
 

 

Контроль туберкулеза в 

пенитенциарной системе, 

особенности и новые подходы 

 

 

 

Комитет уголовно-исполнительной системы Министерства 
внутренних дел Республики Казахстан 

г.Алматы, 26-27 апреля 2018 года 



 

 

 
ст.88. Гражданам, свобода которых ограничена, 
а также лицам, отбывающим наказание по 
приговору суда в местах лишения свободы, 
помещенным в специальные учреждения, 
медицинская помощь оказывается в порядке, 
определяемом органами уголовно-
исполнительной системы по согласованию с 

уполномоченным органом. Указанные лица 
пользуются всеми правами граждан Республики 
Казахстан при получении медицинской помощи 
(Кодекс РК «О здоровье народа и системе 

здравоохранения»)  
 

 ст.10. Основные права осужденных. Охрана 

здоровья и получение квалифицированной 
медицинской помощи в соответствии с 
законодательством РК в области 

здравоохранения  
(Уголовно-исполнительный кодекс) 

 
 

 
 

 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
УИС 
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• Постановление Правительства №597 от 31 мая 2014 г. «Об 
утверждении Комплексного плана по борьбе с туберкулезом в РК 
на 2014-2020 годы»  

• Приказ МВД РК от 19.08.2014г. №530 «Об утверждении Правил 

организации противотуберкулезной помощи в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, Перечня заболеваний, 
являющихся основанием освобождения от отбывания наказания, 
Правил медицинского освидетельствования осужденных, 
представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с 

болезнью» (согласованный с МЗ РК) 

• Приказ МВД РК от 7.04.2015г. №314 «Об утверждении Правил 
оказания медицинской помощи гражданам, свобода которых 
ограничена, а также лицам, отбывающим наказание по 
приговору суда в местах лишения свободы, помещенным в 
специальные учреждения» (согласованный с МЗСР РК, МНЭ РК) 

• Приказ МВД РК от 27.12.2014г. №948  и МЗСР РК  от 26.12.2014г. 
№355 «Об утверждении Межведомственного плана по оказанию 
медицинской помощи, в том числе хирургической, больным 
туберкулезом  и туберкулезом с множественной, широкой 
лекарственной устойчивостью в уголовно-исполнительной 

системе» 

 

 

 

Нормативная правовая база  



 

• Отдел медицинского обеспечения Комитета УИС МВД РК 

 

• Отделы (группы) медицинского обеспечения ДУИС областей 

 

• Противотуберкулезная больницы (3, на 810 стационарных 
коек) 

 

• Учреждения для содержания осужденных женщин (4), 

несовершеннолетних (1) 

 

• Следственные изоляторы (17) 

 

 

 

Противотуберкулезная служба УИС 
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Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу 
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Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу 
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Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу 
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Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу 
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Эффективность лечения (когорты 2008-2016гг.) 
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Эффективность лечения впервые выявленных случаев легочного 

ТБ с МТ (+) (когорты 2008-2016гг.) 
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Эффективность лечения (когорты 2010-2015гг.) 

48,6 

75,9 
71,9 71,1 72,1 

79 
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Эффективность лечения случаев МЛУ ТБ (когорты 2010-2015гг.) 



 

 
 

• Совместно с МЗСР разработан Межведомственный план 
мероприятий по оказанию медицинской помощи, в т.ч. 
хирургической, больным туберкулезом и туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью в уголовно-
исполнительной системе 

 

• Согласованы и утверждены нормативные правовые акты по 
внедрению системы внешней оценки качества лабораторной 
диагностики и оказанию паллиативной помощи больным 
туберкулезом 

 
• Бактериологические и культуральные исследования диагностики 

туберкулеза и лекарственной устойчивости проводятся в 
лабораториях территориальных противотуберкулезных диспансеров 
на договорной основе (кроме Карагандинской обл.) 

 
• С февраля 2014 года при технической поддержке KNCV база данных 

больных туберкулезом переведена в режим он-лайн 

 
• По разным аспектам противотуберкулезной программы в период 

2015-2017 годы обучено 142 медработника, прошли курсы повышения 
квалификации и переподготовку – 515 медработников 

 

 

Реализация мероприятий Комплексного Плана по 

борьбе с туберкулезом в Республике Казахстан 



12 

Для усиления мер инфекционного контроля: 
 
•для контроля правильности использования средств защиты в 2016 
году для учреждений УИС закуплено 64 комплекта фит-тестов на 
общую  сумму 6,2 млн.тенге; 
 
 
•осуществляется закуп средств индивидуальной защиты (маски, 
респираторы высокой степени защиты), экранированные 
бактерицидные облучатели; 
 
 
•капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции в 
помещениях высокого риска противотуберкулезных больниц 



Международное и межведомственное сотрудничество УИС 

13 

Казахстанское 
Международное бюро по 
правам человека и 
соблюдению законности 

Представительство Penal 
Reform International 
Международной тюремной 
реформы в Центральной Азии 

Представительство KNCV 
(Королевский 
Нидерландский фонд по 
борьбе с туберкулезом) 

Центр ОБСЕ 

Общественный фонд 
«Хартия за права 
человека» 

Фонд Сорос-Казахстан 

МЗ РК, ПТО 

Глобальный фонд по 

борьбе со СПИДом, 

туберкулезом и 

малярией 
 

Представительство 

KNCV (Королевский 

Нидерландский 

фонд по борьбе с 

туберкулезом) 

Общественные 

фонды, организации 

в областях 

 

Международная 

организация USAID  
 

AFEW СПИД-ФОНД 

«Восток-Запад» 



 

 
 

• Гранты Глобального Фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и 
малярией на 2007-2009гг. 

Основные мероприятия: 

• закуп противотуберкулезных препаратов второго и третьего рядов; 
• закуп расходные материалы и реагенты на лабораторное 

оборудование БАКТЕК и Хайн-тест; 
• обучающие семинары; 
• установка вентиляционной системы в баклабораторию УИС 

 
Гранты Глобального Фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и 

малярией на 2017-2019гг. 
Основные мероприятия: 

• закуп аппаратов GenеXpert  (2аппарата); 

• обучающие семинары; 

• закуп противотуберкулезных препаратов второго (на 300 больных) и третьего 

рядов (на 50 больных); 

• закуп бактерицидных ламп (140 ламп), респираторов (3220 шт.); 

• IT – оборудование; 

• обеспечение АРТ-препаратами осужденных ВИЧ –иностранцев. 

 

Реализация гранта Глобального Фонда по борьбе со 

СПИДом, туберкулезом, малярией в УИС 



 1. Недостаточный охват  и ограниченный доступ к быстрой 
диагностикой ТБ: 

• несоблюдение алгоритма диагностики ТБ; 

• дороговизна расходных материалов; 

• сервисное обслуживание оборудования; 

 2. Несоблюдение мер инфекционного контроля при перевозке 
больных ТБ 

• модернизация пассажирских вагонов  (Национальной гвардией МВД 

направлено письмо в АО «Вагон-сервис» о предусмотрении расходов  на 

2018-2020гг.); 

 3. Межведомственное взаимодействие по обеспечению 

продолжения лечения больных ТБ, освобожденных из 
учреждений УИС: 

• больные ТБ, освобожденные от уголовной ответственности из СИ; 

• уход из ОПТД после доставки из учреждений УИС; 

• привлечение НПО по обеспечению приверженности к лечению  больных 

ТБ; 

 4. Обеспеченность кадрами 

 5.Отсутствие доступа к АРТ-терапии иностранным лицам, живущим с 

ВИЧ и лицам без гражданства 

 

Существующие проблемы в реализации 

противотуберкулезных мероприятий, пути решения  
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• Проработка вопроса «амбулаторного лечения» осужденных 

больных туберкулезом в условиях следственных изоляторов 
пилотных регионов; 

 
• Использование новых противотуберкулезных препаратов для 

лечения больных ШЛУ ТБ; 

 
• Обеспечение полного доступа к молекулярно-генетическим 

исследованиям; 

 
• Обеспечение АРТ-терапией осужденных иностранцев с ВИЧ, 

ТБ/ВИЧ; 

 
 
  

 

Планируемые противотуберкулезные мероприятия в УИС 
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Благодарю за внимание! 
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