РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
И БОРЬБЕ СО СПИД

Первый Годовой Отчёт

О ходе выполнения Гранта Глобального Фонда по
борьбе с ВИЧ\СПИДОМ, Туберкулёзом и Малярий
KAZ-202-G01-H-00
Содействие и поддержка более безопасного выбора
поведения среди целевых групп населения
(потребителей инъекционных наркотиков,
коммерческих секс работников, молодежи), поддержки
людям с ВИЧ/СПИДом
за период с 1 декабря 2003 по 31 декабря 2004

Отчет подготовлен группой реализации проекта
(ГРП)

Февраль 2005
Алматы
1

Годовой отчет о прогрессе
Донор:

Глобальный фонд по борьбе со
СПИДом, туберкулезом и малярией

Основной получатель:

Республиканский центр по
профилактике и борьбе со СПИД
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан

Страна:

Республика Казахстан

Номер гранта:

KAZ-202-G01-H-00

Программа:

Содействие и поддержка более
безопасного выбора поведения
среди целевых групп населения
(потребителей
инъекционных
наркотиков,
работников
коммерческого секса, молодежи);
оказание помощи и поддержки
людям с ВИЧ/СПИДом

Общая сумма гранта на 2 года

USD 6,502,000

Общая сумма гранта на 1 год:

USD 2,518,101

Общая сумма, освоенная в 1 году:

USD 1,614,571.25

Дата начала программы:

1 августа 2003 / 1 декабря 2003

Период действия программы

1 декабря 2003 / 30 ноября 2005

Период, за который представлен
отчет:

1 декабря 2003 / 31 декабря 2004
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Предложение СКК Республики Казахстан было направлено в ГФСТМ в сентябре
2002 года. Группа реализации проекта (ГРП) гранта Глобального фонда по борьбе со
СПИДом, туберкулезом и малярией была отобрана Основным получателем гранта на
конкурсной основе (Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИД) для
реализации проекта сроком на 2 года.
Грантовое соглашение по реализации гранта между Республиканским центром по
профилактике и борьбе со СПИД и Глобальным фондом по борьбе со СПИДом,
туберкулезом и малярией
было подписано 29 июля 2003 года. Целью Грантового
соглашения является увеличение эффективности выполнения Национальной Программы
по борьбе с ВИЧ/СПИД и уменьшение разрушительного действия эпидемии.
Первый транш в сумме $ 637,700 был получен 12 декабря 2003 года, программа
стартовала 1 декабря 2003 года.
Получен второй транш в размере 1 637 454,48 000 долларов США 21 июля 2004 года,
третий транш в сумме 242946,5 получен 11 октября 2004 года.
В Казахстане грант Глобального фонда направлен на поддержку исполнения
следующих мероприятий:
1. Снижение уязвимости и поведенческого риска потребителей
инъекционных
наркотиков (ПИН), работников секса (РС) и мужчин, имеющих сексуальные
отношения с мужчинами (МСМ);
2. Обеспечение молодежи знаниями и пониманием для ее здорового поведения;
3. Обеспечение лечения, ухода и психо-социальной поддержки для людей с ВИЧ.
В соответствии с условиями Соглашения, указанными в Annex A Программного
соглашения о гранте, для получения 1 выплаты:
¾ Открыты валютный счет, на который перечисляются средства гранта, а также
счет в местной валюте, с которого Основной получатель снимает средства для
выполнения Программы. Представлены Локальному агенту фонда описание
политики и процедур, применяемых к 2 банковским счетам, включая систему
конвертирования долларов США в Казахстанскую валюту (тенге);
¾ Представлено письмо, подписанное Уполномоченным представителем
Принципиального реципиента, удостоверяющее ФИО, должности, заверенные
подписи лиц, уполномоченных подписывать запросы для выплаты средств
согласно п.6 Стандартных сроков и условий Соглашения.
¾ Глобальный фонд внесен в Перечень международных организаций и
государственных
организаций,
зарубежных
и
неправительственных
общественных
организаций
и
фондов,
предоставляющих
гранты,
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2003 г.,
№1201.
¾ При Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИД создана
группа реализации проекта (ГРП) в составе из 6 человек.
В соответствии с условиями Соглашения, указанными в Annex A Программного
соглашения о гранте, для получения 2 выплаты:
¾ Утвержден план закупок Основного получателя гранта
¾ Утвержден план мониторинга и оценки
¾ 10 марта 2004 года заключен договор с независимой аудиторской компанией
ТОО «Алтынаудит»
для проведения аудита финансовой деятельности
Основного получателя.
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Реализация гранта Глобального фонда на протяжении
первого программного года.
Настоящий Годовой отчет охватывает период первого программного года с 1
декабря 2003 года по 31 декабря 2004 года.
Группа реализации проекта Республиканского центра по профилактике и борьбе
со СПИД осуществляла реализацию гранта в соответствии с руководящими принципами
Глобального фонда и Законодательства РК.
За весь период исполнения гранта СКК Республики Казахстан проводил
заседания 2 раза, каждый раз новым составом.
На заседании СКК от 22 сентября 2003 г. определены основные принципы
организации мероприятий по реализации проекта Глобального фонда в Казахстане.
На заседании СКК от 10 ноября 2004 г. были приняты решения:
•
утвердить рабочий план проекта Глобального фонда на 2-й год реализации с 1
декабря 2004 года по 30 ноября 2005 года;
•
утвердить состав технической группы при СККК по реализации проекта гранта
Глобального фонда;
•
технической группе по реализации гранта Глобального фонда принять решение
об использовании средств гранта, сэкономленных по результатам перового
программного года реализации Соглашения о гранте;
•
министерству юстиции совместно с министерством здравоохранения и
Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИД до 1 марта 2005
года разработать проект заявки «ВИЧ и туберкулез в тюрьмах» на получение
гранта Глобального фонда.
Годовой отчет о реализации гранта Глобального фонда представлен
соответствии с проформой страновой заявки, одобренной Глобальным фондом.

в

Цель 1. Снижение уязвимости и поведенческого риска потребителей
инъекционных наркотиков (ПИН), работников секса (РС) и мужчин,
имеющих сексуальные отношения с мужчинами (МСМ);
Для выполнения программной деятельности Республиканский центр по
профилактике и борьбе со СПИД заключила контракты с 20 региональными центрами по
профилактике и борьбе со СПИД и 23 неправительственными организациями. Отбор субполучателей гранта проводился на конкурсной основе Комиссиями с участием
Международных неправительственных организаций и местных НПО.
Проведена пре-грантовая оценка организаций, подавших заявки об участии в
реализации проекта Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.
Отбор НПО проводился с учетом следующих критериев:
• время существования организации (не менее 1 года)
• опыт сотрудничества с международными организациями по реализации аналогичных
проектов
• наличие квалифицированного персонала по оказанию услуг по предоставлению
проф.программ уязвимым группам (опыт работы, лет)
• финансовая база организации, источники финансирования, объем финансирования из
средств гранта ГФ к общей сумме финансирования за последний год
• отношения, связи, способности организации с гос.структурами, другими НПО
• наличие опыта работы по организации проф.программ среди ПИН, РКС, МСМ, ЛЖВС
(не менее 1 года)
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•
•
•
•
•
•
•

целевые группы, с которыми проводились проф.программы, краткое описание
оказываемых услуг в рамках реализуемых проектов по организации проф.программ
использование организацией в своей работке пунктов доверия, дружественных
кабинетов, аутрич-работы (местоположение и количество стационарных пунктов
оказания услуг)
наличие запираемых, охраняемых помещений для хранения товаров и медикаментов с
установленным санитарно-гигиеническим режимом
способы утилизации шприцев, процедуры возврата шприцев
организация работы волонтеров, социальных работников, других лиц, занятых по
проекту
опыт в осуществлении мониторинга и оценки проекта, используемые индикаторы,
охват целевых групп по отдельности за последние годы, наличие прогресса
рекомендательные письма
Заключительная оценка Комиссии об участии НПО в реализации гранта
проводилась по совокупности всех вышеперечисленных параметров.
Деятельность 1. Создание благоприятной законодательной и социальной
политической среды для представителей уязвимых групп населения

В целях пересмотра законодательства и нормативных актов Республики Казахстан
для устранения тех элементов, которые поощряют дискриминацию людей, живущих с
ВИЧ/СПИДом, более благосклонного и позитивного освещения в средствах массовой
информации проблем уязвимых к ВИЧ групп населения и изменения отрицательного
отношения к людям, зараженным вирусами ВИЧ/СПИД:
Проведены 2 национальных семинара. Участниками семинаров были члены
Парламента Республики Казахстан (17 человек) и представители исполнительных органов:
министерств и ведомств, задействованных в реализации Национальной программы
противодействия эпидемии СПИДа (30 человек). На семинарах были представлены
участники от министерств здравоохранения, образования, внутренних дел, юстиции,
обороны, информации, труда и социальной защиты населения. Организатором семинара
был центр по профилактике и борьбе со СПИД г.Астаны.
План
Цель
/
Катего Описание
индикатора
рия
Знач Год результат
индик
ение
атора
0
2002 Цель
1
Число
обученных на
результат
семинаре

Кварт Кварт Кварт Квартал Год 2
ал 1
ал 2
ал 3
4
цель
0
0

0
7

20
7

40
160
47
(117,5%)

Деятельность 2. Повышение знаний и осведомленности профессионалов
и представителей неправительственных организаций
Для развития стратегии снижения вреда, содействия безопасному поведению
среди уязвимых групп населения; повышения технических навыков работы
неправительственных и других организаций, работающих с уязвимыми группами
населения:
Проведены 16 региональных семинаров, в которых участвовали представители
департаментов здравоохранения, представители акиматов (региональных органов власти),
сотрудники региональных центров СПИД, неправительственных организаций, волонтеры,
работники пунктов доверия и дружественных кабинетов, а также наркологи,
дерматовенерологи, сотрудники правоохранительных органов и службы здоровья.
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Орган
низаторами семинаровв были реги
иональные центры поо профилакктике и боррьбе со
СПИД
Д.
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%
т
47900

10%
%
28%
%
56122

15%
28%
5612

35%
36%
7195

20000

3

%
МСМ, 0%
охваченных
профилактическ
им
вмешательством

2002 Цель
0%
результа 5,4%
т
4%
1735

5%
/ 5%
3,8%
1550

15%
/ 5%
3,8%
1550

35%
/ 6%
7,9%
2500

31800 /
/ 41300

Деятельность 4. Улучшение доступности и приемлемости лечения ИППП
Для увеличения посещаемости клиник ИППП молодежью, а также ПИН, РС, МСМ в целях
получения доступного бесплатного лечения и усиления контроля над эпидемией ИППП, а
также раннего диагностирования и прохождения клиентами клиник соответствующего
лечения:
Оборудовано 9 дружественных кабинетов при центрах СПИД 9 областей.
Поставлены лекарства для лечения ИППП (9 наименований) в 12 региональных
центров СПИД для обеспечения функционирования дружественных кабинетов
(оборудованных как за счет бюджета, так и гранта ГФ).
Получили синдромное лечение ИППП 3120 больных.
Проведены 7 семинаров для обучения персонала дружественных кабинетов
синдромному лечению ИППП, организаторами были региональные центры СПИД.
Категор Описание
ия
индикатора
индикат
ора
2
Число
функционирую
щих
дружественных
кабинетов
1
Число
обученных
сотрудников
дружественных
кабинетов
3
Число
пациентов,
получивших
синдромное
лечение ИППП

План
Знач Год
ение

Цель / Квартал Квартал Квартал Квартал Год 2
результа 1
2
3
4
цель
т

0

2002 Цель
0
результа 0
т

8
0 (0%)

0

2002 Цель
0
результа 0
т

100
140
140
260
96 (96%) 142
142
(101,4%) (101,4%)

0

2002 Цель
1800
результа 1449
т
(80,5%)

2400
3000
3600
2774
2774
3120
(115,6%) (115,6%) (86,7%)

Деятельность 5. Введение, а
заместительной терапии для ПИН

затем

8
8
15
9
9
(112,5%) (112,5%)

распространение

7600

использования

РЦ СПИД заключен контракт с фирмой «Русан фарма» о закупке 5 кг метадона,
проводится работа по его государственной регистрации.
Однако вопрос о разрешении заместительной терапии метадоном и его аналогами
в Казахстане до сих пор не решен. Несмотря на постоянный переговорный процесс с
заинтересованными структурами (МЗ РК, МВД РК), ответственными за разрешение
применения заместительной терапии, метадон не доступен даже для ВИЧ инфицированных
ПИН, подлежащих антиретровирусному лечению.
Катего Описание

План

Цель

/ Квартал Квартал Квартал Квартал Год
8

2

индикатора
Знач Год результа 1
рия
ение
т
индик
атора
2
Число
ПИН, 0
2002 Цель
0
регулярно
результа 0
посещающих
т
метадоновые
клиники

2

3

4

цель

0
0

30
0

100
0

200

Деятельность 6. Усиление способности оценки государственного медицинского
обслуживания
Для усиления способности эффективно контролировать и оценивать действия и
результаты ВИЧ/СПИД программ Республиканский центр СПИД, являющийся основным
учреждением, ответственным за мониторинг и оценку ВИЧ/СПИД программ в стране,
оборудован сетью из 5 персональных компьютеров для сбора и анализа данных из средств
гранта ГФ.
Закуплены 5 автомобилей, которые поставлены в 5 регионов страны для
проведения ДЭН.
Проведен 1 национальный семинар для 100 человек из организаций,
задействованных в МиО Национальной программы, а также 1 национальный семинар для
50 человек из штата центров СПИД. Организатором 2-х семинаров была НПО «АльянсАзия», являющаяся одним из суб-получателей гранта ГФ.
Суб-реципиентом РЦ СПИД - Центром изучения общественного мнения
проведено 2 социологических опроса: 1) среди школьников о знании проблемы
ВИЧ/СПИД и 2) отношении населения к людям, живущим с ВИЧ/СПИД. Начато
проведение социологических опросов в соответствии с планом в феврале 2004 года.
Заключительный отчет о проведении социологического исследования о знании проблемы
ВИЧ/СПИД среди учащихся учебных заведений предоставлен в РЦ СПИД в апреле 2004
года. Заключительный отчет о проведении социологического исследования об отношении
населения к людям, живущим с ВИЧ/СПИД, представлен в РЦ СПИД в мае 2004 года.
На средства гранта Глобального фонда 6-10 октября 2004 года проведено
заседание рабочей группы с участием представителей МЗ РК и международных
организаций: UNAIDS, CDC, PSI по разработке Национальной системы мониторинга и
оценки реализации программ по противодействию эпидемии СПИДа в стране. Рабочая
группа подготовила проект рекомендаций по МиО.
Катего Описание
индикатора
рия
индик
атора
1
Число
обученных
сотрудников
центров СПИД
МиО
ВИЧ/СПИД
программ
1
Число

План
Знач Год
ение

Цель / Квартал Квартал Квартал Квартал Год 2
2
3
4
цель
результа 1
т

0

2002 Цель
0
результа 0
т

0
0

50
50
(100%)

50
50
(100%)

50

0

2002 Цель

100

100

100

200

0

9

3

обученных
ключевых
фигур,
задействованны
х
в
МиО
ВИЧ/СПИД
программ
0
Число
социологически
х опросов

результа 0
т

2002 Цель
0
результа 0
т

0

96 (96%) 96 (96%)

2
2
2
4
2 (100%) 2 (100%) 2 (100%)

Цель 2. Обеспечение молодежи знаниями и пониманием для улучшения
ее здорового поведения.
Реализация данного компонента позволит обеспечить:
• Значительное увеличение понимания проблемы ВИЧ/СПИД среди молодежи;
• Возможное сокращение спроса на сильнодействующие наркотики среди молодежи;
• Сокращение распространенности излечимых ИППП.
• Молодежь будет иметь больше стимулов для тестирования и раннего лечения СПИД.
Деятельность 1. Внедрить темы по профилактике ВИЧ/СПИДа/ИППП и
наркомании в основные учебные планы всех образовательных учреждений.
Для обеспечения более глубоких знаний и понимания проблем
ВИЧ/СПИДа/ИППП всеми обучающимися и преподавателями, а также для усиления
обязательств и приверженности системы образования в деятельность по профилактике
ВИЧ, ИППП:
Суб-реципиентом РЦ СПИД - Национальным центром проблем формирования
здорового образа жизни проведено 4 межрегиональных семинара для сотрудников органов
образования, школ и институтов повышения квалификации учителей.
Издано и поставлено в декабре 2004 г. в региональные департаменты образования
всех областей:
• книжек - малюток для школьников 7-10 лет «Приключения в неведомом царстве» 186120 экз.
• буклетов для школьников 11-17 лет «Почему мы должны говорить о СПИДе» - 341664
экз.
• буклетов для учащихся ПТШ «Ответственное поведение – надежная защита от
ВИЧ/СПИД» - 44000 экз.
• буклеты для студентов ВУЗов «ВИЧ/СПИД без мифов и иллюзий» - 56000 экз.
• методические рекомендации для преподавателей по обучению проблеме ВИЧ/СПИД на
основе жизненных навыков «Знания, необходимые для профилактики ВИЧ/СПИДа» 19317 экз.
• общим количеством ИОМ 647101 экземпляров от 641200 запланированных (101%)
Кате Описание
гори индикатора
я
инди
като
ра
1
Число

План
Знач Год
ение

0

Цель / Квартал Квартал Квартал Квартал Год
2
3
результа 1
4
цель
т

2002 Цель

0

80

80

80

480

10

2

1

обученных
сотрудников
департаментов
образования,
школ,
институтов
повышения
квалификации
0
Число
распространенн
ых
информационнообразовательны
х буклетов

результа 0
т

2002 Цель
0
результа 0
т

80
(100%)

80
(100%)

80
(100%)

0
0

0
0

641200
647101
(101%)

1923600

Деятельность 2. Обеспечение соответствующего образования и информации по
вопросам ВИЧ/СПИДа/ИППП для молодежи
В целях более эффективного образования молодежи по принципу «равный
равному», лучшего знания и понимания молодежью, включая школьную, проблем
ВИЧ/СПИДа/ИППП и увеличения пользования молодежью презервативами и другими
методами более безопасного секса:
Суб-реципиентом РЦ СПИД - Национальным центром проблем формирования
здорового образа жизни проведен 1 национальный семинар для 40 участников из числа
представителей органов образования, службы здоровья, журналистов и НПО.
Издано и поставлено в декабре 2004 года в региональные департаменты образования всех
областей 50000 плакатов «Как важно быть защищенным», по 2000 аудио-, видеокассет и
CD-ROMs с материалами о профилактике ВИЧ/СПИД/ИППП и наркомании.
Кате Описание
гори индикатора
я
инди
като
ра
1
Число
обученных
1

План
Знач Год
ение

0

0
Число
распространенн
ых
информационнообразовательны
х материалов

Цель / Квартал Квартал Квартал Квартал Год 2
2
3
4
цель
результа 1
т

2002 Цель
0
результа 0
т
2002 Цель
0
результа 0
т

40
40
(100%)
0

40
40
(100%)
35%

0

0

40
40
(100%)
100%
55000
экз.
102%
(56000
экз.)

80
111000
экз.

Цель 3. Обеспечение лечения, ухода и психо-социальной поддержки для
людей с ВИЧ
Деятельность 1. Создание благоприятной окружающей среды, устранение
дискриминации и сегрегации против людей с ВИЧ.
В целях улучшения окружающей социальной среды, в которой живут ЛЖВС,
изменения отрицательного отношения к ЛЖВС у населения и профессионалов, занятых в
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сфере ВИЧ/СПИД, на более благосклонное представление об интеграции ЛЖВС в
общество в рамках проекта ГФ запланировано проведение массмедиа-кампании. Для этого
отобрана на конкурсной основе компания «GALA TV». В декабре 2004 года уже
проведено 2 ток-шоу на центральном телеканале «Хабар», охватывающем вещанием все
регионы страны. В соответствии с планом кампании в 1-2 кварталах 2005 г. предстоит
проведение 3 радиопрограмм, прокат 2 радиоджинглов и 2 видеороликов, PR - кампания, а
также телевизионная премьера короткометражного фильма о проблемах ЛЖВС.
Деятельность 2. Разработка стандартизированного клинического лечения
людей с ВИЧ
При помощи экспертов технических партнеров РЦ СПИД
- Всемирной
организации здравоохранения и ООН СПИД - разработаны Национальные периодические
протоколы диагностики, лечения и предоставления медицинской помощи при ВИЧинфекции и СПИДе (утверждены приказом МЗ РК от 12 февраля 2004 года).
Проведены 1 национальный и 5 межрегиональных семинаров по внедрению
протоколов лечения ВИЧ/СПИД для специалистов, ответственных за лечение больных
СПИДом. Организаторами были региональные центры СПИД.
Кате Описание
гори индикатора
я
инди
като
ра
1
Число
обученных
специалистов

План
Знач Год
ение

0

Цель / Квартал Квартал Квартал Квартал Год 2
2
3
4
цель
результа 1
т

2002 Цель
0
результа 85
т

125
125
(100%)

125
125
(100%)

125
125
(100%)

125

Деятельность 3. Обеспечение ВИЧ - инфицированных лиц анти-ретровирусной
терапией
Для обеспечения доступности антивирусного лечения для всех людей с
ВИЧ/СПИД по показаниям, а также обеспечения диагностики людей с ВИЧ/СПИД,
подлежащих лечению:
Подготовлены региональные списки больных, нуждающихся в проведении
трехкомпонентной ВААВТ, каждый больной имеет индивидуальный код в целях
обеспечения конфиденциальности. Списки больных включены в централизованную
информационную базу.
30 июля 2004 года заключен договор с фирмой «РАНБАКСИ Лабораториз лтд» на
закупку генериков антиретровирусных препаратов 5 наименований. Три препарата из пяти
уже произведены и готовы к поставке в Казахстан, и можно было бы начать лечение 135
больных. Однако, лечение больных не начато в связи с тем, что на два из трех
вышеуказанных препаратов, поданных на государственную регистрацию, не получено
положительного решения о регистрации со стороны Комитета фармации МЗ РК, хотя
сроки регистрации, оговоренные нормативными актами, уже истекли.
В июле 2004 года была проведена переоценка числа больных, подлежащих
антиретровирусной терапии, в связи с этим 23.07.2005 г. было принято решение
Экспертной группой о включении дополнительно 100 больных к 200 запланированным
для проведения ВААВТ в первом программном году. Дополнительный список состоит из
числа больных, взятых на учет и включенных централизованную базу данных. Выбранные
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больные соответствуют критериям отбора на лечение и согласны соблюдать режим
лечения. Для этого было подготовлено и подписано дополнение к основному контракту с
фирмой «РАНБАКСИ лабораториз
лтд» о закупке дополнительного числа
антиретровирусных препаратов для обеспечения лечения 300 больных.
В то же время из средств бюджета получают трехкомпонентную ВААВТ 58
больных.
Кроме того, в Казахстане проводится антиретровирусное лечение, доступное для
всех беременных женщин с ВИЧ, в целях предотвращения передачи ВИЧ от «матери к
ребенку». На конец 2004 года профилактическое лечение из средств бюджета получили 77
ВИЧ позитивных беременных женщин и 70 новорожденных.
Правительство выделяет бюджетные ресурсы для обеспечения паллиативного
лечения людей с ВИЧ/СПИДом, включая лечение оппортунистических инфекций.
Закуплены из средств гранта ГФ и поставлены в г. Алматы 5 цитофлюорометрических
анализаторов для определения CD4 клеток, производства фирмы «Бектон-Дикинсон», а
также тест-системы для определения вирусной нагрузки и CD4 клеток для обеспечения
необходимого уровня диагностирования больных, получающих трехкомпонентную
ВААВТ. Оборудование и реактивы предназначены для оснащения лабораторий центров
СПИД 5 регионов, где больные начнут получать ВААВТ.
План
Цель /
Кате Описание
гори индикатора
Знач Год результа
т
я
ение
инди
като
ра
3
Число
людей, 0
2002 Цель
находящихся на
результа
высокоактивной
т
антиретровирус
ной терапии

Квартал Квартал Квартал Квартал Год 2
1
2
3
4
цель

0
0

0
0

100
0

200
400
58 (29%)

Мониторинг
Мониторинг и оценка исполнения проекта гранта Глобального фонда по борьбе со
СПИДом, туберкулезом и малярией проводится согласно Национальной системе
мониторинга и оценки.
В соответствии с индикаторами реализации программы гранта ГФСТМ Основной
получатель осуществляет сбор и анализ данных на основе разработанных и одобренных
Комиссией по отбору суб-получателей гранта отчетных форм. Сбор данных по реализации
программной деятельности осуществляется поквартально, финансовый мониторинг и
мониторинг распределения ресурсов гранта осуществляется помесячно. Данные
предоставляются Основному получателю от законтрактованных НПО и региональных
центров СПИД, а также от НЦПФЗОЖ, ЦИОМ. Международные организации (UNAIDS,
CDC, UNESCO, WHO) оказывают помощь в совершенствовании потенциала по МиО.
Для создания базы данных и анализа данных использована оболочка программы
Epi info, разработанная CDC. Инсталляция программы Epi info в региональных центрах
СПИД осуществлена в сентябре 2004 года.
Epi info является серией программ для Microsoft Windows 95, 98, NT, 2000 и
предназначена для использования профессионалами в области здравоохранения для
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управлениями базами данных, создания общих баз данных и статистических приложений.
Epi info является общедоступной программой и может быть загружена в Интернет.
Взаимодействие с Локальным агентом фонда
ЛФА в Казахстане КПМЖ – Жанат оказывает значительную поддержку
Основному получателю в реализации проекта ГФСТМ путем предоставления помощи
Основному получателю в области финансового менеджмента, закупок, программного
мониторинга и оценки.
КПМЖ в январе 2005 года провел обзор программной деятельности субполучателей гранта ГФСТМ: центра СПИД г.Астаны, центра СПИД Карагандинской
области и НПО «Умит» г.Караганды. ЛФА осуществил изучение отчетности субполучателей, предоставил рекомендации необходимые для устранения слабых сторон
реализации проекта.
Заключение
Внедрение проекта Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией в
Казахстане инициировало:
1. Разработку национальных протоколов лечения ВИЧ/СПИДа (утверждены приказом
Министерства здравоохранения РК от 12.02. 2004 г., № 150)
2. Утверждение Положения о работе пунктов доверия для ПИН, приказ МЗ РК от
9.03.2004 Г., № 228
3. Утверждение Положения о деятельности кабинетов анонимного тестирования и
психосоциального консультирования, приказ МЗ РК от 9.03.2004 г., № 227
4. Утверждение Положения о работе дружественных кабинетов при центрах СПИД,
приказ МЗ РК от 29.03.2004 г., № 295
5. Благодаря поддержке ГФСТМ разработан проект единой национальной системы
мониторинга и оценки ВИЧ/СПИД программ, реализуемых в стране рабочей
группой в составе из национальных и международных экспертов в соответствии с
приказом МЗ РК от 2.09.2004 г., № 667
6. В процессе реализации гранта ГФСТМ НПО в тесном сотрудничестве с
региональными центрами СПИД и др.заинтересованными организациями
привлекались для:
• профилактической работы с ПИН, РКС, МСМ
• разработки информационно-образовательных материалов, нацеленных на
изменение поведения и повышение уровня знаний по ВИЧ/СПИД среди уязвимых
групп
• расширения образования по принципу «от равному к равному»
• участия в массмедиа-кампаниях по формированию у населения более терпимого
отношения к уязвимым группам и ЛЖВС
• участия в работе фокус-групп по отбору наиболее приемлемых для использования
бенефициарами товаров
• участия в организации технических испытаний предложенной поставщиками
продукции
7. За счет средств гранта ГФ обучено 1627 человек от 1595 запланированных к
обучению в первый год реализации проекта, что оставляет 102%
8. Представители уязвимых групп получили возможность доступа к бесплатному
синдромному лечению ИППП в дружественных кабинетах, оборудованных при
центрах СПИД.
10. Охват потребителей инъекционных наркотиков информацией, обучением,
средствами персональной защиты достиг 23% от 25% запланированных в первый
год реализации проекта, что составляет 92%.
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11. Охват работников секса информацией, обучением и средствами персональной
защиты достиг 36% от 35% запланированных, что составляет 103%.
Исполнение проекта Глобального фонда в первый год реализации проекта
существенно затруднено из-за следующих проблем:
1. Отсутствие координирующей роли СКК. За весь период исполнения гранта СКК
проводил заседания 2 раза: 22 сентября 2003 г. и 10 ноября 2004 г. каждый раз
новым составом. В связи с этим проблемы, возникавшие в процессе реализации
гранта, не получали своевременного и адекватного решения.
2. Не начата антиретровирусная терапия 200 больных СПИДом, запланированных
для лечения в первый год реализации проекта, из-за замедленной процедуры
государственной регистрации генерических антиретровирусных препаратов
фирмы «Ранбакси». Оговоренные нормативными актами сроки регистрации
истекли, но положительное решение до сих пор не получено.
3. До сих пор не решен вопрос о проведении заместительной терапии метадоном,
несмотря на постоянный переговорный процесс с заинтересованными
структурами (МЗ РК, МВД РК), ответственными за разрешение применения
заместительной терапии. Метадон не доступен даже для ВИЧ инфицированных
ПИН, подлежащих антиретровирусному лечению. Не решен вопрос о
расширении географии заместительной терапии для ПИН в целях профилактики
заражения ВИЧ.
4. Охват РС и МСМ профилактическим вмешательством осуществлялся за счет
бюджета и других реализуемых в стране проектов, т.к. поставка презервативов из
средств гранта не была произведена в запланированные сроки.
5. Охват
МСМ
профилактическим
вмешательством
в
дальнейшем
будет перепланирован в связи с труднодоступностью данной группы.
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