
 

Вице-министру здравоохранения РК 

Главному государственному санитарному врачу 

 Министерства здравоохранения Республики Казахстан 

Члену Странового координационного комитета  

по работе с международными организациями  

по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза 

Киясову Е. А. 

 

 

Уважаемый Ерлан Ансаганович, 

 
Страновой координационный комитет по работе с международными организациями по вопросам 

ВИЧ-инфекции и туберкулеза (далее- СКК) свидетельствует глубокое уважение Министерству 

здравоохранения Республики Казахстан и имеет честь информировать и просить о следующем. 

СКК совместно с Основными получателями гранта глобального фонда – РГП на ПХВ «Казахский 

научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний МЗРК» и РГП на ПХВ «Научный центр 

фтизиопульмонологии МЗРК» реализовали проект, финансируемый Глобальным фондом для борьбы 

со СПИДом, туберкулезом и малярией, который был направлен на поддержку национальной 

программы по ВИЧ/СПИДу и Туберкулезу. Одной из основных задач проектов были: разработка и 

внедрение механизма социального заказа через СПИД-сервисные неправительственные организации 

(далее – НПО) для обеспечения устойчивых национальных мер в ответ на эпидемии ВИЧ-инфекции и 

туберкулеза.     

В рамках проектов пилотировалась модель сотрудничества государственных организаций и 

НПО, работающих с ключевыми группами населения путем координации работы и выделения 

финансирования из государственного бюджета через Областные и городские центры по профилактике 

и борьбе со СПИД (далее - центры СПИД), Областных центров фтизиопульмонологии (далее - ОЦФ) 

на реализацию профилактических программ. Результаты проекта показали, что данная модель 

эффективно работает, увеличился охват труднодоступных групп населения профилактическими 

программами. Также в рамках проекта совместно с Министерством здравоохранения РК и 

Министерством информации и общественного развития РК проводилась совместная работа, по 

результатам которой были обновлены стандарты предоставления государственного заказа. 

Просим Вас оказать содействие в решении вопроса по увеличению финансирования по 

государственному заказу для усиления партнерства с НПО и направить письма Акимам областей и 

городов с просьбой увеличить финансирование на поддержку программы профилактических программ 

по ВИЧ/СПИДу, туберкулезу. 

Пользуясь, случаем позвольте уверить Министерство здравоохранения РК в высоком уважении. 

 

 
Александр Голиусов 

Заместитель Председателя СКК, 

И.о. Регионального директора ЮНЭЙДС  

по странам Восточной Европы и Центральной Азии  

 

Оксана Ибрагимова 

Заместитель председателя СКК 

Представитель ключевых групп населения 

 
ryssaldy.demeuova@undp.org, ainur.abusseitova@undp.org, +77781277325, +77272582643 вн. 707 
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Акимам областей,  

городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент  

 

Министерство здравоохранения Республики Казахстан информирует о том, 

что профилактика ВИЧ-инфекции и туберкулеза являются одним из 

приоритетных направлений охраны здоровья граждан. Вопросы борьбы с ВИЧ-

инфекцией и туберкулезом включены в основные стратегические документы, в 

том числе в Стратегию развития Казахстана до 2050 года, в Государственную 

программу развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы. 

Страновой координационный комитет по работе с международными 

организациями по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза совместно с 

Основными получателями гранта глобального фонда – РГП на ПХВ «Казахский 

научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний МЗРК» и РГП на 

ПХВ «Научный центр фтизиопульмонологии МЗРК» реализовали проект, 

финансируемый Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 

малярией, который был направлен на поддержку национальной программы по 

ВИЧ/СПИДу и Туберкулезу. Одной из основных задач проектов были: 

разработка и внедрение механизма социального заказа через 

неправительственные организации (далее – НПО) для обеспечения устойчивых 

национальных мер в ответ на ВИЧ и туберкулез.   

В рамках проектов пилотировалась модель сотрудничества государственных 

организаций и НПО, работающих с ключевыми группами населения путем 

координации работы и выделения финансирования из государственного бюджета 

через Областные и городские центры по профилактике и борьбе со СПИД (далее 

- центры СПИД), Областных центров фтизиопульмонологии (далее - ОЦФ) на 

реализацию профилактических программ. Результаты проекта показали, что 

данная модель эффективно работает, увеличился охват труднодоступных групп 

населения профилактическими программами, были обновлены стандарты 

предоставления государственного заказа. 

Следует отметить, что НПО оказывают существенное влияние на 

сдерживание эпидемии ВИЧ-инфекции и туберкулеза путем организации и 

проведения профилактических мероприятий среди уязвимых к этим 

заболеваниям ключевым групп населения (КГН). Эффективность работы НПО с 

КГН значительно выше, ввиду большей доступности их в среду КГН, включая 

скрытую часть популяции.  

При недостаточном финансировании профилактических программ 

прогнозируется возможное ухудшения ситуации за счет роста случаев ВИЧ-

инфекции и Туберкулеза. При этом, в 2019 году объем ГСЗ местных 

исполнительных органов составил 16,9 млрд. тенге.  

Однако, в регионах, в рамках государственного социального заказа очень 

ограниченное финансирование для поддержки программы по борьбе с ВИЧ и 

туберкулезом. Также, отмечается, что процесс формирования лотов не 
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ориентирован на привлечение НПО к вопросам своевременного выявления 

пациентов и их поддержки для сохранения их приверженности к лечению.  

В 2018 году по результатам заседания сессии Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, Правительство Казахстана 

подписало Политическую декларацию по туберкулезу, в которой были закреплены 

ключевые обязательства, подлежащие исполнению для искоренения эпидемии 

туберкулеза к 2030 году, как это предусмотрено Целями устойчивого развития, 

провозглашенными ООН. В соответствии с данной декларацией усиление мер по 

борьбе с ВИЧ и туберкулезом, реализуемых совместно с гражданским 

сообществом, на базе «пациентских» сообществ, способствует достижению более 

эффективных результатов. Необходимо создание условий для усиления участия 

гражданского общества как минимум в вопросах раннего выявления пациентов и 

их участия в поддержке пациентов для приверженности их к лечению. Такое 

вовлечение возможно через прямые инвестиции в рамках государственного 

социального заказа путем формирования лотов направленных на участие НПО в 

улучшение раннего выявления пациентов и повышения приверженности к 

лечению.  

В соответствии с подпунктом 32) пункта 2 статьи 12 Кодекса Республики 

Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» 

предоставлены полномочия местным исполнительным органам осуществлять 

деятельность по формированию, реализации ГСЗ в области охраны здоровья 

граждан, в том числе для КГН. 

В связи с этим, для достижения Казахстаном поставленных Организацией 

Объединенных Наций целей, отраженных в Политической декларации по 

туберкулезу, также в 17 новых глобальных целей в области устойчивого развития 

о прекращении эпидемии ВИЧ и туберкулеза к 2030 году просим Вас при 

формировании лотов государственного социального заказа включать лоты 

направленных на участие НПО в улучшение раннего выявления пациентов и 

повышения приверженности к лечению, а также учитывать потребности КГН в 

решении их социальных проблем, что значительно усилит государственные меры 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции и туберкулеза в республике. 

 

Вице-министр- 

Главный государственный 

санитарный врач 

Республики Казахстан 

 

 

 

                                          Е. Киясов 
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