Пресс релиз
17 ноября 2021г

г.Талдыкорган

Адвокационная встреча-совещание «Повышение устойчивости
деятельности НПО в сфере ТБ, ТБ/ВИЧ/Ковид»
в рамках реализации проекта гранта Глобального Фонда на 2020-2022 гг.
«Эффективные меры реагирования на лекарственно-устойчивый туберкулез
в Казахстане» (оффлайн и онлайн)
Сегодня в отеле «Коктем Grand» по адресу: мкр. «Коктем», д.10 по
инициативе ГУ «Управление Здравоохранения» Алматинской области, в
рамках реализации проекта гранта Глобального Фонда на 2020-2022 гг.
проводится Адвокационная встреча-совещание «Повышение устойчивости
деятельности НПО в сфере ТБ,ТБ/ВИЧ/Ковид.
Основная
цель совещания повысить
осведомленность лиц,
принимающих решение, о деятельности НПО в сфере вопросов туберкулеза
и обсуждение актуальных вопросов выделения ГСЗ (государственного
социального заказа)
и грантов по туберкулезу, ТБ/ВИЧ/КОВИД из
республиканского и местного бюджетов для снижения бремени социально
значимых заболеваний в РК.
В мероприятии приняли участие представители Национального Научного
Центра Фтизиопульмонологии РК, профильные специалисты Управления
внутренней политики, Управления экономики и бюджетного планирования,
Управления координации занятости и социальных программ, курирующие
вопросы определения и утверждения тематик лотов на государственные
социальные заказы, а также Центра фтизиопульмонологии Алматинской
области, Гражданского Альянса Алматинской области, специалисты
Глобального Фонда и СМИ областного уровня.
На сегодняшний день оказывается Всесторонняя поддержка со стороны
Президента и Правительства РК и имеются НПА, регламентирующие и
обеспечивающие
возможности
реализации
противотуберкулезных
мероприятий в соответствии с международными стандартами.
Положительными сторонами развития противотуберкулезной помощи
является:
- С 2018 года изменен механизм финансирования ПТО с койко-дней на
комплексный тариф и внедрен полицевой учет противотуберкулезных
препаратов в ИС «ЛО»;
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- Высокий уровень лекарственного менеджмента с обеспечением
своевременного и централизованного закупа всех необходимых ПТП через
единого дистрибьютора;
- Охвачено 99,8% больных М/ШЛУ ТБ адекватным лечением;
- Имеется единый национальный регистр больных туберкулезом, в том числе
и М/ШЛУ ТБ;
- По области внедрены быстрые и ускоренные методы диагностики
туберкулеза и МЛУ ТБ, соответствующие международным стандартам на
уровне ПТО и ПМСП (12 аппаратов G-Xpert, из них 2 аппарата установлены
в лабораториях ЦФАО и 10 аппаратов в ЦРБ районов и городов области).
Охват молекулярно-генетическими методами исследования составил 100%
(из зарегистрированных 5531 лиц все охвачены G-Xpert);
- С 2016 года в РК начато использование новых противотуберкулезных
препаратов для лечения М/ШЛУ ТБ (деламанид, бедаквилин, линезолид,
клофазимин, меропенем и имипенем-циластатин); с 2019г. закуп за счет РБ
- С целью повышения приверженности к лечению расширен охват пациентов
на амбулаторном лечении психосоциальной поддержкой – по области объем
финансирования за 10 мес. 2021г. – 88.767,400 тенге, что составляет 3,1%
от бюджета ПТО и внедрены стационарозамещающие технологии (дневные
стационары на дому - охвачено 84 пациента, мобильные бригады – охвачено
64 пациента, внедрен инновационный метод для контроля видеонаблюдаемое лечение, охват составил – 33,3%);
- По области проводится лечение латентного туберкулеза среди контактных
с ТБ лиц (дети и подростки 0-18 лет)
- По области вовлечены 3 НПО в борьбу с ТБ: Общественное объеденение
«Амелия», Общественный Фонд "Талдыкорганский региональный фонд
содействия занятости", Общественное объеденение «ҚОС ҚАНАТ ЖЕТІСУ»
За период январь-октябрь 2021 г выявлено силами НПО 17 активных
больных ТБ, возвращены на лечение 19 пациентов, документировано – 11
пациентов, 1 пациент депортирован в Узбекистан. Оказана социальная
помощь в виде возмещения транспортных расходов, приобретения продуктов
- 211 пациентам;
Через портал государственных закупок объявлен конкурс на
государственный социальный заказ по вопросам туберкулеза, победителем
объявлено ОО «ҚОС ҚАНАТ ЖЕТІСУ».
Работа по привлечению неправительственных организаций области на
борьбу с туберкулезом будет продолжаться и впредь.
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