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Заболеваемость и смертность от туберкулеза  

в Республике Казахстан 
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Охват больных МЛУ ТБ лечением 

противотуберкулезными препаратами второго ряда и 

его эффективность в Казахстане  
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Особенности миграции в Казахстане  

• Казахстан - страна назначения, страна 
транзита; 

• Безвизовый режим въезда для стран ЦА, 
СНГ и других стран; 

• Таможенный и Евразийский союзы 
открывают двери для большей миграции 
населения: Россия, Беларусь, Кыргызстан, 
Армения и Казахстан; 

• Принята и реализуется Концепция 
миграционной политики Республики 
Казахстан на 2007-2015 годы; 
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Внешние мигранты в Казахстане, 2013 год 

№ индикатор данные Международной Организации по 
Миграции  
2013 год 

СНГ дальнее 
зарубежье 

всего 

1 число внешних 
мигрантов  

821 277 167 395 988 672 

1.1 из них по служебным 
делам  

27954 46087 74 041 

1.2 из них на работу  10872 30124 40 996 

1.3 из них по частным 
делам  

781764 79712 861 476 

1.4 туризм 687 11472 12 159 
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Комплексный план по борьбе с 

туберкулезом в РК на 2014-2020 годы 

1. Реформирование противотуберкулезной службы с расширением 
амбулаторной и стационарозамещающей помощи больным ТБ и 
М/ШЛУ  ТБ 

2. Улучшение доступности современных эффективных технологий 
диагностики и лечения ТБ и М/ШЛУ ТБ, усиление 
профилактических  мероприятий, в том числе в пенитенциарном 
секторе и среди мигрантов 

3. Усиление систем инфекционного контроля, мониторинга и оценки 
противотуберкулезных мероприятий, в том числе в пенитенциарном 
секторе 

4.Усиление межведомственного и межсекторального взаимодействия 
по борьбе с ТБ 



НПА, регламентирующие оказание противотуберкулезной 
помощи мигрантам 

 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30.09.2011 г. № 665 

               «Об утверждении Правил оказания иммигрантам медицинской помощи» 
7. Иммигранты, находящиеся на территории Республики Казахстан, получают бесплатную 

медицинскую помощь при острых заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, в 
рамках ГОБМП, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными 
Республикой Казахстан 

П.8 Медицинская помощь, оказываемая иммигрантам, включает в себя также профилактические 
медицинские осмотры с проведением флюорографического обследования грудной клетки, 
исследования крови, прививок и лечение по показаниям, определяемым органами и 
организациями здравоохранения Республики Казахстан 

10. В рамках ГОБМП иммигрантам оказывается бесплатная медицинская помощь при острых 
заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, в соответствии с перечнем 
заболеваний, утвержденных постановлением № 2018, если иное не предусмотрено 
международными договорами, ратифицированными РК. В остальных случаях медицинская 
помощь оказывается на платной основе. 

20. С момента, когда устранена угроза жизни иммигранту или здоровью окружающих, оказание 
плановой медицинской помощи иммигрантам осуществляется на платной основе, за счет 
направляющей стороны, личных средств граждан, страховых компаний, а также за счет 
благотворительных взносов и пожертвований предприятий, организаций. 

 

Кодекс РК о здоровье народа и системы здравоохранения  
(статья 88 Права граждан) 

«Иностранцы  и  лица  без  гражданства,  находящиеся  на  
территории  РК, имеют право на получение ГОБМП  при   

острых   заболеваниях,   представляющих   опасность   для   
окружающих,   в  соответствии  с  перечнем,  

определяемым  Правительством  РК,  если  иное не 
предусмотрено международными договорами, 

ратифицированными РК» 

Постановление 
Правительства РК от 4 

декабря 2009 года №2018 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001238677
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001238677
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001238677


НПА, регламентирующие оказание 

противотуберкулезной помощи мигрантам 

 Приказ Министра здравоохранения и социального 
развития Республики Казахстан от 22.08.2014 г. № 19 
 

 П.17  Перечень лиц группы «риска», подлежащих обязательному 
ежегодному флюорографическому обследованию на туберкулез: 

 лица, прибывшие в Республику Казахстан на временное  проживание, в 
том числе по трудовой миграции 

 

 П. 23 Иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории 
Республики Казахстан и заболевшие туберкулезом, получают 
бесплатную медицинскую помощь в рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи (далее-ГОБМП) 
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НПА, регламентирующие оказание 

противотуберкулезной помощи мигрантам 

          

• Туберкулез (легочный туберкулез с бактериовыделением до 
достижения двукратной конверсии мазка мокроты на наличие 
микобактерии туберкулеза; 

• Остропрогрессирующие формы туберкулеза (менингит, милиарный 
туберкулез) до достижения состояния, не представляющего угрозы для 
жизни больного и достижения двукратной конверсии мазка мокроты на 
наличие микобактерии туберкулеза;  

• Туберкулез позвоночника, осложненный нарушением функции 
спинного мозга, до достижения состояния, позволяющего 
самостоятельно передвигаться без медицинского сопровождения) 
 

 

Приказ МЗСР РК  от 1 апреля 2015 года № 194      

   Перечень 

острых заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих, при которых иностранцы и лица 

без гражданства, находящиеся на территории 

Республики Казахстан, имеют право на получение 

гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи 
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Случаи заболевания ТБ среди внешних 

мигрантов 
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Количество зарегистрированных в НРБТ 

мигрантов с ТБ с 2012 по 2015 гг. 

Общее количество-291  

• Мужчины-247 (84,8%) 

• Женщины-36 (12,4%)  

Распределение по категориям лечения: 

• I (новые случаи)  -149(51,2%) 

• II (рецидивы с чувствительным ТБ) -84(28,8%) 

• IV (М/ШЛУ-ТБ) - 58(19,9%) 
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Социальное положение мигрантов  

 

• Домохозяйки-11(3,9%) 

• Школьники-8(2,9%) 

• Студенты-8(2,9%) 

• Пенсионеры-4(1,4%) 

• Служащие-2(0,7%) 

• Рабочие-258(88,7%) 

Пациенты и туберкулез:  Улучшение результатов лечения подходом ориентированным на пациента и доступ к новым методам лечения 
Симпозиум по вопросам лечения туберкулеза в Восточной Европе и Центральной Азии   

Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии и «Врачи без границ» / Médecins Sans Frontières 
 



Страны происхождения больных ТБ 

(2012-2015 гг.), (абс. ч.) 
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Распределение мигрантов, больных ТБ,  

по факторам риска (абс. ч.) 
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Клинические формы ТБ среди 

мигрантов, (абс. ч.) 
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Исходы лечения чувствительного ТБ (%) 

(когорты 2012-2015 гг.) 
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Исходы лечения МЛУ ТБ (%) 

(когорты 2012-2015 гг.) 
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