
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

заседания Странового координационного комитета по работе  

с международными организациями по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза 

(18 января 2019 года, 09.00) 

 

г. Астана                                                                     Отель «Риксос», конференц-зал «Жеруйык» 

 

08.00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк 

09.00 Приветственное слово Министра здравоохранения РК 

 

Биртанов Елжан Амантаевич, 

Министр здравоохранения 

Республики Казахстан 

 

Виниченко  

Татьяна Евгеньевна,  

Портфолио Менеджер 

Глобального фонда 

09.10 Итоги выборов представителей неправительственного 

сектора в состав Странового координационного 

комитета по работе с международными организациями 

по вопросам ВИЧ – инфекции и туберкулеза (далее - 

СКК). Назначение председателя и заместителей 

председателя СКК, согласно квалификационным 

критериям №4 и №5. 

 

Демеуова  

Рысалды Маратовна, 

координатор Секретариата 

СКК, ПРООН в Казахстане 

 

09.20 Обсуждение  

09.30 Влияние программы заместительной терапии на 

распространение ВИЧ-инфекции. 

Байсеркин  

Бауыржан Сатжанович, и.о. 

директора  республиканского 

государственного предприятия 

на праве хозяйственного 

ведения «Казахский научный 

центр дерматологии и 

инфекционных заболеваний» 

 

09.40 Обсуждение  

09.50 Согласование проекта плана по переходу 

финансирования противотуберкулезных мероприятий 

от международных к страновым источникам. 

В соответствии с пунктом грантового соглашения 

между Национальным научным центром 

фтизиопульмонологии МЗРК и Глобальным фондом 

пункт 5.6 «Не позднее 31 декабря 2018 года, Основной 

получатель в тесном сотрудничестве с СКК и лицами, 

принимающими решения и партнерами в Республике 

Казахстан, подготовит и представит в Глобальный 

фонд промежуточный план обеспечения устойчивости 

противотуберкулезной программы в формате, 

удовлетворяющий Глобальный фонд». 

 

Цепке Анна Борисовна,  

главный врач 

противотуберкулёзного 

диспансера г. Астаны 

10.00 Обсуждение  
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10.10 Проект Концептуальной заявки по компоненту 

Туберкулез на 2020- 2022 годы для получения 

финансирования Глобального фонда. 

Исмаилов  

Шахимурат Шаимович, 

менеджер группы реализации 

проекта Глобального фонда, 

Национальный научный центр 

фтизиопульмонологии МЗ РК 

10.20 Обсуждение  

10.30 Представление региональных заявок: 

1) по компоненту туберкулез 

«Концепции региональной программы по 

туберкулезу» Центра политики и исследований в 

здравоохранении (Центр PAS). 

Бивол Стела, директор Центра 

PAS 

10.50 Обсуждение  

11.10 2) по компоненту ВИЧ «Устойчивость услуг для 

ключевых групп населения в регионе Восточной 

Европы и Центральной Азии» Альянс общественного 

здоровья и Всеукраинская сеть ЛЖВ 100% жизни» 

Воронцова Любовь,  

ОЮЛ «Центральноазиатская 

Ассоциация Людей, Живущих с 

ВИЧ» 

11.30 Обсуждение  

11.50 Согласование запроса Казахского научного центра 

дерматологии и инфекционных заболеваний на 

использование средств экономии по компоненту ВИЧ 

по итогам первого года 

Давлетгалиева  

Татьяна Ивановна, 

национальный координатор по 

компоненту ВИЧ Глобального 

фонда для борьбы со СПИД, 

туберкулезом и малярией, РГП 

на ПХВ «Казахский научный 

центр дерматологии и 

инфекционных заболеваний» 

МЗ РК 

12.10 Обсуждение  

12.30 Подведение итогов. Закрытие заседания СКК Биртанов  

Ельжан Амантаевич,  

Министр здравоохранения 

Республики Казахстан 

13.00 Обед   

 

 

________________________________________________________ 


