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В этом выпуске:
Закон Республики Узбекистан «О противодействии распространению заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека»
«Медсестринская помощь и паллиативный уход при ВИЧ/СПИДе»
Cтратегическая программа по противодействию ВИЧ-инфекции в Республике Узбекистан на 2013-2017 гг.
«Углубленное изучение антиретровирусной терапии»
Стандартизация предоставления услуг здравоохранения, касающихся профилактики и лечения ВИЧ-инфекции для
потребителей наркотиков.
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Закон Республики Узбекистан «О противодействии распространению
заболевания, вызываемого вирусом»
Заболевание СПИДа, вызываемое вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ), в настоящее время стала глобальной
проблемой для всех стран. Еѐ отрицательное влияние сегодня
порождает угрозу не только для системы здравоохранения, но
и экономической и национальной безопасности страны. Она
отрицательно влияет на национальное развитие и
стабильность путѐм нанесения ущерба трудоспособной части
населения, огромными затратами по обязательствам
социальной защиты заболевших, а также угрозой
экономическому развитию через влияние на демографическое
положение государства, возможностью дискриминации ВИЧинфицированных и угрозой безопасной здоровой жизни
населению.
В Республике проводится постоянная системная работа по
профилактике данной болезни. Правовое регулирование
отношений в этой сфере осуществляется путем поэтапного
совершенствования. Закон Республики Узбекистан «О профилактике заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции)» принятый 19 августа 1999 года,
является основным законом, направленным на регулирование
этой сферы.
За прошедший период после принятия закона на основании
набранных опытов на международном уровне резко меняются
подходы к вопросу противодействия распространению ВИЧинфекции. Исходя из этого, существует необходимость совершенствования действующего закона, регулирующего отношения в этой сфере.
Исходя из вышеизложенного, подготовлен проект закона Республики Узбекистан «О противодействии распространению
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека». В нем нашли отражение следующие отсутствующие в
действующем законе, нормы, которые важны для регулирования правовых отношений сферы:
1) название проекта закона, его содержание, а также термины,
использованные в нем, приведены в соответствие с международными требованиями;
2) определена государственная политика в сфере противодействия распространению ВИЧ-инфекции;
3) устанавливаются государственные органы, осуществляющие
непосредственную деятельность по противодействию распространению ВИЧ-инфекции;
4) устанавливаются полномочия Кабинета Министров Республики Узбекистан, Министерства здравоохранения, местных органов государственной власти в сфере противодействия распространению ВИЧ-инфекции;
5) учитывая важность участия в противодействии распространению ВИЧ-инфекции органов самоуправления, негосударственных некоммерческих организаций, устанавливаются их права;
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6) устанавливаются обязанности, порядок утверждения
структуры и положения Республиканской комиссии по
координации мероприятий по противодействию распространению ВИЧ-инфекции;
7) в отдельных нормах закрепляются права, обязанности и
порядок регулирования деятельности Республиканского и
территориальных центров по борьбе со СПИДом;
8) отдельными нормами устанавливаются порядок прохождения медицинского освидетельствования по видам добровольное, обязательное и принудительное;
9) вопрос ответственности за распространение ВИЧинфекции приводится в соответствие с действующим
законодательством.
На сегодняшний день подготовленный проект Закона Республики Узбекистан «О противодействии распространению заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека» был заслушан на расширенном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан (первое чтение).
С
цель ю
недоп ущ ени я
дис кр имина ции
ВИЧ инфицированных, отменены такие виды ограничений, как
депортация иностранных граждан, выдача визы иностранцам и лицам без гражданства только при условии предъявления ими сертификата об отсутствии у них ВИЧинфекции/СПИД;
В действующем законе некоторых нормах одинаково по
содержанию термины изложены по-разному, с целью недопущения разного толкования этих норм термины,
использованные в нем, приведены в соответствие с требованиями техники законотворчества.
Определены отношения в рамках закона, мероприятия
по противодействию распространения ВИЧ-инфекции и
оказание медицинской помощи ВИЧ-инфицированным
лицам, социальная защита ВИЧ-инфицированного, его
обязанности по предупреждению заражения ВИЧинфекцией других лиц, а также ответственность за распространение ВИЧ-инфекции.
Проект Закона состоит из 6 глав и 25 статьей. Отдельными нормами определяется порядок медицинского освидетельствования граждан Республики Узбекистан, а также
иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих или находящихся на территории Республики Узбекистан;
Принятие данного закона расширит правовые основы для
работы и проведения мероприятий в этом направлении,
отношения в данной сфере будут регулироваться законом.
Законом более четко определяются полномочия, права и
обязанности ответственных лиц.
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«Медсестринская помощь и паллиативный уход при ВИЧ/СПИДе»

В рамках реализации проекта глобального фонда
«Продолжение расширения масштабов противодействия распространения ВИЧ инфекции, сфокусированного на особо уязвимых группах населения и укрепления системы и потенциала для всеобщего доступа к
профилактике, диагностике ВИЧ, лечению и уходу в
Узбекистане» 23-26 января 2013 г. в здании Республиканского центра по борьбе со СПИДом был проведен
тренинг для главных медицинских сестер республики.
Целью тренинга является обучение медицинских
сестер базовым знаниям по ВИЧ инфекции, тактике
ведения ВИЧ-инфицированных пациентов с оппортунистическими инфекциями, по базовым знаниям антиретровирусной терапии, роли медицинских сестер для
повышения приверженности и при побочных эффектах и оказанию паллиативной помощи и важности
роли медицинских сестер при этом.
Основными задачами тренинга являлось:
Ознакомить с ролью медицинской сестры и важности их обучения вопросам оказания качественной помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией.
Ознакомить естественным течением ВИЧ-инфекции.
Ознакомить с клинической и иммунологической стадиями ВИЧ-инфекции, как категориями для начала антиретровирусной терапии.
Ознакомить наиболее встречающими симптомами при ВИЧ-инфекции.
Ознакомить с основными оппортунистическими инфекциями. Профилактика оппортунистических инфекций.
Ознакомить с классами антиретровирусных препаратов, побочными эффектами и тактики ведения пациентов
при побочных эффектах.
Ознакомить ролью медицинской сестры для повышения приверженности к лечению.
Ознакомить общими вопросами оказания паллиативной помощи и ее особенностям при ВИЧ инфекции и
роли медицинской сестры приведении пациентов.
Ознакомить универсальными мерами предосторожности на рабочем месте. Пост контактной профилактикой. Принципами обеззараживания медицинского
оборудования.
Ознакомить с вопросами
инфицированных пациентов.

питания

у

ВИЧ-

По окончанию тренинга были вручены сертификаты
всем участникам и получены рекомендации по организации тренингов по проведению АРВТ у детей и
проведение отдельных тренингов по лечению каждой оппортунистической инфекции.
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Стратегическая программа по противодействию ВИЧ-инфекции в
Республике Узбекистан на 2013-2017 гг.
Заболевание В Республике Узбекистан эпидемия ВИЧ-инфекции
находится в концентрированной стадии, т.е. распространенность
вируса не превышает 1% среди населения. Благодаря
Стратегическим программам противодействия распространению
ВИЧ-инфекции, разрабатываемых и реализуемых в стране с 2003
года, Правительство Узбекистана обеспечило проведение
комплекса соответствующих профилактических и лечебных
мероприятий, выполнение которых будут способствовать
стабилизации ситуации. Выполнение Стратегической Программы
на 2007-2011 гг., проходило при существенной поддержке
политического руководства страны, что выразилось в принятии в
декабре 2008 года Президентом Республики Узбекистан
Постановления, предусматривающего организационную и
финансовую поддержку программ профилактики и лечения ВИЧ.
Во исполнение данного Постановления был разработан
Национальный план действий по противодействию
распространению ВИЧ-инфекции в Республике Узбекистан на
2009-2011 гг., согласно которому существенно увеличилось
государственное финансирование. За счет этих средств
Республиканский и все 14 территориальных центров по борьбе
со СПИДом были оснащены современным диагностическим
оборудованием. Следует отметить и совершенствование
нормативно-правовой базы по вопросам ВИЧ-инфекции, которое
проводилось в Республике Узбекистан в период 2007-2011 гг.
В рамках выполнения Программы 2007-2011 гг. значительное
внимание уделялось работе по профилактике ВИЧ-инфекции
среди групп повышенного риска. Данные исследовании
дозорного эпидемиологического надзора свидетельствуют о
снижении распространенности ВИЧ-инфекции, сифилиса и
гепатита С среди потребителей инъекционных наркотиков
(ПИН), лиц, предоставляющих интимные услуги за
вознаграждение (ЛПИУВ) и мужчин, вступающих в интимные
связи с мужчинами (МСМ), т.е. внутри социальных групп,
определяющих развитие эпидемии ВИЧ-инфекции в стране. В то
же время в рамках профилактических программ,
ориентированных на общее население, в республике активно
продвигалось введение образовательных программ по вопросам
ВИЧ-инфекции для учащейся молодежи. Среди достижений
следует отметить разработку пособий и внедрение обязательных
образовательных программ по вопросам профилактики ВИЧинфекции во всех ВУЗах страны. Аналогичные программы были
разработаны и внедряются в средних школах, лицеях и
колледжах. Также в профилактическую работу активно
вовлекались местные сообщества (махалли, комитеты женщин) и
неправительственные организации.
Наряду с достигнутыми успехами имеется необходимость в дальнейшем развитии и расширении мероприятий по усилению национального ответа на эпидемию ВИЧ-инфекции. В соответствии с
Декларацией Тысячелетия ООН и Европейским планом действий
по ВИЧ/СПИДу на 2012-2015 гг.
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Республика Узбекистан приняла на себя обязательства
совершенствовать меры, направленные на сдерживание
эпидемии ВИЧ-инфекции. Достижение целей, поставленных в Стратегической программе на 2013-2017 гг., будут
способствовать выполнению, принятых обязательств Республикой Узбекистан. Программа также призвана способствовать координации усилий национальных и международных партнеров, вовлеченных в реализацию мероприятий по противодействию ВИЧ в Республике Узбекистан.
В 2011 году завершена реализация Стратегической программы противодействия распространению ВИЧ-инфекции
в Республике Узбекистан на 2007-2011 гг. Для проведения
оценки реализации Стратегической Программы по противодействию распространения ВИЧ-инфекции и разработки
новой Стратегической программы на 2013-2017 гг. была
создана рабочая группа из числа ведущих специалистов,
заинтересованных министерств, ведомств, общественных
и международных организаций. Проведено мониторинговое изучение в Республике Каракалпакстан, областях и
г.Ташкенте с целью сбора информации о достижении целей, поставленных в Национальной программе противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Республике
Узбекистан. По результатам полученных данных проведен
анализ выполнения программ с привлечением национальных и международных экспертов. Результаты анализа
обсуждены в декабре 2011 года, где участвовали представители заинтересованных министерств, ведомств и общественных организаций. По итогам обсуждения подготовлен отчет об оценке реализованной Стратегической программы. В соответствии с распоряжением Министерства
здравоохранения от 7 марта 2012 года № 298 создано 11
рабочих групп по разработке Стратегической программы
противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Республике Узбекистан на 2013-2017 гг. В разработке участвовали представители заинтересованных министерств,
ведомств, международных и неправительственных организаций. Проект Стратегической программы доработан совместно с международным консультантом.
27 декабря 2012 года протоколом №97 заседания Республиканской комиссии по координации мероприятий по противодействию распространению ВИЧ-инфекции была
утверждена Стратегическая программа противодействия
распространению ВИЧ-инфекции в Республике Узбекистан
на 2013-2017 гг.
Целью Стратегической программы является: обеспечение
вклада Республики Узбекистан в достижение Целей Развития Тысячелетия по противодействию распространения
ВИЧ-инфекции путем совершенствования систем и механизмов, связанных с обеспечением универсального доступа к услугам по профилактике ВИЧ, лечению, поддержке
и уходу за лицами, живущими с ВИЧ.
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«Стратегическая программа по противодействию ВИЧ-инфекции в Республике
Узбекистан на 2013-2017 гг.
Основными направлениями Стратегической программы являются:
1. Совершенствование нормативно-правовой базы с целью обеспечения универсального доступа к услугам;
2. Профилактика ВИЧ-инфекций среди групп повышенного риска;
3. Профилактика передачи ВИЧ в лечебных учреждениях;
4. Предотвращение передачи ВИЧ от матери к ребенку;
5. Профилактика ВИЧ и инфекций, передаваемых половым путем, среди населения;
6. Обеспечение всеобщего доступа населения к диагностике и лечению ВИЧ и инфекций, передаваемых
половым путем.
Цель 1:

К 2017 г. обеспечить снижение темпов распространения ВИЧ в Узбекистане
Сокращению случаев ВИЧ, связанных с половым путем передачи на 50% к 2017 году

Для этого
стремиться к:

Сокращению передачи ВИЧ парентеральным путем, в том числе среди ПИН, на 50% к 2017 году

Цель 2:

К 2017 г. обеспечить всеобщий доступ к комплексным услугам по профилактике, лечению, уходу
и поддержке в связи с ВИЧ

Сокращению численности вновь выявленных случаев ВИЧ среди детей в возрасте до 15 лет с
21,6% до 10% к 2017 году

К 2017 году обеспечить доступ к анти-ретровирусной терапии 100% ЛЖВ, нуждающихся в лечении по клинико-лабораторным показаниям
Для этого
стремиться к:

Повышению приверженности к анти-ретровирусной терапии ЛЖВ через 12 месяцев после начала лечения до 90%
Обеспечению дальнейшего формирования толерантного отношения к ЛЖВ путем принятия соответствующих законодательных актов
Увеличению доли национальных источников финансирования программ по профилактике и диагностике ВИЧ до 70 %
Поэтапному увеличению доли государственного финансирования до 50% лечения АРВ препаратами к 2017 г.

Для противодействия ВИЧ Стратегическая программа придерживается следующих принципов:
1. Действия по вопросам, связанным с ВИЧ, осуществляются в соответствии с законодательством Узбекистана,
которое совершенствуется с учетом международных рекомендаций.
2. Мероприятия по профилактике ВИЧ и ИППП проводятся с учетом особенностей традиций и культуры народов
Узбекистана, включая предоставление профилактической информации на языках народов Узбекистана.
3. Действия по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции и ИППП проводятся на основе имеющегося опыта
Узбекистана с учетом рекомендаций ВОЗ и ЮНЭЙДС, а также примеров лучшей мировой практики в данной
области.
4. Граждане Узбекистана независимо от их ВИЧ-статуса, состояния здоровья или рода деятельности имеют
равное право на получение доступа к квалифицированным услугам по профилактике, лечению, уходу и
поддержке при ВИЧ-инфекции. Доступ к квалифицированным услугам также предоставляется группам лиц с
особым статусом, таким как беженцы и лица без гражданства.
5. Лечение пациентов с ВИЧ осуществляется на бесплатной основе.
6. Предоставление услуг осуществляется с учетом потребностей целевых
конфиденциальности, дружественности, консультирования и осознанного согласия.

групп

на

принципах

7. Потребности женщин и детей учитываются как при разработке, так и проведении профилактических и
лечебных программ по ВИЧ-инфекции.
8. Программы по профилактике, лечению и предоставлению ухода за пациентами с ВИЧ и ИППП проводятся в
тесном сотрудничестве между государственными и общественными организациями.
Стр. 5

Информационный бюллетень

«Углубленное изучение антиретровирусной терапии»
Центральноазиатским образовательным центром по
лечению,
выездные

уходу

и

поддержке

обучающие

курсы

ЛЖВ
для

проведены

врачей

КИЗ

кабинетов по «Углубленному изучению антиретровирусной терапии» в г. Самарканд (5-9 января 2013 г.),
в г. Ургенч (15 – 19 января 2013 г.) и в г. Карши (2226 января 2013 г.).
Целью данных обучающих курсов является обучение
специалистов проведению антиретровирусной терапии у взрослых и детей в углубленном варианте, обучение тактике ведения ВИЧ-инфицированных пациентов при наличии осложнений при АРВТ, а также тактике ведения пациентов

с оппортунистическими ин-

фекциями, коинфекциями на

основании уже имею-

щихся базовых знаний.
Основными задачами тренинга являлось:
Усвоение курсантами побочного действия антиретровирусной

терапии.

Осложнений

и

тактике

действий при этом.
Усвоение

курсантами

понятия

неэффективности

антиретровирусной терапии, знаний оценки неэффективности и проведению дифференциальной диагностики в данном аспекте.
Изучение курсантами тактики ведения пациентов с
коинфекциями ВИЧ/Вирусный гепатит В, С, при
наличии заболеваний ЖКТ, заболеваний органов
дыхания и туберкулеза, поражения ЦНС при ВИЧ/
СПИДе, обмен накопленным опытом за период проведения АРВТ.

Стр. 6

Информационный бюллетень

Стандартизация предоставления услуг здравоохранения, касающихся
профилактики и лечения ВИЧ-инфекции для потребителей наркотиков
На протяжении последних лет в Республике Узбекистан уделяется особое внимание проблеме
доступности и охвата услугами по профилактике
и лечению ВИЧ-инфекции для лиц, употребляющих инъекционные наркотики. Одним из путей
решения этой проблемы является стандартизация услуг с тем, чтобы национальные протоколы/инструкции/приказы/руководства, которые
регулируют предоставление того или иного вмешательства из упомянутого пакета услуг, вопервых, существовали и были бы обязательны
для исполнения, и, во-вторых, соответствовали
бы
имеющимся
нормативным документам
(протоколам, руководствам) ВОЗ и др. агентств
ООН, имеющих соответствующий мандат.
С целью оказания технического содействия странам проекта в работе по разработке или модернизации стандартов предоставления услуг здравоохранения по профилактике ВИЧ-инфекции
среди потребителей наркотиков, Управлением
ООН по наркотикам и преступности Регионального представительства в Центральной Азии в
рамках проекта «Эффективная профилактика и
лечение ВИЧ-инфекции среди уязвимого населения в странах Центральной Азии и Восточной
Европе. - Фаза II» 17-19 января 2013 г. проведен национальный семинар для руководителей и
менеджеров организаций и медицинских учреждений.
Техническое содействие странам проекта в работе по разработке/модернизации стандартов
предоставления услуг здравоохранения по профилактике ВИЧ-инфекции среди потребителей
наркотиков является одним из компонентов фазы II настоящего проекта.
Цель семинара:
1. Представление и обсуждение международных
стандартов предоставления пакета профилактических и лечебных вмешательств для лиц,
потребляющих наркотики;
2. Представление и обсуждение национальных
стандартов предоставления услуг здравоохранения, касающихся профилактики и лечения
ВИЧ инфекции среди уязвимых групп населения;
3. Представление и обсуждение инструмента
оценки соответствия национальных стандартов
международным протоколам и руководствам;
4. Разработка плана действий по модернизации
национальных стандартов предоставления
услуг здравоохранения, касающихся профилактики и лечения ВИЧ инфекции среди уязвимых
групп населения с фокусом на лиц зависимых
от наркотиков и лиц в местах лишения свободы

Стр. 7

5. Участниками семинара были национальные эксперты, руководители и менеджеры медицинских
и социальных учреждений имеющие соответствующую подготовку в области стандартизации
нормативной базы предоставления услуг здравоохранения и отдельных компонентов социальной
поддержки для вышеуказанных целевых групп.
6. Конечной целью этой работы является приведение нормативной базы, регулирующей предоставление услуг здравоохранения (и отдельных
компонентов услуг по социальной защите) по
профилактике и лечению ВИЧ-инфекции среди
потребителей наркотиков в соответствие с протоколами и руководствами ВОЗ и других
агентств ООН с соответствующим мандатом.

