
Региональная программа
«Партнерство ради равного доступа к услугам в связи

с ВИЧ-инфекцией в Восточной Европе и Центральной Азии»КЫРГЫЗСТАН

СОСТАВ КОНСОРЦИУМА

СРОКИ ПРОЕКТА: 

Ассоциация «Партнерская сеть»

Ассоциация «Страновая сеть ЛЖВ»

ОО «Кыргыз индиго»

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

2 февраля 2017 -31 октября 2018  

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Национальные стратегии в сфере ВИЧ.

Доступность лекарств для ЛЖВ.

Финансирование программ ВИЧ.

Устойчивость программ профилактики для ключевых групп населения.

Внедрение механизмов предоставления услуг.

Национальная конференция высокого уровня «Новые вызовы ВИЧ и ТБ».

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».



ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПРОЕКТА:

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ АДВОКАЦИИ НА БЛИЖАЙШИЕ ДВА ГОДА 
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Действует Программа ПКР по противодействию эпидемии ВИЧ на 2017-2021 гг.,
включающая все необходимые услуги для ключевых групп населения.
Реализуется «Дорожная карта" по переходу на государственное финансирование
программ по ВИЧ.

Принят новый закон «Об обращении лекарственных средств».

Применяется новый клинический протокол по лечению ВИЧ.

Современные АРВ и ТБ препараты включены в Перечень жизненно-важных
лекарственных средств Кыргызской Республики.

Зарегистрирована вся линейка АРВ препаратов в КР.

Начат переход на схемы лечения с долутегравиром.

Инициированы изменения в закон «О государственных закупках».

Из  государственного бюджета на программы ВИЧ
дополнительно выделено 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.

Проведение адвокационных мероприятий по продвижению внесения изменений
в закон «О государственных закупках».

Расширение государственного финансирования программ ВИЧ.

Институционализация программ ОЗТ в системе здравоохранения.

Внедрение государственного социального заказа в системе здравоохранения.

Утверждение и реализация странового плана по приверженности.


