
 

Повестка дня заседания  

Странового координационного комитета по работе с международными 

организациями по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза 
(12 апреля 2018 года, 09.00 ч., г. Астана, Отель «Риксос» конференц-зал «Жеруйык») 

 

 
 

1. Cогласование запроса Национального научного центра 

фтизиопульмонологии МЗРК на использование средств экономии по гранту 

Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (далее - 

Глобальный фонд) в рамках Новой модели финансирования. 

Докладчик - Исмаилов Шахимурат Шаимович, менеджер группы реализации 

проекта Глобального фонда, Национальный научный центр 

фтизиопульмонологии МЗ РК 

 

2. Результаты анализа данных по закупу лабораторных реагентов G- expert 

TB-Rif по всем 16 областям, а также возможности получения скидок при закупе 

данных расходных материалов и лабораторного оборудования по диагностике 

туберкулеза за счет средств государственного бюджета.  

Докладчики: Аденов Малик Молдабекович, Директор, Национальный 

научный центр фтизиопульмонологии МЗ РК; 

 

3. Утверждение плана по разработке новой заявки для получения 

финансирования Глобального фонда по компоненту туберкулез на 2020-2022 

годы. 

Докладчик - Идрисова Роза, Член СКК, гражданин затронутый социально-

значимым заболеванием 

 

4. 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». 

Докладчик - Исмаилов Шахимурат Шаимович, менеджер группы реализации 

проекта Глобального фонда, Национальный научный центр 

фтизиопульмонологии МЗ РК 



 

5. Согласование региональных заявок для получения финансирования 

Глобального фонда для стран Восточной Европы и Центральной Азии в рамках 

многострановых заявок на финансирование:  

 

1) по компоненту ВИЧ «Устойчивость услуг для ключевых групп 

населения» - Консорциум; 

Докладчик - Аманжолов Нурали Хамракулович, заместитель председателя 

СКК, Президент ОЮЛ «Казахстанский Союз ЛЖВ» 

 

2) по компоненту туберкулез «Улучшение качества помощи и 

предотвращения лекарственно-устойчивого туберкулеза в Восточной Европе и 

Центральной Азии»; 

Докладчик - Альгожин Еркебулан, Медицинский директор 

Представительства НПО “Партнеры во имя здоровья” 

 

3) по компоненту туберкулез «Концепции региональной программы по 

туберкулезу» Центра политики и исследований в здравоохранении (Центр PAS) 

Докладчик - Аманжолов Нурали Хамракулович, заместитель председателя 

СКК, Президент ОЮЛ «Казахстанский Союз ЛЖВ» 

 

4) 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» 

Докладчик - Аманжолов Нурали Хамракулович, заместитель председателя 

СКК, Президент ОЮЛ «Казахстанский Союз ЛЖВ» 

 

6. Разное  

6.1 Организация и развитие Партнерства «СТОП ТБ в Казахстане» 

Докладчик - Исмаилов Шахимурат Шаимович, менеджер группы 

реализации проекта Глобального фонда, Национальный научный центр 

фтизиопульмонологии МЗ РК 

6.2 Проект ЕКОМ «Укрепление участия представителей МСМ и транс 

людей в процессах, связанных с Глобальным фондом» 

Докладчик – Виноградов Виталий, член СКК, представитель уязвимой 

группы 


