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В работе представлены данные литературы по изучению правовых и социальных проблем, свя-
занных с экспресс-тестированием на ВИЧ в неправительственных организациях для разработки реко-
мендаций по обеспечению благоприятной правовой основы внедрения мероприятий по тестированию 
и консультированию. Отмечено, что в Казахстане условия проведения медицинского обследования и 
консультирования по вопросам ВИЧ-инфекции, в том числе и экспресс-методами, регламентируются 
соответствующим законодательством РК и приказами МЗ РК. В то же время существуют барьеры, 
препятствующие экспресс-тестированию на ВИЧ на базе неправительственных организаций, носящие 
нормативно-социальные характеры.
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Құжатта тестілеу және кеңес беру қызметін енгізу үшін қолайлы құқықтық базаны қамтамасыз ету 
бойынша ұсыныстар әзірлеу мақсатында үкіметтік емес ұйымдарда  АИТВ-ның жедел тестілеуіне байла-
нысты құқықтық және әлеуметтік мәселелерді зерттеу туралы әдеби деректер ұсынылған. Зерттеу ВИЧ 
/ ЖҚТБ бойынша Жаһандық Комиссияның және «ВИЧ / ЖҚТБ Жаһандық Комиссиясының»  2012 жылғы 
ұсынымдарына негізделген,  Шығыс Еуропа және Орталық Азия елдеріндегі жеті елде АҚТҚ-ға тестілеуді 
және қауымдастықтарға консультацияларды тиімді қолдану мен тиімді қолдану саласындағы заңнамалық 
және саяси кедергілерді талдауға арналған халықаралық тәжірибе. Қазақстанда ВИЧ-инфекцияға, 
оның ішінде экспресс-әдістерге медициналық тексеруден өту және кеңес беру шарттары, Қазақстан 
Республикасының тиісті заңнамасымен және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 
бұйрығымен реттеледі. Сонымен қатар, нормативтік және әлеуметтік сипатқа ие үкіметтік емес ұйымдар 
негізінде АҚТҚ-ға тестілеуді тездетуге кедергі бар.
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This work presents literature data on the study of legal and social problems related to rapid HIV testing 
in non-governmental organizations to develop recommendations on providing an enabling legal framework 
for the introduction of testing and counseling activities. The study is based on the recommendations of the 
Global Commission on HIV and Legislation "Global Commission on HIV and the Law" (2012), best international 
practices on analyzing legislative and policy barriers in the application and effective implementation of HIV 
testing and community-based counseling in seven countries in Eastern Europe and Central Asia. It was noted 
that in Kazakhstan the conditions for conducting medical examination and counseling on HIV infection, including 
express methods, are regulated by the relevant legislation of the Republic of Kazakhstan and the orders of the 
Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan. At the same time, there are barriers to rapid HIV testing on the 
basis of non-governmental organizations, which have normative and social characters.

Keywords: HIV infection, rapid testing, legislation, law, non-governmental organizations.

Алибаева К.О.

Для цитирования: Алибаева К.О., Байсеркин Б.С., Сапарбеков М.К., Петренко И.И., Аманжолов Н.,  
Касымбекова С.Ж., Калинич Н.Ф. Социально-правовые проблемы экспресс-тестирования на ВИЧ  
в Казахстане // Медицина (Алматы). – 2018. - №2 (188). – С. 11-16

Контакты: Алибаева Карлыгаш 
Оналбековна, докторант PhD 
КМУ «ВШОЗ», г. Алматы, ул. 
Утепова, 19а, индекс 050060. 
Е-mail: karlygash-2303@mail.ru 

Contacts: Karlygash O. 
Alibayeva, Doctoral student PHD 
KMU «KSPH», Street Utepov, 
19a index 050060. Е-mail: 
karlygash-2303@mail.ru

Поступила: 29.01.2018 

For reference: Alibaeva KO, Bayserkin BS, Saparbekov MK, Petrenko II, Amanzholov N, Kasymbekova 
SZh, Kalinich NF. Social and legal problems of express testing for HIV in Kazakhstan. Meditsina (Almaty) = 
Medicine (Almaty). 2018;2(188): 11-16 (In Russ.)



12 (Алматы), №2 (188), 2018

организация здравоохранения

 конце ХХ столетия во многих регионах мира 
произошли значительные изменения структуры ин-
фекционных болезней, повлекших за собой новые 

проблемы и новые вызовы. Появились так называемые 
«возвращающиеся и вновь возвращающие инфекции». 
Среди них наибольшее внимание исследователей и обще-
ственность привлекла ВИЧ-инфекция, которая по темпам 
распространения, тяжести лечения, бурному финишу с 
100% летальным исходом, стала поистине «болезнью века» 
[I-II]. По данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/
СПИД (ЮНЕЙДС) (2017), эпидемиологическая ситуация 
по ВИЧ-инфекции в мире оценивается следующим обра-
зом: всего количество взрослых и детей, живущих с ВИЧ, 
составляет 36,7 млн. человек, в том числе 1,8 млн. новых 
случаев, умерло от СПИД 1,0 млн. взрослых и детей [12]. 
В Казахстане на 31 октября 2017 года кумулятивно вы-
явлено 32044 ВИЧ-инфицированных, в том числе граждан 
Республики Казахстан – 29446, показатель на 100 тыс. на-
селения – 166,5 [13].

12-13 октября 2016 г. в г. Алматы состоялась первая На-
циональная конференция РК по ВИЧ/СПИД: «ВИЧ: вчера, 
сегодня, завтра», организованная МЗ РК и Республиканским 
центром по профилактике и борьбе со СПИД при финансо-
вой поддержке Глобального Фонда (ГФ). На конференции 
было отмечено, что в Казахстане активно внедряются совре-
менные международные рекомендации ВОЗ и ЮНЭЕЙДС 
по вопросам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-
инфекции, проводится на постоянной основе совершен-
ствование нормативных и правовых актов проблем ВИЧ/
СПИД. Специальный посланник Генерального Секретаря 
ООН по ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной 
Азии Мишель Казачкин отметил: «Я уверен, что эпидемия 
СПИД в Казахстане может быть не только остановлена, но и 
ликвидирована» [14]. В то же время участники конференции 
констатировали, что, несмотря на достижение значительно-
го прогресса в расширении объема тестирования, половина 
всех людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), не осведомлена о своем 
статусе, а поздняя диагностика ВИЧ-инфекции остается 
наиболее значительным препятствием на пути расширения 
масштабов антиретровирусной терапии.

В настоящее время Объединенная Программа ООН по 
ВИЧ/СПИД приняла новую стратегию по противодействию 
эпидемии ВИЧ-инфекции «90-90-90» [15]. Одной из важных 
задач новой стратегии ВОЗ ЮНЕЙДС является необходи-
мость достижения прогресса в области всех прав человека: 
гражданских, культурных, экономических, политических, 
социальных, сексуальных и репродуктивных [16-21]. От-
метим, что защита прав людей в равной мере относится и к 
представителям ключевых групп населения: это мужчины, 
практикующие секс с мужчинами (МСМ), людьми, упо-
требляющими внутривенно наркотики (ЛУВНы), работники 
секс-бизнеса (РС) и их клиенты, трансгендеры, мигранты, 
дети, женщины и молодежь.

Стратегия ВОЗ ЮНЭЙДС «90-90-90» на 2016 – 2021 гг. 
предусматривает меры по улучшению и расширению доступа 
к тестированию на ВИЧ ключевых групп населения. В этой 
связи специалисты Республиканского центра по профилак-
тике и борьбе со СПИД совместно с неправительственными 
организациями (НПО) начали в Казахстане пилотирование 

экспресс-тестирования на базе НПО. Сейчас мероприятия 
по внедрению процедуры экспресс-тестирования на ВИЧ 
среди уязвимых групп населения  активно проводятся в 
Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях, где 
специалисты РЦ СПИД совместно с Казахстанским Союзом 
людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), обучают сотрудников НПО 
проведению экспресс-тестирования. При положительном 
результате пациент будет перенаправлен в территориальный 
центр по профилактике и борьбе со СПИД для дальнейшей 
лабораторной диагностики и окончательного установления 
ВИЧ-статуса [22].

Анализ существующих практик оказания услуг по тести-
рованию на ВИЧ и консультированию на базе НПО, прове-
денный Международной благотворительной организацией 
«Восточноевропейское и Центрально-Азиатское  объедине-
ние  людей, живущих с ВИЧ» (2014), показал, что улучшение 
доступа к услугам по тестированию на ВИЧ и консультиро-
ванию особенно важно для представителей ключевых групп 
населения с повышенным риском ВИЧ-инфицирования, 
которые редко обращаются в учреждения здравоохранения 
за медицинскими услугами, где,  как правило, в большин-
стве случаев предоставляются услуги по тестированию на 
ВИЧ [16]. Вместе с тем авторы отмечают, что существуют 
барьеры законодательно-правового характера, которые за-
трудняют увеличение охвата экспресс-тестированием на 
ВИЧ ключевые группы. Потому существует настоятельная 
необходимость устранения барьеров с целью расширения 
охвата тестированием и увеличения масштабов лечения 
ключевых групп населения, что является неотъемлемой 
частью ускорения достижения целей в рамках инициативы 
ЮНЭЙДС «90-90-90».

Целью исследования является изучение правовых и 
социальных проблем, связанных с экспресс-тестированием 
на ВИЧ на базе неправительственных организаций для 
разработки рекомендаций по обеспечению благоприятной 
правовой основы внедрения мероприятий по тестированию 
и консультированию.

маТеРиал и меТоДы
Для достижения и реализации задач настоящего иссле-

дования была использована методология изучения обще-
ственного здоровья, используемая в системе общественного 
здравоохранения [23, 24], которая предусматривает совокуп-
ность методических приемов для изучения объектов, явле-
ний, процессов как целостных систем и рекомендаций для 
их совершенствования. Работа основывается на рекомен-
дациях Глобальной комиссии по ВИЧ и законодательству 
«Global commission on HIV and the Law» (2012) [25], лучших 
международных практиках по анализу законодательных и 
политических барьеров в области применения и эффектив-
ной реализации тестирования на ВИЧ и консультирования 
на базе организации сообществ в семи странах Восточной 
Европы и Центральной Азии (2015) [25-30]. Кроме того, со-
держит информацию и ссылки относительно рекомендации 
ВОЗ, изложенные в новом обновленном руководстве «Свод-
ное руководство по услугам тестирования на ВИЧ (2015) 
[31], а также предварительные исследования специалистов 
Республиканского центра по профилактике и борьбе со 
СПИД» и Казахстанского Союза ЛЖВ.

в
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РеЗУльТаТы и оБСУжДеНие
Достижение целей в рамках инициативы ВОЗ ЮНЭЙДС 

«90-90-90» очевидно потребовало увеличение доступа к 
услугам по тестированию на ВИЧ и консультированию, 
устранение на ВИЧ, а также реализацию правозащитных 
подходов к данной проблеме. Одним из первых важных 
рекомендательных документов ВОЗ по признанию прав 
человека в контексте ВИЧ/СПИД было принятие 13 мая 
1988 г. резолюции (WHA 4.1.24) «Избежание несправедли-
вости в отношении лиц, инфицированных ВИЧ и больных 
СПИДом», в которой подчеркивалось, что уважение прав 
человека является жизненно необходимым для успеха на-
циональных программ предупреждения СПИД и борьбы 
с ним [32]. Важным, на наш взгляд, с точки зрения обще-
ственного здравоохранения, является принятие ВОЗ резо-
люции WHA 45 от 14 мая 1992 года, где признается, что нет 
какого-то логического обоснования для принятия любых 
мер, ограничивающих права личности, в частности мер, на-
правленных на создание системы обязательного скрининга. 
В дальнейшем был принят ряд документов, подтверждаю-
щих приверженность принципу добровольности, этике и 
защите прав человека,  ВИЧ-инфицированных и больных 
СПИД. К их числу относятся: Лондонская декларация о 
предупреждении СПИД (1988); Парижская декларация 
«Женщины, дети и СПИД» (1989); рекомендация по эти-
ческим вопросам, касающимся ВИЧ-инфекции в области 
здравоохранения и общественной жизни, Страсбург (1989); 
Пражское заявление по вопросам ВИЧ-инфекции в контек-
сте общественного здравоохранения и защите прав человека 
(1991); Дакарская декларация по вопросам этики, права и 
ВИЧ (1994); Малазийская хартия борьбы со СПИД: равные 
права, равные обязанности (1995) и другие. Кульминацией 
явились разработка и принятие на Втором Международном 
консультативном совещании ООН (Женева, 1996) 12 руко-
водящих принципов защиты государством прав человека в 
связи с ВИЧ-инфекцией и достижения намеченных целей в 
сфере общественного здравоохранения [32]. Они направле-
ны, прежде всего, на то, чтобы в каждой стране существовал 
хорошо осведомленный и постоянно действующий форум 
для информирования, проведения политических дискуссий 
и реформирования законодательства в интересах более 
глубокого понимания эпидемии ВИЧ-инфекции, с участием 
всех политических течений, в том числе неправительствен-
ных организаций. В этом плане хорошим примером является 
вышеупомянутый доклад Глобальной комиссии по ВИЧ и 
законодательству, опубликованный в июле 2012 г. [25], в 
котором представлены репрезентативные данные и анализ 
сфер общественного здравоохранения, прав человека и 
законодательства, а также рекомендации законодателям, 
высокопоставленным политикам, гражданскому обществу, 
партнерам и представителям частного сектора, принимаю-
щим участие в разработке мер для эффективной глобальной 
борьбы с ВИЧ/СПИД.

Анализ литературы показал, что во многих странах мира 
имеются правовые нормы и практики правоприменения, 
нарушающие права уязвимых к ВИЧ групп населения, 
способствующие дискриминации и создающие барьеры в 
обеспечении доступа к услугам в связи с ВИЧ-инфекцией, 
включая тестирование и консультирование.  Они предусма-

тривают уголовную, административную ответственность 
за потребление наркотиков, секс-работу, однополые сексу-
альные связи, а также ограничение на поездки для людей, 
живущих с ВИЧ [33-39]. 

В Казахстане, как это следует из работы С. Касымбе-
ковой (2016), на сегодняшний день отсутствует правовая 
основа для внедрения экспресс-тестирования на ВИЧ на 
базе неправительственных организаций [39]. Хотя в стра-
не во многих регионах активно работают НПО, которые 
реализуют проекты по оказанию помощи и поддержке 
ключевым группам населения. Заметим, что тестирование 
на ВИЧ является одним из ключевых факторов эффектив-
ности данных проектов, грантов.

Специалисты Республиканского центра по профилак-
тике и борьбе со СПИД, Казахстанского Союза «ЛЖВ» в 
рамках проекта «Доступ к экспресс-тестированию на ВИЧ 
на базе НПО Казахстана» совместно с международными 
организациями (ЮНЭЙДС, PSI, ICAP, СДС, Колумбийский 
университет, Центр по изучению глобального здоровья в 
Центральной Азии при Колумбийском университете) прове-
ли анализ возможностей внедрения экспресс-тестирования 
на базе НПО для представления рекомендаций по измене-
нию законодательных и правовых норм касательно данной 
процедуры. Отмечено, что согласно статье 115 главы 19 
Кодекса РК «О здоровье народа в системе здравоохранения» 
[40] граждане РК и оралманы имеют право на добровольное 
анонимное и(или) конфиденциальное медицинское обследо-
вание и консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции на 
платной основе в порядке, определяемом уполномоченным 
органом. Условия проведения медицинского обследования и 
консультирования по вопросам ВИЧ-инфекции, в том числе 
и экспресс-методами, регламентируются соответствующими 
приказами Минздрава РК. Среди них наиболее важными 
являются: 

1. Приказ МЗ РК №246 от 22.04.2015 г. «Об утверждении 
Правил добровольного анонимного и(или) конфиденци-
ального медицинского обследования и консультирования 
граждан РК и оралманов по вопросам ВИЧ-инфекции на 
платной основе»;

2. Приказ МЗ РК №508 от 23.06.2015 г. «Об утверждении 
Правил обязательного конфиденциального медицинского 
обследования на наличие ВИЧ-инфекции лиц по клиниче-
ским показаниям»;   

3. Приказ МЗ РК №115 от 28.02.2013 г. «О внесении 
изменений в приказ МЗ РК от 09.03.2004 г. №228 об утверж-
дении положения об организации деятельности пунктов 
доверия для потребителей инъекционных наркотиков».  В 
соответствии с Законом РК №202-V от 16 мая 2014 г. «О 
разрешениях и уведомлениях», любое юридическое или 
физическое лицо, в том числе и неправительственная или 
общественная организация, имеющая лицензию на прове-
дение диагностики ВИЧ, имеет право проводить обследо-
вание на ВИЧ. Поэтому, без наличия лицензии, проведение 
консультирования и тестирования на ВИЧ на базе неправи-
тельственных организаций весьма затруднительно.

Специалисты Республиканского центра по профилакти-
ке и борьбе со СПИД и Казахстанского Союза ЛЖВ считают, 
что одним из выходов из данной ситуации является получе-
ние лицензии НПО на медицинскую деятельность по поводу 
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экспресс-тестирования на ВИЧ или внесение изменений в 
действующие нормативные документы, регламентирующие 
проведение экспресс-тестирования на ВИЧ.  

Основываясь на результатах анонимного опроса экс-
пертов, сотрудников центров СПИД, членов НПО, людей, 
живущих с ВИЧ (ЛЖВ), специалисты Республиканского 
центра по профилактике и борьбе со СПИД, Казахстанского 
Союза ЛЖВ выявили следующие барьеры, препятствующие 
экспресс-тестированию на ВИЧ на базе НПО, носящие, 
преимущественно, социальный характер:

- стигма и дискриминация как со стороны общества, так 
и «самостигматизация» ЛЖВ;

- феномены «неосознания» собственного инфицирова-
ния ВИЧ; 

- недостаточный уровень коммуникации медицинских, 
социальных работников и пациентов;

- дефицит государственных средств на профилактиче-
ские программы по ВИЧ/СПИД;

- нестабильность финансирования НПО.
С целью внедрения экспресс-тестирования на ВИЧ 

в Казахстане на базе неправительственных организаций 
рекомендуется:

• Неправительственным организациям (НПО), при на-
личии финансовой и технической возможности, получить 
лицензию на деятельность организации по экспресс-
тестированию на ВИЧ;

• Внести изменения в следующие нормативные доку-
менты: в устав НПО – для регламентирования деятельности 
организации; в приказ МЗ РК №115 от 28.02.2013 г. –  по 
изменению Положения об организации деятельности Пун-
ктов доверия, в контексте экспресс-тестирования на ВИЧ; 
в действующие приказы Минздрава РК ̠   по регламентации 
санитарных правил и норм помещения НПО и т.д;

• Разработать алгоритм экспресс-тестирования на ВИЧ 
для различных групп населения, адаптированный к усло-
виям Казахстана;

• Подготовка и обучение медицинских и социальных 
работников для проведения качественного до и после те-
стового консультирования на ВИЧ среди ключевых групп 
населения.

ЗаклЮЧеНие 
При внедрении экспресс-тестирования на ВИЧ на базе 

неправительственных организаций Казахстана для эф-
фективного вовлечения представителей ключевых групп 
населения в программу и процедуру тестирования и кон-
сультирования следует разработать социально-правовой 
механизм защиты обследуемых.
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