
Партнеры,
сыгравшие ключевые роли

в прогрессе по достижению устойчивости
и доступности программ в связи с ВИЧ в Кыргызской Республике:

Министерство здравоохранения КР, РЦ «СПИД», Общественный 
совет МЗ КР, UNAIDS, USAID, ПРООН, UNODC, ФСК, ITPC, GNP+, 
МБО «Восточноевропейское и Центральноазиатское объедине-
ние людей, живущих с ВИЧ», страновой консорциум #ПАРТНЁР-
СТВО: Ассоциация «Партнерская сеть», ассоциация «Страновая 
сеть ЛЖВ», общественное объединение «Кыргыз Индиго»
и более 15 неправительственных организаций Кыргызстана.



НАШИ ДЕЙСТВИЯ
ВЛИЯЛИ НА:



Действует Программа ПКР по противодействию эпидемии 
ВИЧ на 2017-2021 гг., включающая все необходимые услуги 
для КГН
Реализуется «Дорожная карта» по переходу на государ-
ственное финансирование программ ВИЧ

Принят новый закон «Об обращении лекарственных средств»
Применяется новый клинический протокол по лечению ВИЧ
Современные АРВ и ТБ препараты включены в ПЖВЛС
Зарегистрирована вся линейка АРВ препаратов 
Начат переход на схемы лечения с долутегравиром
Инициированы изменения в закон «О государственных
закупках»

Выделено из  государственного бюджета 630 тыс. $ в 2018 г., 
870 тыс. $ в 2019 г.
Закупаются из бюджета лекарства для лечения ВГС у ЛЖВ
и АРВ препараты (40%)
Получено финансирование от ГФ на 2018-2020 гг. в размере 
24 млн.$ на ВИЧ и ТБ, включая 1 млн.$ на преодоление
правовых барьеров

Утверждена программа государственного
социального заказа в здравоохранении на 2018-2020 гг.,
включая ВИЧ и ТБ
Утвержден Приказ МЗ КР о создании Попечительских
советов в РЦ «СПИД», НЦФ, РЦН, начато  их формирование

Разработаны стандарты услуг для исполнения
госсоцзаказа
Разрабатываются стандартные операционные процедуры 
по применению механизмов ГСЗ в здравоохранении
Утверждается национальный план по повышению
приверженности к лечению



ЧТО ТАКОЕ ДОРОЖНАЯ
КАРТА ПО ПЕРЕХОДУ

НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ?

СТРАТЕГИЯ ПО  УВЕЛИЧЕНИЮ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММ В СФЕРЕ ВИЧ И ТБ
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

ВОЗМОЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММ ВИЧ

Увеличение 
расходов ре-

спубликанско-
го бюджета. 

Закупки и гос.-
соц.заказ

Возмещение 
средств для 

медучрежде-
ний из ФОМС 
за услуги для 

уязвимых групп

Внедрение 
механизма 

применения 
гос.соц.заказа 

в МЗ КР

Выделение 
средств  из 

местных бюд-
жетов на про-
граммы ВИЧ

и ТБ

Сохранение 
средств ГФ и 
других доно-
ров на про-
граммы для 

КГН

Консолидация усилий по расширению финансиро-
вания - координация, обзор, диалог, дорожная 
карта, адвокация

Запуск пилотных программ по принципу софинан-
сирования из различных источников, включение 
статей в республиканский и местные бюджеты, 
внедрение гос.соц.заказа

Извлеченные уроки по опыту пилотных
программ, внедрены стандарты услуг,
расширение модели софинансирования

Полный переход на национальное
финансирование

2017-2018

2019

2020

2021

Респ.
Бюджет

Мест.
Бюджет

ФОМС МЗ
КР

ГФ



«В связи с тем, что внешнее фи-
нансирование стало иссякать, и 
нам определенно сообщили, что 
необходимо рассчитывать на 
свои силы, мы не знали, что будет 
после 2020-го года. Поэтому мы 
инициировали разработку «до-
рожной карты» по переходу на го-
сударственное финансирование. 
Впоследствии она стала частью 
Программы Правительства КР по 
противодействию эпидемии ВИЧ. 
План включил в себя вопросы бес-
перебойного обеспечения лекар-
ствами, действия по увеличению 
государственного финансирова-
ния, улучшению законодатель-
ства в части устойчивости услуг, 
поддержку профилактических 
программ среди ключевых групп 
через реализацию государствен-
ного социального заказа. План 
стал некоторым ориентиром, ко-
торый позволил объединить и 
сконцентрировать усилия на клю-
чевых областях, которые позво-
лят наименее болезненно осуще-
ствить переход.
Мы все вместе, государственные, 
международные и неправитель-
ственные организации, активно 
работаем над реализацией данно-
го плана. За два года пройден нема-
лый путь и есть определенные до-
стижения.»

Айбар Султангазиев,
исполнительный директор
Ассоциации «Партнерская сеть»



ДИНАМИКА
ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПРОГРАММ В СВЯЗИ С ВИЧ
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 

2016 2017 2018 2019

Потребность
Факт

Потребность в софинансировании программ профилак-
тики и лечения ВИЧ из средств государственного бюдже-
та (Программа Правительства КР)
Финансирование программ профиактики и лечения ВИЧ 
из средств государственного бюджета (Фактическое фи-
нансирование)



ДОЛУТЕГРАВИР
УЖЕ В КЫРГЫЗСТАНЕ!

«Да! Долутегравир уже в Кыргыз-
стане! 
Но, в первую очередь, необходимо 
отметить, что была проделана 
большая работа по принятию 
нового клинического протокола по 
лечению ВИЧ, который создал воз-
можность включения долутегра-
вира в схемы лечения.  Кроме 
этого, многие АРВ-препараты, 
включая долутегравир, не были 
включены в ПЖВЛС. И здесь была со-
вместная работа Минздрава и ас-
социации «Партнерская сеть». 
Новый ПЖВЛС утвердили весной 
2018 года. Эти меры открыли 
дорогу для возможности государ-
ственных закупок.
В 2018 году долутегравир был заку-
плен ПРООН. На 2019 год, мы плани-
руем уже самостоятельно произ-
вести закупку 40% потребности 
АРВ за счет средств государствен-
ного бюджета. В настоящее время 
объявлен тендер на закупку препа-
ратов. 
Ранее, более 70% ЛЖВ принимали 
Атриплу. Но после утверждения 
клинического протокола, мы по-
степенно переводим всех, кто не 
имеет противопоказаний, на 
новые схемы лечения с применени-
ем долутегравира.»

Директор РЦ СПИД
Кадырбеков Улан Кушпакович



«Ранее, Глобальный фонд предоставлял 
100% АРВ. При подготовке последней 
заявки, в связи с сокращением финанси-
рования, страна взяла на себя обяза-
тельство по обеспечению 30% от 
общего объема АРВ-препаратов в 2019 
году, и 50 % в 2020 году. И на это уже из 
бюджета в достаточном объеме выде-
ляются деньги. Мы уже объявили тендер 
и в 2019 году обеспечим АРВ-препарата-
ми 1500 ЛЖВ. Очень хорошо поработали 
с фармацевтическими компаниями, АРВ 
препараты были зарегистрированы на 
рынке, и я думаю, что страна справится 
со взятыми на себя обязательствами.
Помимо этого, мы закупили препараты 
для лечения гепатита С у 200 ЛЖВ. Был 
проведен отбор и более 100 человек уже 
получают лечение. Сейчас проводим 
отбор на оставшиеся лекарства. Нужда-
ющихся много, но в первую очередь, ле-
карства будут распределены между 
теми, у кого уже тяжелые показатели.» 

Заместитель директора РЦ СПИД
Бекболотов Айбек Абдылдаевич



ЖИЗНЬ
БЕЗ МАСКИ

«Я стала свободной и горжусь тем, что 
смогла это сделать, мне не стыдно об 
этом говорить. Конечно, объявление о 
своем статусе на  всю страну не 
прошло без последствий. Недели две 
было очень много страшных звонков. 
Мне было очень тяжело морально. Меня 
осуждали, отказывались от дальнейше-
го общения. 
А сегодня я чувствую себя спокойно, сво-
бодно, открыто, и эта победа — моя 
личная. Спасибо моей крепкой семье за 
поддержку».

Шукурова Бактыгуль

Впервые о своем статусе Бактыгуль заявила на национальной конференции по 
ВИЧ и ТБ «Новые вызовы ВИЧ и ТБ», организованной при лидерстве МЗ КР и стра-
нового консорциума #ПАРТНЁРСТВО: Ассоциация «Партнерская сеть», Ассоциа-
ция «Страновая сеть ЛЖВ» и Общественное Объединение «Кыргыз Индиго»



К СЛОВУ

В КЫРГЫЗСТАНЕ ВПЕРВЫЕ ПРОВЕДЕНА НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ВЫСОКОГО УРОВНЯ  НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ВИЧ И ТБ





К СЛОВУ

ПРОВЕДЕН КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ВНЕДРЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО РАСШИРЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЗРАЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ



ПРОВЕДЕНЫ РЯД СЕМИНАРОВ ПО ВОПРОСАМ АДВОКАЦИИ,
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ДОСТУПНОСТИ, ГСЗ И ДР.

ПРОВЕДЕН НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ СООБЩЕСТВ
ПО ДОСТУПУ К УСЛУГАМ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ



НПО ПОЛУЧАТ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

ОТ ГОСУДАРСТВА 

«Нашей команде и неправи-
тельственному сектору  очень 
повезло, что много междуна-
родных партнеров проявило 
интерес к вопросу внедрения 
госсоцзаказа в здравоохране-
нии. Сильно помогли Восточно-
европейское и Центральноази-
атское обьединение людей, жи-
вущих с ВИЧ, Глобальный фонд 
для борьбы с ВИЧ, ТБ и маляри-
ей, USAID, фонд «Сорос-Кыргыз-
стан». Министерство здраво-
охранения взяло активное ли-
дерство. Ну и наш консорциум #
ПАРТНЁРСТВО, во-первых, взял 
координирующую роль в 
данном процессе, и во-вторых, 
мы вместе с другими пар-
тнёрами активно участвова-
ли в разработке и продвижении 
программы министерства 
здравоохранения по госсоцза-
казу, стандартов услуг и, 
теперь участвуем в разработ-
ке стандартных операцион-
ных процедур. Мы также прове-
ли обучение неправитель-
ственных организаций и со-
трудников государственных 
служб по применению механиз-
мов госсоцзаказа», - сказал 
Данияр Орсеков, участник ко-
манды консорциума #ПАР-
ТНЁРСТВО

В Кыргызстане утверждена программа Го-
сударственного социального заказа в си-
стеме здравоохранения. Разработаны и 
находятся в процессе утверждения стан-
дарты оказания услуг профилактики и ле-
чения ВИЧ среди ключевых групп населе-
ния.

Уже с 2019 года, НПО смогут участвовать в 
реализации ГСЗ и предоставлять услуги 
профилактики и лечения ВИЧ за счет госу-
дарственного бюджета. 



УЛУЧШАЯ
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ

Ассоциацией «Партнерская сеть», 
был проведен ряд исследований, 
связанных с вопросами привержен-
ности и доступности лечения ВИЧ. 
Параллельно РЦ «СПИД» проводил 
биомолекулярное исследование в 
связи с лечением ВИЧ. Результаты 
исследований вызвали большую 
обеспокоенность. Приверженность 
была на уровне 22-24%. В связи с чем 
были инициирована разработка на-
ционального плана по повышению 
приверженности к лечению ВИЧ. На 
данный момент он передан на 
утверждение в МЗ. Кроме этого, 
обзор правовых барьеров позволил 
определить пробелы в сфере до-
ступности АРВ-препаратов и активи-
зировал нашу деятельность по вне-
сению изменений в закон «О госу-
дарственных закупках».  В настоя-
щий период , уже повторно, на обще-
ственное обсуждение вынесен зако-
нопроект по внесению изменений в 
закон, которые предусматривают 
возможность закупок через между-
народные организации. Ряд депута-
тов поддержали данную инициативу.

http://ecuo.org/v-kazahstane-kyrgyzstane-litve-i-moldove-provedeny-obzory-dostupnosti-sovremennoj-art/



ВОВЛЕЧЕНИЕ
СООБЩЕСТВ ИЛИ

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКИХ 
СОВЕТАХ 

В стране существовало много различных площадок, куда могли вовлекаться сооб-
щества. Это и СКК и общественные советы при министерствах и различные рабо-
чие группы. Но необходимо было приблизить сообщества к текущей деятельности 
служб СПИДа, туберкулеза и наркологии. И к тому же, участие сообществ, напри-
мер, в комиссии по отбору ЛЖВ на лечение гепатита С, показала хорошую практику 
непосредственного вовлечения представителей сообществ в повседневную 
работу службы СПИДа. Кроме этого, мало вовлекались сообщества в регионах и 
нужен был инструмент их участия. Тогда, руководствуясь законом КР «О попечи-
тельском совете», мы решили инициировать создание Попечительских советов 
при медицинских учреждениях, включая РЦ «СПИД», НЦФ и РЦН. Лидерство в про-
движении этого вопроса взял на себя общественный совет МЗ КР.

22 сентября 2018 года МЗ КР издал Приказ о создании Попечитель-
ских советов в 4-х национальных учреждениях и их областных под-
разделениях (РЦ «СПИД, НЦФ, НЦО, РЦН).
Начато формирование комиссии по отбору членов ПС



НО ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО

Одной из важных задач остается расширение механизмов государ-
ственных закупок и сейчас инициирован законопроект по внесению 
изменений в закон «О государственных закупках». Необходимо со-
здать возможность закупок через международные организации.
Необходимо проведение адвокационных мероприятий по его про-
движению и утверждению.

Необходимо продолжать усилия по расширению государственного 
финансирования программ ВИЧ.

Разработан механизм перехода на государственное финансирование 
программ заместительной терапии для потребителей наркотиков и 
этот механизм должен быть внедрен, включая внесение изменений в 
программу государственных гарантий.

Еще сохраняется беспокойство по выделению средств на госсоцзаказ 
и, в случае выделения средств, необходимо успешно инициировать 
запуск пилотных профилактических программ  для уязвимых групп. 
Для этого необходимо доработать и утвердить стандартные операци-
онные процедуры, оказать техническую поддержку неправитель-
ственным организациям по участию в реализации госсоцзаказа. 

Если в ближайшее время будет утвержден страновой план по 
приверженности, то предстоит работа по его реализации и по при-
влечению средств на его реализацию.



Постановление правительства КР
от 30 декабря 2017 года № 852

Приказ МЗ КР от 10.10.2017 №903

Постановление правительства КР 
от 6 июня 2018 года № 274

Проект республиканского бюджета 
на 2019 год

Приказ МЗ КР 24 августа 2018
за № 614 

Приказ МЗ КР № 667, от 22.09.18 г. 

На стадии утверждения

Утверждена и реализуется программа Прави-
тельства по противодействию эпидемии ВИЧ

Утверждена и реализуется "дорожная карта" 
по переходу на государственное финансиро-
вание программ ВИЧ 

Утвержден новый клинический протокол по 
лечению ВИЧ

Все необходимые лекарства для лечения ВИЧ 
и ТБ включены в ПЖВЛС

В стране зарегистрирована вся линейка АРВ 
препаратов 

Люди с ВИЧ получают бесплатное лечение от 
гепатита С 

Увеличено государственное финансирова-
ние сферы ВИЧ на  $870 тысяч 

Утверждена программа государственного со-
циального заказа в сфере здравоохранения 
на 2018-2020 гг., включая ВИЧ и ТБ

Разработаны стандарты услуг для исполне-
ния госсоцзаказа

На основании Приказа МЗ КР № 667, от 
22.09.18 г. в РЦ «СПИД», НЦФ, РЦН будут созда-
ны Попечительские советы с участием сооб-
ществ

Постановление правительства КР
от 30 декабря 2017 года № 852

ДОСТИЖЕНИЯ



Указание  МЗ КР от 05.02.2018г.
№ 75

Указание  МЗ КР от 10.09.2018 г
№750 

http://www.kenesh.kg/ru/article/s
how/4331/na-obshtestvennoe-ob
suzhdenie-s-9-oktyabrya-2018-go
da-vinositsya-proekti-zakonov-kir
gizskoy-respubliki-o-vnesenii-izme
neniy-v-zakon-kirgizskoy-respubli
ki-o-gosudarstvennih-zakupkah

Получено финансирование от ГФ для страны 
на 2018-2020 гг. в размере $23 млн.

Получено дополнительное финансирование 
от ГФ для страны в размере $1 млн.

Разрабатывается страновой план по повыше-
нию приверженности к лечению

Разрабатываются стандартные операцион-
ные процедуры по применению механизмов 
государственного социального заказа в здра-
воохранении

В Жогорку Кенеш на общественное обсужде-
ние вынесен законопроект “О внесении изме-
нений в Закон Кыргызской Республики “О го-
сударственных закупках”




