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Масштаб регионального
партнерства

Самый масштабный
и всеобъемлющий 
региональный проект 
Глобального фонда

15 стран и
18 городов в 
проекте

Уникальное 
партнерство стран 
регионов ВЕЦА и 
ЮВЕ

3 года
2022-2024

Абсолютное 
увеличение 

финансирования ВИЧ-
сервисов для ключевых 

групп в 15 странах –
$20 mln



Обзор нового регионального проекта

Институционализация эффективных 
моделей и процессов в ответ на ВИЧ в 
регионе ВЕЦА для воздействия на каскад 
помощи при ВИЧ в регионе

Устранение барьеров на пути к услугам 
для ключевых групп населения для 
продвижения качественных 
медицинских интервенций на основе 
принципов прав человека; преодоление 
гендерных барьеров к услугам

Бюджетная адвокация для устойчивых 
услуг для ключевых групп населения в 
регионе ВЕЦА

Абсолютное увеличение национального и 
локального финансирования мероприятий 
по ВИЧ, направленных на поддержку 
ключевых групп населения во всех странах 
проекта

Общая экономия в результате оптимизации 
цен на закупку АРВ-препаратов в 2 странах 
ВЕЦА (Kазахстан, Mолдова) и 5 балканских 
странах – снижение цен на 15% к концу 2024

Общая экономия в результате оптимизации 
цен на закупку тестов на ВИЧ для 
мониторинга лечения (VL, CD4) в 3 странах 
ВЕЦА (Беларусь, Kазахстан, Kыргызстан) –
20% до конца 2024

3 основные цели проекта: Ожидаемые результаты
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Сети сообществ
Сотрудничество в сфере документирования и 
реагирования на нарушения прав человека в 
отношении ключевых групп населения, интеграции 
общественного мониторинга в системы 
здравоохранения, преодоления гендерных барьеров

НОВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:
Сотрудничество и партнерство

SEE RCN

Ключевые партнеры проекта в регионе

Региональные партнерские организации
Сотрудничество в области расширения доступа к тестированию 
и лечению ВИЧ, децентрализации услуг тестирования и лечения 
ВИЧ, пересмотра и утверждения клинических руководств, 
оптимизации цен на АРТ на Балканах, расширения доступа к ДКП 
в регионе

Правительственные и неправительственные партнеры
в странах для обеспечения эффективной работы и достижения ожидаемых 
результатов
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Достижения #SoS_project 2019-2021 в Казахстане 

Проведена работа по улучшению системы мониторинга соблюдения права на 
здоровье в учреждениях пенитенциарной системы

Кумулятивное увеличение нацфинансирования на программы для КГН в течение трех 
лет составляет не менее 4 341 467 USD

Экономия на закупках АРВ препаратов составляет как минимум 5 539 636 USD

Совместно с партнерами (включая другие донорские и международные организации) 
разработана дорожная карта по финансовой устойчивости программ, связанных с 
ВИЧ

При софинансировании SoS_project проведено исследование Индекс Стигмы 2.0 в 
Казахстане. В исследовании приняло участие 1143 респондента. По результатам 
исследования был подготовлен отчет с выводами и рекомендациями.

Разработана и впервые внедрена “Интерактивная онлайн школа по правам человека 
и ВИЧ”, курс был размещен на обучающей платформе STEPIK, его закончили уже более 
120 человек.
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Результаты по компоненту C19RM в Казахстане 

Выдана помощь в виде продуктовых карточек номиналом 10 000 тенге для 1800+ 
представителей ЛЖВ И КГН, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за COVID-19

Выдача суб-грантов для 6 НПО

Оказана помощь в оплате ВОСМС (взнос обязательного социального медицинского 
страхования) более 60 представителям ЛЖВ И КГН.

Оказана помощь в восстановлении удостоверения личности для более 40 
представителей ЛЖВ И КГН.

Розданы 10 000 шт. COVID-19 антиген-тесты государственным организациям, которые 
работают с представителями ЛЖВ и КГН
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Реализация направления по здоровью мигрантов

10-11 марта 2022 в Алматы, Казахстан состоялась  Региональная встреча
«Здоровье ВИЧ-положительных мигрантов в Восточной Европе и 
Центральной Азии»

Проведено исследование «Ситуационный анализ по вопросам 
предоставления медицинских услуг в связи с ВИЧ для иностранных 
граждан – мигрантов в Казахстане»

Проведено исследование «Обзор лучших практик на базе гражданского 
общества и медицинских учреждений в РФ по оказанию помощи 
мигрантам-иностранным гражданам в РФ и преодолении барьеров для 
доступа мигрантов к услугам в связи с ВИЧ» 

Выдано 124 000 шт. одноразовых масок и 1000 антисептиков для НПО, которые 
работают с мигрантами и представителями КГН
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Результаты проекта в Казахстане в 2022 

Было подготовлено правовое обоснование по исключению ВИЧ-инфекции из списка 
и заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Приложения приказа № ҚР ДСМ-162/2020 от 28 октября 2020 года МЗ РК «Об утверждении перечня инфекционных, паразитарных 
заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, при лечении которых оказывается специализированная 
медицинская помощь в стационарных условиях в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи». 

Правовое обоснование было отправлено в МЗ РК и получило поддержку.

Проведена 1-я национальная встреча «По расширению доступа к АРВ-препаратам» в 
Казахстане (Алматы, 06 мая 2022г.) 
Дальнейшие планы:                                                                                                            

• Сохранение национальной процедуры регистрации лекарственных средств.                            
• Регистрация ЛС Биктегравир, оригинала и генерической версии. 
• Расширение списка фармкомпаний участвующих в торгах по закупу генерического

Долутегравира.
• Обсуждение возможности выдачи принудительных лицензий специализированным 

государственным органом, без рассмотрения дел по оспариванию патентов в судебных 
инстанциях
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Планы партнеров проекта в Казахстане в 2022 

 ЦАА ЛЖВ: Оценка текущих протоколов тестирования и лечения. Оптимизация национальных 
стратегии тестирования на ВИЧ и доступа к АРТ в соответствии с рекомендациями ВОЗ. 
Расширение  доступа к ДКП. Информационно-пропагандистская поддержка сообществам для 
пересмотра соответствующей правовой базы, регулирующей национальные системы цепочек 
поставок в Казахстане. Индекс Стигмы в РК (совместно с нацгрантом).

 ВОЗ: Включение самотестирования, тестирования на базе сообщества и децентрализованного 
тестирования в документы национальной политики и клинические руководства, а также 
согласование политики и процессов тестирования с новыми рекомендациями ВОЗ. Поддержка на 
страновом уровне принятия и внедрения протоколов тестирования на ВИЧ.

 IBA HUB: Адвокация устранения выявленных критических несоответствий с рекомендациями ВОЗ 
по профилактике и лечению ВИЧ. Децентрализация лечения ВИЧ через интеграцию с первичной 
медико-санитарной помощью. Разработка и утверждение законодательной базы для 
финансирования услуг в связи с ВИЧ из внутренних фондов. Увеличение внутреннего 
финансирования стран для услуг ключевым группам. Регулирование пакетов услуг для ключевых 
групп.

 HAС: Техническая поддержка по внедрению упрощенной регистрации АРВ-препаратов. Адвокация 
привлечения экспертов из сообщества пациентов в национальные рабочие группы по разработке 
и утверждению списков закупок лекарственных средств и технической закупочной документации.

 100%Life: Техническая поддержка в оптимизации циклов закупок лекарственных средств
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Планы партнеров проекта в Казахстане в 2022 

 APH: Совместная работа над разработкой / адаптацией и внедрением инновационных ИТ решений 
для улучшения процессов сбора, хранения, анализа и представления данных, а также других 
процессов, связанных с ответом на эпидемию ВИЧ (напр. виртуальный социальной работник)

 ECOM: Включение ДКП в утвержденные на национальном уровне пакеты услуг для МСМ и/или 
других КГН. Мониторинги реагирование на нарушения прав МСМ и транс* людей

 EHRA: Оценка национальных стандартов качества услуг для ПИН в соответствии с IDUIT и 
организация диалога с поставщиками услуг и МЗ/местными властями

 ECOM, EHRA: Интеграция мониторинга под руководством сообщества (CLM) в системы 
здравоохранения для обеспечения качества услуг для ключевых групп населения

 EWNA, ECOM: Оценка гендерных барьеров среди женщин, представляющих ключевые группы 

 REGMH: Анализ правовой среды и ситуации, а также картирование партнеров гражданского 
общества в сфере доступа мигрантов к услугам в связи с ВИЧ и ТБ

 FREEZONE: Обеспечение системы мониторинга реализации права человека на здоровье в тюрьмах 
с помощью национального превентивного механизма

 EKPC: Разработка и запуск малых грантов «Гендер и ВИЧ» с особым вниманием к критериям отбора 
для мониторинга ситуации с правами человека транс* людей
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