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КРАТКИЙ ОБЗОР  
С ростом эпидемии ВИЧ в Центральной Азии за последние десять лет выявление людей, 
живущих с ВИЧ, по-прежнему представляет собой сложную задачу. В Кыргызской 
Республике официально диагностировано только 66 процентов от предполагаемого числа 
взрослых людей, живущих с ВИЧ, и 72 процента от предполагаемого числа людей, 
живущих с ВИЧ, которые являются потребителями инъекционных наркотиков. Для 
выявления случаев инфицирования ВИЧ и снижения вреда среди потребителей 
инъекционных наркотиков в Кыргызской Республике используются несколько моделей. 
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) при финансировании 
со стороны Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 
проводит профилактическую аутрич-работу с участием неправительственных 
организаций (НПО) и клиник, которые в течение долгого времени работают в основном 
со стабильными ключевыми группами населения, проводя мероприятия по снижению 
вреда, такие как программы обмена игл и шприцев, программы по распространению 
презервативов и налаживание связей с другими службами, в частности службами, 
которые проводят тестирование на ВИЧ. Агентство США по международному развитию 
(USAID)/Центральная Азия использует модель аутрич-работы, проводимой по принципу 
«равный равному» (РПРР), и модель по выявлению случаев инфицирования путем 
картирования сообществ, разработанные PSI, для охвата людей, живущих с ВИЧ в сетях 
потребителей инъекционных наркотиков. Оповещение партнера медработником также 
используется для выявления случаев инфицирования ВИЧ среди половых партнеров 
людей, живущих с ВИЧ, которые являются потребителями инъекционных наркотиков, и 
других людей, живущих с ВИЧ. Однако на данный момент имеются ограниченные 
данные о затратах на использование этих методов для выявления  людей, живущих с 
ВИЧ, являющихся потребителями инъекционных наркотиков, в Кыргызской Республике, 
которые необходимы для лучшего понимания будущих потребностей в ресурсах для 
расширения масштабов этих мероприятий. 

В этой связи Проект «Health Policy Plus» (HP+), финансируемый USAID, провел анализ 
эффективности затрат использования подхода по выявлению случаев инфицирования 
ВИЧ по принципу «равный равному» и картирования сообществ в Кыргызской 
Республике, где эти две модели параллельно реализуются в рамках Чрезвычайного плана 
Президента США по борьбе со СПИДом (PEPFAR) в приоритетных регионах страны (в 
городах Бишкек и Ош, а также в Ошской и Чуйской областях). 

Целями этого анализа были следующие: (1) анализ уровня затрат реализации моделей, 
разработанных PSI, по выявлению случаев инфицирования ВИЧ, а также подхода 
ПРООН к профилактике ВИЧ через аутрич-работу, с целью определения исходного и 
текущего уровней затрат; (2) определение ориентировочных затрат, связанных с 
реализацией моделей, разработанных PSI, по выявлению случаев инфицирования ВИЧ 
на 4 и 5 годы работы проекта Флагман; (3) определение ориентировочных затрат, 
связанных с расширением масштаба использования моделей, разработанных PSI, по 
выявлению случаев инфицирования ВИЧ на всей территории Кыргызской Республики. 

Проектом HP+ были собраны данные о финансовых расходах на уровне национального 
офиса PSI (на центральном уровне реализации проекта) и на уровне НПО. Количество 
времени, которое сотрудники затрачивают на каждое вмешательство по выявлению 
случая ВИЧ-инфекции, было определено в качестве фактора различия в расходах на 
РПРР, картирование сообществ и оповещение партнера медработником (ОПМ) во время 
опросов сотрудников национального офиса PSI и работников НПО. Проект НР+ 
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рассчитал затраты на содержание персонала национального офиса PSI, затраты на 
содержание персонала и консультантов на уровне НПО, затраты на аренду и другие 
текущие затраты, программные затраты и амортизационные затраты для каждого 
вмешательства по выявлению случаев ВИЧ-инфекции. Был проведен анализ 
эффективности затрат для понимания затрат на выявление одного человека, живущего с 
ВИЧ, а также был проведен анализ затрат, связанных с расширением масштаба 
программных мероприятий, для понимания затрат на расширение масштаба РПРР и 
картирования сообществ в приоритетных регионах PEPFAR и на остальной территории 
Кыргызской Республики. 

Текущие ежегодные затраты, связанные с выявление случаев ВИЧ-инфекции, в 
Кыргызской Республике составили 628 389 долларов США или приблизительно 
60 процентов от общего годового бюджета проекта Флагман. Расходы на уровне 
центрального национального офиса PSI составили 46,8 процентов от общих расходов, 
связанных с выявлением случаев ВИЧ-инфекции. Расходы на содержание персонала 
НПО также составили значительную сумму в размере 176 079 долларов США. 

В 1-м квартале 3-го года средняя сумма затрат на одного идентифицированного клиента 
среди всех моделей составила 1 851 доллар США, при этом самые высокие затраты были 
при использовании вмешательства, связанного с РПРР (3 037 долларов США), а самые 
низкие затраты – при использовании картирования сообществ (1 283 доллара США). 
Средняя сумма затрат на одного идентифицированного клиента при использовании ОПМ 
составила 1 874 доллара США. Затраты на одного идентифицированного клиента были 
намного ниже в 1-м квартале 3-го года по сравнению со 2-ым годом; разница в затратах 
может объясняться изменениями в механизме реализации мероприятий по выявлению 
случаев ВИЧ-инфекции. На 3-м году проекта PSI начал интегрировать мероприятия по 
РПРР и картированию сообществ в рамках одного подхода, причем методика 
картирования сообществ использовалась для определения новых «семян» для ведения 
аутрич-работы, а не только для работы по выявлению случаев ВИЧ-инфекции. 
Вследствие этих изменений снижение интенсивности трудозатрат и временных затрат, 
необходимых для проведения картирования сообществ, привело к снижению затрат на 
выявление случаев ВИЧ-инфекции в рамках мероприятий по картированию сообществ в 
1-м квартале 3-го года реализации проекта. Для сравнения, в 1-м квартале 3-го года 
средняя сумма затрат на одного идентифицированного клиента увеличилась с 2 561 до 
3 037 долларов США, главным образом из-за низкого числа случаев (15 случаев), 
выявленных в рамках РПРР, проводимой в этот период. 

Результаты анализа затрат, связанных с расширением масштаба вмешательств, 
указывают на то, что в то время как количество протестированных на ВИЧ снижается с 
2,26 процентов в 2017 году до 0,67 процентов к 2021 году, затраты на одного ВИЧ-
инфицированного потребителя инъекционных наркотиков, как прогнозируется, 
возрастут с нынешних 2 770 долларов США на человека в 2017 году до 6 961 доллара США 
к 2020 году. Расширение масштабов мероприятий по РПРР и картированию сообществ на 
остальной территории Кыргызской Республики потребует от 968 130 до 2,3 миллиона 
долларов США для достижения первого целевого показателя «90» целей 90-90-90 
Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС) – 90 процентов всех людей, живущих с ВИЧ, знают о своем ВИЧ-статусе – в 
отношении потребителей инъекционных наркотиков. 

Эти данные показывают, что модели РПРР и картирования сообществ являются 
дополнительными методами для выявления потребителей инъекционных наркотиков как 
в известных, так и скрытых сетях, в рамках которых предлагаются услуги по 
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тестированию и лечению ВИЧ. Использование модели ОПМ повышает эффективность 
через алгоритм поиска половых партнеров ВИЧ-позитивных людей, выявленных при 
помощи вмешательств по РПРР и картированию сообществ. Необходим дальнейший 
анализ с целью изучения затрат, связанных с расширением масштаба мероприятий по 
выявлению случаев ВИЧ-инфекции при использовании ОПМ и мероприятий по 
выявлению случаев ВИЧ-инфекции среди других групп населения, с тем чтобы выявить и 
предоставить лечение остальным недиагностированным людям, живущим с ВИЧ в 
Кыргызской Республике. Необходимы дальнейшие исследования для того, чтобы понять, 
как затраты на РПРР, картирование сообществ и ОПМ отличаются в разных странах и в 
разных ключевых группах населения. 

В данном отчете также предоставляется информация о том, как, согласно прогнозу, будут 
увеличиваться затраты на выявление случаев ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике, 
по мере диагностирования большего количества людей, живущих с ВИЧ. По мере 
уменьшения числа недиагностированных людей, живущих с ВИЧ, в Кыргызской 
Республике, стоимость выявления одного случая ВИЧ-инфекции будет с течением 
времени значительно возрастать и потребует большей мобилизации внутренних ресурсов 
для достижения первого целевого показателя программы ЮНЭЙДС по выявлению 
случаев инфицирования на уровне 90%. Кроме того, по мере увеличения числа людей, 
получающих антиретровирусную терапию, расходы на услуги по ведению пациентов 
также будут возрастать, что может привести к сокращению имеющихся ресурсов, 
необходимых для реализации инициатив по выявлению случаев инфицирования ВИЧ. 
Результаты данного анализа эффективности затрат содержат ценную информацию, 
которую правительство Кыргызской Республики может использовать при принятии 
решений о распределении ресурсов и определении приоритетов, особенно в свете полного 
каскада помощи и лечения в сфере борьбы с ВИЧ. 
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Введение  
В Кыргызской Республике уровень распространенности ВИЧ-инфекции значительно 
выше среди потребителей инъекционных наркотиков (12,4%), чем среди остальных групп 
населения (0,13%) (ЮНЭЙДС, 2018 год). Также в Центральной Азии увеличивается 
количество случаев инфицирования ВИЧ, связанных с передачей вируса половым путем, 
особенно среди женщин, которые инфицируются ВИЧ через своих половых партнеров 
мужского пола, являющимися потребителями инъекционных наркотиков. Большинство 
из всех зарегистрированных лиц, инфицированных ВИЧ, проживают в городе Бишкек, в 
Чуйской области, Ошской области и в городе Ош (PEPFAR, 2017 г.). Выявление людей, 
живущих с ВИЧ в Кыргызской Республике, всё ещё представляет собой трудности, при 
этом официально диагностировано только 66% от предполагаемого числа взрослых 
людей, живущих с ВИЧ, и 72% людей, живущих с ВИЧ, которые являются потребителями 
инъекционных наркотиков (PEPFAR, 2017 г.). 

Для выявления случаев инфицирования ВИЧ и снижения вреда среди потребителей 
инъекционных наркотиков в Кыргызской Республике используются несколько моделей. 
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) при финансировании 
со стороны Глобального фонда проводит профилактическую аутрич работу по 
профилактике ВИЧ с участием неправительственных организаций (НПО) и клиник, 
которые в течение долгого времени работают в основном со стабильными группами 
уязвимых слоев населения, проводя мероприятия по снижению вреда, такие как 
программы обмена игл и шприцев; программы по распространению презервативов и 
налаживание связей с другими службами, в частности службами, которые проводят 
тестирование на ВИЧ. С целью выявления случаев инфицирования ВИЧ Агентство США 
по международному развитию (АМР США – USAID) проводит профилактическую работу с 
привлечением наркозависимых, а также использует модель по выявлению случаев 
инфицирования путем картирования сообществ (КС), которая была разработана 
международной НПО Population Services International (PSI) для охвата людей, живущих с 
ВИЧ в сетях потребителей инъекционных наркотиков. Кроме того, PSI разработала 
алгоритм выявления случаев инфицирования ВИЧ среди половых партнеров 
потребителей инъекционных наркотиков, известный как «оповещение партнера 
медработником» (ОПМ). Поскольку в настоящее время какие-либо государственные 
программы по выявлению случаев инфицирования ВИЧ отсутствуют, правительство 
Кыргызской Республики прибегает к помощи инициатив, предлагаемых PSI, для 
достижения целей борьбы с эпидемией ВИЧ. 

Модель по выявлению случаев ВИЧ-инфекции с привлечением 
ПИН по принципу «равный равному» 
Модель профилактической работы по принципу «равный равному» (РПРР) уже более 20 
лет используется для работы с ключевыми группами населения в целях профилактики 
ВИЧ, снижения вреда и просветительской деятельности в различных странах, в частности 
в странах Европы, Центральной Азии, Тропической Африки и США (Broadhead и др., 1998 
г.; Sergeyev и др., 1999 г.; Geibel и др., 2012 г.; Matiyash и др., 2012 г.; Stengel и др., 2018 г.). 
В рамках мероприятий по этой модели представители определенной группы риска 
проводят просветительскую работу среди других представителей данной группы по 
ключевым вопросам, таким как профилактика ВИЧ; после чего участникам таких 
просветительских программ предлагается самим стать консультантами, работающими по 
принципу «равный равному» и обучать представителей своей группы (Gwadz и др., 2015 
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г.). Поскольку консультирование по принципу «равный равному» предполагает контакт 
между представителями одной группы, это может послужить основой для формирования 
выборки силами самих респондентов—сетевой метод привлечения других представителей 
данной группы аналогичный выборке по методу «снежного кома» (Gwadz и др., 2015 г.). В 
последнее время модели РПРР используются в качестве метода сетевой работы для 
привлечения и тестирования представителей скрытых групп риска путем выявления и 
тестирования клиентов через другие известные группы населения, которые также 
подвержены риску инфицирования ВИЧ. 

Несмотря на использование моделей РПРР для просвещения представителей групп риска 
в вопросах профилактики ВИЧ и привлечения их к тестированию на ВИЧ, проводится 
мало исследований касательно эффективности затрат, связанных с работой по 
выявлению случаев инфицирования ВИЧ. Кроме того, доступные данные 
свидетельствуют о значительной разнице в затратах. Результаты одного из исследований, 
проведенного в Индии, с использованием выборки, управляемой респондентами, 
выявили, что стоимость выявления одного инфицированного ВИЧ, который не знал, что 
является инфицированным, колеблется в диапазоне от $51 до $2,072 долларов США в 15 
различных местах среди потребителей инъекционных наркотиков и от $189 до $5,637 
долларов США в 12 различных местах среди мужчин, практикующих секс с мужчинами 
(Solomon и др., 2017 г.). Другие литературные источники указывают на необходимость 
лучшего понимания затрат и их влияния (Macdonald и др., 2017 г.). 

PSI начал внедрение модели для выявления случаев инфицирования ВИЧ по принципу 
«равный равному» в первый же год реализации проекта Флагман в сфере профилактики 
ВИЧ (HIV Flagship Project) (4 декабря 2015 года – 30 сентября 2016 года). В данной 
модели используются «семена», т.е. потребители инъекционных наркотиков (ПИН) с 
положительным или отрицательным статусом, которые подвержены риску 
инфицирования ВИЧ. Эти «семена» используют систему талонов и поощрений для 
привлечения других ПИН из своей группы риска и своих половых партнеров к 
прохождению тестирования на ВИЧ. Каждый привлеченный клиент получает поощрение 
(пополнение счета мобильного телефона), если он прошел тестирование на ВИЧ и узнал 
свой результат, а также дополнительное пополнение счета мобильного телефона, если 
тестирование прошли его половые партнеры и другие представители группы ПИН. 

С помощью разработанных Проектом инструментов мониторинга и оценки (МиО) 
сотрудники программы постоянно отслеживают и адаптируют используемые ими 
стратегии РПРР для максимального охвата представителей групп риска тестированием на 
ВИЧ. Например, в первый год реализации проекта Флагман проводился неограниченный 
набор клиентов с помощью как ВИЧ-позитивных, так и ВИЧ-негативных «семян». На 
втором году реализации проекта PSI адаптировала подход РПРР с тем, чтобы увеличить 
охват и количество представителей уязвимых групп: привлекались клиенты 
исключительно через ВИЧ-позитивные «семена» и исключительно из групп самого 
высокого риска, при этом было ограничено количество предоставляемых талонов новым 
клиентам, привлеченным после второй волны ВИЧ-негативных клиентов. На третьем 
(текущем) году Проект использует комбинацию подходов, которые использовались в 
течение первого и второго года: набираются как ВИЧ-позитивные, так и ВИЧ-негативные 
«семена», хотя набор обычно прекращается после второй волны ВИЧ-негативных 
клиентов. 
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Модель картирования сообществ с целью выявления случаев 
инфицирования ВИЧ  
В основном модели картирования сообществ (КС) и активное выявление случаев 
инфицирования ВИЧ использовались в странах Тропической Африки и Азии с целью 
снижения уровня инфицирования ВИЧ и туберкулёзом (Shapiro et и др., 2012 г.). Тем не 
менее, эффективность затрат данного подхода в литературе всё ещё не изучена. В 
ограниченной литературе, в которой рассматривается эффективность затрат стратегий КС 
в целях контроля заболеваемости туберкулезом (ТБ), представлены неоднозначные 
результаты. Результаты одного исследования показали, что такие модели могут быть 
очень малозатратными, экономически эффективными инструментами, где затраты 
колеблются от $1,200 долларов США на один активно выявленный случай, лечение 
которого началось, в Индии, $3,800 долларов США в Китае и $9,400 долларов США в 
Южной Африке (Azman, Golub and Dowdy, 2014 г.). Результаты еще одного исследования, 
проведенного в Уганде, показали, что проведение контактных исследований на уровне 
домохозяйств наряду с традиционными стратегиями выявления случаев инфицирования 
является более затратно эффективным ($444 долларов США на один дополнительно 
выявленный случай заболеваемости ТБ), чем использование метода КС в рамках 
традиционных инициатив по выявлению случаев заболеваемости ($1,493 долларов США 
на один дополнительно выявленный случай заболеваемости ТБ) (Sekandi и др., 2015 г.). 

Для достижения целевых показателей по выявлению случаев инфицирования ВИЧ на 
втором году реализации проекта PSI также представила модель КС в качестве метода 
поиска труднодоступных групп потребителей инъекционных наркотиков, включая новые 
сети ПИН, и обеспечения им возможности пройти тестирование на ВИЧ. В модели 
картирования сообществ (КС) задействованы навигаторы, работающие по принципу 
«равный равному», которые используют структурированный подход КС для постоянного 
привлечения ПИН из новых сетей посредством тщательно спланированного цикла. Такая 
работа требует больше затрат по времени со стороны работников НПО, особенно времени 
навигаторов, работающих по принципу «равный равному», которые занимаются 
выявлением новых мест собрания клиентов, расширением аутрич-работы в этих местах 
собрания ПИН и уделяют основное внимание тем районам, где выявляется большее 
число недиагностированных случаев ВИЧ-инфекции. Преимущество данного подхода 
заключается в том, что он позволяет расширить масштаб выявления случаев 
инфицирования ВИЧ в сетях людей, которые обычно могут не охватываться проектами в 
сфере профилактики ВИЧ в рамках аутрич-работы (РПРР), включая наиболее 
труднодоступные группы представителей ПИН и их половых партнеров. 

Оповещение партнера медработником (ОПМ)  
Практика оповещения партнера медработником (ОПМ) поддерживается Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ), которая считает данную практику важным 
подходом в сфере профилактики и лечения болезней, передаваемых половым путем, и 
туберкулеза (ВОЗ, 2016). Доказано, что практика ОПМ способствует увеличению 
количества клиентов, желающих пройти тестирование на ВИЧ, а также 
диагностированию ВИЧ-позитивных партнеров, особенно, если сравнить эту практику с 
пассивными методами перенаправления клиентов, ВОЗ рекомендует включить практику 
ОПМ в комплексный пакет услуг тестирования и лечения ВИЧ (Dalal и др., 2017 г.). 
Несмотря на данную рекомендацию, многие страны не спешат вводить услуги, связанные 
с тестированием партнеров, так и оповещение партнера. 



Рост Стоимости Мероприятий По Выявлению Случаев Вич-Инфекции В Условиях Концентрированных Эпидемий 
  

4 

Экономическая эффективность данной практики изучалась в странах Тропической 
Африки. Результаты одного из исследований, проведенного в Малави, показали, что ОПМ 
было наиболее экономически эффективным при выявлении ВИЧ-позитивных супругов, в 
частности в местах, где уровень осведомленности населения о своем ВИЧ-статусе был 
низким, а уровень распространенности ВИЧ превышал 10%, в сравнении тестированием 
на ВИЧ домохозяйств по инициативе медработников, а также добровольным 
консультированием и тестированием на ВИЧ (ДКТ) (Armbruster и др., 2011 г.). Результаты 
еще одного исследования в Малави продемонстрировали, что оповещение партнера по 
инициативе медработника является в достаточной степени экономически эффективным с 
точки зрения выявления новых случаев ВИЧ и оказания помощи пациентам на более 
раннем этапе (Rutstein и др., 2014 г.). Необходимы дальнейшие исследования, чтобы 
выяснить, является ли стратегия ОПМ подходящей с точки зрения выявления половых 
партнеров ВИЧ-позитивных клиентов в условиях стран Центральной Азии. 

PSI проводит тестирование ВИЧ для партнеров людей, живущих с ВИЧ, путем оказания 
помощи недавно выявленным ВИЧ-позитивным людям и тем, кто участвуют в 
программах PSI, в которых предоставляются услуги по раскрытию ВИЧ-статуса партнеров 
и тестированию их на ВИЧ. На третьем году реализации проекта PSI представил алгоритм 
ОПМ как формализованный процесс поддержки тестирования партнеров людей, 
живущих с ВИЧ. В рамках этого алгоритма, как только сотрудники проекта Флагман 
выявляют ВИЧ-позитивного клиента или клиент получает направление в 
Республиканском центре СПИД, сотрудники проекта спрашивают такого клиента, была 
ли за последние 12 месяцев у него или нее половая связь с партнером. Если в течение 
этого периода у клиента был один или несколько половых партнеров, клиента просят 
указать их имена, и он в праве согласиться на следующие три варианта: 

1. Двойное участие (привлечение): Навигаторы PSI, работающие по принципу 
«равный равному» оказывают помощь ВИЧ-позитивным клиентам в раскрытии 
ВИЧ-статуса своим половым партнерам и поощрении своих партнеров пройти 
тестирование на ВИЧ. 

2. Направление провайдером: ЛЖВ добровольно предоставляет навигатору PSI 
список своих половых партнеров и дает навигатору разрешение конфиденциально 
установить прямой контакт с ними и предложить им пройти тестирование. 

3. Направление на основе договора: ВИЧ-позитивный клиент подписывает 
соглашение с навигатором PSI о том, что он раскроет свой ВИЧ-статус половым 
партнерам в течение оговоренного в соглашении периода времени. Если 
раскрытие ВИЧ-статуса в течение данного периода времени не произошло, 
навигатор в праве напрямую связаться с половым партнером клиента и 
предложить ему добровольно пройти тестирование на ВИЧ без раскрытия ВИЧ-
статуса ВИЧ-позитивного клиента. 

Цель исследования 
Поскольку нет достаточных доказательств касательно расходов, связанных с 
использованием подхода по выявлению случаев инфицирования ВИЧ по принципу 
«равный равному» и картирования сообществ, Проект «Health Policy Plus» (HP+), 
финансируемый АМР США, провел анализ эффективности затрат в Кыргызской 
Республике, где эти две модели параллельно реализуются в рамках Чрезвычайного плана 
Президента США по борьбе со СПИДом (PEPFAR) в приоритетных регионах страны (в 
городах Бишкек и Ош, а также в Ошской и Чуйской областях). Целями этого анализа 
были следующие: 
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• Анализ уровня затрат реализации моделей, разработанных PSI, по выявлению 
случаев инфицирования ВИЧ, а также подхода ПРООН к профилактике ВИЧ через 
аутрич-работу, с целью определения исходного и текущего уровней затрат.  

• Определение ориентировочных затрат, связанных с реализацией моделей по 
выявлению случаев инфицирования ВИЧ на 4 и 5 годы работы проекта Флагман. 

• Определение ориентировочных затрат, связанных с расширением масштаба 
использования моделей по выявлению случаев инфицирования ВИЧ на всей 
территории Кыргызской Республики.  
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Методология 

Сбор данных PSI 
Типы данных и их источники 
Проектом HP + были собраны данные о финансовых расходах на уровне национального 
офиса PSI (на центральном уровне реализации проекта) и на уровне НПО (Рис. 1). 
Затраты на центральном уровне включали заработную плату и дополнительные расходы 
на сотрудников, программные расходы (например, расходы на обеспечение внешнего 
контроля качества), аренду офиса PSI и текущие расходы (например, расходы на связь и 
обслуживание оборудования), а также расходы на амортизацию основных средств (или 
оценочную стоимость использования определенного товара за год). HP+ также были 
изучены расходы на уровне каждой НПО, которая работала по договору с PSI во второй 
год реализации проекта Флагман. Эти расходы включали заработную плату и 
дополнительные расходы на сотрудников НПО, программные расходы на уровне 
проектного сайта (например, проведение тренингов по повышению квалификации и 
расходы, связанные с проведением тестирования на ВИЧ), арендную плату и текущие 
расходы, транспортные расходы и расходы на амортизацию основных средств. 

Схема 1. Расходы на уровне центрального офиса проекта и на уровне проектных сайтов  

 

Национальный уровень 
(Страновой офис PSI в Кыргызстане 

Ранс 
Плюс 

Право на 
жизнь 

ППУ 
Ош/Ошск

ая 
область 

Социум Анти-
Стигма 

Плюс 
Центр Подруга 

Уровень сайтов 
(НПО, имеющие контракт с PSI) 

В таблице 1 перечислены подробные категории затрат, виды затрат и рассматриваемые 
периоды времени. Проект HP+ также собрал программные данные по целевым 
показателям тестирования и количеству людей, прошедших тестирование в каждой НПО, 
работающей по контракту с PSI, а также по целевым показателям выявления случаев 
ВИЧ-инфекции и количеству выявленных ВИЧ-позитивных случаев в каждой НПО.  
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Таблица 1. Виды проанализированных затрат 

Категория 
затрат 

Виды затрат Рассматриваемые 
периоды времени 

Человеческие 
ресурсы 

Заработная плата и дополнительные расходы на 
сотрудников на уровне центрального офиса проекта 
(расходы на медицинское страхование, взносы на 
социальное страхование и подоходный налог); 
зарплаты сотрудников НПО-подрядчиков и 
дополнительные расходы 

2-й год реализации проекта 
Флагман (1 октября 2016 
года – 30 сентября 2017 
года) 
3й год реализации проекта 
Флагман (1 октября 2017 
года -  31 декабря 2017 
года) 

Программные 
затраты 

Товары (тест-системы для тестирования на ВИЧ, 
другие товары медицинского назначения), 
тренинги (ознакомительные вводные тренинги и 
повышение квалификации), транспортные расходы, 
услуги консультантов и психологов 
(консультирование и тестирование на ВИЧ (КиТ), 
затраты на обеспечение внешнего контроля 
качества) 

2-й год реализации проекта 
Флагман (1 октября 2016 
года – 30 сентября 2017 
года) 
3-й год реализации проекта 
Флагман, 1-й квартал (1 
октября 2017 года – 31 
декабря 2017 года) 

Расходы на 
амортизацию 
основных средств 

Программное обеспечение, компьютеры, мебель, 
транспортные средства, некомпьютерная 
оргтехника 

Весь период реализации 
проекта Флагман до 
настоящего времени 

Текущие 
непрограммные 
расходы 

Расходы на уровне центрального офиса и на уровне 
НПО, включая аренду и обслуживание офиса, 
коммунальные услуги, техническое обслуживание 
оборудования, канцелярские принадлежности, 
расходы на связь, расходы на безопасность, 
банковские сборы и другие непрограммные 
транспортные расходы 

2-й год реализации проекта 
Флагман (1 октября 2016 
года – 30 сентября 2017 
года) 
3-й год реализации проекта 
Флагман, 1-й квартал (1 
октября 2017 года – 31 
декабря 2017 года) 

Оценка трудозатрат сотрудников, связанных с выявлением случаев 
инфицирования ВИЧ 
Трудозатраты на уровне национального офиса PSI  
По результатам интервью, проведенных с сотрудниками национального офиса PSI, а 
также работниками НПО, Проект HP+ определил то количество времени, которое 
сотрудники затрачивают на каждое вмешательство по выявлению случая ВИЧ-инфекции, 
в качестве фактора различия в расходах на проведение аутрич-работы по принципу 
«равный равному» (РПРР), КС и ОПМ. Для оценки количества времени, которое 
сотрудники национального офиса PSI затратили на каждое вмешательство по КС, 
Проектом HP+ была разработана анкета и проведены индивидуальные интервью со всеми 
сотрудниками национального офиса PSI. Основными целями проекта Флагман являются 
выявление недиагностированных случаев ВИЧ-инфекции и ведение случаев с целью 
организации АРТ и обеспечения приверженности пациентов к режиму лечения. HP + 
предполагает, что все время персонала PSI связано с выявлением случаев заболевания 
или социальным сопровождением. 

От каждого сотрудника PSI Проектом HP+ были получены данные о проценте рабочего 
времени, которое затрачивается на такие мероприятия, как встречи, выездная работа на 
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уровне НПО и обеспечение обмена информацией/связи, управление, техническая работа 
и другие виды деятельности. Во время интервью Проект HP+ отделил количество 
времени, затрачиваемого на выявление случаев ВИЧ-инфекции по сравнению с 
социальным сопровождением для каждого из активностей сотрудников PSI. И, наконец, 
от каждого сотрудника PSI Проект HP+ получил данные о том, сколько времени, 
затрачиваемого на выявление случаев инфицирования, приходится, в частности, на 
РПРР, КС и ОПМ. Такой подход позволяет разделить затраты на работу по выявлению 
случаев ВИЧ-инфекции от затрат, связанных с ведением случаев, и провести 
количественную оценку стоимости каждого мероприятия по выявлению случаев 
инфицирования. 

Трудозатраты сотрудников на уровне НПО  
С целью оценки количества времени, которое сотрудники НПО, работающие по контракту 
с PSI, затрачивают на каждое вмешательство по выявлению случаев ВИЧ-инфекции, 
сотрудники Проекта HP + посетили в Кыргызстане два сельских и два городских 
проектных сайта, где провели опрос всех сотрудников следующих НПО: 

• «Анти-Стигма», Исык-Атинский район 
• «Право на жизнь», Сокулукский район 
• «Ранс Плюс», Бишкек  
• «Социум», Бишкек 

В штате большинства НПО имеются должности навигатора и старшего навигатора, 
которые работают с людьми, живущими с ВИЧ и потребителями инъекционных 
наркотиков, от одного до двух координаторов, директора, бухгалтера и, по крайней мере, 
одного специалиста по базам данных. В ходе интервью Проектом HP+ были собраны 
данные по количеству времени, затрачиваемого каждым сотрудником НПО, на работу по 
выявлению случаев ВИЧ-инфекции по сравнению с мероприятиями по ведению случаев 
инфицирования. Проект HP+ также попросил каждого сотрудника НПО сообщить о 
среднем количестве времени, затрачиваемом на РПРР, а также мероприятия, связанные с 
КС и ОПМ. 

Методология анализа эффективности затрат PSI  
Затраты на содержание персонала национального офиса PSI. Для того, чтобы 
рассчитать годовую стоимость времени каждого сотрудника национального офиса PSI, 
которое он затрачивает на каждое вмешательство по выявлению случаев ВИЧ-инфекции, 
Проект HP+ умножил время, затрачиваемое сотрудником на каждое вмешательство 
(аутрич-работа (РПРР), КС и ОПМ) на ежегодную зарплату и дополнительные расходы. 
Такой расчет был произведен для каждого сотрудника национального офиса PSI, после 
чего были агрегированы затраты для расчета всех расходов на проведение вмешательств, 
связанных с аутрич-работой, КС и ОПМ. Пример такого расчета для проведения 
вмешательства по аутрич-работе представлен на Рисунке 2. 
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Рисунок 2. Методология расчета затрат на содержание персонала, в разрезе 
вмешательств по выявлению случаев ВИЧ-инфекции: аутрич-работа (РПРР) Пример  

 
 
Затраты на содержание персонал и консультантов на уровне НПО. На 
основе данных, предоставленных самими сотрудниками НПО, Проект HP+ применил 
аналогичный подход для расчета ежегодной стоимости времени каждого сотрудника 
НПО, которое он затрачивает на каждое вмешательство по выявлению случаев 
инфицирования ВИЧ. Для оценки доли расходов на персонал НПО, занимающийся 
выявлением случаев ВИЧ-инфекции на проектных сайтах, которые не были посещены 
(Прямое предоставление услуг в г.Ош и Ошская область, «Подруга» и «Центр Плюс»), 
Проектом HP+ было использовано среднее время, затрачиваемое сотрудниками НПО на 
четырех посещенных проектных сайтах, и на основе этих результатов было рассчитано 
среднее количество времени, затрачиваемое на каждое вмешательство по выявлению 
случаев ВИЧ-инфекции каждым сотрудником этих сайтов. Проект HP+ оценил стоимость 
времени консультантов-психологов, распределив расходы на оказание консультационных 
услуг по каждому вмешательству, связанному с выявлением случаев ВИЧ-инфекции, 
исходя из фактического количества клиентов, обслуживаемых каждым консультантом-
психологом. Поскольку консультанты, занимающиеся консультированием и 
тестированием на ВИЧ (КиТ) закрепляются за конкретными административными 
единицами, Проект HP+ относил расходы на каждого консультанта на счет тех НПО, 
которые предоставляют услуги на территории этих данных конкретных 
административных единиц, и распределяет долю этих расходов в разрезе вмешательств 
по выявлению случаев ВИЧ-инфекции, исходя из количества клиентов, обслуживаемых в 
рамках каждого вмешательства, проводимого каждой НПО. 

Проводится отдельно для центрального уровня и уровня НПО 
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• Стоимость товаров пропорциональная количеству протестированных на ВИЧ в 
рамках РПРР 

• Стоимость стимулов пропорционально количеству выявленных случаев в рамках 
РПРР 

• Затраты на тренинги и повышение квалификации по вопросам РПРР 
• Другие программные затраты пропорционально времени, затраченного НПО на 

РПРР 
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Аренда и другие текущие расходы. С целью распределения офисной арендной 
платы и текущих расходов Проектом HP + было использовало среднее количество 
времени, которое сотрудники национального офиса PSI затрачивают на проведение 
каждого вмешательства по выявлению случаев ВИЧ-инфекции. Аналогичный подход был 
использован для расчета доли арендной платы на уровне НПО и других текущих 
расходов, связанных с проведением каждого такого вмешательства. 

Программные расходы. Сотрудники национального офиса PSI предоставили 
подробную оценку доли программных расходов, выделенных на мероприятия по 
выявлению случаев ВИЧ-инфекции, а также расходов, связанных с вмешательствами по 
РПРР, КС и ОПМ. Эти оценочные расчеты включали данные о программных расходах на 
проведение тренингов, включая тренинги по усовершенствованию квалификации и 
различных встреч. Проект HP+ оценил стоимость товаров, необходимых для проведения 
каждого вмешательства по выявлению случаев ВИЧ-инфекции, исходя из количества 
клиентов, прошедших тестирование на ВИЧ в рамках каждого вмешательства, 
проводимого каждой НПО, и предположил, что уровень потерь составляет 5%. Что 
касается оставшейся доли программных расходов, Проект HP+ использовал среднее 
количество времени, затрачиваемого персоналом на проведение мероприятий по РПРР, 
КС и ОПМ, в качестве затратной составляющий для распределения оставшихся 
программных расходов по каждому конкретному вмешательству, связанному с 
выявлением случаев ВИЧ-инфекции. 

Амортизационные издержки. Сотрудники национального офиса PSI предоставили 
перечень основных средств с момента начала проекта, включая подробную информацию 
о дате покупки каждого актива и закупочной цене, оставшихся годах срока полезного 
использования и сроке амортизации. Проект HP+ разделил основные средства на пять 
категорий: программное обеспечение, компьютеры, мебель, оборудование и 
транспортные средства. Была рассчитаны годовые амортизационные издержки или 
оценочная годовая стоимость использования каждого товара для активов, не полностью 
амортизированных методом линейной равномерной амортизации, с помощью которого 
равномерно переносилась стоимость основного актива в течение всего срока его 
полезного использования. Проект HP+ объединил амортизационные издержки в каждую 
группу активов и использовал среднее количество времени, затрачиваемое персоналом 
национального офиса PSI на каждое вмешательство по выявлению случаев ВИЧ-
инфекции в качестве затратной составляющей с целью распределения амортизационных 
издержек по каждому вмешательству. Использование распределения времени персонала 
в качестве затратной составляющей является стандартным подходом при отсутствии 
данных, которые бы отражали использование оборудования в связи с проведением 
конкретных вмешательств. 

Анализ экономической эффективности. Проект HP + агрегировал затраты по 
всем мероприятиям, связанных с выявлением случаев инфицирования, и отдельно по 
мероприятиям, связанных с РПРР, КО и ОПМ. Затраты по каждой категории были 
разделены на число лиц, прошедших тестирование в рамках каждого вмешательства по 
выявлению случаев ВИЧ-инфекции и аналогично на количество новых выявленных 
случаев ВИЧ-инфекции. Проект HP + также изучил экономическую эффективность на 
уровне НПО, исключив расходы на уровне центрального национального офиса PSI, с тем 
чтобы учесть только расходы на содержание персонала и программные затраты на уровне 
НПО (см. Рисунки 3-6). 

Учитывая подробные финансовые данные, собранные на уровне национального офиса 
PSI и в каждой НПО, затраты не были определены как переменная со значительной 



Рост Стоимости Мероприятий По Выявлению Случаев Вич-Инфекции В Условиях Концентрированных Эпидемий 
  

11 

неопределенностью. Тем не менее, поскольку количество времени, затрачиваемое 
сотрудниками центрального офиса PSI и НПО на выявление случаев ВИЧ-инфекции, 
может быть разным, Проект HP+ также осуществил анализ чувствительности, с тем чтобы 
узнать уровень затрат на одного протестированного клиента, и идентифицированного как 
ВИЧ-позитивный для использования в качестве показателя трудозатрат сотрудников для 
внесения изменений в работу по выявлению случаев ВИЧ-инфекции. Анализ 
чувствительности исходил из того, что текущий уровень возможных трудозатрат остается 
фиксированным или что для повышения выявляемости случаев ВИЧ-инфекции не 
привлекается дополнительный штат. В данном анализе рассматриваются следующие 
сценарии: 

• Сценарий 1: 20%-е увеличение количества времени, которое сотрудники 
центрального национального офиса PSI и НПО затрачивают на работу по 
выявлению случаев ВИЧ-инфекции, что соответственно приводит к 20%-му 
уменьшению количества времени, которое сотрудники затрачивают на работу, 
связанную с ведением клиентов. 

• Сценарий 2: 20%-е увеличение количества времени, которое сотрудники 
центрального национального офиса PSI и НПО затрачивают в частности на работу 
по картированию сообществ (КС), что соответственно приводит к 20%-му 
уменьшению количества времени, которое сотрудники затрачивают на с аутрич-
работу (РПРР) и работу, связанную с оповещением партнера медработником 
(ОПМ).  

• Сценарий 3: 20%-е увеличение количества времени, которое сотрудники 
центрального национального офиса PSI и НПО затрачивают на работу, связанную 
с ОПМ, что соответственно приводит к 20%-му уменьшению количества времени, 
которое сотрудники затрачивают на аутрич-работу и выявление случаев 
инфицирования ВИЧ. 

Анализ затрат, связанных с расширением масштаба программных 
мероприятий. Проект HP + спрогнозировал затраты, связанные с проведением аутрич-
работы (РПРР) и выявлением случаев ВИЧ-инфекции на приоритетных проектных 
сайтах, с использованием разработанной стратегии тестирования на ВИЧ в течение года, 
когда 90% потребителей инъекционных наркотиков, живущих с ВИЧ, знали свой статус. 
Сотрудниками Проекта также был сделан прогноз затрат на расширение масштаба 
аутрич-работы и КС за пределами существующих приоритетных проектных сайтах в 
рамках реализации PEPFAR, где работает проект Флагман. С целью данного анализа мы 
представили два сценария, которые отличаются с точки зрения стратегии тестирования 
на ВИЧ: 

• Сценарий 1: Данным сценарием предполагается использование стратегии, 
разработанной PSI для тестирования на ВИЧ, на втором году реализации проекта в 
Кыргызской Республике, при этом количество тестов является пропорциональным 
оценочному количеству ВИЧ-позитивных потребителей инъекционных 
наркотиков на оставшихся проектных сайтах, диагноз на ВИЧ которым еще не был 
поставлен. 

• Сценарий 2: Данным сценарием предполагается использование более агрессивной 
стратегии тестирования на ВИЧ, при этом количество тестов в два раза превышает 
количество тестов, предусмотренных в Сценарии 1. 

Проект HP + использовал данные о масштабе мероприятий и уровне распространенности 
ВИЧ, исходя из результатов Комплексного биоповеденческого надзорного исследования 
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ЛЖВ, проведенного в 2014 году, которое в настоящее время используется в качестве 
источника данных в Кыргызской Республике. 

Сбор данных ПРООН 
Типы данных и источники 
Аналогично сбору данных для PSI Проект HP+ собрал данные о финансовых расходах на 
уровне национального офиса ПРООН (на центральном уровне) и на уровне НПО, в 
частности на уровне НПО, которые работают с потребителями инъекционных 
наркотиков. Затраты на центральном уровне включали расходы на заработную плату 
сотрудников и дополнительные расходы, программные расходы, арендную плату и 
текущие расходы, а также расходы на амортизацию основных средств (или 
предполагаемую годичную стоимость использования товара). Проект HP+ также изучил 
затраты на уровне проектных сайтов НПО, работающих по контракту с ПРООН, включая 
расходы на зарплату сотрудников НПО и дополнительные расходы, программные 
расходы на уровне проектных сайтов, аренду офиса и текущие расходы, транспортные 
расходы, а также расходы на амортизацию основных средств. 

Оценка трудозатрат персонала, связанных с выявлением случаев ВИЧ-
инфекции  
Уровень трудозатрат сотрудников НПО  
С целью оценки количества времени, которое сотрудники НПО, работающие по контракту 
с ПРООН, затрачивают на работу по выявлению случаев инфицирования ВИЧ, 
сотрудники Проекта HP + посетили в Кыргызстане три проектных сайта, где провели 
опрос всех сотрудников следующих НПО: 

• «Анти-Стигма», Исык-Атинский район  
• «Гармония Плюс», Каракол  
• «Ранар», Бишкек  

В штат большинства НПО входят консультанты, работающие по принципу «равный 
равному», социальные работники, аутрич-работники, консультанты, работающие с 
потребителями инъекционных наркотиков, специалист по базам данных, координатор и 
бухгалтер. В ходе интервью Проектом HP+ документировалась доля времени каждого 
сотрудника НПО, затрачиваемая ним на выявление случаев инфицирования ВИЧ, и 
определяемую как количество времени, затрачиваемого на поиск новых клиентов для 
программы ПРООН по снижению вреда. 

Трудозатраты на уровне национального офиса ПРООН  
На основе данных ПРООН о расходах на заработную плату сотрудников были отдельно 
получены данные о стоимости того количества времени, которые сотрудники 
затрачивают на работу с потребителями инъекционных наркотиков. Мероприятия по 
выявлению случаев ВИЧ-инфекции представляют собой небольшую часть всей работы 
ПРООН с потребителями инъекционных наркотиков. Для оценки затрат на уровне 
центрального офиса ПРООН, связанных с проведением мероприятий по выявлению 
случаев ВИЧ-инфекции Проект HP+ использовал среднее количество времени, 
затрачиваемое сотрудниками НПО на выявление потребителей инъекционных 
наркотиков. 
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Методология анализа эффективности затрат ПРООН  
В программе ПРООН основное внимание уделяется профилактической аутрич работе по 
ВИЧ, а также работе по снижению вреда, и эти цели дополняют цели проекта Флагман: 
выявление и ведение случаев ВИЧ-инфекции. Несмотря на то, что инициативы по 
выявлению случаев ВИЧ-инфекции не являются основным направлением работы 
ПРООН по профилактике и снижения вреда, небольшая часть ее сферы деятельности 
предусматривает поиск и привлечение новых клиентов в программу снижения вреда. 
Благодаря этой инициативе ПРООН может выявить новые случаи ВИЧ-инфекции среди 
потребителей инъекционных наркотиков. Проект HP+ определил эту работу как вклад 
ПРООН в инициативы по выявлению случаев инфицирования ВИЧ. Поскольку ПРООН 
не сообщила о выявлении случаев ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных 
наркотиков, в 2017 году, невозможно было разработать показатели эффективности затрат 
для определения затрат на один впервые выявленный случай ВИЧ-инфекции. Как 
следствие этого в анализе затрат ПРООН основное внимание уделяется затратам на 
тестирование на ВИЧ новых клиентов-потребителей инъекционных наркотиков, 
участвующих в программе ПРООН по снижению вреда.  

Проект HP+ применял расчет, аналогичный расчету, который использовался в анализе 
затрат PSI, для агрегирования расходов на содержание сотрудников ПРООН и программ 
на центральном уровне и на уровне проектных сайтов. Проект HP+ умножил 
трудозатраты, затрачиваемые на работу по выявлению случаев ВИЧ-инфекции на данные 
о заработной плате, предоставленные ПРООН. Аналогичным образом Проект HP+ 
использовал долю времени, затрачиваемой на выявление потребителей инфекционных 
наркотиков (ПИН), для оценки доли программных расходов на выявление ПИН. Проект 
HP+ использовал данные PSI о стоимости пероральных тестов для оценки затрат на 
тестирование, понесенных ПРООН.  
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Результаты 

Затраты PSI, связанные с выявлением случаев ВИЧ-инфекции 
Текущие ежегодные затраты, связанные с выявление случаев ВИЧ-инфекции составили 
$628 389 долларов США или приблизительно 60% от общего годового бюджета проекта 
Флагман в Кыргызстане. Расходы на уровне центрального национального офиса PSI, 
которые включают расходы на аренду офиса и текущие расходы, расходы на персонал и 
программные расходы, понесенные на уровне национального офиса, составили 46,8% от 
общих расходов, связанных с выявлением случаев ВИЧ-инфекции (Рисунок 3). Расходы 
на содержание персонала НПО также составили значительную сумму в размере $176 079 
долларов США или 28% от общих годовых расходов, связанных с работой по выявлению 
случаев ВИЧ-инфекции (Рисунок 3). Поощрительные стимулы для новых участников и 
клиентов аутрич-програм, текущие программные расходы, стоимость услуг консультантов 
по КиТ и психологов, затраты на амортизацию основных средств и прямые расходы на 
тестирование составили оставшуюся часть общих затрат (Рисунок 3). 

Рисунок 3. Общие затраты, связанные с выявлением случаев ВИЧ-инфекции на уровне 
центрального офиса PSI-Кыргызстан, в разрезе категорий затрат 

 

На втором году проекта Флагман 50% НПО, работающих по контракту с PSI, выполнили 
или перевыполнили свои целевые показатели тестирования на ВИЧ; остальные НПО 
выполнили свои целевые показатели тестирования в пределах 10% за исключением 
Прямого предоставления услуг в г.Кара-Суу. Для сравнения ни одна из НПО не 
выполнила свои целевые показатели по выявлению случаев ВИЧ-инфекции во 2-м году 
реализации проекта. Результаты интервью, проведенные внутри страны, показали, что 
выполнение этих целевых показателей на 2-м году является важным направлением в 
деятельности проекта Флагман, поэтому больше ресурсов было вложено в мероприятия 
по выявлению случаев ВИЧ-инфекции, включая разработку нового инструмента – 
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картирование сообществ – и непрерывную адаптацию существующего вмешательства, 
связанного с профилактической аутрич-работой.  

Результаты данного анализа затрат подтверждают, что упор в работе PSI на выполнение 
целевых показателей по выявлению случаев ВИЧ-инфекции является 
затратообразующим фактором для мероприятий по выявлению случаев ВИЧ-инфекции. 
Больше времени сотрудников национального офиса PSI (56%) было потрачено на 
выявление случаев ВИЧ-инфекции по сравнению с работой по ведению случаев. Эти 
результаты были схожими на уровне НПО, где больше времени сотрудников было 
потрачено на деятельность, связанную с выявлением случаев ВИЧ-инфекции (в среднем 
56%) по сравнению с работой по ведению случаев. В среднем, навигаторы, работающие с 
потребителями инъекционных наркотиков, потратили наибольшую часть своего времени 
на выявление случаев ВИЧ-инфекции (90-100% всего своего времени), причем большая 
часть их времени была потрачена на выявление случаев ВИЧ-инфицирования (53%) и 
РПРР (38%) и меньшая часть времени – на ОПМ (10%). 

Рисунок 4. Текущие ежегодные расходы в разрезе вмешательств по выявлению случаев ВИЧ

 
На Рисунке 4 представлены годовые общие затраты в разрезе вмешательств, связанных с 
выявлением случаев ВИЧ-инфекции. Затраты на центральном уровне были самыми 
высокими для аутрич-работы, поскольку в значительной степени они обусловлены 
высоким уровнем трудозатрат со стороны сотрудников PSI, которые ведут постоянный 
мониторинг модели аутрич и системы поощрений с целью привлечения в программу 
максимального количества клиентов (Рисунок 4). В Кыргызстане PSI внимательно 
отслеживала работу модели аутрич-работы с 1-го года проекта, адаптируя используемые 
поощрения, подходящие «семена» и количество волн, необходимых для привлечения 
большего числа клиентов. Такой уровень трудозатрат влечет за собой значительные 
расходы на центральном проектном уровне, связанные с аутрич-работой по выявлению 
случаев ВИЧ-инфекции, по сравнению с вмешательствами по КС и ОПМ. Затраты на 
центральном проектном уровне также были значительными для мероприятий по КС, 
реализация которых началась на 2-м году проекта и потребовала значительных 
трудозатрат PSI на обучение персонала НПО данному вмешательству. 

Затраты на персонал на уровне НПО были самыми высокими для вмешательства по КС, 
которое требует большую часть временных затрат со стороны навигаторов и большую 
часть времени консультантов, работающих с потребителями инъекционных наркотиков. 
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По категориям, представленным на Рисунке 4 наименьшие затраты пришлись на 
вмешательство по ОПМ. Сотрудники национального офиса PSI потратили время и 
ресурсы на разработку алгоритма ОПМ и обучение НПО механизму реализации данного 
алгоритма, включая ведение связанной с ним документации. Несмотря на то, что 
большая часть времени сотрудников НПО, предназначенная на выявление случаев ВИЧ-
инфекции, была потрачена на поиск ВИЧ-позитивных потребителей инъекционных 
наркотиков, сотрудники также указали на значительные трудозатраты, связанные с ОПМ. 
Сотрудникам НПО часто приходится тратить значительное количество времени на 
мотивирование выявленных ВИЧ-позитивных людей раскрывать свой статус своим 
половым партнерам и объяснять им важность привлечения своих партнеров к 
тестированию на ВИЧ. 

Средняя сумма базовой или текущей стоимости тестирования одного клиента составляла 
$72 доллара США, при этом средняя стоимость была самой высокой для лиц, прошедших 
тестирование в рамках вмешательства по ОПМ (Таблица 2). Средняя стоимость 
тестирования одного ВИЧ-позитивного клиента составила $2,856 долларов США; эта 
стоимость была также самой высокой для людей, ВИЧ-позитивный статус которых был 
выявлен в рамках вмешательства по ОПМ ($3,331 долларов США) (Таблица 2). 

Таблица 2. Затраты на одного протестированного клиента и на одного клиента, 
идентифицированного как ВИЧ-позитивный, в разрезе вмешательства по выявлению 

случаев ВИЧ-инфекции, 2-й год 

Программный показатель Средняя 
стоимость 

Стоимость в 
рамках аутрич-
работы (РПРР) 

Стоимость в рамках 
мешательства по 

КС 

Стоимость в рамках 
мешательства по 

ОПМ 

Затраты на одного 
протестированного клиента $72 $66 $59 $224 

Затраты на одного клиента, 
идентифицированного как 
ВИЧ-позитивный 

$2,856 $2,561 $3,034 $3,331 

Кроме того, Проектом HP+ была проанализированы затраты на одного 
протестированного клиента и клиента, идентифицированного как ВИЧ-позитивный на 
основе недавно полученных данных за 1-й квартал 3-го года реализации проекта 
(Таблица 3). Результаты свидетельствуют о снижении средних расходов на одного 
протестированного и идентифицированного как ВИЧ-позитивного клиента: средняя 
сумма затрат на одного протестированного клиента сократилась на 42% до $30 долларов 
США, а средняя сумма затрат на одного клиента, идентифицированного как ВИЧ-
позитивный сократилась на 35% до $1,851 долларов США. Сокращение средней стоимости 
одного идентифицированного клиента обусловлено сокращением затрат в рамках 
мероприятий по КС и ОПМ (сокращение на 58% и 44% соответственно). 

Разницу в затратах во 2-м году и в 3-м квартале 3-го года можно объяснить изменениями 
в механизме реализации мероприятий по выявлению случаев ВИЧ-инфекции. На 3-м 
году проекта PSI начал интегрировать мероприятия по аутрич-работе и КС в рамках 
одного подхода, причем методика картирование сообществ (КС) использовалась для 
определения новых «семян» для ведения аутрич-работы, а не только для работы по 
выявлению случаев ВИЧ-инфекции. Вследствие этих изменений снижение 
интенсивности трудозатрат и временных затрат, необходимых для проведения КС, 
привело к снижению затрат на выявление случаев ВИЧ-инфекции в рамках 
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вмешательства КС в 1-м квартале 3-го года реализации проекта. Для сравнения, в 1-м 
квартале 3-го года средняя сумма затрат на одного идентифицированного клиента 
увеличилась с $2,561 до $3,037 долларов США, главным образом из-за низкого числа 
случаев (15 случаев), выявленных в рамках аутрич-работы, проводимой в этот период. 

Таблица 3. Затраты на одного протестированного клиента и на одного клиента, 
идентифицированного как ВИЧ-позитивный, в разрезе вмешательства по выявлению 

случаев ВИЧ-инфекции, 1-й квартал 3-го года 

Программный показатель Средняя 
стоимость 

Стоимость в 
рамках аутрич-
работы (РПРР) 

Стоимость в рамках 
вмешательства по 

КС 

Стоимость в рамках 
вмешательства по 

ОПМ 

Затраты на одного 
протестированного клиента $30 $83 $18 $113 

Затраты на одного клиента, 
идентифицированного как 
ВИЧ-позитивный 

$1,851 $3,037 $1,283 $1,874 

С целью понимания того, как текущие затраты по каждому вмешательству могут 
измениться вследствие изменений в количестве времени, которое сотрудники тратят на 
каждое вмешательство, Проектом HP + был проведен анализ чувствительности. На 
третьем году реализации проекта Флагман мероприятия по КС и аутрич-работе 
проводились одновременно в течение нескольких месяцев, с тем чтобы определить 
местонахождение и получить оптимальный доступ к наиболее труднодоступным 
потребителям инъекционных наркотиков. По мере того, как выявлять случаи ВИЧ-
инфекции становится все более трудно, возможно, потребуется больше времени 
сотрудников центрального офиса PSI и сотрудников НПО для выполнения целевых 
показателей. В 1-м сценарии Проект HP+ изучил 20%-ное повышение уровня трудозатрат 
сотрудников национального офиса PSI и персонала НПО на выявление случаев ВИЧ-
инфекции, что соответственно привело к 20%-му уменьшению количества времени, 
затрачиваемого на ведение случаев (Таблица 4). В соответствии с этим сценарием общие 
затраты на выявление случаев ВИЧ-инфекции возросли до $691 082 долларов США в год, 
затраты на одного протестированного клиента возросли с $72 до $79 долларов США, а 
средняя сумма затрат на одного клиента, идентифицированного как ВИЧ-позитивный, 
увеличились на 10% - с $2 856 долларов США до $3 141 долларов США (Таблица 4). 

Таблица 4. Сценарий 1: 20%-е увеличение количества времени персонала, 
затрачиваемого на работу по выявлению случаев ВИЧ-инфекции Затраты на одного 

протестированного клиента и на одного клиента, идентифицированного как ВИЧ-
позитивный, в разрезе вмешательства по выявлению случаев ВИЧ-инфекции 

Программный показатель Средняя 
стоимость 

Стоимость в 
рамках аутрич-
работы (РПРР) 

Стоимость в рамках 
вмешательства по 

КО 

Стоимость в рамках 
вмешательства по 

ОПМ 

Затраты на одного 
протестированного клиента $79 $71 $66 $256 

Затраты на одного клиента, 
идентифицированного как 
ВИЧ-позитивный 

$3,141 $2,760 $3,345 $3,816 
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В ходе интервью сотрудники PSI, программный персонал и сотрудники НПО указали на 
трудности, связанные с выполнением целевых показателей по выявлению случаев ВИЧ-
инфекции. Поскольку все сложнее находить труднодоступных потребителей 
инъекционных наркотиков, возможно нужно будет больше использовать механизм КС, 
либо увеличивая количество времени, затрачиваемого сотрудниками, либо увеличивая 
количество сотрудников, основным направлением деятельности которых является 
проведение КС. Расширение масштабов КС будет способствовать выявлению новых сетей 
ПИН, включая их наиболее скрытые сети. Во 2-м сценарии рассматривается повышение 
на 20% уровня трудозатрат со стороны сотрудников национального офиса PSI и 
персонала НПО, которые занимаются КС, что соответственно приведет к снижению 
трудозатрат на аутрич-работу и работу по ОПМ (Таблица 5). Средние затраты на одного 
протестированного клиента и клиента, идентифицированного как ВИЧ-позитивный 
остаются теми самими, хотя это может привести к увеличению затрат, связанных с КС, на 
каждого протестированного и идентифицированного как ВИЧ+ клиента, что 
соответственно приведет к снижению затрат на аутрич-работу и ОПМ (Таблица 5).  

Таблица 5. Сценарий 2: 20%-е увеличение количества времени персонала, 
затрачиваемого на КС Затраты на одного протестированного клиента и на одного 
клиента, идентифицированного как ВИЧ-позитивный, в разрезе вмешательства по 

выявлению случаев ВИЧ-инфекции 

Программный показатель Средняя 
стоимость 

Стоимость в 
рамках аутрич-
работы (РПРР) 

Стоимость в рамках 
вмешательства по 

КС 

Стоимость в рамках 
мешательства по 

ОПМ 

Затраты на одного 
протестированного клиента $72 $60 $67 $201 

Затраты на одного клиента, 
идентифицированного как 
ВИЧ-позитивный 

$2,856 $2,354 $3,438 $2,990 

И наконец, в сценарии 3 рассматривается увеличение количества времени, 
затрачиваемого сотрудниками национального офиса PSI и сотрудниками НПО на 
мероприятия по ОПМ (Таблица 6). По мере того, как эпидемия ВИЧ становится более 
генерализированной и выявляется все большее число ВИЧ-позитивных потребителей 
инъекционных наркотиков, основной вектор в работе по выявлению случаев ВИЧ-
инфекции может перенестись на половых партнеров ПИН. В сценарии 3 рассматривается 
такая потенциальная ситуация, при 20%-м увеличении количества времени, 
затрачиваемого сотрудниками национального офиса и сотрудниками НПО на работу по 
ОПМ, то соответственно приведет к уменьшению количества времени, которое они 
затрачивают на КС и аутрич-работу. 
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Таблица 6. Сценарий 3: 20%-е увеличение количества времени персонала, 
затрачиваемого на аутрич-работу Затраты на одного протестированного клиента и на 

одного клиента, идентифицированного как ВИЧ-позитивный, в разрезе вмешательства 
по выявлению случаев ВИЧ-инфекции 

Программный показатель Средняя 
стоимость 

Стоимость в 
рамках аутрич-
работы (РПРР) 

Стоимость в рамках 
вмешательства по 

КС 

Стоимость в рамках 
вмешательства по 

ОПМ 

Затраты на одного 
протестированного 
клиента 

$72 $64 $57 $254 

Затраты на одного клиента, 
идентифицированного как 
ВИЧ-позитивный 

$2,856 $2,500 $2,927 $3,777 

Затраты PSI на работу по выявлению случаев ВИЧ-инфекции, за 
исключением затрат на центральном уровне  
Если не брать во внимание затраты на уровне национального офиса PSI, средняя сумма 
затрат на одного протестированного клиента снизилась до $38 долларов США, а средняя 
сумма затрат на одного выявленного клиента сократилась до $1519 долларов США 
(Таблица 7).  

Таблица 7. Затраты на одного протестированного клиента и на одного клиента, 
идентифицированного как ВИЧ-позитивный, в разрезе вмешательства по выявлению 

случаев ВИЧ-инфекции, за исключением затрат на центральном 

Программный показатель Средняя 
стоимость 

Стоимость в 
рамках аутрич-
работы (РПРР) 

Стоимость в рамках 
вмешательства по 

КС 

Стоимость в рамках 
вмешательства по 

ОПМ 

Затраты на одного 
протестированного клиента $38 $31 $34 $131 

Затраты на одного клиента, 
идентифицированного как 
ВИЧ-позитивный 

$1,519 $1,220 $1,720 $1,949 

Проект HP+ также проанализировал затраты каждой НПО на выявление случаев ВИЧ-
инфекции, за исключением расходов на уровне национального офиса PSI. Результаты 
указывают на то, что ежегодные затраты были самыми высокими для НПО «Анти-
Стигма» ($77 338 долларов США) и «Ранс Плюс» ($72 231 долларов США), а самые 
низкие – для НПО «Социум» ($16 600 долларов США) и «Подруга» ($8 474 долларов 
США) (Рисунок 5). Расходы на содержание сотрудников НПО были наиболее затратной 
составляющей в каждой НПО (> 50% расходов каждой НПО). 
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Рисунок 5. Общие затраты на работу по выявлению случаев ВИЧ-инфекции, в разрезе 
категорий затрат и НПО, за исключением расходов на уровне центрального офиса PSI 

 

В разрезе вмешательств по выявлению случаев ВИЧ-инфекции затраты на КС были 
самыми высокими для всех НПО за исключением НПО «Центр Плюс», «Подруга» и 
«Социум» (Рисунок 6). Срок действия субдоговора с НПО «Подруга» закончился в 
феврале 2017 года, что может объяснить ее низкие затраты; аналогично, срок действия 
субдоговора с НПО «Центр Плюс» закончился в июне 2017 года. Прямое предоставление 
услуг в г.Ош/Ошская область продолжало работу на тех проектных сайтах, где работали 
НПО «Подруга» и «Центр Плюс», начиная с мая 2017 года. 

Рисунок 6. Общие затраты, в разрезе вмешательства по выявлению случаев ВИЧ-
инфекции и НПО, за исключением затрат на уровне центрального офиса PSI  
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Хотя основным направлением деятельности НПО «Социум» является социальное 
сопровождение, их мероприятия по выявлению случаев ВИЧ-инфекции ограничены и, 
главным образом, заключаются в поиске людей, живущих с ВИЧ, через половых 
партнеров новых выявленных ВИЧ-позитивных потребителей инъекционных 
наркотиков. Высокие затраты НПО, связанные с КС, обусловлены значительными 
трудозатратами их сотрудников, которые проводят картирование сообществ, на что было 
указано в ходе интервью, проведенных Проектом HP+ с сотрудниками НПО «Анти-
Стигма», «Ранс Плюс»и «Право на жизнь». Навигаторы обсудили затратный по времени 
характер процесса картирования, который включает в себя выявление потребителей 
инъекционных наркотиков в новых районах. Процесс картирования обычно занимает от 
двух до трех недель в каждом районе. Как правило, навигаторы совершают несколько 
ознакомительных визитов в новый район, чтобы узнать, могут ли потребители 
инъекционных наркотиков жить в данной местности. В рамках работы по КС навигаторы 
знакомятся с жителями данной местности, чтобы вызвать доверие в соответствующих 
сетях и узнать, проживают ли ПИН в данном районе. Хотя КС занимает много времени на 
уровне НПО, оно наряду с аутрич-работой, способствует выявлению случаев ВИЧ-
инфекции. Несмотря на успех аутрич-работы, связанной с выявлением случаев 
инфицирования в сетях ПИН, на втором году реализации проекта в PSI поняли, что 
необходим новый подход, с тем чтобы охватить неизвестные или скрытые сети ПИН. В 
течение 2-го года проекта нескольким НПО удалось при помощи КС охватить большее 
число ПИН (в сравнении с методами аутрич-работы), включая такие НПО как «Анти-
Стигма» (Джайыл) и Прямое предоставление услуг в г.Ош и Ошской области; другим 
НПО также удалось расширить масштабы выявления случаев ВИЧ-инфекции путем КС, 
например, НПО «Ранс Плюс». 

Проект HP+ также представил среднюю сумму затрат на одного клиента, 
протестированного в каждой НПО, за исключением расходов на уровне центрального 
офиса PSI (Рисунок 7). Средние затраты НПО на тестирование были схожими: от $35 до 
$38 долларов США на одного человека, за исключением $71 долларов США на одного 
протестированного в НПО «Подруга», которая присоединялась к проекту Флагман на 2-м 
году его реализации. Разница в затратах на одного впервые выявленного ВИЧ-
позитивного человека была более значительной; затраты были самыми низкими в тех 
НПО, которым удалось выполнить почти все свои целевые показатели по выявлению 
случаев инфицирования, включая НПО «Право на жизнь» ($1086 долларов США) и НПО 
«Анти-Стигма» ($1089 долларов США).  
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Рисунок 7. Затраты на одного протестированного на ВИЧ на уровне каждой НПО, 
работающей по контракту с PSI, за исключением затрат на уровне центрального  

офиса PSI 

 

Более высокие затраты на выявление ЛЖВ в НПО «Ранс Плюс» можно объяснить его 
ежегодными расходами (Рисунок 8) по сравнению с НПО «Анти-Стигма» и «Право на 
жизнь», а также меньшим количеством выявленных случаев ВИЧ-инфекции. Поскольку 
НПО «Центр Плюс» начала свою деятельность только в мае 2017 года, ее уровень охвата 
клиентов был намного ниже, чем у других НПО, что может объяснить высокие затраты на 
одного выявленного клиента ($4 321 долларов США). 

Рисунок  8. Затраты на один выявленный случай ВИЧ-инфекции на уровне каждой НПО, 
работающей по контракту с PSI, за исключением затрат на уровне центрального  

офиса PSI 
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Затраты, связанные с расширением масштабов вмешательств 
Прогнозируемые затраты на имеющихся проектных сайтах 
Проект HP+ спрогнозировал затраты, связанные с аутрич-работой и КС на текущих 
приоритетных проектных сайтах, используя свою стратегию тестирования в течение года, 
когда 90% ПИН, живущие с ВИЧ, узнали свой ВИЧ-статус. По мере того, как все больше 
ВИЧ-позитивных ПИН узнают свой ВИЧ-статус на нынешних приоритетных проектных 
сайтах PSI, прогнозируемые затраты на одного выявленного клиента будут увеличиваться 
в силу снижения уровня охвата клиентов (Рисунок 9). Прогнозируется, что количество 
протестированных на ВИЧ снизится с 2,26% в 2017 году до 0,67% в 2021 году. Как 
следствие, затраты на одного ВИЧ-инфицированного ПИН возрастут с нынешних $2 770 
долларов США на человека в 2017 году до $6 961 долларов США к 2020 году (Рисунок 9).  

Рисунок 9. Прогнозируемая стоимость выявления одного случая ВИЧ-инфекции среди 
ПИН на текущих приоритетных сайтах PSI
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РПРР и КС за пределами существующих приоритетных сайтов PEPFAR, где работает 
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2.26%

1.66%

1.23%

0.91%
0.67%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

2017 2018 2019 2020 2021

Прогнозируемый уровень 
охвата

$2,770 

$3,788 

$5,100 

$6,961 

 $-

 $2,000

 $4,000

 $6,000

 $8,000

2017 2018 2019 2020

Прогнозируемая стоимость 
выявления одного случая ВИЧ-

инфекции среди ПИН



Рост Стоимости Мероприятий По Выявлению Случаев Вич-Инфекции В Условиях Концентрированных Эпидемий 
  

24 

Рисунок 10. Сценарий 2: Прогнозированная стоимость выявления одного случая ВИЧ-
инфекции среди ПИН на остальных сайтах Кыргызской Республики 
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Для расширения масштаба вмешательств по РПРР и КС на оставшихся проектных сайтах 
потребуются $574 632 долларов США в течение четырех лет, с тем чтобы достичь первую 
цель «90» в отношении ПИН (Рисунок 10). Второй сценарий расширения масштаба 
вмешательств предполагает использование более агрессивной стратегии тестирования с 
удвоением количества тестов, предусмотренным в сценарии 1 (Рисунок 11). В рамках этой 
агрессивной стратегии тестирования первый целевой показатель «90» в отношении ПИН 
может быть выполнен в течение двух лет при более низкой общей стоимости ($484 065 
долларов США за двухлетний период (Рисунок 11).   

Рисунок 11. Сценарий 2: Прогнозированная стоимость выявления одного случая ВИЧ-
инфекции среди ПИН на остальных сайтах Кыргызской Республики
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вклад ПРООН в инициативы по выявлению случаев ВИЧ-инфекции. Поскольку ПРООН 
не сообщила о выявлении ВИЧ-позитивных ПИН в 2017 году, Проект HP+ не смог 
разработать какие-либо показатели эффективности затрат, связанных с выявлением 
новых случаев ВИЧ-инфекции. Поэтому в анализе затрат ПРООН основное внимание 
уделяется расходам на тестирование новых клиентов на ВИЧ среди ПИН в рамках 
программы ПРООН по снижению вреда. 

В 2017 календарном году расходы ПРООН, связанные с тестированием на ВИЧ, составили 
$198 094 долларов США, при этом было протестировано 8 033 ПИН. Стоимость 
тестирования одного ПИН составила $24,66 долларов США. Заработная плата 
сотрудников НПО и дополнительные расходы были наибольшей статьей расходов ($78 
289 долларов США в год), при этом значительными были программные расходы ($42 019 
долларов США) (Рисунок 12). 

Рисунок 12. Затраты ПРООН на проведение тестирования на ВИЧ в разрезе категорий 
затрат 
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Выводы 
Информация, представленная в данном отчете, является ценным дополнением к 
ограниченной базе данных о затратах на мероприятия по выявлению случаев ВИЧ-
инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков в Центральной Азии. Согласно 
результатам данного исследования, стоимость выявления одного случая ВИЧ-инфекции в 
рамках РПРР составила $2,561 долларов США и сравнима с результатами одного 
исследования касающимися стоимости выявления нового случая инфицирования среди 
ПИН, проведенного в Индии ($2,072 долларов США на один случай) (Solomon и др., 2017 
год). Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы понять разницу затрат 
на РПРР, КС и ОПМ в разных странах среди ключевых групп населения. В этом отчете 
также представлена информация о прогнозировании увеличения затрат на выявление 
случаев ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике по мере выявления большего числа 
ВИЧ-позитивных людей. 

Эти данные показывают, что модели РПРР и КС являются дополнительными методами 
для выявления потребителей инъекционных наркотиков как в известных, так и скрытых 
сетях, в рамках которых предлагаются услуги по тестированию и лечению ВИЧ. Проект 
HP+ подтвердил, что использование модели ОПМ повышает эффективность через 
алгоритм поиска ВИЧ-позитивных половых партнеров ВИЧ-позитивных людей, 
выявленных при помощи вмешательств по РПРР и КС. Необходим дальнейший анализ с 
целью изучения затрат, связанных с расширением масштаба вмешательств по РПРР и 
выявлению случаев ВИЧ-инфекции среди других групп населения, с тем чтобы выявить и 
предоставить лечение остальным недиагностированным людям, живущим с ВИЧ в 
Кыргызской Республике. 

По мере уменьшения числа недиагностированных людей, живущих с ВИЧ в Кыргызской 
Республике, стоимость выявления одного случая ВИЧ-инфекции будет с течением 
времени значительно возрастать и потребует большей мобилизации внутренних ресурсов 
для достижения первого целевого показателя по выявлению случаев инфицирования на 
уровне 90%. Кроме того, по мере увеличения числа людей, получающих 
антиретровирусную терапию, расходы на социальное сопровождение также будут 
возрастать, что может привести к сокращению имеющихся ресурсов, необходимых для 
реализации инициатив по борьбе с ВИЧ. Результаты проведенного нами анализа 
эффективности затрат содержат ценную информацию, которую правительство 
Кыргызской Республики может использовать при принятии решений о распределении 
ресурсов и определении приоритетов, особенно в свете полного каскада помощи и 
лечения в сфере борьбы с ВИЧ.
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