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Вебинар «Региональный проект по туберкулезу в
Восточной Европе и Центральной Азии (TB-REP 2.0)»

 Ознакомить с проектом TB-REP 2.0 – цели, основные
направления, партнерства, ожидаемые результаты

 Выделить компоненты проекта TB-REP 2.0 направленные на
работу с гражданским обществом

TB-REP 2.0
Совершенствование качественной противотуберкулезной помощи
ориентированной на нужды людей –

от новой модели помощи к улучшению результатов раннего
выявления и лечения ЛУ-ТБ

TB-REP 2.0 – Общая информация
ФОКУС

 Своевременное выявление случаев ТБ и
улучшение результатов лечения у
пациентов с особым акцентом на ЛУ-ТБ

ОХВАТ

 Многострановой: Азербайджан, Армения,
Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан,
Молдова. Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан, Украина

ПОДХОД К
РЕАЛИЗАЦИИ

 Многопартнерский: Европейское
региональное бюро ВОЗ, Европейская
коалиция для борьбы с ТБ (TBEC), TB People,
Глобальный кокус по ТБ

ПЕРИОД

 Три года: Январь 2019 – Декабрь 2021

БЮДЖЕТ

 USD 4,900,000

TB-REP 2.0 – Цели проекта
Обеспечить значимое
вовлечение сообществ и
гражданского общества в
обеспечение медицинской
помощи больным ТБ

Укрепить системы
здравоохранения для
создания интегрированных
и ОНП систем оказания
медицинской помощи

Улучшить
- своевременное
выявление случаев ТБ
- результаты лечения у
пациентов

Каскад противотуберкулезной помощи
Индикатор
Частота выявления
случаев
Доля диагностированных
больных ТБ, охваченные
лечением:
- Новые случаи ТБ
- МЛУ-ТБ
- ШЛУ-ТБ

Успешное лечение
- ЛЧ-ТБ
- МЛУ-ТБ
- ШЛУ-ТБ

Значение (в 11
странах TB-REP)
76%

>98%
97.4%
76.6%
84%
59%
29%

Источник: ECDC European Centre for Disease
Prevention and Control/WHO Regional Office for
Europe. Tuberculosis surveillance and monitoring in
Europe 2018 – 2016 data

TB-REP 2.0 – Основные направления
1. Укрепление стратегии по
выявлению случаев
2. Улучшение ранней диагностики

3. Улучшение качества лечения и
управления случаем
4. Повысить приверженность к
лечению туберкулеза
5. Устранение барьеров на уровне
системы здравоохранения
6. Увеличение политической
приверженности реформам ТБ
7. Укрепление потенциала
гражданского общества

TB-REP 2.0 – Основные направления
1. Укрепление стратегии по
выявлению случаев

Мероприятия с привлечением
гражданского общества

2. Улучшение ранней диагностики

- Оценка гендерных и
правовых аспектов, уровня
стигмы, данные по
ключевым группам
населения (инструменты
разработанные
Партнерством Стоп ТБ)

3. Улучшение качества лечения и
управления случаем
4. Повысить приверженность к
лечению туберкулеза
5. Устранение барьеров на уровне
системы здравоохранения
6. Увеличение политической
приверженности реформам ТБ
7. Укрепление потенциала
гражданского общества

- Устранение разрыва между
гражданскм обществом и
службами здравоохранения
- Стандартный пакет услуг
предоставляемых на базе
сообществ
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Мероприятия с привлечением
гражданского общества
- Адвокация по обеспечению
устойчивого доступа к
основным технологиям и
ресурсам для уменьшения
бремени туберкулеза в
стране
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Мероприятия с привлечением
гражданского общества
- внедрение инновационных
инструментов на уровне
сообщества
- приложение для
мониторинга на уровне
сообществ (OneImpact app)
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Мероприятия с привлечением
гражданского общества
- Малые гранты на
адвокацию интеграции
поддержки пациентов в
национальную модель ТБ
услуг
- Стандартный пакет услуг
предоставляемых на базе
сообществ

TB-REP 2.0 – Основные направления
1. Укрепление стратегии по
выявлению случаев
2. Улучшение ранней диагностики
3. Улучшение качества лечения и
управления случаем
4. Повысить приверженность к
лечению туберкулеза
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- Переход к новым
рекомендациям ВОЗ по
лечению МЛУ-ТБ

6. Увеличение политической
приверженности реформам ТБ

- Регистрация, закупка
лекарственных средств

7. Укрепление потенциала
гражданского общества
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Мероприятия с привлечением
гражданского общества

- Привлечение
парламентских групп (ТБ
Кокус)
- Усиление адвокационной
роли гражданского
общества
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Мероприятия с привлечением
гражданского общества

- Построение оперативного
потенциала ОГО
- Разработка электронной
платформы обучения для
групп сообщества и
представителей услуг на
уровне сообществ

Текущий контекст - 1
 Страны находятся на этапе перехода с внешнего на
государственное финансирование
 обеспечить устойчивость при постепенном переходе
 обеспечить расширение услуг
Перспективы
перехода

Размер
выделенного
гранта 2014-2016,
USD млн

Размер
% соотношение
выделенного
текущего гранта к
гранта 2017-2019,
предыдущему
USD млн

Страна

Уровень
дохода

Армения

ДВС

Среднее

Да

к 2025

12.6

3.1

24.6

Азербайджан

ДВС

Тяжелое

Да

ПП начался

18.0

6.5

36.1

Беларусь

ДВС

Высокое

Да

ПП начался

17.4

8.0

46.0

Грузия

ДВС

Высокое

Да

ПП начался

22.6

7.2

31.9

Казахстан

ДВС

Тяжелое

Да

к 2025

43.5

9.8

22.5

Кыргызстан

ДНС

Тяжелое

Да

Долгосрочный ПУП

14.7

12.2

83.0

Молдова

ДНС

Тяжелое

Да

Долгосрочный ПУП

19.9

8.8

44.2

Таджикистан

ДНС

Тяжелое

Да

Долгосрочный ПУП

27.5

9.8

35.6

Туркменистан

ДВС

Низкое

Переход к
2019

N/A

9.8

3.9

39.8

Украина

ДНС

Тяжелое

Да

Долгосрочный ПУП

47.3

48.7

103.0

Узбекистан

ДНС

Тяжелое

Да

Долгосрочный ПУП

35.4

21.6

61.0

268.7

139.6

52.0

Бремя болезни Приемлемость

Всего

Источник: сайт Глобального Фонда

Текущий контекст - 2
 Переход на новые схемы лечения МЛУ-ТБ в соответствии с
последними рекомендациями ВОЗ
• Последствия для
национальных программ

• Дополнительное
финансовое бремя
• Обеспечить эффективное
распределение ресурсов

Мгновенное достижение новых стандартов оказания помощи каждому
отдельному больному МЛУ-ТБ невозможно, однако стратегическое
планирование должно начаться незамедлительно, чтобы сделать
возможным быстрый переход к реализации находящихся в разработке новых
руководящих принципов ВОЗ.

TB-REP 2.0 – Механизмы реализации на
страновом уровне
Национальные координаторы
ОГО на страновом уровне
 Открытый конкурс
TB-REP
 Основной механизм партнерства
 Обеспечение приверженности
на страновом уровне
 Мобилизация партнеров для
разработки системных
изменений

Центральные подразделения
НТП
 Основные партнеры
 Обеспечение практической
координации

 Местные организации для
реализации малых грантов
 собрать доказательства
относительно препятствий для
выявления упущенных случаев ТБ
 улучшить доступ КГН к
непрерывному лечению
туберкулеза
 адвокатировать за интеграцию
пакета поддержки пациентов в
существующую модель помощи
 внедрить инновационные и
цифровые инструменты
приверженности

TB-REP 2.0 – Многострановой проект
Армения
Азербайджан
Беларусь
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Таджикистан
Туркменистан
Украина
Узбекистан

• Разные темпы, разные контексты
• Дифференцированный подход к выбору
мероприятий на страновом уровне

TB-REP 2.0 – Многопартнерский проект
Центр PAS
• общее управление программой
• техническая помощь и сопровождение партнеров по внедрению

Европейское бюро ВОЗ
• технический лидер
• содействие диалогу между странами

Европейская коалиция для борьбы с ТБ
• обеспечить активное участие сообщества в профилактике и лечении ТБ
• усилить адвокационную и операционную роль гражданского обществ

TB People
• укрепление системы сообщества через платформу электронного обучения
• расширение возможностей, вовлечение и поддержка сообществ –
community app

Global TB Caucus
• отстаивание политических изменений путем привлечения
парламентариев
• повысить политический приоритет и обеспечить мобилизацию ресурсов

СПАСИБО!
http://www.pas.md/en/TBRep
svetlana.nicolaescu@pas.md
cristina.celan@pas.md

