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Создание моделей на 
будущее

«Эффективное партнерство – это залог 

качественной противотуберкулезной 

помощи и помощи в связи с ВИЧ-

инфекцией»

Tatyana Pushkina, координатор проекта, представительство KNCV в 

Центральной Азии

Kristina Zhorayeva, руководитель проекта, AFEW, Казахстан
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Казахстан

Население Казахстана: 

18 403 860 человек

Население Алматы: 

1 806 833 человека

Сочетанная инфекция ТБ/ВИЧ 
(2017):

Казахстан: 480

Алматы: 48
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Исходная ситуация, частные клиники и НПО (результаты опросного 
исследования)

• Частные клиники первичной медико-санитарной помощи (ЧК) не оказывают противотуберкулезные 
услуги 

• Противотуберкулезная помощь традиционно является ответственностью государственного сектора 
здравоохранения

• Частный сектор неохотно проводит обследование и оказывает медицинскую помощь в связи с 
туберкулезом; не осведомлен о возмещении расходов в связи с лечением туберкулеза в рамках 
государственного страхового пакета; таким образом, все предполагаемые пациенты направляются в 
государственный противотуберкулезный диспансер 

• Ограниченные знания врачей частных клиник о диагностике и лечении туберкулеза

• Отсутствие механизма сотрудничества между ТБ службой, частными клиниками и НПО

• НПО не предоставляли услуги, ориентированные на больных туберкулезом, из-за стигматизации, 
связанной с туберкулезом, а сами больные туберкулезом не решались выступать в роли активистов 

• На уровне НПО бывшие больные туберкулезом не работали - часто пациенты хотели завершить 
лечение и забыть о туберкулезе
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Модель Казахстана

1. Поддержка механизма и нормативно-правовой 
основы сотрудничества между государственным и 
негосударственным, частным сектором
2. Создание и укрепление сети ПНО, предоставляющих 
уязвимым и ключевым группам населения
весь спектр услуг, ориентированных на потребности 
пациентов 
3. Сокращение стигмы и дискриминации  

KNCV и AFEW



Funded by:

TB/HIV Coinfection

Организация проекта

Одна модель: Тесное 
сотрудничество между НПО и 
государственными и частными 
медицинскими учреждениями для 
комплексного лечения ТБ-ВИЧ
1 город: Алматы
4 НПО
31 Частная клиника

KNCV

AFEW 
KZ

Местные 
партнеры

Департамент 
здравоохранения,                      
НПТ, NAP, ГРП ГФ

Опыт работы с 
населением, затронутым 

проблемой ТБ и ВИЧ 

Технический опыт  
работы с ТБ
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Уникальные компоненты модели

• Интеграция государственных, частных и 
негосударственных медицинских 
учреждений

• Тесное сотрудничество между ТБ 
службой и частными клиниками

• Установление партнерских отношений 
(ПГЧС)

• Создание сети НПО
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Уникальные 
компоненты модели

• Пациенты получают 
определенный объем услуг, 
предоставляемых каждым 
членом сети НПО (4 НПО)

• НПО являются участниками 
рабочей группы по ВИЧ/ТБ, 
созданной Департаментом 
здравоохранения Алматы

• Скрининг и 
выявление 
туберкулеза 
среди 
внутренних 
мигрантов

• Группы 
самопомощи и 
организация 
работы  с 
клиентами для 
пациентов с ВИЧ

• Группы 
самопомощи, 
психологическая 
помощь и 
организация 
работы с 
больными 
туберкулезом

• Юридические 
консультации и 
помощь в суде 
для ключевых 
групп населения

Центр 
мониторинга 

прав 
человека

Санат
Алеми

Забота
Доверие 

Плюс
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Достижения

• Увеличение числа частных клиник, 
занимающихся лечением туберкулеза

• ТБ служба оказывает техническую поддержку 
частным клиникам

• Создана система направления пациентов в 
частные и государственные клиники

• Национальные руководства и протоколы по 
ТБ используются в частных клиниках

• Частные клиники включены в национальную 
систему мониторинга, оценки и курации

Частные клиники, вовлеченные в процесс оказания противотуберкулезной 
помощи в г. Алматы
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Достижения – регистрация случаев

51 (4%) 51 (100%)

16 (31%) 16 (100%)

62 (3%) 62 (100%)

28 (50%) 28 (100%)
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Каскад противотуберкулезных услуг в частных клиниках, октябрь 2016  г.- сентябрь 2018 г.
Люди, которые прошли скрининг на ТБ на 3 году проекта  = 1 142 (НСР = 71) и на 4-м году проекта = 2 

404 (НСР - 86)

October 2016 - September 2017 October 2017 - September 2018

Выявленные предполагаемые
больные ТБ

Выявленные предполагаемые
больные ТБ

Пациенты с подтвержденным
диагнозом ТБ

Предполагаемые
больные ТБ, направленные на 

лабораторное тестирование

Пациенты, которые начали 
Лечение ТБ

Октябрь 2016 - сентябрь 2017 Октябрь 2017 - сентябрь 2018
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Достижения – поддержка пациентов

• Организована первая в стране НПО пациентов с ТБ –
«Санат Алеми» 

• Сеть НПО:

✓Предоставляет психосоциальные и юридические 
консультации ключевым группам населения 
(мигранты, люди, затронутые ВИЧ-инфекцией)

✓Проводит скрининг на туберкулез и направляет 
предполагаемых пациентов для дальнейшего 
обследования

✓Содействует улучшению результатов лечения за счет 
комплексной поддержки дисциплинированного 
лечения и групп самопомощи
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лечении ТБ  - год 3 и 4 
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Пациенты, получившие 
поддержку для 
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Достижения – юридическая поддержка пациентов

71

5

21

4
0

75

5

16

6

36

0

10

20

30

40

50

60

70

80

TB patient TB/HIV PLHIV Internal
Migrant

PWID

Ч
и

сл
о

 к
л

и
ен

то
в

Ключевые группы населения, которым были 
предложены юридические консультации - 3 и 4

год

Year 3 - 98 clients Year 4 - 98 clients
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Больные ТБ, получившие юридические 
консультации - 3 и 4 год

Year 3 - 98 clients Year 4 - 98 clients
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Достижения
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Каскад противотуберкулезных услуг в клиниках НПО, окт. 2016 – сент. 2018
Люди, прошедшие скрининг на ТБ, 3 год = 1 178 (НСР = 41); 4 год проекта = 984 (НСР = 

12)

Year 3

Year 4

Выявленные                      Предполагаемые больные ТБ                             Пациенты с                                               Пациенты, начавшие лечение ТБ
предполагаемые больные ТБ                    направлены на тестирование                       подтвержденным ТБ 
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Успехи

• Активное партнерство государственных и частных клиник с целью 
остановить туберкулез создано в Казахстане. Активными участниками 
являются частные клиники и НПО. 

• НПТ признает и поддерживает роль частных клиник и НПО в оказании 
помощи больным туберкулезом

• НПО «Забота» получила награду от руководителя противотуберкулезной 
службы, который назвал ее самой активной НПО в области скрининга и 
выявления туберкулеза

• Психолог НПО «Санат Алеми» был награжден руководителем 
противотуберкулезной службы за оказание лучшей психологической 
помощи больным туберкулезом
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Извлеченный опыт

• Привлечение частных клиник первичной медико-санитарной помощи 
повышает общий потенциал в области выявления и лечения туберкулеза

• Благоприятная правовая среда и гарантированное государственное 
финансирование поддерживают расширение  сотрудничества 
государственного и частного секторов

• Приверженность и поддержка ТБ службы и Алматинской декларации  имеют 
решающее значение для интеграции частных клиник и оказания 
качественной противотуберкулезной помощи

• Работа в сети НПО и участие в Алматинском партнерстве государственного и 
частного секторов повышает доступность качественной медицинской 
помощи и приверженность лечению туберкулеза
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Устойчивое развитие

• Частные клиники интегрированы в Государственную 
общую систему непрерывного медицинского 
образования и качественного лечения туберкулеза

• План расширения участия частных клиник в лечении 
туберкулеза 

• Расследование контактов местными НПО

• Выступления в поддержку включения ВИЧ / ТБ в
программы государственных грантов НПО через  
Министерство здравоохранения

• Модель Street Lawyers сделала юридическое сопровождение 
ключевых групп населения более устойчивым
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Спасибо за ваше внимание!

Контактные данные: Tanya Pushkina – tanya.pushkina@kncvtbc.org Kи ristina Zhorayeva – kristina_zhorayeva@afew.kz
Для получения более подробной информации см. сайт: https://www.kncvtbc.org/en/building-models-for-the-future/
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