ПРОТОКОЛ
Заседания Странового координационного комитета по работе с
международным организациями по вопросам ВИЧ-инфекци и туберкулеза
(г. Нур-Султан, 20 сентября 2019 года)

Председатель:
Голиусов А.Т., заместитель председателя Странового координационного
комитета по работе с международным организациями по вопросам ВИЧинфекци и туберкулеза, директор субрегионального офиса, Объединенная
Программа ООН по ВИЧ/СПИДу
Присутствовали: (по списку)
На повестке дня:
1. Эпидемиологическая ситуация среди МСМ в Казахстане. Результаты
исследования по МСМ и возможные пути снижения распространенности ВИЧинфекции среди МСМ.
2. Согласование запроса Казахского научного центра дерматологии и
инфекционных заболеваний МЗРК на использование средств экономии по
компоненту «ВИЧ» гранта Глобального фонда для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией (далее – Глобальный фонд) по итогам второго года.
3. Информация по усилению сотрудничества с НПО с целью улучшения
качества предоставления услуг по программе поддерживающей заместительной
терапии (далее – ПЗТ) лиц, страдающих опиоидной зависимостью, а также
результаты информирования пациентов и НПО о программе ПЗТ.
4. Политическая декларация Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с
туберкулезом.
5. Согласование Плана по переходу финансирования из международных
источников в государственное финансирование по компоненту «Туберкулез».
6. Анализ барьеров по интеллектуальной собственности, препятствующих
доступу к генерическим препаратам в Республике Казахстан.
7. Разное
Члены СКК принимали участие в следующем составе: г. Астана – 4 человека,
г. Алматы – 17 человек, г. Шымкент – 2 человека, г. Талдыкорган –
1
человек. Отсутствовали 2 человека из 26 членов СКК: г. Астана – 2 человека.
Кворум имеется.
Управление конфликтами интересов. В ходе заседания следующие члены
СКК не принимали участие в принятии решения и голосовании, в связи с
наличием конфликта интересов по соответствующим вопросам:
1) Бекшин Ж.М., член СКК, заместитель председателя Комитета контроля
качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК (вопрос № 2);
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2) Ибрагимова О., член СКК, суб-получатель, ОЮЛ «Казахстанский Союз
Людей, живущих с ВИЧ» (вопрос № 2);
3) Терликбаева А., член СКК, директор филиала Корпорации «Центр
Изучения Глобального здоровья в Центральной Азии», Колумбийский
университет (вопрос № 1).
К протоколу прилагаются 3 экземпляра подписанных Деклараций о наличии
конфликта интересов.
Вопрос 1. Эпидемиологическая ситуация среди МСМ в Казахстане. Результаты
исследования по МСМ и возможные пути снижения распространенности ВИЧинфекции среди МСМ.
(Петренко И.И., Терликбаева А., Виноградов В., Виниченко Т., Байсеркин Б.С., Голиусов А., Аманжолов Н.)

Большинство членов СКК проголосовали ЗА поддержку реализации филиалом
Корпорации «Центр Изучения Глобального здоровья в Центральной Азии»
(Колумбийский университет) демонстрационного проекта по до-контактной
профилактике среди МСМ и ТГЛ в г. Алматы на 2020-2022 годы:
ЗА - 23 членов СКК,
Против - 0,
Воздержался - 0,
Не принимали участия в голосовании – 3 члена СКК: отсутствовали – 2,
конфликт интересов – 1.
Страновой координационный комитет по работе с международными
организациями по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза, рассмотрев и обсудив
вышеуказанные вопросы, вынес следующие РЕШЕНИЯ:
1.1 Казахскому научному центру дерматологии и инфекционных заболеваний
МЗРК:
1.1.1 следует принять к сведению информацию по эпидемиологической
ситуации среди МСМ и расширить профилактические программы по ВИЧинфекции и ИППП среди МСМ;
1.1.2 поддержать реализацию филиалом Корпорации «Центр Изучения
Глобального здоровья в Центральной Азии» (Колумбийский университет)
демонстрационного проекта по до-контактной профилактике среди МСМ и ТГЛ
в г. Алматы на 2020-2022 годы и информировать соответствующие организации
здравоохранения в г. Алматы.
Вопрос 2. Согласование запроса Казахского научного центра дерматологии и
инфекционных заболеваний МЗРК на использование средств экономии по
компоненту ВИЧ по итогам второго года.
(Давлетгалиева Т.И., Бекшин Ж.М., Байсеркин Б.С., Аманжолов Н., Голиусов А., Токтабаянов А., Виниченко Т.,
Ибрагимова О., Туменова Б.Н.)

Большинство членов СКК проголосовали ЗА согласование запроса Казахского
научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний МЗРК по
использованию средств экономии по компоненту «ВИЧ» по итогам второго года:
ЗА – 18 членов СКК,

3

Против – 0,
Воздержался – 4,
Не принимали участия в голосовании – 4 члена СКК: отсутствовали – 2,
конфликт интересов – 2.
Страновой координационный комитет по работе с международными
организациями по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза, рассмотрев и обсудив
вышеуказанные вопросы, вынес следующие РЕШЕНИЯ:
2.1 Согласовать запрос Казахского научного центра дерматологии МЗРК на
использование средств экономии по гранту Глобального фонда по итогам
второго года;
2.2 Казахскому научному центру дерматологии и инфекционных
заболеваний МЗРК подготовить соответствующие документы и направить в
Секретариат Глобального фонда для согласования. Срок: 01 октября 2019 года
Вопрос 3. Информация по усилению сотрудничества с НПО с целью улучшения
качества предоставления услуг по программе поддерживающей заместительной
терапии (далее – ПЗТ) лиц, страдающих опиоидной зависимостью, а также
результаты информирования пациентов и НПО о программе ПЗТ.
(Туменова Б., Ибрагимова О., Голиусов А., Актаева Л.М., Байсеркин Б.С., Нуралиев Б., Виниченко Т., Рудоквас Н.,
Болыспаева Г., Айтмагамбетова И., Растокина Е., Давлетгалиева Т., Токтарова Н., Токтабаянов А.)

Большинство членов СКК проголосовали ЗА реализацию Дорожной карты
Министерства здравоохранения РК по реализации программы Поддерживающей
заместительной терапии лиц, страдающих опиоидной зависимостью в РК на 2012020 годы:
ЗА – 24 члена СКК,
Против - 0,
Воздержался - 0,
Не принимали участия в голосовании - 2 члена СКК: отсутствовали - 2,
конфликт интересов - 0.
Страновой координационный комитет по работе с международными
организациями по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза, рассмотрев и обсудив
вышеуказанные вопросы, вынес следующие РЕШЕНИЯ:
3.1 Республиканскому научно-практическому центру психического
здоровья МЗРК (далее – РНПЦПЗ) в целях обеспечения закупа препарата
«метадон» в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
(далее – ГОБМП) внести предложения о включении его в Казахстанский
национальный лекарственный формуляр, с указанием предельной цены и в
перечень лекарственных средств ГОБМП и ОСМС;
3.2 РНПЦПЗ совместно с Департаментом лекарственного обеспечения и
стандартизации МЗРК, ТОО «СК-Фармация» решить вопросы, связанные с
услугами по закупу, хранению и доставке препарата «метадон», а также с его
регистрацией и лицензированием.
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3.3 РНПЦПЗ, UNODC и ОФ «Аман-саулык» продолжить работу по
адвокации программы ПЗТ. Срок: до 31 декабря 2019 года;
3.4 инициировать рассмотрение на межведомственном уровне вопрос
реализации программы ПЗТ.
Вопрос 4. Политическая декларация по борьбе с туберкулезом Генеральной
Ассамблеи ООН.
(Токтабаянов А.)

Страновой координационный комитет по работе с международными
организациями по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза, рассмотрев и обсудив
вышеуказанные вопросы принял к сведению информацию по Политической
декларации по борьбе с туберкулезом Генеральной Ассамблеи ООН.
Вопрос 5. Согласование Плана по переходу финансирования из международных
источников в государственное финансирование по компоненту Туберкулез.
(Исмаилов Ш.Ш., Виниченко Т., Аманжолов Н.Х.)

Страновой координационный комитет по работе с международными
организациями по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза, рассмотрев и обсудив
вышеуказанные вопросы, принял к сведению информацию по плану перехода
финансирования противотуберкулезных мероприятий от международных к
страновым источникам и поручил Национальному научному центру
фтизиопульмонологии МЗРК направить данный проект Плана по переходу в
Секретариат Глобального фонда для согласования.
Срок до 1 октября 2019 года.
Вопрос 6. Анализ барьеров по интеллектуальной собственности,
препятствующих доступу к генерическим препаратам в Республике Казахстан.
(Растокина Е., Токтабаянов А., Голиусов А., Аманжолов Н.Х., Демеуова Р.)

Большинство членов СКК проголосовали ЗА создание рабочей группы с целью
анализа барьеров по интеллектуальной собственности, препятствующих доступу
к генерическим препаратам в Республике Казахстан:
ЗА - 23 члена СКК,
Против - 0,
Воздержался - 0,
Не принимали участия в голосовании - 3 члена СКК: отсутствовали - 2,
конфликт интересов - 1.
Страновой координационный комитет по работе с международными
организациями по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза, рассмотрев и обсудив
вышеуказанные вопросы, вынес следующее РЕШЕНИЕ:
6.1 ОЮЛ «Казахстанский союз людей, живущих с ВИЧ» создать рабочую группу
с целью анализа барьеров по интеллектуальной собственности, препятствующих
доступу к генерическим препаратам в Республике Казахстан, по итогам работы
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подготовить информацию с предложениями в Секретариат СКК. Срок: до 1
декабря 2019 года.
Вопрос 7. Разное.
(Давлетгалиева Т.И., Аманжолов Н., Жолнерова Н., Жазыкбаева Ж., Ибрагимова О., Полякова Л., Демеуова Р.)

7.1 Общественному фонду «Аман-саулык» изучить вопрос создания
межведомственной рабочей группы по участию НПО в реализации
профилактических программ по ВИЧ/СПИДу и туберкулезу в рамках
государственного социального заказа, по итогам подготовить информацию в
Секретариат СКК. Срок: до 1 декабря 2019 года

Заместитель Председателя СКК

А. Голиусов

Заместитель Председателя СКК

Н. Аманжолов

