
Отчет по итогам надзорного визита в Карагандинскую область 
 

27 ноября -1 декабря 2017 года 

 

Цель визита: 

Осуществление надзорной функции Странового координационного комитета по работе с международными 

организациями (далее - СКК) путем анализа прогресса и пробелов в ходе выполнения проекта, финансируемого 

из средств гранта Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией (далее - Глобальный 

фонд). 

 

Задачи: 

1. Анализ отчетов суб – получателей гранта ГФСТМ в области за 2016 год и третий квартал 2017 года: оценка 

задач и достижений на момент визита; 

2. Анализ выполненных мероприятий по рекомендации надзорного комитета СКК для суб-реципиентов 

областей, где ранее были визиты; 

3. Встречи с начальником областного управления здравоохранения, суб – получателями гранта ГФСТМ 

областей согласно графику встреч (см. ниже) и получение информации о ходе реализации гранта ГФСТМ: 

оценить качество координации между ОР, СР, клиентами и партнерами; 

4. Обсуждение итогов визита с основными получателями гранта ГФСТМ – ГУ «Республиканский центр по 

профилактике и борьбе со СПИД» (далее - РЦСПИД) и ГККП на ПВХ «Национальный центр проблем 

туберкулеза МЗСРРК»;  

5. Разработка рекомендации по устранению проблем, связанных с выполнением проекта и распространению 

лучших практик для суб – получателей из других областей;  

 

Распространение отчета с рекомендациями всем членам СКК и другим заинтересованным ведомствам. 

 

Введение 

На момент визита в Карагандинскую область реализация проектов по гранту ГФСТМ по компоненту туберкулез 

приостановлены. В этой связи, Надзорный комитет СКК в рамках своего визита провел обзор: 

1) Прогресса в выполнении предыдущих рекомендаций Надзорного Комитета для ОПТД 

Карагандинской области; 

2) Прогресса и пробелов в реализации гранта в 2014 году, так как Договор с ОПТД действовал до 

31.12.2014года; 

3) В обеспечении устойчивости гранта Глобального фонда (выполнение обязательств на местном 

уровне); 

4) Решение вопросов обеспечения устойчивости программ Глобального фонда 

5) Последние комментарий МАФ в ходе последнего брифинга по PUDR (см. Протокол от 03 апреля 2015 

года) 
 

Участники надзорного визита: 

1) Голиусов А.Т., Директор офиса ЮНЭЙДС в Казахстане, эксперт по заболеваниям, Председатель 

надзорного комитета СКК; 

2) Аманжолов Нурали, Президент ОЮЛ «Казахстанский союз людей, живущих с ВИЧ» Представитель 

НПО/ЛЖВ; 

3) Сауранбаева Мира, Эксперт с навыками по профилактике туберкулеза; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краткий обзор ситуации 

Население Карагандинской области составляет 1382118 человек. В Карагандинской области по итогам 10 

месяцев 2017г.  зарегистрировано 306 случаев ВИЧ - инфекции, показатель на 100 тыс. населения составляет – 

22,1 (за 10 мес. 2016г. зарегистрировано – 308 случаев, показатель составлял – 22,2), отмечается снижение на 2 

случая ВИЧ - инфекции.  За 10 мес.  2017г. удельный вес полового пути передачи составляет – 69 % (211 сл.) 

(10 мес.  2016 г.- 68,5 % (211 сл.), парентеральный путь передачи составляет –24,5 % (75сл.), (10 мес. 2016г. – 

26,0% (80 сл.), вертикальный путь передачи составляет -0,6 % (2 сл.) (10 мес. 2016г.- 0,3 % (1 сл.), 

неустановленный путь составляет-5,9% (18 сл.) (10 мес.  2016г.- 5,1 % (16 сл.).  

С нарастающим итогом на 01.11.2017г.  по области зарегистрирован – 5006 случаев ВИЧ - инфекции, 

показатель на 100 тыс. населения составляет – 199,6 (по Республике Казахстан выявлено 29201 случая, 

показатель на 100 тыс. населения 163,8), больных СПИДом – 999 человек.  

По области на 01.11.2017г. на диспансерном учете состоит– 2601 человек, показатель – 187,8 (на 01.11.2016г. – 

2352 чел. показатель – 169,8). Количество ЛЖВС (с вычетом умерших и выбывших за пределы области и РК) 

по области – 2759 человек. Умерших кумулятивно – 2063 человек, в том числе от СПИДа – 821, показатель 

смертности составляет – 0,59. Распространенность ВИЧ - инфекции в возрастной группе 15-49 лет на 

01.11.2017г. (по кумулятивным данным) составляет 0,398, что не превышает показатель меморандума (0,63). 

 

 За 10 мес  2017 году, в Карагандинской области зарегистрировано 531 случай туберкулеза органов дыхания, 

показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 43,7 , наблюдается снижение по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года – на 3,4% , ниже республиканского показателя – 44,6 на 100 тыс 

населения  

 

Суб-реципиенты гранта Глобального фонда в Карагандинской области: 

1) ГУ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» (ОЦСПИД);  

2) ОО «Умит» - проект по Договору с РЦСПИД, проекты от Project HOPE и НЦПТ; 

3) ОБФ «Шапагат» г. Темиртау - 3 проекта от РЦСПИД , ОЮЛ «КазСоюзЛЖВ»,  НЦПТ.  

4) ОФ «Мой дом» - проект ОЮЛ «КазСоюзЛЖВ». 

 

Всего в области реализуются 8 проектов в рамках гранта Глобального фонда. 

 

В области учрежден Областной координационный совет по охране здоровья при Акиме Карагандинской 

области под председательством заместителя Акима области. Вопросы реализации мероприятий по 

противодействию распространения ВИЧ/СПИД и туберкулеза в рамках государственной программы развития 

здравоохранения РК «Денсаулык» 2016 -2019 годы рассматриваются ежегодно. На последнем заседании 

Областного координационного совета 3 июня 2017 г.  рассматривали актуальные вопросы межведомственного 

взаимодействия по профилактике ВИЧ-инфекции в Карагандинской области . Решением данного заседания 

были даны ряд поручений:  

 

1. Акимам  городов и районов:  

• создать региональные штабы под председательством заместителей акимов по социальным 

вопросам по противодействию распространения ВИЧ-инфекции, болезней, передающихся 

половым путем (далее-БППП) и наркомании, 

• совместно с Центром по профилактике и борьбе со СПИД разработать и утвердить комплексные 

планы мероприятий по противодействию распространения ВИЧ – инфекции; 

• обеспечить исполнение 3-х стороннего соглашения  между акиматом, Ассоциацией 

предпринимателей и работниками здравоохранения в части проведения образовательной работы 

по профилактике ВИЧ-инфекции на промышленных предприятиях 

  

 2.  Акиму г.Караганды  совместно с  управлением государственных активов и закупок рассмотреть 

возможность выделения  помещения  для   пункта доверия в районе Сортировки в рамках действующего 

законодательства Республики Казахстан до 01 сентября т.г. 

   

3. Управление образования Карагандинской области: 

• обеспечить внедрение программы по профилактике ВИЧ, БППП и наркомании в 

учебный процесс (в старших классах), 

• оказывать содействие центру СПИД по проведению анкетирования учащихся старших 

классов для определения уровня информированности по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции. 

 

4. Местной полицейской службе Департамента внутренних дел Карагандинской области :  



• обеспечить работу по оперативному проведению розыскных мероприятий и адекватному 

реагированию на запросы работников здравоохранения по приводу ВИЧ-инфицированных, 

уклоняющихся от наблюдения и лечения;  

• оказывать содействие по уточнению адресов прописки ВИЧ-инфицированных (включая лиц, 

ИИН которых не известен); 

• совместно с управлением здравоохранения провести служебное расследование по факту 

непредставления ответов на запросы Центра по профилактике и борьбе со СПИД 

 

5. Управление здравоохранения: 

• продолжить работу по противодействию распространения ВИЧ-инфекции; 

• представить к 10 июня т.г. протоколы заседаний координационных советов по вопросам охраны 

здоровья населения с  2012 года, в которых отражены вопросы ВИЧ/СПИД. 

 

27 февраля 2017 г состоялось аппаратное селекторное совещание с участием Акима Карагандинской 

области Абдибекова Н.К. на котором рассматривались итоги реализации государственной программы 

«Денсаулык»  в 2016 году. Одним из протокольных решении данного совещание было усиление контроля 

реализации плана мероприятий по противодействию распространения туберкулеза в области.  

 

Члены надзорного визита ознакомились с выполнением проектов Глобального фонда в городах 

Караганда и Темиртау. Беседы с сотрудниками и клиентами проектов, изучение документации показывают, что 

ресурсы расходуются в соответствие с техническим заданием. Услуги, оказываемые организациями - 

исполнителями, востребованы клиентами проектов. Постепенно расходы, изначально финансируемые 

Глобальным фондом, переходят на финансирование из средств государственного бюджета, включая выделение 

социального заказа на приобретение услуг неправительственных организаций, что гарантирует устойчивость 

проекта по окончании финансирования со стороны Глобального фонда.  

 

Анализ финансирования на период визита следующий: за счет средств местного бюджета на содержание 

ОЦ СПИД на 2016 год было выделено  431 921 996 тенге.  

Из них было закуплено: 

Шприцев   на сумму 5 277 728 тг 

Презервативов  - 15 877 916,6 тг 

АРТ препаратов -  2 954 361,6 тг  

Безвозмездное поступление от УЗКО  АРТ препаратов на сумму 740 486 010 ,38 тг 

 

За счет средств республиканского бюджета на содержание ОЦ СПИД на 2017 год выделено 449 193 625 

тенге. Из них закуплено : 

Шприцев на сумму 10 167 410 тг 

Презервативов  - 13 986 000 тг 

АРТ препаратов -  2 172 240 тг  

Безвозмездное поступление от УЗКО  АРТ препаратов на сумму 575 758 935,04 тг 

 

Во время предыдущего надзорного визита состоялась встреча с руководителем областного управления 

здравоохранения, которая показала осведомлённость руководства области об эпидемиологической ситуации по 

ВИЧ/СПИД и туберкулезу и о работе в рамках проектов, финансируемых Глобальным фондом. Были получены 

уверения в том, что область изыщет ресурсы на вознаграждения аутрич-работникам на 2016-2017 годы. В 

настоящее время финансирование оплаты труда 8 аутрич –работников за счет местного бюджета, из них 2 

ставки по РС, 2 по МСМ и 4 ставки по работе с ЛЖВС («равные консультанты»), которые состоят в штате 

областного центра СПИД.   

  

Рекомендация Областному управлению здравоохранения: Согласно бюджетному кодексу РК необходимо 

обеспечить поступление финансирования из республиканского бюджета первые 2 года при добавлении в 

штатное расписание центров СПИД ставок аутрич-работников. Рекомендация не выполнена. 

 

Финансирование в рамках Государственной программы реформирования здравоохранения РК «Денсаулык» на 

2016 – 2019 годы. 

 

В настоящее время ОЦСПИД от Глобального фонда получает финансирование на профилактические 

программы среди следующих групп : 3 ставки МСМ (на ноябрь – декабрь 2017 г., дополнительное соглашение 

к основному Договору), ЛУИН – 42 ставки на Карагандинскую область (Караганда, Темиртау. Балхаш и 

Джезказган), осужденные – 29 ставок (с 1 июля 2016 г. до 31 декабря 2017 г.).   



 

С 2018 года финансирование профилактических программ среди осужденных в рамках гранта ГФСТМ не 

предусмотрено, а также из средств местного бюджета и  средств ДУИС области также не предусмотрено. В 

рамках Государственной программы реформирования здравоохранения «Саламатты Казахстан» на 2011 – 2015 

годы было предусмотрено финансирование на профилактические мероприятия среди заключенных, однако в 

новой программе «Денсаулык» финансирование на данное направление не выделено.   

 

Рекомендации СКК: направить представление в МВД/КУИС о необходимости  решения вопроса о выделении 

средств на профилактические мероприятия по ВИЧ среди лиц, находящихся в местах лишения свободы. 

 

С 1 января 2018 г на территории Карагандинской области начинается реализация нового проекта 

ГФСТМ на период 2018 – 2020 годы. Основная цель гранта - создание устойчивого национального ответа на 

распространение ВИЧ инфекции в Казахстане, путем институционализации системы социальных контрактов 

для расширения доступа уязвимых групп населения и людей, живущих с ВИЧ к услугам по профилактике, уходу 

и поддержке. Перед страной стоят следующие задачи: задача 1 - разработать и внедрить механизм социального 

заказа через СПИД-сервисные НПО для обеспечения устойчивых национальных мер в ответ на ВИЧ. Задача 2 

- усилить профилактические мероприятия среди уязвимых групп населения, предоставить комплекс услуг по 

уходу и поддержке людям, живущим с ВИЧ. Грант Глобального фонда полностью гармонизирован с основными 

страновыми направлениями и мероприятиями в рамках международных обязательств страны для достижения 

целей 90- 90-90 и цели покончить с эпидемией ВИЧ к 2030 году. Одним из приоритетных направлений является 

профилактика ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп населения, которая подразумевает увеличение охвата УГН 

профилактическими мероприятиями, расширение доступности услуг, экспресс–тестирование УГН в НПО, 

выделение государственного социального заказа для НПО, внедрение протоколов: «Тестируй и лечи», а также 

повышение мотивации и приверженности ЛЖВ к АРТ. Для реализации гранта в 2018-2020 гг. были выбраны 3 

региона: г. Алматы, г. Астана и Карагандинская область. Причины, по которым были выбраны данные регионы: 

неблагополучная эпидемиологическая ситуация в уязвимых группах, а также в данных регионах имеется 

достаточно устойчивое государственное финансирование.  

 

Рекомендация ГРП ГФСТМ/РЦСПИД: Письменно уведомить управление здравоохранения Карагандинской 

области, о том, что c 1 января 2018 года начинается реализация нового проекта ГФСТМ на период 2018 – 2020 

годы в трех регионах Казахстана: г.Астана, г.Алматы и Карагандинская область.  Основная цель гранта - 

создать устойчивый национальный ответ на распространение ВИЧ инфекции в Казахстане, путем 

институционализации системы социальных контрактов для расширения доступа уязвимых групп населения и 

людей, живущих с ВИЧ к услугам по профилактике, уходу и поддержке.   

    

Суб получатель - Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД (ОЦСПИД) 

Обзор финансовых документов по Договору №SR -006-2017 от 04 января 2017 г. Дополнительного соглашения 

№2 от 30 октября 2017 г. к Договору №SR -006-201 от 04 января 2017 г. по найму аутрич-работников по 

проведению профилактической работы среди МСМ, Дополнительного соглашения №3 от ___ ноября 2017 г. к  

Договору №SR -006-2017 от 04 января 2017 г.  : по организации проведения тренинга по теме «Профилактика 

ВИЧ-инфекции для ЛУИН. Реализация программ «Снижения вреда» между РГП на ПХВ «Республиканский 

центр по профилактике и борьбе со СПИД МЗ РК» в лице Заместителя генерального директора Петренко И.И. 

и КГП «Карагандинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» Управления здравоохранения 

Карагандинской области в лице главного врача Сагимбаева Б.Ж., общая сумма финансирования – 29 034 006 

тенге, показал следующее: 

Договор заключен в рамках Соглашения о гранте №KAZ-H-RAC «Увеличение доступа к профилактическому 

лечению, оказание помощи и поддержки людям с ВИЧ/СПИДом, особенно для уязвимых групп населения в 

гражданском и пенитенциарном секторах через увеличение и расширение государственных, 

неправительственных и частных партнерских отношений», подписанного между ГУ «Республиканский центр 

по профилактике и борьбе со СПИД» и Глобальный Фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.  

Бюджет по Договору №SR -006-2017 от 04 января 2017 г. включает следующие статьи расходов: 

   

№  Наименование расходов Сумма по договору 

1 Кадровые ресурсы   27 362 740,00 

2 Планирование и администрирование  218 790,00  

3 Накладные расходы 130 680,00 

 ИТОГО 27 362 740,00 

 

Сумма Дополнительного соглашения №2  от 30 октября 2017 г. к Договору №SR -006-201 от 04 января 2017 г. 

по найму аутрич-работников по проведению профилактической работы среди МСМ  составила  217 644 тенге  



(двести шнстнадцать тысяч шестьсот сорок четыре тенге) тенге и была распределена по следующим 

бюджетным линиям: 

№  Наименование расходов Сумма по договору 

1 Кадровые ресурсы   205 644,00 

2 Планирование и администрирование   3000,00  

3 Накладные расходы  9 000,00 

 ИТОГО  217 644,00 

 

В рамках Дополнительного соглашения №3 от ___ ноября 2017 г. к  Договору №SR -006-2017 от 04 января 2017 

г.: по организации проведения тренинга по теме «Профилактика ВИЧ-инфекции для ЛУИН. Реализация  

программ «Снижения вреда» поступило  финансирование на  общую сумму  1 453 622,00 тенге ( один миллион 

четыреста пятьдесят три тысячи шестьсот двадцать два  ) тенге: 

   

№  Наименование расходов Сумма по договору 

1 Расчет на проведение первого тренинга  353 600,00 

2 Расчет на проведение второго тренинга  1100022,00  

 ИТОГО  217 644,00 

 

КГП «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» за 2015 год возраст по НДС составил – 26 604 

тенге, в 2016 г . – 29059 тенге. 17 апреля 2015г. перечисляет на расчетный счет ГУ «РЦ СПИД» возврат НДС за 

2014 год уплаченного по товарам, работам, услугам, приобретаемым за счет средств гранта на общую сумму 

67865,00 тенге.  
Также была произведена инвентаризация основных средств, полученных от ГУ «Республиканский центр по 

профилактике и борьбе со СПИД» в рамках гранта Глобального Фонда для борьбы со СПИД, туберкулезом и 

малярией. Все основные средства перечисленные ниже распределены между материально ответственными 

лицами и находятся на балансе КГУ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД». Данные на 

27.11.2017г. 
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Оборудование полученое по Глобальному фонду за период 2016-2017г.

Наименование

инвентарный 

номер

Фактическое 

наличие По данным бух учета

Мойка для микропланшет 241305000142 1 1

Караганда-2017 год

Инкубатор для микропланшет 2413050000141 1 1

2413050000140

241305000145

Механическая пипетка дозатор 

Механическая пипетка дозатор  

241306000301 1 1

Термостат типа "Драй-блок"

ИБП Eaton Pulsar

241305000127

Темиртау 2016

Темиртау 2017

Считывающее устройство для  

микропланшет 1 1

Мойка для микропланшет 

1

241306000327

Механическая пипетка дозатор  

Прибор для ПЦР в режиме реального 

времени с 6 ти каналами

ИБП Tancmatik

Настольная центрифуга 1

МФУ (сканер, принтер, копир)

Механическая пипетка дозатор 

Механическая пипетка дозатор  

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

241305000131 1

1

Механическая пипетка дозатор 

Механическая пипетка дозатор 

Механическая пипетка дозатор  1 1

Механическая пипетка дозатор 

Механическая пипетка дозатор  

1 1

1 1

1

1

Считывающее устройство для 

микропланшет 241305000143

1

1

1

1

1

1

241305000144Инкубатор для микропланшет 

1

1 1

ИБП Tancmatik 241306000326 1 1

Кондиционер настенный 241309000120 1 1

1 1

1 1

241305000133

241305000128

Угловой ротор 241305000130

1241306000300

1

Аппарат 2-х модульный  GeneXpert 

(компьютер, принтер, ибп) 241305000147 1 1

Кондиционер настенный 241309000119

Проточный цитофлюреометр BD 241305000125

1 1

1 1

1 1

1 1

Мини-центрифуга-вортекс

Мини-центрифуга-вортекс

1

241305000129



 По итогам инвентаризации основных средств, полученных от ГУ «Республиканский центр по 

профилактике и борьбе со СПИД» расхождении между данными бухгалтерского учета и 

фактическим наличием не обнаружено. 

 

Лечебный отдел ОЦСПИД 

 

На 01.01.2017 г. получали АРТ 1117 ВИЧ – инфицированных. В течение отчетного периода всего 

привлечено к АРТ по области 573 человек, из них впервые начали лечение 410 человек (в т.ч. числе 

2 ребенка), возобновили лечение 126 (в т.ч. 2 ребенка), прибыли с лечением с других регионов 37 

человек.  

Снято с лечения 201 человека: из них 49 человек убыло в другие регионы и 152 человек снято с 

лечения по различным причинам:  

- умерло – 50; 

- отказ от лечения – 40; 

- низкая приверженность – 36; 

- побочные эффекты – 14; 

- тяжелое клиническое состояние – 6; 

- по другим причинам – 7. 

 

Отказы пациентов от АРТ за период 2017г. уменьшились до 5% (в 2016г. – 13%). Больные 

мотивируют отказы усталостью от длительного приема без перерывов, психологическим 

дискомфортом. Продолжают АРТ на 01.10.2017 г. по области всего 1489 человек, в т. ч. 30 детей. 

Охват АРТ составляет 73,2% от 2034 нуждающихся, с учетом расширения показаний для АРТ, охвата 

пациентов по СД-4 менее 500кл/мкл.  Целевой индикатор Меморандума по РК по охвату АРТ на 

конец 2017г. составляет 80%. 

Приверженность к АРТ у пациентов, получающих лечение в течении 12 месяцев и более в 2016г. 

составила 73,5%, в 2017г. – 77,3%. 

Существуют проблемы с формированием приверженности среди пациентов: 

- взятых на АРТ в тяжелом клиническом состоянии из-за тяжелой переносимости комплекса 

препаратов АРТ и лечения оппортунистических и неинфекционных заболеваний; 

- среди пациентов с алкогольной, наркотической зависимостью и лиц не имеющих постоянного 

места жительства; 

- среди пациентов, впервые привлекаемых к АРТ сразу при выявлении, на ранних стадиях ВИЧ-

инфекции, что связано с отрицанием самого заболевания, низкой мотивацией пациентов к лечению, 

появлением первичных краткосрочных побочных действий препаратов нарушающих самочувствие 

пациентов. 

В ОЦ СПИД продолжает свою работу мультидисциплинарная команда, в состав которой входят: 

врач, психолог, социальный работник, медсестра и равный консультант. Основная цель данной 

команды - привлечь пациентов к лечению АРТ терапией, проводить розыск пациентов, с низкой 

диспансеризацией, прервавших лечение АРТ. Розыск пациентов осуществляется выездом на дом, 

проводится консультирование по телефону с целью приглашения в ОЦ СПИД членами МДК.   

В ОЦ СПИД продолжает работу «Школа пациента», «Группа взаимопомощи» с ЛЖВ. За 9 месяцев 

было проведено 11 встреч «Школы пациента» с охватом -92 человека, 22 встречи «Группы 

взаимопомощи», с охватом -218 человек. Общий охват составляет -  310 человека. 

Равные консультанты проконсультировали за отчетный период 980 человек.   

В рамках проекта МДК оказывается помощь в виде продуктовых наборов в количестве 90 пакетов в 

Караганде (роздано -90 пакетов) и в Темиртау -450 пакетов (роздано-300 пакетов) социально 

неблагополучным пациентам.  

ОЦ СПИД совместно с ГУ «Управлением занятости и социальных программ» исследовали семьи с 

ВИЧ-инфицированными детьми с целью выявления социальных потребностей. В результате данной 

работы определены 4 семьи, которые нуждаются в пособиях в связи с трудной жизненной ситуации 

в размере 9 МРП. Продолжается работа социального сопровождения   ЛУИН ЛЖВ в Областной 

наркологический диспансер на ПЗТ. На сегодняшний день перенаправлено в ОНД 42 ЛУИН ЛЖВ.  

          Всего за отчетный период социальным работником принято – 327 человека, психологом – 692 

человека. Направлено на документирование 25 человека, из них документировано-7.            

Направлены для трудоустройства в социальные службы занятости 35 человек, трудоустроены -19. 

         Сопровождены в ЦОН для регистрации и прописки -23 человека 

          Направлены 21 человек в центр занятости и социальных программ для оформления пособий.  

Проведена патронажная работа с равным консультантом, психологом, социальным работником   с 

целью выявления социальных, психологических  проблем у пациентов, которые не посещают центр. 



Общий охват 129 человек.  Командой МДК проведено консультирование по телефону – 292 

человека. 

 

 

В таблице представлены схемы лечения. 

     

 

 

   

     

     

ЛУИН 

Согласно количественной быстрой оценке ситуации ЛУИН (БОС ЛУИН) в 2016 году составило 15100 

ЛУИН: г. Караганды – 6400, Балхаш - 1700, г. Темиртау - 4800, г. Жезказган – 2200, в том числе прямой охват 

профилактическими программами составляет – 6670 человек (45% от БОС) и систематический охват – 4729 

ЛУИН (31.3% от БОС) за 9 месяцев 2017 г. Снижение охвата связано с увеличением оценки численности ЛУИН 

до 15 100 человек и сокращением 6 ставок аутрич-работников по линии ГФСТМ.  Данные получены с помощью 



базы данных унифицированного индивидуального учета клиентов (БДУИК). В основном охват ЛУИН 

профилактическими работами осуществляется через аутрич –работников. Шприцы для ЛУИН приобретаются 

из средств местного бюджета, а также были получены от ГФСТМ в 2017 году, на одного ЛУИН от прямого 

охвата приходилось 213 шприцев при потребности не менее 240 шприцев, т.е. обеспечиваются в достаточном 

объеме. Всего в 2017 году закуплено 1022 700 шт. шприцев (объемом 2,0 мл., 5,0мл., 10,0 мл.) из средств 

местного бюджета и в среднем по 10,00 тенге за 1 шт., производства Казахстан, а также получено от ГФСТМ – 

697 600 штук шприцев (объемом 2,0 мл., и 5,0 мл., 10,0 мл.). Закуплено из средств местного бюджета – 259 000 

штук презервативов, по 54 тенге за 1 презерватив. Из средств ГФСТМ получено 619 200 штук презервативов, 

из них для ЛУИН – 331 200 штук, ля МСМ – 288 000 штук, а также любриканты для МСМ – 228 000 штук. 

Экспресс тесты для ЛУИН – 6000 штук.  

 

РС 

Компонент по РС со стороны ГФСТМ не поддерживается. Профилактические мероприятий 

осуществляются из средств местного бюджета. В 2015 году БОС среди РС составил по Карагандинской области 

- 1100, в том числе прямой охват -86,4 % и систематический охват – 21%. В 2017 году проводился ДЭН среди 

группы РС.  Основной охват РС осуществляется с помощью передвижного пункта доверия, через аутрич- 

работников и посетителями дружественного кабинета. В 2017 ППД охвачено 226 РС. Для РС из средств 

местного бюджета закуплены презервативы «Essex», производство Малайзия. На момент визита в 2017 году 

закуплены 259 000 штук презерватив по цене 54 тенге за одну штуку. Перед закупом презервативов проводилась 

ФГ среди РС для тестирования качества закупаемых презервативов.  В 2014 году для ЛУИН, РС и лиц, 

лишенных свободы было закуплено 300 тыс. презервативов «Ванька-встанька» по 10 тенге за 1 шт., а в 2015 

году по 54 тенге. В 2017 году на одну РС обеспеченность презервативами составила – 162 шт., от прямого охвата 

РС, при потребности 1060 штук презервативов согласно приказу МЗРК №115 от 28 февраля 2013 года (далее - 

РЦСПИД).  

Рекомендации РЦСПИД: Следует рассмотреть вопрос о нормативе по потребностям в презервативах в 

соответствии с опытом работы центров СПИД и практическими результатами профилактических программ. По 

данным практических специалистов данные нормативы по презервативам для РС является завышенным.    

 

 

МСМ 

В августе 2017 г получено информационное письмо от РЦСПИД с новым расчётом МСМ– 4900 человек, 

эти данные более чем в 2 раза превышают показатель, предоставленный сообществом МСМ (В.Виноградов) – 

2000 человек.  Профилактические программы среди МСМ осуществляются аутрич работниками: 2 ставки 

финансируются из местного бюджета, 3 ставки от ГФСТМ (ноябрь-декабрь 2017 г.). Прямой охват МСМ 

составляет 23% (1134 человека), а систематический охват – 8,2% (489 человек). Для МСМ раздаются такие же 

презервативы, как и для всех других уязвимых групп населения, а также раздаются гель-любриканты, 

полученные от ГФСТМ. Для МСМ было роздано 54 976, что приходилось 48 презерватива в год от прямого 

охвата МСМ профилактическими программами. Охвачено профилактическими мероприятиями 1113 МСМ в 

ночных клубах, на квартирах, кафе и через посещение ДК. До настоящего времени в регионе нет НПО, которые 

работают с группой МСМ.  

 
Рекомендация РЦСПИД: гармонизировать показатель численности МСМ по Карагандинской области с 

практическими расчётами и данными от сообщества МСМ.  

 

Дружественный кабинет 

 На момент визита в области функционирует 3 дружественных кабинета (далее – ДК) в городах 

Караганда, Темиртау, Джезказган. Прием ведут врач дерматовенеролог, и медсестра. ДК оборудован 

сухожаровым шкафом и гинекологическим креслом. Услуги дружественного кабинета востребованы 

представителями уязвимых групп населения (УГН), за 10 месяцев 2017 год обратились 3181 человек. 

Основными клиентами дружественного кабинета являются молодежь 1144 человека (36%), ЛУИНы – 984 

человека (31%), 773 РС (24,3% от количества обратившихся лиц), МСМ 52 (1,6 %), ЛЖВ – 228 (7,1 %). В 

дружественном кабинете стараются провести экспресс диагностику и назначить лечение, если есть опасения, 

что пациент не придет на повторный прием, назначается синдромное лечение. Лекарственные препараты для 

ДК из средств ГФСТМ не приобретались.  

В дружественном кабинете можно пройти обследование и лечение ИППП, получить психосоциальное 

консультирование и сдать тест на ВИЧ (ИФА или экспресс), в 2017 году 1081 клиентов прошли экспресс-тест 

на ВИЧ. За 10 мес. 2017 год у 1485 человек выявлено c ИППП, из них 1285 получили синдромное лечение. При 

необходимости, клиентов дружественного кабинета направляли на бесплатное обследование и лечение в 

областной кожвендиспансер. За 10 месяцев 2017 г. направлено 118 человек. За отчетный период обратилось 9 

беременных женщин, из них на учет по м/ж-3, на прерывание к гинекологу по м/ж-6 лиц. В дружественном 



кабинете были розданы презервативов: 62637шт.: ЛУИН-3880 (по 3-4 П на одного клиента), РС-49602 (по 60-

65П), МСМ-4000 (по 75 П), ЛЖВ- 525(по 2-3 П), молодежь-4630 (по 3-5 П), а также 1413 штук ИОМ 

. 

Дружественный кабинет и пункты доверия работают в тесном контакте с аутрич-работниками (АР): 18 АР по 

работе с ЛУИН и 2 с РС. Члены надзорного комитета встретились с 16 из аутрич-работниками по работе с 

ЛУИН. Аутрич - работники распространяют шприцы объёмом 2-5-10 мл., презервативы, ИОМ, выдают 

направления в дружественный кабинет, на ПСК, и тест-на ВИЧ. Аутрич-работники отметили, что направления 

в ОЦСПИД не эффективны, сами ЛУИН редко доезжают по ОЦСПИД, поэтому часто приходится сопровождать 

ЛУИН лично, но это накладно для аутрич-работников, так как надо платить и за себя, и за сопровождаемого 

клиента. ОЦСПИД обеспечивает аутрич-работников, соответствующим удостоверением. Аутрич-работники 

удовлетворены качеством шприцев, но презервативами не очень (презервативы «Неваляшка», производство 

Россия, форма овальная и не соответствует анатомической форме), ИОМ (информация изложена в доступной 

форме). Также отметили, что в небольших количествах нужны «инсулиновые» иглы. Одной из проблем 

является сложность в проведении тренингов для аутрич работников, так как не всегда есть возможность собрать 

всех сразу. Аутрич работники отметили, что в 2012 году многие из них прошли обучение и распространяли 

ампулы Налоксона и листовки об экстренной помощи при передозировке опиатами, это был положительный 

опыт. Есть потребность в приобретении и распространении налоксона. 

Основные потребности аутрич работников: увеличение оплаты труда, инсулиновые иглы, шприцы 5,0 мл, 

налоксон, презервативы лучшего качества и вагинальные свечи (предоставлять на бесплатной основе), 

необходима работа с половыми партнерами ЛУИН. 

Рекомендация ГРП ГФ/РЦСПИД: Рассмотреть возможность организации стажировки менеджерам аутрич-

работы по обмену опытом с другими областями. Данная рекомендация не выполнена. 

Рекомендация ОЦСПИД: а) проводить тендер на широкий спектр шприцев, но в различных пропорциях, чтобы 

удовлетворить потребности ЛУИН в связи с возможным изменением «наркосцены» в течение года; б) более 

широко использовать возможности передвижного пункта доверия для охвата экспресс тестированием на ВИЧ 

уязвимых групп населения в удалённых районах города; в) обеспечение аутрич-работников карточками 

телефонной связи, так как многие контакты устанавливаются с помощью сотовой телефонной связи. Особенно 

среди РС и МСМ. 

 

 
Аутрич – работа  

 

Присутствовали 12 человек, 2 работают меньше года. Всего 42 по области, по Караганде – 14, Темиртау -15, 

Балхаш – 5, Джезказган – 8 человек.  

ПД расположены далеко от основной группы. Аутрич работники раздают шприцы казахстанского производства 

(«Ромат»), качество которых несколько страдает, закупается из местного бюджета. Оплата услуг АР – 32 тыс 

тенге в месяц. Должностные обязанности по договору для аутрич включают: 6 часов в день, 5 рабочих дней, на 

одного АР приходится – 50 – 89 ЛУИН. Презервативы предоставляются нескольких видов: по ГФСТМ 

производитель Германия, по местному бюджету закупаются презервативы производства Китай. Фокус группы 

перед приобретением презервативов проводятся.  Презервативы ГФ -толще, по местному бюджету закупленные  

тонкие.  

40 ЛУИН получают ПЗТ. Проблемы: нет преемственности в ОЗТ, при поступлении в больницу, в МЛС, 

привязанность к пункту выдачи метадона, нет возможности выехать за пределы города на длительное время. 

Просьба выдавать метадон на 2 дня. Из-за страха утечки информации клиенты боятся вступать в контакт с АР.  

 

Рекомендация СКК: рекомендовать СКФ проводить ФГ среди бенефициаров проектов при закупе игл и 

шприцов.    

 

Рекомендация ОЦСПИД: с учетом того, что в целом по стране идет тенденция к увеличению инфицирования 

половых партнёров ЛУИН, активизировать работу с данной группой. 

 

Услуги пунктов доверия. В области открыты и функционируют 14 стационарных и 2 передвижных пунктов 

доверия. В г. Караганде 8 стационарных и 1 передвижной пункт доверия, что является необходимостью, 

учитывая большую географическую удаленность районов города. В пункте доверия на базе ОЦСПИД были в 

наличии: шприцы объёмом 2 мл., 5 мл., и 10 мл., презервативы, дезинфицирующие средства, широкий спектр 

информационно-образовательных материалов, контейнеры для сбора использованных шприцев. Посетители 

пункта доверия в ОЦСПИД могут также получить психосоциальное консультирование (далее - ПСК) и пройти 

тест на ВИЧ (обычный или экспресс). Оплата сотрудников пунктов доверия и обеспечение пунктов доверия 

материалами осуществляется в основном за счёт средств местного бюджета. В основном востребованы услуги 

передвижного пункта доверия.  



 

Ресурсный учебный центр при ОЦСПИД (далее - РУЦ) 

РУЦ был открыт в отдельном кабинете, не совмещен с другими кабинетами, оборудован за счёт средств гранта 

Глобального фонда.  Члены надзорного комитета отметили, что РУЦ, созданный для поддержки и развития 

НПО и аутрич-работников, ведущих профилактическую работу среди ЛУИН и РС использует полностью свой 

ресурс для этой цели. РУЦ используется для тренингов аутрич-работников, сотрудников ПМСП. Некоторые 

НПО используют помещения РУЦ для проведения своих тренингов.  

 

Рекомендации РЦСПИД/ГРП: проанализировать список закупаемого оборудования с целью приведения его в 

соответствии с потребностями центра СПИД, так как имеются случаи приобретения неукомплектованного 

оборудования (при поставке ПЦР отсутствие вакуумного насоса). Для лаборатории ОЦСПИД есть потребность 

в приобретении боксов биологической безопасности в количестве трех штук, в связи с тем, что была поставка 

ПЦР оборудования без боксов биологической безопасности, поэтому есть необходимость укомплектовать 

одним боксов. В 2017 г получено ПЦР GENXpert без боксов биологической безопасности, поэтому требуется 

еще один бокс. Для хранения мокроты требуется отдельное холодильное оборудование. Необходимо 

предусмотреть выделения средств для обеспечения тех обслуживания лабораторного оборудования, так как 

местным бюджетом данный расход не предусматривается.  

  

Общественное объединение «Умит» 

Реализует проекты по гранту Глобального фонда с 2004 года. На момент визита, проектная работа выполняется 

на основании трех Договоров между ОО «Умит» и РЦСПИД от 4 января 2017 года, а также между ОО «Умит» 

и Проектом «ХОУП», ОО Умит и ННЦФ РК: 

1)  «Увеличение доступа к профилактическому лечению, оказание помощи и поддержки людям с 

ВИЧ/СПИДом, особенно для УГН в гражданском и пенитенциарном секторах через увеличение и 

расширение государственных, неправительственных и частных партнерских отношений» на сумму 9 490 

008 тенге; 

2)  «Мероприятия, направленные на трансграничный контроль и лечение ТБ, МЛУТБ и ТБ/ВИЧ среди 

трудовых мигрантов» на сумму 52 804 долларов США. 

3) Укрепление сотрудничества с гражданским обществом для эффективной борьбы с ТБ, М/ШЛУ ТБ, ТБ 

/ ВИЧ с акцентом на уязвимые группы населения» на сумму 4 166 866, 67 тенге. 

 

Обзор финансовых документов по Договору №SR-013- 2017 от 4 января 2017 года между РГП на ПХВ 

«Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» в лице заместителя генерального директор 

Петренко И.И. и ОО «Умит», в лице руководителя Смаиловой Г.М., показал следующее: 

Договор заключен в рамках Программного Соглашения о гранте №KAZ-H-RAC «Увеличение доступа к 

профилактическому лечению, оказание помощи и поддержки людям с ВИЧ/СПИДом, особенно для уязвимых 

групп населения в гражданском и пенитенциарном секторах через увеличение и расширение государственных, 

неправительственных и частных партнерских отношений», подписанного между ГУ «Республиканский центр 

по профилактике и борьбе со СПИД» и Глобальный Фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. 

Сумма Договора №SR-013- 2017 от 4 января 2017 года составила 9 490 008 тенге была распределена на 

следующие бюджетные линии: 

№  Наименование расходов Сумма по договору 

1 Кадровые ресурсы   8 065 608,00 

2 Планирование и администрирование 238 680,00 

3 Затраты на менеджмент закупок и поставок   83 160,00 

4 Накладные расходы 1 102 650,00 

 ИТОГО 9 490 008,00 

 

 

 

РГУ «Управление государственных доходов» по району имени Казыбек би, возвращает на расчетный счет ОО 

«Умит» сумму НДС, уплаченного по товарам, работам, услугам, приобретаемым за счет средств гранта: ОО 

«Умит» перечисляет на расчетный счет ГКП на ПХВ «РЦ СПИД» сумму полученного НДС - 19368 тенге 

16.03.2017 г., 06.10.2017 – 124843 тенге. Возврат Проекту НОРЕ 07.10.2016 г. – 25351 тг, 16.03.2017 г. -  

12 104,00 тенге.  Проект НОРЕ: 26.09.2016 г – 25351 тенге за первое полугодие 2016 г., 15.03.2017 г. – 81851 

тенге за второе полугодие 2016 г., 05.10.2017 г., - 124 843 тенге за первое полугодие 2017 г.  

Была произведена инвентаризация основных средств, приобретенных за счет средств «Республиканский центр 

по профилактике и борьбе со СПИД» в рамках гранта Глобального Фонда для борьбы со СПИД, туберкулезом 

и малярией. Все основные средства перечисленные ниже распределены между материально ответственными 

лицами и находятся на балансе ОО «Умит». Данные на 30 ноябрь 2017г. 



№  Наименование Инвент.номер Фактич.наличие По данным бух.учета 

1 Принтер 241300009 1 1 

2 Стол для заседаний 241700011 1 1 

3 Тумба офисная 241700012 1 1 

4 Стул "Изо" черный 241700013 1 1 

5 Стул "Изо" черный 214700014 1 1 

6 Шкаф 2-дверный ШДО 2 241700037 1 1 

7 Шкаф для одежды ШО11 241700038 1 1 

8 Стол компьютерный СТК-3 241700039 1 1 

9 Стул "Изо" черный 241700040 1 1 

10 Стул "Изо" черный 241700041 1 1 

11 Стул "Изо" черный 241700042 1 1 

12 Стул "Изо" черный 241700043 1 1 

13 Стул "Изо" черный 241700044 1 1 

14 Стул "Изо" черный 241700045 1 1 

15 Кресло Престиж 241700046 1 1 

16 Фотоаппарат компактный с флэшкой 241300024 1 1 

17 Вешалка "Кактус" 241700047 1 1 

 

Была произведена инвентаризация основных средств, приобретенных за счет средств «Республиканский центр 

по профилактике и борьбе со СПИД» в рамках гранта Глобального Фонда для борьбы со СПИД, туберкулезом 

и малярией.  

1. МФУ - 241300026 от 18.11.2015 г – 69900 тенге 

2. Ноутбук – 241300027 от 19.01.2017 сумма 274830 тг 

 

1) Всего было выделено 16 ставок аутрич-работников, координатор, бухгалтер, специалист по базе данных для 

выполнения проекта «Снижение вреда», информационно-образовательные материалы, контейнер для 

утилизации шприцев, шприцы объемом 2 мл., и 5мл., 20,0 мл, 10,0 мл. презервативы. Стаж работы от 2 мес до 

13 лет. 

На момент визита работают 16 аутрич - работников с ЛУИН. Из 16 АР - 6 мед работники центра ОСПИД и 

областной наркологии.  Все аутрич-работники прошли обучение в рамках проекта Глобального фонда, PSI. Во 

избежание дублирования услуг клиентам город поделён на участки и разделён между аутрич при ОЦСПИД и 

ОО «Умит». Аутрич-работники выдают направления в дружественный кабинет при ОЦСПИД, на ПСК, и тест-

на ВИЧ. Аутрич-работники отметили, что многие из тех, кто получили направление «не доходят», и намного 

эффективнее сопроводить ЛУИН на тест, но это увеличивает затраты на дорожные расходы. Использованные 

шприцы собираются в контейнеры, которые регулярно забирают на утилизацию. Дополнительно аутрич-

работники просили о поставках спиртовых салфеток.  

Клиенты на ПЗТ имеют проблемы с трудоустройством Причины ухода из ПЗТ – пропуск – нарушение режима. 

Привязанность к одному месту, попадание в МЛС, нет «кумара».  Наркосцена: пищевой мак, синтетика – 

скорость, тропикамид, мидакс. Качество шприцев и презервативов удовлетворительное. Есть потребность в 

налоксоне.  

 

Передвижной пунк доверия только в Майкудук и Сортировка, есть необходимость в ППД в Пришахтинске.  

Есть потребность в экспресс тестах. За 2016 – 17 год силами АР Умит выявлено 3 ВИЧ инфицированных.    

 

Охват на 1 АР – 70 – 80, раздача шприцев на одного ЛУИН – 100 штук, презервативы – 40-50 шт. 

Рекомендации РЦСПИД/ГРП: при проведении МИО визитов проводить мониторинг в местах скопления ЛУИН, 

так как клиенты отказываются ехать, в связи с отсутствием средств. Есть потребность в удостоверении АР. Есть 

потребность в передвижном   пункте от НПО, чтобы делать экспресс тесты во время аутрич работы, так как 

исключаются расходы на транспортные услуги для клиента и как правило у клиентов нет желания 

передвигаться.  

 

2) В рамках Проекта «ХОУП» с июля 2015 г реализуется проект с мигрантами.  В настоящее время 10 АР. 

Информирование по ТБ – 1000 в месяц, обследованных – 100  планируется организация аутрич-работы среди 

внутренних и внешних мигрантов (на рынках, строительных объектах, выезды с участием сотрудников 

правоохранительных органов), направление на диагностику туберкулеза в ПМСМ, выдача мотивационных 

пакетов для внешних мигрантов и денежные средства внутренним мигрантам, обучение для аутрич-работников, 

волонтеров и медицинских работников ПМСП, рабочие встречи с работодателями и лицами, принимающими 

решения. На момент визита в рамках проекта проведен 1 семинар с аутрич-работниками, волонтерами, 



мигрантами. Подписаны рабочий план, включающий подробное описание ежемесячных мероприятий до конца 

июня 2017 года и, межведомственный план согласованный с проектом «ХОУП». 

 

 

Выполнение плана индикаторов проекта 

 

№ Индикатор Январь – декабрь  2016 

года 

Январь – октябрь 

2017 года 

ИТОГО 

план факт % план факт % план факт % 

1 Информирование 

мигрантов  

6365 7501 118% 10000 10601 106% 17905 19800 – 110% 110% 

2 Количество 

обследованных 

мигрантов методом 

ФГ 

 1177   5634   6811  

3 Количество 

обследованных 

мигрантов с 

симптомами ТБ 

(диагностический 

алгоритм) 

888 1013 114% 980 1037 106% 2242 2154 – 96% 96% 

4 Количество 

выявленных больных 

ТБ 

 13   18   31  

 

 

 

3) Проект ННЦФ РК с сентября 2017 г– 6 ставок АР, психолог, координатор, врач фтизиатр, бухгалтер, соц 

работник (документирование, оценка потребностей, сервисный план) по заключенным.  Целевая группа – 

заключенные, бывшие заключенные.  Есть взаимодействие между НПО Умит и Шапагат.  Охват на 1 АР - С 

октября 2017 г получили индивидуальное психологическое консультирование -, групповое – 2 в колонии – 17 

человек, с теми, кто готовится к освобождению.   

Сумма Договора №2017-57 от 17 августа 2017 года составила 4 166 866, 67 тенге и была распределена на 

следующие бюджетные линии: 

№  Наименование расходов Сумма по договору 

1 Кадровые ресурсы   3 323 200,00 

2 Административные расходы 390 667,67 

3 Программные мероприятия  453 000,00 

   

 ИТОГО 4 166 866, 67 

 

Потребность: компьютеры, мотивационные пакеты, оплата штрафов заключенными, юридические 

услуги, унифицированная БД для НПО по учету клиентов в ННЦФ. 

 

Рекомендации ННЦФ/ГРП: должна быть унифицированная БД охвата клиентов по ТБ, разработать и 

адаптировать к нуждам проекта, внедрить первичную документацию для НПО. Есть потребность в 

мотивационном пакете на амбулаторном этапе лечения (продуктовая корзина, гигиенический пакет), а 

также оргтехнике для НПО (ноутбуки для программных сотрудников).   

 

Областной наркологический диспансер 

Пилотный проект по опиоидной заместительной терапии (далее - ОЗТ) реализуется с 2013 года в соответствии 

с государственной лицензией на занятие деятельностью, связанную с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров (№300036НсПвП) от 02.06.2016 г. со сроком действия лицензии до 

02.06.2021 года. Набор пациентов начали проводить с января 2013 г., включение пациентов в программу ПЗТ 

проводится специальной комиссией. До начала лечения все пациенты подписывают информированное согласие 

и им разъясняется порядок участия в программе ПЗТ. На 1 ноября 2017 г. на момент посещения в программе 

участвовало 42 пациента (квота – 50 человек, что составляет менее квоты определенной в приказе МЗРК), в том 

числе мужчин - 26, женщин - 16, из них 12 ВИЧ-инфицированная, получающие АРТ - 4. Из 42 пациентов - 36 

работающих (72%), не работающих - 6 (27%). Стаж употребления инъекционных наркотиков лиц, находящихся 

на метадоновой программе варьирует от 6 до 30 лет. Новые пациенты взяты в ПЗТ впервые в 2017 г - 41, 



повторно в программу – 7, общее 48, так как употребляют мак и как следствие проблемы со здоровьем, вены 

ухудшаются, это причина входа в программу.  Выведены из программы в 2017 г. – 36 человек, плановое 

снижение – 19, нарушение – 13, по желанию пациента – 1, отсутствие средств – 1, перевод в Темиртау – 1, арест 

– 1.  Назначаемая доза метадона варьирует от 10 до 135 мг. Тестирование мочи на наличие нелегальных 

наркотиков проводится 1 раз в месяц и по необходимости при вступлении в программу и при сомнительных 

случаях. Состоялась встреча с 1 пациентом, выразил удовлетворение от участия в программе. 70% пациентов 

мотивированы находится в программе, на выход из программы настроены 10% пациентов. 30% пациентов не 

были достаточно мотивированы находится в программе, вошли по причине вынужденного состояния, поэтому 

высокой мотивации нет.  15 пациентов в программе ПЗТ год и более, 7 пациентов – 6 мес и более, 21 пациент 

менее 6 месяцев. Отметили улучшение самочувствия, нормализацию в семейной жизни, в социальной жизни. 

Для участников проекта установлен график выдачи метадона с утра, пункт выдачи метадона работает с 8 – 

11.00, 7 дней в неделю. Психолог и социальный работник штатные оказывают услуги пациентам на ПЗТ. Со 

слов пациентов качество психологической поддержки страдает. Пункт выдачи метадона расположен в 

отдельном помещении с дополнительным входом с улицы. Помещение имеет металлическую дверь, внутри 

пункта установлена металлическая решетка, видеокамера, тревожная сигнализация. Метадон хранится в сейфе. 

На праздничные дни объем до 15 тыс мл, на выходные – 5000 мл.  В пункте имеется дозатор для определения 

дозы метадона, бутилированная вода и одноразовые стаканы. Ежедневно участники проекта ПЗТ 

расписываются в журнале за потребление метадона. Программа ПЗТ должна по возможности включать 

максимальное число ЛЖВ на АРТ. Налажено взаимодействие с ОЦСПИД, ОЦСПИД направляют пациентов в 

ОНД, где рассматривается индивидуально каждый случай на соответствие критериям отбора в программу ПЗТ.  

Рекомендации РЦСПИД и РЦМСПН: следует рассмотреть возможный механизм предоставления метадона на 

несколько дней, в случае выезда пациента за пределы города. Улучшить взаимодействие между ОНД и 

ОЦСПИД по перенаправлению пациентов.   

 

Была произведена инвентаризация основных средств/имущества, полученных от ГУ «Республиканский центр 

по профилактике и борьбе со СПИД» или купленных в рамках гранта Глобального Фонда для борьбы со 

СПИД, туберкулезом и малярией. Все находятся на балансе ГКП «Областной наркологический диспансер». 

 

№ Наименование Инвентарный 

номер 

Фактическое 

наличие 

По данным 

бухгалтерского учета 

1 Сейф FRS-51KL  1253001187 1  1 

2 Сейф FRS-75KL 1253001188 1 1 

3 Компьютер в комплекте 1236001189 1 1 

4 Ноутбук  2415000009 1  1 

5 Ноутбук 2415000010 1  1 

6 Компьютер в комплекте 2415000005 1  1 

7 Сейф АСМ 46 2416100029 1 1 

8 Сейф АСМ 120 2416100028 1 1 

9 Банкетка 2-х местная 2416000024 1 1 

10 Банкетка 2-х местная 2416000025 1 1 

11 Банкетка 3-х местная 2416000022 1 1 

12 Банкетка 3-х местная 2416000023 1 1 

13 Стол с полками 2416000021 1 1 

14 Стул-кресло 2416000027 1 1 

15 Полка с ячейками 2416000026 1 1 

16 Видео сервер 523000925 1 1 

17 Видео камера 52300926 1 1 

18 Видео камера 523000927 1 1 

19 Факс Панасоник 2416000042 1 1 

20 МФУ Canon 4018 2415000011 1 1 

 

Обеспечения кадрами: нагрузка на 0, 5 ставки врача-нарколога составляет 42 человека, в соответствии с 

законодательством –нагрузка на ставку составляет 50 пациентов. Врач ПЗТ ведет 42 пациента на ставку, и на 

ставку нагрузка врача диспансерного отдела поликлиники. 2 Медицинские сестры по 0, 5 ставки на ПЗТ, что 

также превышает нормативную нагрузку. Доплата за вредность не предусмотрено, хотя есть пациенты ЛЖВ и 

с туберкулезом на амбулаторном лечении. Есть проблемы с социальной реабилитацией пациентов в ПЗТ и после 

выхода из ПЗТ: трудоустройство.  

 

Рекомендации РНПЦ: привести нормативы нагрузки в соответствие с действующими требованиями, 

установленными МЗ. 



 

Рекомендация УЗ: провести рабочее совещание с департаментом социальной защиты по вопросам 

трудоустройства или краткосрочного переобучения в рамках государственной программы занятости. 

 

Областной противотуберкулезный диспансер (ОПТД)  

Областной противотуберкулёзный диспансер (ОПТД) в настоящее время не исполняет грант ГФСТМ. 

Ежегодное финансирование программ по туберкулезу увеличивается в среднем на 400 – 500 тысяч тенге. В 2015 

г – 1678,5 млн. тенге, в 2016 г – 2136, 5 млн. тенге, в 2017 г – 2338, 6 млн. тенге. На приобретение медицинского 

оборудования было выделено 940, 7 тысяч тенге, за счет средств ГФСТМ – 2 848, 8 тысяч тенге на закуп 

морозильной камеры и настольной центрифуги, за счет средств от платных услуг – 21 387,5 тысяч тенге на 

покупку оборудования. В 2015 г. изменена организационно-правовая форма ОПТД из КГКП в КГП на ПХВ.  

По итогам 10 месяцев 2017 г заболеваемость туберкулезом снижена на 3,4% с 45,2 до 43,7 на 100 тыс. населения. 

Снижение показателя МЛУ ТБ на 9,3% с 12,2 на 100 тыс населения до 11.1 на 100 тыс населения. Охват 

амбулаторным лечением составил 30,4% (94 человека, меньше чем аналогичный период 2016 г (118 человек – 

41,8%). Снижение показателя смертности на 22,6% с 5,3 до 4,1 на 100 тыс населения.  

Противотуберкулезная служба области представлена 4 противотуберкулезными диспансерами – 

областной противотуберкулезный диспансер  развернут на 390 коек (365 круглосуточных, и 25 дневных коек) , 

ПТД г. Балхаш – 62 круглосуточных коек (40 – круглосуточные и 22 –дневные койки), ПТД г.Темиртау – 140 

коек (130 круглосуточные и 10 дневные), ПТД г.Сатпаев – 117коек (112 круглосуточные и 15 дневные койки), 

туб. отделение при «ЦБ г.Каражал» – 2 койки, итого на территории области расположены 647 круглосуточных, 

74 коек дневного пребывания.  

       Противотуберкулезная помощь в городских поликлиниках и в районах осуществляется 

противотуберкулезными кабинетами КГП ОПТД, где проходит консультативный прием, диспансерное 

наблюдение за контингентами, также районным фтизиатром, и фтизиопедиатром проводится мониторинг за 

флюротекой по программе КМИС, и мониторинг за выполнением туберкулинодиагностики.  

На основании постановления Акимата области №16/1 от 13 апреля 2015 г. О реорганизации 

медицинских организаций.  С 2016 г. наняты в штат сотрудников 4 ставки   психологов (3 физ лица) и 4,5 ставки 

(2 физ лица) социальных работников, согласно задачам Комплексного плана по борьбе с туберкулезом на 2014-

2020 годы прописано совершенствование штатных нормативов противотуберкулезных организаций с 

внедрением социальных работников и психологов для выполнения компонента психосоциальной поддержки 

пациентам.   

 

Лаборатория  

В настоящее время используются картриджи для GenXpert закупленные за счет местного бюджета и ГФСТМ в 

2017 г.: 150 картриджей для мигрантов и 720 картриджей для населения. 

В 2014 году реагенты были получены для проведения лабораторных исследований с помощью БАКТЕК и Хайн-

тест лабораторные реагенты за счет средств Глобального фонда. Лабораторные оборудования Хайн и Джин-

эксперт были приобретены за счет средств Глобального фонда. Анализатор БАКТЕК был приобретен из средств 

местного бюджета. На момент визита в наличии были остатки лабораторных реагентов  

Оборудование полученное до 2017 г. а рамках ГФСТМ имеется в наличии в рабочем состоянии, однако в 

соответствии с техническим регламентом по его эксплуатации срочно требуется замена четырех модулей 

GenXpert. Текущая нагрузка на аппарат превышает его эксплуатационные возможности в связи с чем, 

необходимо рассмотреть вопрос о возможности обеспечения ОПТД дополнительным аппаратом мощностью 4 

модуля.   



 

                                                 КГП "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗКО 

Учет лабораторных расходных материалов, полученных из проекта Глобального Фонда за  2017года

ед.из сумма ед.из сумма ед.из сумма ед.из сумма

Реагенты Bactec MGIT

Реагенты Хайн-теста 

GenoLyse 1 44550 1 44550,000

Химические реагенты для ТЛЧ к 

ПВР (субстанции)  

Расходные лабораторные материалы

Основа сухой среды 

Левенштейна-Йенсена 

5,000 180 500,00 1,00 36 100,00 4,000 144 400,00

Пробирка стеклян с 

закруч.крышкой 16*160мм

1000 125440 1000,000 125 440,00

8225147,45 11459410,6 826953,54 363652,75 4301766,2 1988199,67 12203985,92

14 968,33
3,000

215 585,97
4,000

89 120,00

2,000

8 945,00

8,000

13 035,00

5,000

38 366,80

6,000

28 192,42
4,000

6 414,89

3,000

21 625,00
7,000

0,00
0,000

11 106,00
1800,000

1 726,66
2,000

274 464,17
1690,000

378 216,67
2195,000

173 434,50
1450,000

928 229,15

5,000

0,00

0,000

2 400,00
0,300

38 857,04

800,000

0,00

0,000

140 215,37
1,000

68 840,00
2,000

0,00
0,000

0,00
0,000

130 270,00

2,000

34 420,00
1,000

68 840,00
2,000

4 840,62
500,000

1 833,24

50,000

0,00
0,000

0,00
1,000

0,00

0,000

207 736,207,000

933,68
9,000

13440,000 140 736,50

80 421,007680,000

25 920,001,000

0,000,000

209 526,2326000,000

80 421,007680,000

0,000,000

0,000,000

0,000,000

49 660,212400,000

13 920,004,000

900,001,000

362 377,4510,000

983 655,502,000

0,000,000

2 260,501,000

0,001,000

1 500,00500,000

210 960,006000,000

4003,000 167 021,52

12 975,43100,000

260 433,618000,000

15 864,004,000

11 063,1020,000

16 668,301,000

1 384 246,28450,000

125 134,6513,000

24 360,002900,000

0,000,000

81 189,8714,000

451 800,001,000

0,000,000

0,000,000

2 010 000,0015,000

0,000,000

9 059,091,000

452 000,004,000

1 590 000,0015,000

617,000

100

15 428,4795,00

5 169,2530,00

968,130100

103,7401

10052,61960

17 877,680864

25 950,860200

15 8 297,33

420
1 196 355,320

1680,000
200

5 799,281

451 800,001

212 000,002

47180140

4485,59727

39789,21245
2 584,6215,00

5980,550

26714,2550

203 920,575 000,00

17729,151

17 729,151,00

17728,641

17729,151

17729,151

3666,48100

5213,17150

29 676,601,00

4149,6740

10052,61960

5775913

3416,89424

8886020

37061,467

63565,13072

1 15868

175168,31350

9625,741

5460650

1794,1515
13 480,00

5799,281

9036002

11916001

450,001,00

40

771,25125

10 1624,05

1000 7127,31

300 14571,38

36982,851000

3475,45100

3666,48100

20 2074,83

17772040

4641,81576

11918,45576

158681

39661

51901,72400

499,0050,00

840100

5799,281

215 72 455,00

250 1542,5

30504,894280

14571,38300

92457,122500

2904,38300

3475,45100

1833,2450

3784100

10 1037,42

1 29676,6

121522,5

2 8886

2 54978

4 17772

576 11918,45

600 77852,58

40 22126,2

1 9625,74

200 1680

1,00 211 371,71

1 5799,28

29 179,10

6360006

1340001

6,000 212 904,97

1 4930,74 1 4930,74 0,000 0,00

1 35484,16

9059,11

4520004

1,00

3

1,000 43 020,00

920,000 2 581 100,60

4 1807200

1 1191600

2438000

16 2144000

8 904000

23

14 968,333,000

215 585,974,000

89 120,002,000

8 945,008,000

13 035,005,000

38 366,806,000

28 192,424,000

6 414,893,000

21 625,007,000

133 115,00395,000

18 522,343 002,000

1 726,662,000

331 305,902 040,000

385 970,542 240,000

181 209,151 515,000

928 229,155,000

37 632,205 280,000

2 400,000,300

94 714,001 950,000

203 920,575 000,000

140 215,371,000

86 569,153,000

129 439,973 500,000

17 729,151,000

147 998,643,000

52 149,152,000

86 569,153,000

8 713,13900,000

10 999,44300,000

3 784,00100,000

1,000

12 164,07350,000

267 089,409,000

8 299,3480,000

160 841,7215 360,000

80 421,007 680,000

25 920,001,000

244 365,0055,000

217 584,9327 000,000

80 421,007 680,000

260 433,61

5,000 19 830,00

78 548,03

16 668,30

15,000 144 386,13

4 050,000 34 020,00

54 978,002,000

106 632,0024,000

121 522,503,000

154 939,897 488,000

13 920,004,000

900,00

9,000 319 357,45

2,000 983 655,50

31 736,00

1,000 2 260,50

1,000

1,000

18,000

1,000

Остаток на 16.11.2017г

ед.из сумма

Наименование лабораторных 

расходных материалов

Израсходовано за  2017г.

1 квартал  2017г 2 квартал 2017г 3 квартал  2017г 4 квартал  2017г

Остаток на 01.01.2017г

сумма

Получено за 2017г.

ед.из сумма

248 389,13

9 861,48

Штатив-карусель для 6 

пипеток-дозаторов

Штатив 50мл для 

многоразового 

использованияШтатив в сборе,объемный из 

полипропилена

Штатив для микропробирки с 

крышкой на 100 гнезд

Штатив для микропробирок 

0,2 мл 96 гнезд

Штатив для микропробирок 

1,5-2,0 мл, 80 гнезд

Халат одноразовый размер L

Халат одноразовый размер M

Халат одноразовый размер S

Халаты одноразовые

Шапка одноразовая 

хирургическая

Пробирка для 

центрифуги,стериль, градуир. 

Рифамицин 

Стартовый набор для 

чувствительности

Стекло предметные обрезная 

крома с матовым полем

Стеклошарики Д-5мм

Пипетка-дозатор 2-20 мкл

Пипетка-дозатор 20-200мкл

Пробирка 50 мл

Наконечник с фильтр 2-20 

мкл (уп-960шт)

Наконечник с фильтр 2-20 

мкл (уп-96шт)

Наконечник с фильтр 5-200 

мкл (уп-960шт)

Наконечник с фильтр 5-200 

мкл (уп-96шт)

18 118,19

7,000

2,000

2,000

Штатив для микропробирок 

2,0 мл 96 гнезд

Штатив для пробирок на 15 и 

50мл, автоклавтруемые

Штатив со съемной 

флуоресцентной крышкой

Штатив-карусель для 6 -

дозаторов

211 371,71

104 386,99

450,00

1,000 29 179,10

1 500,00

6 000,000 210 960,00

4 003,000 167 021,52

343 848,89

8 000,000

Моксифлоксацин 

гидрохлорид 

Набор НЕРА фильт для БШБ 

2 класса АС2-4Е1

Наконечник с аэрозольным

Наконечник с фильтр 0,5-10 

мкл (уп-960шт)

Микропробирки 1,5 мл (уп-

500шт)зак крышкой

Микропробирки 1,5 мл с закр. 

крышк. (1уп-500шт)

Микропробирки 1,5 мл с 

закруч. крышк. (1уп-500шт)

Микропробирки 1,5 мл цвет 

ассор. (1уп-500шт)

Модуль GeneXpert №619259

Маски респираторы,однор

Микропробирки 0,2мл с 

плоской крышкой (уп-1000)

Микропробирки 1,5 мл (уп-

500шт)

Микропробирки 1,5 мл (уп-

500шт)

Канистра 10л, с закр. крышк.

Картридж

Контейнер 0,5л для сбора 

использ-ого инструмента

Пробирка для 

центрифуги,15мл коничес, 

градуир. 

Пипетка-дозатор 0,5-10 мкл

Пипетка-дозатор 10-100мкл

Пипетка-дозатор 100-

1000мкл

Перчатки латексные без 

талька раз(8-9)

Петля бактериальная 

GAM/ST, 1мкл (уп-20шт)

Пакеты для сбора и 

хранения био отходов

Панель верификации GLI

Перчатки латексные без 

талька раз(6-7)

Перчатки латексные без 

талька раз(7-8)

Натрий фосфорнокислый

Наконечники с фильтром -

1000мкл
Наконечники с фильтром -

10мкл

Наконечники с фильтром -

200мкл
Наконечники с фильтром -

20мкл

Наконечники с фильтром 0,5-

10мкл

Бахилы СРЕ белые

Калий фосфорнокислый

1,000

2,000

500,000

2 650,000

142,000

1,000

ед.из

Xpert Calibration 

Калибровочный картридж

Амикацин дисульфат

Ацетил -N-цистеин-L

2,10-Моксифлоксацин 

гидрохлорид 

2,2-Изониазид 

2,9-Левофлоксацин 

245115 Bactec TM MGIT PZA 
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Также была произведена инвентаризация основных средств, полученных от РГКП «Национальный центр 

проблем туберкулеза РК» в рамках гранта Глобального Фонда для борьбы со СПИД, туберкулезом и малярией. 

Все основные средства перечисленные ниже распределены между материально ответственными лицами и 

находятся на балансе КГУ «Областной противотуберкулезный диспансер».  

№  Наименование Инвентарный 

номер 

Фактическое 

наличие 

По данным 

бухг.учета 

1 Аппарат для свертывания и инакт. сывороток BF115 236005000044 1 1 

2 Бинокулярный микроскоп МС 100 236005000037 1 1 

3 Бинокулярный микроскоп МС 100 236005000038 1 1 

4 Бинокулярный микроскоп МС 100 236005000039 1 1 

5 Бинокулярный микроскоп МС 100 236005000040 в поликлинике 1 

6 Бинокулярный микроскоп МС 100 236005000041 1 1 

7 Биологический шкаф безопасности АС2-4Е1 236005000048 1 1 

8 Ph метр c 931  236005000045 1 1 

9 Встряхиватель GFL3005 236005000043 1 1 

10 Стериализатор паровой (Автоклав) DGM-80 236005000049 1 1 

11 Штатив-карусель для 6 пипеток-дозаторов 236007000176 1 1 

12 Штатив-карусель для 6 пипеток-дозаторов 236007000177 1 1 

13 Штатив-карусель для 6 пипеток-дозаторов 236007000178 1 1 

14 Сухожаровой шкаф ED-115 236005000046 1 1 

15 Центрифуга лабораторная 5702 R 236005000042 1 1 

16 Центрифуга-вортекс FV-2400 236005000069 1 1 

17 Ультразвуковая ванна S40H 236005000071 1 1 

18 Баня водяная WB-4 MS 236005000072 1 1 

19 Термоциклер Mastercycler pro S 236005000073 1 1 

20 Холодильник LFG 625S PRO 236005000074 1 1 

21 Водяная баня-шейкерTwinCubator 236005000075 1 1 

22 Центрифуга рефрижераторная 5417R 236005000070 1 1 

23 УАЗ 220695-310-04 235003000015 в поликлинике 1 

24 Водяная баня GFL1002 236005000047 1 1 

 

По итогам инвентаризации основных средств, полученных от РГКП «Национальный центр проблем 

туберкулеза РК» расхождении между данными бухгалтерского учета и фактическим наличием не обнаружено. 

 

Непосредственный контроль за лечением (НКЛ) на дому 

В 2017 году две медсестры выполняют НКЛ на дому с охватом 165 пациентов при плане – 75 пациентов. Визиты 

проводились по адресам пациентов, которые находились на НКЛ: беременные, инвалиды, пожилые, женщины 

после родов.  В настоящее время НКЛ на дому выполняет медсестра (химизатор) для 11 пациентов, это 

составляет 7 – 10% от общего количества пациентов.  Автотранспорт для НКЛ на дому был закуплен на средства 

гранта Глобального фонда, а ГСМ обеспечивается из средств местного бюджета.   

 

Визиты по Мониторингу и оценке  

         На основании плана мониторинговых визитов по Карагандинской области, утвержденного Управлением 

здравоохранения Карагандинской области и руководителем КГП «ОПТД» на 2017 год запланировано 32 визита 

в ЛПУ (родильные дома городов, наркологический диспансер, психоневрологические диспансера (взрослый, 

детский), ОЦ СПИД, ТОО Мерей, Гиппократ), в том числе 9-городов и 9-районов. За 10 месяцев 2017 года 

специалистами группы Мониторинга и Оценки проведено плановых 26 визитов ПМСП г.Караганды 

(поликлиника №1, АО «ЖГМК»), ПМСП г.Балхаша(поликлиники 1,2), ПМСП г.Темиртау (поликлиники 1,2,3), 

ПМСП г.Шахтинск-2, Сарань, г.Жезказган, г.Сатпаев, также районы ПМСП (Осакаровский, Нуринский-3, 

Шетский, Жана-Аркинский-2, Бухар-Жырауский-4, Абайский, Каркаралинский, Улытауский район). Для 

повышения фтизионастороженности в 2017 году на рабочем месте при проведении мониторинговых визитов 

среди врачей общей лечебной сети специалистами МиО проведены семинары и обучены более 60 врачей 

ПМСП, включая всех медицинских сестер участков, и лаборантов микроскопических лаборатории ПМСП.  

Рекомендации по результатам МИО визитов: 

• Руководителям учреждений ПМСП взять под личный контроль все вопросы, касающиеся туберкулеза: 

выявление, лечение, санитарно-просветительную работу; 

• С целью повышения фтизиатрической настороженности провести повторный семинар для участковых 

терапевтов по организации выявления и лечения ТБ с последующей аттестацией в срок до конца 2 

квартала 2017 года; 



• Обеспечить качественное обследование лиц с подозрением на туберкулез с надлежащим выполнением 

диагностического алгоритма. 

• Обеспечить постоянное наблюдение за больными туберкулезом, находящимися на амбулаторном 

лечении, врачами – терапевтами с регулярностью предусмотренными приказом МЗ РК № 19 от 

22.08.2014г.;  

• Ведение утвержденной медицинской документации по туберкулезу в сети ПМСП согласно приказа МЗ 

РК № 19 от 22.08.2014г. (ТБ -015), соблюдения алгоритма согласно приказа МЗ РК № 77 от 02.02.2016г; 

• Обеспечить качественный разбор впервые выявленных случаев туберкулеза, деструктивных форм, и 

рецидивов по мере выявления – постоянно. 

• Соблюдать правила дообследования флюороположительных лиц, своевременно установить 

заключительный диагноз в течении 30 дней, за подписью участковых терапевтов, врачей ВОП- 

немедленно, постоянно. 

• Необходимо увеличить охват вакцинацией БЦЖ и довести до 100% путем проведения круглых столов 

с привлечением психологов, работников духовенства. 

• Необходимо провести диаскинтест детям, с впервые положительной пробой Манту путем выделения 

транспорта в ОПТД. Г. Караганды-   немедленно. 

• С целью качественной оценки результатов пробы Манту в сельских населенных пунктах проводить 

повторную читку на местах. 

• Увеличить охват санаторным лечением детей из очагов туберкулезной инфекции путем выделения 

транспорта. 

• В отчетах по Мониторингу и оценке отслеживаются рекомендации, выданные в ходе предыдущего 

визита. Только 20% замечаний, сделанных в ходе МИО визитов, устраняются. Невыполненные 

рекомендации выносятся на рассмотрение заседании постоянно действующей комиссии при Областном 

управлении здравоохранения. 

 

Социальная помощь 

За 10 мес 2017 г. социальная помощь и горячее питание в дневных стационарах оказана на сумму 29 732, 1 тыс. 

тенге. Удельный вес соц. помощи составил 1% от общего бюджета противотуберкулезной службы – 2 929,0 

млн. тенге. Количество больных, нуждающихся в получении социальной помощи определяется Управлением 

координации занятости и социальных программ Карагандинской области. Предварительные списки 

формируются Областным противотуберкулезным диспансером. 

 

Рекомендации ОПТД: внести в Акимат области предложения по увеличению финансирования ОПТД, чтобы 

избежать сбоев в поставке лекарственных препаратов и лабораторных реагентов для диагностики и лечения 

туберкулеза, а также предоставлению социальной помощи и транспортных расходов. – Рекомендация 

выполнена частично. 

 

 

Информация по ТБ/ВИЧ  по стационару  за 10 месяцев  2017 г. 

 

 ИТОГО 

Всего больных ВИЧ/ТБ пролечено за 10 мес.  93 

Из них экзотировано  13 

Всего больных ВИЧ/ТБ на 28.11.2017 32 

Получают АРВТ 26 

Побочные явления на АРВТ 0 

Отказ 4 

Иностранец 1 

Обследовано на ВИЧ 574 

Выявлено ВИЧ/СПИД 12 

 

 

Обучение пациентов в отделения и на амбулаторном приеме 

Обучение проводится подготовленной мед сестрой, по типовому положению, разработанному и 

подготовленному специалистами ОПТД  на регулярной основе  по 5 темам , которые соответствуют 

методическим  рекомендациям Школы пациента (AFEW) , а также мед сестрами постовыми по сан-просвет 

работе по утвержденной тематике (ЗОЖ, вред алкоголя, и др.). Медсестра проводит обучение 2 раза в месяц в 

стационарном отделении для МЛУ ТБ пациентов при поступлении и при выписке пациента с охватом 5 

пациентов в месяц.  



Рекомендация ОПТД: Нужно пересмотреть анкету оценки уровня знаний пациента до и после обучения в 

Школе пациента. 

 

Рекомендация ННЦФ/ГРП: Текущая нагрузка на аппарат GenXpert превышает его эксплуатационные 

возможности в связи с чем, необходимо рассмотреть вопрос о возможности обеспечения ОПТД 

дополнительным аппаратом мощностью 4 модуля.   

 

ГЦСПИД Темиртау  

В городе работают 3 стационарных и 1 передвижной пункты доверия. На пункте доверия при отделении 

ОЦСПИД были в наличии: шприцы объёмом 2 мл., 5мл., презервативы, ИОМ. Посетители пункта доверия в 

ОЦСПИД могут также получить психосоциальное консультирование (ПСК) и пройти тест на ВИЧ (обычный 

или экспресс).  

При отделении ОЦСПИД работает дружественный кабинет. Прием ведут врач дерматовенеролог и медсестра. 

В дружественном кабинете можно пройти диагностику и лечение ИППП, получить ПСК и сдать тест на ВИЧ 

(обычный или экспресс). При необходимости, клиентов дружественного кабинета направляют на бесплатные 

анализы и лечение в кожвендиспансере. Оплата сотрудников пунктов доверия и обеспечение дружественного 

кабинета материалами и лекарствами происходит в основном за счёт местного бюджета, ГФСТМ не поставляет 

в дружественный кабинет лекарственные препараты и ИОМ в период визита.   Все поставки их средств местного 

бюджета, однако в недостаточном количестве.   Два раза в неделю прием ведёт также и гинеколог из 

Поликлиники №1.  

Услуги дружественного кабинета востребованы представителями уязвимых групп населения (УГН), за 9 

месяцев 2017 год ими воспользовались 1171 человек (1504   посещений). Основными клиентами 

дружественного кабинета являются ЛУИНы – 366 человек (403 посещения – 26,7%), молодежь 561 (721 

посещений – 47,9%), ЛЖВ – 144 человек (178 посещений -11, %), МСМ – 0, РС – 83 человек (202 посещений – 

5,5%). В дружественном кабинете стараются провести экспресс диагностику и назначить лечение, если есть 

опасения, что пациент не придет на повторный прием, назначается синдромное лечение. 

За 9 месяцев 2017 году 990 клиентов прошли тест на ВИЧ, в том числе количество лиц, прошедших экспресс-

тестирование – 454 человек, выявлено положительных случаев -  17. За 9 мес 2017 г количество обследованных 

на ИППП – 1130 чел. Количество клиентов, у которых выявлено ИППП – 313 чел.  Синдромное лечение прошли 

– 26 человек, после лабораторного обследования – 127 человек. Однако врачом было назначено лечения, при 

условии самостоятельного закупа медицинских препаратов. В дружественном кабинете были розданы 13740 

презервативов, т. е. по 9 для ЛУИН, 15 для молодежи, 60 презервативов на 1 РС. 

Наркосцена представлена «скорость», синтетика, пищевой мак, героин плохого качества.  

 

Всего в г. Темиртау работают 15 аутрич – работников среди ЛУИН, в том числе состоялась встреча с 14 - ти из 

15 аутрич-работников по работе с ЛУИН, один находится в больнице. Стаж работы аутрич-работников 

варьирует от 1 года до 10 лет. За счет местного бюджета оплачивается одна ставка АР по работе среди РС и 1 

ставка среди МСМ с ноября 2017 г. Ежемесячный охват составляет от 70 до 80 клиентов на 1 аутрич - работника. 

Аутрич - работники распространяют шприцы объёмом 2,0 – 5,0 – 10,0 мл., презервативы, ИОМ, выдают 

направления в дружественный кабинет, на ПСК, и тест - на ВИЧ. Аутрич-работники все еще отмечают, что 

направления не эффективны, сами ЛУИН редко доезжают по ОЦСПИД, поэтому часто приходится 

сопровождать ЛУИН лично, но это накладно для аутрич - работников, так как надо платить и за себя и за 

сопровождаемого. Контейнерами для сбора, утилизированных шприцев не пользуются, аутрич - работники 

считают их неудобными, поэтому использованные шприцы собирают в полиэтиленовых пакетах. Объем 

возвращенных определяется приблизительно. Отслеживание клиентов, направленных аутрич - работниками в 

дружественные кабинеты осуществляется с помощью индивидуальных кодов. Аутрич-работники проходят 

обучение ежемесячно при отделении ОЦСПИД и 2 аутрич-работника проходили обучение на семинаре в г. 

Алматы и Караганды. Планируется обучение 13 АР в Караганде в ОЦСПИД по теме «Аутрич работа среди 

ЛУИН. Программа снижения вреда», в декабре 2017 г. Аутрич-работники выразили удовлетворённость 

качеством шприцев, презервативов, ИОМ; отметили, что в небольших количествах нужны «инсулиновые» 

иглы.  

Аутрич-работники отметили, что вознаграждение выплачивались с задержками (например, в июле получили 

только за апрель, май и июнь). Аутрич-работники просили также рассмотреть возможность увеличения их 

вознаграждения до уровня минимальной заработной платы.  

Рекомендация РЦСПИД: рассмотреть возможность увеличения вознаграждений аутрич-работникам при 

составлении проекта документа по аутрич-работникам с учетом индексации на инфляцию – 7%. Заработная 

плата повысилась незначительно. Есть потребность в оплате услуг мобильного телефона. Стоимость 

проездного 6000 тенге, мало используются. Потребность в удостоверении аутрич работника, для 

правоохранительных органов.  

Контейнеры нужны, но удобной формы, не громоздкие. ППД минимально мотивация 500 тенге.   



К ПЗТ отложительное отношение у большинства АР, у одного отрицательное отношение – дополнительно 

употребляют наркотик для получения кайфа. Один из АР на ПЗТ прекратил прием и сейчас ничего не 

принимает, Комиссия посещала семьи, чтобы узнать у семьи и родителей их отношение к ОЗТ и настраивали 

против. 

Отслеживание клиентов осуществляется через БД УИК. 

 

Рекомендация РЦСПИД: необходим отдельный компьютера для ведения БД УИК для учета данных 

 

Общественный благотворительный фонд «Шапагат» 

ОБФ «Шапагат» является суб-суб-получателем и реализует 1 проект за счёт средств Глобального Фонда и 2 за 

счёт социального заказа (ОЦСПИД и центр занятости и социальных программ), а также является 

администратором реализации программы ЕССВ через инициативную группу «Форвард». Инновационные 

подходы в приверженности лечению пациентов ТБ и М/ШЛУ из групп повышенного риска с 1 сентября 2017 г. 

финансирование на деньги ГФСТМ ННЦПФ. Сотрудники: штатные - координатор проекта, специалист по 

МИО, бухгалтер, 6 АР, психолог, врач фтизиатр консультант. Выявление и диагностика ТБ, ЦГ – ЛУИН, ЛЗА, 

БОМЖ, ЛЖВ/ТБ. Охват по проекту – 720 клиентов в год кумулятивно.  Проект ЕССВ Снижение вреда работает 

обеспечьте финансирование – ИГ Форвард до 31 декабря 2017 г.  Обязанности соц работников: центр СПИД 

направляет клиента ЛЖВ в НПО «Шапагат», услуги по социальному сопровождению.  Охват 130 новых ЛЖВ. 

Всего в проекте 327 человек, на АРТ – 165 ЛЖВ.  Проводятся группы взаимопомощи, на одного социального 

работника в офисе 2 соц работника – 27 ЛЖВ, 34 – ЛЖВ. В поле работают 2 соц работника, которые 

осуществляют эскорт, охват – 10-15 ЛЖВ. зарплата 66 тыс. с проездными.  Один соц работник занимается 

только документированием, оформление пенсий и инвалидности, и другие социальные услуги, связь с центром 

адаптации для временного проживания клиентов. Перенаправление в центр адаптации, ЦОН, военкомат и т д. 

Тренинг проведен для АР в октябре 2017 Караганды и Темиртау «Повышение потенциала МДК в реализации 

проектных мероприятий по профилактике и борьбе с ТБ в Карагандинской области». ОПТД и ОЦСПИД 

предоставляют адресные списки больных ТБ для работы по возврату отрыва от лечения и сопровождению 

нарушителей, диспансеризация УГ по ТБ (ФГ). 

 

Рекомендация ННЦФ/ГРП: ускорить обучение соц работников в рамках нового проекта по ТБ от ГФСТМ. Есть 

потребность в защитных средствах – респираторы, проездные на АР, дез средства или бактерицидные лампы, 

мотивационные средства для прохождения ФГ, расходы на мобильную связь.  

оПроект в рамках гос соц заказа от ОЦСПИД «Формирование и поддержание приверженности к АРТ среди 

ЛЖВ путем обеспечения работы МДК в г. Темиртау». В рамках проекта 2 равных консультанта, 1 соц 

работник/специалист по МИО и БД, координатор проекта. Охват – до 20 ЛЖВ, вернуть в терапию. 90 Лжв новых 

взять на терапию  

Состоялась встреча со всеми сотрудниками (за исключением психолога) всех проектов. 

Первый проект по линии Глобального фонда направлен на формирование приверженности и мотивация к АРТ 

ЛЖВ соц работников 5. В проекте работают 5 социальных работников (2 офисных и 2 полевых, 1 по 

документированию) (2 работают как «равные» консультанты). Услуги, оказываемы клиентам, фиксируются в 

индивидуальных картах клиентов, журналах для учета клиентов, , движения таблетниц и социальных услуг 

(ПСК, документирование, предоставление одежды, доступ к оргтехнике, стрижки, направление в детскую 

деревню детям до 15 лет для посещения кружков, трудоустройство), юридические услуги (предоставляются два 

раза в неделю, подготовка исковых заявлений в правоохранительные органы, оказание консультативной 

помощи и сопровождение), перенаправление на медицинские услуги в центр СПИД  (услуги гинеколога, 

дерматовенеролога, стоматолога и инфекциониста). Четыре раза в месяц для ЛУИН проводится группа 

взаимопомощи. Для многих ЛУИН посещение группы становится первым шагом к тому, чтобы снять 

эмоциональное напряжение, прийти в отделение ОЦСПИД и начать АРВ-терапию, также сотрудниками 

отделений ОЦСПИД, ОПТД пациенты направляются в ОБФ «Шапагат». Дополнительно ОБФ «Шапагат» 

оказывает многим ЛУИН поддержку по восстановлению удостоверений личности (расходы оплачиваются из 

проекта по линии социального заказа). Учитывая небольшой размер города и большой охват ОБФ «Шапагат», 

а также многолетний опыт работы, многие ЛУИН сами обращаются за помощью. Большинство клиентов 

находятся на АРВ-терапии. Плакаты с информацией о проекте висят в центрах СПИД, наркологическом, туб 

диспансере, поликлинике №4, через участковых. ОЦСПИД: в Темиртау недостаточное количество тест систем 

на СД 4 и вирусную нагрузку. Изучить вопрос о причинах недостатка диагностикумов для проведения СД 4 и 

вирусной нагрузке для ЛЖВ на АРТ. И принять меры по их устранению. Рассмотреть возможность 

предоставления презервативы НПО «Шапагат» для УГ. 

   

Следующий проект ОБФ «Шапагат» по линии Глобального фонда направлен на адвокацию программы 

«Снижение вреда» в рамках гранта Европейской Сети Снижение Вреда «Снижение вреда работает, обеспечьте 



финансирование!». Проект направлен на улучшение доступа к услугам в программах снижение вреда и ОЗТ, 

качества жизни ЛУИН и пациентов ОЗТ. 

Работу ведут два сотрудника: координатор проекта, специалист по коммуникации. В проекте работал волонтер 

проекта, как лидер сообщества/инициативной группы. Круглый стол проведен в 2017 г. В рамках рабочего 

плана проекта планируется проведение круглого стола с представителями государственных структур, 

медицинским работниками и другими заинтересованными сторонами по вопросам адвокации ПЗТ, также 

создание видеоролика, что в дальнейшем будет транслироваться в местах скопления населения, развитие 

сообщества путем организации групп поддержки на базе отделения Областного наркологического диспансера, 

обучение клиентов программы. На момент визита создана веб-страничка на фейс-бука. Сотрудники проекта 

нуждаются в проведении обучения по мониторингу и оценке.  

Для вступления в программу метадон анализы на вирусные гепатиты С платные (около 5 тыс. тенге).  

 

В рамках проекта ЕССВ сотрудники желают обеспечение проездными билетами, так как согласно 

обязанностям, выполняют социальное сопровождение каждого клиента. Рекомендации Каз Союз ЛЖВ: 

рассмотреть возможность обеспечения проездных билетов для комплексного оказания услуг сопровождения 

клиентам. Данная рекомендация не выполнена.  

 

Сотрудники проекта ЕССВ совместно арендуют помещение с проектом: в проекте Глобального фонда не 

предусмотрены мебель и оборудование для сотрудников, что сотрудники вынуждены по два человека работать 

за одним рабочим местом. В проекте работают волонтёры (из клиентов), которые помогают с привлечением в 

проект новых клиентов, помогают в проведении мероприятий проекта.   

 

Общественное Объединение «Умит» 
 

Общественное Объединение «Умит» реализует проекты по гранту Глобального фонда с 2004 года. На момент 

визита, на основании двух Договоров между ОО «Умит» и РЦСПИД от 20 марта 2015 года, а также между ОО 

«Умит» и Проектом «ХОУП» выполняют следующие проекты: 

1) «Увеличение доступа к профилактическому лечению, оказание помощи и поддержки людям с 

ВИЧ/СПИДом, особенно для УГН в гражданском и пенитенциарном секторах через увеличение и 

расширение государственных, неправительственных и частных партнерских отношений»; 

2) «Мероприятия, направленные на трансграничный контроль и лечение ТБ, МЛУТБ и ТБ/ВИЧ среди 

трудовых мигрантов». 

 

Обзор финансовых документов по Договору №SR/2016/3 о предоставлении субгранта от 01 июля 2016 года и 

Дополнительных соглашений от 01 ноября 2016 года и от 27 июня 2017 года между ОО «Умит» в лице 

руководителя Смаиловой Г.М., и Представительством (проектом ХОУП) Фонда здравоохранения «Люди-

Людям» показал следующее: 

Договор заключен в рамках Программного Соглашения о гранте №KAZ-H-RAC «Мероприятия, направленные 

на трансграничный контроль и лечение ТБ, МЛУТБ и ТБ/ВИЧ среди трудовых мигрантов», подписанного 

между Представительством (проектом ХОУП) Фонда здравоохранения «Люди-Людям» и Глобальный Фонд для 

борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. 

 

Сумма Договора №SR/2016/3 от 20 марта 2015 года и Доп соглашения №1 от 01 июля 2016 года составила 

17 438 830,00 (семнадцать миллионов четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот тридцать,0) тенге была 

распределена на следующие бюджетные линии: 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма по договору 

1 Кадровые ресурсы   16 101 460,00 

2 Планирование и администрирование 268 170,00 

3 Затраты на менеджмент закупок и поставок   75 600,00 

4 Накладные расходы 993 600,00 

 ИТОГО 17438830,00 
 

В рамках Договора №SR/2016/3 01 июля 2016 года было подписано Дополнительное соглашение от 01 ноября 

2016г. от Представительства (проектом ХОУП) Фонда здравоохранения «Люди-Людям»на расчетный счет ОО 

«Умит» поступили денежные средства на сумму 3 364 280,00 тенге (три миллиона шестьсот восемьдесят семь 

тысяч семьсот пятьдесят один,00) тенге. 

 



№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма 

1 Кадровые ресурсы   1160000,00 

2 Планирование и администрирование 420400,00 

2 Затраты на медштат и волонтеров  928000,00 

3 Накладные расходы 103480,00 

 ИТОГО 3 364 280,00 
 

Была произведена инвентаризация основных средств, приобретенных за счет средств РГП на ПХВ 

«Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» в рамках гранта Глобального Фонда для борьбы 

со СПИД, туберкулезом и малярией. Все основные средства перечисленные ниже распределены между 

материально ответственными лицами и находятся на балансе ОО «Умит». Данные на ноябрь 2017 года. 

№  Наименование Инвентарный 

номер 

Фактическое 

наличие 

По данным  

бухг учета 

1 Принтер 241300009 1 1 

2 Стол для заседаний 241700011 1 1 

3 Тумба офисная 241700012 1 1 

4 Стул "Изо" черный 241700013 1 1 

5 Стул "Изо" черный 214700014 1 1 

6 Шкаф 2-дверный ШДО 2 241700037 1 1 

7 Шкаф для одежды ШО11 241700038 1 1 

8 Стол компьютерный СТК-3 241700039 1 1 

9 Стул "Изо" черный 241700040 1 1 

10 Стул "Изо" черный 241700041 1 1 

11 Стул "Изо" черный 241700042 1 1 

12 Стул "Изо" черный 241700043 1 1 

13 Стул "Изо" черный 241700044 1 1 

14 Стул "Изо" черный 241700045 1 1 

15 Кресло Престиж 241700046 1 1 

16 Фотоаппарат компактный с флэшкой 241300024 1 1 

17 Вешалка "Кактус" 241700047 1 1 

По итогам инвентаризации основных средств, приобретенных в рамках гранта от РГП на ПХВ 

«Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» расхождении между данными бухгалтерского 

учета и фактическим наличием не обнаружено. 

 

Рекоменации ГРП ГФ и ОО «Умит»: Основным получателям следует своевременно направлять инструктивные 

письма своим суб-получателям, чтобы избежать образования барьеров в программе, например, проводить опрос 

мнений и собирать информацию по качеству, полученных расходных материалов, чтобы воспользоваться 

возможностью обращения к поставщикам с просьбой замены;  

Для увеличения объема финансирования из средств государственного бюджета следует разработать нормы для 

определения пациентов, нуждающихся в получении социальной помощи, критерий назначения социальной 

помощи пациентам, механизм взаимодействия с областным департаментом социальной защиты и развитию 

населения, частоту (кратность) получения социальной помощи. Для уязвимых групп населения, не имеющих 

документов, удостоверяющих личность следует привлекать в помощь сотрудников НПО для предоставления 

консультирования по восстановления документов и получения социальной помощи.  

 

 

ОО Центр развития и социальной помощи населению «Мой дом» 

 

ОО Центр развития и социальной помощи населению «Мой дом» с 1 января 2017 г реализуется проект 

«Организация деятельности дропин-центра в рамках грантовой программы. Формирование 

приверженности и мотивации к АРТ у ЛЖВ». Во время визита в организации были руководитель 

проекта и социальный работник, а также женщины с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации (3 женщины и 7 детей). На контакт особо не шли, были замкнуты. Предоставлены были 

документы по проекту, однако карта клиента была заполнена не полностью. 

 

Рекомендация ОО «Мой дом»: разработать более четкие критерии подбора клиентов, привести в 

порядок индивидуальные карты бенефициара. 



 

Обзор финансовых документов по Договору №29-2015 от 01 февраля 2017 года между ОЮЛ 

«Казахстанский Союз Людей, Живущих с ВИЧ» в Президента Аманжолова Н.Х. и ОО «Мой Дом» в 

лице руководителя Ждановой И.И., показал следующее: 

Договор заключен в рамках бюджета Проекта «Формирование приверженности и мотивации к АРТ у 

ЛЖВ», подписанного между РГП на ПХВ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со 

СПИД» ОЮЛ «Казахстанский Союз Людей, Живущих с ВИЧ». 

Сумма Договору №29-2015 от 01 февраля 2017 года составила 4 095 990,00 (четыре миллиона 

девяносто пять девятьсот девяносто) тенге была распределена на следующие бюджетные линии: 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма по договору 

1 Кадровые ресурсы   3 246750,00 

2 Планирование и администрирование 310680,00 

3 Накладные расходы 538560,00 

 ИТОГО 4 095 990,00 

 

Остаток денежных средств на расчетном счете на момент визита ы рамках Договора №29-2015 от 01 

февраля 2017 составляет 3 962 942,87 тенге (три миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи девятьсот 

сорок два тенге восемьдесят семь) тиын 

 

По возврату НДС все суб-получатели проинформированы и принимают соответствующие меры, 

например, ОО «Мой Дом» 26 февраля 2017 года направили письмо в управление государственных 

доходов по г. Темиртау и пока ждут ответа, чтобы вернули сумму НДС 4913,13 тенге уплаченного по 

товарам, работам, услугам, приобретаемым за счет средств гранта за 2016 г.  

 

 
 

Рекомендация ОО «Мой дом»: повторно направить письмо в управление государственных доходов по 

г. Темиртау, чтобы осуществить возврат НДС. 

 
Подписи участников надзорного визита в Карагандинскую область 27 ноября -1 декабря 2017 года: 

 

Голиусов Александр Тимофеевич,  

Директор офиса ЮНЭЙДС по Казахстану, председатель Комитета по надзору, заместитель председателя СКК; 

 



 

Нурали Аманжолов,  

Заместитель председателя СКК, Представитель сообщества ЛЖВ 

 

Сауранбаева Мира 

Член СКК, эксперт по ТБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


