ
ДК
ДУИС
ИБ
ИППП
ИОМ
ИОК
ИУ
ИФА
КУИС
ЛЖВ
ЛУИН
ЛПО
МЗ РК
МВД РК
МО
МиО
МЛС
МСМ
НПО
НПП
ОГЦ СПИД
ПД
ПКП
ПЛИ

антиретровирусная терапия
антиретровирусные препараты
вирус гепатита В
вирус гепатита С
вирус иммунодефицита человека
Всемирная организация здравоохранения
вирусная нагрузка
внешняя оценка качества
вирус простого герпеса
высшее учебное заведение
Глобальный фонд для борьбы со СПИД, туберкулезом и
малярией
дружественный кабинет
департамент
управления
уголовно-исполнительной
системы
иммунный блотинг
инфекция, передающаяся половым путем
информационно- образовательный материал
информационно - образовательный компонент
исправительное учреждение
иммуноферментный анализ
комитет уголовно- исполнительной системы
люди, живущие с ВИЧ
люди, употребляющие инъекционные наркотики
лечебно-профилактические организации
Министерство здравоохранения Республики Казахстан
Министерство внутренних дел Республики Казахстан
медицинские организации
мониторинг и оценка
места лишения свободы
мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами
неправительственная организация (организации)
Национальная палата предпринимателей
областные, городские центры по профилактике и борьбе
СПИД
пункты доверия
постконтактная профилактика
профилактическое лечение изониазидом, также может
использоваться сокращение ПЛТБ (профилактическое
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ПМСП
ППМР
ППД
ПЦР
РС
РЦРЗ
СМИ
СПД
СПИД
СИ
ССУЗ
СУЗ
СККК
СПД
ТБ
ТВ
КГН
КНЦДИЗ
ЮНЭЙДС
ЭС
ЭСР

лечение ТБ)
первичная медико-социальная помощь
профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку
передвижной пункт доверия
полимеразная цепная реакция
работники секса
Республиканский центр развития здравоохранения
средства массовой информации
стационарный пункт доверия
синдром приобретенного иммунодефицита
следственный изолятор
среднее специальное учебное заведение
среднее учебное заведение
сухая капля капиллярной крови
стационарный пункт доверия
туберкулез
телевидение
ключевые группы населения
Казахский научный центр дерматологии и инфекционных
заболеваний
объединенная программа Организации Объединенных
Наций по ВИЧ/СПИДу
электронное слежение
эпидемиологическое слежение за распространённостью
ВИЧ-инфекции
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