
Казахстан 
Данные о здоровье заключенных    



Общее количество заключенных 

•39921* 

* Управление Комитета уголовно-исполнительной системы (УКУИС), 2015   



Количество заключенных, которые имеют 
заболевания (2015): 

 
• ВИЧ-инфекция: 1355  (из них на АРТ 677)* 

•  3,6% ( в 36 раз выше, чем в социуме) 

• Туберкулез: 2110 (из них 70% повторно)** 

• Гепатит С:  30,2% 

• Потребители наркотиков: 3398  ЛУИН (15% от состоящих на учете 18 

907)*                

* Республиканский Центр СПИД, отдел профилактики ВИЧ-инфекции 
**UNODC, 2015 
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Государственная программа  
развития здравоохранения  
Саламатты Қазақстан на  
2011-2015гг. Выделено  
средств на закуп  презервативов, 
дезтаблеток ИОМ, аутрич-работу  на  
сумму  236 млн.т. (5 лет) 

в 2 раза снизилось  
количество  
внутриучрежденческих  
случаев в 2011-2015гг. (227) в  
сравнении с 2006-2010гг. (422). 



Профилактические интервенции, внедряемые в 
колониях и СИЗО 

Название интервенции Применяется в 
колониях 

Применяется в СИЗО 

Информационный компонент да да 

Добровольное консультирование и  тестирование на ВИЧ да да 

Лечение, уход и поддержка да Да 

Профилактика,  диагностика и лечение  туберкулеза Да Да 

Профилактика вертикального пути передачи (от матери к плоду) да 

Предоставление презервативов да да 

Профилактика,  диагностика и лечение ЗППП да 

Предотвращение сексуальной агрессии  да да 

Лечение  наркозависимости (вкл. опиоидную заместительную терапию) Нет Нет 

Программы обмена шприцев и игл (ПОШ) Нет Нет 

Профилактика (вкл. вакцинацию),  диагностика и лечение  вирусных гепатитов Нет нет 

Пост-контактная профилактика Нет нет 

Предотвращение  распространения  при оказании инвазивных медицинских услуг 
(вкл. стоматологических) 

Нет нет 

Предотвращение  распространения связанного с пирсингом, татуажем и др. Нет нет 

Защита персонала  от профессиональных рисков да да 



• скрининг на ВИЧ - при поступлении, через 6 мес., при освобождении 
Консультирование и 

тестирование 

• минисессии, тренинги, лекции, радиолекции   

• аутрич-работа 

• предоставление  ИОМ 

• обучение и обязательный инструктаж личного состава 

Информирование 

• презервативов (комнаты свиданий и др. точки доступа)  
Раздача  средств 

защиты 

• АРТ, лечение коинфекций (туберкулез, ИППП, вирусные гепатиты) 
Предоставление 

медицинских услуг  

• социальные, психологические, юридические  

• неправительственные организации (из 45 НПО - 3 с заключенными) 

Комплексные 
социальные услуги  7 



Что делается? 

Работа внутри колоний и после освобождения: 

• Информационные мини-сессии 

• Равное консультирование 

• Социальное сопровождение после освобождения: 

• Тестирование на ВИЧ и др. заболевания 

• Постановка на диспансерный учет в СПИД центр и мотивирование на 
лечение 

• Восстановление документов 

• Помощь в трудоустройстве 

• Временное проживание 

• Группы взаимопомощи 

 



 

 

• Низкая информированность о путях передачи ВИЧ и мерах профилактики  недостаточна  для 
изменения поведения,  

• Низкая приверженность к лечению заключенных - ЛЖВ,  что  снижает возможность 
использовать  лечение как профилактику,   снижая вирусную нагрузку (2015 год, прервали 
лечение 75 осужденных, из них по причине отказа и низкой приверженности – 54 пациента 
(72%)).  

• Отсутствие в пенитенциарной системе программ снижения вреда - ОЗТ, обмен шприцев 
(регистрация  внутриучрежденческих случаев с парентеральным путем передачи (20 из 31 
случая (65%) за 2015 год)  

• Неустойчивое финансирование комплекса профилактических программ  и мер социальной 
адаптации 

•  Высокий уровень стигмы среди сотрудников 

• Недоверие осужденных людям в погонах и белах халатах 

• Нехватка качественных услуг для осужденных после освобождения 

 

 

9 



Препятствия для внедрения профилактических интервенций и пути их 
преодоления 

• Признание УИС тяжести ситуации с ВИЧ в тюрьмах и факта употребления 
инъекционных наркотиков  - разрешение на внедрение программ снижения вреда в 
пенитенциарной системе (ОЗТ и обмен шприцев) 

• Предусмотреть выделение средств на медицинское оснащение исправительных 
учреждений и снабжение медицинскими препаратами, включая АРВ 

• Обратить внимание на комплектацию штата медицинских работников в ИУ 

• Признать роль НПО в качестве партнеров в работе по профилактике ВИЧ, повышению 
приверженности АРВ терапии, поддержке осужденных в переходный период до и 
после освобождения  

•  Эффективность профилактики ВИЧ-инфекции в тюрьмах РК зависит от степени 
взаимодействия всех заинтересованных ведомств: системы КУИС, центров СПИД, 
НПО и тд.  



Спасибо за внимание!  


