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Меры обеспечения непрерывности услуг 
для людей с ТБ 

• Первый случай COVID в РМ – 8 марта 2020;

• Объявлен карантин – 15 марта 2020;

• Техническая рабочая группа СКК, в специальном формате реагирования на кризис, провела оценку 

рисков и разработала план действий в чрезвычайных ситуациях- план был завершен к 22 марта 2020 

года.

• Национальная программа контроля туберкулеза в Молдове разработала ряд операционных инструкций 

для НПО, работающих в сфере туберкулеза;

• Началось внедрение приложения I Like VOT для наблюдения за лечением пациентов с ТБ;

• Для ряда нуждающихся в этом пациентов был организован DOT на дому (Кишинэу, Бэлць, Единец, 

Флорешть, Штефан-Водэ). 



Внедрение приложения I Like VOT

Создано в рамках проекта “Модель медицинской помощи, ориентированной на потребности пациентов 

в Молдове: внедрение цифровых методов для лучшей приверженности к лечению”, поддержанного 

Инициативой TB REACH Партнерства “Остановить ТБ”



Внедрение приложения I Like VOT
• Руководство по организации видео-контролируемого лечения туберкулеза 

(VOT) - разработано и утверждено на уровне МЗТСЗ (март 2019);

• Обучен медперсонал ТБ кабинетов из 14 медучреждений (апрель 2019);

• Система VOT готова к использованию и институционализирована (июнь 

2019);

• Вышло постановление МЗТСЗ о внедрение VOT в Кишиневе на время 

пандемии COVID;

• Врачи из Кишинева прошли онлайн-переподготовку;

• ОА AFI вместе с Центром PAS организовали распределение и доставку 

нужного IT оборудования для врачей и пациентов;

• Оперативно начали регистрировать и обучать VOT пациентов, которые 

проходят лечение;

• ОА AFI вместе с Центром PAS усилили постоянную техническую 

поддержку для пациентов, получающих VOT, чтобы снять часть нагрузки с 

медперсонала;

• Есть запросы от мун. Бэлць и региона Приднестровья для внедрение VOT –

будут вовлечены ОА “Speranta Terrei” и НПО ”Activ”.



Организация DOT на дому

• Единец, Флорешть, Штефан-Водэ – многопрофильные 

команды на уровне противотуберкулезного кабинета 

(грант ГФ);

• Мун. Кишинэу - ОА AFI проводит DOT на дому для пожилых 

людей, несовершеннолетних пациентов, пациентов со 

степенью инвалидности (грант ГФ);

• Мун. Бэлць – ОА “Speranta Terrei” проводит DOT на дому 

всем пациентам из муниципия (57), которые находятся на 

амбулаторном лечении (проект Global Giving).



Спасибо!
Вопросы?


