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Краткий обзор 

Агентство США по международному развитию в рамках проекта Health Policy Plus 

оказывает поддержку усилиям по разработке нормативно-правовой базы, 

инструментов и возможностей для осуществления государственного социального 

заказа в секторе здравоохранения в Кыргызской Республике. Данное исследование 

предназначено для того, чтобы предоставить Правительству Кыргызской Республики 

справочную информацию о стоимости услуг по социальному сопровождению случаев 

ВИЧ и туберкулеза (ТБ) для взрослых, предоставляемых неправительственными 

организациями (НПО), для оказания помощи в реализации Закона о государственном 

социальном заказе. 

Кыргызская Республика борется с двумя эпидемиями – туберкулезом и ВИЧ. Среди 

стран, входящих в Европейский регион Всемирной организации здравоохранения, 

Кыргызская Республика имеет один из самых высоких уровней бремени туберкулеза и 

входит в десятку стран с высоким бременем туберкулеза с множественной 

лекарственной устойчивостью. ВИЧ представляет меньшее бремя, причем показатели 

распространенности в разных группах риска варьируются, но число новых случаев 

ВИЧ-инфекции значительно возросло за последнее десятилетие. Финансирование 

программ по ВИЧ и туберкулезу по-прежнему в значительной степени осуществляется 

из международных источников. Финансирование услуг по уходу, лечению и 

поддержке на уровне сообществ в основном осуществлялось за счет внешних ресурсов 

и в основном предоставлялось НПО. Министерство здравоохранения Кыргызской 

Республики еще не решило, какие услуги по социальному сопровождению будут 

закупаться у НПО. Это исследование по оценке стоимости предоставляет перечень 

услуг, определенных в стандартах Министерства здравоохранения, которые в 

настоящее время предоставляются НПО. Расходы с точки зрения НПО обеспечат 

полезную информацию для Министерства при определении того, что ему нужно 

заплатить, чтобы успешно привлечь НПО к предоставлению услуг по социальному 

сопровождению. 

Используя стандарты по социальному сопровождению, утвержденные Министерством 

здравоохранения по туберкулезу и ВИЧ, для расчета стоимости каждой 

идентифицированной услуги по социальному сопровождению был использован метод 

комбинации затрат «снизу-вверх» и «сверху вниз». Данные о стоимости 

предоставления таких услуг были получены от выборочных НПО, которые 

предоставляют услуги по ведению случаев ВИЧ или ТБ. Опрос НПО был проведен в 

городе Бишкек и прилегающих районах Чуйской области, а также в городе Ош и 

прилегающих районах Ошской области на основе списков, предоставленных 

Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией и PSI. Как 

финансовые, так и программные данные были собраны для определения стоимости 

отдельных услуг. Стоимость предоставления услуг по социальному сопровождению 

ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике для тех услуг, которые регулярно 

предоставляются в течение всей жизни пациента, оценивается в 606 долларов США в 

год для новых пациентов во всех регионах. Стоимость для существующих пациентов 

несколько ниже - 578 долларов в год. Ежегодные затраты для мужчин, имеющих 

половые контакты с мужчинами, и трансгендерных лиц оцениваются в 664 долл. США 

в год для новых пациентов и 635 долл. США в год для существующих пациентов. 

Общие затраты для ВИЧ-положительных людей, употребляющих инъекционные 

наркотики, оцениваются в 833 долл. США в год для новых пациентов и 804 долл. США 

в год для существующих пациентов. Некоторые услуги, которые носят эпизодический 
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характер и зависят от потребностей пациента, представляются как отдельные услуги. 

Затраты на такие услуги также были оценены, и их детали представлены в отчете. 

Стоимость лечения случаев ТБ оценивалась с использованием двух периодов лечения - 

девятимесячного лечения, что типично для лекарственно-чувствительного ТБ, и 18-

месячного лечения, которое является минимальной продолжительностью лечения ТБ 

с множественной лекарственной устойчивостью. Стоимость на одного пациента в 

течение всего периода лечения была агрегирована на основе лекарственной 

устойчивости, приверженности и использования лечения с прямым видеонаблюдения 

(VDOT) или непосредственно наблюдаемого лечения (DOT). Стоимость социального 

сопровождения случаев заболевания лекарственно-чувствительным туберкулезом 

колеблется от 980 до 1131 долл. США на пациента. При туберкулезе с множественной 

лекарственной устойчивостью затраты на социальное сопровождение случаев 

колеблются от 1790 до 1966 долларов США на пациента. 

Полученные данные показывают различия в подходах к социальному сопровождению, 

что, в свою очередь, приводит к изменению стоимости предоставления услуг. Были 

выявлены большие различия во времени, необходимом для предоставления 

определенных услуг, а также в случае непредвиденных расходов. Результаты 

исследования дают ценную информацию о ситуации для Правительства Кыргызской 

Республики при рассмотрении затрат, которые необходимо учитывать и покрывать 

при приобретении услуг у НПО через механизм социального заказа.  
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Введение 

Контекст Кыргызской Республики 

Кыргызская Республика является одной из стран с самым высоким бременем 

туберкулеза (ТБ) в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) и входит в первую десятку стран с бременем туберкулеза с множественной 

лекарственной устойчивостью  (МЛУ-ТБ) (с коэффициентом заболеваемости 144 на 

100 000 населения для ТБ и 68 на 100 000 для МЛУ-ТБ в 2017 г.) (ВОЗ, 2017 г.). ВОЗ 

отмечает, что примерно 45% зарегистрированных новых случаев ТБ в 2015 г. 

наблюдалось в наиболее экономически продуктивной возрастной группе, что 

представляет угрозу не только системе здравоохранения, но также и экономическому 

развитию страны (ВОЗ, 2015 г.; USAID, 2018 г.). Количество официально 

подтвержденных случаев заболевания туберкулезом у детей (0-14 лет) сократилось с 

594 в 2013 г. до 436 в 2017 г., хотя коэффициент заболеваемости, по оценкам, 

составляет 920 на 100 000 населения (ВОЗ, 2019 г.). 

Вирус иммунодефицита человека 

(ВИЧ) имеет меньшее бремя 

болезни с уровнем 

распространенности, который 

варьируется в разных группах риска 

(Таблица 1), но новые случаи 

заражения ВИЧ значительно 

увеличились за последние десять 

лет с 200 новых случаев в 1999 г. до 

600 новых случаев в 2017 г., 

достигнув наивысшего показателя 

850 новых случаев в 2011 г. 

(Mansfeld и др., 2015 г., Всемирный 

банк, 2018 г.). Вместе взятые, ТБ и 

ВИЧ имеют такое же бремя болезни, 

что и все раковые заболевания среди 

населения репродуктивного 

возраста в Кыргызской Республике, 

что является существенной 

сравнительной характеристикой, учитывая тот факт, что последнее заболевание 

входит в первую десятку групп инвалидности в стране (Hetzner, 2016 г.; ВОЗ, 2006 г.). 

Эффект лечения и результаты лечения как пациентов с ТБ, так и пациентов с ВИЧ все 

еще остаются неудовлетворительными, несмотря на финансирование от мирового 

сообщества, а также увеличившегося финансирования со стороны Правительству 

Кыргызской Республики. Например, показатели успешности лечения МЛУ-ТБ в 

Кыргызской Республике колеблются на уровне примерно 50% на протяжении 

последних десяти лет (Рис. 1).  

Что касается ВИЧ, был достигнут прогресс в том, чтобы еще больше приблизиться к 

достижению первой из целей 90-90-90, установленных ЮНЭЙДС, с показателем 75% 

людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), знающих о своем статусе, в 2017 г. Тем не менее, 

только 27% ЛЖВ подавили вирусную нагрузку (70% из тех, кто получает 

антиретровирусную терапию (АРТ)). Охват АРТ как взрослых, так и детей находился 

Таблица 1: Ключевые группы населения, 

пострадавшие больше всего от ВИЧ в 

Кыргызской Республике 

Группа риска Распрост

раненно

сть ВИЧ  

Работники секс-бизнеса 2% 

Мужчины-геи и другие мужчины, 

практикующие секс с мужчинами 

6,3% 

Потребители инъекционных 

наркотиков 

12,4% 

Заключенные 11,3% 

Источник: ЮНЭЙДС, 2017 г. 
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на уровне 39% за тот же год и из тех, кто начал проходить АРТ за 12 месяцев до этого, 

84%, согласно данным, все еще проходили АРТ, при этом этот показатель у детей в 

возрасте 0-14 лет был еще выше на уровне 88% (ЮНЭЙДС, 2017 г.) (Рисунок 2). 

Рисунок 1: Результаты лечения случаев МЛУ-ТБ 
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Источник: ВОЗ, по состоянию на 2018 г. 

Рисунок 2: Каскад помощи при ВИЧ в КР (2017 г.)  
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Цель исследования  

USAID посредством проекта «Health Policy Plus» (НР+) поддерживает усилия по 

разработке нормативно-правовой базы, методов и потенциала для внедрения 

социального заказа в сектор здравоохранения в Кыргызской Республике. Целью этого 

исследования является предоставление Правительству Кыргызской Республики (ПКР) 

ориентира относительно стоимости услуг по социальному сопровождению пациентов с 

ВИЧ и ТБ для взрослых в соответствии с информацией, предоставленной НПО, для 

оказания помощи в реализации Закона о государственном социальном заказе. Это 

соответствует Компоненту 4 (финансовые и экономические анализы) технической 

помощи НР+, связанной с реализацией социального заказа и социального подряда в 

стране. 

Финансирование как программ для борьбы с ВИЧ, так и программ для борьбы с ТБ все 

еще в значительной мере осуществляется из международных источников, особенно 

финансирование программ для борьбы с ВИЧ. В 2018 г. почти половина бюджета для 

борьбы с ТБ была профинансирована из внутренних источников. Однако, что касается 

ВИЧ, после пиковой доли более 40% в 2014 г., которая сохранялась до 2016 г., 

внутренние расходы на борьбу с ВИЧ снизились до 13% в 2017 г. (PEPFAR, 2017 г.; 

ЮНЭЙДС, 2018 г.). В то время как международные источники финансирования 

уменьшаются, стране необходимо начать рассматривать планы по переходу на 

финансирование как программ для борьбы с ТБ, так и программ для борьбы с ВИЧ из 

внутренних источников. Расходы на лечение и социальное сопровождение пациентов, 

как ожидается, вырастут, т.к. все больше диагностируются новые случаи заражения 

ВИЧ и приходят уведомления о случаях ТБ. Правительству потребуется лучшее 

понимание расходов на социальное сопровождение пациентов, в то время как оно 

начинает финансирование этих услуг.  

В дополнение к мобилизации внутренних ресурсов стране необходимо рассмотреть 

вопрос, связанный с источником финансирования отдельных элементов 

предоставления услуг, связанных с медицинской помощью при ВИЧ и ТБ. 

Финансирование медицинского обслуживания, лечения и поддержки по месту 

жительства главным образом осуществлялось из внешних источников и в основном 

направлялось неправительственным организациям (НПО) (Рис. 3). В заявке 

Кыргызской Республики на получения финансирования на 2016 г., поданной в 

Глобальный фонд, НПО указаны как ключевое звено для медицинской помощи и 

профилактики ВИЧ/СПИДа для ключевых групп населения. В мае 2017 г. Президент 

Кыргызской Республики подписал Закон о государственном социальном заказе, 

который позволяет министерствам и государственным учреждениям приобретать 

товары и услуги у неправительственных организаций. Принимая во внимание 

значительное участие НПО в предоставлении медицинской помощи при ВИЧ и ТБ 

(включая социальное сопровождение пациентов), социальный заказ рассматривается 

как способ продолжения удовлетворения потребностей ключевых групп населения с 

чрезвычайно важной поддержкой НПО. 
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Рисунок 3: Профиль финансирования для целей борьбы с ВИЧ для отдельных 

регионов программы (2016 г.) 
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Источник: PEPFAR, 2017 

Министерству здравоохранения (МЗ) КР еще предстоит принять решение 

относительно того, какие услуги, связанные с социальным сопровождением 

пациентов, будут передаваться НПО в качестве субподряда на основании договора. В 

данном расчет затрат содержится подробный список услуг, указанных в стандартах 

МЗ, которые в настоящее время предоставляются НПО. Что касается ВИЧ, МЗ описало 

необходимые ресурсы для предоставления определенных услуг. Сравнение 

требований к ресурсам, указанным МЗ, с затратами на текущую модель 

предоставления услуг НПО позволит МЗ проанализировать аспекты предоставления 

услуг, которые, возможно, еще не были учтены в стандартах. Затраты в контексте НПО 

предоставят полезную информацию для МЗ при определении, на какие нужды 

необходимо выделить средства для успешного привлечения НПО к предоставлению 

услуг по социальному сопровождению пациентов. 

Социальное сопровождение пациентов с ТБ и ВИЧ в Кыргызской 

Республике 

Как участие пациента в лечении, так и приверженность к лечению являются важными 

для уменьшения уровня заболеваемости, смертности и распространенности ВИЧ и ТБ. 

Социальное сопровождение пациентов – это метод управляемой медицинской 

помощи, который часто используется при некоторых болезнях и/или для некоторых 

групп населения, включая медицинскую помощь и лечение при ВИЧ и ТБ. Целью 

социального сопровождения пациентов является достижение различных результатов, 

в зависимости от ситуации, в которой оно используется, и от типа болезни, которая 

лечится. В отношении ВИЧ и ТБ, целью социального сопровождения пациентов 

является оказание помощи пациентам для лучшего понимания и ориентирования в 

системе здравоохранения для минимизации, если не устранения, барьеров для 

получения медицинской помощи, которые пациенты могут встретить. Что не менее 

важно, его целью также является улучшение приверженности к лечению, и в 

конечном итоге успешность лечения пациентов.  

ВИЧ-позитивные лица часто имеют комплексные потребности, которые выходят за 

пределы медицинских потребностей и, тем не менее, влияют на их результаты 

лечения. Установлено, что ЛЖВ, которые участвуют в лечении, имеют больше шансов 

подавить вирусную нагрузку, что в свою очередь приводит к улучшенным 

клиническим результатам и к уменьшению возможности передачи ВИЧ (Brennan-Ing 

и др., 2016 г.). МЗ КР опубликовало стандарты для услуг в сфере борьбы с ВИЧ в 2019 
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г. (Приказ МЗ КР №881 от 09.09.2019г.). В стандартах описан тип услуг, которые 

должны предоставляться ЛЖВ, включая услуги по социальному сопровождению 

пациентов. В документе указаны медицинские и социальные услуги, которые должны 

предоставляться ЛЖВ с целью улучшения приверженности к лечению, удержания в 

системе оказания медицинской помощи, а именно получения АРТ, и улучшения 

результатов лечения. Услуги, указанные в качестве составной части социального 

сопровождения пациентов в стандартах, которые включены в расчет затрат, 

приведены во Вставке 1. 

 

Что касается ТБ, основной целью социального сопровождения пациентов является 

увеличение показателей завершения лечения. Социальное сопровождение пациентов 

также обеспечивает контроль состояния пациентов таким образом, чтобы они не 

приобрели устойчивость к препаратам для лечения ТБ, а также своевременную 

идентификацию, оценку и лечение тех, кто контактировал с пациентом в каждом 

отдельном случае. Стандарты МЗ в сфере борьбы с ТБ были утверждены в 2018 г. 

(приказ МЗ КР №717 от 22.10.2018г.). Услуги по социальному сопровождению 

пациентов четко не описаны, но определены сотрудники, занимающиеся социальным 

сопровождением пациентов, и задания, которые нужно будет выполнять каждому 

сотруднику (Вставка 2). 

Вставка 1. Услуги по социальному сопровождению пациентов с ВИЧ 

В Стандартах МЗ КР в сфере борьбы с ВИЧ определены следующие услуги по социальному 

сопровождению пациентов, которые должны предоставляться ЛЖВ: 

1. Установление контакта с ЛЖВ и их близким окружением 

2. Консультирование  

3. Консультирование относительно приверженности к лечению 

4. Постановка на учет в Центре СПИДа или у врача-инфекциониста 

5. Предоставление информации или разъяснительная работа относительно ВИЧ-

инфекции  

6. Предоставление товаров в области репродуктивного или сексуального здоровья  

7. Социальная поддержка в отношении медицинских, психологических и юридических 

потребностей ЛЖВ, включая: 

a. Сопровождение ЛЖВ для взятия образцов крови 

b. Сопровождение ЛЖВ для диагностики ТБ  

c. Оказание помощи и поддержки ЛЖВ с ТБ при госпитализации и лечении 

d. Совместные посещения организаций для получения социальных и юридических услуг 

и для восстановления документов 

e. Совместные посещения ВИЧ-позитивных детей в детских медучреждениях 

8. Направление для самостоятельного получения услуг в дружественных организациях 

Источник: МЗ, 2018a  
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Глобальный фонд, USAID и другие международные доноры предоставляют 

финансирование НПО в Кыргызской Республике для оказания услуг по социальному 

сопровождению пациентов с ВИЧ и ТБ с 2000-ых годов. Проект USAID Флагман, 5-

летняя программа, реализуемая Population Services International (PSI) с 2015 года , 

проводит тренинги для НПО по подходам к выявлению случаев заболевания и 

социальному сопровождению пациентов и по услугам, предоставляемым на уровне 

общин, для ключевых групп населения (USAID, 2017 г.). USAID реализует несколько 

проектов в сфере борьбы с ТБ в Кыргызской Республике, включая проект «Победим 

туберкулез» (Defeat TB) и проект «Вызов туберкулезу» (Challenge TB), оба эти проекта 

реализуются до 2019 г. Основные направления деятельности проекта «Победим 

туберкулез» включают улучшение общего доступа к качественной медицинской 

помощи и услугам при ТБ; укрепление потенциала медицинских организаций и 

улучшение качества данных, связанных с ТБ (USAID, 2018 г.). Деятельность проекта 

«Вызов туберкулезу» направлена на поддержку Национальной программы по борьбе с 

туберкулезом, связанную с предоставлением доступа на территории всей страны к 

новым лекарственным препаратам и более коротким курсам лечения, а также 

улучшением системы здравоохранения и навыков клинических врачей, связанных с 

диагностированием и ведением пациентов с МЛУ-ТБ (USAID, 2018 г.). Кыргызская 

Республика также получает помощь в рамках механизма предоставления грантов «TB 

REACH» согласно программе Партнерства «Стоп ТБ» (StopTB) после запуска второй 

волны финансирования (реализованной с 2011 по 2012 гг.), направленной на развитие 

модели сотрудничества между организациями гражданского общества, местными 

общинами и Национальной программой по борьбе с туберкулезом с целью увеличения 

уровня информированности и доступа к диагностике и лечению ТБ. 

Исследование, проведенное в 2015 г. среди потребителей инъекционных наркотиков 

(ПИН), которые также имеют ВИЧ-позитивный статус, в Кыргызской Республике 

показало, что потребности в услугах по социальному сопровождению пациентов, таких 

как психосоциальное консультирование, поддержка в медицинских учреждениях, 

группы самопомощи и временное место проживания, удовлетворяются, за 

исключением дезинтоксикационной терапии и помощи в трудоустройстве, которые, 

Вставка 2. Услуги по социальному сопровождению пациентов с ТБ 

Услуги по социальному сопровождению пациентов, указанные в Стандартах МЗ в сфере 

борьбы с ТБ: 

1. Разработка плана социального сопровождения пациента 

2. Отслеживание контактов  

3. Исходная оценка приверженности пациента к лечению  

4. Разработка мер по улучшению приверженности к лечению  

5. Инициация лечения под непосредственным наблюдением  

6. Оценка и мониторинг нежелательных реакций на лекарственный препарат 

7. Оценка социальных и психологических потребностей пациента  

8. Предоставление или направление на получение социальной и психологической 

помощи  

Источник: МЗ, 2018b 
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как было установлено, имеют более ограниченную доступность (AFEW, 2015 г.). 

Однако в том же исследовании отмечается, что половина опрошенных респондентов 

отмечали, что консультации относительно приверженности к АРТ и лечению ТБ не 

проводились. Несмотря на то, что основное внимание в исследовании уделяется ПИН, 

оно подчеркивает необходимость стандартных подходов к социальному 

сопровождению пациентов.  
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Методология 

Сбор данных 

НР+ разработал структурированный опросник, основанный на алгоритмах 

предоставления медицинской помощи при ВИЧ и ТБ для сбора данных о стоимости 

предоставления услуг, отобранных НПО, которые предоставляют услуги по 

социальному сопровождению пациентов или с ВИЧ или с ТБ. Опросник был переведен 

на русский язык. Опрос НПО был проведен в г. Бишкек и в прилегающих районах 

Чуйской области и в г. Ош и прилегающих районах Ошской области, основываясь на 

списке, предоставленном Глобальным фондом и PSI. Большинство НПО имеют 

главный офис в городе-областном центре (г. Ош в Ошской области и г. Бишкек в 

Чуйской области) с пунктами предоставления услуг по всей области. Восемнадцать 

НПО, как было установлено, получают финансирование или от Глобального фонда, 

или от USAID, или от двух этих организаций, и все эти НПО получили приглашение 

принять участие в опросе, и от 15 из них было получено согласие. В общей сложности 

15 сайтов НПО (включая один сайт с моделью прямого предоставления услуг PSI) 

были опрошены в отношении предоставления услуг по социальному сопровождению 

пациентов с ВИЧ и 3 сайта были опрошены в отношении предоставления услуг по 

социальному сопровождению пациентов с ТБ (Таблица 2). Из тех НПО, которые 

опрашивались в отношении предоставления услуг по социальному сопровождению 

пациентов с ВИЧ, 8 получают финансирование только от Глобального фонда, 3 от 

PEPFAR и 4 получают финансирование как от PEPFAR, так и от Глобального фонда. 

Было установлено, что в Кыргызской Республике предоставляют услуги по 

социальному сопровождению пациентов с ТБ четыре НПО. Только 3 из 4 этих НПО 

согласились пройти опрос. Все НПО, которые прошли опрос относительно 

предоставления услуг по социальному сопровождению пациентов с ТБ, работают по 

всей стране, но опрос был проведен в их главном офисе в г. Бишкек. 

Таблица 2: Количество сайтов НПО, которые были опрошены относительно услуг по 

социальному сопровождению пациентов с ВИЧ и ТБ 

Географическое 

местоположение 

ВИЧ ТБ 

Кол-во НПО Кол-во ЛЖВ* Кол-во НПО Кол-во клиентов* 

Чуйская область 10 2 655 н.д. н.д. 

Ошская область 5 597 н.д. н.д. 

Всего 15 3 252 3 1 164 

* Количество клиентов, которое было сообщено во время опроса, не основано на официальных 

отчетах НПО. 

Как финансовые, так и программные данные собирались для расчета затрат на 

отдельные услуги (Таблица 3Error! Reference source not found.). Измерение и 

оценка этих затрат будут обсуждаться в следующем разделе. Собранные данные были 

введены в файл в формате Excel. 
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Таблица 3: Данные, собранные для анализа расчета затрат 

Документы Аспект Собранные данные 

Финансовые  Предоставление 

услуг (прямые 

затраты) 

Зарплата сотрудников, привлеченных к оказанию услуг 

Затраты, связанные с предоставлением услуг, такие как 

транспортные затраты 

Стоимость товаров (при необходимости) 

Стоимость оборудования или материалов и срок 

эксплуатации в годах оборудования и материалов (при 

необходимости) 

Финансовые Управление НПО 

(косвенные 

затраты/накладные 

затраты)  

Зарплата других сотрудников НПО 

Аренда 

Коммунальные услуги 

Другие накладные затраты 

Программные Предоставление 

услуг 

Количество и тип сотрудников, привлеченных для 

предоставления услуг 

Количество времени, которое потратили сотрудники для 

оказания услуг 

Тип предоставленных услуг 

Количество пациентов, которым НПО предоставила 

услуги: 

• Общее количество пациентов 

• Общее количество пациентов с ВИЧ 

• Общее количество пациентов с ТБ 

• % ресурсов/времени, которые выделяются на услуги, 

связанные с ВИЧ/ТБ/болезнями, несвязанными с 

ВИЧ/ТБ (в зависимости от того, какие услуги 

предоставляет НПО) 

Количество товаров (при необходимости) 

Программные Управление НПО  Количество и тип других сотрудников НПО 

 

В дополнение к основному анализу расчета затрат НР+ также провел Опрос ключевых 

информантов (ОКИ), в котором участвовала одна НПО, которая предоставляет услуги 

по социальному сопровождению пациентов с ВИЧ для детей, для лучшего понимания 

предоставления услуг по социальному сопровождению пациентов для детей в 

Кыргызской Республике (Вставка 3). 

НПО, предоставляющие услуги по социальному сопровождению пациентов, из списка, 

предоставленного Глобальным фондом и PSI, предоставляют услуги взрослым как при 

ВИЧ, так и при ТБ. Для того чтобы получить лучшее понимание услуг по социальному 

сопровождению пациентов для детей, был проведен ОКИ с участием одной НПО (не 

включенной в список), которая, как было установлено, предоставляет услуги по 

социальному сопровождению пациентов для детей, живущих с ВИЧ. Не было найдено 

ни одной НПО, которая занимается предоставлением услуг по социальному 

сопровождению пациентов с ТБ для детей. Был проведен качественный подробный 

опрос с использованием опросника с открытыми вопросами, предназначенного для 



Расчет затрат на услуги по социальному сопровождению пациентов с ВИЧ и ТБ в Кыргызской Республике 

 

10 

того, чтобы получить информацию об услугах, связанных с ВИЧ, включая услуги по 

социальному сопровождению пациентов для детей в возрасте 0-14 лет и подростков в 

возрасте 15-17 лет. Респонденту было сообщено, что сотрудники, проводящие опрос, не 

будут читать, записывать или передавать кому-либо информацию, связанную с 

именами пациентов или клиентов, из реестров; и что он/она может отказаться 

отвечать на вопросы, на которые им не комфортно отвечать. Было получено 

информированное согласие. 

Метод расчета затрат 

Аспекты сферы применения и подход к расчету затрат 

Сфера применения расчета затрат определяется четырьмя аспектами – используемый 

ракурс, тип поставщика услуг, включенного в расчет затрат, объекты затрат и статьи 

затрат (Таблица 4). 

Таблица 4: Обзор аспектов сферы применения 

Аспект Элементы 

Ракурс Поставщик услуг относительно расчета затрат 

Тип поставщика услуг Неправительственная организация 

Объект затрат Услуга 

Статьи затрат Текущие затраты: затраты на персонал, товары, аренду, 

коммунальные услуги, другие побочные затраты (например, 

затраты на транспорт или средства поощрения) 

Капитальные затраты: Немедицинское оборудование 

 

Ракурс. Ракурс расчета затрат – это точка зрения, с которой оцениваются затраты. В 

данном конкретном расчете затрат используется ракурс поставщика услуг. Этот ракурс 

связан  со стоимостью предоставления услуг, вне зависимости от того, оплачиваются 

ли они или как они оплачиваются покупателями. 

Тип поставщика услуг. Неправительственные организации включены в расчет затрат.  

Объект затрат. Затраты формируются в отношении каждой отдельной 

предоставляемой услуги по социальному сопровождению пациентов (см. алгоритм 

предоставления медицинской помощи ниже). 

Статьи затрат. Все затраты, связанные с механизмом оплаты, включены в расчет 

затрат. Для целей данного исследования затрат все текущие затраты, понесенные при 

предоставлении услуг, такие как затраты на персонал, товары, аренду, коммунальные 

услуги и другие побочные затраты, такие как затраты на транспорт и на средства 

поощрения для предоставления услуг; и некоторые капитальные затраты, такие как 

затраты на немедицинское оборудование и мебель, включены в расчет затрат. 

Гибридный способ расчета затрат по принципу «снизу-вверх» и «сверху-вниз» 

используется для расчета стоимости каждой выявленной услуги по социальному 

сопровождению пациентов; при этом первый принцип используется для затрат, 

непосредственно связанных с предоставлением услуги, а второй принцип 

используется для косвенных затрат, которые являются затратами, которые нельзя 



Расчет затрат на услуги по социальному сопровождению пациентов с ВИЧ и ТБ в Кыргызской Республике 

 

11 

непосредственно распределить на уход за пациентами. Расчет затрат по принципу 

«снизу-вверх» используется для определения наблюдаемой стоимости услуги 

посредством прямого измерения использования ресурсов. Расчет затрат по принципу 

«сверху-вниз» проводится посредством сбора данных о стоимости ресурсов на уровне 

НПО и их распределении по цепочке вниз для предоставления услуг. 

Расчет затрат как по принципу «снизу-вверх», так и по принципу «сверху-вниз» имеет 

свои преимущества и недостатки. Расчет затрат по принципу «снизу-вверх» считается 

более точным при определении наблюдаемой стоимости медицинской услуги. Однако 

этот метод требует использования большого количества данных, что делает его 

затратным по времени и дорогим для реализации. Расчет затрат по принципу «сверху-

вниз», с другой стороны, как считается, позволяет собрать менее точную, но 

адекватную информацию о затратах. В то же время он требует меньше исходных 

данных, и он более быстрый и менее дорогой для реализации. 

Для расчета затрат на социальное сопровождение пациентов с ВИЧ использовался 

стандартный алгоритм предоставления медицинской помощи, описанный МЗ КР, 

который служил руководством для определения услуг по социальному 

сопровождению пациентов (Рис. 4) (МЗ, 2018 г.). Стандарты МЗ в сфере борьбы с ТБ 

(приказ МЗ КР №717 от 22.10.2018г.) не являются такими же подробными 

относительно деятельности, связанной с социальным сопровождением пациентов, и 

поэтому в исследовании сочеталась информация из стандартов МЗ и международных 

стандартов для определения услуг по социальному сопровождению пациентов с ТБ 

(Рис. 5) (МЗ, 2018 г.; МЗ штата Вашингтон, 2012 г.). 
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Рисунок 4: Алгоритм предоставления медицинской помощи при предоставлении услуг 

по социальному сопровождению пациентов с ВИЧ  

 

 

Источник: Принято из МЗ КР, 2018 
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Рисунок 5: Алгоритм предоставления медицинской помощи при предоставлении услуг 

по социальному сопровождению пациентов с ТБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Источник: Стандарты Министерства здравоохранения штата Вашингтон (2012 г.) и проекта «Победим 

туберкулез» (Defeat TB) (2018 г.), утвержденные МЗ (2018 г.) 
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Измерение и оценка статей затрат 

На предоставление услуг оказывают влияние много факторов, такие как используемое 

оборудование, товары, лабораторные исследования, другие материалы и персонал, 

который необходим для предоставления услуги. Затраты на одну услугу 

рассчитывались, используя информацию, полученную от НПО (см. раздел Сбор 

данных). Все затраты рассчитывались в кыргызских сомах (KGS).1  

Персонал. Оплата работы персонала НПО за одну минуту рассчитывалась, 

основываясь на количестве часов, которые сотрудник проработал за один месяц и их 

ежемесячной заработной плате. Средняя оплата работы за одну минуту с разбивкой по 

типу персонала в НПО использовалась для расчета затрат на предоставление услуги 

персоналом. Период времени, который требуется на предоставление услуги или на 

руководство предоставлением услуги, рассчитывался, используя среднее значение 

НПО из опроса. Средняя оплата работы персонала НПО за одну минуту в сочетании со 

средним периодом времени, который требуется для предоставления услуги или для 

руководства предоставлением услуги, составляет затраты на персонал для 

предоставления одной услуги. Что касается предоставления услуг по социальному 

сопровождению пациентов с ВИЧ, затраты также рассчитывались, используя 

предложенные МЗ зарплаты для персонала, предоставляющего услуги, связанные с 

ВИЧ, и обычный период времени, который требуется для предоставления каждой 

услуги, как указано в стандартах МЗ в сфере борьбы с ВИЧ. 

Другие прямые затраты на предоставление услуг. Социальное сопровождение 

пациентов как с ВИЧ, так и с ТБ приводит к дополнительным прямым затратам на 

предоставление услуг, таким как транспортные затраты, затраты на аренду места для 

проведения различных мероприятий, затраты на средства поощрения и затраты на 

материалы. Такие прямые затраты учитываются при необходимости. Транспортные 

затраты основаны на затратах на поездки в обе стороны, которые несет поставщик 

услуг для того, чтобы добраться из офиса НПО до места, где предоставляется услуга, и 

обратно, или для компенсации проезда клиентов из их дома до офиса НПО (или до 

пункта предоставления услуги, если он находиться в другом месте) и назад. Затраты на 

аренду места для проведения различных мероприятий применяются, когда НПО 

должны забронировать помещение за пределами офиса НПО для проведения 

просветительских занятий или консультаций. Когда мероприятия, которые требуют 

отдельное помещение, проводятся в группах, средний размер группы для этого 

мероприятия используется для получения данных о затратах на одного клиента. Когда 

материалы подготовлены для этого мероприятия, затраты на использованные 

материалы рассчитываются, используя срок эксплуатации в годах готовой продукции 

при условии обычного использования, среднее количество раз, сколько эта продукция 

используется за один год, и ресурсы, необходимые для создания этих материалов, 

такие как время персонала или другие затраты при необходимости.  

Косвенные затраты. Следующие компоненты принимались во внимание в 

отношении косвенных затрат – годовые затраты на персонал, который не привлечен к 

предоставлению определенных услуг, принадлежности и материалы, плата за аренду 

офиса, расходы на коммунальные услуги, расходы на связь, ремонт и техническое 

обслуживание и любые активы долгосрочного характера, такие как программное 

обеспечение, компьютеры, мебель, оборудование и транспортные средства. Затраты на 

                                                        

1 Затраты в долларах США (US$) указаны в приложении. Использовался следующий обменный 

курс валюты: 1 US$ = 69,73 KGS.  
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одного пациента рассчитывались посредством деления суммы всех этих компонентов 

на общее число клиентов, посещавших НПО за один год, вне зависимости от типа 

услуги, которая им предоставляется. Косвенные затраты на одного пациента были в 

свою очередь распределены на каждую услугу посредством применения показателей, 

основанных на ответах опроса, к трудозатратам НПО на каждую идентифицированную 

услугу. 

HP+ разработал изменяемые инструменты расчета затрат в формате Excel для 

социального сопровождения пациентов с ВИЧ и ТБ, основанные на вышеуказанных 

стандартах социального сопровождения пациентов. Годовые затраты на одного 

пациента рассчитывались для услуг по социальному сопровождению пациентов с 

ВИЧ, которые предоставляются регулярно на протяжении всей жизни пациента. 

Услуги, которые по своему характеру являются эпизодическими, не включаются в 

годовые затраты. Затраты на лечение лекарственно-чувствительного туберкулеза (ЛЧ-

ТБ) и МЛУ-ТБ рассчитываются посредством агрегирования индивидуальных услуг по 

социальному сопровождению пациентов для пациентов, приверженных и не 

приверженных к лечению. Расчет статей затрат и услуг кратко сформулирован в 

Таблице 5 и Таблице 6. 

Таблица 5: Расчет статей затрат 

Тип позиции 
Данные о 

затратах 
Единица Формула 

Оплата услуг 

специалиста 

Затраты на одно 

занятие или 

консультацию 

KGS за одну 

минуту (
Ежемесячная зарплата

Дней в месяц × Часов в день × 60
× Период времени

) 

Товары Стоимость 

товаров 

KGS за одну 

единицу 
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ (Стоимость товара) 

 

Таблица 6: Расчет затрат на услуги по социальному сопровождению пациентов 

Тип затрат Единица Формула Примечания 

Прямые 

затраты на 

одну услугу 

KGS на 

одного 

пациента в 

год/ срок 

лечения/ 

эпизод 

∑ (Единица𝑖 × Затраты на единицу𝑖 × Частота𝑖)
𝑖

 i=оплата работы 

персонала, товары и 

другие побочные 

расходы 

Частота=количество 

раз, сколько услуга 

предоставляется в 

течение года, в 

течение курса лечения 

или в качестве одного 

эпизода. Период 

времени указывается 

для каждой услуги 
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Тип затрат Единица Формула Примечания 

Косвенные 

затраты на 

одну услугу 

KGS на 

одного 

пациента в 

год/ срок 

лечения/ 

эпизод 

∑
(Косвенные затраты на персонал, Текущие затраты,

 Долгосрочные активы)𝑖

Всего пациентов𝑖 × %ТЗ𝑥

 

i=НПО 

x=услуга по 

социальному 

сопровождению 

пациентов 

Общие 

затраты на 

одну услугу 

KGS на 

одного 

пациента в 

год/ срок 

лечения/ 

эпизод 

∑ (Прямые затраты𝑖 , Косвенные затраты𝑖)
𝑥

 i=статьи затрат, 

связанные с каждой 

услугой  

x=услуга по 

социальному 

сопровождению 

пациентов  

Годовые 

затраты на 

одного 

пациента 

или Затраты 

на лечение 

одного 

пациента 

KGS на 

одного 

пациента в 

год/ срок 

лечения 

∑ Услуги по социальному сопровождению пациентов Сгруппированы по 

услугам за один год 

или сроку лечения 
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Результаты 

Затраты на предоставление услуг по социальному 

сопровождению пациентов с ВИЧ 

Затраты на предоставление услуг по социальному сопровождению пациентов с ВИЧ в 

Кыргызской Республике формируются в отношении услуг, указанных в стандартах МЗ. 

Затраты рассчитываются на годовой основе в отношении услуг, которые 

предоставляются регулярно на протяжении жизни пациента с дифференциацией 

между новыми пациентами и существующими пациентами (Таблица 7 и Таблица 8). 

Некоторые услуги являются по своему характеру эпизодическими и зависят от 

потребностей пациента и предоставляются как отдельные услуги (Таблица 9). Затраты 

на индивидуальные услуги как в кыргызских сомах, так и в долларах США приведены 

в Приложении 1. Затраты на услуги, используя зарплаты и рекомендованную 

продолжительность, и частоту предоставления услуги, указанную в стандартах МЗ, 

также были рассчитаны. В стандартах МЗ приведено описание предоставления услуги 

касательно того, сколько времени должно уходить на предоставление услуги и как 

часто она должна предоставляться на протяжении определенного периода времени, а 

также зарплаты разных сотрудников. Однако в них не описываются другие прямые 

затраты, такие как транспортные затраты, которые могут возникать при 

предоставлении услуги. Принимая во внимание то, что полные косвенные затраты 

нельзя рассчитать, используя данные МЗ, расчетные данные учитывают только 

прямые затраты. Затраты на индивидуальные услуги, используя данные МЗ, 

приведены в Приложении 3. 

Таблица 7: Годовые затраты на услуги по социальному сопровождению пациентов с 

ВИЧ для новых пациентов 
 

Затраты в KGS Затраты в US$ 

Общие затраты (все области) 42 279 606 

Общие затраты (Чуйская область) 37 618 539 

Общие затраты (Ошская область) 41 052 589 

Общие затраты (МСМ и трансгендерные лица) 46 282 664 

Общие затраты (ВИЧ+ ПИН) 58 062 833 

Прямые затраты 41 457 595 

Прямые затраты (используя данные МЗ) 2 362 34 

 

  



Расчет затрат на услуги по социальному сопровождению пациентов с ВИЧ и ТБ в Кыргызской Республике 

 

18 

Таблица 8: Годовые затраты на услуги по социальному сопровождению пациентов с 

ВИЧ для существующих пациентов 
 

Затраты в KGS Затраты в US$ 

Общие затраты (все области) 40 295 578 

Общие затраты (Чуйская область) 35 130 504 

Общие затраты (Ошская область) 40 069 575 

Общие затраты (МСМ и трансгендерные лица) 44 299 635 

Общие затраты (ВИЧ+ ПИН) 56 079 804 

Прямые затраты 39 591 568 

Прямые затраты (используя данные МЗ) 1 593 23 

Таблица 9: Затраты на эпизодические услуги в кыргызских сомах 

Услуга 

Общие 

затраты 

(все 

области) 

Общие 

затраты 

(Чуйская 

область) 

Общие 

затраты 

(Ошская 

область) 

Прямые 

затраты 

Прямые 

затраты 

(используя 

данные МЗ) 

Сопровождение ЛЖВ для взятия 

образцов крови 
617 597 447 513 293 

Сопровождение ЛЖВ в 

медучреждении для диагностики ТБ 
767 569 621 708 293 

Оказание помощи ЛЖВ с ТБ при 

госпитализации 
1 183 850 1 686 1 098 147 

Оказание помощи ЛЖВ с ТБ при 

лечении ТБ 
735 712 381 701 147 

Совместные посещения организаций 

для получения социальных услуг 
908 687 842 777 147 

Совместные посещения организаций 

для получения юридических услуг 
544 530 468 488 147 

Совместные посещения организаций 

для восстановления документов 
1 996 785 2 676 1 870 147 

Совместные посещения ВИЧ-

позитивных детей в детских 

медучреждениях 

551 328 600 530 147 

Направление для самостоятельного 

получения услуг в дружественной 

организации 

225 207 196 172 15 

Другие виды деятельности: работа с 

родственниками 
1 192 1 069 

Нет 

данных 
1 191 н.д. 

Направление на получение 

опиоидной заместительной терапии  
668 624 578 619 н.д. 

Другие виды деятельности: 

медицинские услуги 
537 Нет данных 602 519 н.д. 

*н.д.= не указано в стандартах МЗ 
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Дополнительными услугами, включенными для ЛЖВ мужчин, практикующих секс с 

мужчинами, (МСМ) или трансгендерных ЛЖВ, являются психологическое 

консультирование и консультирование родственников. Для ВИЧ-позитивных ПИН 

дополнительные услуги включают консультирование относительно профилактики 

передозировки, направление на получение опиоидной заместительной терапии, 

программу обмена игл, мотивационное консультирование относительно вредного 

воздействия злоупотребления наркотиками и оказание помощи в получении 

медицинских услуг. 

Расчет затрат на товары для сексуального или репродуктивного здоровья не 

производился, кроме презервативов, что было сообщено пятью респондентами. НПО 

не предоставили данные о затратах на товары, такие как противозачаточные таблетки 

и лубриканты, а также на презервативы, что касается большинства НПО, что говорит о 

том, что эти товары предоставляются непосредственно донорами и не покупаются 

НПО. Ни одна из НПО не смогла предоставить информацию о предоставлении 

товаров для МСМ. Хотя это и не является существенным затратообразующим 

фактором предоставления общих услуг по социальному сопровождению пациентов, 

расчет затрат на эти товары нужно будет повторно рассмотреть, т.к. эти товары, как 

правило, предоставлялись посредством внешнего финансирования. Для расчета 

затрат на услуги, используя данные из стандартов МЗ, затраты на любые товары для 

сексуального или репродуктивного здоровья не включались, т.к. в стандартах указано, 

что товары, предоставленные правительством или донорами, будут распределяться.  

Затраты на предоставление услуг являются более высокими в Чуйской области, 

которая включает г. Бишкек, чем в Ошской области, которая включает г. Ош. 

Зарплаты в Чуйской области и в Ошской области являются сопоставимыми, при этом 

зарплаты в Ошской области немного выше, чем в Чуйской области (Таблица 10). 

Разница в затратах между этими двумя областями главным образом вызвана более 

длительным временем, которое требуется для предоставления услуг и более высокими 

затратами на продукты питания и на организацию питания для клиентов в Чуйской 

области, по сравнению с Ошской областью. Например, что касается консультирования, 

разница в затратах между этими двумя областями вызвана организацией питания в 

Чуйской области, но не в Ошской области, более продолжительными занятиями и 

более высокой частотой в год со стороны НПО в Чуйской области, по сравнению с 

Ошской областью. Аналогичным образом, что касается психологического 

консультирования, которое предоставляется МСМ и трансгендерным лицам, НПО в 

Чуйской области проводят занятия, которые в четыре раза длиннее, чем занятия, 

проводимые НПО из Ошской области, и предоставляют консультирование, в среднем, 

30 раз в году для одного пациента, по сравнению с консультированием, в среднем, два 

раза в год, предоставляемом НПО в Ошской области. И наоборот, НПО в Ошской 

области тратят больше времени на сопровождение ЛЖВ на прием к их врачу и более 

часто (39 раз по сравнению с 22 разами в год), по сравнению с НПО в Чуйской области. 

Подробные данные о затратах приводятся в разбивке в Приложении 2 и частота 

предоставления каждой услуги за определенный период времени подробно изложена 

в Приложении 3. 
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Таблица 10: Затраты на одну минуту работы непосредственного персонала в 

разбивке по географическим регионам 

Тип персонала 
Географический 

регион 

Средняя 

зарплата 

(KGS) 

Среднее количество 

часов, которое 

работник проработал 

за одну неделю 

Затраты на 

одну минуту 

(KGS) 

Социальный 

работник 

Все регионы 17 054 31 2,3 

Чуйская область (вкл. 

г. Бишкек) 
14 955 31 2,0 

Ошская область (вкл. 

г. Ош) 
18 212 30 2,5 

МЗ* 8 794 30 1,2 

Консультант, 

работающий по 

принципу 

«равный 

равному» 

Все регионы 14 548 37 1,7 

Чуйская область (вкл. 

г. Бишкек) 
13 618 35 1,6 

Ошская область (вкл. 

г. Ош) 
13 902 35 1,7 

МЗ* 7 563 30 1,1 

Аутрич-работник 

Все регионы 13 213 24 2,3 

Чуйская область (вкл. 

г. Бишкек) 
12 870 20 2,7 

Ошская область (вкл. 

г. Ош) 
13 420 27 2,1 

*В стандартах в сфере борьбы с ВИЧ в рамках госсоцзаказа, опубликованных МЗ, предлагаемая 

зарплата включает дополнительные льготы, составляющие 17,25% от базового оклада, из которых 15% 

отчисляется в Пенсионный фонд, 2% в Фонд обязательного медицинского страхования и 0,25% в Фонд 

оздоровления трудящихся (МЗ, 2018a). 

В целом, затратными составляющими предоставления всех услуг являются оплата 

работы сотрудников и оплата продуктов питания или питания. Это верно в отношении 

Чуйской области, в то время как для Ошской области затратными составляющими 

являются компенсация для работников и транспортные расходы. Затраты на персонал 

НПО являются самой большой составляющей косвенных затрат, содержащей более 

60% косвенных затрат (Рис. 6). Вспомогательный персонал обычно включает 

координатора проекта или менеджера проекта, специалиста по мониторингу и оценке 

и/или специалиста по базам данных и бухгалтера. 
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Рисунок 6: Затратные составляющие услуг по социальному сопровождению 

пациентов с ВИЧ 
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Были собраны данные для определения некоторых показателей эффективности, 

сведенных воедино на областном уровне (Таблица 11). Для целей этих показателей 

долгосрочные клиенты, получающие услуги по социальному сопровождению, 

определяются как клиенты, которые получают услуги по социальному 

сопровождению, как минимум, один год. В общей сложности доля клиентов с 

подавленной вирусной нагрузкой на 7 процентных пунктов выше среди ЛЖВ, 

получающих услуги от НПО в Чуйской области, по сравнению с Ошской областью. 

Следует отметить, что в Чуйской области количество текущих клиентов с ВИЧ у НПО 

меньше, чем у НПО в Ошской области. Различия между этими двумя областями были 

отмечены в предыдущем разделе (более подробную информацию можно найти в 

Приложениях 2-3) и могут частично объяснить совокупные показатели деятельности 

НПО. Однако эти различия нельзя рассматривать как однозначные составляющие 

эффективности. 

Таблица 11: Показатели эффективности НПО, работающих в сфере борьбы с ВИЧ, на 

областном уровне 

Показатели 

НПО в 

Чуйской 

области 

НПО в 

Ошской 

области 

Все 

НПО 

ЛЖВ, которые являются долгосрочными клиентами, получающими 

услуги по СС (текущие пациенты, более одного года) 

91% 

(358) 

100% 

(458) 

96% 

(816) 

ЛЖВ, получающие АРТ, среди долгосрочных клиентов, получающих 

услуги по СС 
93% 98% 96% 

ЛЖВ, получающие АРТ на протяжении одного года, среди 

долгосрочных клиентов, получающих услуги по СС 
81% 100% 92% 

ЛЖВ, получающие АРТ на протяжении одного года, прошедшие тест 

на определение вирусной нагрузки 
89% 97% 94% 

Протестированные ЛЖВ с подавленной вирусной нагрузкой 80% 73% 75% 

 

Все регионы
Чуй
Ош

Непрямые расходы

Непрямой штат

Периодические затраты

Долгосрочные активы
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Рисунок 7 показывает, какую часть текущих прямых затрат НПО можно покрыть 

посредством затрат, рассчитанных, используя данные из стандартов МЗ относительно 

отдельных услуг. Помимо разработки списка клиентов-ЛЖВ и предоставления 

товаров для сексуального и репродуктивного здоровья, затраты, используя данные 

МЗ, покрывают очень маленькую часть текущих затрат, понесенных НПО. Зарплаты, 

предложенные МЗ, значительно ниже, чем средний уровень зарплат, которые 

получают сотрудники НПО. Например, социальным работникам НПО платят, в 

среднем, на 89% больше на уровне 2,3 кыргызских сома за одну минуту, по сравнению 

с зарплатой на уровне 1,2 кыргызских сома за одну минуту, предложенной в 

стандартах МЗ (см. Таблицу 10). Следует отметить, что затраты, рассчитанные, 

используя данные МЗ, не включают косвенные затраты, такие как затраты на 

вспомогательный персонал и другие текущие затраты. Для целей сопоставления 

прямые затраты из мероприятий по расчету затрат сравниваются с затратами, 

используя данные из стандартов МЗ. 

Разница между текущими затратами НПО и предложенными затратами МЗ может 

быть сведена к минимуму путем или возмещения посредством косвенных затрат, 

таких как зарплата вспомогательного персонала, денежная компенсация за аренду, 

коммунальные услуги и другие текущие затраты, или компенсации за другие прямые 

затраты на предоставление услуг, такие как транспортные затраты и затраты на 

питание. Нельзя сделать какие-либо выводы об эффективности затрат относительно 

текущей деятельности НПО, т.к. сравнение с реализацией стандартов МЗ еще 

невозможно, принимая во внимание их недавнее утверждение, а также необходимость 

НПО работать в рамках программ доноров. Поэтому вполне возможно, что затраты на 

предоставление определенных услуг могут быть сокращены. Однако разница в 

затратах между текущей моделью НПО и расчетом затрат МЗ подчеркивает 

необходимость пересмотреть затраты, необходимые для успешного предоставления 

услуг по социальному сопровождению пациентов, которые, возможно, были упущены 

в стандартах. 

Стандарты в сфере борьбы с ВИЧ, предложенные МЗ, служат руководством для всех 

ЛЖВ в Кыргызской Республике, вне зависимости от возраста. Существует мало 

информации об услугах по социальному сопровождению пациентов для детей. 

Затраты на социальное сопровождение пациентов для этой подгруппы населения 

могут отличаться (и, вполне возможно, могут быть выше) от затрат на социальное 

сопровождение пациентов для взрослых ЛЖВ из-за других потребностей и 

трудностей, с которыми сталкиваются дети и подростки. Несмотря на то, что не 

удалось произвести расчет затрат, ниже приводится краткий обзор услуг по 

социальному сопровождению пациентов для детей в Кыргызской Республике, который 

позволяет лучше понять потенциальные потребности в ресурсах, которые 

дополнительно требуются для этой подгруппы населения (Вставка 3). 
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Рисунок 7: Сравнение затрат из расчета на одного пациента между затратами НПО и 

МЗ относительно отдельных услуг по социальному сопровождению пациентов с ВИЧ 
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Вставка 3: Краткий обзор: Услуги по социальному сопровождению пациентов с 

ВИЧ для детей в Кыргызской Республике 

Принимая во внимание другие потребности детей и подростков, живущих с ВИЧ, был 

проведен опрос ключевых информантов в одном из немногих НПО в Кыргызской 

Республике, которое предоставляет услуги по социальному сопровождению пациентов для 

детей и подростков в возрасте 0-18 лет. Целью включения этой информации является 

предоставление краткого описания того, как предоставляются услуги для этой группы 

населения, и для потенциального содействия улучшению предоставления услуг для этой 

маленькой, но, тем не менее, важной группы населения. 

НПО предоставляет услуги ЛЖВ в возрасте от младенцев до пожилых людей. Почти 50% их 

628 клиентов находятся в возрасте от 0 до 17 лет, 75% из которых находятся в возрасте от 

10 до 14 лет. Возраст согласия в Кыргызской Республике в отношении тестирование на 

ВИЧ и лечения ВИЧ составляет 18 лет, что означает, что согласие родителей или опекуна 

требуется для любого клиента в возрасте до 18 лет для получения услуг, связанных с ВИЧ. 

НПО может только предоставлять информацию о ВИЧ, тестировании на ВИЧ, лечении и 

типе услуг, которые они предоставляют, без согласия родителей или опекуна; никаких 

других услуг, кроме предоставления такой информации, предоставлять нельзя. 

Несмотря на существование признанной необходимости в стандартизированных услугах 

НПО по социальному сопровождению пациентов для детей и подростков, живущих с ВИЧ, в 

настоящее время нет стандартных операционных процедур для услуг по социальному 

сопровождению пациентов для детей. То, что на данный момент имеется, – это не 

согласованные между собой протоколы и несколько проведенных тренингов, 

разработанных учреждениями и НПО, но ни один из них не был принят на национальном 

уровне или в рамках Глобального фонда (ГФ). НПО отмечает, что подход к социальному 

сопровождению пациентов должен быть другим в отношении детей, чем в отношении 

взрослых по двум причинам – (1) обеспечение способности детей и подростков понимать 

диагноз ВИЧ-инфекции (2) их приближение к периоду половой зрелости. 

В Кыргызской Республике услуги по социальному сопровождению пациентов с ВИЧ в 

основном предоставляются НПО, уделяющими основное внимание взрослым в возрасте 

18 лет и старше. Медицинская помощь для детей, подростков и взрослых в настоящее 

время предоставляется одним и тем же врачом, при этом НПО отмечает, что существует 

признанная потребность в том, чтобы предоставлением услуг по социальному 

сопровождению пациентов с ВИЧ для этой группы населения занимались врачи, 

специально подготовленные для работы с детьми и подростками. На данный момент НПО 

приглашает психолога из Центра СПИД для работы с детьми и подростками. 

Для ведения учета своих клиентов НПО просит клиента заполнить карточку с уникальным 

идентификатором, который содержит такую информацию, как инициалы родителей, пол, 

дата рождения. Клиент также указывает принадлежность к определенной группе 

населения, уровень образования, кто зарегистрировал клиента, когда клиент был 

зарегистрирован и откуда приехал клиент. Кроме того, вирусная нагрузка и количество 

клеток CD4 (или процент для детей младшего возраста) также указываются в учетных 

данных для целей мониторинга. НПО не имеет информации относительно того, родился ли 

ребенок с ВИЧ, но отмечает, что такая информация есть у Центра СПИД и она может быть 

получена при необходимости. Ведение учета детей, подростков и взрослых осуществляется 

одним и тем же способом. 
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Обеспечение приверженности к лечению, как сообщается, является более 

проблематичным с детьми, чем со взрослыми. Причиной этого является то, что дети не 

понимают природу болезни и важность приверженности к лечению. Однако также 

сообщалось, что матери [опекуны] не готовы говорить откровенно со своими детьми о 

ВИЧ-статусе ребенка и из-за этого ВИЧ-статус детям часто не раскрыт. Кроме того, 

трудности, связанные с неправильным приемом лекарственных препаратов детьми из-за 

действий родителей или родственников, также указывались как препятствие для 

приверженности к лечению. Как сообщалось, у детей были трудности с приемом 

лекарственных препаратов из-за неудобства их приема и их вкусовых качеств (трудности с 

глотанием таблеток, вкус пероральных растворов и т.д.). НПО отмечает, что нет 

установившейся практики относительно сообщения информации детям. 

Несмотря на то, что некоторая поддержка предоставляется посредством тренингов или 

семинаров или совместно с другими организациями, эта поддержка не является 

системной. Центры семейной медицины, Центры СПИД и НПО контролируют и 

поддерживают приверженность к лечению. Из-за отсутствия приверженности к лечению, 

подавить вирусную нагрузку у детей намного сложнее. Есть случаи, когда вирусная 

нагрузка у матери подавлена, а у ребенка нет. 

Лекарственные препараты выдают раз в месяц. В случае если ребенок живет очень 

далеко, лекарственные препараты могут выдавать на три месяца за один раз. Средства 

поощрения, которые предоставляются в рамках поддержки ГФ, предназначены для 

улучшения приверженности к АРТ у детей. НПО выдает каждый месяц сумму в размере 

750 кыргызских сомов. Предоставление этого средства поощрения возможно только в 

случае прохождения лечения ребенком. НПО составляет список получателей этого 

средства поощрения, который потом заверяется Центром СПИД после того, как врачи 

подтверждают приверженность ребенка к лечению. Это средство поощрения выдается, 

только когда НПО получает подтверждение от Центра СПИД. НПО также предоставляет еду 

и напитки для тех, кто приходит для получения услуг по консультированию. Клиенты 

приезжают из разных частей области, иногда из заграницы, для получения этих услуг и 

часто выезжают рано утром. 

НПО отмечает, что необходим более высокий уровень осведомленности и просвещения, а 

также больше финансирования для НПО или социальных учреждений для того, чтобы 

предоставлять продолжительную поддержку таким детям. Также необходимо привлекать 

средства массовой информации для помощи в решении таких проблем как стигматизация 

и дискриминация. Также необходимо привлекать другие слои общества, такие как 

религиозные лидеры, лидеры сел и органы местного самоуправления. 

Источник: МЗ, 2018b 
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Затраты на предоставление услуг по социальному 

сопровождению пациентов с ТБ 

Затраты на предоставление услуг по социальному сопровождению пациентов с ТБ в 

Кыргызской Республике формируются в отношении услуг на основе стандартов 

социального сопровождения пациентов других стран, руководствуясь общим 

описанием стандартов в сфере борьбы с ТБ, утвержденных МЗ (Таблица 11). Периодом 

времени, для которого рассчитываются затраты, является продолжительность 

лечения. Для данного расчета затрат используются два срока лечения – 9-месячный 

срок лечения, который характерен для лекарственно-чувствительного туберкулеза 

(ЛЧ-ТБ) и 18-месячный срок лечения, который является минимальной 

продолжительностью лечения для туберкулеза с множественной лекарственной 

устойчивостью (МЛУ-ТБ). Затраты на одного пациента в отношении срока лечения 

агрегируются, основываясь на устойчивости к лекарственным препаратам, 

приверженности к лечению и использовании лечения под непосредственным 

видеонаблюдением (VDOT) или лечения под непосредственным наблюдением (DOT) 

(Таблица 12 и Таблица 13). Затраты на лекарственные препараты не включались. 

Затраты на отдельные услуги как в кыргызских сомах, так и в долларах США указаны 

в Приложении 4, а частота предоставления услуг в отношении определенного периода 

времени указана в Приложении 5. 

Таблица 12: Затраты на услуги по социальному сопровождению пациентов с ТБ, ЛЧ-ТБ 
 

Затраты в KGS Затраты в US$ 

Пациент с ТБ - DOT, приверженный к лечению 68 315 980 

Пациент с ТБ - DOT, не приверженный к лечению 71 990 1 032 

Пациент с ТБ - VDOT, приверженный к лечению 75 171 1 078 

Пациент с ТБ - VDOT, не приверженный к лечению 78 847 1 131 

Таблица 13: Затраты на услуги по социальному сопровождению пациентов с ТБ, 

М/ЛУ-ТБ 
 

Затраты в KGS Затраты в US$ 

Пациент с М/ЛУ-ТБ - DOT, приверженный к лечению 124 794 1 790 

Пациент с М/ЛУ-ТБ - DOT, не приверженный к лечению 130 401 1 870 

Пациент с М/ЛУ-ТБ - VDOT, приверженный к лечению 131 500 1 886 

Пациент с М/ЛУ-ТБ - VDOT, не приверженный к лечению 137 107 1 966 

Главными затратными составляющими для всех услуг являются прямые затраты на 

персонал и косвенные затраты, которые включают накладные затраты, 

вспомогательный персонал и долгосрочные активы. Транспортные затраты также 

составляют значительную часть затрат на предоставление услуг. Главной затратной 

составляющей для косвенных затрат является нанятый НПО персонал, который не 

задействован в непосредственном предоставления услуг, такой как координатор или 

директор, специалист по мониторингу и оценке и бухгалтер (Рис. 7). Некоторые НПО 

нанимали сотрудников, чьи должностные обязанности связаны с социальным 

сопровождением пациентов (например, специалист по социальному сопровождению 

пациентов, координатор по социальному сопровождению пациентов), но в опросе они 
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не упоминаются как сотрудники, занимающиеся непосредственным предоставлением 

услуг по социальному сопровождению пациентов. Они были включены в косвенные 

затраты. 

Рисунок 8: Затратные составляющие услуг по социальному сопровождению 

пациентов с ТБ 

  

Существует ограниченность данных относительно расчета затрат на услуги по 

социальному сопровождению пациентов с ТБ, т.к. небольшое количество НПО 

предоставляют такие услуги и только три из четырех НПО, которые предоставляют 

такие услуги, согласились принять участие в опросе. Кроме того, только две из трех 

НПО предоставили накладные затраты, которые использовались для расчета 

косвенных затрат на услуги. По этой причине в затраты на DOT не включались 

косвенные затраты, т.к. НПО, которая не предоставила накладные затраты, была 

единственной НПО, которая предоставляет DOT. Если предположить, то же 

распределение косвенных затрат, это приведет к увеличению затрат на DOT примерно 

на 2 000 кыргызских сомов (27 долл. США) для ЛЧ-ТБ и на 4 000 кыргызских сомов 

(54 долл. США) для М/ЛУ-ТБ. 

Принимая во внимание ограниченный размер выборки для услуг по социальному 

сопровождению пациентов с ТБ, показатели эффективности нельзя представить в 

разбивке по областям. В совокупности услуги по социальному сопровождению 

пациентов, предоставляемые клиентам с ТБ, являются эффективными в 3 

опрошенных НПО, при этом все НПО сообщили о показателях успешности лечения на 

уровне 100 % (Таблица 14). 

Таблица 14: Показатели эффективности НПО, работающих в сфере борьбы с ТБ 

Показатель Все НПО 

Клиенты с ТБ, которые получают услуги по социальному сопровождению пациентов, как 

минимум, 9 месяцев 
72% 

Клиенты с ТБ, получавшие услуги по социальному сопровождению пациентов 9 месяцев, 

которые завершили лечение 
71% 

Клиенты с ТБ, которые завершили лечение и прошли исследование культуры бактерий 100% 

Протестированные клиенты с ТБ с отрицательными результатами исследования культуры 

бактерий 
100% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

9-месячный режим лечения 

ЛЧ-ТБ

18 месячный режим 

лечения МЛУ ТБ

Суммарные затраты

Стоимость вознаграждений для всех услуг

Стомость транспортных расходов для всех услуг

Непрямые расходы для всех услуг

Другие

Непрямые расходы

Непрямой штат

Периодические расходы

Долгосрочные активы
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Ограничения 

• Эффективность затрат не была частью сферы охвата исследования, что 

ограничивает выводы, которые могут быть сделаны в отношении  

потенциального снижения затрат на предоставление определенных услуг. Это 

особенно важно для сравнения с затратами, которые оцениваются на основе 

требуемых ресурсов, описанных МЗ в стандартах в сфере борьбы с ВИЧ. 

• Существует ограниченное количество НПО, предоставляющих услуги по 

социальному сопровождению пациентов с ТБ, и не все НПО смогли 

предоставить полные данные о затратах.   

• Было найдено только одно НПО, предоставляющее услуги по социальному 

сопровождению пациентов с ВИЧ для детей, поэтому нельзя было произвести 

расчет затрат на услуги, предоставляемые специально для этой подгруппы 

населения. Предоставление услуг по социальному сопровождению пациентов 

для этой подгруппы населения может потребовать больше затрат, чем услуги по 

социальному сопровождению пациентов для взрослых. Аналогичным образом, 

это НПО было единственным экспертом, принявшим участие в ОКИ.  
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Выводы 

Данные, полученные в результате этого исследования, позволяют глубже понять 

затраты на предоставление услуг по социальному сопровождению пациентов с ВИЧ и 

ТБ, принимая во внимание текущую деятельность НПО в Кыргызской Республике. В 

этом расчете затрат используется ракурс НПО для подсчета затрат. Что касается 

социального сопровождения пациентов с ВИЧ, было проведено сравнение с прямыми 

затратами на предоставление услуг, используя данные, указанные в недавно 

опубликованных Стандартах МЗ в сфере борьбы с ВИЧ. 

Полученные данные показывают, что существуют различия в подходах к социальному 

сопровождению пациентов, что приводит к различию в затратах на предоставление 

услуг. Были обнаружены значительные различия в отношении времени, которое 

требуется для предоставления определенных услуг, а также в отношении побочных 

расходах. Еще предстоит определить, будут ли эти различия в предоставлении услуг 

сведены к минимуму после внедрения стандартов МЗ. Эффективность также нужно 

будет определить, если услуги по социальному сопровождению пациентов будут 

предоставляться в соответствии с вышеуказанными стандартами. 

Отмечена существенная разница между предложенной МЗ зарплатой для социальных 

работников и той суммой, которую в настоящее время платят НПО. Это важные 

затраты, которые правительству нужно будет пересмотреть, если они планируют 

начать заключать договора с НПО на предоставление услуг по социальному 

сопровождению пациентов, как только прекратится финансирование донорами. 

Побочные затраты, такие как транспортные затраты и питание, также оказались 

значительными затратами при предоставлении услуг по социальному сопровождению 

пациентов и их нужно будет принимать во внимание, когда правительство будет 

покупать эти услуги у НПО, подписавших с ним договор. И наконец, товары и 

долгосрочные активы предоставляются донорами и обычно не покупаются НПО, и 

являются затратными составляющими, которые нужно будет принимать во внимание 

при принятии решения, на что правительство будет выделять финансирование.  

Данные, полученные в результате этого исследования, предоставляют ценную 

информацию Правительству Кыргызской Республики при планировании затрат, 

которые нужно принять во внимание, и затрат, которые нужно покрыть, при 

планировании закупа услуг у НПО посредством механизма социального заказа. 
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Приложение 1. Затраты на услуги по социальному 

сопровождению пациентов с ВИЧ 

Таблица A1.1. Затраты на услуги по социальному сопровождению пациентов с ВИЧ в 

кыргызских сомах (KGS) 

УСЛУГА 
Период 

времени 

Затраты на одного пациента (KGS) 

Все 

регионы 

Чуйская 

область 

Ошская 

область 

Налаживание контакта с ЛЖВ и близким окружением     

Разработка списка клиентов-ЛЖВ посредством 

направления: визит домой 

В течение 

всей жизни 
562  771  298  

Разработка списка клиентов-ЛЖВ посредством 

направления: телефонный звонок 

В течение 

всей жизни 
94  128  40  

Разработка списка клиентов-ЛЖВ посредством выявление 

случаев заболевания 

В течение 

всей жизни 
109  113  110  

Разработка списка клиентов-ЛЖВ посредством 

самостоятельного прихода клиентов 

В течение 

всей жизни 
161  148  170  

Консультирование      

Консультирование: ранняя стадия ВИЧ-инфекции Год 4 788  5 870  674  

Консультирование: поздняя стадия ВИЧ-инфекции Год 6 994  6 832  1 329  

Консультирование относительно приверженности к 

лечению 
Год 3 913  2 540  7 104  

Постановка на учет в Центре СПИД или у врача-

инфекциониста 

В течение 

всей жизни 
1 751  2 198  828  

Просветительские модули относительно ВИЧ      

Модули МЗ в сфере борьбы с ВИЧ (1-6) Год 14 071  14 378  11 385  

Модуль 1: Передача, профилактика и лечение ВИЧ Год 2 137  1 826  1 813  

Модуль 2: АРВ лечение, приверженность к лечению Год 2 879  2 490  2 477  

Модуль 3: Диагностика и лечение туберкулеза Год 2 244  2 348  1 559  

Модуль 4: Выявление, профилактика и лечение гепатита C Год 1 994  1 745  1 667  

Модуль 5: Первая помощь при передозировке, налоксон Год 2 303  3 828  1 500  

Модуль 6: ВИЧ и права человека, стигматизация и 

дискриминация 
Год 2 513  2 140  2 370  

Просветительская деятельность в отношении ВИЧ: другое Год 2 161  1 463  1 007  

Предоставление товаров для сексуального или 

репродуктивного здоровья  
    

Предоставление товаров для сексуального или 

репродуктивного здоровья - мужчины 
Год 1 057  1 136  1 088  

Предоставление товаров для сексуального или 

репродуктивного здоровья - женщины 
Год 1 040  1 136  800  

Предоставление товаров для сексуального или 

репродуктивного здоровья - МСМ 
Год 

 Нет 

данных  

 Нет 

данных  

 Нет 

данных  

Оказание поддержки при получении социальных, 

психологических, юридических и других услуг 
    

Сопровождение ЛЖВ для взятия образцов крови За эпизод 617  597  447  

Сопровождение ЛЖВ в медучреждение для диагностики ТБ За эпизод 767  569  621  

Оказание помощи ЛЖВ с ТБ при госпитализации За эпизод 1 183  850  1 686  

Оказание поддержки ЛЖВ с ТБ при лечении ТБ За эпизод 735  712  381  

Совместные посещения организаций для получения 

социальных услуг 
За эпизод 908  687  842  
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УСЛУГА 
Период 

времени 

Затраты на одного пациента (KGS) 

Все 

регионы 

Чуйская 

область 

Ошская 

область 

Совместные посещения организаций для получения 

юридических услуг 
За эпизод 544  530  468  

Совместные посещения организаций для восстановления 

документов 
За эпизод 1 996  785  2 676  

Совместные посещения ВИЧ-позитивных детей в детских 

медучреждениях 
За эпизод 551  328  600  

Направление для самостоятельного получения услуг в 

дружественной организации 
За эпизод 225  207  196  

Сопровождение ЛЖВ на прием к врачу для лечения Год 13 211  9 263  18 628  

Дополнительные услуги для МСМ и трансгендерных лиц      

Психологическое консультирование Год 3 995  10 903  212  

Другая деятельность: работа с родственниками За эпизод 1 192  1 069   н.д.  

Дополнительные услуги для ЛЖВ, употребляющих 

инъекционные наркотики 
     

Консультирование относительно профилактики 

передозировки 
Год 748  651  681  

Направление на получение опиоидной заместительной 

терапии 
За эпизод 668  624  578  

Программа обмена игл Год 11 872  15 985  4 663  

Мотивационное консультирование относительно вредного 

воздействия злоупотребления наркотиками 
Год 1 959  1 014  2 794  

Другая деятельность: медицинские услуги За эпизод 537   н.д.  602  

 

Таблица A1.2. Затраты на услуги по социальному сопровождению пациентов с ВИЧ в 

долларах США (US$) 

УСЛУГА 
Период 

времени 

Затраты на одного пациента (US$) 

Все 

регионы 

Чуйская 

область 

Ошская 

область 

Налаживание контакта с ЛЖВ и близким окружением     

Разработка списка клиентов-ЛЖВ посредством 

направления: визит домой 

В течение 

всей жизни 
8,1 11,1 4,3 

Разработка списка клиентов-ЛЖВ посредством 

направления: телефонный звонок 

В течение 

всей жизни 
1,3 1,8 0,6 

Разработка списка клиентов-ЛЖВ посредством выявление 

случаев заболевания 

В течение 

всей жизни 
1,6 1,6 1,6 

Разработка списка клиентов-ЛЖВ посредством 

самостоятельного прихода клиентов 

В течение 

всей жизни 
2,3 2,1 2,4 

Консультирование      

Консультирование: ранняя стадия ВИЧ-инфекции Год 68,7 84,2 9,7 

Консультирование: поздняя стадия ВИЧ-инфекции Год 100,3 98,0 19,1 

Консультирование относительно приверженности к 

лечению 
Год 56,1 36,4 101,9 

Постановка на учет в Центре СПИД или у врача-

инфекциониста 

В течение 

всей жизни 
25,1 31,5 11,9 

Просветительские модули относительно ВИЧ      

Модули МЗ в сфере борьбы с ВИЧ (1-6) Год 201,8 206,2 163,3 

Модуль 1: Передача, профилактика и лечение ВИЧ Год 30,6 26,2 26,0 
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УСЛУГА 
Период 

времени 

Затраты на одного пациента (US$) 

Все 

регионы 

Чуйская 

область 

Ошская 

область 

Модуль 2: АРВ лечение, приверженность к лечению Год 41,3 35,7 35,5 

Модуль 3: Диагностика и лечение туберкулеза Год 32,2 33,7 22,4 

Модуль 4: Выявление, профилактика и лечение гепатита C Год 28,6 25,0 23,9 

Модуль 5: Первая помощь при передозировке, налоксон Год 33,0 54,9 21,5 

Модуль 6: ВИЧ и права человека, стигматизация и 

дискриминация 
Год 36,0 30,7 34,0 

Просветительская деятельность в отношении ВИЧ: другое Год 31,0 21,0 14,4 

Предоставление товаров для сексуального или 

репродуктивного здоровья  
    

Предоставление товаров для сексуального или 

репродуктивного здоровья - мужчины 
Год 15,2 16,3 15,6 

Предоставление товаров для сексуального или 

репродуктивного здоровья - женщины 
Год 14,9 16,3 11,5 

Предоставление товаров для сексуального или 

репродуктивного здоровья - МСМ 
Год 

 Нет 

данных  

 Нет 

данных  

 Нет 

данных  

Оказание поддержки при получении социальных, 

психологических, юридических и других услуг 
    

Сопровождение ЛЖВ для взятия образцов крови За эпизод 8,8 8,6 6,4 

Сопровождение ЛЖВ в медучреждение для диагностики ТБ За эпизод 11,0 8,2 8,9 

Оказание помощи ЛЖВ с ТБ при госпитализации За эпизод 17,0 12,2 24,2 

Оказание поддержки ЛЖВ с ТБ при лечении ТБ За эпизод 10,5 10,2 5,5 

Совместные посещения организаций для получения 

социальных услуг 
За эпизод 13,0 9,9 12,1 

Совместные посещения организаций для получения 

юридических услуг 
За эпизод 7,8 7,6 6,7 

Совместные посещения организаций для восстановления 

документов 
За эпизод 28,6 11,3 38,4 

Совместные посещения ВИЧ-позитивных детей в детских 

медучреждениях 
За эпизод 7,9 4,7 8,6 

Направление для самостоятельного получения услуг в 

дружественной организации 
За эпизод 3,2 3,0 2,8 

Сопровождение ЛЖВ на прием к врачу для лечения Год 189,5 132,8 267,1 

Дополнительные услуги для МСМ и трансгендерных лиц      

Психологическое консультирование Год 57,3 156,4 3,0 

Другая деятельность: работа с родственниками За эпизод 17,1 15,3  н.д.  

Дополнительные услуги для ЛЖВ, употребляющих 

инъекционные наркотики 
     

Консультирование относительно профилактики 

передозировки 
Год 10,7 9,3 9,8 

Направление на получение опиоидной заместительной 

терапии 
За эпизод 9,6 8,9 8,3 

Программа обмена игл Год 170,3 229,2 66,9 

Мотивационное консультирование относительно вредного 

воздействия злоупотребления наркотиками 
Год 1 959  1 014  2 794  

Другая деятельность: медицинские услуги За эпизод 537   н.д.  602  
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Таблица A1.3. Затраты на услуги по социальному сопровождению пациентов с ВИЧ в 

KGS, используя данные МЗ 

УСЛУГА 
Период 

времени 

Затраты на 

одного 

пациента (KGS) 

Налаживание контакта с ЛЖВ и близким окружением   

Разработка списка клиентов-ЛЖВ посредством направления: визит домой 
В течение 

всей жизни 
550  

Разработка списка клиентов-ЛЖВ посредством направления: телефонный 

звонок 

В течение 

всей жизни 
550  

Разработка списка клиентов-ЛЖВ посредством выявление случаев 

заболевания 

В течение 

всей жизни 
550  

Разработка списка клиентов-ЛЖВ посредством самостоятельного прихода 

клиентов 

В течение 

всей жизни 
550  

Консультирование   

Консультирование: ранняя стадия ВИЧ-инфекции Год 122  

Консультирование: поздняя стадия ВИЧ-инфекции Год 122  

Консультирование относительно приверженности к лечению Год 122  

Постановка на учет в Центре СПИД или у врача-инфекциониста 
В течение 

всей жизни 
220  

Просветительские модули относительно ВИЧ   

Модули МЗ в сфере борьбы с ВИЧ (1-6) Год 586 

Модуль 1: Передача, профилактика и лечение ВИЧ Год 98  

Модуль 2: АРВ лечение, приверженность к лечению Год 98  

Модуль 3: Диагностика и лечение туберкулеза Год 98  

Модуль 4: Выявление, профилактика и лечение гепатита C Год 98  

Модуль 5: Первая помощь при передозировке, налоксон Год 98  

Модуль 6: ВИЧ и права человека, стигматизация и дискриминация Год 98  

Просветительская деятельность в отношении ВИЧ: другое Год  н.д.  

Предоставление товаров для сексуального или репродуктивного здоровья *   

Предоставление товаров для сексуального или репродуктивного здоровья - 

мужчины 
Год 762  

Предоставление товаров для сексуального или репродуктивного здоровья - 

женщины 
Год 762  

Предоставление товаров для сексуального или репродуктивного здоровья - 

МСМ 
Год 762  

Оказание поддержки при получении социальных, психологических, 

юридических и других услуг 
  

Сопровождение ЛЖВ для взятия образцов крови За эпизод 293  

Сопровождение ЛЖВ в медучреждение для диагностики ТБ За эпизод 293  

Оказание помощи ЛЖВ с ТБ при госпитализации За эпизод 147  

Оказание поддержки ЛЖВ с ТБ при лечении ТБ За эпизод 147  

Совместные посещения организаций для получения социальных услуг За эпизод 147  

Совместные посещения организаций для получения юридических услуг За эпизод 147  

Совместные посещения организаций для восстановления документов За эпизод 147  

Совместные посещения ВИЧ-позитивных детей в детских медучреждениях За эпизод 147  

Направление для самостоятельного получения услуг в дружественной 

организации 
За эпизод 15  

Сопровождение ЛЖВ на прием к врачу для лечения Год н.д. 
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УСЛУГА 
Период 

времени 

Затраты на 

одного 

пациента (KGS) 

Дополнительные услуги для МСМ и трансгендерных лиц   

Психологическое консультирование Год н.д. 

Другая деятельность: работа с родственниками За эпизод н.д. 

Дополнительные услуги для ЛЖВ, употребляющих инъекционные наркотики   

Консультирование относительно профилактики передозировки Год н.д. 

Направление на получение опиоидной заместительной терапии За эпизод н.д. 

Программа обмена игл Год н.д. 

Мотивационное консультирование относительно вредного воздействия 

злоупотребления наркотиками 
Год н.д. 

Другая деятельность: медицинские услуги За эпизод н.д. 

*Не включает товары 
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Приложение 2. Разбивка статей затрат на услуги, 

связанные с ВИЧ 

Таблица A2.1. Разбивка статей затрат на услуги, связанные с ВИЧ, в обоих областях 

Статьи затрат Единицы 

Стоимость 

единицы 

(KGS) 

Затраты на 

одну единицу 

(KGS) 

Разработка списка клиентов-ЛЖВ посредством направления: визит 

домой 
   

Сотрудник (работник): консультант, работающий по принципу «равный 

равному» 
150,0 1,7 248,4 

Транспорт 1,0 266,7 266,7 

Разработка списка клиентов-ЛЖВ посредством направления: 

телефонный звонок 
      

Сотрудник (работник): консультант, работающий по принципу «равный 

равному»/социальный работник 
16,0 2,0 31,4 

Телефонный звонок  16,0 1,0 16,0 

Разработка списка клиентов-ЛЖВ посредством выявление случаев 

заболевания 
   

Сотрудник (работник): консультант, работающий по принципу «равный 

равному» 
43,2 1,7 71,5 

Разработка списка клиентов-ЛЖВ посредством самостоятельного 

прихода клиентов 
      

Сотрудник (работник): социальный работник 48,5 2,3 109,9 

Консультирование: ранняя стадия ВИЧ-инфекции    

Сотрудник (работник): консультант, работающий по принципу «равный 

равному» 
45,4 1,7 75,1 

Транспорт 1,0 75,0 75,0 

Другие расходы: питание 1,0 525,0 525,0 

Консультирование: поздняя стадия ВИЧ-инфекции       

Сотрудник (работник): консультант, работающий по принципу «равный 

равному» 
56,3 1,7 93,2 

Транспорт 1,0 75,0 75,0 

Другие расходы: питание 1,0 525,0 525,0 

Консультирование относительно приверженности к лечению    

Сотрудник (работник): консультант, работающий по принципу «равный 

равному» 
40,3 1,7 66,8 

Транспорт 1,0 76,7 76,7 

Материалы: информационное сообщение 0,0 33,0 0,2 

Постановка на учет в Центре СПИД или у врача-инфекциониста       

Сотрудник (работник) - сопровождение: социальный работник 298,8 2,3 677,2 

Транспорт (работник) 1,0 106,4 106,4 

Транспорт (клиент) 1,0 140,0 140,0 

Средство поощрения для постановки на учет (денежное) 0,0 0,0 0,0 

Средство поощрения для постановки на учет (неденежное) 1,0 294,1 294,1 

Сотрудник (работник) - подготовительная работа: социальный 

работник 
66,5 2,3 150,7 

Другие затраты: расходы на мобильную связь 1,0 52,2 52,2 

Другие затраты: транспорт для подготовительной работы 1,0 260,0 260,0 
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Статьи затрат Единицы 

Стоимость 

единицы 

(KGS) 

Затраты на 

одну единицу 

(KGS) 

Модуль МЗ в сфере борьбы с ВИЧ 1: Передача, профилактика и 

лечение ВИЧ 
   

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - просветительская 

деятельность 
4,2 1,7 6,9 

Продукты питания 0,1 569,4 58,2 

Транспорт 0,1 75,7 7,7 

Другие затраты: 0,1 100,0 10,2 

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - подготовительная работа 9,4 1,7 15,5 

Модуль МЗ в сфере борьбы с ВИЧ 2: АРВ лечение, приверженность к 

лечению 
      

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - просветительская 

деятельность 
5,3 1,7 8,7 

Продукты питания 0,1 729,2 74,5 

Транспорт 0,1 75,7 7,7 

Другие затраты: канцелярские товары 0,1 100,0 10,2 

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - подготовительная работа 9,6 1,7 15,9 

Модуль МЗ в сфере борьбы с ВИЧ 3: Диагностика и лечение 

туберкулеза 
   

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - просветительская 

деятельность 
4,1 1,7 6,8 

Продукты питания 0,1 729,2 74,0 

Транспорт 0,1 80,7 8,2 

Другие затраты: канцелярские товары 0,1 100,0 10,1 

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - подготовительная работа 9,3 1,7 15,4 

Модуль МЗ в сфере борьбы с ВИЧ 4: Выявление, профилактика и 

лечение гепатита C 
   

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - просветительская 

деятельность 
4,8 1,7 8,0 

Продукты питания 0,1 665,0 70,6 

Транспорт 0,1 70,0 7,4 

Другие затраты: канцелярские товары 0,1 100,0 10,6 

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - подготовительная работа 10,0 1,7 16,6 

Модуль МЗ в сфере борьбы с ВИЧ 5: Первая помощь при 

передозировке, налоксон 
   

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - просветительская 

деятельность 
3,1 1,7 5,1 

Продукты питания 0,1 900,0 93,6 

Транспорт 0,1 55,0 5,7 

Другие затраты: канцелярские товары 0,1 100,0 10,4 

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - подготовительная работа 10,1 1,7 16,6 

Модуль МЗ в сфере борьбы с ВИЧ 6: ВИЧ и права человека, 

стигматизация и дискриминация 
   

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - просветительская 

деятельность 
5,1 1,7 8,5 

Продукты питания 0,1 665,0 65,6 

Транспорт 0,1 75,7 7,5 

Другие затраты: канцелярские товары 0,1 100,0 9,9 

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - подготовительная работа 9,0 1,7 14,9 
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Статьи затрат Единицы 

Стоимость 

единицы 

(KGS) 

Затраты на 

одну единицу 

(KGS) 

Просветительская деятельность в отношении ВИЧ: другое    

Сотрудник (работник) - просветительская деятельность 9,8 1,7 16,2 

Другие затраты: продукты питания 0,1 400,0 55,2 

Сотрудник (работник) - подготовительная работа 9,5 1,7 15,8 

Предоставление товаров для сексуального или репродуктивного 

здоровья - мужчины 
      

Презервативы 14,0 1,4 19,7 

Лубриканты  6,9 0,0 

Сотрудник: социальный работник - раздача 11,1 2,3 25,7 

Сотрудник (работник) - информация 17,5 2,3 40,5 

Предоставление товаров для сексуального или репродуктивного 

здоровья - женщины 
   

Презервативы 13,0 1,4 18,3 

Лубриканты 0,0 6,9 0,0 

Контрацептивы:    0,0 

Сотрудник: социальный работник - раздача 11,1 2,3 25,7 

Сотрудник (работник) - информация 17,5 2,3 40,5 

Предоставление товаров для сексуального или репродуктивного 

здоровья - МСМ 
      

Презервативы 0,0 1,4 0,0 

Лубриканты 0,0 6,9 0,0 

Сотрудник: социальный работник - раздача 0,0  0,0 

Сотрудник (работник) - информация 0,0   0,0 

Сопровождение ЛЖВ для взятия образцов крови    

Сотрудник: социальный работник 104,3 2,3 236,4 

Транспорт (работник) 1,0 116,8 116,8 

Транспорт (клиент) 1,0 160,0 160,0 

Сопровождение ЛЖВ в медучреждение для диагностики ТБ       

Сотрудник: социальный работник 116,3 2,3 263,7 

Транспорт (работник) 1,0 119,7 119,7 

Транспорт (клиент) 1,0 125,0 125,0 

Другие затраты: рентгенограмма 1,0 200,0 200,0 

Оказание помощи ЛЖВ с ТБ при госпитализации    

Сотрудник: социальный работник 288,8 2,3 654,5 

Транспорт (работник) 1,0 218,6 218,6 

Транспорт (клиент) 1,0 225,0 225,0 

Оказание поддержки ЛЖВ с ТБ при лечении ТБ       

Сотрудник: социальный работник 96,8 2,3 219,5 

Транспорт (работник) 1,0 73,9 73,9 

Транспорт (клиент)   0,0 

Другие затраты: Питание 1,0 300,0 300,0 

Другие затраты: Телефон 1,0 107,5 107,5 

Совместные посещения организаций для получения социальных услуг    

Сотрудник: социальный работник 192,7 2,3 436,8 

Транспорт (работник) 1,0 75,5 75,5 
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Статьи затрат Единицы 

Стоимость 

единицы 

(KGS) 

Затраты на 

одну единицу 

(KGS) 

Транспорт (клиент) 1,0 75,0 75,0 

Другие затраты: регистрация 1,0 150,0 150,0 

Другие затраты: формы 1,0 40,0 40,0 

Совместные посещения организаций для получения юридических 

услуг 
      

Сотрудник: социальный работник 136,3 2,3 308,8 

Транспорт (работник) 1,0 108,8 108,8 

Транспорт (клиент) 1,0 70,0 70,0 

Совместные посещения организаций для восстановления документов    

Сотрудник: социальный работник 312,2 2,3 707,7 

Транспорт (работник) 1,0 87,2 87,2 

Транспорт (клиент) 1,0 75,0 75,0 

Другие затраты: документ, удостоверяющий личность 1,0 300,0 300,0 

Другие затраты: паспорт 1,0 700,0 700,0 

Совместные посещения ВИЧ-позитивных детей в детских 

медучреждениях 
      

Сотрудник: социальный работник 150,0 2,3 340,0 

Транспорт (работник) 1,0 60,0 60,0 

Транспорт (клиент) 1,0 80,0 80,0 

Другие затраты: продукты питания/питание 1,0 50,0 50,0 

Направление для самостоятельного получения услуг в дружественной 

организации 
   

Сотрудник: социальный работник 40,0 2,3 90,7 

Транспорт (работник) 1,0 31,5 31,5 

Транспорт (клиент) 1,0 50,0 50,0 

Сопровождение ЛЖВ на прием к врачу для лечения       

Сотрудник (работник) 109,6 2,3 248,3 

Транспорт (работник) 1,0 106,7 106,7 

Транспорт (клиент) 1,0 97,0 97,0 

Дополнительные услуги для мсм и трансгендерных лиц    

Психологическое консультирование       

Сотрудник (работник) 110,0 2,3 249,3 

Другая деятельность: работа с родственниками    

Сотрудник (работник) 270,0 3,9 1041,5 

Другие затраты: чай/кофе 1,0 150,0 150,0 

Дополнительные услуги для лжв, употребляющих инъекционные 

наркотики 
   

Консультирование относительно профилактики передозировки       

Сотрудник (работник) 28,5 1,7 47,1 

Другие затраты: кофе 1,0 25,0 25,0 

Направление на получение опиоидной заместительной терапии    

Сотрудник (работник) для направления 69,3 2,3 157,1 

Транспорт (работник) 1,0 79,6 79,6 

Транспорт (клиент) 1,0 107,9 107,9 

Сотрудник (работник) для сопровождения 118,8 2,3 269,2 

Другие затраты: телефонные звонки 1,0 5,0 5,0 
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Статьи затрат Единицы 

Стоимость 

единицы 

(KGS) 

Затраты на 

одну единицу 

(KGS) 

Программа обмена игл       

Сотрудник (работник) 11,3 2,3 26,1 

Игла 1,0 2,5 2,5 

Мотивационное консультирование относительно вредного 

воздействия злоупотребления наркотиками 
   

Сотрудник (работник) 34,1 1,7 56,5 

Другие затраты: транспорт  1,0 66,7 66,7 

Другие затраты: телефонные звонки 1,0 15,0 15,0 

Другая деятельность: медицинские услуги       

Сотрудник (работник) 180,0 2,3 408,0 

Другие затраты: транспорт 1,0 60,0 60,0 

Другие затраты: лекарственный препарат 0,0 4000,0 50,6 

 

Таблица A2.2 Разбивка статей затрат на услуги, связанные с ВИЧ, в Чуйской области 

Статьи затрат Единицы 

Стоимость 

единицы 

(KGS) 

Затраты на 

одну единицу 

(KGS) 

Разработка списка клиентов-ЛЖВ посредством направления: визит 

домой 
   

Сотрудник (работник): консультант, работающий по принципу 

«равный равному» 
180,0 1,8 328,0 

Транспорт 1,0 375,0 375,0 

Разработка списка клиентов-ЛЖВ посредством направления: 

телефонный звонок 
      

Сотрудник (работник): консультант, работающий по принципу 

«равный равному»/социальный работник 
20,0 2,0 40,4 

Телефонный звонок  20,0 1,0 20,0 

Разработка списка клиентов-ЛЖВ посредством выявление случаев 

заболевания 
   

Сотрудник (работник): консультант, работающий по принципу 

«равный равному» 
35,0 1,6 56,9 

Разработка списка клиентов-ЛЖВ посредством самостоятельного 

прихода клиентов 
      

Сотрудник (работник): социальный работник 52,5 2,0 106,0 

Консультирование: ранняя стадия ВИЧ-инфекции    

Сотрудник (работник): консультант, работающий по принципу 

«равный равному» 
51,7 1,6 84,0 

Транспорт 1,0 40,0 40,0 

Другие расходы: питание 1,0 525,0 525,0 

Консультирование: поздняя стадия ВИЧ-инфекции       

Сотрудник (работник): консультант, работающий по принципу 

«равный равному» 
70,9 1,6 115,3 

Транспорт 1,0 40,0 40,0 

Другие расходы: питание 1,0 525,0 525,0 

Консультирование относительно приверженности к лечению    

Сотрудник (работник): консультант, работающий по принципу 

«равный равному» 
40,5 1,6 65,8 
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Статьи затрат Единицы 

Стоимость 

единицы 

(KGS) 

Затраты на 

одну единицу 

(KGS) 

Транспорт 1,0 60,0 60,0 

Материалы: информационное сообщение 0,0 0,0 0,0 

Постановка на учет в Центре СПИД или у врача-инфекциониста       

Сотрудник (работник) - сопровождение: социальный работник 361,3 2,0 729,4 

Транспорт (работник) 1,0 111,0 111,0 

Транспорт (клиент) 1,0 160,0 160,0 

Средство поощрения для постановки на учет (денежное) 0,0 0,0 0,0 

Средство поощрения для постановки на учет (неденежное) 1,0 387,5 387,5 

Сотрудник (работник) - подготовительная работа: социальный 

работник 
82,9 1,6 134,7 

Другие затраты: расходы на мобильную связь 1,0 72,5 72,5 

Другие затраты: транспорт для подготовительной работы 1,0 500,0 500,0 

Модуль МЗ в сфере борьбы с ВИЧ 1: Передача, профилактика и 

лечение ВИЧ 
   

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - просветительская 

деятельность 
4,6 1,6 7,5 

Продукты питания 0,1 642,5 67,2 

Транспорт 0,1 83,3 8,7 

Другие затраты: 0,0 0,0 0,0 

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - подготовительная работа 12,3 1,6 20,0 

Модуль МЗ в сфере борьбы с ВИЧ 2: АРВ лечение, приверженность к 

лечению 
      

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - просветительская 

деятельность 
6,0 1,6 9,7 

Продукты питания 0,1 918,8 96,1 

Транспорт 0,1 83,3 8,7 

Другие затраты: канцелярские товары 0,0 0,0 0,0 

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - подготовительная работа 12,3 1,6 20,0 

Модуль МЗ в сфере борьбы с ВИЧ 3: Диагностика и лечение 

туберкулеза 
   

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - просветительская 

деятельность 
4,9 1,6 8,0 

Продукты питания 0,1 918,8 96,1 

Транспорт 0,1 95,0 9,9 

Другие затраты: канцелярские товары 0,0 0,0 0,0 

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - подготовительная работа 12,3 1,6 20,0 

Модуль МЗ в сфере борьбы с ВИЧ 4: Выявление, профилактика и 

лечение гепатита C 
      

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - просветительская 

деятельность 
5,7 1,6 9,2 

Продукты питания 0,1 875,0 100,0 

Транспорт 0,1 70,0 8,0 

Другие затраты: канцелярские товары 0,0 0,0 0,0 

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - подготовительная работа 13,9 1,6 22,6 

Модуль МЗ в сфере борьбы с ВИЧ 5: Первая помощь при 

передозировке, налоксон 
   

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - просветительская 

деятельность 
3,1 1,6 5,0 
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Статьи затрат Единицы 

Стоимость 

единицы 

(KGS) 

Затраты на 

одну единицу 

(KGS) 

Продукты питания 0,1 2000,0 202,2 

Транспорт 0,1 83,3 8,4 

Другие затраты: канцелярские товары 0,0 0,0 0,0 

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - подготовительная работа 11,9 1,6 19,3 

Модуль МЗ в сфере борьбы с ВИЧ 6: ВИЧ и права человека, 

стигматизация и дискриминация 
      

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - просветительская 

деятельность 
5,1 1,6 8,2 

Продукты питания 0,1 875,0 86,5 

Транспорт 0,1 83,3 8,2 

Другие затраты: канцелярские товары 0,0 0,0 0,0 

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - подготовительная работа 11,6 1,6 18,9 

Просветительская деятельность в отношении ВИЧ: другое    

Сотрудник (работник) - просветительская деятельность 11,4 1,6 18,6 

Другие затраты: продукты питания 0,1 400,0 60,0 

Сотрудник (работник) - подготовительная работа 12,9 1,6 21,0 

Предоставление товаров для сексуального или репродуктивного 

здоровья - мужчины 
      

Презервативы 13,0 1,5 19,7 

Лубриканты   0,0 

Сотрудник: социальный работник - раздача 9,8 2,7 26,2 

Сотрудник (работник) - информация 17,8 2,7 47,8 

Предоставление товаров для сексуального или репродуктивного 

здоровья - женщины 
   

Презервативы 13,0 1,5 19,7 

Лубриканты 0,0 6,9 0,0 

Контрацептивы:    0,0 

Сотрудник: социальный работник - раздача 9,8 2,7 26,2 

Сотрудник (работник) - информация 17,8 2,7 47,8 

Предоставление товаров для сексуального или репродуктивного 

здоровья - МСМ 
      

Презервативы 0,0 1,5 0,0 

Лубриканты 0,0  0,0 

Сотрудник: социальный работник - раздача 0,0  0,0 

Сотрудник (работник) - информация 0,0   0,0 

Сопровождение ЛЖВ для взятия образцов крови    

Сотрудник: социальный работник 112,2 2,0 226,5 

Транспорт (работник) 1,0 133,9 133,9 

Транспорт (клиент) 1,0 160,0 160,0 

Сопровождение ЛЖВ в медучреждение для диагностики ТБ       

Сотрудник: социальный работник 117,5 2,0 237,2 

Транспорт (работник) 1,0 130,5 130,5 

Транспорт (клиент) 1,0 125,0 125,0 

Другие затраты: рентгенограмма 0,0 0,0 0,0 

Оказание помощи ЛЖВ с ТБ при госпитализации    

Сотрудник: социальный работник 155,6 2,0 314,2 
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Статьи затрат Единицы 

Стоимость 

единицы 

(KGS) 

Затраты на 

одну единицу 

(KGS) 

Транспорт (работник) 1,0 219,3 219,3 

Транспорт (клиент) 1,0 225,0 225,0 

Оказание поддержки ЛЖВ с ТБ при лечении ТБ       

Сотрудник: социальный работник 88,1 2,0 177,9 

Транспорт (работник) 1,0 80,8 80,8 

Транспорт (клиент)   0,0 

Другие затраты: Питание 1,0 300,0 300,0 

Другие затраты: Телефон 1,0 107,5 107,5 

Совместные посещения организаций для получения социальных услуг    

Сотрудник: социальный работник 197,5 2,0 398,7 

Транспорт (работник) 1,0 73,6 73,6 

Транспорт (клиент) 1,0 75,0 75,0 

Другие затраты: регистрация 0,0 0,0 0,0 

Другие затраты: формы 0,0 0,0 0,0 

Совместные посещения организаций для получения юридических 

услуг 
      

Сотрудник: социальный работник 141,7 2,0 286,0 

Транспорт (работник) 1,0 101,7 101,7 

Транспорт (клиент) 1,0 70,0 70,0 

Совместные посещения организаций для восстановления 

документов 
   

Сотрудник: социальный работник 230,0 2,0 464,3 

Транспорт (работник) 1,0 89,3 89,3 

Транспорт (клиент) 1,0 75,0 75,0 

Другие затраты: документ, удостоверяющий личность 0,0 0,0 0,0 

Другие затраты: паспорт 0,0 0,0 0,0 

Совместные посещения ВИЧ-позитивных детей в детских 

медучреждениях 
      

Сотрудник: социальный работник 120,0 2,0 242,2 

Транспорт (работник) 0,0 0,0 0,0 

Транспорт (клиент) 1,0 80,0 80,0 

Другие затраты: продукты питания/питание 0,0 0,0 0,0 

Направление для самостоятельного получения услуг в дружественной 

организации 
   

Сотрудник: социальный работник 40,6 2,0 82,0 

Транспорт (работник) 1,0 24,2 24,2 

Транспорт (клиент) 1,0 50,0 50,0 

Сопровождение ЛЖВ на прием к врачу для лечения       

Сотрудник (работник) 85,8 2,0 173,3 

Транспорт (работник) 1,0 127,1 127,1 

Транспорт (клиент) 1,0 117,1 117,1 

Дополнительные услуги для мсм и трансгендерных лиц    

Психологическое консультирование       

Сотрудник (работник) 180,0 2,0 363,4 

Другая деятельность: работа с родственниками    

Сотрудник (работник) 270,0 3,4 917,3 
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Статьи затрат Единицы 

Стоимость 

единицы 

(KGS) 

Затраты на 

одну единицу 

(KGS) 

Другие затраты: чай/кофе 1,0 150,0 150,0 

Дополнительные услуги для лжв, употребляющих инъекционные 

наркотики 
   

Консультирование относительно профилактики передозировки       

Сотрудник (работник) 27,8 1,6 45,2 

Другие затраты: кофе 1,0 25,0 25,0 

Направление на получение опиоидной заместительной терапии    

Сотрудник (работник) для направления 64,0 2,0 129,2 

Транспорт (работник) 1,0 85,0 85,0 

Транспорт (клиент) 1,0 119,2 119,2 

Сотрудник (работник) для сопровождения 111,7 2,0 225,4 

Другие затраты: телефонные звонки 1,0 5,0 5,0 

Программа обмена игл       

Сотрудник (работник) 10,0 2,7 26,8 

Игла 1,0 2,5 2,5 

Мотивационное консультирование относительно вредного 

воздействия злоупотребления наркотиками 
   

Сотрудник (работник) 29,3 1,6 47,6 

Другие затраты: транспорт  1,0 80,0 80,0 

Другие затраты: телефонные звонки 1,0 15,0 15,0 

Другая деятельность: медицинские услуги       

Сотрудник (работник) 0,0 0,0 0,0 

Другие затраты: транспорт 0,0 0,0 0,0 

Другие затраты: лекарственный препарат 0,0 0,0 0,0 

 

Таблица A2.3. Разбивка статей затрат на услуги, связанные с ВИЧ, в Ошской области 

Статьи затрат Единицы 

Стоимость 

единицы 

(KGS) 

Затраты на 

одну единицу 

(KGS) 

Разработка списка клиентов-ЛЖВ посредством направления: визит 

домой 
   

Сотрудник (работник): консультант, работающий по принципу «равный 

равному» 
90,0 2,5 225,8 

Транспорт 1,0 50,0 50,0 

Разработка списка клиентов-ЛЖВ посредством направления: 

телефонный звонок 
      

Сотрудник (работник): консультант, работающий по принципу «равный 

равному»/социальный работник 
6,7 1,7 11,0 

Телефонный звонок  6,7 1,0 6,7 

Разработка списка клиентов-ЛЖВ посредством выявление случаев 

заболевания 
   

Сотрудник (работник): консультант, работающий по принципу «равный 

равному» 
57,5 1,7 95,2 

Разработка списка клиентов-ЛЖВ посредством самостоятельного 

прихода клиентов 
      

Сотрудник (работник): социальный работник 42,5 2,5 106,6 
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Статьи затрат Единицы 

Стоимость 

единицы 

(KGS) 

Затраты на 

одну единицу 

(KGS) 

Консультирование: ранняя стадия ВИЧ-инфекции    

Сотрудник (работник): консультант, работающий по принципу «равный 

равному» 
34,0 1,7 56,3 

Транспорт 1,0 86,7 86,7 

Другие расходы: питание 0,0 0,0 0,0 

Консультирование: поздняя стадия ВИЧ-инфекции       

Сотрудник (работник): консультант, работающий по принципу «равный 

равному» 
30,0 1,7 49,7 

Транспорт 1,0 86,7 86,7 

Другие расходы: питание 0,0 0,0 0,0 

Консультирование относительно приверженности к лечению    

Сотрудник (работник): консультант, работающий по принципу «равный 

равному» 
40,0 1,7 66,2 

Транспорт 1,0 110,0 110,0 

Материалы: информационное сообщение 0,0 33,0 0,2 

Постановка на учет в Центре СПИД или у врача-инфекциониста       

Сотрудник (работник) - сопровождение: социальный работник 142,5 2,5 357,5 

Транспорт (работник) 1,0 95,0 95,0 

Транспорт (клиент) 1,0 40,0 40,0 

Средство поощрения для постановки на учет (денежное) 0,0 0,0 0,0 

Средство поощрения для постановки на учет (неденежное) 1,0 200,8 200,8 

Сотрудник (работник) - подготовительная работа: социальный работник 28,3 2,5 71,1 

Другие затраты: расходы на мобильную связь 1,0 11,7 11,7 

Другие затраты: транспорт для подготовительной работы 1,0 20,0 20,0 

Модуль МЗ в сфере борьбы с ВИЧ 1: Передача, профилактика и 

лечение ВИЧ 
   

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - просветительская 

деятельность 
3,3 1,7 5,5 

Продукты питания 0,1 350,0 34,3 

Транспорт 0,1 70,0 6,9 

Другие затраты: 0,1 100,0 9,8 

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - подготовительная работа 4,9 1,7 8,1 

Модуль МЗ в сфере борьбы с ВИЧ 2: АРВ лечение, приверженность к 

лечению 
      

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - просветительская 

деятельность 
4,1 1,7 6,8 

Продукты питания 0,1 350,0 34,3 

Транспорт 0,1 70,0 6,9 

Другие затраты: канцелярские товары 0,1 100,0 9,8 

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - подготовительная работа 5,5 1,7 9,1 

Модуль МЗ в сфере борьбы с ВИЧ 3: Диагностика и лечение 

туберкулеза 
   

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - просветительская 

деятельность 
2,8 1,7 4,7 

Продукты питания 0,1 350,0 34,3 

Транспорт 0,1 70,0 6,9 

Другие затраты: канцелярские товары 0,1 100,0 9,8 
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Статьи затрат Единицы 

Стоимость 

единицы 

(KGS) 

Затраты на 

одну единицу 

(KGS) 

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - подготовительная работа 5,5 1,7 9,1 

Модуль МЗ в сфере борьбы с ВИЧ 4: Выявление, профилактика и 

лечение гепатита C 
      

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - просветительская 

деятельность 
3,5 1,7 5,8 

Продукты питания 0,1 350,0 32,6 

Транспорт 0,1 70,0 6,5 

Другие затраты: канцелярские товары 0,1 100,0 9,3 

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - подготовительная работа 4,4 1,7 7,3 

Модуль МЗ в сфере борьбы с ВИЧ 5: Первая помощь при 

передозировке, налоксон 
   

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - просветительская 

деятельность 
3,1 1,7 5,1 

Продукты питания 0,1 350,0 38,9 

Транспорт 0,1 26,7 3,0 

Другие затраты: канцелярские товары 0,1 100,0 11,1 

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - подготовительная работа 6,1 1,7 10,1 

Модуль МЗ в сфере борьбы с ВИЧ 6: ВИЧ и права человека, 

стигматизация и дискриминация 
      

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - просветительская 

деятельность 
5,2 1,7 8,6 

Продукты питания 0,1 350,0 34,3 

Транспорт 0,1 70,0 6,9 

Другие затраты: канцелярские товары 0,1 100,0 9,8 

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - подготовительная работа 4,9 1,7 8,1 

Просветительская деятельность в отношении ВИЧ: другое    

Сотрудник (работник) - просветительская деятельность 5,6 1,7 9,2 

Другие затраты: продукты питания 0,0 0,0 0,0 

Сотрудник (работник) - подготовительная работа 3,9 1,7 6,4 

Предоставление товаров для сексуального или репродуктивного 

здоровья - мужчины 
      

Презервативы 24,0 1,0 24,0 

Лубриканты   0,0 

Сотрудник: социальный работник - раздача 13,4 2,1 27,7 

Сотрудник (работник) - информация 17,0 2,1 35,2 

Предоставление товаров для сексуального или репродуктивного 

здоровья - женщины 
   

Презервативы 0,0 1,0 0,0 

Лубриканты   0,0 

Контрацептивы:    0,0 

Сотрудник: социальный работник - раздача 13,4 2,1 27,7 

Сотрудник (работник) - информация 17,0 2,1 35,2 

Предоставление товаров для сексуального или репродуктивного 

здоровья - МСМ 
      

Презервативы 0,0 1,0 0,0 

Лубриканты   0,0 

Сотрудник: социальный работник - раздача   0,0 
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Статьи затрат Единицы 

Стоимость 

единицы 

(KGS) 

Затраты на 

одну единицу 

(KGS) 

Сотрудник (работник) - информация     0,0 

Сопровождение ЛЖВ для взятия образцов крови    

Сотрудник: социальный работник 90,0 2,5 225,8 

Транспорт (работник) 1,0 86,0 86,0 

Транспорт (клиент) 0,0 0,0 0,0 

Сопровождение ЛЖВ в медучреждение для диагностики ТБ       

Сотрудник: социальный работник 114,0 2,5 286,0 

Транспорт (работник) 1,0 98,0 98,0 

Транспорт (клиент) 0,0 0,0 0,0 

Другие затраты: рентгенограмма 1,0 200,0 200,0 

Оказание помощи ЛЖВ с ТБ при госпитализации    

Сотрудник: социальный работник 555,0 2,5 1392,2 

Транспорт (работник) 1,0 217,5 217,5 

Транспорт (клиент) 0,0 0,0 0,0 

Оказание поддержки ЛЖВ с ТБ при лечении ТБ       

Сотрудник: социальный работник 120,0 2,5 301,0 

Транспорт (работник) 1,0 60,0 60,0 

Транспорт (клиент)   0,0 

Другие затраты: Питание 0,0 0,0 0,0 

Другие затраты: Телефон 0,0 0,0 0,0 

Совместные посещения организаций для получения социальных услуг    

Сотрудник: социальный работник 180,0 2,5 451,5 

Транспорт (работник) 1,0 80,0 80,0 

Транспорт (клиент) 0,0 0,0 0,0 

Другие затраты: регистрация 1,0 150,0 150,0 

Другие затраты: формы 1,0 40,0 40,0 

Совместные посещения организаций для получения юридических услуг       

Сотрудник: социальный работник 120,0 2,5 301,0 

Транспорт (работник) 1,0 130,0 130,0 

Транспорт (клиент) 0,0 0,0 0,0 

Совместные посещения организаций для восстановления документов    

Сотрудник: социальный работник 600,0 2,5 1505,1 

Транспорт (работник) 1,0 80,0 80,0 

Транспорт (клиент) 0,0 0,0 0,0 

Другие затраты: документ, удостоверяющий личность 1,0 300,0 300,0 

Другие затраты: паспорт 1,0 700,0 700,0 

Совместные посещения ВИЧ-позитивных детей в детских 

медучреждениях 
      

Сотрудник: социальный работник 180,0 2,5 451,5 

Транспорт (работник) 1,0 60,0 60,0 

Транспорт (клиент) 0,0 0,0 0,0 

Другие затраты: продукты питания/питание 1,0 50,0 50,0 

Направление для самостоятельного получения услуг в дружественной 

организации 
   

Сотрудник: социальный работник 39,0 2,5 97,8 
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Статьи затрат Единицы 

Стоимость 

единицы 

(KGS) 

Затраты на 

одну единицу 

(KGS) 

Транспорт (работник) 1,0 42,5 42,5 

Транспорт (клиент) 0,0 0,0 0,0 

Сопровождение ЛЖВ на прием к врачу для лечения       

Сотрудник (работник) 138,0 2,5 346,2 

Транспорт (работник) 1,0 78,0 78,0 

Транспорт (клиент) 1,0 50,0 50,0 

Дополнительные услуги для мсм и трансгендерных лиц    

Психологическое консультирование       

Сотрудник (работник) 40,0 2,5 100,3 

Другая деятельность: работа с родственниками    

Сотрудник (работник) 0,0 0,0 0,0 

Другие затраты: чай/кофе 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные услуги для лжв, употребляющих инъекционные 

наркотики 
   

Консультирование относительно профилактики передозировки       

Сотрудник (работник) 30,0 1,7 49,7 

Другие затраты: кофе 0,0 0,0 0,0 

Направление на получение опиоидной заместительной терапии    

Сотрудник (работник) для направления 82,5 2,5 207,0 

Транспорт (работник) 1,0 63,3 63,3 

Транспорт (клиент) 1,0 40,0 40,0 

Сотрудник (работник) для сопровождения 140,0 1,7 231,7 

Другие затраты: телефонные звонки 0,0 0,0 0,0 

Программа обмена игл       

Сотрудник (работник) 15,0 2,1 31,0 

Игла 0,0 0,0 0,0 

Мотивационное консультирование относительно вредного воздействия 

злоупотребления наркотиками 
   

Сотрудник (работник) 42,5 1,7 70,3 

Другие затраты: транспорт  1,0 40,0 40,0 

Другие затраты: телефонные звонки 0,0 0,0 0,0 

Другая деятельность: медицинские услуги       

Сотрудник (работник) 180,0 2,5 451,5 

Другие затраты: транспорт 1,0 60,0 60,0 

Другие затраты: лекарственный препарат 0,0 4000,0 50,6 
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Таблица A2.4. Разбивка статей затрат на услуги, связанные с ВИЧ, используя данные 

из Стандартов МЗ 

Статьи затрат Единицы 

Стоимость 

единицы 

(KGS) 

Затраты на 

одну единицу 

(KGS) 

Разработка списка клиентов-ЛЖВ посредством направления: визит 

домой 
   

Сотрудник (работник): консультант, работающий по принципу 

«равный равному» 
450,0 1,2 549,6 

Разработка списка клиентов-ЛЖВ посредством направления: 

телефонный звонок 
      

Сотрудник (работник): консультант, работающий по принципу 

«равный равному»/социальный работник 
450,0 1,2 549,6 

Разработка списка клиентов-ЛЖВ посредством выявление случаев 

заболевания 
   

Сотрудник (работник): консультант, работающий по принципу 

«равный равному» 
450,0 1,2 549,6 

Разработка списка клиентов-ЛЖВ посредством самостоятельного 

прихода клиентов 
      

Сотрудник (работник): социальный работник 450,0 1,2 549,6 

Консультирование: ранняя стадия ВИЧ-инфекции       

Сотрудник (работник): консультант, работающий по принципу 

«равный равному» 
20,0 1,2 24,4 

Консультирование: поздняя стадия ВИЧ-инфекции    

Сотрудник (работник): консультант, работающий по принципу 

«равный равному» 
20,0 1,2 24,4 

Консультирование относительно приверженности к лечению       

Сотрудник (работник): консультант, работающий по принципу 

«равный равному» 
20,0 1,2 24,4 

Постановка на учет в Центре СПИД или у врача-инфекциониста    

Сотрудник (работник) - сопровождение: социальный работник 180,0 1,2 219,8 

Модуль МЗ в сфере борьбы с ВИЧ 1: Передача, профилактика и лечение ВИЧ     

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - просветительская 

деятельность 
60,0 1,2 73,3 

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - подготовительная работа 20,0 1,2 24,4 

Модуль МЗ в сфере борьбы с ВИЧ 2: АРВ лечение, приверженность к 

лечению 
   

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - просветительская 

деятельность 
60,0 1,2 73,3 

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - подготовительная работа 20,0 1,2 24,4 

Модуль МЗ в сфере борьбы с ВИЧ 3: Диагностика и лечение 

туберкулеза 
      

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - просветительская 

деятельность 
60,0 1,2 73,3 

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - подготовительная работа 20,0 1,2 24,4 

Модуль МЗ в сфере борьбы с ВИЧ 4: Выявление, профилактика и лечение 

гепатита C 
  

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - просветительская 

деятельность 
60,0 1,2 73,3 

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - подготовительная работа 20,0 1,2 24,4 
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Статьи затрат Единицы 

Стоимость 

единицы 

(KGS) 

Затраты на 

одну единицу 

(KGS) 

Модуль МЗ в сфере борьбы с ВИЧ 5: Первая помощь при 

передозировке, налоксон 
      

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - просветительская 

деятельность 
60,0 1,2 73,3 

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - подготовительная работа 20,0 1,2 24,4 

Модуль МЗ в сфере борьбы с ВИЧ 6: ВИЧ и права человека, стигматизация и 

дискриминация 
  

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - просветительская 

деятельность 
60,0 1,2 73,3 

Сотрудник: консультант по вопросам ВИЧ - подготовительная работа 20,0 1,2 24,4 

Предоставление товаров для сексуального или репродуктивного 

здоровья - мужчины 
      

Сотрудник: социальный работник - раздача 12,0 1,2 14,7 

Предоставление товаров для сексуального или репродуктивного 

здоровья - женщины 
   

Сотрудник: социальный работник - раздача 12,0 1,2 14,7 

Предоставление товаров для сексуального или репродуктивного 

здоровья - МСМ 
      

Сотрудник: социальный работник - раздача 12,0 1,2 14,7 

Сопровождение ЛЖВ для взятия образцов крови    

Сотрудник: социальный работник 120,0 1,2 146,6 

Сопровождение ЛЖВ в медучреждение для диагностики ТБ       

Сотрудник: социальный работник 120,0 1,2 146,6 

Оказание помощи ЛЖВ с ТБ при госпитализации    

Сотрудник: социальный работник 120,0 1,2 146,6 

Оказание поддержки ЛЖВ с ТБ при лечении ТБ       

Сотрудник: социальный работник 120,0 1,2 146,6 

Совместные посещения организаций для получения социальных 

услуг 
   

Сотрудник: социальный работник 120,0 1,2 146,6 

Совместные посещения организаций для получения юридических 

услуг 
      

Сотрудник: социальный работник 120,0 1,2 146,6 

Совместные посещения организаций для восстановления документов   

Сотрудник: социальный работник 120,0 1,2 146,6 

Совместные посещения ВИЧ-позитивных детей в детских 

медучреждениях 
      

Сотрудник: социальный работник 120,0 1,2 146,6 

Направление для самостоятельного получения услуг в дружественной 

организации 
    

Сотрудник: социальный работник 12,0 1,2 14,7 
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Приложение 3. Частота предоставления услуг (ВИЧ) 

Услуга 
Период 

времени 

Частота на одного пациента в течение 

периода времени 

Все 

регионы 

Чуйская 

область 

Ошская 

область 

Стандарты 

МЗ 

Разработка списка клиентов-ЛЖВ 

В течение 

всей 

жизни 

1 1 1 1 

Консультирование: ранняя стадия ВИЧ-инфекции Год 7 9 4 5 

Консультирование: поздняя стадия ВИЧ-инфекции Год 10 10 9 5 

Консультирование относительно приверженности к 

лечению 
Год 27 20 40 5 

Постановка на учет в Центре СПИД или у врача-

инфекциониста 

В течение 

всей 

жизни 

1 1 1 1 

Модуль МЗ в сфере борьбы с ВИЧ 1: Передача, 

профилактика и лечение ВИЧ 
Год 21 17 27 1 

Модуль МЗ в сфере борьбы с ВИЧ 2: АРВ лечение, 

приверженность к лечению 
Год 24 18 36 1 

Модуль МЗ в сфере борьбы с ВИЧ 3: Диагностика и 

лечение туберкулеза 
Год 19 17 23 1 

Модуль МЗ в сфере борьбы с ВИЧ 4: Выявление, 

профилактика и лечение гепатита C 
Год 17 12 26 1 

Модуль МЗ в сфере борьбы с ВИЧ 5: Первая помощь 

при передозировке, налоксон 
Год 17 16 21 1 

Модуль МЗ в сфере борьбы с ВИЧ 6: ВИЧ и права 

человека, стигматизация и дискриминация 
Год 23 17 34 1 

Просветительская деятельность в отношении ВИЧ: 

другое 
Год 24 14 60 н.д. 

Предоставление товаров для сексуального или 

репродуктивного здоровья 
Год 12 12 12 52 

Сопровождение ЛЖВ для взятия образцов крови Год 1 1 1 2 

Сопровождение ЛЖВ в медучреждение для 

диагностики ТБ 
Год 1 1 1 2 

Оказание помощи ЛЖВ с ТБ при госпитализации За эпизод 1 1 1 1 

Оказание поддержки ЛЖВ с ТБ при лечении ТБ За эпизод 1 1 1 1 

Совместные посещения организаций для получения 

социальных услуг 
За эпизод 1 1 1 1 

Совместные посещения организаций для получения 

юридических услуг 
За эпизод 1 1 1 1 

Совместные посещения организаций для 

восстановления документов 
За эпизод 1 1 1 1 

Совместные посещения ВИЧ-позитивных детей в 

детских медучреждениях 
За эпизод 1 1 1 1 

Направление для самостоятельного получения услуг 

в дружественной организации 
За эпизод 1 1 1 1 

Сопровождение ЛЖВ на прием к врачу для лечения Год 29 22 39 н.д. 

Дополнительные услуги для мсм и трансгендерных 

лиц 
      

Психологическое консультирование Год 16 30 2 н.д. 

Другая деятельность: работа с родственниками За эпизод 1 1 н.д. н.д. 
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Услуга 
Период 

времени 

Частота на одного пациента в течение 

периода времени 

Все 

регионы 

Чуйская 

область 

Ошская 

область 

Стандарты 

МЗ 

Дополнительные услуги для лжв, употребляющих 

инъекционные наркотики 
      

Консультирование относительно профилактики 

передозировки 
Год 10 9 13 н.д. 

Направление на получение опиоидной 

заместительной терапии 
За эпизод 1 1 1 н.д. 

Программа обмена игл Год 415 545 150 н.д. 

Мотивационное консультирование относительно 

вредного воздействия злоупотребления наркотиками 
Год 14 7 25 н.д. 

Другая деятельность: медицинские услуги За эпизод 1 1 1 н.д. 
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Приложение 4. Затраты на услуги по социальному 

сопровождению пациентов с ТБ 

Таблица A4.1. Затраты на услуги по социальному сопровождению пациентов с ТБ в 

KGS 

УСЛУГА Период времени 

Затраты на одного пациента (KGS) 

ЛЧ-ТБ  

(9-месячный 

срок лечения) 

М/ЛУ-ТБ 

(18-месячный 

срок лечения) 

Первоначальная оценка пациента  21 734  35 711  

Первоначальный опрос после сообщения о 

случае заболевания: визит домой 
Срок лечения 1 662  2 535  

Первоначальный опрос после сообщения о 

случае заболевания: телефонный звонок 
Срок лечения 907  1 780  

Сбор образцов мокроты Срок лечения  Нет данных   Нет данных 

Оценка осведомленности и представления о ТБ 

пациента 
Срок лечения 2 762  5 409  

Туберкулиновая кожная проба: проба Манту Срок лечения  Нет данных Нет данных 

Туберкулиновая кожная проба: тест IGRA Срок лечения  Нет данных  Нет данных 

Туберкулиновая кожная проба: другой тест Срок лечения  Нет данных  Нет данных 

Рентгенография органов грудной клетки Срок лечения  Нет данных  Нет данных 

Скрининговое исследование на ВИЧ-инфекцию Срок лечения 2 929  5 691  

Направление на получение услуг, связанных с 

ВИЧ 
Срок лечения 400  511  

Оценка препятствий на пути к приверженности к 

лечению 
Срок лечения 1 721  3 331  

Оценка психосоциального состояния Срок лечения 1 733  3 343  

Создание плана лечения Срок лечения 1 955  3 701  

Отслеживание контактов Срок лечения 9 327  11 946  

Инициация плана лечения    

Лечение под непосредственным наблюдением Срок лечения 8 084  16 168  

Лечение под непосредственным 

видеонаблюдением 
Срок лечения 14 940  22 873  

Мониторинг клинического ответа  23 471  46 941  

Повторная оценка пациентов относительно 

лекарственной чувствительности  
Срок лечения 17 009  34 018  

Сбор образцов мокроты для мониторинга 

клинического ответа 
Срок лечения 6 461  12 923  

Мониторинг лекарственной токсичности  7 561  14 807  

Мониторинг токсичности: общий анализ крови Срок лечения 314  628  

Мониторинг токсичности: анализ уровня 

тромбоцитов 
Срок лечения 314  628  

Мониторинг токсичности: анализ для оценки 

состояния печени 
Срок лечения 314  628  

Мониторинг токсичности: измерение уровня 

мочевой кислоты 
Срок лечения 314  314  

Мониторинг токсичности: проверка остроты 

зрения 
Срок лечения 157  314  

Мониторинг токсичности: тест на различение 

цветов 
Срок лечения  Нет данных  Нет данных 
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УСЛУГА Период времени 

Затраты на одного пациента (KGS) 

ЛЧ-ТБ  

(9-месячный 

срок лечения) 

М/ЛУ-ТБ 

(18-месячный 

срок лечения) 

Мониторинг токсичности: биохимический анализ Срок лечения 6 147  12 295  

Мониторинг токсичности: зрительный тесты Срок лечения  Нет данных  Нет данных 

Оценка приверженности к лечению и устранение 

препятствий на пути к приверженности к 

лечению 

 10 764  16 396  

Оценка приверженности к лечению Срок лечения 4 280  6 327  

Просветительское занятие относительно 

патогенеза ТБ 
Срок лечения 2 807  4 462  

Вмешательства относительно пациентов, не 

приверженных к лечению 
Срок лечения 3 676  5 607  

 

Таблица A4.2. Затраты на услуги по социальному сопровождению пациентов с ТБ в 

US$ 

УСЛУГА Период времени 

Затраты на одного пациента (US$) 

ЛЧ-ТБ  

(9-месячный 

срок лечения) 

М/ЛУ-ТБ 

(18-месячный 

срок лечения) 

Первоначальная оценка пациента  312 512 

Первоначальный опрос после сообщения о 

случае заболевания: визит домой 
Срок лечения 23,8 36,4 

Первоначальный опрос после сообщения о 

случае заболевания: телефонный звонок 
Срок лечения 13,0 25,5 

Сбор образцов мокроты Срок лечения  Нет данных   Нет данных  

Оценка осведомленности и представления о ТБ 

пациента 
Срок лечения 39,6 77,6 

Туберкулиновая кожная проба: проба Манту Срок лечения  Нет данных   Нет данных  

Туберкулиновая кожная проба: тест IGRA Срок лечения  Нет данных   Нет данных  

Туберкулиновая кожная проба: другой тест Срок лечения  Нет данных   Нет данных  

Рентгенография органов грудной клетки Срок лечения  Нет данных   Нет данных  

Скрининговое исследование на ВИЧ-инфекцию Срок лечения 42,0 81,6 

Направление на получение услуг, связанных с 

ВИЧ 
Срок лечения 5,7 7,3 

Оценка препятствий на пути к приверженности к 

лечению 
Срок лечения 24,7 47,8 

Оценка психосоциального состояния Срок лечения 24,9 47,9 

Создание плана лечения Срок лечения 28,0 53,1 

Отслеживание контактов Срок лечения 133,8 171,3 

Инициация плана лечения     

Лечение под непосредственным наблюдением Срок лечения 115,9 231,9 

Лечение под непосредственным 

видеонаблюдением 
Срок лечения 214,3 328,0 

Мониторинг клинического ответа  337 673 

Повторная оценка пациентов относительно 

лекарственной чувствительности  
Срок лечения 243,9 487,9 

Сбор образцов мокроты для мониторинга 

клинического ответа 
Срок лечения 92,7 185,3 
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УСЛУГА Период времени 

Затраты на одного пациента (US$) 

ЛЧ-ТБ  

(9-месячный 

срок лечения) 

М/ЛУ-ТБ 

(18-месячный 

срок лечения) 

Мониторинг лекарственной токсичности  108 212 

Мониторинг токсичности: общий анализ крови Срок лечения 4,5 9,0 

Мониторинг токсичности: анализ уровня 

тромбоцитов 
Срок лечения 4,5 9,0 

Мониторинг токсичности: анализ для оценки 

состояния печени 
Срок лечения 4,5 9,0 

Мониторинг токсичности: измерение уровня 

мочевой кислоты 
Срок лечения 4,5 4,5 

Мониторинг токсичности: проверка остроты 

зрения 
Срок лечения 2,3 4,5 

Мониторинг токсичности: тест на различение 

цветов 
Срок лечения  Нет данных   Нет данных  

Мониторинг токсичности: биохимический анализ Срок лечения 88,2 176,3 

Мониторинг токсичности: зрительный тесты Срок лечения  Нет данных   Нет данных   

Оценка приверженности к лечению и устранение 

препятствий на пути к приверженности к 

лечению 

 154 235 

Оценка приверженности к лечению Срок лечения 61,4 90,7 

Просветительское занятие относительно 

патогенеза ТБ 
Срок лечения 40,3 64,0 

Вмешательства относительно пациентов, не 

приверженных к лечению 
Срок лечения 52,7 80,4 
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Приложение 5. Разбивка статей затрат на услуги, 

связанные с ТБ 

  Статьи затрат Единицы 

Стоимость 

единицы 

(KGS) 

Затраты на 

одну единицу 

(KGS) 

Первоначальный опрос после сообщения о случае заболевания: визит 

домой 
   

Сотрудник (работник) для проведения опроса: медсестра 105,0 3,5 366,5 

Транспорт 1,0 422,5 422,5 

Первоначальный опрос после сообщения о случае заболевания: 

телефонный звонок 
      

Сотрудник (работник) для проведения опроса: медсестра 7,5 3,5 26,2 

Телефонный звонок 7,5 1,0 7,5 

Оценка осведомленности и представления о ТБ пациента    

Сотрудник (работник): медсестра 33,3 3,5 116,3 

Скрининговое исследование на ВИЧ-инфекцию       

Сотрудник (работник) для проведения скрининга: социальный работник 120,0 1,4 166,5 

Набор для быстрого тестирования на ВИЧ     0,0 

Направление на получение услуг, связанных с ВИЧ    

Сотрудник (работник) для направления: социальный работник 90,0 1,4 124,9 

Сотрудник (работник) для сопровождения: социальный работник 90,0 1,4 124,9 

Транспорт 1,0 40,0 40,0 

Оценка препятствий на пути к приверженности к лечению       

Сотрудник (работник) для оценки: медсестра 31,7 3,5 110,5 

Оценка психосоциального состояния    

Сотрудник (работник) для оценки: медсестра 35,0 3,5 122,2 

Создание плана лечения       

Сотрудник (работник): медсестра 60,0 3,5 209,4 

Отслеживание контактов    

Сотрудник (работник): медсестра 1807,5 3,5 6308,2 

Транспорт 1,0 400,0 400,0 

Лечение под непосредственным наблюдением       

Сотрудник (работник): медсестра 30,0 3,5 104,7 

Транспорт 1,0 45,0 45,0 

Лечение под непосредственным видеонаблюдением    

Сотрудник (работник): медсестра 4,0 3,5 14,0 

Устройство (работник) 0,0 7000,0 7,0 

Устройство (пациент) 1,0 7000,0 7000,0 

Интернет (работник) 0,0 700,0 0,7 

Интернет (пациент) 1,0 700,0 700,0 

Повторная оценка пациентов относительно лекарственной 

чувствительности 
      

Сотрудник (работник) для повторной оценки: медсестра 150,0 3,5 523,5 

Сотрудник (работник) для сопровождения: социальный работник 210,0 1,4 291,4 

Транспорт (работник) 1,0 475,0 475,0 

Транспорт (пациент) 1,0 600,0 600,0 
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  Статьи затрат Единицы 

Стоимость 

единицы 

(KGS) 

Затраты на 

одну единицу 

(KGS) 

Сбор образцов мокроты для мониторинга клинического ответа    

Сотрудник (работник) для сопровождения для сдачи образцов мокроты: 

социальный работник 
240,0 1,4 333,0 

Транспорт (работник) 1,0 350,0 350,0 

Сотрудник (работник) для объяснения результатов: медсестра 10,0 3,5 34,9 

Мониторинг токсичности: общий анализ крови       

Сотрудник (работник) для направления: медсестра 10,0 3,5 34,9 

Мониторинг токсичности: анализ уровня тромбоцитов    

Сотрудник (работник) для направления: медсестра 10,0 3,5 34,9 

Мониторинг токсичности: анализ для оценки состояния печени       

Сотрудник (работник) для направления: медсестра 10,0 3,5 34,9 

Мониторинг токсичности: измерение уровня мочевой кислоты    

Сотрудник (работник) для направления 10,0 3,5 34,9 

Мониторинг токсичности: проверка остроты зрения       

Сотрудник (работник) для направления: медсестра 5,0 3,5 17,5 

Мониторинг токсичности: биохимический анализ    

Сотрудник (работник) для сопровождения: социальный работник 240,0 1,4 333,0 

Транспорт (работник) 1,0 350,0 350,0 

Оценка приверженности к лечению       

Сотрудник (работник): медсестра 40,0 3,5 139,6 

Просветительское занятие относительно патогенеза ТБ    

Сотрудник (работник): медсестра 36,7 3,5 128,1 

Вмешательства относительно пациентов, не приверженных к лечению       

Сотрудник (работник) для проведения просветительского занятия 

относительно приверженности к лечению: медсестра 
50,0 3,5 174,5 

 

  



Расчет затрат на услуги по социальному сопровождению пациентов с ВИЧ и ТБ в Кыргызской Республике 

 

59 

Приложение 6. Частота предоставления услуг (ТБ) 

Услуга Период времени 

Частота на одного пациента в течение 

периода времени 

9-месячный срок 

лечения 

18-месячный 

срок лечения 

Первоначальный опрос после сообщения о 

случае заболевания: визит домой 
Срок лечения 1 1 

Первоначальный опрос после сообщения о 

случае заболевания: телефонный звонок 
Срок лечения 1 1 

Оценка осведомленности и представления о ТБ 

пациента 
Срок лечения 1 1 

Скрининговое исследование на ВИЧ-инфекцию Срок лечения 1 1 

Направление на получение услуг, связанных с 

ВИЧ 
Срок лечения 1 1 

Оценка препятствий на пути к приверженности к 

лечению 
Срок лечения 1 1 

Оценка психосоциального состояния Срок лечения 1 1 

Создание плана лечения Срок лечения 1 1 

Отслеживание контактов Срок лечения 1 1 

Лечение под непосредственным наблюдением Срок лечения 54 108 

Лечение под непосредственным 

видеонаблюдением 
   

Сотрудник (работник) Срок лечения 54 108 

Устройство (работник и пациент) Срок лечения 1 1 

Интернет (работник и пациент) Срок лечения 9 18 

Повторная оценка пациентов относительно 

лекарственной чувствительности 
Срок лечения 9 18 

Сбор образцов мокроты для мониторинга 

клинического ответа 
Срок лечения 9 18 

Мониторинг токсичности: общий анализ крови Срок лечения 9 18 

Мониторинг токсичности: анализ уровня 

тромбоцитов 
Срок лечения 9 18 

Мониторинг токсичности: анализ для оценки 

состояния печени 
Срок лечения 9 18 

Мониторинг токсичности: измерение уровня 

мочевой кислоты 
Срок лечения 9 18 

Мониторинг токсичности: проверка остроты 

зрения 
Срок лечения 9 18 

Мониторинг токсичности: биохимический анализ Срок лечения 9 18 

Оценка приверженности к лечению Срок лечения 16 16 

Просветительское занятие относительно 

патогенеза ТБ 
Срок лечения 9 9 

Вмешательства относительно пациентов, не 

приверженных к лечению 
Срок лечения 10 10 

 



Контакты для получения более подробной информации:

Health Policy Plus

Palladium

1331 Pennsylvania Ave NW, Suite 600

Washington, DC 20004

Tel: (202) 775-9680

Fax: (202) 775-9694

Email: policyinfo@thepalladiumgroup.com

www.healthpolicyplus.com
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