
Алматы 

26-27 апреля 2018 г. 

Результаты взаимодействия  

ОО «Умит» и пенитенциарной системы в 

Карагандинской области  



Дата регистрации: 28 мая 2004 г. 

Миссия: профилактика  социально 

значимых заболеваний, 

психосоциальная поддержка 

ключевых групп населения: ЛУИН, 

ЛЖВ, осужденные, молодежь, 

мигранты. 

Реализовано более 60  проектов, 

финансируемых ГФСТМ, Project 

HOPE, USAID, UNODC, Европейский 

Союз, PSI, Посольство США в РК,  

государственный социальный заказ и 

др. 

Сотрудники ОО «Умит» - 54 человека 

(штат и аутрич-работники). 

С 2008 года реализуем проекты в 

исправительных учреждениях 

Карагандинской области. 

ОО «Умит» 



Усиление роли и участия гражданского сектора в контроле над ТБ, ЛУ ТБ с фокусом  

на ключевые группы (заключенные, бывшие заключенные) 

 

 Задача 1. Развивать механизм взаимодействия с ОПТД/, ПМСП, ДУИС, СИЗО, ДВД, Центр СПИД, ОНД и 

НПО, работающими с уязвимыми группами –  заключенными и бывшими заключенными.  

 Задача 2. Активно выявлять бывших заключенных с симптомами туберкулеза, перенаправлять и 

сопровождать в ПМСП по месту жительства и ОПТД для обследования, в соответствии с утвержденным 

алгоритмом выявления и при необходимости своевременного лечения.  

 Задача 3. Оказание всемерное содействие в организации социального  сопровождения больных ТБ, ЛУ ТБ 

ТБ/ВИЧ из числа целевых групп, находящихся на амбулаторном лечении.  

 Задача 4. Проводить работу с близким окружением целевых групп по повышению приверженности к 

диагностике и  контролируемого лечению пациентов  ТБ, МЛУ ТБ, ТБ/ВИЧ. 

Срок реализации проекта:  

         Сентябрь 2017 года – декабрь 2018 года. 

Финансирование проекта:  

         Глобальный Фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.  

Цель и задачи проекта 



Пенитенциарные учреждения 

Карагандинской области 

ВСЕГО: 10 исправительных учреждений (около 5000 человек). 

 

Из них:  

 

Противотуберкулезные больницы для лечения осужденных – 2 (АК 159/11, 

АК 159/17); 

 

Женская колония с отделением для лечения туберкулеза – 1 (АК 159/9); 

 

Следственный изолятор со стационаром для лечения подследственных – 1 

(АК 159/1). 



Взаимодействие ОО «Умит» с государственным сектором согласно Межведомственного плана 

по контролю над туберкулезом среди ключевых групп населения по  Карагандинской области  

на  2018-2019 годы 

Цель: Усиление роли и участия гражданского сектора в контроле над  ТБ, МЛУ ТБ, ВИЧ/ТБ  путём создания  

партнёрского  взаимодействия, направленное на повышение доступа ключевых групп населения к диагностике и 

качественному лечению туберкулеза, снижению в отношении их стигмы  и дискриминации.  
 

Партнеры: Управление Здравоохранения, ОПТД, ДВД, ДУИС, Отдел занятости и социальных программ, Ассоциация 

предпринимателей Карагандинской области. 

Взаимодействие ОО «Умит»  с ДУИС по Карагандинской области 

Оказывать содействие в организации и проведении профилактических программ среди ключевых групп населения: 

заключенные, бывшие заключенные, осужденные ЛУИН, осужденные ЛЖВ. 

Предоставлять информацию и списки:  

- освободившихся осужденных по Карагандинской области; 

- освободившихся осужденных больных ТБ для  продолжения лечения в ОПТД; 

- осужденных больных ТБ, готовящихся к освобождению; 

- нарушителей режима лечения и оторвавшихся от лечения; 

- больных ТБ из СИ-16. 

Обеспечить доступ сотрудников ОО «Умит» в колонии АК №159/9, АК №159/11, АК №159/17 для проведения 

информационно-образовательной работы по ТБ, занятий «Школа пациента», индивидуальных и групповых 

психологических консультаций среди осужденных. 

Обеспечить доступ сотрудников ОО «Умит»  в Службы пробации г. Караганды и Карагандинской области с целью 

информирования лиц, освободившихся условно–досрочно, по вопросам профилактики и диагностики туберкулеза. 



Школа для пациентов, больных туберкулезом 

 

 Именно им, как освобождающимся, нужна консультация психолога, фтизиатра и 

социального работника. 

 Скорректированность и согласованность работы специалистов в тандеме с 

пациентом является одним из факторов достижения результатов. 

 Программа обучения «Школа пациента» является важной частью программы контроля над 

туберкулезом, и рекомендована Всемирной организацией Здравоохранения.  

 Цель Школы пациента – повысить дисциплинированность пациентов и приверженность их к 

лечению, снизить уровень распространения туберкулеза. 

 Программа «Школа пациента» состоит из 4 занятий. Обучение проводится 2 раза в месяц. 

 Для занятий в «Школе пациента» отбираются лица, освобождающиеся в течение следующих 2 

месяцев. 

 

ПОЧЕМУ ИМЕННО ОНИ??? 



Деятельность психолога и фтизиатра в 

рамках проекта в МЛС   

 оказание помощи осужденным в социальной адаптации и формировании 

новых, социально одобряемых жизненных ориентиров и планов на будущее; 

 ознакомление пациентов с нормативными документами, регламентирующими 

принудительное лечение; 

 проведение разъяснений по поводу дальнейших действий пациентов по 

продолжению курса лечения; 

 информирование осужденных о возможностях социального сопровождения 

после освобождения (с раздачей памяток с адресами региональных НПО); 

 мотивирование пациента к лечению; 

 работа по повышению приверженности лечению. 



«Школа пациента» способствует: 

 правовой информированности пациента; 

 социальной адаптации пациента;  

 социальной реабилитации пациента; 

 упрощению возвращения к социально приемлемому поведению и 

нормальной жизни; 

 в процессе проведения ШП у осужденных формируется развитие 

адекватной самооценки, корректируется ценностные установки  с целью 

формирования  здорового образа жизни.  Закрепляются  социально 

полезные  навыки  поведения, необходимые для осужденного в период 

адаптации к освобождению, что в свою очередь способствует осознанному 

подходу к сохранению своего здоровья.   

 



Работа в исправительных учреждениях  в рамках проекта 

(октябрь 2017 – апрель 2018 гг.) 
Учреждение Охват Количество занятий 

АК 159/11  57 человек 17 занятий 

АК 159/17  43 человека 16 занятия 

АК 159/9 26 человек 9 занятий 

ИТОГО 126 человек 42 занятия 

Индивидуальные и групповые 

консультации 

Индивидуальные консультации – 26 (24 человек) 

Групповые консультации – 5 (77 человек) 

АК 159/1 (следственный 

изолятор) 

В программу взяты все пациенты, освобожденные из 

следственного изолятора №16, на амбулаторное лечение по месту 

жительства 



На основании статьи 107 Кодекса РК «О Здоровье народа»  
в рамках взаимодействия УИС и ОПТД  

все освобождающиеся пациенты с незавершенным лечением туберкулеза, 
оформляются на принудительное лечение и подлежат первичной госпитализации в 

ОПТД  
 

За период с начала работы проекта из противотуберкулезных 
учреждений УИС был освобожден 41 пациент с незавершенным 

лечением.  
 

Из них лечение в ОПТД Карагандинской области продолжает 21 
человек.  

 
 

Все пациенты являются участниками Программы Проекта 
 

Лечение больных ТБ, освободившихся из 

мест лишения свободы 



Сложности реализации проекта 
 психологические особенности определенной части целевой группы; 

 высокая вероятность повторного  рецидива туберкулеза у осужденного; 

 заниженная  самооценка,  неуверенность в себе, низкая  стрессоустойчивость; 

 низкий психологический настрой осужденных к длительному  лечению; 

 социально-психологическая  неготовность осужденного  к освобождению; 

 впервые выявленные в следственном изоляторе (АК 159/1) пациенты больные ТБ, временно 

попадающие под действие статьи 107 Кодекса РК «О Здоровье народа» не всегда подлежат 

оформлению на принудительное лечение;  

 зачастую нарушается непрерывность лечения (после освобождения) пациента на амбулаторном 

этапе; 

 отсутствие социальной поддержки пациентам, находящемся на амбулаторном этапе. 

 

 

 усилить командную работу социального работника, фтизиатра, психолога и аутрич-работников в 

рамках социального сопровождения клиентов; 

 проводить адвакационную деятельность по оказанию комплексной психо-социальной поддержки 

лицам, больным ТБ; 

 мобилизовать гражданское сообщество (лиц, затронутых туберкулезом) в программы борьбы с ТБ. 

Пути решения 



Спасибо  

за внимание!!! 


