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Национальный комплексный пакет услуг по 
профилактике ВИЧ среди ключевых популяций

• Подготовить базу для перехода услуг для ключевых популяций (МСМ, секс-работники, 
молодые ключевые популяции, снижение вреда) на  государственное финансирование: 
- Обогатить существующие пакеты услуг по ВИЧ и обеспечить их соответствие с лучшими 
международными стандартами; 
- Разработать руководство и протоколы вместе с финансовыми расчетами

• Партнерство – Консультативный Совет по Политике и Адвокации (PAAC) под НКК, 
Национальный Центр Контроля Заболеваний и Общественного Здоровья, ГФ

• Поддержка – UNFPA, ЕАСВ



• Стандартизация существующих услуг по профилактике; 

• Предоставление рекомендаций для качественного оказания 
услуг по ВИЧ;

• Предоставление протоколов по нескольким интервенциям;

• Предоставление финансовых расчетов для осуществления 
стандарта.

Задачи стандартов



Стандарты или Руководства/протоколы
созданы для

Персонала и организаций, работающих в сфере ВИЧ/СПИДа и других инфекций, 
передающихся через кровь (медицинских и немедицинских организаций/персонала):
• Специалистов по профилактике ВИЧ инфекции 
• Консультантов ДКТ
• Социальных работников
• Психологов
• Сообществ/организаций сообществ
• Разработчиков политик
• Донорских организаций



Процесс разработки стандартов

- Обзор существующих стандартов, лучших практик, всех соответствующих международных и 

региональнах рекомендаций

- Сравнение с существующими пакетами услуг

- Консультации с сообществом

- Консультации с экспертами и соответствующими структурами, такими, как Консультативный 

Совет по Политике и Адвокации

- Финализация документов стандарта

- Утверждение соответствующим советом по Минздравом



Содержание стандартов

• Методология разработки 
руководства/протоколов

• Эпидемиология

• Цель руководства

• Описание целевой группы

• Для кого предназначено руководство

• Рекомендации и лучшие практики 
профилактики ВИЧ среди целевой группы

• Общие рекомендации

• Рекомендованные интервенции

• Дополнительные рекомендации

• Ожидаемые результаты

• Критерии аудита

• Пересмотр руководства/протоколов

• Стоимость внедрения протокола



Медицинские и 
другие 

поддерживающие 
услуги

Программы 
обеспечения 

презервативами и 
любрикантами

Информационные и 
коммуникационные 

технологии

Предотвращение 
насилия

Усиление 
сообществ

Управление 
программой и 

усиление 
организационного 

потенциала

Рекомендованные темы/услуги (MSMIT)

Обзор литературы:

- Консолидированное 
руководство ВОЗ для 
ключевых популяций

- MSMIT
- Техническое руководство 

ЮНЭЙДС
- Региональный пакет услуг
- Отчеты исследований



Протоколы

Целью является осуществлять профилактику ВИЧ инфекции и достичь
успешных результатов (среди МСМ: остановить распространение ВИЧ
инфекции и снизить риски заражения).

В протоколах предоставлено описание:

- Интервенций на основе ICHI (WHO: International Classification of Health 
Interventions) кодов;

- Минимального пакета услуг вместе с необходимыми человеческими, 
материальными, техническими и финансовыми ресурсами.



Минимальный и расширенный пакеты 
услуг:

• Поведенческие интервенции: Предоставление информационных материалов, 
презервативов и любрикантов; Обучение равных; Программа популярных лидеров; 
интернет-интервенции; образовательные и мобилизационные мероприятия для 
сообщества 

• Консультирование по уменьшению риска, комбинированное с информацией по 
профилактике Туберкулеза 

• Тестирование и консультирование на ВИЧ
• Тестирование и лечение ИППП
___________________________________________________________________
• ДКП
• Пакет медицинских услуги (в том числе услуги, связанные с психическим здоровьем)



Ожидаемые результаты

• Удержать распространенность ВИЧ на существующем уровне
• Предупреждение новых случаев ВИЧ инфекции
• Своевременное выявление случаев ВИЧ инфекции и связь с услугами
• Предупреждение новых случаев ИППП
• Перенаправление в специализированные услуги по ТБ
• Своевременное выявление вирусных гепатитов и связь с услугами
• Поддерживание безопасности сексуального поведения и других поведенческих тенденций

В долгосрочной перспективе, внедрение руководства внесет вклад в профилактику ВИЧ как среди 
ключегого, так и среди общего населения.



Что дальше?

- Утверждение Министерством Труда, Здравоохранения и Социальной Защиты

Что не сделано?
- Пока ничего не сделано для транс людей



Спасибо!


