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ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
 

Данный доклад был подготовлен в феврале-апреле 2008 г. Патрисио В. 
Маркесом, ведущим специалистом в области здравоохранения отдела социального 
развития Департамента Европы и Центральной Азии Всемирного банка, по 
результатам оценки, проведенной по заказу Всемирного Банка Региональным офисом 
Центров контроля и профилактики заболеваний США по Центральной Азии 
(СиДиСи/ЦАР), а также при сотрудничестве с  Доктором  Валентина Хафнер, ведущий 
специалист по системам и стратегической политике стран, отдел помощи странам 
Европейского Регионального Бюро Всемирной Организации Здравоохранения.В отчет 
включены результаты анализа опубликованных и не опубликованных материалов, в 
том числе, из источников в интернете, осуществленного при поддержке Зухры 
Шаабдуллаевой, консультанта Всемирного банка.  

В состав группы исследователей из стран Центральной Азии, работавшей под общим 
руководством доктора медицинских наук Михаила Фаворова, Директора 
СиДиСи/ЦАР, входили: 

Н. Усманова, эпидемиолог, СиДиСи/ЦАР  

A. Джумагулова, старший эпидемиолог, СиДиСи/ЦАР 

Б. Жусупов, эпидемиолог и руководитель группы специалистов, СиДиСи/ЦАР 

Т. Калашникова, Заместитель директора по вопросам лабораторной службы, 
СиДиСи/ЦАР 

С. Аджейлат, старший эпидемиолог, СиДиСи/ЦАР   

М. Шмойер, Министерство здравоохранения США, Заместитель директора 
СиДиСи/ЦАР 

А. Тургунбаева, сотрудник курса по прикладной эпидемиологии при, СиДиСи/ЦАР 

Т. Исмагулова, сотрудник курса по прикладной эпидемиологии, СиДиСи/ЦАР 

Н. Ковтуненко, Директор Референс-лаборатории Республиканского центра СПИД, 
Казахстан 

С. Васильева, Директор Референс-лаборатории Республиканского центра СПИД, 
Казахстан 

З. Искакова, Директор Лаборатории иммуноферментного анализа Областного центра 
переливания крови, Казахстан  

Н. Бабина, Руководитель Эпидемиологического отделения Областного центра 
переливания крови, Казахстан   

Т. Кутукеев, Начальник Департамента профилактики заболеваний Минздрава 
Киргизской Республики  

Т. Кучук, Директор Лаборатории контроля качества, Киргизская Республика 

Н. Головченко, Директор лаборатории Центра СПИД, Киргизская Республика 

Ю. Мустафаева, исследователь Референс-лаборатории, Узбекистан 

В. Боховадинов, Директор Республиканского центра переливания крови, Таджикистан 

М. Эль-Наге, Исполнительный директор Международного консорциума по 
безопасности крови, Нью-Йоркский центр переливания крови, Нью-Йорк, США  
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Ф. Ала, Директор Национальной службы крови, Уэст-Мидлендс, и Центра 
сотрудничества ВОЗ по обучению и развитию служб переливания крови, Бирмингем, 
Великобритания 

Жаниет Мерза Никур, Директор Национального центра переливания крови, Иордания  
  

Проведение данной оценки стало возможным при запросе и поддержке 
Министерств Здравоохранения Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и 
Узбекистана. Следует выразить особую признательность республиканским и 
областным центрам крови этих среднеазиатских стран, а также референс-лабораториям 
по контролю за вирусными инфекциями. Сотрудники этих организаций внесли 
существенный вклад в  практическую реализацию проекта Всемирного Банка  и 
СиДиСи/ЦАР, участвуя в сборе эпидемиологической информации о донорах; образцов 
сывороток донорской крови, ее хранении и тестировании; в создании электронной базы 
данных, оказывая содействия в проведении анализа и интерпретации результатов. 
 

В докладе учтены советы и предложения, сделанные Габриелем Шмунисом, 
бывшим координатором Программы инфекционных заболеваний, ПАОЗ/ВОЗ, и 
Мариам Клэзон, Ведущим специалистом в области здравоохранения Департамента 
Южной Азии Всемирного банка, которые выступили в роли рецензентов по данному 
докладу.  
 

Кроме того, существенные комментарии и важные предложения  были 
высказаны следующими специалистами Всемирного банка: Олусоджи Адеи (по поводу 
технического задания на проведение оценки), координатором программ 
здравоохранения; Джоаной Годино, Старшим специалистом в области 
здравоохранения Департамента Латинской Америки и Карибского бассейна; Марцело 
Бортманом, Старшим специалистом в области здравоохранения Департамента 
Латинской Америки и Карибского бассейна; Теймером Раби, специалистом в области 
здравоохранения Департамента Европы и Центральной Азии; Недим Яганьяк, 
консультантом по вопросам здравоохранения Департамента Европы и Центральной 
Азии; Робертом Эльрихом, Старшим специалистом по вопросам ВИЧ/СПИД 
Глобальной программы борьбы со СПИД; Оскаром Экеверри, Старшим специалистом 
по вопросам здравоохранения (в отставке); и Альбертом Гонима, консультантом по 
вопросам управления в системе здравоохранения. Свой вклад в  редактировании текста 
доклада внесли  Бет Гудрих и Джой де Бейер. 
 

Проведение оценки и подготовка отчета финансировались из средств гранта, 
предоставленного в рамках Глобальной программы борьбы со СПИД Всемирного 
банка под руководством Дебреворк Зьюди при координации со стороны Департамента 
Европы и Центральной Азии Всемирного банка Шиян Чао, Старшего экономиста 
здравоохранения. 
 

Картика Радхакришнан-Наир, ассистент Программы, Департамент Европы и 
Центральной Азии Всемирного банка, несла ответственность за административные 
аспекты выполнения данного задания при координации с Джоном Муром и Ли-Лейн 
Лоу из Фонда СиДиСи, Атланта, штат Джорджия.  
 

Общее руководство деятельностью по выполнению данного задания 
осуществлялось Армином Фидлером, Управляющим сектором, и Тамар Мануэлян 
Атинк, Директором Отдела социального развития Департамента Европы и 
Центральной Азии, а также Аннет Диксон, Директором, и Пейванд Халегян, 
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Координатором сектора стран, Отдел управления стран Центральной Азии Всемирного 
банка. 
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СОКРАЩЕНИЯ 
ADB АБР Азиатский банк развития 
AIDS СПИД Синдром приобретенного иммунодефицита  
ALT Тест АЛТ Биохимический анализ крови, проводимый для оценки 

функции печени (фермент аланинаминотрансфераза) 
ARV АРВ Антиретровирусные препараты (используются для 

поддерживающей терапии в случаях ВИЧ/СПИД) 
CAR ЦАР Центрально- Азиатский Регион 
CDC СиДиСи Центры контроля и профилактики заболеваний  
DALYs ДАЛИ Индекс, отражающий число лет жизни, скорректированных с 

учетом нетрудоспособности 
EIA ИФА Иммуноферментный анализ 
EQA ВОК  Программа внешней  оценки качества независимыми 

организациями  
EuroHIV ЕЦСПИД Европейский центр эпидемиологического мониторинга 

СПИД 
FFP СЗП Свежезамороженная плазма 
FSU СССР Бывший Советский Союз 
GDP ВВП Валовой внутренний продукт 
GNI ВНД Валовой национальный доход 
HBV HBV Вирус гепатита В 
HBsAg HBsAg Поверхностный антиген гепатита В 
HCV HCV Вирус гепатита С 
HIV ВИЧ Вирус иммунодефицита человека 
ICBS ICBS Международный консорциум по безопасности крови 
IDUs ПИН Потребители инъекционных наркотиков 
MDGs ЦРТ Цели в области развития Декларации тысячелетия 
MOH Минздрав Министерство здравоохранения 
MSM МСМ Мужчины, имеющие сексуальный контакт с мужчинами 
PAHO/WHO ПАОЗ/ВОЗ Панамериканская организация здравоохранения/Всемирная 

организация здравоохранения 
RAIDS РЦ СПИД Республиканские центры по борьбе со СПИДом 
SANEPID Санэпиднадзор Государственный комитет по санитарно-

эпидемиологическому надзору 
SGHS ДЭН Дозорный эпидемиологический надзор  или 

Эпидемиологический надзор второго поколения за ВИЧ 
инфекцией 

STI ИППП Инфекция, передаваемая половым путем 
TB ТБ Туберкулез 
UNAIDS ЮНЭЙДС Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД 
UNDP ПРООН Программа развития ООН 
USAID АМР США Агентство международного развития США 
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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

Анализ путей распространения инфекционных заболеваний является ключевым 
моментом для осуществления контроля за инфекционными заболеваниями. По 
сравнению с другими хорошо изученными путями передачи заболевания доля 
переливания крови в распространении заболеваний относительно невелика. Тем не 
менее, обеспечение запасов безопасной крови для общественного здравоохранения в 
значительной степени входит в  сферу ответственности государства.  

До недавнего времени  информация о системе службы крови в странах 
Центральной Азии и о том, какое влияние она оказывает  на  распространение 
инфекционных заболеваний была минимальной. 

Всемирный Банк и Региональный офис Центра контроля и профилактики 
заболеваний США по Центральной Азии (СиДиСи/ЦАР) провели совместные 
исследования с целью осветить принципы работы систем службы крови. С разрешения 
и при сотрудничестве с Министерствами здравоохранения стран Центральной Азии, а 
также при долевом участии Всемирного банка в финансировании,  СиДиСи/ЦАР 
провел повторный скрининг образцов сывороток крови, полученных от 7500 доноров в 
странах Центральной Азии. Результаты повторного скрининга в референс-
лабораториях выявили риск поступления  инфицированной крови в лечебно-
профилактические учреждения, где она могла бы быть перелита пациентам врачами,  
не подозревающими об ее опасности. 

Это тревожный сигнал,  учитывая, что переливание ВИЧ инфицированной 
крови является самым опасным  способом заражения: примерно в 100 раз более 
опасным, чем внутривенное введение наркотиков контаминированным шприцем (по 
существующим свидетельствам, риск передачи ВИЧ при переливании крови 
составляет 9250 на 10000 случаев воздействия инфицированного источника) 

В данном отчете обсуждаются целый ряд взаимосвязанных элементов  системы 
службы крови для того, чтобы представить описание  тех из них, которые нуждаются в 
совершенствовании. Учитывая, что таких элементов достаточно много и имеется 
настоятельная необходимость в их организационной реструктуризации, инвестициях и 
увеличении бюджета в докладе эти элементы представлены таким образом, чтобы 
рекомендуемые меры могли быть адресованы к каждому из них последовательно или в 
некоторых случаях одномоментно. 

 В докладе также обсуждаются и иные проблемы здравоохранения,  не 
связанные с инфекционными заболеваниями, такие как чрезвычайно низкие объемы 
заготовки донорской крови, что связано с особенностями местных традиций, которые 
не придают должного значения безвозмездной сдаче крови: испытывает страх  
возможного  заражения при кроводаче и практическим отсутствием кампаний по 
пропаганде безвозмездного донорства. 

Изучение уровня распространенности инфекционных заболеваний среди 
доноров крови является наиважнейшим элементом мониторинга безопасности запасов 
крови и состоятельности скрининга доноров. Данные проведенной оценки говорят о 
том, что существующая система скрининга донорской крови на парентеральные 
инфекции в странах Центральной Азии может создать ошибочное представление о 
безопасности переливаемой крови, так как в странах региона в действительности 
существует реальный риск переливания инфицированной крови и заразиться 
инфекцией, передаваемой парентерально. Еще более угрожающий факт заключается 
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в том, что в некоторых центрах крови в странах Центральной Азии донорская кровь  
вообще не тестируется. 

В ходе повторного тестирования образцов сывороток крови в референс-
лабораториях были выявлены положительные на анти-ВИЧ сыворотки, которые не 
были идентифицированы  как ВИЧ положительные в лабораториях Центров крови, 
проводивших рутинное тестирование  этих же образцов. Часть из этих анти-ВИЧ 
положительных доз крови были направлены в медицинские учреждения. Другая часть 
была уничтожена по причине выявленной в них маркеров гепатитов С  и В. 

Повторное тестирование донорской крови в референс-лаборатории показало 
следующие результаты по распространенности: 0,20% ВИЧ; 2,7% гепатит В; 3,0% 
гепатит С и 3,6% сифилис. Кроме того, были проведены тесты на АЛТ для 
исключения вероятности наличия «серологического окна», когда человек инфицирован, 
но маркеры заболевания еще отсутствуют. Тест показал распространенность на 
уровне 8,6% повышения содержания АЛТ, что указывает на потенциальный 
остаточный риск передачи вирусной инфекции за счет лиц, находящихся в периоде 
сероконверсионного «окна». Результаты тестов подчеркивают необходимость 
укрепления системы скрининга донорской крови, который должен проводиться при 
каждой сдаче, а также необходимость принятия других мер профилактики и 
контроля, гарантирующих безопасность запасов крови в системах здравоохранения в 
странах Центральной Азии и снижающих риск непреднамеренного заражения 
населения. Информация, выработанная в ходе проведения данной оценки, может 
служить в качестве исходной точки для последующих исследований. 

По этическим  соображениям в данном докладе не представлены результаты по 
каждой стране. Однако сразу же, как только эти данные были получены, начиная с  
2004 они передавались специалистами соответствующим представителям министерств 
здравоохранения, как центрального, так и местного уровня, -стран-участниц 
программы,  также как это делалось и ранее применительно к  результатам подобных 
исследований. Первая ответная  реакция при поддержке международных организаций 
заключалась в принятии определенных мер, а именно: 

• В некоторых странах были усовершенствованы  нормативно-правовые акты; 

• Центры крови, которые ранее не использовали анкеты для выявления факторов 
поведенческого риска среди потенциальных доноров, теперь ввели их в свою 
практику; 

• Два республиканских центра крови оснащены комплектами нового 
лабораторного оборудования; 

• Центры крови, которые ранее использовали флаконы многоразового 
пользования для сбора крови, теперь пользуются одноразовыми 
гемоконтейнерами; кроме того, в настоящее время в рутинной практике 
лаборатории центров крови используют более надежные тест-системы для 
тестирования на парентеральные инфекции; 

• Были организованы обучающие семинары по вопросам безопасности крови с 
привлечением международных специалистов: для лабораторных специалистов -  
по вопросам обеспечения и контроля качества; для эпидемиологов – по 
эпидемиологическим аспектам безопасности крови;  для трансфузиологов с 
акцентом на заготовку  крови и ее компонентов и клиническое ее применение. 
Кроме того, в этих странах были проведены полные курсы обучения для 
эпидемиологов и специалистов службы крови; 
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• Помимо указанного выше, в настоящий момент пересматриваются 
национальные руководства  по клиническому применению  крови для 
приведения руководств в соответствие международным стандартам. 

В данном отчете  содержатся рекомендации по дальнейшему 
совершенствованию     службы крови, в том числе, пересмотр политики в этой области 
и национальная координация службы крови; переход на 100%-ное истинное  
безвозмездное донорство; проведение кампаний по сдаче крови; создание 
соответствующих информационных систем и стандартизированных баз данных 
доноров и донорской  крови; привлечение бюджетных средств на обеспечение службы 
крови; развитие инфраструктуры и материально-технической базы службы; 
формирование централизованной системы закупок для этих элементов и правил 
ведения закупочной деятельности; обеспечение рационального применения  крови и ее 
препаратов; внедрение системы обеспечения и контроля качества  во всех звеньях 
службы крови; усовершенствование  обратной связи и сотрудничества между 
специалистами на региональном уровне. 

Контроль инфекционных заболеваний, передаваемых парентерально, и 
обеспечение соответствующих запасов крови – это ключевые задачи, стоящие перед 
здравоохранением стран Центральной Азии. Обеспечение безопасности  крови 
является особенно сложной проблемой в странах с низким уровнем национальных 
доходов и недостаточно эффективными системами здравоохранения.  

В полном соответствии с задачами укрепления здоровья и борьбы с бедностью, 
поставленными Всемирным банком применительно сектора здравоохранения, в отчете 
аргументировано, что все предпринимаемые меры, направленные на исправления 
системных недостатков служб крови в странах Центральной Азии должны являться 
частью широкомасштабных программ и мероприятий укрепления систем 
здравоохранения, поддержку которым должно оказывать государство и 
международное сообщество. Поэтому авторы считают, что данный отчет  внесет свою 
лепту в продвижение реформ здравоохранения в странах Центральной Азии и в других 
регионах. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В одном из последних исследований, проводимых в рамках Программы 

развития Организации объединенных наций (ПРООН), был сделан вывод о том, что 
распространение инфекционных заболеваний представляет собой одну из наиболее 
серьезных проблем, с которой столкнулись страны Центральной Азии, и что в 
отсутствие необходимых действий, даже только ВИЧ/СПИД и туберкулез  способны 
еще больше усугубить неблагоприятное экономическое и социальное состояние 
региона.1 Небезопасные  переливания крови и медицинская  практика  могут 
способствовать и, в некоторых случаях, уже явились причиной распространения 
инфекционных заболеваний, в частности, ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С,2 а также 
сифилиса в данном регионе.3 Недостаточные запасы крови, как показано в данном  
отчете, также вызывает беспокойство. 

В данном отчете  перечислены задачи, стоящие перед восстанавливающейся 
службой крови в системе здравоохранения в странах Центральной Азии, описана  
ситуация, которая представляет собой очевидную и реальную угрозу населению 
данных стран. В докладе обсуждаются результаты оценки  служб крови, проведенной в 
2007 г. при финансировании  Всемирного банка. Кроме того, группа специалистов 
Всемирного банка проанализировала опубликованные и не опубликованные 
материалы, включая данные из источников в интернете,  внеся свой вклад в оценку  
имеющихся свидетельств.  

Меры по выявлению и документальному оформлению системных недостатков 
служб крови в странах Центральной Азии полностью соответствуют задачам 
улучшения состояния здоровья населения и борьбы с бедностью, которые ставит  
Всемирный банк применительно к сектору здравоохранения,4 Действительно, 
правильно  организованные и достаточно финансируемые системы здравоохранения 
являются необходимым условием  всеобщей доступности к эффективной медицинской 
помощи. Эти меры  также соответствуют новым стратегическим направлениям, 
                                                      
1 Доклад ПРООН: Central Asia Human Development Report 2005: Bringing Down Barriers: Regional 
Cooperation for Human Development and Human Security (New York: UNDP, 2006). 

2 Гепатит характеризуется наличием воспалительных процессов в ткани печени. Эти процессы могут 
привести к самоизлечению или рубцеванию печени. Гепатит считается острым, если процесс длится 
менее шести месяцев, и хроническим при более длительном течении заболевания. Человек заболевает, и 
симптомы начинают проявляться, когда в результате инфицирования происходит нарушение функций 
печени, которые, помимо прочего, включают фильтрацию вредных веществ, регулирование состава 
крови и выработку желчи. Гепатит В передается при переливании крови, при нанесении татуировки, при 
сексуальных контактах или от матери ребенку при кормлении грудью (минимальные свидетельства о 
передаче инфекции через плаценту). Однако примерно в половине случаев источник инфицирования не 
определяется. Контакт с инфицированной кровью может произойти при использовании одного шприца 
несколькими лицами, потребляющими инъекционные наркотики, пользовании общими бритвенными 
принадлежностями (лезвия) или при непосредственном контакте с ранами инфицированных лиц. 
Гепатит С передается через контакт с инфицированной кровью (в том числе, при сексуальных контактах, 
когда смешивается кровь партнеров), а также через плаценту. Гепатит С может перейти в хроническую 
форму гепатита, приводящую к циррозу печени. (Отдел вирусного гепатита СиДиСи  
http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/hepatitis/ по оценкам на 3 марта 2008 г.). 

3 Сифилис – это острое, хроническое венерическое заболевание, клинически характеризующееся 
первичным поражением, вторичной сыпью на коже и слизистых оболочках, длительными периодами 
латентности и поражениями на поздней стадии кожных покровов, костей, внутренних органов и 
центральной нервной и сердечнососудистой систем (D. L. Heymann, ed., Control of Communicable 
Diseases Manual, 18th Edition (Washington, DC: American Public Health Association, 2004).  

4 Документ Всемирного банка: Healthy Development: The World Bank Strategy for Health, Nutrition & 
Population Results (Washington, DC: World Bank, 2007). 

 xv



которыми Банк руководствуется в своей деятельности в целом.5 Особенно важны 
меры, направленные на формирование региональных и глобальных общественных 
благ, проводимые  независимо от существующих национальных границ при тесном 
сотрудничестве с другими организациями, имеющими профессиональные знания и 
опыт работы.  

Данная работа представляет собой первую уникальную попытку сбора научно 
обоснованных данных и проведение оценки деятельности служб крови в странах 
Центральной Азии. В целом, информация, касающаяся деятельности  службы крови в 
странах бывшего Советского Союза, остается малодоступной. Оценка была проведена 
только после того, как Всемирный банк и СиДиСи/ЦАР получили разрешение от 
государственных органов на проведение повторного анонимного, несвязанного  
тестирования  образцов донорской крови на маркеры парентеральных  инфекций, и 
согласовали привлечение национальных специалистов к этому исследованию. Следует 
отметить, что оценка безопасности служб крови в странах Центральной Азии является 
предварительной. Для более точного понимания ситуации и поддержки осознанного 
внедрения соответствующих политических мероприятий и  основополагающих реформ 
необходимо продолжить исследования. Вместе с тем, исходя из имеющейся ситуации, 
необходимо предпринимать активные действия  уже сейчас. Данный отчет  должен  
способствовать осуществлению систематических мер по совершенствованию службы  
крови. 

По мере накопления в 2007 г. результатов исследовательской деятельности по 
странам, группа специалистов СиДиСи/ЦАР передавала их высокопоставленным 
лицам   в министерствах здравоохранения соответствующих стран, как это делалось 
в рамках предыдущих исследований в 2004 и 2005 гг. Первые меры немедленно  были 
направлены на  решение некоторых из наиболее остро стоящих проблем. Таким 
образом, выполнение одной из основных задач данной работы – расширение понимания 
характера проблем в службах крови на уровне высокопоставленных лиц в 
правительстве  и стимулирование мер по их решению за счет привлечения  
международного сообщества – началось еще до составления этого отчета. 

 
Структура отчета  

Для пояснения результатов исследования, проведенного СиДиСи/ЦАР, и их 
значения для выработки политики и принятия мер отчет  начинается с информации о 
растущей проблеме инфекционных заболеваний в Центральной Азии, в частности, 
ВИЧ/СПИД. Далее следует  обсуждение важности  обеспечения безопасности службы 
крови и практики переливания крови. Состояние этих служб в странах Центральной 
Азии является темой последующих  глав отчета, за которыми следуют рекомендации. 

Предполагается, что результаты данной оценки помогут государственным 
органам власти стран Центральной Азии в разработке мер по профилактике передачи 
инфекционных заболеваний, в частности, ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С, а также 
сифилиса через инфицированную  кровь и ее компоненты в лечебно-профилактических 
учреждениях. Кроме того, отчет  призван способствовать мобилизации международной 
поддержки усилиям стран региона по искоренению этого источника распространения 
инфекционных заболеваний как части широкомасштабных мер по реструктуризации 
системы здравоохранения. 

 
                                                      
5 R. B. Zoellick, Catalyzing the Future: An Inclusive and Sustainable Globalization, Address to the Board of 
Governors (Washington, DC: October 22, 2007). 
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ГЛАВА I. ПРОБЛЕМА  ИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
A. Общая ситуация 

В регион Центральной Азии входят Казахстан, Кыргызская Республика, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан с населением свыше 60 миллионов человек 
в составе самых разных этнических, культурных и религиозных групп, занимающих 
территорию в два раза превышающую площадь континентальной Европы. Эти страны, 
расположенные в центре континента Евразия и не имеющие выхода к морю, приобрели 
независимость с распадом Советского Союза в 1991 г. и представляют собой один из 
наиболее бедных регионов мира. В 2004 г. валовой национальный доход из расчета на 
душу населения составил: в Таджикистане 270 долл. США (самый низкий уровень); 
400 долл. США в Кыргызской Республике; 470 долл. США в Узбекистане и 2270 долл. 
США в Казахстане. Десятилетия эти страны оставались вне поля зрения мировой 
общественности. Теперь же они оказались в центре международного внимания в связи 
с их геополитической значимостью и долгосрочным экономическим потенциалом, в 
том числе, связанным с запасами углеводородов и другими природными ресурсами. 

Впервые выявленные и вновь возникающие инфекционные заболевания создают 
угрозу всему мировому сообществу и наносят части населения планеты тяжелый 
гуманитарный, экономический и социальный ущерб.6,7 Инфекционные (так 
называемые заразные) заболевания вызываются конкретными возбудителями 
инфекции или токсичными продуктами их жизнедеятельности, которые передаются от 
инфицированного человека, животного или из окружающей неживой природы  
восприимчивому организму непосредственно или косвенно через посредника – 
растение или животное, переносчика инфекции или неодушевленную среду.8 
Возбудители инфекции, проникающие в организм внутривенно (через вену)  или 
внутримышечно (через мышечную ткань), называются парентеральными.  

Из-за инфекционных заболеваний в мире умирают свыше 13 млн. человек в год, 
причем каждая вторая смерть приходится на развивающиеся страны. Инфекционные 
заболевания относятся к категории наиболее опасных для детей и молодых людей9. 
Около 32% всех смертей в мире вызваны инфекционными заболеваниями, материнской 
и перинатальной смертностью, а также в результате недостаточности питания.10,11 
Почти 90% этих смертей приходится на пневмонию, туберкулез, диарейные 
заболевания, малярию, корь и ВИЧ. Инфицирование ВИЧ может привести к  синдрому 
приобретенного иммунодефицита (СПИД),  что в свою очередь приводит к  развитию 
оппортунистических инфекций (таких  как туберкулез и пневмония). Инфекции, 
передающиеся половым путем, способствуют распространению ВИЧ и туберкулеза. 

                                                      
6 A. S. Fauci, “Infectious Diseases: Considerations for the 21st Century,” Clinical Infectious Diseases 32 
(2001): 675–85. 

7 Документ ВОЗ: Macroeconomics and Health: Investing in Health for Economic Development (Geneva: 
WHO Commission on Macroeconomics and Health, 2001).  

8 Heymann, Control of Communicable Diseases Manual, 2004). 

9 Документ ВОЗ: Removing Obstacles to Healthy Development (Geneva: WHO, 1999). 
10  A.D. Lopez, et al, “Global and regional burden of disease and risk factors, 2001: systematic analysis of 
population health data,” The Lancet 367 (2006):1747-1757. 

11  Документ ВОЗ: The World Health Report 2004 (Geneva: WHO, 2005). 

 



Кроме того, инфекционные заболевания, приводящие к нарушениям здоровья и 
инвалидности во всем мире, имеют  выраженную ассоциативную связь с бедностью. 

Новые пути распространения инфекционных заболеваний появились с 
расширением торговли, поездок и миграции граждан,12 а изменение климата только 
будет способствовать усугублению ситуации. Некоторые авторы связывают 
распространение инфекционных заболеваний с вопросами глобальной безопасности:13  

• Широко распространенные инфекционные заболевания могут способствовать 
ослаблению  здоровья и являться причиной смерти значительной части 
населения страны; они могут быть особенно опасны, если они поражают 
население трудоспособного возраста в основных отраслях экономики 
(например, горнодобывающая промышленность, промышленное производство, 
сельское хозяйство) и среди военных. 

• Вспышки заболеваний или даже предполагаемая угроза вспышки может 
существенно сказаться на торговле и поездках населения; общий 
экономический ущерб от эндемических заболеваний таких, как малярия, может 
оказаться значительным; 

• Страх перед угрозой заболеваний может стать причиной нарушения социальной 
и государственной стабильности;  

• Риск биологического терроризма поднимает важность проблемы инфекционных 
заболеваний до глобального масштаба. 

Повышающееся внимание к профилактике и борьбе с инфекционными 
заболеваниями подтверждается тем фактом, что эти вопросы занимают доминирующее 
положение в программах здравоохранения мировых лидеров (например, на совещаниях 
стран Большой Восьмерки,14 в которую входят Канада, Франция, Германия, Италия, 
Япония, Российская Федерация, Великобритания и США, на экономическом форуме в 
Давосе); международных организаций (например, ВОЗ, Всемирный банк, Глобальный 
фонд борьбы со СПИД, туберкулезом и малярией; Американская президентская 
программа по борьбе со СПИД) и благотворительных организаций (например, Фондов 
Гейтса и Google). 

 
B. Инфекционные заболевания в Центральной Азии 

1. Обзор 
В 2002 г. население региона Европы и Центральной Азии потеряло по оценкам 

всего 150,3 млн. лет жизни, скорректированных с учетом нетрудоспособности 
(ДАЛИ),15 из которых на долю инфекционных заболеваний приходится 9%; немного 
больше половины от этой доли связано с ВИЧ и туберкулезом; на долю внешних 
причин травм и отравлений приходится 14%, на долю неинфекционных заболеваний – 

                                                      
12 D. L. Heymann, “Evolving Infectious Disease Threats to National and Global Security,” in L. Chen, J. 
Leaning, and V. Narasimhan, eds., Global Health Challenges for Human Security (Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 2003), 105–23. 
13 G. Cecchine, and M. Moore, Infectious Disease and National Security: Strategic Information Needs (Santa 
Monica, CA: RAND Corporation, 2006). 
14 G-8: Canada, France, Germany, Italy, Japan, the Russian Federation, the United Kingdom and the United 
States 
15  Индекс ДАЛИ выражает годы жизни, потерянные в связи с преждевременной смертью, и годы, 
прожитые с инвалидностью конкретной группы и продолжительности. 
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77% от всех потерь.16 Вместе с тем, принимая во внимание короткий инкубационный 
период, эпидемии инфекционных заболеваний могут развиваться очень быстро, 
создавая угрозу здоровью большому числу населения в различных странах. Знания, 
отношение и практика профилактики инфекционных заболеваний среди  наиболее 
рискованных групп населения, а также квалификация медицинского персонала 
лечебно-профилактических учреждений  в странах Центральной Азии находятся на 
более низком уровне, чем в других странах бывшего Советского Союза и Восточной 
Европы.17  

Проблема инфекционных заболеваний в Центральной Азии остается 
чрезвычайно актуальной в связи со следующими обстоятельствами:18

• Рост эпидемии туберкулеза, включая мультирезистентные штаммы, 
распространяющиеся от заключенных на общую популяцию,19 рост уровня 
заболеваемости ВИЧ, связанный с ростом потребления наркотиков и  высокая 
распространенность заболеваний, передающихся половым путем;  

• Эпидемия вирусных  гепатитов  – как В, так и С;  

• Непрекращающаяся угроза других, в основном, эпидемических опасных 
заболеваний: (i) связанных с потреблением контаминированной  воды, такие как  
острые кишечные инфекции, гепатит А и брюшной тиф и (ii) трансмиссивные 
инфекции, такие как малярия, которая вновь появилась в Таджикистане и на юге 
Кыргызской Республики и угрожает распространением по всей Центральной 
Азии 

• Новые угрозы, такие как птичий грипп или атипичная пневмония. 

Факторы, увеличивающие риск возникновения вспышек инфекционных 
заболеваний и эпидемий в Центральной Азии: 

• Высокий уровень бедности в некоторых странах; 
• Относительно ограниченный доступ к базовым услугам водоснабжения и 

канализации; 
• Недостаточный уровень финансирования и низкая эффективность системы 

здравоохранения; 
• Недостаточная  материально-техническая база здравоохранения; 
• Сеть слабых лабораторий в системе здравоохранения; 
• Ограниченная кадровая база в системе здравоохранения; 
• Низкое качество услуг здравоохранения, в том числе использование 

небезопасной крови и ее препаратов и небезопасные условия проведения 
инъекций в медицинских учреждениях; 

                                                      
16 Документ ВОЗ/Европа: The European Health Report 2005. Public Health Action for Healthier Children and 
Populations (Copenhagen: WHO-EURO, 2005). 
17 WHO European Observatory on Health Care Systems, “Health Care in Central Asia, Policy Brief (Brussels: 
WHO, 2003), оценка приведена на http://www.euro.who.int/document/obs/carbrief120202.pdf от 1 марта 
2008 г.  
18 P. V. Marquez et al., “Communicable Diseases: A Perpetual Challenge in Central Asia, Strategy Note 
(Washington, DC: World Bank, 2006). 
19 Документ ВОЗ: WHO/IUATLD, “Anti-Tuberculosis Drug Resistance in the World, Report No. 4, The 
WHO/IUATLD Global Project on Anti-Tuberculosis Drug Resistance Surveillance (Geneva: WHO, 2008). 
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• Системы здравоохранения стран региона не используют эпидемиологическую 
информацию для принятия решений и слабо реагируют на собранные данные и 
подготовленные на их основе отчеты.20   

 
2. ВИЧ/СПИД в Центральной Азии 

В глобальном масштабе ВИЧ/СПИД стоит на четвертом месте среди основных 
причин ущерба от  заболеваний. В Центральной Азии сегодня наблюдаются четыре 
перекрывающиеся  эпидемии: наркомания, ВИЧ/СПИД, ИППП и туберкулез.21 
Эпидемия ВИЧ носит концентрированный характер в данном регионе, поражая менее 
1% взрослого населения. Несмотря на такой характер, по оценкам, около 90000 человек 
в этом регионе являются носителями этого вируса. Движущей силой эпидемии 
ВИЧ/СПИД в Центральной Азии является потребление инъекционных наркотиков. К 
другим путям передачи ВИЧ относятся: незащищенный секс и перинатальная передача 
вируса от матери ребенку. Переливание инфицированной крови или ее компонентов, а 
также внутрибольничный путь инфицирования также играют большую роль в передаче 
ВИЧ в Центральной Азии. В этих странах наблюдается один из самых высоких 
уровней заболеваемости туберкулезом, в том числе мультирезистентным  
туберкулезом  в регионе Европы и Центральной Азии.  Коинфицирование 
туберкулезом и ВИЧ  приводит к повышенной заболеваемости и смертности и 
расширению передачи туберкулеза в общей популяции. 

 Стоящий на основных путях торговли наркотиками Узбекистан имеет самую высокую 
распространенность  ВИЧ инфекции среди ПИН. По имеющимся данным, использование 
презервативов в этой группе находится на низком уровне, что повышает риск передачи 
инфекции сексуальным партнерам и вероятность разрастания эпидемии в масштабы всего 
населения. Эпидемии гораздо меньшего масштаба наблюдаются в Кыргызской Республике и 
Таджикистане. Вместе с тем, заболеваемость ВИЧ в Центральной Азии за последние годы 
увеличивается (Рис. 1).  
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Источник: Данные национальных центров по борьбе со СПИД  

Рис 1. Зарегистрированные случаи ВИЧ на 100 000 населения в четырех 
странах Центральной Азии, 1997–2006 

                                                      
20 Документ Всемирного банка: Epidemiologic Surveillance Systems in Eastern Europe and Central Asia: An 
Overview (Washington, DC: World Bank, 2004). 

21 Документ Всемирного банка: Project Appraisal Document on a Proposed IDA Grant in the Amount of 
SDR 16.2 Million (US$25.00 Million Equivalent) to the Central Asia Cooperation Organization for a Central 
Asia AIDS Control Project (Washington, DC: World Bank, 2005). 
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Увеличение случаев ВИЧ обусловлено расширением транзита наркотиков после 

того, как в 2001 г. начался военный конфликт в Афганистане, что дало толчок 
быстрому росту потреблению наркотиков. Большинство из 500 000 (оценка) 
потребителей наркотиков пользуются общими шприцами, подвергая себя риску 
заражения ВИЧ и другими инфекциями, передающимися  с кровью. Торговля 
наркотиками и потребление инъекционных наркотиков разрастаются по всей 
Центральной Азии, особенно вдоль Северного коридора между Афганистаном и 
Россией22,23.  В Блоке 1 приводится описание этапов эпидемии ВИЧ/СПИД по странам.  

 

Блок 1. Эпидемия ВИЧ в четырех странах Центральной Азии, 2007 г. 

 

* Нозокомиальные (внутрибольничные) инфекции возникают в результате лечения в лечебно-
профилактических учреждениях  и являются вторичными заболеваниями по отношению к изначальному 
состоянию пациента. Инфекция считается нозокомиальной, если она возникает впервые в течение, по крайне 
мере, 48 часов после поступления или 30 дней после выписки пациента (Источник: Wikipedia Free 
Encyclopedia).  

Источник: Данные ЮНЭЙДС:  07 AIDS Epidemic Update. Geneva  

Кыргызская Республика. По данным оценки, свыше 4 500 человек в этой стране инфицированы 
ВИЧ. Эпидемия сконцентрирована преимущественно среди  ПИН. Данные  дозорного эпиднадзора 
в Бишкеке и Оше, проводимого в 2006 г., выявили распространенность ВИЧ среди ПИН на уровне 
0,8%,  среди заключенных -  3,5%, среди  работниц секса -  -  1,3%   и среди МСМ  - 1%. 

Таджикистан. По данным оценки, свыше 10 000 человек в этой стране инфицированы ВИЧ. 
Распространенность среди ПИН возросла с 16% до 24%  за период с 2005 по 2006 гг. в городах 
Душанбе и Худжанд. Кроме того, обеспокоенность вызывает резкий рост распространенности ВИЧ 
среди  работниц секса в этих городах (с 0,7% до 3,7% за тот же период).  

Казахстан. Насчитывается около 15 000 человек ВИЧ инфицированных. Эпидемия 
распространяется быстрыми темпами, движущей силой которой являются потребители 
инъекционных наркотиков: 74% всех случаев  ВИЧ, связаны с потреблением инъекционных 
наркотиков (130 000). Число вновь зарегистрированных случаев ВИЧ увеличилось за период с 2004 
по 2006 гг. с 699 до 1745 случаев, что частично обусловлено расширением охвата тестирования  на 
ВИЧ инфекцию в системе исправительных учреждений, группах наибольшего риска и среди 
беременных женщин. По результатам исследования, проведенного в 2005 г. в г. Темиртау, было 
выявлено  17% ВИЧ положительных ПИН. Результаты дозорного  эпиднадзора за ВИЧ инфекцией, 
проводимого в  23 городах в  2005 г., показали, что не более чем  3% ПИН в стране заражены ВИЧ 
инфекцией. В 2006 была зарегистрирована нозокомиальная вспышка ВИЧ, когда были 
инфицированы  более  130 детей в Южно-Казахстанской области (г. Шымкент).  

Узбекистан. В стране, согласно оценочным данным, имеется около 30 000 случаев ВИЧ-инфекции. 
Инфекция распространяется быстрыми темпами, в основном,  среди ПИН. В число других групп 
риска входят заключенные (около 100 000), РКС (20 000) и МСМ (около 15 000). Число вновь 
зарегистрированных случаев  ВИЧ-инфекции экспоненциально  увеличилось с 28 случаев до 2205 
за период с 1999 по 2006 гг.: По данным проведенного исследования в г. Ташкенте в 2003-2004 гг., 
до трети  ПИН  имели ВИЧ положительный статус.  

 

                                                      
22 Документ ЮНЭЙДС/ВОЗ: AIDS Epidemic Update (Geneva: UNAIDS/WHO, December 2006).  

23 J. Godinho et al., HIV/AIDS and Tuberculosis in Central Asia (Washington, DC: World Bank). 
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На рисунке 2 представлены кумулятивные данные регистрации случаев ВИЧ в 
странах Центральной Азии, отражающие стабильный рост, начиная с 1997 г.   
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Источник: Данные  из национальных центров по борьбе со СПИДом 
Рис. 2. Кумулятивные данные регистрации случаев ВИЧ в четырех странах 

Центральной Азии, на 100 000 населения, 1997–2006 гг. 

 

В Центральной Азии учащаются случаи выявления ВИЧ-инфекции среди 
доноров крови. Например, в Казахстане выявление ВИЧ среди доноров (т.е. 
кумулятивное количество) возросла с 0,03% до 0,8% за период с 2002 по 2006 гг. (Рис. 
3). Аналогичная ситуация наблюдается и в Узбекистане. Здесь число случаев 
инфицирования  ВИЧ инфекцией при переливании крови увеличилось в связи с тем, 
что большинство доноров, услуги которых оплачиваются, принадлежат к группам 
риска, наряду с этим недостаточны ресурсы для скрининга крови, а, в свою очередь,  
кровь и ее компоненты используются  нерационально.24 По данным оценки,  за период 
с 2003 по 2006 гг. уровень распространенности ВИЧ инфекции составлял 104–112 
случаев на 100 000 доноров, анализ крови которых был проведен в Узбекистане, что 
более чем в 100 раз превышает этот показатель в странах Европейского Союза. 

                                                      
24  Координационный механизм Республики Узбекистан, Форма предложения—7 раунд: Глобальный 
фонд борьбы со СПИД, туберкулезом и Малярией (2007), находится на сайте: 
http://www.theglobalfund.org/en/files/apply/call7/notapproved/7UZBH_1601_0_full.pdf and accessed on 
March 1, 2007.  
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Рис. 3. Распространенность ВИЧ среди доноров крови в различных 
регионах Казахстана, на 10 000 населения, 2002–2006 гг. 

 
3. Уточненные данные по результатам дозорного эпидемиологического надзора за 
ВИЧ инфекцией 

Обычный эпидемиологический надзор за ВИЧ, как правило, основывается на 
данных, полученных при скрининге отдельных сегментов общего населения 
(например, беременных, призывников).25 Эпидемиологический надзор второго 
поколения за ВИЧ26 начал проводиться в четырех странах Центральной Азии с 1998 
г.27 ВОЗ рекомендовал этот метод после того, как были признаны ограничения по 
данным, получаемым в ходе обычного надзора.28  

Основные ограничения по надзору при концентрированной эпидемии ВИЧ 
инфекции заключаются в возможности сбора данных при проведении скрининга 
населения. Данные, получаемые в ходе такого скрининга, в значительной степени, 
зависят от ряда факторов: тестируемых групп (общее население и группы риска, 
причем последние зачастую тестируются не на должном уровне); наличие и 

                                                      
25 Отчет 12 Всемирной конференции по СПИД 1998 г.: The Determination of the HIV/AIDS Epidemics in 
Eastern Europe, Report on the 12th World AIDS Conference: June 28–July 3, 1998 (Geneva: Switzerland, 
1998). 

26 Системы эпидемиологического надзора второго поколения за ВИЧ  инфекцией направлены на 
совершенствование и расширение существующих методов надзора, а также на применение их в 
сочетании друг с другом с целью повышения их разъяснительного потенциала. К числу основных 
элементов данного подхода относятся: рассмотрение биологического надзора – клинических 
свидетельств ВИЧ, СПИД, ИППП – и поведенческого надзора в комплексе; определение целью надзора 
тех сегментов населения, где были выявлены наиболее свежие случаи инфицирования, которые могут 
варьироваться в зависимости от этапа и типа эпидемии; обоснование оптимального использования 
полученных данных для мониторинга эпидемии ВИЧ и оценки национальных программ борьбы со 
СПИДом. (T. Rehle et al., “Second-generation HIV Surveillance: Better Data for Decision-Making,” Bulletin of 
the World Health Organization 82 (2004): 121–127.) 

27 B. Zhussupov, Second Generation HIV Surveillance in Central Asia: Results and Remaining Challenges, 
Presentation at the Second MAP Meeting in the Commonwealth of Independent States, June 25–27, 2007, 
Moscow, the Russian Federation. 

28 WHO and UNAIDS, Second Generation Surveillance for HIV: The Next Decade (Geneva: WHO and 
UNAIDS, 2000). 
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доступность услуг тестирования (например, наличие комплектов для анализов, тарифы 
на проведение анализов); существующие регуляторные механизмы в отношении 
тестирования (тестирование на обязательной или добровольной основе); 
экономическое и финансовое положение, а также политическая направленность и 
предпочтения государства. 

В связи с тем, что основным механизмом передачи ВИЧ в в странах бывшего 
СССР, включая Центральную Азию является потребление инъекционных наркотиков, 
зная распространенность ВИЧ инфекции, как в среде потребителей инъекционных 
наркоманов, так и среди общего населения, можно получить более точную оценку 
распространенности ВИЧ в общем населении. В Таблице 1 приводятся сравнительные 
данные по ВИЧ, полученные в ходе обычного надзора по распространенности ВИЧ 
среди ПИН, полученные в ходе дозорного эпиднадзора за ВИЧ, и оценочные данные 
по распространенности ВИЧ в общем населении в четырех странах Центральной Азии. 
На основании этих данных можно предположить, что распространенность ВИЧ может 
быть гораздо выше данных,   полученных вследствие традиционных методов надзора. 

 
Таблица 1. Сравнение данных традиционного эпиднадзора и дозорного 

эпиднадзора за ВИЧ инфекцией в четырех странах Центральной Азии на 100 000 
населения, 2005 г. 

Регистрации случаев ВИЧ 
(общее население) Дозорный эпидемиологический надзор (ПИН) 

 

Кумулятивн
ое число 

случаев ВИЧ 

Распростране
нность 
ВИЧ/100 000 

Распространенно
сть ВИЧ среди 

ПИН 

Оценочное число случаев 
среди общего населения 

(распространенность/100 000) 

Казахстан 5657 37,7 5,3% (58/1082) ~15,000 (100/100 000) 

Кыргызстан 826 16,5 8,0% (40/500) ~4000  (67/100 000) 

Таджикистан 506 7,6 15,8% (95/605) ~4500 (82/100 000) 

Узбекистан* 7810 31,2 17,4% (261/1456) ~30,000 (115/100 000) 

*по трем областям, в которых был проведен ДЭН.  
Источник: CDC/CAR, 2007г.  

 
4. Нозокомиальная передача ВИЧ в Центральной Азии 

Вспышка ВИЧ была зарегистрирована в 2006 г. среди детей в лечебных 
учреждениях  Чимкента (Южный Казахстан). По состоянию на 1 декабря 2007 г. в 
регионе было зарегистрировано 143 случая ВИЧ среди детей в возрасте от одного 
месяца до трех лет, которые имели в анамнезе факты госпитализации. По запросу 
Министерства  здравоохранения Казахстана специалисты СиДиСи/ЦАР провели два 
аналитических исследования: госпитальный и популяционный «случай-контроль»  с 
целью анализа причин возникновения  вспышки. Переливание крови и ее компонентов 
было определено как существенный фактор риска передачи ВИЧ (OR29=47,3), наряду с 
                                                      
29  Отношение шансов является мерилом (OR) эффекта размера, особенно важным для Байесовской 
статистики и логистической регрессии. Оно определяется как соотношение шансов наступления какого-
либо события или возникновение заболевания в какой-либо группе, подвергшейся воздействию события 
или заболевания  и шансов ее возникновения в другой группе, не подвергавшейся такому воздействию, 
которое рассчитывается делением вероятности шансов заболевания в группе, подвергшейся 
воздействию, на шансы заболевания в группе, не подвергавшейся воздействию. Показатель OR выше 1 
указывает на то, что заболевание или событие более вероятно в первой группе, а показатель OR ниже 1 
указывает на то, что заболевание или событие менее вероятно в первой группе. 
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практикой введения внутривенных инъекций (OR=8,8), пребывание в больнице более 
25 дней (OR=6,1) и установка центральных венозных (подключичных) катетеров  
(OR=3,7).  

Аналогичные случаи парентеральной передачи ВИЧ детям в возрасте до трех 
лет были зарегистрированы в Ошской области Кыргызской Республики, тогда 
Министерство здравоохранения (приказ 400/13.11.2007) начало формальное 
исследование вспышки ВИЧ-инфекции при сотрудничестве с CDC/USAID. При 
скрининге детей, получавших стационарное  лечение областных больницах в 2006-07 
гг.  (обследовано 50,5% из общего числа детей, подверженных риску 10, 400) было 
обнаружено 86 ВИЧ - инфицированных детей, наибольший показатель пораженности 
наблюдался среди детей в возрасте 12-23 месяцев (в основном в Ноокатском районе). 
Количество госпитализаций (1-13, Медиана 4,2) и проводимые инвазивные 
манипуляции (включая внутривенные инъекции, катетеризации и переливание крови) 
были ассоциированы с ВИЧ-инфекцией среди детей.      

 

C. Профилактика и контроль за инфекционными заболеваниями: ключевой 
момент достижения Целей развития тысячелетия в области здравоохранения в 
Центральной Азии 

Неэффективное  решение  проблем распространения инфекционных 
заболеваний в Центральной Азии частично объясняет медленный прогресс  в 
достижении Целей развития Тысячелетия в области здравоохранения.30 В некоторых 
странах наблюдается ухудшение показателей младенческой, материнской смертности, 
детей в возрасте до пяти лет, а в других –  недостаточные улучшения за последние 
десять лет. Аналогичные тревожные тенденции имеют место и в отношении 
достижения целей по преодолению распространения с ВИЧ/СПИД, туберкулеза и 
других заболеваний (см. Приложение 1). 

Имеются документированные свидетельства того, что распространение 
инфекционных заболеваний, для любой системы здравоохранения, является 
дополнительной нагрузкой, а  особенно для тех, которые находятся в периоде 
трансформации  и не получают достаточного финансирования. Такая нагрузка 
проявляется в увеличении числа случаев госпитализации, консультаций у 
специалистов, необходимости использовать большое количество лабораторных тестов, 
и в приобретении большого количества лекарственных средств, зачастую очень 
дорогостоящих.  

Что касается пациентов, то появляется необходимость в произведении оплаты за  
транспорт до лечебно-профилактического учреждения,  диагностику, лечение и 
последующего наблюдения. Косвенные затраты связаны с количеством дней 
нетрудоспособности как пациента,  так и человека, ухаживающего за ним; и, что 
особенно важно, в Центральной Азии, рост наличных расходов  за медицинские 
услуги. Такая ситуация усугубляет «порочный круг» бедности, предотвратимых 
заболеваний и преждевременной смерти, который мог бы быть разорван за счет 
инвестиций в систему здравоохранения и ее укрепления. 

Странам Центральной Азии будет сложно достичь Целей в области развития 
Декларации тысячелетия в 2015 г., если не будет в ближайшее время принята 
эффективная стратегия предупреждения и контроля за инфекционными 
                                                      
30 Документ Всемирного банка: “Millennium Development Goals for Health in Europe and Central Asia,” 
Working Paper No. 33 (Washington, DC: World Bank, 2004). 
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заболеваниями, в том числе, распространения ВИЧ через переливание 
инфицированной  крови. Безопасность крови относится к достижению 4, 5, 6 и 8 Целей 
в области развития Декларации тысячелетия.31  Обеспечение безопасности крови 
является важным моментом достижения Целей  развития человечества. В связи с тем, 
что эпидемия ВИЧ в данном регионе, в основном, распространена среди ПИН, 
существует угроза быстрого роста заболеваемости в общей популяции. Поэтому, 
проблема безопасности крови приобретает сегодня большую актуальность. 

                                                      
31 ООН определяет восемь целей развития тысячелетия, которые должны быть достигнуты к 2015 году. 
Они отвечают основным потребностям развития мира, изложенным в перечне действий и целей 
Декларации Тысячелетия, принятой 189 нациями и подписанной руководителями 147 государств и 
правительств в ходе Саммита Тысячелетия ООН в сентябре 2000 г. Обеспечение безопасности крови 
является одним из условий достижения целей развития тысячелетия: 4 – сокращение детской 
смертности; 5 – улучшение здоровья матери; 6 – борьба с ВИЧ/СПИД, малярией и другими 
заболеваниями; 8 – глобальное партнерство в целях развития. 
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ГЛАВА II. ЗНАЧЕНИЕ СЛУЖБЫ КРОВИ ДЛЯ 
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Переливание крови и ее компонентов спасают жизни каждый день. Переливание 
крови по таким  показаниям, как массивные кровопотери, в связи с травмой, 
проведением хирургической операции, кровотечением при осложненной 
беременности, являются жизненно важными. Эта процедура также используется при 
лечении других состояний, в том числе, тяжелой анемии, гемофилии32 или 
серповидно-клеточной анемии.33

В системе здравоохранения на службу крови возложена ответственность за 
обеспечение безопасности крови и ее количества, достаточного для защиты жизни и 
здоровья населения. Организации службы крови проводят работу по просвещению, 
привлечению и отбору доноров, забирают и обрабатывают их кровь, готовят 
компоненты и препараты крови,34 проводят тестирование  донорской  крови на 
различные маркеры инфекций и проводят иные тесты с обеспечением контроля 
качества. При координации деятельности с поставщиками медицинских услуг, они 
отслеживают безопасность и правильность использования крови и ее компонентов 
(цельная кровь может быть разделена на ее компоненты: плазму и клеточные 
компоненты такие, как эритроциты, лейкоциты и/или тромбоциты). Цельная кровь и ее 
компоненты  должны храниться и содержаться при соответствующих температурных 
условиях, обеспечивающих  холодовую цепь.35  

 
A.  Клиническое применение крови и ее компонентов  

Большая часть переливаний крови проводится в развивающихся странах в связи 
с кровотечениями, вызванными осложнениями при беременности, детям, страдающим 
тяжелой формой анемии, и при серьезных травмах.36 По данным отчетов министерств 
здравоохранения, предоставляемых в ВОЗ, за 2000 – 2001 гг. более 500 000 женщин 
ежегодно умирают во время беременности или родов. В странах Центральной Азии 
показатель материнской смертности в десятки раз превышает средний показатель 
стран Европейского Союза (т.е. число женщин, умирающих в период беременности на 
100 000 беременностей или родов) составляет 210 в Казахстане; 110 в Киргизской 
Республике, 24 в Узбекистане.  

                                                      
32 Наследственное заболевание крови, при которой не наступает нормального свертывания. При травме 
кровотечение человека, страдающего этим заболеванием, продолжается дольше, чем у здоровых людей. 
Кроме того, следствием этого заболевания могут стать внутренние кровотечения, повреждения органов 
или тканей, а иногда и смерть. 
33 Серповидно-клеточная анемия является наследственной болезнью крови, сказывающейся на свойствах 
эритроцитов. Люди, страдающие этим заболеванием, имеют в крови эритроциты в основном 
содержащие гемоглобин*S – ненормальный вид гемоглобина. Иногда такие эритроциты принимают 
форму серпа (полумесяца), что затрудняет их проход через мелкие кровяные сосуды. 
34 В определение ВОЗ препаратов крови входят компоненты крови (неустойчивые) и стабильные 
фракции крови, получаемые при переработке плазмы. Директива Европейского Союза дает другие 
определения, по которым только стабильные фракции являются препаратами крови. 
35 Различным препаратам крови необходимы различные температуры хранения, которые варьируются от 
+21°C до -40°C в зависимости от вида препарата. 
36 Документ ЮНЭЙДС: “Blood Safety and HIV,” UNAIDS Technical Update (Geneva: UNAIDS, 1997). 
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Во всем мире причиной около 25% смертей в период беременности является 
массивное кровотечение при родах, когда требуется переливание крови. Современные 
методы родовспоможения в состоянии спасти женщину за счет своевременного 
выявления и остановки родового кровотечения, и ключевым моментом такого лечения 
является переливание крови. При тяжелых формах анемии также требуется 
переливание. С анемией при беременности также ассоциируется повышение доли 
случаев мертворожденных, перинатальной смерти, младенцев с малым весом при 
рождении и преждевременных родов. В странах, эндемичным по малярии, анемия 
относится к самым обычным предотвратимым причинам смерти беременных и детей в 
возрасте до пяти лет. Жертвам насилия, пострадавшим от травм и ожогов, потерявшим 
много крови тоже нужно переливание крови. Во всем мире это становится все более 
серьезной проблемой, на которую приходится  9% глобальной смертности или 5 млн. 
смертей; при дорожно-транспортных происшествиях ежегодно умирает  1,2 млн. 
людей, а 50 млн. человек получают травмы.37 Кровь нужна и тем, кому показана 
сложная хирургическая операция по поводу неинфекционного заболевания такого, как 
сердечнососудистое заболевание или рак. 

 
B. Наличие запасов крови 

По данным глобальной базы данных  ВОЗ, в 2004 г. службы крови в 172 странах 
собрали в целом около 81 млн. единиц крови.  Однако лишь 1% от этого объема 
собирается в странах с низким уровнем доходов, где проживает 37% населения земли; 
44% собирается в странах со средним уровнем доходов, а 55% - в странах высоким 
уровнем доходов. Кроме того, 94% крови, собранной в странах с высоким уровнем 
доходов, сдается донорами безвозмездно, а 43% крови в странах с низким и средним 
уровнем доходов оплачивается или забирается у  доноров-родственников.38 Пул 
добровольных  доноров из группы меньшего риска постоянно сокращается, в то время 
как распространенность инфекционных заболеваний растет в тех местах, где ресурсы 
ограничены.  

Проблема нехватки запасов крови, а также возрастающая обеспокоенность по 
поводу безопасности становятся особенно острыми там, где оплачиваемые и доноры-
родственники (часто это скрытая форма оплачиваемого донорства) являются основным 
источником поставки крови. Несмотря на улучшение обстановки, усилия, 
направленные на привлечение добровольных безвозмездно сдающих кровь доноров, 
остаются недостаточными. Только 26 из 53 стран Европы – членов ВОЗ, в которые 
входят и страны Центральной Азии, имеют национальные программы добровольного 
донорства крови. Еще 17 стран разрабатывают такие программы, а в 4 странах, по их 
сведениям, есть лишь несколько доноров-добровольцев, сдающих кровь на регулярной 
основе. Несмотря на определенный прогресс, слишком много стран в Центральной 
Азии зависят от оплачиваемого или замещающего донорства. 

 

                                                      
37  Документ ВОЗ/Всемирного банка: World Report on Road Traffic Injury Prevention.  Geneva, WHO, 2004. 
38 В учреждениях, испытывающих нехватку запасов крови, пациенты, нуждающиеся в переливании 
крови, привлекают друзей и членов семьи к сдаче крови до проведения процедуры, при которой 
необходимо переливание. Такое «семейное замещение» донорской крови рассматриваются как важный 
фактор, но не слишком безопасный. Как и в случае оплачиваемого донорства, замещающие доноры дают 
менее безопасную кровь, чем те, кто сдают ее на общественное благо (P Carolan,  M García, Gift Blood Is 
the Safest Blood, Perspectives in Health 10(2) (2005).  Размещено на сайте: www.paho.org  on March 9, 2008. 
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C. Тестирование крови на парентеральные инфекции39

Стандартные правила обеспечения безопасности крови предполагают необходимость 
тестирования крови и ее компонентов,  по крайней мере, на четыре инфекции: ВИЧ, гепатиты  
В,  С и сифилис.40 Полных и точных данных о проводимых анализах донорской крови не 
существует в большинстве развивающихся стран, в частности там, где службы крови не 
обладают надежными системами тестирования, опытным персоналом, качественными тест-
системами для проведения анализов и регулярно поставляемыми материалами, а также 
системами контроля качества проводимых лабораторных исследований.41  

Глобальная база данных ВОЗ по безопасности крови свидетельствует, о том, что не вся  
донорская  кровь тестируется на гемоконтактные инфекции, а координация деятельности 
служб крови на национальном уровне отсутствует в 66 странах.42  

Донорская кровь уничтожается, если тестирование  выявляет наличие 
инфекции. Европейский центр эпидемиологического мониторинга по СПИДу 
(ЕвроВОЗ) провел расчеты, которые показывают, что в среднем уничтожаются 1,3 из 
100 000 доз донорской крови в западных странах, 2-10 дозы из 100 000 – в странах 
Центральной Европы и 30-90 доз из 100 000 – в странах СНГ (Содружества 
Независимых Государств). Эта проблема стоит особенно остро там, где доноры-
родственники и платные доноры  являются основным источником донорской крови. 

В странах бывшего Советского Союза некоторые службы крови 
удовлетворительно функционируют  и обеспечивают безопасное переливание. Однако, 
особенно, в странах Центральной Азии, действующие службы крови крайне 
нуждаются в реорганизации и модернизации, в ходе которых пристальное внимание 
необходимо уделить укреплению систем контроля, которые обеспечивали бы качество 
и безопасность трансфузионной терапии. 

 
D. ВИЧ инфицирование при переливании крови 

В докладе от 2006 г. приведены оценочные данные, которые показывают, что во 
всем мире 33-36 млн. человек являются ВИЧ положительными, из которых 5-10% были 
инфицированы  при переливании контаминированной  крови.43  Несмотря на то, что 
общее число заражений ВИЧ инфекцией через кровь уменьшается,  непосредственный 
контакт кровяного русла с ВИЧ остается наиболее эффективным способом заражения, 
а характер контакта при переливании еще более повышает эту эффективность. Свыше 
92% переливаний ВИЧ положительной крови приводят к инфицированию, а при 
внутривенном введении наркотика контаминированным  шприцем – менее 1%.44 В 
Блоке  2 приводятся данные о распространении ВИЧ через использование 
инфицированной  крови в различных странах. 
                                                      
39 Донорская кровь подвергается различным анализам, в том числе стандартному лабораторному 
скринингу (например, определение уровня гемоглобина), анализу на наличие маркеров инфекций, 
иммуногематологическому анализу или анализу на совместимость. Принимая во внимание цель данного 
доклада, авторы делают акцент только на инфекционный компонент. 
40 Журнал The Lancet, “Improving Blood Safety Worldwide,” editorial 370(4) (2007): 361. 
41 Документ ВОЗ: “Blood Safety and Donation,” WHO Fact Sheet, # 279 (June 2007), размещенный на сайте 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs279/en/. 
42 Документ ВОЗ: Proposal for Establishment of World Blood Donor Day (Geneva: WHO, 1997).   
43 R. Baggaley, et al. “Risk of HIV-1 Transmission for Parenteral Exposure and Blood Transfusion: A 
Systematic Review and Meta-analysis,” editorial review, AIDS. 20(6)  2006: 805–812. 
44 Документ ВОЗ: Blood Transfusion Safety (Geneva: WHO Department of Essential Health Technologies, not 
dated), available at www.who.int/eht. 
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Блок 2. Международный опыт в области обращения с инфицированной кровью 
и распространения ВИЧ  
Китай  

В конце 1994 г. в провинции Юньнань в Китае было выявлено значительное число 
случаев инфицирования ВИЧ среди платных  доноров плазмы. В августе 2001 г. 
правительство опубликовало оценочные данные, свидетельствующие  о том, что около 6% от 
600 000 – 800 000 людей, живущих с ВИЧ/СПИД, были инфицированы через 
контаминированную  кровь. В 2003 г. правительство подсчитало, что 9,4% людей, живущих с 
ВИЧ/СПИД, были инфицированы при переливании  крови, а 1,6% - при использовании 
крови или ее компонентов. Правительство отреагировало запретом на импорт крови и ее 
препаратов из-за границы. Это, однако, расширило возможности для отечественных 
коммерческих предприятий по сбору крови, чьими клиентами были в основном бедные 
сельские жители, которым платили 5 долл. США за каждую дозу. Коммерческие предприятия 
вели свою деятельность практически нелегально и продавали свою продукцию на внутреннем 
и внешнем рынке45.  К сентябрю 2003 г. случаи инфицирования ВИЧ, связанных с донациями 
плазмы или крови  регистрировались уже во всех провинциях, автономных районах и 
муниципалитетах Китая. Действительное число людей, инфицированных 
контаминированной кровью, неизвестно, но по экспертной оценке оно превышает один 
миллион только в провинции Хайнань. 46 Национальный план действий по профилактике и 
борьбе с распространением ВИЧ/СПИД на 2001-2005 гг. предусматривал  обязательное 
проведение полного тестирования  на ВИЧ всей крови, предназначенной для клинического 
применения. 

Франция  
Крупнейший общественный скандал произошел в стране в 90-е годы, когда 1250 

человек (в основном страдающие гемофилией) были инфицированы ВИЧ при 
использовании инфицированной  крови для переливания в период с 1984 по 1985 гг. На 
государственных чиновников высокого уровня, в том числе, на бывшего Премьер-министра и 
двух бывших министров Кабинета министров были поданы иски за допущение применения  
крови и ее компонентов, инфицированных  ВИЧ, для переливания. 47  

Румыния  
В 1989-1990 гг. в Румынии произошла вспышка ВИЧ среди детей. Тогда в Констанце 

были рождены 762 инфицированных ребенка от инфицированных матерей. Предполагается, 
что инфекция связана с переливанием либо непроверенной крови, либо ее компонентов 
(тестирование  донорской крови на ВИЧ стало обязательным в конце 1990 г.) и с 
использованием нестерильных  игл или шприцев. 48 Кроме того, свыше 7200 румынских 
подростков в возрасте от 15 до 19 лет были инфицированы ВИЧ в период с 1986 по 1991 гг. в 
больницах и детских домах по всей стране при малых  переливаниях крови, которые 
проводились в связи с ошибочным мнением, что это будет способствовать укреплению их 
иммунитета.49    

 

                                                      
45 ВИЧ и СПИД в Китае на сайте: www.avert.org/aidschian.html , кроме того см.: Gill, B., J. Chang, S. 
Palmer, “China’s HIV Crisis.” Foreign Affairs, 81(2002):96-110. 
46 ВИЧ и СПИД в Китае на сайте: www.avert.org/aidschina.htm  
47 Газета: The Dallas Morning News. “France to try ex-officials in AIDS deaths. Three accused in scandal over 
contaminated blood”. July 18, 1998. 
48 Kozinetz, C. The burden of pediatric HIV/AIDS in Constant, Romania. Baylor College of Medicine, 2001.  
49  Газета: The Statesman (India). Teenagers infected with HIV by Romania left to fate. August 2, 2006. 
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За последние 30 лет важные технологические разработки существенно 
повысили потенциал защиты запасов крови от опасных патогенных факторов,50 но 
недостатки методов взятия крови, ее тестирования  (или отсутствие тестирования  на 
инфекции), переливание обеспечивают риск заражения ВИЧ и иными инфекциями 
такими, как гепатиты В и С, сифилис и малярия. 53 страны, которые составляют 
Европейский регион ВОЗ (куда входят и страны Центральной Азии) стоят перед 
значительным риском передачи ВИЧ при переливании крови, а показатель 
распространенности ВИЧ в донорской крови резко отличается на востоке и западе 
региона. Отсутствие соответствующей нормативно-правовой базы, технологий и 
средств привлечения добровольных  безвозмездных  доноров усугубляют проблему.51  

 

E. Рекомендуемая стратегия укрепления службы крови 
ВОЗ52 рекомендует странам следовать следующим принципам формирования 

хорошо организованных и стабильных служб крови: 

• Координация деятельности служб крови на национальном уровне; 

• Сбор крови от добровольных и бесплатных доноров из  групп низкого риска; 

• Соответствующая система тестирования, заготовки, хранения и выдачи крови и 
компонентов крови в ЛПО; 

• Сокращение числа необоснованных переливаний крови  путем  эффективного  
клинического применения  крови, в том числе использование  альтернативных 
методов лечения; 

• Системы контроля качества, охватывающие каждый компонент безопасности 
крови: средства массовой информации должны способствовать  привлечению 
безвозмездных  доноров до мониторинга исхода лечения пациентов, 
получивших переливание крови. 

 

F. Задачи, стоящие перед странами Центральной Азии 
Страны Центральной Азии должны незамедлительно принять меры по 

обеспечению защиты запасов крови от угрозы быстрого распространения ВИЧ, 
движущей силой которого является потребление инъекционных наркотиков (данные 
эпиднадзора второго поколения за ВИЧ показывают, что темпы распространения 
выше, чем можно предположить по регистрируемым данным в системе рутинного 
надзора), высокого уровня распространения гепатитов  В и С, сифилиса и малярии. Эти 
угрозы усугубляются и становятся все более острыми в связи с ростом миграции  
людей через национальные границы и ростом потребления инъекционных наркотиков, 
а также в связи с разными, в зависимости от страны, стандартами  качества и 
требованиями, предъявляемых к  безопасности крови, применяемых в системах 
здравоохранения. Материалами настоящего отчета рассматривается одна угроза: 
недостатки служб крови. Однако эта угроза является основной решаемой проблемой в 

                                                      
50 S. D. Roseff.  “Regulatory Requirements for Testing the Donor Blood Supply,” Clinical Microbiology 
Newsletter 27(11) 2005: 83–90. 
51 Документ ВОЗ/Европа:  First Regional Meeting of Directors of Blood Transfusion Services in Europe.  
Copenhagen, Denmark, 4-5 June 2007. 
52 Документ ВОЗ: 2002. Aide-Memoire for National Blood Programmes. Geneva: WHO. 
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цепи, через которую распространение инфекционных заболеваний переходит на все 
население. 

Для защиты населения стран Центральной Азии от переливания 
инфицированной  крови и от связанных с этой процедурой небезопасных медицинских 
практик  необходимо сформировать хорошо организованные службы крови с 
системами контроля качества на всех уровнях. Предоставление точных и 
всеобъемлющих данных о службах крови в странах Центральной Азии станет первым 
важнейшим шагом на пути к обеспечению качественных, безопасных и адекватных 
запасов крови.  

 

 

 

 16



ГЛАВА III:  СОСТОЯНИЕ СЛУЖБ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОНОРСКОЙ КРОВИ В СТРАНАХ  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  
 

В 2007 году Центрально-Азиатский  региональный  офис Центров США по 
контролю и профилактике заболеваний (CDC/CAR) при финансовой поддержке со 
стороны Всемирного банка провел  исследование для оценки состояния служб  крови и 
безопасности донорской крови в системах здравоохранения четырех стран 
Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. При 
подготовке настоящего отчета также использовались данные подобных исследований 
за период с 2004 года. Туркменистан не был включен в названное исследование, 
поскольку его проведение совпало с началом переходного периода в государственном 
управлении страны. Для целей анализа фактических данных, собранных  CDC/CAR, 
группа специалистов Всемирного банка также использовала другие опубликованные и 
неопубликованные данные. 

Основная цель проведения исследования заключалась в изучении факторов, 
обуславливающих использование небезопасной донорской крови в системах 
здравоохранения стран Центральной Азии. Это исследование является первой 
попыткой документального представления системных проблем,  отражающихся на 
деятельности служб  крови в странах региона. 

В частности, в рамках исследования предусматривалось определить: 

• Состояние служб переливания крови в четырех странах;  

• Чувствительность тестирования донорской крови на наличие инфекций (ВИЧ, 
гепатиты B и C и сифилис) в лабораториях служб крови трех стран, 
участвовавших в исследовании; и 

• Распространенность маркеров парентеральных  инфекций среди  доноров. 
 
A. Методология 

В Блоке  3 представлено краткое описание методологии, которая использовалась 
специалистами СиДиСи/ЦАР для оценки состояния служб крови и безопасности 
донорской крови в системах здравоохранения стран Центральной Азии. Детальное 
описание этой методологии представлено в Приложении 2. 

 
Блок 3:  Методика оценки состояния служб крови и безопасности донорской 

крови в странах Центральной Азии 
 
Резюме:  К 2007 году были проанализирован материалы, собранные за 2004-2007 гг. В 
двух странах был произведен забор по 2500 образцов венозной крови (10 мл.) доноров, 
которые сдавали кровь однократно в рамках исследуемого периода.  В другой стране, 
где проводилась такая же оценка, произвели забор  2500 образцов сыворотки крови 
доноров, из которых 2129 доз крови было собрано  в одноразовые гемаконы  (в 
запечатанном виде), а остальные 371 доз крови были собраны во флаконы 
многоразового пользования. Образцы были собраны от  всех доноров крови или 
плазмы вне зависимости  от их категории (бесплатные, платные, доноры-
родственники), которые сдавали кровь только один раз за данный период. Для сбора 
эпидемиологических данных о донорах использовали специально разработанный 
вопросник, позволивший получить демографические данные и данные о 
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распространенности возможных факторов  риска заражения среди доноров 
(Приложение 3). Каждый из взятых образцов сыворотки был разделен на две аликвоты: 
одна из них рутинно тестировалась на парентеральные инфекции  в лаборатории 
соответствующего центра крови, а другую помещали в одноразовые криопробирки  и 
хранили  строго  соблюдая  температурный  режим  (-700С) с последующей передачей 
в национальные референс-лаборатории (тем самым обеспечивая строгое соблюдение 
«холодовой цепи»). 

В ходе исследования специалисты посетили следующие объекты:  
Казахстан: Республиканский центр крови, Республиканский центр борьбы со 
СПИДом, Институт педиатрии, Каскеленский областной центр крови, Карагандинский 
областной центр крови, Карагандинская областная больница, Карагандинский центр 
борьбы со СПИДом, Темиртауский городской центр крови, Референс-лаборатория 
вирусных гепатитов в Алматы и Центр крови Центральной городской больницы в 
Алматы. 

Кыргызстан: Республиканский центр борьбы со СПИДом, Республиканский центр 
крови, Отделение кардио-торакальной хирургии и Отделение переливания крови 
Республиканской государственной больницы, Сукулукская районная больница,  
Отделение переливания крови Кара-Балтской больницы и Республиканская референс-
лаборатория вирусных инфекций. 

Таджикистан: Республиканский центр крови, Курган-Тюбинский Областной центр 
крови. 

Узбекистан:  Институт гематологии и трансфузиологии (включая Республиканский 
центр крови), Республиканская референс-лаборатория вирусных гепатитов, 
Ташкентский муниципальный центр крови, Институт торакальной хирургии и 
Самаркандский областной центр крови.  

Защита прав людей 
Обоснование отклонения от требования получения  информированного  согласия на 
участие в исследовании: 

СиДиСи/ЦАР попросил свидетельство об отклонении о  получении информированного 
согласия, основываясь на двух критериях: (1) участники исследования подвергаются 
только самому минимальному риску, и (2) исследование невозможно проводить  без  
отклонения от требования получения  информированного согласия.  В соответствии с 
критериями включения доноров в исследование, они, по сути, уже дали свое согласие 
на сдачу крови, и в рамках данного исследования от участников не требовалось ничего, 
кроме прохождения стандартной процедуры сдачи крови. Для получения 
информированного согласия от доноров их необходимо было бы идентифицировать и 
найти, что привело бы к нарушению конфиденциальности и непомерным затратам. 

 

В. Основные результаты оценки в целом 
В настоящем разделе представлено схематичное описание общих проблем 

служб переливания крови в системах здравоохранения стран Центральной Азии, 
которые были выявлены в ходе оценки, проведенной СиДиСи/ЦАР, и анализа, 
проведенного группой экспертов Всемирного банка. Это описание включает 
агрегированные данные по тем странам, где проводилось исследование. Учитывая 
чувствительный  характер изучаемого вопроса, по просьбе правительств этих 
центрально-азиатских стран конкретные  данные по каждой отдельной стране здесь не 
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представлены  - только на таком условии органы здравоохранения стран согласились 
участвовать в данном исследовании. Результаты по отдельным странам были 
представлены  СиДиСи/ЦАР в Министерства здравоохранения соответствующих стран 
и обсуждались на специальных заседаниях Коллегии Министерства здравоохранения 
каждой из этих центрально-азиатских стран. По итогам обсуждения результатов 
(аналогичного обсуждению результатов подобных исследований предыдущих лет) в 
каждой из стран в 2007 году были выработаны меры по повышению безопасности 
донорской крови, используемой службами переливания крови, и началась реализация 
некоторых мероприятий.  

Данное описание общей ситуации охватывает следующие четыре тематических 
направления, отнесенных ВОЗ к критически важным составляющим эффективной 
стратегии обеспечения безопасности крови: (i) адекватная организация и 
функционирование службы переливания крови; (ii) забор крови у населения, 
относящегося к группам низкого риска; (iii) адекватное тестирование  всей донорской 
крови, включая анализы на наличие инфекций, передаваемых при переливании крови, 
анализы для определения групп и совместимости крови; и (iv) сокращение числа 
случаев необоснованных переливаний  крови  за счет эффективного клинического 
применения  крови, включая назначение использование простых альтернативных 
переливанию средств, когда это возможно. 

Результаты оценки должны помочь правительствам этих стран в разработке мер 
предупреждения передачи инфекционных заболеваний, а именно, ВИЧ/СПИДа, 
гепатитов  B и C и сифилиса при применении  контаминированной крови и ее 
компонентов  в  системах здравоохранения центрально-азиатских стран.  

 
1. Состояние служб  крови в Центральной Азии  

a. Недостатки организации и систем финансирования служб  крови 

Состояние, организация и потенциал для предоставления услуг службы крови 
зависят от развития национальной системы здравоохранения являются одним из его 
показателей. Общая организационная структура систем здравоохранения в четырех 
странах Центральной Азии, участвовавших в исследовании, не обеспечивает 
возможности  удовлетворения потребностей населения, а второй проблемой является 
недостаточное финансирование систем здравоохранения.53 Общие расходы на 
здравоохранение в странах Центральной Азии составляют:  3,3 % ВВП в 
Таджикистане, 3,5 % ВВП в Казахстане, 4,3 % в Кыргызстане и 5,5 % в Узбекистане. 
Государственные расходы на здравоохранение в процентах от всех расходов на 
здравоохранение варьируют от 28 % в Таджикистане, 46 % в Узбекистане, 51 % в 
Кыргызстане до 53 % в Казахстане. Это самые низкие показатели среди всех стран, 
входивших в состав бывшего СССР.     

Организационные структуры службы общественного здравоохранения стран 
Центральной Азии претерпели незначительные измения со времен распада СССР и по-
прежнему имеют  вертикальную структуру управления (Государственный комитет по 
санитарно-эпидемиологическому надзору). Службы крови, весьма фрагментированы и 
расположены, в основном, в больницах, притом, что координация на национальном 
уровне отсутствует. Министерства здравоохранения регулируют деятельность всех 
служб крови, но в большинстве из этих стран не существует  адекватной нормативно-
правовой базы, механизмов политического регулирования и стратегий в решении 

                                                      
53 WHO EURO, Health Care in Central Asia, 2002.  
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проблем службы крови. Центры крови обеспечивают  медицинские учреждения, 
кровью и  ее компонентами. Региональные центры крови и отделения переливания 
крови находятся в подчинении руководителей областных больниц и призваны 
оказывать техническую поддержку центрам крови нижним уровням  системы 
здравоохранения.  

В странах Центральной Азии нет национальных центров, которые 
координировали бы работу служб  крови. Республиканские центры крови лишь 
номинально осуществляют контроль и надзор за областными и районными центрами 
крови. Например, в Узбекистане система переливания крови включает 23 станции и 
238 (в основном больничных) отделений гемотрансфузии и не является 
централизованной. Большинство лечебно-профилактических учреждений 
самостоятельно занимаются заготовкой крови.  

Финансирование служб крови осуществляется министерствами по двум схемам: 
республиканские  центры крови получают прямые ассигнования из республиканского 
бюджета (МЗ), а областные, районные  и службы крови нижних уровней 
финансируются местными  органами управления. В середине 1990-х годов во всех 
центрально-азиатских странах государственное финансирование служб  крови 
значительно сократилось. Бюджетные ассигнования этим службам варьируют от 0,5 до 
0,98 % от общего государственного бюджета здравоохранения. Недостаточность 
финансирования этих служб имеет такие последствия, как: ухудшение материально-
технической базы, устаревшее оборудование и недостаточная обеспеченность 
основными материалами (тест-системами, реагентами и одноразовыми расходными 
материалами, например, шприцами, гемаконами, перчатками, пробирками). Еще одним 
последствием недостаточного  финансирования является то, что центры крови не в 
состоянии постоянно закупать тест-системы, отвечающие международным стандартам, 
в результате чего снижается точность результатов тестирования  крови на инфекции. 
Недостаточное финансирование и неудовлетворительные условия труда еще больше 
обостряют проблему дефицита квалифицированного персонала, включая специалистов 
лабораторий. В некоторых странах Центральной Азии значительное сокращение числа 
квалифицированных специалистов этих служб отражает общую тенденцию, 
характерную для системы здравоохранения в целом. Сохранившийся персонал служб 
крови, как правило, не обладает теми знаниями и квалификацией, которые необходимы 
для привлечения и отбора доноров, точного выполнения работ по забору, заготовке  и 
хранению крови, подготовке рекомендаций по рациональному применению  крови,  ее 
компонентов и препаратов крови  и для регулирования и обеспечения качества услуг в 
целом. В Центральной Азии, в целом, недостаточно специалистов служб крови, 
которые имеют необходимое образование и следуют в своей практике  
международным и научно-обоснованным стандартам. 

С 2004 года в некоторых государственных больницах центрально-азиатских 
стран создаются комитеты по вопросам переливания крови, однако, степень их 
компетентности, и круг  полномочий, пока остаются неизученными.  

 
b. Нехватка безопасных доноров, небезопасная донорская кровь и недостаточная 
обеспеченность донорской кровью 

Ни в одной из стран, участвовавших в исследовании, не было ни национальной 
программы донорства крови, ни действующих протоколов привлечения и отбора 
доноров, ни национальных систем подготовки специалистов по привлечению  и отбору 
безвозмездных доноров, относящихся к группам низкого риска. Здесь не было  и 
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мобильных бригад для забора крови. В Казахстане иногда организовывались  
донорские кампании, но они проводились  не регулярно и не повсеместно.  

В некоторых странах недостаток доноров крови обусловлен особенностями 
менталитета, не поощряющими сдачу крови (то есть добровольное донорство крови не 
является частью системы ценностей для общества), стигмой и страхом заразиться ВИЧ. 
По оценкам ВОЗ, доля доноров крови составляет менее 1 % от общей численности 
населения стран Центральной Азии, а за последние 3 - 5 лет их число резко 
сократилось, в  то время как, по международным стандартам для удовлетворения 
потенциальных потребностей на долю доноров крови должно приходиться  2,5 % 
населения  страны. В результате у служб крови в странах Центральной Азии нет 
необходимых и безопасных запасов крови, что ставит под угрозу здоровье и жизнь 
пациентов, нуждающихся в переливании крови.   

 Для стран Центральной Азии и других развивающихся стран типично 
использование крови платных доноров. В Центральной Азии, по оценкам, на долю 
платных доноров приходится 80 % всех доноров крови, используемой службами крови 
для удовлетворения своих потребностей. Доноры обычно являются людьми с низким 
уровнем доходов и относятся к таким группам высокого риска, как ПИН, безработные 
или лица с неполной занятостью, они могут иметь проблемы со здоровьем, быть 
истощенными и подверженными риску заражения инфекциями, передаваемыми при 
переливании крови. Например, в Кыргызстане платный донор крови получает около 5 
долларов США за каждую сдачу крови,54 такая цена установлена государственным 
комитетом, отвечающим за разработку прейскурантов для всех государственных 
организаций. 

В Центральной Азии также часто используются доноры-родственники, хотя им, 
как правило, платят за заместительное донорство.  В Узбекистане, как и в других 
странах, перед проведением операции родственники пациента должны сдать кровь, как 
доноры.  Это ведет к привлечению так называемых «черных доноров»: ими часто 
становятся лица, относящиеся к группам высокого риска заражения ВИЧ, гепатитами 
B и C и сифилисом, которым неофициально платят за сдачу крови. Такая практика 
ставит под угрозу безопасность запасов крови, особенно когда могут в неадекватной 
мере применяться критерии отбора или отстранения  доноров.  

ВОЗ и ЮНЭЙДС рекомендуют использовать безвозмездных доноров в качестве 
основного источника безопасной крови. Поскольку они сдают кровь, руководствуясь 
альтруистическими побуждениями, а не вынужденно - ради удовлетворения своих 
финансовых потребностей или выполнения институциональных требований, 
вероятность их соответствия необходимым параметрам выше. Такие параметры 
включают соответствие медицинским критериям отбора безопасных доноров крови,  
предоставление информации о любой известной возможности того, что они 
подвергались риску инфицирования, и готовность сдавать кровь регулярно и с 
адекватной периодичностью. 

В некоторых странах Центральной Азии распространенность парентеральных 
инфекций среди доноров почти такая же, как среди населения в целом, что 
свидетельствует о несостоятельности системы привлечения и отбора доноров, включая 
стадию лабораторного скрининга на наличие инфекций. Например, 
распространенность гепатита C среди доноров крови оценивается в 3 %, что 
практически соответствует его распространенности среди населения в целом.  
                                                      
54 .Правительство Кыргызстана: Заявка в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 
малярией (Бишкек: июль 2007 г.). 
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Увеличение доли брака  донорской крови из-за ее   инфицирования  не только 
ведет к повышению стоимости услуг служб крови, но и отрицательно сказывается на 
обеспеченности донорской кровью. В Кыргызстане в 2006 году было отбраковано 
более 13 % общего  объема  донорской  крови  по причине инфицирования .55

Плохо развита система обмена эпидемиологическими данными (включая 
демографические данные, данные по факторам риска заражения и парентеральным 
инфекциям) между центрами крови, органами общественного здравоохранения и ЛПУ, 
вследствие чего  информационная  система для привлечения и отбора доноров 
устарела. Отсутствует и согласованное взаимодействие между специалистами служб 
крови и врачами, которые назначают переливания  крови, ее компонентов  и 
препаратов  пациентам. Отсутствие систематического мониторинга доноров и 
реципиентов, а также  национальных реестров доноров в Центральной Азии еще 
больше усугубляют недостатки служб  крови. 

 
c. Недостатки системы скрининга донорской крови  

Скрининг (тестирование) донорской крови должен выявлять 
гемотрансфузионные  инфекции, хотя есть риск парентеральной  передачи ВИЧ, если 
кровь была сдана  в период серологического окна  у  донора (т.е. когда недавно 
инфицированный донор уже был заразным, но антитела к ВИЧ еще не обнаруживались 
в виду недостаточного уровня для определения), а также из-за недостатков методов 
тестирования. Качественная  лабораторная  практика также необходима  для 
определения групп крови, совместимости между донором и реципиентом и для 
обеспечения безопасной и качественной кровью, ее компонентами и  препаратами.  

Во многих развивающихся странах донорская кровь исследуется на наличие 
инфекций только в больших городах - часто из-за недостаточности финансирования. 
Центральная Азия не является исключением в связи с тем, что  общая система 
обеспечения качества донорской крови и механизмы внутреннего контроля качества 
тестирования  на наличие инфекций в лабораториях центров крови работают 
неудовлетворительно. Примером наиболее распространенной ситуации является 
Таджикистан: по оценкам, 3 % крови, перелитой в 2005 году, не исследовалось на 
антитела к ВИЧ и гепатитам B и C. Более 2 % официально зарегистрированных ВИЧ-
инфицированных людей заразились в результате переливания им инфицированной  
крови.56  Хотя по результатам проведенного специалистами СиДиСи/ЦАР в 2004 году 
исследования было установлено, что инфекции, передаваемые при переливании крови, 
достаточно распространены среди доноров (ВИЧ - 0,2 %; гепатит B - 3 %; гепатит C - 4 
%), лаборатории центров крови не смогли выявить аналогичную долю донорской 
крови, инфицированной  этими вирусами. 

Некоторые учреждения в странах Центральной Азии вообще не проверяли 
донорскую кровь на наличие инфекций и продолжали использовать для забора или 
хранения крови или препаратов крови флаконы  многоразового пользования. 
Некоторые ЛПУ районного уровня не проводили тестирования  донорской крови на 
наличие инфекций из-за отсутствия у них лабораторного оборудования, тест-систем  
или квалифицированного персонала, и поэтому, для проведения таких исследований 
образцы направлялись  в областные или региональные центры крови, что приводило к 
                                                      
 55.Правительство Кыргызстана: Заявка в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 
малярией (Бишкек: июль 2007 г.). 

56 Таджикистан: Заявка в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией: 6-ой 
раунд (Душанбе: 2006). 
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задержкам в получении результатов. По этой причине гемотрансфузии в некоторых 
районных ЛПУ производились без тестирования  крови на наличие инфекций или до 
получения результатов исследований. В целом, по оценкам, 35 – 50 % переливаний 
крови осуществлялось без предварительного  тестирования  на инфекции в отдаленных 
районных центрах крови в трех странах Центральной Азии из-за частых перебоев в 
снабжении тест-системами  или отсутствия лабораторий для проведения скрининга 
донорской  крови.  

В некоторых центрально-азиатских странах лаборатории центров крови 
используют тест-системы  местного производства, качество которых не соответствует 
международным требованиям по специфичности и чувствительности анализов.  
Некоторые лаборатории принимают результаты анализов без должной оценки 
точности или валидности  тестов.  

Последующее подтверждение лабораторного диагноза донора (направление 
образцов в лабораторию республиканского или областного центра борьбы со СПИДом 
для повторного анализа) практикуется только в отношении ВИЧ положительных 
случаев. Образцы донорской крови, оказавшиеся положительными на гепатит B или C, 
не подлежат повторному исследованию для подтверждения диагноза.  

 Внутренний контроль качества лабораторных исследований крови на наличие 
парентеральных инфекций в Центральной Азии осуществляется редко.   

Нет механизмов консультирования для серо-положительных доноров и их семей 
по вопросам  их статуса и парентеральных инфекций. В некоторых районных центрах 
крови результаты анализов регистрируются в карте донора, что является нарушением 
конфиденциальности. Не проводятся повторные анализы крови доноров, которым 
запрещено быть донорами из-за первых положительных результатов анализов, хотя 
никакой адекватной системы запрета инфицированным лицам быть донорами крови, 
судя по всему, не существует. Это вызывает особую обеспокоенность в связи с тем, что 
из-за низкого качества анализов и процедур тестирования нет уверенности в том, что 
результаты тестирования образцов крови вновь окажутся положительными, если 
инфицированное лицо попытается еще раз сдать кровь в качестве донора.  

 
д. Неудовлетворительные условия и способы заготовки крови 

Если получение  и хранение крови осуществляются неправильно, переливание 
крови может привести к летальному исходу в результате развития бактериального 
сепсиса и передачи таких инфекций, передающихся через кровь, как ВИЧ, гепатиты B 
и C,  сифилис и малярия.57, 58, 59, 60

В странах Центральной Азии весьма часто условия и методы работы центров 
крови являются неудовлетворительными. В этих странах не было  централизованного 
органа, отвечающего за качество и безопасность крови в центрах крови национального 
                                                      
57 S Luby et al., “Evaluation of Blood Bank Practices in Karachi, Pakistan, and the Government’s Response,” 
Health Policy and Planning 15(2) (2000): 217–22. 

58 A. E. Greenberg et al., “The Association between Malaria, Blood Transfusions, and HIV Seropositivity in a 
Pediatric Population in Kinshasa, Zaire,” Journal of the American Medical Association 259(4) (1988): 545–49.  

59 G. A. Schmunis et al., “Risk for Transfusion-Transmitted Infectious Diseases in Central and South America,” 
Emerging Infectious Diseases 4(1) (1998), accessed at http://www.cdc.gov/ncidod/eid/vol4no1/schmunis.htm on 
March 2, 2008. 

60 J. R. Cruz et al., “Safety of Blood Supply in the Caribbean Countries: Role of Screening Blood Donors for 
Markers of Hepatitis B and C Virus, Journal of Clinical Virology 34(2) (2005): S95-S80. 
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уровня. Национальные стандарты качества не разработаны, а существующая система 
контроля качества банков крови несостоятельна.  Для производства фракций плазмы 
используется устаревшее оборудование, что требует особого внимания (особенно 
серьезная ситуация наблюдается в одной из республик).  

До 2004 г. в  четырех странах для забора и обработки крови повсеместно 
использовались в основном стеклянные флаконы многоразового пользования.  В одной 
из стран стеклянные флаконы многократно использовались  для забора крови и 
упаковки фракций плазмы, что повышало  риск передачи парентеральных инфекций. 
Более того, в некоторых центрах крови не хватало  одноразовых перчаток и 
приспособлений (для биологической безопасности), что ставило  под угрозу 
безопасность доноров, пациентов и медицинских работников - в равной мере. 
Например, в некоторых центрах, медицинский персонал, работающий с кровью и ее 
компонентами (т.е. занимающийся забором, скринингом и утилизацией препаратов 
крови) получал только по одной паре перчаток в день. Во многих вирусологических 
лабораториях центров крови, наконечники для ИФА повторно использовались  в 
течение 12 месяцев, а по международным нормам, они должны были использоваться не 
более пяти раз.  
 
e. Неудовлетворительное клиническое использование крови в лечебно-
профилактических учреждениях  

В одном из предшествующих разделов уже говорилось о крайне низких 
показателях заготовки донорской крови в Центральной Азии: 5 - 6 сдач крови на 1000 
населения в год, что намного ниже уровня, рекомендуемого ВОЗ (20 – 25 сдач крови на 
1000 населения в год), при том, что 13 % общего объема донорской крови 
выбраковывается. Недостаток обеспечения кровью еще больше усугубляется 
проведением необоснованных переливаний крови или переливанием крови с 
нарушением правил. Центрально-азиатские страны используют устаревшие 
руководства по клиническому использованию крови.  

В некоторых странах составлены местные, а не национальные инструкции для 
врачей по переливанию крови.  Поэтому необходимо разработать современные  
национальные руководства по оптимальному использованию крови, основанные на 
доказательной медицине и включающие рекомендации по использованию 
альтернативного лечения всякий раз, когда это возможно. 

Руководствуясь традиционными подходами, врачи часто используют всю кровь 
для гемотрансфузионной терапии вне зависимости от потребности пациента.  Более 
того, детские больницы, когда у них нет педиатрических доз крови, обычно делят одну 
взрослую порцию крови на несколько пациентов. Широко распространено мнение о 
том, что переливание крови и продуктов крови является самым эффективным лечением 
при разных заболеваниях, и поэтому переливания очень популярны среди 
медицинских работников и пациентов.  Еще хуже то, что врачи часто заинтересованы 
финансово в назначении пациентам переливание крови и рекомендуют его даже при 
отсутствии медицинских показаний. В большинстве лечебно-профилактических 
учреждениях  нет специальных гемотрансфузионных комитетов. Лечащие врачи редко 
ведут мониторинг и оценку посттрансфузионных исходов. 

Отчасти из-за нехватки простых растворов для восполнения объема 
циркулирующей крови (таких, как физиологический и коллоидный растворы), а также 
из-за скептического отношения медперсонала к их использованию, назначение крови и 
ее продуктов для лечения самых разных состояний получило широкое 
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распространение в странах Центральной Азии.  Плазма часто назначается после 
операций для профилактики инфекций вместо антибиотиков. 

Оценка вспышки ВИЧ в Шымкенте (Казахстан) в 2006 году выявила 
неадекватность или игнорирование принципов контроля качества гемотрансфузий в 
плане их соответствия стандартам безопасности. Минздрав Казахстана и СиДиСи/ЦАР 
подготовили документы, согласно которым возможными причинами заражения ВИЧ 
были: переливания крови, зараженной ВИЧ;  неправильное использование крови и 
продуктов крови и неадекватность мер инфекционного контроля при проведении 
медицинских процедур.   

 

2. Насколько безопасна донорская кровь в Центральной Азии? 

a. Общее представление об исследовании донорской крови на наличие 
инфекционных маркеров 

В любой стране краеугольным камнем обеспечения безопасности  крови 
является ее скрининг на наличие инфекций. В США, например, согласно требованию 
Федеральной администрации по лекарственным средствам, все центры крови должны 
проверять каждую единицу крови на целый ряд заболеваний, передаваемых через 
кровь; этот орган также рассматривает и утверждает все тест-системы для 
исследований на наличие инфекций в донорской крови.61 В соответствии с 
международными нормами и стандартами, каждая единица крови должна подвергаться 
исследованию, как минимум, на ВИЧ, гепатиты B и C и сифилис. 

Тестирование на ВИЧ проводится с целью: (i) скрининга донорской крови; (ii) 
оценки распространенности или тенденций распространения ВИЧ, и (iii) диагностики 
инфекционных заболеваний у конкретных лиц. Для достижения этих целей 
необходимо  проведение исследований в определенном сочетании и в определенной 
последовательности. Выбор вида исследования зависит также от местных условий, 
включая дневной объем исследований, квалификацию персонала и сравнительные 
затраты.62  ИФА следует проводить тем банкам крови, которые исследуют не менее 
100 образцов  в день. В других условиях можно проводить экспресс - тесты, для 
которых не требуется специальное оборудование или высококвалифицированный 
персонал. Оба вида тестирования дают достоверные результаты при их правильном 
производстве и использовании. Первые положительные результаты исследований 
нельзя считать окончательными, они подлежат подтверждению с помощью 
конфирматорных  тестов.  

Исследование крови на гепатиты позволяет выявлять антитела к вирусам 
гепатитов  A, B или C.63  Панель тестов можно использовать для исследования 
образцов крови сразу на несколько вирусов гепатита.  

Анализы на сифилис выявляют антитела к бактериям сифилиса.64 Обнаружение 
этих антител помогает выявить доноров, которые относятся к группе высокого риска 
заражения ИППП, включая ВИЧ.  Анализы для выявления или подтверждения 
                                                      
61 M. Revelle, “Progress in Blood Supply Safety,” FDA Consumer Magazine (1995), accessed at 
http://pueblo.gsa.gov/cic_text/health/blood-ss/blood2.htm on March 2, 2008. 
62 UNAIDS, “Blood Safety and HIV,” UNAIDS Technical Update (Geneva: UNAIDS, 1997). 
63 US National Library of Medicine, “Hepatitis Virus Test or Panel,” MedlinePlus Medical Encyclopedia 
accessed on March 1, 2008. 
64 WebMED, Syphilis Tests (Sexual Conditions Health Center), accessed on March 1, 2008. 
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сифилиса включают: (i) VDRL-тест (серологическая проба на сифилис, разработанная 
лабораторией по изучению венерических заболеваний), (ii) экспресс-анализ на реагины 
плазмы (RPR-тест) и (iii) ИФА.  Положительные результаты ИФА подлежат 
подтверждению с помощью либо VDRL-тест, либо RPR-теста.  В некоторых странах 
также используется анализ на реакцию Вассермана, несмотря на его ограниченную 
чувствительность. 

Тесты на АЛТ (аланин-аминотрансферазу) позволяют выявлять повреждения 
печени. Уровень АЛТ (фермента, вырабатываемого в гепатоцитах, которые являются 
основным видом клеток в печени) в крови повышается при повреждении печени при 
любом  из гепатитов (вирусном, алкогольном, лекарственном). Уровень АЛТ также 
повышается в случаях гибели  клеток печени по другим причинам, включая шок или 
отравление лекарствами.65  

Донорская кровь с повышенным уровнем АЛТ должна отбраковываться в 
соответствии с правилами безопасности, поскольку она должна считаться 
инфицированной.66

 
б. Определение точности или валидности   результатов тестирования крови  

Для определения точности результатов анализов крови используются два 
показателя: чувствительность и специфичность.67  Для их оценки необходимо 
провести анализ одной партии образцов крови, сданной людьми, о которых достоверно 
известно, что у них есть данное заболевание, и анализ другой партии образцов крови, 
сданной людьми, у которых, по имеющимся данным, этого заболевания нет. 
Результаты сравниваются для оценки чувствительности и специфичности. 
Чувствительность - это возможность безошибочного выявления тех образцов крови, 
которые действительно содержат искомый инфекционный маркер, а специфичность - 
это возможность безошибочного выявления тех образцов крови, которые не содержат 
искомых инфекционных маркеров.  При оценке теста следует также учитывать 
доверительные интервалы и значения прогностической ценности.  Вследствие этого 
оценка качества методов скрининга на наличие инфекций и распространенности 
серологических маркеров инфекционных заболеваний является приблизительной 
оценкой риска инфекций, передаваемых парентерально. 68 69

 

                                                      
65 Worman, H.J. Common Laboratory Tests in Liver Diseases.  Accessed at 
http://www.cumc.columbia.edu/dept/gi/labtests.html   on March 18, 2008. 
66 WHO/UNAIDS, “Revised Recommendations for the Selection and Use of HIV Antibody Tests,” Weekly 
Epidemiological Record 72(12) (1997): 81–88. 
67 A. M. Lilienfeld and D. E. Lilienfeld, Foundations of Epidemiology (New York: Oxford University Press, 
1980). 
68  G. A. Schminis et al., “Risk of Transfusion Transmitted Infectious Diseases in Central and South America,” 
Emerging Infectious Diseases 4 (1998): 5–11. 
69 Если : Истинно положительный результат (a); ложноположительный результат (b); 
ложноотрицательный результат (c); истинно отрицательный результат (d); то: 
 Чувствительность = a/ (a+c) 
Специфичность = d/ (b+d) 
Положительное предикативное значение = a/ (a+b) 
Отрицательное  предикативное значение = d/ (c+d) 
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 в. Оценка точности результатов скрининга донорской крови в Центральной 
Азии в целях предотвращения распространения инфекционных заболеваний в 
результате переливания инфицированной крови 

Для оценки точности результатов скрининга донорской крови в Центральной 
Азии группа специалистов СиДиСи/ЦАР проверила в национальных референс-
лабораториях 7500 образцов крови: 5000 образцов из двух республиканских центров 
крови  и 2500 образцов из областного центра) (описание видов проведенных тестов 
представлено в Приложении 2). Эти образцы были исследованы на маркеры ВИЧ, 
гепатитов C и B и сифилиса. Результаты сравнили с результатами тестов, проведенных 
центрами крови, которые осуществляли забор крови у доноров. Сравнение позволило 
оценить чувствительность (или выявляемость результатов) тестирования в центрах  
крови.  В настоящем разделе представлены результаты оценки чувствительности 
скрининга и информация по донорам, сдавшим инфицированную кровь.  

Результаты анализов на ВИЧ: В 11 из 7500 образцов донорской крови, 
протестированной в центрах крови, участвовавших в исследовании, референс-
лаборатории обнаружили антитела к ВИЧ (0,15 %); тогда как центрами крови были 
выявлены только шесть из них (Таблица 2).  Следовательно, чувствительность 
тестирования  на ВИЧ, проводимого  в лабораториях центров крови, составляла 54,5 % 
(6/11; 95 % доверительный интервал/ДИ 25,9–81,0 %).   

Таблица 2. Антитела к ВИЧ: Сравнение результатов лабораторных тестов 

Референс-лаборатории Лаборатории 
центров крови Положительные Отрицательные

Всего 

Положительные 6 13 19 
Отрицательные  5 7476 7481 
Всего 11 7489 7500 

 
Результаты анализов на гепатит B: Референс-лаборатории выявили 

поверхностный антиген гепатита B (HBsAg) в 200 образцах крови (2,7%), включая 121 
образец, где HBsAg был выявлен лабораториями центров крови (Таблица 3). 
Чувствительность анализов на HBsAg в лаборатории центров крови, таким образом, 
составила  60,5 % (121/200; 95 % ДИ 53,6–67,1%).  

Таблица 3. Гепатит B (HBsAg): Сравнение результатов лабораторных тестов  

Лаборатории 
центров крови 

Референс-лаборатории 

 Положительные Отрицательные

 
Всего 

Положительные 121 43 164 
Отрицательные  79 7257 7336 
Всего 200 7300 7500 

 

Результаты анализов на гепатит C: Референс-лаборатории выявили наличие 
антител к вирусу гепатита C в 228 из тех же 7500 образцов крови (3,04%); а 
лаборатории центров крови их обнаружили только в 182 образцах (Таблица 4). 
Чувствительность анализов на гепатит С, проведенных в лабораториях центров крови, 
составила  79,8 % (182/228; 95 % ДИ 74,2–84,7%). 

 27



Таблица 4.  Гепатит C (антитела к вирусу гепатита C): Сравнение результатов 
лабораторных тестов 

Лаборатории 
центров крови 

Референс-лаборатории 

 Положительные Отрицательные

 
Всего 

Положительные 182 43 225 
Отрицательные  46 7229 7275 
Всего 228 7272 7500 

 

Результаты тестов на сифилис: В республиканских центрах крови для 
диагностики сифилиса используется реакция Вассермана, а областной центр крови в 
рутинной практике использовал метод ИФА для определения антител к трепонеме 
сифилиса. Референс-лаборатории обнаружили сифилис в 214 образцах из 5000 
образцов из республиканских центров крови (4,3%), а сами  центры крови выявили 
только 31 инфицированный образец (Таблица 5). Чувствительность скрининга на 
сифилис, проведенного лабораториями центров крови, составила лишь 14,5 % (31/214; 
95 %ДИ 10,2–19,7%). 

Таблица 5. Тестирование на сифилис (реакция Вассермана): Сравнение 
результатов лабораторных тестов 

Лаборатории центров крови Референс-лаборатории Всего 
 Положительные Отрицательные  

Положительные 31 3 34 
Отрицательные  183 4783 4966 
Всего 214 4786 5000 

 

В 53 образцах (2%) из 2500 образцов, собранных в областном центра крови 
референс-лабораторией обнаружены  антитела к сифилису; а в лаборатории самого 
областного центра крови антитела обнаружены только в 21 образце (Таблица 6). 
Чувствительность анализов на антитела к сифилису, проведенных лабораторией центра 
крови, составила 40% (21/53; 95% ДИ 26,7–53,9%).  

Таблица 6. Сифилис (антитела к сифилису): Сравнение результатов 
лабораторных тестов  

Лаборатории 
центров крови 

Референс-лаборатории 

 Положительные Отрицательные

 
Всего 

Положительные 21 2 23 
Отрицательные  32 2445 2477 
Всего 53 2447 2500 

 
Хотя лаборатории центров крови использовали разные методы исследования на 

сифилис, была проведена оценка общей чувствительности диагностического 
тестирования этими двумя методами. Референс-лаборатории обнаружили антитела к 
сифилису в 267 из 7500 образцов крови (3,6 %); а в лабораториях самих центров крови 
было выявлено только 52 положительных образца (Таблица 7). Чувствительность 
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исследований на сифилис, проведенных лабораториями  центров крови с 
использованием обоих методов, составила 19,5% (52/267; 95% ДИ 15–24,8 %).  

Таблица 7. Сифилис (реакция Вассермана и ИФА): Сравнение результатов 
лабораторных тестов 

Лаборатории 
центров крови 

Референс-лаборатории 

 Положительные Отрицательные

 
Всего 

Положительные 52 5 57 
Отрицательные  215 7228 7443 
Всего 267 7233 7500 

 

г. Общая оценка точности результатов тестов, проводимых лабораториями 
центров крови в Центральной Азии: существует значительный риск поступления 
инфицированной крови в систему переливания крови, для устранения которого 
необходимы широкомасштабные профилактические меры 

Чувствительные скрининговые тесты  донорской крови и системы 
обязательного обеспечения качества (контроль за всем процессом - от разработки 
стандартных операционных процедур, методов, реактивов, использования и поддержки 
оборудования и персонала до проведения оценки, позволяющей подтвердить 
полученные результаты) являются абсолютно необходимым элементом обеспечения 
безопасности крови в любой стране. В таблице 8 представлены сравнительные данные 
по результатам исследования 7500 образцов, свидетельствующие о низкой  
чувствительности системы скрининга донорской крови (т.е. о низком потенциале 
системы по выявлению положительных  образцов крови) в центрах крови, 
участвовавших в исследовании.  Однако к оценке этих результатов следует 
подходить с осторожностью, т.к. для анализа чувствительности (особенно 
исследований на ВИЧ) использовалось ограниченное количество образцов. Для более 
точной оценки чувствительности необходимо большее количество образцов, а для 
этого, в свою очередь, потребовалось бы больше ресурсов, чем было в распоряжении 
специалистов, проводивших оценку. Низкая специфичность исследований тоже 
является проблемой, требующей соответствующих мер со стороны государственных 
органов стран данного региона, особенно, с учетом ограниченного наличия донорской 
крови.  

В дополнение к выше описанным выявленным проблемам, можно заключить, 
что в настоящее время в странах Центральной Азии  система обследования 
донорской крови на парентеральные инфекции создает ложное впечатление о 
безопасности, поскольку в действительности в регионе существует реальный риск 
использования инфицированной крови и передачи парентеральных инфекций. Еще 
большую обеспокоенность вызывает то, что некоторые лечебные учреждения в 
странах Центральной Азии вообще не проверяют донорскую кровь на наличие 
инфекций. Информацию, собранную в ходе этого исследования, можно использовать в 
качестве данных, характеризующих исходную ситуацию, для целей проведения 
подобных исследований/оценок в будущем. 
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Таблица 8. Сравнение результатов тестирования донорской крови в центрах 
крови и в референс-лабораториях 

Количество образцов с 
положительными результатами  

 
 

Маркеры Референс-
лаборатории 

Центры крови 

 
 

Чувствительность

Антитела к ВИЧ 11 6 54,5% 
Антитела к гепатиту C 228 182 79,8% 
HBsAg 200 121 60,5% 
Антитела к сифилису 267 52 19,5% 

 

Учитывая, что образцы крови тестируются на маркеры нескольких инфекций, в 
лечебно-профилактические учреждения отправляют не всю донорскую кровь с 
ложноотрицательными  результатами: во многих случаях образцы отбраковываются по 
причине наличия в крови маркера другой парентеральной инфекции (Таблица 9). 
Общее количество зараженной ВИЧ, гепатитами B и C или сифилисом  донорской 
крови, направленной в ЛПУ, составило 308 единиц или  4,1 % от общего количества 
(7500).  

Таблица 9. Количество доз крови или её компонентов положительной на 
парентеральные инфекции, выданных в лечебно-профилактические учреждения  

в сравнении с количеством отбракованной крови (n = 706), по маркерам 

Маркеры, обнаруженные в образцах донорской 
крови (референс-лаборатория) 

 
 
Распределение донорской 
крови (лаборатории 
центров крови 

Антитела 
к ВИЧ 

Антитела к 
гепатиту C HBsAg Антитела к 

сифилису 

 
 

Всего

Кровь и компоненты 
крови, отправленные в 
ЛПУ  

2 39 74 193 308 

Донорская кровь, 
отбракованная центрами 
крови по причине ее 
контаминации 

9 189 126 74 398 

Всего 11 228 200 267 706 
 

3. Распространенность парентеральных инфекций среди доноров  
Оценка распространенности инфекционных заболеваний среди доноров  

абсолютно необходима для контроля безопасности донорской крови и обеспечения 
объективности результатов ее скрининга.70  Как показано на Рисунке 4, при повторном 
обследовании 7500 образцов крови, проведенном СиДиСи/ЦАР, обнаружено, что 
распространенность  парентеральных инфекций среди доноров  составляет: 0,20 % - 
для ВИЧ, 2,7 % - гепатита B, 3,0 % - гепатита C и 3,6 % - сифилиса. Для повышения 

                                                      
70  Glynn, S.A., et al.  “Trends in incidence and prevalence of major transfusion-transmissible viral infections in 
US blood donors, 1991 to 1996.”  JAMA 284 (2000):229-235. 
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надежности контроля проводится определение уровня АЛТ, который позволяет 
выявить доноров с острыми вирусными гепатитами на начальной стадии 
«серологического окна», когда маркеры заболевания еще не обнаруживаются.  В 8,6 % 
образцов крови уровень АЛТ оказался повышенным, что свидетельствует об 
оставшемся  потенциальном риске передачи вирусных заболеваний на начальной 
стадии. Службы крови при оценке обеспечения безопасности крови могут 
использовать распространенность гепатита C в качестве альтернативного показателя 
доли потребителей инъекционных наркотиков в пуле доноров (в Казахстане, например, 
в рамках дозорного надзора с охватом всего населения в 2005 году гепатит С был 
обнаружен только у 1,4 % беременных женщин, а среди потребителей инъекционных 
наркотиков  его распространенность составляла 63,1 %). При правильном привлечении 
и отборе доноров распространенность гепатита С в пуле доноров должна быть 
примерно вдвое ниже сегодняшнего уровня, то есть составлять по крайней мере 1,5 %.  
Следует отметить, что в безопасном пуле доноров распространенность инфекционных 
маркеров  должна быть ниже, чем среди общей популяции. 

Эти данные свидетельствуют о необходимости лучшего обследования каждой 
донации крови и других мер по профилактике и контролю для обеспечения гарантий 
безопасности донорской крови, используемой в здравоохранении стран Центральной 
Азии, с целью снижения потенциального риска инфицирования обычных ни о чем не 
подозревающих людей.   

Рисунок 4. Распространенность  антител к ВИЧ, вирусу гепатита  C  и сифилису, 
HBsAg, и повышенного уровня АЛТ среди доноров крови  (N=7500) 
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4. Меры, принятые по результатам данной оценки на уровне правительства 
Так же, как результаты аналогичных исследований 2004 года, в 2007 году 

результаты этого исследования были представлены СиДиСи/ЦАР руководству органов 
здравоохранения стран Центральной Азии, участвовавших в нем. На основании 
представленных научно-обоснованных данных при поддержке со стороны 
международных организаций были приняты следующие меры:   

• В некоторых странах приняты меры нормативно-правового характера. 
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• Центры крови, которые до этого не пользовались вопросником для выявления 
поведенческих факторов риска среди потенциальных доноров, сейчас внедрили 
анкетирование доноров на долабораторном этапе. 

• В двух республиканских центрах крови установлено современное лабораторное 
оборудование. 

• Центры крови, которые ранее использовали стеклянные флаконы для сбора доз 
крови  и пробирки многоразового пользования, перешли на  одноразовые 
гемаконы и одноразовые пробирки для всей донорской крови. Более того, по 
рекомендации СиДиСи/ЦАР, центры крови теперь проводят рутинный скрининг  
донорской крови на наличие инфекций с использованием зарегистрированных в 
странах Центральной Азии стандартизированных тест-систем для ИФА-
тестировния  вместо тест-систем сомнительного качества.  

• Организованы учебные семинары по: (i) обеспечению безопасности крови с 
участием международных специалистов - для работников лабораторий, 
специализирующихся на вопросах контроля качества; (ii) эпидемиологическим 
аспектам безопасности крови - для эпидемиологов; и (iii) заготовке крови и ее 
использованию в клинических условиях - для медперсонала. В этих странах 
также проведено шесть курсов обучения для специалистов служб крови 
(обучено 180 человек); три курса обучения для эпидемиологов (обучено 48  
человек); и пять курсов обучения для трансфузиологов (обучено 215 человек).  

• Кроме того, сейчас идет пересмотр национальных руководств по клиническому 
использованию крови и препаратов крови. 

 
5. Поддержка со стороны международных организаций  

В настоящее время несколько международных организаций оказывают этим 
странам техническую и финансовую поддержку в укреплении служб крови: 

• СиДиСи/ЦАР является основным партнером, который оказывает содействие 
странам в разработке национальной политики и программ развития в рамках 
совместной работы с министерствами здравоохранения, неправительственными 
организациями и другими международными учреждениями. При поддержке со 
стороны Агентства США по международному развитию (ЮСАИД) и в рамках 
финансируемого Всемирным банком проекта борьбы со СПИДом в 
Центральной Азии (который представляет собой утвержденную в 2005 году 
региональную программу, охватывающую четыре страны региона), 
СиДиСи/ЦАР ведет работу по укреплению систем эпиднадзора, контроля и 
профилактики ВИЧ и снижению риска парентеральной передачи ВИЧ на всей 
территории Центральной Азии. 

• ЮСАИД также поддерживает другие инициативы в сфере общественного 
здравоохранения. Недавно им была организована обучающая поездка 
медицинских специалистов и представителей министерства здравоохранения 
Казахстана в США для изучения программ, направленных на профилактику 
ВИЧ инфекции, мер инфекционного контроля и работы службы крови. 
Региональный проект ЮСАИД в сфере общественного здравоохранения 
направлен на профилактику ВИЧ, безопасного полового поведения путем 
обучения современным стандартам специалистов в 53 родильных домах,  
гинекологических кабинетах и женских консультациях. Это обучение также 
включает занятия по универсальным мерам предосторожности для улучшения 
инфекционной безопасности, обоснованному применению крови и продуктов 
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крови, внедрению медицинских практик для снижения послеродовых 
кровотечений  и сопутствующей им необходимости в переливании донорской 
крови. Эта программа будет продолжена и расширена  путем включения других 
медициниских организаций. 

• Азиатский банк развития (АБР) и Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, 
туберкулезом и малярией являются основными международными 
организациями, которые работают с государственными органами, отвечающими 
за борьбу со СПИДом в Центральной Азии, оказывая содействие в укреплении 
служб крови. Проекты АБР в Таджикистане и Узбекистане включают принятие 
адекватных мер в системе первичной медико-санитарной помощи для 
эффективного противодействия ВИЧ инфекции и усиление роли местных 
сообществ в обеспечении безопасности донорской крови.  

• При поддержке со стороны своих представительств в странах и взаимодействии 
с министерствами здравоохранения, ВОЗ постоянно проводит работу по 
картированию мероприятий и их результатов в этой сфере. ВОЗ в координации 
с другими заинтересованными сторонами оказывает поддержку в 
реформировании служб крови стран Центральной Азии. При этом особое 
внимание уделено мерам по укреплению потенциала в области повышения 
качества и безопасности донорской крови. ВОЗ проводит обучающие тренинги 
(по биологической безопасности, качеству тестирования, использованию крови, 
общему управлению качеством), им предоставлено два комплекта материалов 
для интерактивного обучения (на русском языке). По результатам оценочных 
миссий (2006/2007 гг.) и в соответствии с двухгодичными соглашениями о 
сотрудничестве на 2008 - 2009 годы, заключенными со всеми странами 
Центральной Азии,  запланировано продолжение работы по усилению  
потенциала, включая реализацию программ безопасного донорства крови. 

• Утвержденный  в 2008 году новый проект Всемирного банка в Казахстане 
(«Передача технологий и институциональные реформы в здравоохранении») 
также предусматривает инвестиции в совершенствование системы службы 
крови в этой стране. 
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ГЛАВА IV: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  СЛУЖБ КРОВИ СИСТЕМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  

 
В  данном отчете  рассмотрен ряд системных недостатков, которые в настоящее 

время оказывают негативное влияние на работу служб крови в странах Центральной 
Азии. Организационные проблемы, недостаточность финансирования, отбор 
небезопасных доноров, устаревшее оборудование, неадекватные тест-системы, 
нехватка квалифицированного персонала, неудовлетворительная работа лабораторий и 
устаревшие подходы к клиническому применению  крови - все это повышает риск 
использования донорской крови. Все это влечет за собой угрозу распространения 
инфекционных заболеваний среди населения этих стран и возникновение дефицита 
донорской крови.    

В среднесрочной перспективе правительства Центрально-азиатских стран в 
координации с такими международными организациями, как ВОЗ, СиДиСи/ЦАР, 
Всемирный банк, АБР и Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 
малярией,  должны предпринять дополнительные меры по устранению недостатков в 
работе служб крови. Для повышения эффективности эти усилия должны быть 
интегрированы в существующие и будущие программы реформирования, 
направленные на укрепление организационной базы, увеличение финансирования и 
совершенствование  систем оказания медицинской помощи населению этих стран. В 
этой связи при разработке мер по обеспечению эффективности и долгосрочной 
устойчивости результатов реформ следует использовать  рамочную схему организации 
систем здравоохранения, рекомендованную ВОЗ, с ее четырьмя элементами 
(управление, ресурсообеспечение, предоставление услуг и финансирование).71 72 73 
Стремительное распространение ВИЧ/СПИДа, одной из основных причин которого 
являются потребление инъекционных наркотиков и небезопасные сексуальные 
контакты, а также рост миграции между странами,обостряют необходимость принятия 
срочных мер по противодействию этой «реально существующей угрозы».  

Во многих регионах мира переливание крови уже не является 
распространенным путем передачи ВИЧ, гепатитов B и C или сифилиса, поскольку там 
были внедрены стратегии повышения безопасности донорской крови и ее 
использования. Страны Центральной Азии испытывают сильную необходимость в 
политической воле и лидерстве со стороны высших уровней государственной 
власти в сфере укрепления систем общественного здравоохранения, включая службы 
крови, которые должны стать ключевыми объектами инвестиций для профилактики и 
предотвращения  распространения этих заболеваний. Ниже представлен ряд 
рекомендаций по обеспечению безопасности  крови в регионе, которые следует учесть 
при выполнении программы реформирования систем общественного здравоохранения 
в Центральной Азии. Однако, если не будет обеспечена систематичная и неуклонная 
реализация этих мер в среднесрочной перспективе с постоянным мониторингом 

                                                      
71  WHO. Everybody’s Business, Strengthening Health Systems to Improve Health Outcomes. WHO’s 
Framework for Action,  Geneva: WHO, 2007. 
72  Murray, C.J.L., and J. Frenk,  “A Framework for Assessing the Performance of Health Systems,” Bulletin of 
the World Health Organization 78(2000):717-731. 
73  Reich, M.R., K. Takemi, M.J. Roberts, and W.C. Hsiao, “Global Action on Health Systems: A Proposal for 
the Toyako G8 Summit,” The Lancet 371(2008):865-869. 

 34



результатов как части системы контроля качества, то ситуация с наличием и 
безопасностью крови для переливания в Центральной Азии останется 
неудовлетворительной, и угроза для населения сохранится.   

 

 А.  Разработка национальной программы по безопасности крови и 
совершенствование управления службой крови  

• Действующие законы и нормативные акты, образующие нормативно-
правовую базу заготовки крови и трансфузионной  медицины в Центральной 
Азии, следует пересмотреть и скорректировать в соответствии с 
международными практиками, стандартами и руководствами, 
рекомендованными  ВОЗ. Особое внимание следует уделить 
правоприменительной практике, т.е. мерам по обеспечению исполнения законов 
и нормативных актов. 

• Следует создать координируемую на национальном уровне службу крови с 
единой структурой управления и квалифицированным персоналом, 
подотчетную министерству здравоохранения и являющуюся неотъемлемой 
частью системы здравоохранения. Для этого потребуются преобразование 
организационных и управленческих структур и процессов, а также новые 
стратегии и планы, предусматривающие сокращение количества банков крови в 
целях экономии за счет централизации.  

•  В целях снижения риска переливания небезопасной крови следует создать 
всеобщую систему безвозмездного донорства. Как уже отмечалось, одной из 
важнейших задач для общественного здравоохранения стран Центральной Азии 
является сокращение объемов, в конечном итоге, прекращение платного 
донорства крови с переходом к использованию крови от бесплатных доноров-
добровольцев, поскольку вероятность того, что они являются переносчиками 
инфекций, минимальна. Следует использовать исключительно кровь 
бесплатных доноров-добровольцев, относящихся к группам низкого риска. 
Особое внимание следует уделить формированию благоприятного отношения и 
восприятия донорства у населения центрально-азиатских стран. Необходимо 
также привлекать средства массовой информации для организации и 
проведения целенаправленных просветительских и рекламных кампаний для 
мотивации, привлечения и удержания доноров, относящихся к группам низкого 
риска. Эффективные программы привлечения доноров-добровольцев включают 
социальную мобилизацию как на местном, так и на национальном уровне. В 
этой связи необходимо устанавливать партнерские отношения с местным 
населением, местными организациями, а также с религиозными и местными 
лидерами.  

• Поддержка эффективных стратегий обследования донорской крови на 
инфекции, которые сейчас не в полной мере используются в регионе, включая 
проведение стандартных опросов доноров для выявления поведенческих 
факторов риска (стандартизированные вопросники для отстранения  доноров на 
долабораторном этапе), должна рассматриваться в качестве приоритета.   

• Каждая из центрально-азиатских стран должна получить поддержку в создании 
национального регистра доноров на базе современных информационных 
технологий, который обеспечит связь между центрами крови, референс-
лабораториями и больницами, использующими кровь. Инвестиции в этой сфере 
являются ключевыми, т.к. наличие и ведение такого регистра по донорам крови 
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позволит отстранять желающих стать донорами добровольцев, у которых ранее 
были обнаружены какие-либо инфекционные заболевания, на долабораторном 
этапе.74  

• Обязательным условием успешной работы служб крови является 
информационно-просветительская работа на двух уровнях: среди 
медработников посредством их обучения и постоянного повышения 
квалификации и среди населения в рамках соответствующих 
просветительских кампаний. К основным проблемам, связанным с 
переливанием крови, относятся искаженные представления о медицинских 
показаниях для применения крови, а также неосведомленность людей о 
потенциальных рисках. Врачи многих развивающихся стран, включая страны 
Центральной Азии, часто назначают переливание крови по причине ложной 
уверенности в том, что это должно помочь больному с определенным 
состоянием/нарушением. С другой стороны, многие пациенты считают 
переливание крови современным методом лечения и иногда даже требуют его 
назначения, что отчасти  также влияет на решение лечащего врача (т.к. врач 
хочет удержать пациента и поэтому пытается считаться с его мнением). Для 
решения этой проблемы необходимы соответствующие разъяснительные 
кампании с доведением до сведения населения того, что риск всегда есть, и что 
переливание крови является медицинской процедурой, которая назначается по 
строго определенным показаниям. 

 

B. Решение проблемы хронического недофинансирования службы крови  

• Чтобы обеспечить эффективное функционирование реструктурированных 
служб переливания крови, следует значительно увеличить объемы выделяемых 
бюджетных ресурсов. Кроме этого, следует произвести калькуляцию и 
установить расценки на кровь, ее компоненты и продукты на основе 
соглашений между министерствами здравоохранения, администрациями 
больниц и службами переливания крови. Платежи должны перечисляться в 
ЛПО, которые предоставляют эти услуги, из систем социального медицинского 
страхования или добровольного медицинского страхования.  

 

С. Повышение качества службы крови и относящихся к ней медицинских 
практик  
1. Центры крови 

• Следует произвести усовершенствование и модернизацию оборудования, 
технологий и инфраструктуры центров крови, укрепить их кадровый 
потенциал.  
Особое внимание следует уделить изменениям существующей службы крови, 
которые должны произойти вслед за перераспределением задач в рамках 
реформы данной системы. Она требует внедрения новых критериев 
функциональности и безопасности отбора доноров, сбора, тестирования, 
производства и хранения крови и ее компонентов.       

                                                      
74 G. A. Schmunis and J. R. Cruz, “Safety of the Blood Supply in Latin America,” Clinical Microbiology 
Reviews 18(1) (2005): 12–29. 
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Особый акцент должен быть сделан на процедуры тестирования донорской 
крови, включая пересмотр и совершенствование действующей политики, 
нормативных актов, диагностических алгоритмов, а также стандартов и 
руководств по скринингу донорской крови. Необходимо внедрение 
внутрилабораторного контроля качества в повседневную практику и участие в 
программах внешнего контроля качества лабораторных исследований на 
национальном и международном уровнях. 

Еще одним условием успешного функционирования системы является 
квалифицированный персонал. Все специалисты служб крови, особенно 
специалисты лабораторного звена, должны проходить обучение на регулярной 
основе. Все тренинги, и в первую очередь, по контролю качества и обеспечению 
качества,  должны сопровождаться оценкой уровня знаний и навыков.  

• Централизация закупок в службе крови для обеспечения качества закупок и 
их экономичности 

Следует разработать и принять обязательные для исполнения руководства по 
закупке оборудования и материалов (например, гемаконы, иглы, перчатки, 
реагенты, тест-системы) и обучить специалистов, осуществляющих закупки. 
Такие меры должны способствовать стандартизации процедур закупок и 
адекватной подготовки специалистов по закупкам. 

Процедуры по закупкам должны быть подкреплены соответствующими 
регуляторными механизмами, обеспечивающими регистрацию и аттестацию, 
как закупаемого оборудования, так и расходных материалов. 

Повышенное внимание следует уделять качеству используемых тест-систем. 
Тест-системы должны регистрироваться на национальном уровне, 
контролироваться национальным регуляторным органом. Кроме того, 
необходимо проводить регулярный входной контроль качества продукции со 
стороны ее покупателя.  

Чтобы уменьшить затраты на проведение тестов, необходимо разработать и 
внедрить рентабельные методы исследования, включая тестирование пулов 
крови. Правительства должны работать над уменьшением импорта 
необходимого лабораторного оборудования и расходных материалов путем 
развития местного производства, основанного на внедрении передовых 
технологий.  

 
• Внедрение системы управления качеством для обеспечения безопасности  

крови и ее применения 
Система управления качеством должна охватывать все этапы, начиная с 
потенциального пула доноров к потенциальному реципиенту, включая 
программы мониторинга и оценки всей деятельности службы крови в 
соответствии с руководствами ВОЗ.  

Для обеспечения безопасности донорской крови необходимо использовать 
чувствительные скрининговые тесты и внедрить обязательную систему 
управления качеством.75 Также необходим всеобъемлющий контроль над 
отбором доноров, процессом заготовки и переливания, который станет 

                                                      
75 A. Voak et al., “Affordable Safety for the Blood Supply in Developed and Developing Countries,”. 
Transfussion Medecine 8 (1998): 73–76. 
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возможным благодаря  разработке протоколов, процедур документирования 
технологий, использования реагентов и оборудования, а также  участию в 
программах оценки качества, что позволит периодически оценивать 
состоятельность системы76. Частью этого процесса являются 
специализированные тренинги, функциональные системы отчетности и 
обеспечение обратной связи для совершенствования системы.  

• Современные системы утилизации медотходов (включая утилизацию 
биологически опасных и острых отходов) должны быть внедрены в 
практику как часть стратегии биологической безопасности. 

Необходимо оценить имеющиеся условия работы и практики в службе крови и 
ЛПО с тем, чтобы принять последующие меры по их усовершенствованию. 
Необходимо пересмотреть нормативные акты и применяемые процедуры, 
касающиеся сбора, дезинфекции/деконтаминации и внутреннего/внешнего 
процесса утилизации.  

Тренинги персонала на постоянной основе должны поддерживаться 
организационными мероприятиями и обеспечением адекватного оборудования 
(например, автоклавы, отсекатели игл, инсенераторы и т.д.).  

 

2. Больницы 

• Рациональное использование крови и ее препаратов как ключевая часть 
мероприятий для обеспечения качества, безопасности и обоснованности 
гемотрансфузионной терапии.  

Для этого необходимо с учетом местных условий адаптировать и внедрить 
международные рекомендации и доказательно обоснованные клинические 
руководства по использованию крови и ее препаратов. В этих целях потребуется 
привлечение международных экспертов для оказания содействия местным 
специалистам. Такие стандарты и клинические руководства следует 
разрабатывать с учетом рекомендаций ВОЗ и возможности их реализации в 
условиях функционирования национальных служб переливания крови.  

Уменьшение уровня применения крови может быть достигнуто посредством 
постановки адекватных клинических диагнозов, правильного  ухода за 
пациентами и аутогемотрансфузии (переливание ранее заготовленной 
собственной крови как альтернатива получения донорской крови).77 78

Клиницисты должны пройти обучение разным методам, таким как:                     
1)предоперационный сбор крови для аутотрансфузии; 2)нормоволемическая 
гемодилюция во время операции; 3)использование потерянной крови во время 
или после операции.  

                                                      
76 A. Schmunis et al,, “Risk of Transfusion Transmitted Infectious Diseases in Central and South America,” 
1998. 
77 Henry D.A. et al. “Pre-operative autologous donation for minimizing perioperative allogeneic blood 

transfusion”. Cochrane Database of Systematic Reviews Issue 2, 2002. 
78 Carless P.A. et al. Cell salvage for minimising perioperative allogeneic blood transfusion. Cochrane Database 
of Systematic Reviews Issue 4, 2003. 
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Аутогенная кровь для последующего переливания обратно к пациенту может 
быть использована при некоторых хирургических операциях. По имеющимся 
данным, предоперационная сдача аутогенной крови снижает необходимость в 
донорской крови на 64% (относительный риск=0,36: 95% ДИ  0,25-0,51). Однако 
эта процедура должна проводиться с особыми мерами предосторожности, она 
предусматривает специальные организационные меры, пациент должен 
удовлетворять специфическим медицинским критериям,    

 
• Должна быть создана система слежения за гемобезопасностью, которая 

будет  отслеживать побочные эффекты и отрицательное воздействие, 
включая исходы переливаний крови. 
 Комитеты по трансфузиологии внутри каждого ЛПО выступают в качестве 
начального пункта мониторинга, оценки и обсуждения показаний к 
гемотрансфузии, ее эффективности, а также побочных эффектов. Они являются 
основой системы  гемобезопасности. 
Сначала необходимо разработать руководства для предоставления отчетов и 
стандартные отчетные формы для регистрации гемотрансфузионных побочных 
эффектов и осложнений. Данные необходимо собирать, анализировать, и обсуждать  на 
уровне ЛПО, как на первичном уровне. Будучи связанными с национальными 
системами эпидемиологического надзора, они должны играть существенную роль при 
формировании политики, развития программ и в адаптации адекватных мер для 
контроля и предупреждения распространения инфекционных заболеваний и 
повышения уровня безопасности и качества медицинских услуг, предоставляемых 
пациенту. 
 

D. Совершенствование программ общественного здравоохранения и первичной 
медико-санитарной помощи для сокращения разрыва между спросом и 
предложением услуг по переливанию крови  

Существуют разные механизмы, с помощью которых страны Центральной Азии могут 
попытаться сократить разрыв между потребностями в донорской крови и ее наличием. 
Одним из таких подходов является разработка эффективных профилактических 
программ на уровне общественного здравоохранения, ориентированных на устранение 
причин состояний/нарушений, требующих гемотрансфузионного лечения, и на 
повышение роли  и эффективности первичного звена медико-санитарной помощи для 
предупреждения и раннего выявления заболеваний. Например, профилактика анемии, 
совершенствование медпомощи беременным и реализация программ «безопасного 
материнства» могут обеспечить снижение потребности в переливании крови во время 
беременности, родов и в послеродовый период, т.е. когда чаще всего назначается 
переливание крови в развивающихся странах. Еще одним примером является 
хроническая анемия у детей, лучшим подходом к лечению которой является 
улучшение питания детей и создание здоровых условий для жизни ребенка, а не 
переливание крови, которое в данном случае можно считать только симптоматическим 
лечением. Такой комплексный подход следует также отразить в национальной  
программе использования крови и, в частности, ориентироваться на него при 
разработке клинических протоколов лечения. 

 
E. Создание и развитие региональных механизмов взаимодействия и 
сотрудничества между центрально-азиатскими странами  
Возрастающее значение региональной интеграции и сотрудничества в области 
социально-экономического развития между странами Центральной Азии требует 
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создания региональных механизмов взаимодействия и сотрудничества для обмена 
информацией о передовом опыте, а также механизма горизонтального обмена 
знаниями и техническими консультациями между квалифицированными 
специалистами разных стран. Сотрудничество между странами Центральной Азии в 
данной области необходимо ввиду ограниченности кадрового потенциала региона, 
неравномерного распределения финансовых и институциональных возможностей для 
решения проблем в области общественного здравоохранения, которые не знают 
границ, а также ввиду региональных и культурных сходств между странами. 
Региональные механизмы сотрудничества должны способствовать возможности 
снабжения безопасной кровью из одних стран в другие для оказания помощи в 
экстренных и особых ситуациях и для получения донорской крови редких групп в 
случае необходимости.   

 
F. Экономическая эффективность мер 
Учитывая сегодняшнее состояние эпидемии ВИЧ/СПИДа в Центральной Азии и 
высокие показатели заболеваемости гепатитами B и C и сифилисом, профилактика 
этих заболеваний должна быть одной из первоочередных задач для стран данного 
региона. Последствия промедления с принятием эффективных мер могут оказаться 
весьма    тяжелыми, о чем уже говорилось в других публикациях.79   

Мерам по повышению безопасности крови следует придавать первоочередное 
значение потому, что переливание инфицированной крови или ее компонентов  
является одним путей распространения этих заболеваний. Как отмечалось выше, 
переливание крови, инфицированной  ВИЧ, является наиболее эффективным  путем 
передачи ВИЧ-инфекции. Вероятность передачи ВИЧ в результате  переливания 
инфицированной  крови в 100 раз  выше, чем вероятность заражения ВИЧ при 
использовании контаминированных   шприцев потребителями инъекционных 
наркотиков (по имеющимся данным, риск передачи ВИЧ-инфекции посредством 
переливания крови соответствует  9250 случаям заражения на 10000 случаев 
переливания зараженной крови).80   
 
К счастью, этот путь передачи можно предотвратить. Инвестиции в меры по 
обеспечению безопасности крови и продуктов крови отличаются чрезвычайно высокой 
рентабельностью. Имеющиеся данные из разных стран свидетельствуют о 
необходимости выполнения рекомендаций ВОЗ и ЮНЭЙДС о том, что всем странам, 
вне зависимости от характера эпидемии ВИЧ/СПИДа, следует внедрить комплексные 
программы обеспечения безопасности крови.81    

В настоящее время в развивающихся странах средняя стоимость ИФА на наличие 
антител к ВИЧ может составлять всего 1 доллар США, если анализ проводится в 
хорошей лаборатории, которая проводит такие анализы в больших количествах. Если 
стоимость самого анализа в среднем равна 1 доллару США  (от 0,80 до 2 долларов 
США), то с учетом накладных расходов на управление общая стоимость проведения 
такого анализа в среднем составит 2 доллара США. В сельской местности  
альтернативными видами тестирования, не требующими использования 
                                                      
79 O. Adeyi et al. Averting AIDS Crises in Eastern Europe and Central Asia (Washington, D.C.: The World 
Bank, 2003). 
80 Baggaley RF et al. “Risk of HIV-1 transmission for parenteral exposure and blood transfusion: a systematic 
review and meta-analysis.” AIDS 20 (2006):805-812 
81   Там же. 
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морозильников, являются серологические экспресс тесты на ВИЧ, средняя стоимость 
которых составляется 4 доллара США на один тест, а с учетом дополнительных 
расходов - 5 долларов США.82  Стоимость тест-систем  для анализов на гепатит B (в 
среднем от 0,60 до 1,50 доллара США) и гепатит C и сифилис (в среднем  от 2,5 до 6 
долларов США) также значительно снизилась за последние десять лет. Хотя общая 
стоимость зависит от затрат в конкретной стране (между странами существуют 
различия в стоимости анализов) и вида продукта  крови, по данным ВОЗ, единица 
безопасной крови стоит примерно 50 долларов США (включая привлечение 
безопасных доноров, исследование крови на инфекции, определение групп крови, 
разделение крови на компоненты, хранение и транспортировку). Если эту цифру 
сравнить со стоимостью лишь годового курса антиретровирусного лечения больных, 
зараженных ВИЧ при переливании крови, разница будет весьма велика, поскольку 
сегодня цена на антиретровирусные препараты варьирует от 500 до 5000 долларов 
США на одного пациента в год, а некоторых из еще более дорогих препаратов второго 
ряда в настоящее время вообще нет в Центральной Азии.  Помимо стоимости 
антиретровирусных препаратов в расчет следует также включить стоимость 
диагностических услуг (например, лабораторных анализов), стационарной помощи и 
другие затраты, связанные с последующим ведением больного. То же самое относится 
к лечению пациентов, инфицированных  гепатитами B и C. Оно может оказаться 
непосильным для стран с низкими уровнями доходов: лечение гепатита B  стоит 10000 
- 15000 долларов США на одного пациента в год (в Центральной Азии оно чаще всего 
не проводится), а гепатита С – 20000 - 25000 долларов США на одного пациента в год 
(в Центральной Азии в настоящее время не проводится).  Стоимость лечения сифилиса 
в расчете на одного пациента составляет примерно 5 - 50 долларов США.   

Таким образом, создание хорошо функционирующей службы крови, способной 
обеспечивать безопасность донорской крови в стране и сокращение количества  
необоснованных гемотрансфузий, а также переливаний крови  с нарушением правил, 
должно, в итоге, не только привести к снижению заболеваемости 
гемотрансфузионными инфекциями, включая значительное сокращение числа случаев 
передачи ВИЧ при переливании крови, но и дать положительные финансовые и 
экономические результаты. 

 

                                                      
82  Jamison, D.T. et al. Disease Control Priorities in Developing Countries.  New York: World Bank and Oxford 
University Press, 1993.  
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ОРИЕНТИРЫ НА БУДУЩЕЕ  
 
Международный опыт показывает, что для эффективного и устойчивого 
противодействия распространению инфекционных заболеваний на национальном и 
международном уровнях необходим сбалансированный комплекс мер, включающий 
профилактику, лечение и предоставление помощи больным, а также меры по 
повышению институционального потенциала. При использовании «диагонального» 
подхода, позволяющего избегать таких ложных дихотомий, как профилактика против  
лечения  и горизонтальные против вертикальных программ, меры по устранению 
угрозы распространения инфекционных заболеваний, например, ВИЧ/СПИДа, создают 
возможность для укрепления систем здравоохранения и мобилизации политических  
обязательств  и финансовых ресурсов, которые абсолютно необходимы для улучшения 
показателей здоровья населения и достижения ЦРТ. 

Контроль гемотрансфузионных инфекционных заболеваний является одной из 
ключевых задач общественного здравоохранения в Центральной Азии, о чем 
свидетельствуют представленные здесь данные и выводы. Но обеспечение 
безопасности донорской крови представляет собой особо трудную задачу для стран с 
низким уровнем доходов и слабой системой здравоохранения. В начале настоящего 
документа подчеркивается, что меры по устранению системных недостатков служб 
переливания крови в Центральной Азии должны стать неотъемлемой частью общих 
программ по укреплению систем здравоохранения, что полностью соответствует целям 
деятельности Всемирного банка в области здравоохранения, которыми являются: 
улучшение состояния здоровья населения и снижение уровня бедности.  

Непрерывный сбор, анализ и распространение информации, аналогичной 
представленным здесь данным, информации, которая ранее отсутствовала в 
Центральной Азии, являются критически важным шагом на пути к мобилизации 
поддержки со стороны государств и населения для обеспечения качества донорской 
крови в рамках процессов реструктуризации здравоохранения. Эти усилия также 
соответствуют новым стратегическим направлениям работы Всемирного банка, 
включая, в частности, оказание поддержки в создании региональных и глобальных 
общих благ, для которых не существует границ между странами, в тесном 
взаимодействии с такими специализированными организациями, как ВОЗ, ЮНЭЙДС и 
СиДиСи США. 

Согласованные действия правительств стран Центральной Азии и региональных 
организаций, направленные на выполнение этой задачи, при содействии со стороны 
международных организаций, должны помочь этим странам минимизировать пагубное 
воздействие инфекционных заболеваний на жизнь населения центрально-азиатского  
региона в будущем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ 
ТЕСТИРОВАНИЯ  КРОВИ НА НАЛИЧИЕ ИНФЕКЦИЙ В 

СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 
В настоящем приложении представлено описание методов, оборудования и 

материалов, которые использовались для тестирования  крови в лабораториях центров 
крови и для проверки достоверности результатов этих анализов в Референс-лабораториях 
стран Центральной Азии, участвовавших  в исследовании. 

1. Рутинный  скрининг образцов сывороток донорской крови в лабораториях 
центров крови  

Использование тест-систем  для рутинного  скрининга в лабораториях центров 
крови  

Данные образцы сывороток крови (n=5000) проверялись в лабораториях двух 
республиканских центров крови методами иммуноферментного анализа (ИФА) на 
маркеры парентеральных  гепатитов В и С с помощью тест-систем  местного 
производства, которые использовались ими на постоянной основе. Для обнаружения 
маркеров ВИЧ-инфекции использовались тест-системы  российского производителя 
(«Вектор-Бест», Новосибирск). Для исследования крови на сифилис лаборатории 
проводили анализы на микро-реакцию (реакцию Вассермана).  

Обследованные образцы из лаборатории областного центра крови (n=2,500) 
тестировались ИФА методом с помощью  тест-систем российского производства:  

− Антитела к ВИЧ:  КомбиБест анти-ВИЧ-1,2  

− Антитела к гепатиту C: РекомбиБест анти-ВГC и РекомбиБест анти-ВГC - 
подтверждающий тест  

− Поверхностный антиген гепатита B: Вектогеп В-HBs-антиген  (производитель: Вектор-
Бест, Новосибирск) и Вектогеп В-HBs-антиген - подтверждающий тест  

− Антитела к сифилису: РекомбиБест антипаллидиум - суммарные антитела.  

Обеспечение и контроль качества анализов в лаборатории  областного центра крови  

Контроль тест-систем  для диагностики ВИЧ проводился с помощью контрольной 
панели сывороток промышленного производства, в которой содержались антитела к ВИЧ-
1. Производитель: ЗАО «Медико-биологический союз», г. Новосибирск. Контрольный 
анализ проводился  для каждой серии тест-систем. В рамках данного исследования 
образцов использовались тест-системы  с контрольными результатами, 
соответствующими типовым требованиям.  

Контроль тест-систем для диагностики сифилиса проводился с помощью 
контрольной панели сывороток промышленного производства с антителами Treponema 
pallidum и без таковых. Производитель: ЗАО «Медико-биологический союз», г. 
Новосибирск.  

Контроль  тест-систем  для диагностики вирусных гепатитов B и C не приводился 
ввиду отсутствия контрольной панели. 

Тесты в рамках внутреннего контроля качества лабораторных анализов проводились 
ежедневно  в соответствии с требованиями, изложенными в материалах по внутреннему 
контролю качества лабораторных анализов на антитела к ВИЧ (подготовленных с учетом 
рекомендаций ВОЗ).  
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Результаты внешнего контроля  обеспечения качества силами региональных 
центров борьбы со СПИДом (2005 год) выявили, что точность результатов анализов на 
маркеры ВИЧ, ВГC и ВГB составляет, соответственно, 100 %,  87 % и 75 %, 
соответственно.  

2. Скрининг образцов сыворотки донорской крови в референс-лабораториях в 
рамках данного исследования  

В целях сравнительной оценки чувствительности  результатов анализов, 
провидимых в лабораториях центров крови, в рамках данного исследования 
использовался метод кодированного повторного тестирования (метод слепой 
перепроверки). По каждому образцу результаты анализов, проведенных центрами крови, 
сравнивались с результатами анализов тех же образцов в референс-лабораториях.  

В данном разделе представлены данные лабораторных анализов в трех центрах 
крови, участвовавших в исследовании, на основе одного и того же алгоритма. Повторное 
обследование тех же самых образцов сыворотки донорской крови (n=7500) проводилось в 
национальных референс-лабораториях и включало три этапа: 

Этап I: Скрининг 7500 образцов сыворотки донорской крови методом ИФА с помощью 
тест-систем  российского производства. Ниже перечислены тест- системы  для ИФА, с 
указанием компаний-производителей, они прошли лицензирование в стране-
производителе и официально зарегистрированы в данных странах Центральной Азии: 

− Антитела к ВИЧ: Рекомбинант- ВИЧ-1,2 («ДСМ», Новосибирск) и система ИФА 
для одновременного выявления антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 («Диагностические 
системы», Нижний Новгород).  

− Антитела к  ВГC: РекомбиБест анти-ВГC (Вектор-Бест, Новосибирск) и ВГC-ДСМ, 
ВГC-ДСМ – подтверждающий тест (Производитель: ЗАО «МБС», г. Новосибирск) 

− Поверхностный антиген ВГB: ДС-ИФА-HBs-антиген («Диагностические системы», 
Нижний Новгород) и Вектогеп В-HBs-антиген-стрип (Вектор-Бест, Новосибирск) 

− Антитела к сифилису: ДСМ - суммарные антитела к сифилису: (ЗАО «МБС», 
Новосибирск) и ИФА-анти-сифилис («Диагностические системы» Нижний 
Новгород). 

Этап II: Все образцы крови с положительными результатами подверглись повторному 
тестированию  для исключения ложноположительных результатов. Помимо этого, был 
проведен повторный анализ 10 % образцов с отрицательными результатами в  целях 
контроля качества, учитывая отсутствие ложноотрицательных результатов на этапе I. 
Скрининг проводился методом ИФА с использованием тест-систем, сертифицированных 
ВОЗ (экспертные тест-системы): 

– Антитела к ВИЧ: Мюрекс ВИЧ-1.2.0. Производитель: «Мюрекс Биотек» Лтд., 
США 

– Антитела к гепатиту C: Мюрекс анти-ВГC, Версия 4.0. Производитель: «Мюрекс 
Биотек» Лтд., США 

– Поверхностный антиген ВГB: Мюрекс HBs-антиген, Версия 3. Производитель: 
«Мюрекс Биотек» Лтд., США  

– Антитела к сифилису: ИСЕ* Сифилис. Производитель: «Мюрекс Биотек» Лтд., 
США 

Этап III: Те образцы, в которых были обнаружены  маркеры антител к ВИЧ с помощью 
экспертных тест-систем, проверялись еще раз для подтверждения результатов методом 
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иммуноблота  с помощью тест-системы New LAV Blot 1. Производитель: «БИО-РАД», 
США.  

Обеспечение и контроль качества анализов, проводимых в референс-лабораториях   
Качество результатов обеспечивалось за счет соблюдения правил и стандартных 

требований к работе на всех этапах лабораторного обследования крови на инфекции 
(преаналитическом, аналитическом и постаналитическом) и контролировалось путем 
наблюдения за ходом выполнения программы внутреннего контроля качества 
лабораторных анализов, включая: 

 Проверки  тест-систем  для тестирования  на антитела к ВИЧ, ВГC и 
поверхностный антиген ВГB  

 Использование внутренних лабораторных стандартов по каждому анализу для 
выявления недопустимого уровня ошибки и оценки точности анализов.  

Такая система внутреннего (внутри-лабораторного) контроля качества позволяет 
обеспечивать достоверность результатов анализов.  

Контроль качества поступающих тест-систем  осуществлялся с помощью 
эталонной панели, созданной в референс-лаборатории Казахского республиканского 
центра по борьбе со СПИДом, в соответствии с рекомендациями ВОЗ («Требования и 
инструкции по системам внешнего контроля качества работы медицинских лабораторий,  
WHO/DIL/LAB/99.2). После сбора образцов крови граждан Казахстана все образцы, 
которые предполагалось использовать для эталонной панели, предварительно обследовали 
на наличие антител к ВИЧ, гепатиту C и поверхностных антигенов гепатита B с помощью 
тест-систем для твердофазного иммуноферментного анализа, рекомендуемых ВОЗ (Ortho-
HIV1/HIV2 Ab-Capture, Ortho-HCV 3.0, Ortho-HBsAg («Орто-Клиникал Диагностикс», 
США) с последующим подтверждением с помощью тест-системы Western blot New LAV 
Blot 1. 

В референс-лаборатории другой республики контроль тест-систем   проводился 
только в отношении тест-систем  для исследования крови на антитела к гепатиту C и 
поверхностные антигены гепатита B. Эталонные панели сывороток, были подготовлены в 
референс-лаборатории, занимающейся диагностикой вирусных инфекций, и 
использовались для проверки тест-систем. Тест-системы  для выявления антител к ВИЧ  
не проверялись по причине отсутствия панели стандартных сывороток.  

Значения, равные порогу оптической плотности (ОП) или превышающие его, были 
рассчитаны по прилагаемым  к тест-системам  инструкциям по применению и считались  
положительными, что означало наличие изучаемого маркера  в исследуемом образце. 
Было установлено, что чувствительность тест-систем  равна 100 %, исходя из того, что все 
положительные образцы имеющихся стандартных панелей определились, как 
положительные. Значения ниже пороговой ОП были отнесены к отрицательным, что 
означало отсутствие искомых маркеров.  

Обнаружение случайных ошибок и систематических погрешностей при проведении 
анализов на антитела к ВИЧ методом ИФА основывалось на внутри-лабораторных 
положительных стандартах и учитывалось при составлении графиков Леви-Дженнингса в 
соответствии с правилами Вестгарта. Контрольные данные говорят об отсутствии ошибок 
в процессе скрининга и подтверждают точность и адекватность результатов анализов.  

 
3. Оценка точности результатов скрининга в лабораториях центров крови 

Для целей сравнительной оценки точности результатов исследований, провидимых 
лабораториями служб крови, провели повторной анализ закодированных образцов крови 
(методом слепой перепроверки), а затем результаты анализов каждого образца из 
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лабораторий сравнили с результатами анализа тех же закодированных образцов, 
проведенного в референс-лабораториях. Оценка результатов основывалась на 
чувствительности и специфичности, которые определялись следующим образом:  

 

Чувствительность: способность лаборатории центра крови выявлять истинно 
положительные результаты. Формула: А / (А+С) х 100% 

 Референс-лаборатория  Лаборатория  
центра 
крови Маркер (+) Маркер (-) 

 

Анализ (+)  

Истинно 
положительные 

А 

Ложно-положительные  

B 

Анализ (-) Ложно-
отрицательные   

Истинно отрицательные 

С 
D 

Специфичность: способность лаборатории центра крови выявлять истинно 
отрицательные результаты. Формула: D/ (D+B) х 100% 

Определение случая заболевания 
 ВИЧ положительными считались доноры, если положительные результаты 
исследования их сыворотки крови на ВИЧ и тестирование в экспертных тест-
системах для ИФА подтверждались методом иммуноблота. 

 Положительными по результатам на наличие поверхностных антигенов ВГB, 
антител к ВГC и сифилису считались доноры,  если положительные результаты 
исследования их сыворотки крови методом ИФА подтверждались результатами 
тестирования в  экспертных тест-системах для ИФА.  

Ввод и обработка данных  

На основе результатов анкетного опроса доноров крови была создана электронная 
база данных. Статистический анализ демографических данных и факторов риска проведен 
с помощью программного пакета  «ЭпиИнфо-2000».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ВОПРОСНИК ДЛЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ 
О ДОНОРАХ КРОВИ 

 

1. Дата сдачи крови {дата} <день/месяц/год>  

2. Номер образца сыворотки крови {уникальный код} #### 

3. Группа крови{гр. крови} #     (1-I; 2-II; 3-III; 4-IV) 

4. Резус-фактор {РезусBl} #   (1-положительный; 2-отрицательный) 

5. Возраст {возраст} ## 

6. Образование {Обр.} #   (1-высшее; 2-среднее; 3-начальное) 

7. Пол {пол} #      (1-мужчина; 2-женщина) 

8. Место жительства {город/село} #  (1-город; 2-район) 

9. Семейное положение (сем. пол.) #  (1-холост/не замужем; 2-разведен(а); 3-
вдовец/вдова; 4-женат/замужем) 

10. Занятость {занятость} #  (1-есть постоянная работа; 2-безработный(ая)                

11. Тип донора {тип дон.} #   (1-платный; 2-бесплатный; 3-родственник 
реципиента)  

12. Категория донора {Категория} #   (1-донор крови; 2-донор плазмы) 

13. Донорский стаж  {сколько лет} # (1-менее 1 года; 2-от 1 до 5 лет; 3-более 5 лет) 

14. Сбор крови в {сосуды} # (1-одноразовые гемаконы; 2-флаконы  многоразового 
пользования) 

15. Были ли инвазивные процедуры в ЛПУ за посление 2 месяца  {медицинские} # (1-да; 
2-нет)  

16. Есть ли татуировки {тату} #  (1-да; 2-нет)                                      

17. Предоставлялись ли сексуальные услуги за плату {секс. усл.} # (1-да; 2-нет) 

18. Умение делать внутривенные инъекции {внутивен.} # (1-да; 2-нет) 

19. Использование крови после лабораторного обследования # {использ.крови} (1-
направлялась в ЛПУ; 2-
отбраковывалась)  

Результаты обследования крови в лаборатории центра крови – ИФА  
20. антитела к ВИЧ {анти-ВИЧ} # (1-положительный; 2- отрицательный)  

21. антитела к ВГC {анти-ВГC} # (1- положительный; 2- отрицательный) 

22. поверх. антиген-ВГB {антиген-ВГB}# (1- положительный; 2- отрицательный) 

23.антитела к сифилису {анти-сифилис} # (1- положительный; 2- отрицательный).  

Результаты обследования крови в референс-лаборатории (тест-системы российского 
производства) - ИФА 
24. антитела к ВИЧ {ВИЧ-Росс.-РЛ}# (1- положительный; 2- отрицательный)  

25. антитела к ВГC  {ВГC-Росс.-РЛ}# (1- положительный; 2- отрицательный).  

26. поверх. антиген-ВГB{антиген ВГB-Росс.-РЛ}#(1-положительный;2-отрицательный)                  

27. антитела к сифилису{сифилис-Росс.-РЛ}# (1- положительный; 2- отрицательный).  
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Результаты обследования крови в референс-лаборатории (экспертные тест-системы) 
- ИФА  

28. антитела к ВИЧ {ВИЧ-Мюрекс-РЛ} # (1- положительный; 2- отрицательный)  

29. антитела к ВГC {ВГC-Мюрекс- РЛ} # (1- положительный; 2- отрицательный).)  

30. повер. антиген-ВГB{антигенВГB-Мюрекс-РЛ}#(1-положительный;2- отрицательный)  

31. антитела к сифилису{сифилис-Мюрекс - РЛ}#(1- положительный; 2- отрицательный). 

Результаты обследования крови в референс-лаборатории (обследование 10% 
образцов с отрицательными результатами) – ИФА  
32. антитела к ВИЧ {ВИЧ-10- РЛ}# (1- положительный; 2- отрицательный)  

33. антитела к ВГC {ВГC-10- РЛ} # (1- положительный; 2- отрицательный)  

34. поверх. антиген-ВГB{антиген ВГB-10- РЛ}# (1- положительный; 2- отрицательный) 

35. антитела к сифилису {сифилис-10- РЛ} # (1- положительный; 2- отрицательный). 

Результаты обследования крови в референс-лаборатории (скрининг образцов с 
положительными результатами анализов на антитела к ВИЧ: Иммуноблоттинг 
36. Иммуноблоттинг на ВИЧ {ВИЧ-Блотт РЛ} # (1- положительный; 2- отрицательный) 

Окончательные результаты обследования крови в референс-лаборатории – ИФА  
37. антитела к ВИЧ { ВИЧ-окончат.- РЛ} # (1- положительный; 2- отрицательный)  

38. антитела к ВГC { ВГC- окончат.- РЛ} # (1- положительный; 2- отрицательный) 

39.повер.антиген-ВГB{антигенВГB-окончат.-РЛ}#(1-положительный;2- отрицательный) 

40. антитела к сифилису {сифилис- окончат.-РЛ}# (1- положительный; 2-отрицательный)  
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