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БУЙРУК  №1 от 4.01.2005г     ПРИКАЗ №1 от 4.01.2005г     
 
 
О мерах по предупреждению  
распространения инфекций,  
передаваемых  половым путем,  
заразных кожных заболеваний  
и лепры. 
 

В последние годы на фоне  реструктуризации кожно-венерологической 
службы: внедрения методов лечения, рекомендованных ВОЗ, создания сети 
центров и кабинетов анонимного обследования и лечения инфекций, 
передаваемых половым путем (ИППП), смягчения  законодательства по 
борьбе с ИППП,  принятия принципов конфиденциальности, помощи 
международных организаций отмечено снижение заболеваемости сифилисом 
(164,7 на 100 тыс. нас.,1997 год, 48,2 - 2003 год)  и гонореей (соответственно  
43,8 и 27,4). Однако, эпидемиологическая обстановка в стране остается 
напряженной. За 2003 год зарегистрировано более 35 000 больных с ИППП. 
Показатель заболеваемости сифилисом за 2003 год превышает показатель за 
1993 год (4,3) в 10,4 раза. Особую тревогу  вызывает ежегодная регистрация 
случаев врожденного сифилиса, количество которых за 2003 год составило 
39. Среди больных сифилисом превалируют  скрытые формы (за 2003 год – 
65,9%), что свидетельствует о недостаточной осведомленности населения и 
связанной с этим  низкой обращаемостью в стадии проявлений заболевания и 
отсутствия настороженности среди врачей первичной медико-санитарной 
помощи. Наибольшее число больных регистрируется среди лиц в возрасте 20 
– 39 лет (2003 год 72,7%). Активность выявления сифилиса при различных 
профилактических осмотрах (вассерманизация беременных, соматических 
больных и других контингентов населения) ежегодно достигает 80 и более 
процентов. Высок удельный вес лиц асоциального поведения, составивший 
за 2003 год среди больных сифилисом 37,6%, гонореей 31,6%. 

 В последние годы резко обострилась ситуация по ВИЧ/СПИД: за 2001-
2003 годы в стране выявлен 441 ВИЧ-инфицированный, что превысило число 
выявленных за предыдущие 13 лет (1987 – 2000годы – 53 человека)  в 8,3 
раза.  

  
За последние годы в г. Бишкек отмечен рост урогенитальных инфекций 

« нового поколения» - хламидиоза, гарднереллеза, уреаплазмоза и других. В 
других регионах, из-за отсутствия соответствующего лабораторного 
оборудования, указанные инфекции практически не выявляются. Не 
способствует снижению заболеваемости бесконтрольная деятельность 
отдельных кабинетов и частных центров, занимающихся лечением ИППП, 
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использующих недостаточно оснащенные лаборатории и не регистрирующие 
заболеваемость в установленном порядке. 

Остается высокой заболеваемость заразными кожными заболеваниями: 
показатель заболеваемости дерматофитиями составил за 2003г – 19,5 (2000г – 
13,4), чесоткой – 21,8 (2000г – 20,0). На учете состоят ранее выявленные 
больные лепрой (17 человек), требующие постоянного наблюдения и, при 
необходимости, проведения противорецидивного лечения. Есть опасность 
появления новых случаев инфекции. 
 В соответствии с проводимым реформированием здравоохранения 
произошли определенные изменения в структуре кожно-венерологической 
службы. Большинство кожно-венерологических диспансеров реорганизовано 
в отделения при региональных  многопрофильных больницах.  
Рационализация использования коечного фонда позволила сократить 
количество специализированных дерматовенерологических коек за период с 
1997 года по 2003 на 64,2%  (с 1185 до 424).  

 В связи с проводимым интегрированием кожно-венерологической 
службы в первичное звено (ЦСМ), количество штатных должностей 
дерматовенерологов за этот же период сократилось на 31,2% (с 234,0 до 
161,0).  Помощь больным ИППП и кожными заболеваниями становится, в 
основном,   прерогативой службы семейной медицины. 
 Сложившаяся ситуация  по организации борьбы с ИППП,  заразными 
кожными заболеваниями и лепрой диктует необходимость пересмотра ранее 
принятых документов, регламентирующих деятельность кожно-
венерологической службы. В связи с вышеуказанным 
 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 I.Утвердить прилагаемые:  

1.1. Положение о враче дерматовенерологе АДО, ЦСМ, ООБ, ТБ; 
1.2.Инструкцию по учету больных с инфекциями, передаваемыми 
преимущественно  половым путем, дерматофитиями и чесоткой; 
1.3. Положение о кабинете (центре), осуществляющем анонимную 
диагностику и лечение ИППП; 
1.4. Показания для медицинского обследования на сифилис и гонорею; 
1.5. Положение о  лаборатории по диагностике инфекций, передающихся 
половым путем и  кожных заболеваний; 
1.6. Инструкцию по борьбе с лепрой; 
1.7.Положение о Республиканском, областном, городском, районном  
штабе по борьбе с ИППП. 
 

2. Главным врачам РКВД, Ошского ОКВД, директорам ООБ, ТБ, обл-гор-    
рай ЦСМ: 

2.1.обеспечить доведение до сведения исполнителей настоящего приказа и 
контроль за его выполнением; 
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2.2.обратить особое внимание на вопросы борьбы с врожденным 
сифилисом, с  проведением разбора каждого случая и анализа причин; 
2.3.осуществить  поэтапный переход серологических лабораторий 
республики на современные методы диагностики сифилиса к 2006 году; 
2.4.регулярно информировать население с активным привлечением 
работников первичного звена о распространении заболеваний, 
передаваемых половым путем и мерах по их профилактике. 

3.Главному управлению организации медицинской помощи и                 
лицензирования (Кутукеев Т.С.): 

3.1. обеспечить работу Республиканского штаба по борьбе с ИППП в 
соответствии с планом ежегодно утверждаемым Минздравом; 
3.2. принять меры по  реорганизации работы кабинетов анонимного 
обследования и лечения. 

4. Главному врачу Республиканского кожно-венерологического диспансера 
(Нургазиева Д.Т.) разработать и представить для утверждения - срок IVкв. 
2004 года: 
     4.1. клинические протоколы по ведению больных сифилисом и наиболее 

распространенным кожным заболеваниям; 
     4.2. инструкции по постановке серологических реакций на сифилис и 

лабораторной диагностике урогенитальных инфекций; 
     4.3. стратегию по внедрению синдромного подхода лечения ИППП; 
     4.4. осуществить поиск грантовой поддержки для улучшения оснащения 

лабораторий при РКВД и Ошском ОКВД современным оборудованием и 
аппаратурой.  

5. Республиканскому медико-информационному центру (Мурзакаримова 
Л.К) совместно с Республиканским кожно-венерологическим диспансером 
(Нургазиева Д.Т.) пересмотреть действующие учетно-отчетные формы по 
ИППП и заразным кожным заболеваниям для ЛПУ государственного и 
частного сектора – срок 01.12.2004г.                
6. Управлению экономики и финансовой политики Минздрава  
(Осконбаева Г.Т.) предусмотреть на 2005-2006 год необходимые средства для 
приобретения современного лабораторного оборудования для диагностики 
кожных заболеваний и ИППП для РКВД. 
7.  КГМА (Адамбеков Д.А.), КГМИ ПиПК (Чубаков Т.Ч.): 

7.1.  в 2004-2005 учебном году пересмотреть программу подготовки 
врачей дерматовенерологов, врачей-лаборантов, специалистов по 
семейной медицине, дополнив ее вопросами профилактики, диагностики и 
лечения ИППП; 

     7.2. обеспечить подготовку кадров врачей дерматовенерологов и 
лаборантов в клинической ординатуре и на курсах повышения 
квалификации с учетом новых подходов к ведению больных ИППП и 
кожными заболеваниями; 
7.3. разработать и внедрить программу подготовки врачей первичного 
звена по ведению  больных  ИППП и кожными заболеваниями.  
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8. Республиканскому кожно-венерологическому диспансеру (Нургазиева 
Д.Т.), Республиканскому объединению «СПИД» (Шапиро Б.М.), 
Республиканскому центру наркологии (Асанов Т.К.) активизировать 
практическую и методическую помощь регионам республики по 
выполнению Государственной Программы по «Профилактике СПИДа, 
инфекций, передающихся половым и инъекционным путем в КР на 2001-
2005 годы».   
9. Республиканскому центру укрепления здоровья (Айтмурзаева Г.Т): 

9.1. в 2004 году разработать и издать буклеты, создать и тиражировать 
видеоклип по профилактике ИППП и ВИЧ/СПИД; 
9.2. предусмотреть в планах работы ежегодную методическую подготовку 
врачей первичного звена, гигиеническое обучение и воспитание 
студентов, школьников старших классов по вопросам профилактики 
ИППП, ВИЧ/СПИД;  
9.3. шире использовать средства массовой информации в вопросах 
профилактики заболеваний, передающихся половым путем и пропаганды 
здорового образа жизни. 

10. Считать утратившими силу приказы Минздрава Кыргызской 
Республики от 17 ноября 1992 года № 339, от 9 августа 1996 года № 164 и 
приложение 2 к приказу от 13 августа 1997 года № 177. 
11. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра здравоохранения Кыргызской Республики ААЛИЕВА Г.К. 
прол 

 
 
 
 
 
 
Министр:                                                                     М.М. Мамытов 
 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Приказ вносит: ГУОМПиЛ 
  
Начальник ГУОМПиЛ                                                            Т.С.Кутукеев  
 



 5 

 
 
Исполнители: 
 
Главный врач РКВД                                                                Д.Т.Нургазиева  

                                                                                                            Тел. 42-59-94 
 
 
СОГЛАСОВАНО:  
 
Первый заместитель министра                               А.А. Кангельдиева        
 
Заместитель министра                                              Г.К.Аалиев 
 
Заместитель министра                                              Л.В.Штейнке 
 
Руководитель аппарата                                             М.Ж.Мадыбаев 
 
Начальник УЭ и ФП                                                  Г.Т.Осконбаева 
 
Начальник УКП и ОР                                               Н.С.Исаков 
 
Юрист                                                                         А.Э.Шабданалиев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
   

        
 
 
 
 
 

    Приложение 1.1 
Утверждено                                                                                                           

приказом Минздрава                                                                                                     
                                                                                                 от _________№_____ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о враче дерматовенерологе АДО, ЦСМ, ООБ и ТБ 
 

1. Общие положения:  
  1.1. врач дерматовенеролог (в дальнейшем врач) – специалист с высшим 
медицинским образованием  по    специальности «лечебное дело»  или 
«педиатрия», прошедший специализацию по дерматовенерологии 
(интернатура, клиническая ординатура, постдипломная подготовка) и 
получивший сертификат специалиста дерматовенеролога;  
 1.2. в своей работе врач руководствуется настоящим Положением и 
другими нормативными документами Кыргызской Республики по вопросам 
охраны здоровья населения; 
 1.3. выполняет требования медицинской этики и общих морально-
этических норм; 
 1.4. разъясняет пациенту его права и обязанности; 
 1.5. проводит санитарно-просветительную работу среди населения по 
профилактике кожных болезней и ИППП, пропаганде здорового образа 
жизни; 
 1.6.врач несет персональную ответственность за правильность и 
своевременность лечебно-диагностической помощи больным. За 
ненадлежащее выполнение своих обязанностей, повлекших за собой ущерб 
здоровью или смерть пациента, врач несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 

2. Права врача:  
 2.1. внесение предложений администрации ЛПУ по улучшению 

дерматовенерологической помощи населению республики (области, города, 
района); 
 2.2. привлечение, в необходимых случаях, врачей других специальностей 
для консультации больных; 
 2.3. участие в совещаниях, научно-практических конференциях,  являться 
членом различных общественных организаций;  

2.4. получение информации необходимой для выполнения своих 
обязанностей.  
3.Обязанности врача дерматовенеролога  АДО РКВД, Ошского 
областного КВД: 

 3.1. организация  обследования, консультирования и лечения  больных с 
дерматовенерологической патологией в условиях АДО и  стационара с 
использованием  современных методов диагностики и лечения; 
 3.2. оказание практической и организационно-методической помощи 
дерматовенерологам  и другим специалистам ЦСМ; 
 3.3.  участие в  подготовке материалов на коллегии, штабы и другие 
мероприятия по борьбе с ИППП; 
 3.4. осуществление постоянного контакта и преемственности с 
кожвенотделениями,  кабинетами. 
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4.Обязанности врача дерматовенеролога  ЦСМ: 
4.1. контроль за проведением  мероприятий по борьбе с ИППП и заразными 

кожными заболеваниями в ЦСМ, а также других ЛПУ, расположенных на 
данной территории (город, район, область); 

4.2 подготовка материалов на заседания  штабов по борьбе с ИППП 
возлагается на врача дерматовенеролога ЦСМ. В г. Бишкек указанная 
работа возлагается на РКВД  с привлечением  специалистов  городских  
ЛПУ;  

4.3. оказание консультативной помощи семейным врачам ЦСМ, ГСВ по 
диагностике, лечению больных с наиболее распространенными кожными 
заболеваниями и неосложненными заболеваниями урогенитального тракта; 

4.4. оказание лечебно-диагностической помощи больным  кожными 
заболеваниями,  лепрой и ИППП; 

4.5. организация и контроль санитарно-просветительной работы врачей 
ЦСМ, ГСВ по профилактике заразных кожных заболеваний и ИППП; 

4.6. систематический анализ причин роста  ИППП и кожных заболеваний 
среди приписанного населения  и разработка мероприятий по их снижению;  

4.7. обеспечение организационно-методической работы и контроля  за 
своевременным ведением  учетно-отчетной документации  врачами ЦСМ, 
ГСВ и других ЛПУ (города, района) по  ИППП и кожным заболеваниям; 

4.8. проведение экспертизы качества медицинской помощи больным с 
кожными заболеваниями и ИППП, оказываемой специалистами ЦСМ; 

4.9. осуществление постоянного контакта и преемственности с РКВД, 
Ошским ОКВД, кожвенотделениями ООБ и ТБ, облЦСМ;  

4.10. поддержка делового контакта с госадминистрацией, отделами 
внутренних дел, образования и культуры, неправительственными и 
общественными организациями  в вопросах организации и проведения 
ЧПК, межведомственных комиссий и других организационных 
мероприятий по борьбе и профилактике ИППП. 

5. Обязанности врача дерматовенеролога ООБ и ТБ: 
5.1.оказание диагностической и лечебной помощи больным с болезнями 
кожи, ИППП; 
5.2.освоение и внедрение в практику современных методов диагностики и 
лечения кожных заболеваний и ИППП;  
5.3.санитарно-гигиеническое воспитание больных; 
5.4.участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях по 
повышению уровня знаний врачей. 

 
 
 

            Начальник  ГУОМПиЛ                                           Т.С.Кутукеев 
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Приложение 1.2  
Утверждено 
 приказом Минздрава                                                                                                

                                                                                                от 4 .01.2005г № 1 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
по учету больных с инфекциями, 

передаваемыми преимущественно половым путем,  
дерматофитиями и чесоткой 

 
 Настоящая инструкция обязательна для врачей и средних медицинских 
работников лечебно-профилактических организаций всех форм 
собственности, а также министерств и ведомств, имеющих медицинские 
службы. 
 В целях получения сведений о выявленных больных  инфекциями, 
передаваемыми половым путем (ИППП), дерматофитиями, чесоткой и 
организации борьбы с ними осуществляется специальный учет больных с 
впервые установленным диагнозом этих заболеваний. 

Обязательному учету подлежат больные с впервые в жизни 
установленным диагнозом: 
1. Сифилис всех форм (А50.0 – А53.9): 
2. Все формы гонореи (А54.0 – А54.9) 
3.Следующие виды микозов: 
дерматофития волосистой части головы и бороды  (В35.0) 
дерматофития ногтей  (В35.1) 
дерматофития кистей  (В35.2) 
4.Чесотка (В.86) 

Учет больных сифилисом, гонореей, дерматофитиями и чесоткой 
осуществляется на основании амбулаторных карт (форма 025 у), в которых 
записывается подробный диагноз в соответствии с МКБ-10, заносятся, 
результаты лабораторных исследований с указанием даты их проведения, 
указываются обстоятельства выявления заболевания: при обращении к врачу 
дерматовенерологу, врачу другой специальности (указать какой), в 
стационаре, при обследовании доноров, профмед осмотре, прочих видах 
профосмотров, проставляется дата установления окончательного диагноза. 

Каждого 1-го числа, следующего за отчетным, месяца ЦСМ, ГСВ, 
кабинеты и центры анонимного обследования и лечения ИППП, другие 
организации независимо от форм собственности подают в районный 
(городской) Центр госсанэпиднадзора суммарный отчет по ф-1 «Отчет об 
инфекционных и паразитарных заболеваниях» (форма прилагается). 

Включению в отчет подлежат все выявленные случаи заболеваний 
сифилисом, гонореей, чесоткой, независимо от места проживания или 
прописки больного. Регистрация и отчетность осуществляется по месту 
выявления больного в соответствии со статьей 30 Закона Кыргызской 
республики «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
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Городские и районные ЦГСЭН передают полученные сведения в 
обл.ЦГСЭН которые после обобщения, не позднее пятого числа передают их 
в ДГСЭН. В последующем ДГСЭН представляет информацию РКВД, 
Минздраву и другим заинтересованным организациям. 
 В случае выявления групповых заболеваний чесоткой, дерматофитиями 
в ДДУ и школах, информация в порядке внеочередного донесения 
направляется в городские (районные) ЦГСЭН для принятия 
соответствующих мер.  
 Так как некоторые венерические болезни, дерматофитии и чесотка 
могут возникать у больного неоднократно в течение жизни,  каждое новое 
заражение этими болезнями рассматривается, как впервые в жизни 
диагностированное и подлежит учету. Учету не подлежат случаи  рецидивов 
заболевания у больных, ранее состоявших на учете в лечебно-
профилактических организациях по поводу этих заболеваний.  

Примечание: 
• в случае выявления венерических, грибковых заболеваний или чесотки 

у лиц, обслуживающихся медицинскими учреждениями других 
ведомств (МВД, МО, МЮст, и др.), информация о заболевших 
указанными заболеваниями передается в медицинские службы 
соответствующих  ведомств. 

   
Учет больных  другими ИППП, включенных в отчетные формы № 9 и 

№ 34: хламидиозом, (А.56.0-4,8), трихомонозом (А 59.0), гарднереллезом 
(А 63.8) аногенитальным герпесом (А.60.0.1.9), кандидозом (В.37,3,4) 
ведется на основании амбулаторных карт (форма 025/У) и карт учета 
амбулаторных посещений (форма 039/У). Отчет составляется по итогам 
года и предоставляется в соответствии с инструкциями в РКВД и РМИЦ.   

 
 
 
                     Начальник  ГУОМПиЛ                                           Т.С.Кутукеев 
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Приложение к инструкции по учету больных с инфекциями, 
передаваемыми преимущественно половым путем, дерматофитиями и 

чесоткой. 
                         

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
                                      (Статья 11 Закона о Государственной статистике) 
 

                                                                                                                   ФОРМА №1 
 

ОТЧЕТ ОБ ИНФЕКЦИОННЫХ И ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЗА______месяц _______ года 
 
 

Наименование 
заболеваний 

Код 
стро 
ки 

Шифр 
по 

МКБ 
X 

пере 
смотра 

Зарегист 
рирова 

но 
заболева 

ний 
всего 

В том числе Умерло 
У  

жен 
щин 

У  
детей 

до 
14 
лет 

Из них Все 
го 

 

В том числе 
До 
1 

года 

1 
год 

2-4 
года 

дети 
до 
14 
лет 

Из них 
До 
1 

года 

1 
год 

2-4 
года 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Сифилис всего 42 А50-

А53 
           

В т.ч. врожденный 43 А50            
Гонорея острая и 
хроническая 

44 А54            

Чесотка  45 В86            
 

 
 
 
«_______»____________________200____г.         Руководитель________________________ 
 
_____________________________________ 
Фамилия и № телефона исполнителя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

                        Приложение 1.3 
          Утверждено                                                                                                           

приказом Минздрава 
                                                                                                 от 4.01.2005г №1 

                                                                                  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о кабинете (центре), осуществляющем анонимную диагностику и 
лечение инфекций, передаваемых половым путем (ИППП) 

 
1. Настоящее положение определяет условия, выполнение которых 

необходимо при получении лицензии предприятиями и учреждениями 
здравоохранения, а также юридическими лицами, осуществляющими 
диагностику и лечение инфекций, передаваемых половым путем, 
независимо от форм собственности. Лицензирование осуществляется в 
объеме требований, предъявляемых для кожно-венерологических 
диспансеров, отделений, кабинетов, с указанием конкретного вида 
деятельности. Лицензирование проводит Минздрав с привлечением 
внештатных экспертов по дерматовенерологии. 

2. Кабинет (центр) анонимного обследования и лечения (в последующем 
именуемый - КАОЛ) организуется для повышения доступности 
диагностики и лечения  инфекций, передаваемых половым путем, 
снижения случаев самолечения. КАОЛ осуществляет свою деятельность 
наряду с кожно-венерологическими учреждениями, при этом сохраняется 
конфиденциальность, качество и своевременность специализированной 
медицинской помощи. 

3. КАОЛ может быть организован в качестве структурного подразделения 
кожно-венерологического диспансера, на базе любого лечебно-
профилактического учреждения, либо как самостоятельное частное 
учреждение при наличии соответствующей лицензии.  

4. Порядок работы КАОЛ, ведение первичной учетно-отчетной 
документации, требования к медперсоналу определяются действующими 
нормативными документами для кожно-венерологических учреждений, а 
также настоящим положением. В работе кабинета (центра) используется 
первичная медицинская документация, утвержденная приказами МЗ КР. 
Учет и регистрация выявленных случаев заболеваний осуществляется в 
порядке, предусмотренном для кожно-венерологических учреждений. 
Юридическое лицо, осуществляющее диагностику и лечение инфекций, 
передаваемых половым путем, представляет соответствующую отчетную 
документацию о своей деятельности головному учреждению кожно-
венерологической службы.  

5. Штатная численность КАОЛ, порядок финансирования, режим работы 
определяются учреждением, при котором он развернут, либо 
самостоятельно, руководствуясь существующим положением об оказании 
платных  услуг на территории.  

6. КАОЛ располагается в специально оборудованном помещении с учетом  
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требований    санитарно-эпидемиологического надзора 
7. Лечение, профилактика и контроль излеченности заболевания проводится 

в соответствии с клиническими протоколами, а также действующими 
методическими рекомендациями, утвержденными Министерством 
здравоохранения Кыргызской Республики. 

8. Контроль за деятельностью КАОЛ с государственной формой 
собственности на территории республики осуществляет главный 
внештатный дерматовенеролог Республики (области) и при выявлении 
нарушений вносит предложение в МЗ о прекращении деятельности  
кабинетов или центров. Контроль за деятельностью КАОЛ с частной 
формой собственности, осуществляет лицензионный отдел при  
ГУОМПиЛ Минздрава с привлечением внештатных экспертов                         
дерматовенерологов.  

9. Выдача лицензии на лечение больных сифилисом частным центрам 
(кабинетам), разрешается при наличии   у врача дерматовенеролога 
удостоверения по специализации или тематическому 
усовершенствованию по сифилису. Не разрешается лечение детей, 
беременных, больных нейросифилисом, висцеральным  и поздними 
формами сифилиса.  

10. При диагностике должен быть выполнен нижеследующий перечень 
лабораторных исследований: 

• на сифилис - микрореакция (RPR, VDRL) и два  верифицирующих теста 
(КСР, РИФ, РПГА, ИФА или РИБТ). Для контроля излеченности 
необходимо проведение 2-х верифицирующих тестов. 

• на гонорею - микроскопия с окраской мазков метиленовым синим и по 
Граму, бактериологический метод. 

• на трихомонады - нативный препарат, окраска по Романовскому - Гимзе, 
бактериологический метод. 

• на хламидии, уреаплазмы, микоплазмы - прямая  иммунофлюорисценция 
с моноклональными антителами (ПИФ) и/или ПЦР и ИФА.   

• на гарднереллез - бактериоскопия мазков, окрашенных метиленовым 
синим и по Граму.  

• на ВИЧ - ИФА 
• на кандидоз - бактериоскопия мазков, окрашенных метиленовым синим и 

бактериологический метод 
• на герпетическую инфекцию – метод ИФА 
 
11. При отсутствии возможности производить вышеуказанные исследования 
на собственной базе, КАОЛ обязан заключить договор с государственным 
или негосударственным медучреждением, имеющем лицензию на право 
заниматься лабораторной диагностикой ИППП. 
12.Сложные в клинико-диагностическом или социально-правовом 
отношении случаи рассматриваются комиссией (консилиум врачей). 
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13. Врач КАОЛ проводит эпидемиологическую работу, объясняет пациентам 
возможность добровольного обследования и лечения лиц, бывших  с ними в 
контакте. 
14. Врач КАОЛ является проводником санитарно-гигиенических знаний по 

профилактике инфекций, передаваемых половым путем. 
 
 
 
 
 
 
            Начальник  ГУОМПиЛ                                           Т.С.Кутукеев 
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Приложение 1.4                                                                                                             
Утверждено                                                                                                              

приказом  Минздрава 
 от _________№______ 

 
ПОКАЗАНИЯ  ДЛЯ  МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 НА СИФИЛИС И ГОНОРЕЮ 

Показания для медицинского обследования на сифилис 
 

Медицинскому освидетельствованию на сифилис подлежат  
нижеуказанные граждане Кыргызской Республики, иностранные граждане, 
лица без гражданства, прибывающие, постоянно или временно проживающие 
на территории Кыргызской Республики 

1. С использованием КСР (комплекса серологических реакций): 
 1.1. доноры крови, спермы, других биологических жидкостей и тканей при 

каждом взятии донорского материала; 
     1.2. женщины  в первой и во второй половине беременности, а также 
направляемые на искусственное прерывание беременности; 
     1.3 по эпидемиологическим показаниям:  

- лица, имевшие половые, тесные бытовые контакты с больными 
сифилисом в течение последних 3 месяцев; 

     1.4. больные  ИППП, при взятии на учет и через 3 месяца; 
     1.5. дети, родившиеся от матерей больных сифилисом, а также имеющие 
положительные результаты серологических реакций на сифилис– при 
рождении, через 10 дней (далее по показаниям); 
     1.6. лица от 20 до 39 лет, поступающие в соматические стационары и 
инфекционные отделения после нормализации температуры тела; 
     1.7. наркоманы с внутривенным введением наркотиков;  
     1.8. лица направленные следственными органами на судебно-
медицинскую экспертизу; 
     1.9.граждане,  изъявившие желание пройти добровольное медицинское                   
освидетельствование; 
     1.10. граждане, выезжающие в страны, по требованию которых необходим 
сертификат о прохождении освидетельствования на сифилис; 
     1.11. медицинское освидетельствование на сифилис проводится в 
государственных или в частных учреждениях  системы здравоохранения 
имеющих лицензию на проведение такого освидетельствования;  
     1.12. лица с положительными результатами КСР направляются  для 
дальнейшего обследования к специалисту дерматовенерологу;   
     1.13. выдача официального документа, по требованию граждан 
Кыргызской Республики, иностранных граждан и лиц без гражданства, о 
наличии или отсутствии у них сифилиса, осуществляется  государственными 
или частными учреждениями имеющими лицензию на проведение 
комплексного обследования на сифилис.  
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2. С использованием микрореакции или RPR: 
2.1.  лица, подлежащие периодическим медицинским осмотрам, согласно 
действующим документам МЗ;  
2.2.  лица, поступающие в изоляторы временного содержания, приемники-
распределители, находящиеся в исправительно-трудовых, а также в других 
специальных учреждениях; 
2.3. лица от 16 до 19 и 40 до 55 лет, поступающие в соматические 
стационары; 
2.4.  амбулаторные больные по нижеследующим показаниям: 
2.4.1. клинические проявления, характерные для сифилитической инфекции; 
2.4.2. стоматиты, различные высыпания в ротовой полости, не 
сопровождающиеся  болями и повышением температуры; 
2.4.3. воспалительные заболевания ЛОР –органов:  катаральная ангина, 
фарингиты, ларингиты,  сопровождающиеся без  температурной реакции и 
болей; 
2.4.4.лимфадениты неясной этиологии; 
2.4.5.неврологические симптомы неясной этиологии: прогрессирующее 
слабоумие, афазия,  ухудшение зрения, слуха в возрасте до 55 лет; 
2.4.6. поражение сердца, аорты, почек, печени неясной этиологии. 
3. Лица с положительными результатами микрореакций направляются 

к специалисту дерматовенерологу 
Показания для обследования на гонорею: 

1. С использованием метода бактериоскопии:  
1.1 лица с воспалительными заболеваниями урогенитального тракта; 
1.2 лица, проходящие медицинский осмотр в соответствии с 
действующими документами МЗ.    
2.  С использованием метода культуральной диагностики: 

2.1 лица, имеющие клинические, эпидемиологические  подозрения на 
гонорею, у которых методом бактериоскопии не были выявлены гонококки; 
2.2 лица с воспалительными заболеваниями урогенитального тракта, у 
которых при бактериоскопии обнаружены видоизмененные микроорганизмы 
(диплококки); 
2.3 беременные, с воспалительными заболеваниями урогенитального 
тракта; 
2.4 дети с положительными результатами бактериоскопических анализов 
на гонококк;  
2.5. лица с подозрением на экстрагенитальную гонорею;  
2.6. больные после излечения гонореи, трихомониаза и др. УГИ;  
2.7. лица, направленные на обследование  по требованию следственных 
органов в судебной экспертизе.  
 

 
            Начальник  ГУОМПиЛ                                           Т.С.Кутукеев 
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Приложение 1.5 
Утверждено 

приказом Минздрава 
от __________№____ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о лаборатории по  диагностике инфекций, передающихся 

половым путем и кожных заболеваний 
 
1.Лаборатории по диагностике инфекций, передаваемых половым путем, 
создаются при РКВД, Ошском ОКВД, областных, городских, районных 
ЦСМ. 
2.При выполнении исследований персонал лаборатории руководствуется 
методическими указаниями, инструкциями и другими действующими 
директивными документами, утвержденными Минздравом КР. 
3.Лабораториям при РКВД, совместно с кафедрой кожвенболезней КГМА, и 
Ошском ОКВД придается право референс-лаборатории, на которые 
возлагается: 
    3.1. осуществление контроля  качества Т-систем и достоверности 

проводимых исследований в лабораториях занимающихся диагностикой 
ИППП и кожных заболеваний на территории республики, независимо от 
форм собственности; 

    3.2. участие  в проведении аккредитации и лицензирования медицинских 
учреждений и  частных лиц (центров, кабинетов) по диагностике ИППП и 
кожных заболеваний; 
3.3.внесение предложений о прекращении деятельности отдельных 
лабораторий и центров, нарушающих нормы проведения диагностических 
исследований; 

     3.4.проведение стандартизации всех Т-систем по диагностике ИППП, 
применяемых в ЛПУ; 

     3.5.осуществление повышения квалификации специалистов,  оказание 
методической и консультативной помощи лечебно-профилактическим 
учреждениям. 

4. Руководство лабораторией осуществляется заведующим. 
5.Лаборатория обязана выполнять ниже следующий перечень исследований: 
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Лабораторная диагностика инфекций 
Инфекции Уровень лабораторий 

РКВД и Ошский 
ОКВД 

Областные ЦСМ Городские, 
районные ЦСМ 

Отдаленные ГСВ 
и ФАП 

Сифилис  МР, РСК, РПГА, 
РПР, РИФ, РИТ, 
ИФА и ПЦР 

МР, РСК, РПР, 
РПГА 

МР, РПР, РСК, 
РПГА 

МР, РПР 

Гонорея  Бактериоскопия, 
культуральный 
метод 

Бактериоскопия, 
культуральный 
метод 

Бактериоскопия, 
культуральный 
метод 

Бактериоскопия 

Трихомонады  Бактериоскопия, 
бактериоскопия 
нативного 
препарата, 
культуральный 
метод 

Бактериоскопия, 
бактериоскопия 
нативного 
препарата, 
культуральный 
метод 

Бактериоскопия, 
бактериоскопия 
нативного 
препарата 

Бактериоскопия, 
бактериоскопия 
нативного 
препарата 

Хламидии  Бактериоскопия, 
ПИФ, ИФА, ПЦР 

Бактериоскопия, 
ПИФ, ИФА, ПЦР 

Бактериоскопия, 
ПИФ, ИФА 

-  

Микоплазма, 
уреоплазма 

Культуральный 
метод, ПИФ, 
ИФА, ПЦР 

Культуральный 
метод, ПИФ, ИФА, 
ПЦР 

Культуральный 
метод, ПИФ, 
ИФА 

- 

Гарднереллез  Бактериоскопия, 
культуральный 
метод 

Бактериоскопия, 
культуральный 
метод 

Бактериоскопия Бактериоскопия 

Цитомегалови
русы, герпес 

ПИФ, ИФА, ПЦР ПИФ, ИФА, ПЦР ПИФ, ИФА -  

Дерматофиты  Бактериоскопия, 
культуральный 
метод 

Бактериоскопия, 
культуральный 
метод 

Бактериоскопия Бактериоскопия 

Кандиды  Бактериоскопия, 
культуральный 
метод 

Бактериоскопия, 
культуральный 
метод 

Бактериоскопия Бактериоскопия 

Чесотка  Бактериоскопия Бактериоскопия Бактериоскопия Бактериоскопия 
Демодекоз  Бактериоскопия Бактериоскопия Бактериоскопия Бактериоскопия 
 
 
 
 
 
 
 
            Начальник  ГУОМПиЛ                                           Т.С.Кутукеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 1.6 

                                                                                                           Утверждено  
 приказом  Минздрава 

 от __________№_____ 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БОРЬБЕ С ЛЕПРОЙ 
 

1. Общие положения. 
1.1.Мероприятия по борьбе с лепрой включают медицинские и социальные 
аспекты и призваны обеспечивать своевременное выявление больных лепрой, 
полноценное их лечение, последующее диспансерное наблюдение, а также 
соответствующие меры профилактики. 
1.2.Организационно-методическое руководство работой по борьбе с лепрой в 
республике (планирование, разработка методических документов, 
положений, проведение совещаний, конференций и др.) осуществляет 
Министерство здравоохранения. 
1.3. Дермато-венерологические учреждения и местные органы 
здравоохранения несут полную ответственность за выявление больных 
лепрой, их своевременную госпитализацию, систематический контроль за 
членами семей больных и других групп повышенного риска заболевания. В 
их обязанности входит организация и проведение амбулаторного лечения 
выписываемых больных, превентивное лечение членов семей больных, 
санитарно-просветительная и воспитательная работа по лепре среди 
населения. 
1.4. Методическим центром по борьбе с лепрой является РКВД. 
1.5. Проведение лечебной и профилактической работы по лепре возлагается 
на дерматовенеролога регионального ЦСМ. 
1.6. В каждом республиканском, областном дерматовенерологическом 
учреждении, областном ЦСМ назначается врач, ответственный за проведение 
противолепрозых мероприятий. 
1.7. Медицинский персонал лечебно-профилактических учреждений 
участвует в противолепрозных мероприятиях под руководством РКВД.  
  
   2. Регистрация и учет больных лепрой и контактных лиц.  
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2.1. Медицинский работник, выявивший больного лепрой, заполняет на него 
«Экстренное извещение об инфекционном заболевании» (учетная форма 058-
у) и направляет его в районный (городской) ЦГСЭН. Территориальный 
ЦГСЭН организует госпитализацию больного в изолятор Республиканского 
кожно-венерологического диспансера и проведение дезинфекции. 
2.2. На вновь выявленного больного, а также на больного с рецидивом 
заболевания заполняется «Извещение на больного с впервые установленным 
диагнозом лепры, на больного с рецидивом лепры» (приложение 1.6-а), один 
экземпляр направляется в РКВД, другой – в областное кожвенучреждение 
(обл. ЦСЭН), третий – в районную (городскую) ЦГСЭН. 
2.3. В кож-вен диспансере (кабинете), на лиц, имевших тесный контакт с 
больными лепрой, заполняется «Контрольная карта на члена семьи больного 
лепрой или на лицо, имевшее тесный контакт с ним» (приложение 1.6-б), для 
учета и регистрации результатов наблюдения за состоянием их здоровья. 
На учет берутся лица, находившиеся в условиях, заведомо способствующих 
передаче инфекции (тесный, длительный контакт с больными в семье). 
Наблюдение за контактными лицами  проводят врачи дерматовенерологи. 
   3. Выявление больных лепрой. 
3.1. Своевременному выявлению больных лепрой способствуют знания 
медицинскими работниками начальных проявлений лепрозного процесса 
(поражения кожи, периферических нервов, слизистых оболочек и т. д.); 
длительный контроль за лицами, имевшими тесный контакт с больными; 
обследования населения отдельных пунктов, в которых регистрировались 
повторные случаи заболевания лепрой; повышение санитарно-гигиенической 
грамотности населения. 
3.2. Контактные лица с больными лепрой подвергаются регулярному 
ежегодному осмотру (при необходимости и лабораторному обследованию) в 
течение 20 лет с момента регистрации у больного лепроматозной или 
пограничной лепры и в течение 10 лет при туберкулоидной, погранично-
туберкулоидной и недифференцированной лепре. При возникновении у 
диспансерных больных рецидива болезни,  контактные лица берутся на учет 
как при первичной регистрации больного. 
3.3. Ежегодные осмотры контактных организуют и проводят специалисты 
РКВД или Ошского ОКВД,  или по их поручению врачи дермато-венерологи 
региональных ЦСМ, которым направляются списки или контрольные карты 
подлежащих осмотру лиц. 
   
    4. Госпитализация, лечение и наблюдение больных лепрой.  

4.1. Больные лепрой подлежат обязательному противолепрозному лечению и 
постоянному диспансерному наблюдению. 
4.2. Независимо от места проживания, все вновь выявленные на территории 
Республики больные лепрой подлежат госпитализации в  изолятор  для 
всестороннего первоначального обследования, разработки индивидуальной 
тактики комплексного противолепрозного лечения. Дальнейшее лечение 
может осуществляться амбулаторно по месту жительства больного.  
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4.3. Обязательной госпитализации  подлежат: 
-  все больные с лепроматозной и пограничной лепрой; 
- больные с туберкулоидной и недиференцированной лепрой при наличии 
распространенных поражений; 
- больные с туберкулоидной и недифференцированной лепрой, если в 
соскобах со слизистой носа и скарификатах кожи обнаруживаются 
микобактерии лепры; 
-  больные, выписанные на диспансерное  обслуживание, при возникновении 
рецидива болезни.    
4.4. Больные туберкулоидной или недифференцированной лепрой с 
ограниченными кожными проявлениями и отрицательными результатами 
бактериоскопических исследований могут лечиться амбулаторно по месту 
жительства. При невозможности обеспечить полноценное амбулаторное 
лечение, в случаях необходимости противорецидивного лечения, для лечения 
различных осложнений лепрозного процесса, сопутствующих заболеваний, 
для  обследования в связи с переосвидетельствованием  ВТЭК больной 
должен быть госпитализирован.  
Стационарное лечение является первым и основным этапом медицинской 
реабилитации больных. После достижения клинического регресса и полной 
эпидемиологической безопасности для окружающих больные выписываются 
на диспансерное обслуживание, которое включает амбулаторное лечение и 
диспансерное  наблюдение. 
4.5.  Контрольное обследование больных, находящихся на амбулаторном 
лечении, должно проводиться врачом-дерматовенерологом  ежеквартально 
(по показаниям – чаще). 
4.6 Больным лепрой, переведенным на амбулаторное лечение, не 
рекомендуется заниматься работой, связанной с непосредственным 
обслуживанием детей и на предприятиях общественного питания. При 
разработке трудовых рекомендаций амбулаторным больным необходимо 
учитывать наличие осложнений лепрозного процесса и способствовать 
трудоустройству на производства, исключающие возможность травм, 
ожогов, переохлаждений, профессиональных вредностей, чрезмерных 
физических нагрузок. 
4.7. О выписке больного на диспансерное обслуживание сообщают в 
лечебное учреждение, в котором будет наблюдаться больной по месту 
жительства, а также одновременно направляют обменную карту с выпиской 
из истории болезни. Учреждение, получившее обменную карту, информирует 
РКВД о прибытии больного. 
4.8. При выписке больному выдается  справка с указанием даты поступления 
на госпитализацию, перевода на диспансеризацию и явки для контрольного 
обследования. 
4.9. Работающим больным на срок обследования при необходимости 
выдается листок временной нетрудоспособности. 
        5.Транспортировка больных  
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5.1. Транспортировка больных может осуществляться всеми видами 
транспорта, учитывая, что лепра малоконтагиозное заболевание. Соблюдение 
больными определенных  правил личной гигиены является достаточной 
мерой предупреждения передачи инфекции. 
5.2. Транспортировка вновь выявленных больных, с рецидивом заболевания 
производится  санитарным транспортом, выделяемым местным ЦГСЭН, а 
при отсутствии такой возможности – любым видом общественного 
транспорта. Больного должен сопровождать медицинский работник, в 
обязанности которого входит обеспечение обязательного соблюдения 
больным санитарно-гигиенических правил, включая пользование личной 
посудой, исключение посещения учреждений общественного питания, 
парикмахерских и т.п. 
5.3. Расходы по транспортировке больных оплачиваются учреждениями  
здравоохранения, на территории которых выявлен больной лепрой. 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
по превентивному лечению лиц контактных с больными лепрой. 

 
1. Большая продолжительность инкубационного периода  (3-7 и более лет) 

позволяет проводить инфицированным лицам превентивное лечение с 
целью предупреждения развития у них заболевания. 

2. Превентивное лечение назначается лицам в возрасте от  2 до 60 лет, 
проживавшим в одной семье с первично выявленным больным, а также 
при рецидиве заболевания, сопровождающимся обнаружением 
возбудителя лепры в соскобах со слизистой носа,  скарификатах кожи с 
мест поражений. 

3. В медицинской карте амбулаторного больного (учетная форма 025-у) 
отражается эпидемиологический анамнез и данные клинико-
лабораторных исследований. В  дальнейшем лабораторные исследования 
крови и мочи повторяются ежемесячно. 

4. Для превентивного лечения применяется комбинация рифампицина, 
офлоксацина и миноциклина (ROM) в «блистер»- упаковках. 
Дозировка ROM (однократный прием): 
Взрослые – рифампицин 600 мг (2х300 мг) 
                    офлоксацин 400 мг (2х200 мг) 
                    миноциклин 100 мг (2х50 мг) 
Дети  – рифампицин 300 мг (1х300 мг) 
             офлоксацин 200 мг (1х200 мг) 
             миноциклин 50 мг (1х50 мг) 
 две упаковки для взрослого больного 
 одна упаковка для ребенка 5-14 лет. 

5. Превентивное лечение ограничивается одним курсом. В отдельных 
случаях (позднее диагностирование лепры у больного – источника 
возможного инфицирования, обширные поражения кожного покрова и 
верхних дыхательных путей) после месячного перерыва проводится 
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повторный курс лечения. При превентивном лечении в связи с 
возникновением рецидива заболевания у больного лепрой назначается 
только один курс. 

6. Противопоказаниями к назначению сульфоновых препаратов при 
профилактическом лечении являются нарушения функции печени и 
почек, заболевания органов кроветворения, сердечно-сосудистой системы 
в стадии декомпенсации, острые заболевания желудочно-кишечного 
тракта. Нормально протекающая беременность не является 
противопоказанием для превентивного лечения. 

7. Превентивное лечение назначается врачом дерматовенерологом и 
осуществляется по месту жительства под контролем медицинского 
работника. Следует обеспечивать регулярность лечения. 
   

 
 
 
            Начальник  ГУОМПиЛ                                           Т.С.Кутукеев 
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Код учреждения 

Приложение 1.6-а 
                                                                                                     

ИЗВЕЩЕНИЕ 
На больного с впервые установленным диагнозом 

лепры, на больного с рецидивом  лепры. 
 
История болезни № _______ 

 
1. Фамилия, имя, отчество___________________________________________________ 
2. Год рождения________3. Пол.______4.Национальность________________________ 
5. Место жительства_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
6. Место работы, образование, должность_______________________________________ 
7. Семейное положение ______________________________________________________ 

       п.п. 8-17 заполняются на больного с впервые установленным диагнозом лепры                                                            
8. Место рождения больного _________________________________________________ 

     9. Пункты постоянного проживания (длительность проживания в этих пунктах)    
область________________Район(город)_______________с200__________по200_________         
область________________Район(город)_______________с200__________по200_________      
область________________Район(город)_______________с200__________по200_________                                           
 область________________Район(город)_______________с200__________по200_________ 
    10. Предрасполагающие факторы ( подчеркнуть): переохлаждение, интоксикация,   
         беременность, роды. Прочие причины ________________________________________ 
    11. Время появления признаков заболевания лепрой (по анамнестическим данным)  
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
    12. Локализация и характер первых проявлений и состояние больного на момент 
установления диагноза _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________   
13. Диагноз ( тип, форма )_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
13.1. Ориентировочная продолжительность инкубационного периода _________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 14. Результаты исследований:___________________________________________________ 
 14. 1.  а) Соскоб со слизистой носа _______________________________________________ 
14.2. б) Скарификаты кожи ____________________________________________________ 
14.3. Биоптат кожи ___________________________________________________________ 



 24 

 15.   Сведения об источнике инфекции (фамилия, имя, отчество, диагноз, отношение к                               
больному, характер и длительность контакта, где находится, если умер – указать дату 
смерти)__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 16. Местонахождение больного (дата госпитализации)______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
17. Список членов семьи и лиц, имевших тесный контакт с больным: 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
№№ 
п.п. 

 
Фамилия, имя, отчество 

Год 
рождения 

Отношение 
к больному 

Длительность 
контакта с  
больным 

Датаи  
результаты 
осмотра 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
          
 Дата_________________                                                Подпись врача_________________ 
пп. 18-25  заполняются на больного с рецидивом лепры 
18. Время возникновения рецидива (год, месяц)_____________________________________ 
19. Год заболевания______________20. Были ли ранее рецидивы (указать год)___________  
21. Дата начала амбулаторного лечения или перевода на диспансерное наблюдение_____ 
_____________________________________________________________________________ 
22. Клинические проявления рецидива ____________________________________________ 
23. Результаты исследований: 
23.1. Соскоб со слизистой носа __________________________________________________ 
23.2. Скарификаты кожи _______________________________________________________ 
23.3. Биоптат  кожи_____________________________________________________________ 
24. Предполагаемые причины, способствующие возникновению рецидива (подчеркнуть): 
прием заниженных доз препаратов, плохая их переносимость, нарушение режима лечения, 
переохлаждение, злоупотребление алкоголем, беременность и роды, эмоциональные и 
физические перегрузки, неблагоприятные материально-бытовые условия. Другие причины 
_____________________________________________________________________________ 
25. Дата госпитализации ________________________________________________________ 
 
          Дата заполнения извещения____________________________________ 
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          Подпись врача_______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1.6-б 
 

 
КОНТРОЛЬНАЯ  КАРТА 

На члена семьи больного лепрой или на лицо, 
имевшее тесный контакт с ним 

 
1. Фамилия, имя, отчество (для женщин указать их девичью фамилию)  
_____________________________________________________________________________ 
 
2. Год и место рождения _______________________________________________________ 
 
3. Пол ________  4.  Место работы (учебы), должность _____________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
5. Подробный адрес __________________________________________________________ 
    Изменение места жительства ________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
6. Сведения о больном лепрой: 
 а) фамилия, имя, отчество _______________________________________________ 
 б) диагноз (тип, форма лепры) ___________________________________________ 
 в) вновь выявлен, рецидив заболевания (подчеркнуть) 
 г) дата первичной регистрации __________________________________________ 
 д) место жительства ___________________________________________________ 
7. Отношение к больному ____________________________________________________ 
8. Характер внесемейного контакта ___________________________________________ 
9. Продолжительность контакта _______________________________________________ 
10.  Примечание (сведения о превентивном лечении, общем состоянии здоровья, 

уклонении от обследования и др.) ___________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
дата ____________________                       Подпись врача _________________________ 
  
11. Результаты наблюдения 
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Дата 
осмотра 

Результаты осмотра Мероприятия  Подпись 
врача 

    
    
 
 

  
 
 

            Начальник  ГУОМПиЛ                                           Т.С.Кутукеев 
 

 
 
 

Приложение 1.7 
Утверждено  

приказом Минздрава                                                                                                                                                                                                                  
от __________№________ 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о республиканском, областном, городском,  районном штабе 
по борьбе с ИППП 

 
 Штаб по борьбе с ИППП создается при Министерстве здравоохранения, 
областных, городских, районных ЦСМ,  БТУ ФОМС при мэрии г. Бишкек  в 
связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по ИППП. 
Председателем штаба назначается один из руководителей органа 
здравоохранения (заместитель министра, заместитель директора ЦСМ). 
В состав штаба входят руководители заинтересованных главных управлений 
и отделов Министерства, специалисты ведущих кожно-венерологических 
учреждений, а  при местных органах здравоохранения – главные 
специалисты дермато-венерологи, эпидемиологи, акушеры-гинекологи, 
педиатры, руководители кожно-венерологической, санитарно-
эпидемиологической служб и центров укрепления здоровья. 
 Работа штаба проводится в соответствии с настоящим Положением по 
плану, составленному и утвержденному руководителем органа 
здравоохранения, при котором создан штаб. Отчет о проведенной работе 
представляется руководителю органа здравоохранения по истечении года. 
Основными задачами штаба являются: 
1. Систематическое рассмотрение вопросов состояния заболеваемости 
ИППП.  
2. Организация борьбы с ИППП на территории республики, области, города, 
района.  
3. Заслушивание отчетов руководителей органов и учреждений 
здравоохранения, отдельных специалистов, в том числе дермато-
венерологов, о работе по борьбе с ИППП. 
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4. Разработка предложений об усилении мероприятий, направленных на 
снижение  заболеваемости и внесение их на рассмотрение руководству 
органов или учреждений здравоохранения. 
5. Систематическая информация органов госадминистрации о состоянии  
заболеваемости ИППП и борьбы с ними. 
6. Активное привлечение к борьбе с ИППП общественных и 
неправительственных  организаций,  средств массовой информации, а также 
заинтересованных Министерств и ведомств. 
Штаб создается и ликвидируется по приказу Министра здравоохранения 
Кыргызской Республики, директора ЦСМ.  
 
            Начальник  ГУОМПиЛ                                           Т.С.Кутукеев 
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