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ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания Странового координационного комитета
по работе с международными организациями
по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза
(07 августа 2020 года, 11.00)
Видеоконференцсвязь

1. Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от
5 мая 2020 года № 63-р «О внесении изменения в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 11 апреля 2017 года № 43-р «О
Страновом координационном комитете по работе с международными
организациями по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза и внесении
изменений в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от
23 мая 2016 года № 43-р «О Национальном координационном совете по
охране здоровья при Правительстве Республики Казахстан».
Назначение заместителя председателя СКК.
Докладчик – Голиусов А.Т., заместитель председателя СКК, директор офиса ЮНЭЙДС в Казахстане
2. Проект Заявки на получение финансирования Глобального
фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (далее Глобальный фонд) по COVID19 для смягчения последствий пациентам с ВИЧ и Туберкулез.
Докладчик – Исмаилов Шахимурат Шаимович, менджер группы
реализации проекта Глобального фонда по компоненту "Туберкулез",
"Национальный научный центр фтизиопульмонологии" МЗ РК.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РК №63-Р
«ОБ УЧРЕЖДЕНИИ СКК»
НАЗНАЧЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СКК

Голиусов А.Т.
заместитель председателя СКК,
Директор офиса ЮНЭЙДС в
Казахстане

Распоряжение Премьер-Министра РК
№63-р «Об учреждении СКК».
Подписано Премьер – Министром РК от 05 мая 2020 года.
Всего 29 членов СКК. Государственные организации представлены 8 министерствами.
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Структура СКК
%
В связи с изменениями в составе СКК- 26 членов

• 34% - государственные
• 23% - международные
• 43% - национальные
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Академический

директор общественного фонда «Санат ?лемі»

учредитель общественного фонда «Answer»

руководитель объединения юридических лиц
«Казахстанская сеть по противодействию туберкулезу»

представитель сообщества женщин, живущих с ВИЧ

представитель уязвимых групп населения

представитель уязвимых групп населения

представитель уязвимых групп населения

гражданин, переболевший социально значимым
заболеванием.
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президент благотворительного общественного фонда
«Защита детей от СПИДа»
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президент объединения юридических лиц
«Казахстанский союз людей, живущих с ВИЧ»,
заместитель председателя

1

Национальные НПО и Ключевые группы

6

8

генеральный менеджер филиала корпорации «Центр
для международных программ» в Казахстане ( ICAP)

представитель (Проект Хоуп) Фонда здравоохранения
«Люди – Людям» Инк в Республике Казахстан

директор представительства неправительственной
организации «Партнеры во имя здоровья» в РК

региональный директор филиала корпорации «Центр
изучения глобального здоровья в Центральной Азии»

региональный советник по туберкулезу Агентства
США по международному развитию (USAID)

исполнительный директор программы Centers for
Disease Control and Preven on по борьбе с туберкулезом
и ВИЧ в ЦА (CDC)

национальный координатор Программного офиса
Управления Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности в Казахстане ( UNODC)

директор офиса Объединенной Программы
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу в
Казахстане (UNAIDS)

Международные организации
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ответственностью
«Нур-М»
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1

1

профессор кафедры
фтизиопульмонологии
КазНМУ им. С.
Асфендиярова

Академические

Организации, которые вышли из состава СКК
генеральный менеджер филиала корпорации «Центр
для международных программ» в Казахстане (ICAP);
представитель (Проект Хоуп) Фонда здравоохранения
«Люди – Людям» Инк в Республике Казахстан;
президент объединения юридических лиц «Казахстанский
союз людей, живущих с ВИЧ», заместитель председателя
Правила членства национальных НПО не менее 40%

Заместители председателя СКК
СКК возглавляет Министр здравоохранения Республики
Казахстан, который руководит его деятельностью,
председательствует на заседаниях и осуществляет общий
контроль за реализацией решений СКК, а также
межотраслевую координацию. Во время отсутствия
председателя, его функции выполняет заместитель.
президент объединения юридических лиц «Казахстанский
союз людей, живущих с ВИЧ», заместитель председателя
(по согласованию); -дал самоотвод, в связи с чем 11 июня
2020 года избран новый заместитель председателя СКК
директор офиса Объединенной Программы Организации
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу в Казахстане,
заместитель председателя (по согласованию);

11 июня 2020 года Сауранбаева Мира выбрана
заместителем председателя СКК,
но 21 июля 2020 года Мира написала
заявление о самоотводе
в связи с переходом на другую работу.

Предлагается: поручить секретариату СКК
организовать и провести в режиме онлайн
в срок до 1 октября выборы заместителя
председателя СКК.

Спасибо за внимание!
www.ccmkz.kz

ПРОЕКТ ЗАЯВКИ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
ГЛОБАЛЬНЫМ ФОНДОМ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЙ COVID19 ДЛЯ
СМЯГЧЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЭПИДЕМИИ ПАЦИЕНТАМ С ВИЧ И
ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Исмаилов Ш.Ш.
менеджер группы реализации
проекта Глобального фонда по
компоненту «Туберкулез»,
профессор, ННЦФ МЗ РК

Финансирование ответных мер на COVID-19
в РК от Глобального фонда
Ранее, в апреле – мае 2020г. ГФ, после согласования с СКК
профинансировал из средств экономии основных
реципиентов в рамках текущих грантов по ТБ и ВИЧ
нужды вызванные пандемией COVID-19 на общую сумму $
624,093, из них: $399,224 по проекту ТБ и $224,869 по
проекту ВИЧ).
СКК получил письмо от ГФ о выделении Казахстану
дополнительного финансирования на борьбу с COVID-19 в
размере $ 899,757 с целью смягчения последствий
пандемии для пациентов с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией
в 2020-2021гг. При этом общий транш разделен на два
этапа:
Приоритет 1 (доступная сумма) - $ 495,251;
дата окончания реализации мероприятия 30 июня 2021г.
мероприятия реализуются через текущие гранты
должны быть завершены в те же сроки что и текущие
гранты
мероприятия должны соответствовать основным
направлениям деятельности текущего гранта (больше
касается услуг)
Приоритет 2 (ожидаемая сумма) - $ 404,506.
реализация возможна когда появится финансирование
Смягчение воздействия COVID-19 на программы по ВИЧ,
туберкулезу и малярии
Усиление национального ответа COVID-19
Срочные улучшения в системах здравоохранения и
сообществ

Основные условия для представления заявки в ГФ
Особое внимание следует уделять защите работников
здравоохранения, коммуникации с затронутыми
сообществами, сохранению основных услуг, координации
цепочки поставок, раннему пополнению запасов, дезинфекции
имущества, утилизации отходов;
Защита и поддержка НПО вовлеченных в борьбу с ВИЧ и ТБ и
их бенефициаров;
Все квалификационное требования к работе СКК должны быть
соблюдены при подаче данной заявки на финансирование в
ГФ;
Все члены СКК должны одобрить данный запрос на
финансирование.
Поведение открытой, широкой дискуссии по основным
направлениям для заявки.

Процесс подготовки заявки в ГФ
Весь процесс подготовки заявки координировался СКК по
работе с международными организациями по вопросам ВИЧинфекции и туберкулеза (СКК) в Казахстане через открытый и
прозрачный доступ с вовлечением широкого круга заинтересованных сторон, включающие членов и не-членов СКК.
СКК организована широкая дискуссия и прием предложений
для включения в заявку от представители государственных и
негосударственных организаций (НПО, международные партнеры), люди живущие с ВИЧ, люди, затронутые ТБ, представители
др. ключевых групп населения, медицинские работники, представители многосторонних организаций.
Решением СКК 21.07.2020г. получателем финансирования по
данной заявки был назначен Национальный научный центр
фтизиопульмонологии МЗРК (далее ННЦФ).
Заявка включает мероприятия по двум компонентам ВИЧ и
туберкулез.

Процесс подготовки заявки в ГФ
Решением СКК от 21.07.2020г. создана рабочая группа для
подготовки заявки в составе: представителей государственного, международного и неправительственного секторов, а также
представители ключевых групп населения (КГН), по два представителя КНЦДИЗ и ННЦФ, представители ЮНЭЙДС, Центра
ICAP, НПО «Партнеры во имя здоровья», местных НПО – «КазСоюзЛЖВ», «Доверие плюс», «Забота», «Санат Алеми» и два
представителя ключевых групп населения. Список рабочей
группы доступен на сайте
23.07.2020г. - круглый стол с НПО, представителями КГН и
лицами затронутыми заболеваниями - обсуждение существующих пробелы/ барьеры и предложения для включения в заявку.
24 июля 2020г. - круглый стол с государственными организациями и международными партнерами - обсудили пробелы, возникшие в программах в результате COVID-19, и представили
предложения по приоритетным направлениям.
28, 29 июля 2020г. на заседаниях РГ - приняты предложениям,
которые должны войти в заявку по смягчению последствий
COVID-19 на программу по туберкулезу и ВИЧ.( все протоколы
круглых столов и заседаний рабочей группы доступны на вебсайте СКК).

Решение распределения выделенного
финансирования на противодействие COVID-19 в РК
На заседании рабочей группы 28 июля 2020 года было принято
решение распределить выделенную общую сумму - $ 899,757
финансирование между программами ТБ и ВИЧ следующим
образом:
Программа по ТБ - 65% : по приоритету I - $ 321,913,
и по приоритету II - $ 173,338;
Программа по ВИЧ (35%): по приоритету I - $ 262,929,
и по приоритету II - $ 141,577.

противотуберкулезных

Всего требуется: $27,232

2. Средства индивидуальной защиты для НПО, оказывающих услуги по
профилактике, выявлению и лечению ТБ и их клиентов
Для 19 НПО оказывают услуги по профилактике, выявлению,
диагностике и лечению туберкулеза представителям из КГН, ЛЖВ. Так как
сотрудники НПО в ряде случаев могут иметь непосредственный контакт с
представителями групп риска по туберкулезу, которые также относятся к
группе риска по COVID-19, у них возможен высокий риск заражения как
ТБ, так и коронавирусом. Для защиты сотрудников НПО от заражения
будут закуплены респираторы, хирургические маски, санитайзеры и
перчатки. Для профилактики распространения инфекции будут
закуплены медицинские маски для клиентов НПО.

Всего требуется: $18,506

В связи с эпидемиологической ситуацией по COVID-19 и связанными с
этим ограничениями на передвижение для организации мониторинга
противотуберкулезных мероприятий, в том числе и для НПО - переход на
удаленный мониторинг в режиме он-лайн.
В рамках данного финансирования планируется закупить 24 ноутбука для
19 НПО и 5 для группы МИО ННЦФ.

мониторинга

1. Организация
мероприятий

Смягчение
воздействия
COVID-19 на
программы по ВИЧ,
туберкулезу и
малярии

удаленного

Предлагаемые мероприятия и обоснование

Мероприятия

Программа по ТБ и ВИЧ - по приоритету I

Смягчение
воздействия
COVID -19 на
программы по
ВИЧ, туберкулезу
и малярии

Всего требуется: $52,194

3. Средства индивидуальной защиты для пациентов ПЗТ и сотрудников
НПО, оказывающих услуги по профилактике и лечению ВИЧ
НПО, которые оказывают услуги КГН и ЛЖВ, как правило сами являются
представителями этих групп и относятся к группе риска на COVID-19.
Обеспечение их СИЗ при работе в бенефициарами является необходимой
мерой для профилактики заражения и распространения COVID-19.
СИЗ также необходимы представителям НПО и ЛУИН – пациентам ПЗТ,
для получения заместительной терапии (Метадон); Планируется закупить
СИЗ (респираторы, медицинские маски, перчатки, антисептики) для НПО и
пациентов ПЗТ проектных регионов гранта по ВИЧ.

Мероприятия Предлагаемые мероприятия и обоснование

Программа по ТБ и ВИЧ - по приоритету I

Усиление
национального
ответа COVID-19

Мероприятия

Всего требуется: $275,547

1. Оборудование для отделений COVID-19 в программе ТБ
В связи с возросшим количеством пациентов с пневмонией, а также
тяжелым течением заболевания дополнительно необходимы аппараты ИВЛ,
мониторы, пульсоксиметры в отделения для лечения пациентов с COVID-19
на базе противотуберкулезных организаций. Самое большое количество
инфекционных коек развернуто на базе центров фтизиопульмонологии в г.
Алматы, г. Семей, Жамбылской, Актюбинской, Северо-казахстанской,
Кызылординской, Карагандинской, Акмолинской областей и ННЦФ. Для того,
чтобы закрыть потребности в оборудовании необходимо закупить:
1) аппараты искусственной вентиляции легких для взрослых и детей - 6 (по 1
аппарату ИВЛ для г. Алматы, Актюбинской, Жамбылской и Кызылординской
областей; и 2 аппарата в ННЦФ);
2) мониторы для наблюдения за жизненно -важными функциями (включая
аксессуары для детей) - 6 (по 1 монитору в г. Алматы, Актюбинскую,
Жамбылскую и Кызылординскую областей; и 2 аппарата в ННЦФ)
3) пульсоксиметры - 99 (по 10 для г.Алматы, Семей, Жамбылской,
Кызылординской, Акмолинской, Североказахстанской и Карагандинской
областей и ННЦФ; и 19 для Актюбинской области)
4) инфракрасные бесконтактные термометры – 43

Предлагаемые мероприятия и обоснование

Программа по ТБ и ВИЧ - по приоритету I

Усиление
национального
ответа COVID-19

Мероприятия

Всего требуется: $69,813

2. Оборудование для отделения COVID-19
на базе КНЦДИЗ и ОЦСПИД
Для оказания адекватной медицинской помощи пациентам с COVID-19 в
отделении необходимо улучшить материально -техническую базу КНЦДИЗ и
ОЦ СПИД жизненно-важными функциями .
В рамках данного финансирования планируется закупить:
1) аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) - 1 для КНЦДИЗ;
2) передвижные кислородные концентраторы - 10 для КНЦДИЗ;
3) монитор для наблюдения за жизненно -важными функциями – 2 для
КНЦДИЗ;
4) пульсоксиметр - 101 (50 для КНЦДИЗ и 51 для ОЦСПИД)
5) инфракрасные бесконтактные термометры – 37 (ОЦ СПИД и КНЦДИЗ)

Предлагаемые мероприятия и обоснование

Программа по ТБ и ВИЧ - по приоритету I

Усиление
национального
ответа COVID-19

Мероприятия

2. Средства индивидуальной защиты для персонала центров
фтизиопульмонологии
В связи с постоянным расходованием СИЗ для персонала отделений COVID-19
на базе центров фтизиопульмонологии планируется закупить комплект для
медицинского персонала, который включает многоразовый костюм,
респиратор, высокие бахилы, медицинские перчатки, защитные медицинские
очки, защитные нарукавники.
Всего требуется: $121,446

Для контроля лечения пациентов с COVID-19 на базе ННЦФ, проведения
тестирования пациентов, поступающих на лечение в отделения и контроля за
распространением инфекции среди персонала необходим доступ к
обследованию на COVID-19.
На базе национальной референс лаборатории (НРЛ) имеется два 4 -х модульных
аппарата GeneXpert, которые поддерживают тестирование на COVID-19.
В рамках данного мероприятия планируется закупить 5400 Xpert картриджей
для выявления SARS-COV-2 и киты для забора патологического материала
Всего требуется: $140,616

1. Обеспечение тестирования на COVID-19 в ННЦФ
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Всего требуется: $141,528

В связи с возросшей потребностью дополнительный закуп СИЗ
понадобится для защиты персонала областных центров СПИД.
Планируется закупить респираторы, маски медицинские,
перчатки, одноразовые медицинские костюмы, санитайзеры для
17 областных центров СПИД.

3. Средства индивидуальной защиты для персонала областных
Усиление
национального центров СПИД
ответа COVID-19
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