


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

Подход к 

реализации
Многопартнерский 

Период 2019-2021



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



ФИНАНСИРОВАНИЕ C19RM | МУЛЬТИСТРАНОВАЯ ВЕЦА ТБ 

Сумма Период внедрения Запрос на 

финансирование 

Участвующие страны

15% от общей суммы

USD 749,846

До 31-го декабря 2021 Ускоренное - НЕТ

Полный запрос 

31 мая 2021

Армения

Азербайджан

Грузия

Молдова



5

https://www.theglobalfund.org/media/10759/covid19_c19rm-guidelines_external_en.pdf

ПАКЕТ ПРИЛОЖЕНИЙ C19RM

Бюджет
Таблица ландшафта 

финансирования 1 

Форма управления 

продуктами для здоровья 

(HPMT)

Описание запроса на 

финансирование

Национальный стратегический план 

готовности и реагирования на 

COVID-19

Подтверждение запроса на 

финансирование СКК
Количественная оценка или 

оценка потребностей в 

товарах для здоровья COVID-

19

Утверждение национального 

координационного органа по 

реагированию на COVID-19 2

Планы по снижению 

рисков HTM

!
Примечание: обновленные инструкции в мае 2021: 

Подающие региональные организации должны предоставить доказательства 

подтверждения от СКК (Председатель и представитель Гражданского Общества) всех 

участвующих стран в мультистрановом гранте, даже если они не будут внедрять 

мероприятия по Ц19РМ (стр 7)



ФИНАНСИРОВАНИЕ C19RM | МУЛЬТИСТРАНОВАЯ ВЕЦА ТБ 

Ускоренное финансирование Полный запрос 

КОВИД ТБ РЕП 2.0 (КОВИД и ТБ) Условия для страновой заявки в 2022

Приоритет 1: закупка средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) для неотложных нужд в период 

июль-декабрь 2021

Приоритет 1: Комплект сверхлегкого 

рентгеновского оборудования и считывателя 

искусственного интеллекта

• Страна включит расходы на чтение CAD за одно 

расследование; обслуживание; интернет-пакет, 

транспортные расходы, связанные с выходом на 

сообщество.

• НТП подтвердит свою готовность и способность 

включить в процесс диагностики и лечения тех, кто 

получил положительный результат в результате 

скрининга под руководством сообщества.

Приоритет 2: использование аутрич-платформ 

для двунаправленного скрининга (обеспечение 

доступности экспресс-тестов Sars-Cov Ag для 

тех, кто получил положительный результат во 

время скрининга симптомов ТБ)

Приоритет 2: Оценка / документирование 

под руководством сообщества барьеров, 

связанных с правами человека, гендерных, 

социальных и экономических барьеров 

• Результаты оценки будут одобрены рабочей группой 

по ТБ в рамках СКК 

• Страновая заявка C19 RM должна включать грант 

ОГО, предназначенный для реализации АКСМ и 

устр.бар.

Приоритет 3: привлекать сотрудников ОГО к 

участию в первичном дифференцированном 

скрининге людей с ТБ / COVID, нуждающихся в 

немедленной медицинской помощи. 

(Пульсоксиметры)

Приоритет 3: Кампания под руководством 

сообщества по привлечению к вакцинации от 

COVID-19 ключевых и уязвимых групп 

населения.

• Этот вариант доступен только для стран, которые 

запланировали развертывание вакцинации в рамках 

приоритета 3, который явно или неявно включает 

ключевые и уязвимые группы населения по ТБ в 

план вакцинации до конца 2021 г.



Полный запрос МУЛЬТИСТРАНОВАЯ ЗАЯВКА ВЕЦА ТБ 

Вмешательство Окончательные мероприятия Страна

Смягчение последствий 

пандемии для ТБ программ 

Приоритет 1. Децентрализация мобильного тестирования : закупка 

сверхлегкого рентгеновского аппарата с технологией компьютерного 

обнаружения (CAD) для активных действий по выявлению случаев ТБ 

под руководством местных сообществ и считывателя искусственного 

интеллекта

ARM

AZE

MDA

Смягчение последствий 
пандемии для ТБ программ 

Приоритет 2: Кампания под руководством сообщества по привлечению к 
вакцинации от COVID-19 ключевых и уязвимых групп населения

ARM

GEO

COVID диагностика и 

тестирование

Приоритет 3: Вовлечение аутрич-платформ ТБ сообществ в 

деятельность по проведению двунаправленного скрининга (обеспечение 

доступности экспресс-тестов Sars-Cov Ag для лиц, получивших 
положительный результат во время скрининга симптомов ТБ)

ARM

AZE

GEO

Ведение случаев, клинические 

мероприятия и терапия

Приоритет 4: Вовлечение сотрудников ОГО в первичный 

дифференцированный скрининг людей с ТБ/COVID, нуждающихся в 
немедленной медицинской помощи (приобретение пульсоксиметров)

ARM

AZE

GEO

Профилактика и контроль 

инфекций и защита работников 
здравоохранения

Приоритет 5: Защита здоровья сотрудников сообществ (закупка СИЗ для 

неотложных нужд поставщиков услуг из ОГО и ключевых групп риска по 
ТБ)

GEO



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 вкратце



TB-REP 2.0 – ключевые направления
Что Как Кто

Сбор доказательств– оценка гендерных и правовых аспектов, уровня стигмы, данные по КГН PAS 

Устранение бариеров (малые гранты) PAS 

Устранение разрыва между ГО и системой здравоохранения TBEC

Оперативное руководство по выявлению больных для ПМСП, специалистов ТБ и др. ВОЗ 

2. Улучшение ранней 

диагностики ЛУ-ТБ

Руководства по применению новых методов диагностики ТБ

Плановый подход для конфигурации быстрых и современных методов диагностики на субнациональном уровне 

ВОЗ 

PAS 

Внедрение приложения для мониторинга на уровне сообщества PAS, TBpeople 

Мониторинга на уровне сообщества и реагирование (малые гранты) PAS 

Оценка системных барьеров и анализ маршрута пациента PAS 

Совместный мониторинг клинической практики - Поддержка Виртуального Медицинского Консилиума по мКРЛ PAS, ВОЗ  

Адвокация интеграции поддержки пациентов в национальную модель ТБ услуг (малые гранты) PAS 

ТП по внедрению операционного руководства по цифровым инструментам ВОЗ,  PAS 

Стандартный пакет поддерживающих услуг в сфере бобры с туберкулезом на уровне сообщества TBEC, PAS, ВОЗ   

Укрепление потенциала по аМБТ ВОЗ  

Оценка и усиление национальных систем регулирования лекарственых сресдв ВОЗ  

Совершенствование практики регулирования ТБ препаратов в странах - упрощенная регистрация преквалифицированных 

продуктов ВОЗ 
ВОЗ  

Поддержка устойчивого перехода на новые режимы лечения, ОИ по модифицированным укороченным режимам лечения 

РУ-ТБ (мКРЛ)
ВОЗ  

Поддержка устойчивого доступа к лекарствам - межстрановое  сотрудничество по аМБП, НРО, практики закупок PAS 

Барселонский курс ВОЗ, PAS 

Совершенствование механизмов финансирования ВОЗ  

Совершенствование систем данных - Укрепление национальный потенциал MИО PAS, ВОЗ 

Адвокация на высоком уровне - привлечение парламентских групп (ТБ Кокус) GTBC

Усиление адвокационной роли гражданского общества TBEC, PAS 

Построение оперативного потенциала ОГО TBEC

Электронная платформа обучения для сообщества и представителей услуг на уровне ОГО и сообществ TBpeople, PAS 

5. Устранение барьеров на 

уровне системы 

здравоохранения

6. Увеличение политической 

приверженности реформам ТБ
7. Укрепление потенциала 

гражданского общества

1. Укрепление стратегий  

выявления случаев 

заболевания

3. Улучшение качества 

лечения и ведения случаев ТБ

 4. Повысить приверженность 

к лечению туберкулеза



Мероприятия 2019-2020
Укрепление стратегий  

выявления случаев 
заболевания

Улучшение качества 
лечения и ведения 

случаев ТБ

Повысить 
приверженность к 

лечению туберкулеза

Устранение барьеров 
на уровне системы 
здравоохранения

Увеличение 
политической 

приверженности 
реформам ТБ

Укрепление 
потенциала 

гражданского 
общества

• Отчет оценка СПГ 

• Обзор регионального отчета ВЕЦА по CRG «Нарушая молчание»

• Приложение OneImpact адаптирована нуждам страны

• Проведен сбор данных для анализ маршрута пациента

• Поддержка ВСМ по мКРЛ

• Барселонский курс ВОЗ

• ТП НПТ по пересмотру и совершенствованию механизмов финансирования 

лечения ТБ

• ТП координаторам НПТ по эпиднадзору для сбора данных и представления 

отчетов в Глобальную базу данных по ТБ

• Региональное совещание «Переход на новое стратегическое руководство 

ВОЗ в отношении ЛУ-ТБ»

• Поддержка в проведение ОИ по мКРЛ

• Информационно-ресурсная платформа TB-REP (Е-Ресурсы http://www.tb-rep.net). 

• TeachMeTB – платформа электронного обучения  

• TB-REP - SOSсовместные вебинары по финансовой устойчивости ОГО в 

ТБ и ВИЧ

• Онлайн визит народного депутата от Украины в Казахстан 

• 2 региональные телеконференции с главами национальных ТБ платформ 

• Страновой анализ среды и подходов к реализации социального заказа

• Пакет по бюджетной адвокации

http://pas.md/en/PAS/Studies
http://pas.md/en/PAS/Studies
http://www.tb-rep.net/


Планы на 2021

Укрепление стратегий  
выявления случаев 

заболевания

Улучшение качества 
лечения и ведения 

случаев ТБ

Повысить 
приверженность к 

лечению туберкулеза

Устранение барьеров 
на уровне системы 
здравоохранения

Увеличение 
политической 

приверженности 
реформам ТБ

Укрепление 
потенциала 

гражданского 
общества

• Поддержка ВОЗ в выборе алгоритмов скрининга для внедрения в странах

• Мониторинг на уровне сообщества через приложение OneImpact: 
• Стратегическая информация для программных изменений 

• Реагирование в реальном режиме во избежание выпадов из лечения 

• Межстрановой и межрегиональный обмен по МУС

• Отчет анализ маршрута пациента и региональная консультативная встреча для 

обсуждения результатов

• Поддержка ВСМ по мКРЛ. 

• Барселонский курс ВОЗ

• ВСМ - поддержка в проведение ОИ по мКРЛ

• Ежеквартальные встреча сетей по аМБП, НРО, системы закупок и межстранавая

поддержка

• TeachMeTB – 2 + 8 курсов

• Сборник передовых практик TB-REP 2.0 – с примерами из каждой страны

• Отчет оценки работы НПО по борьбе с туберкулезом

• Информационно-ресурсная платформа TB-REP (Е-Ресурсы http://www.tb-rep.net). 

• Региональный онлайн-саммит парламентариев. 

• Онлайн-семинар по законодательству в области общественного здравоохранения. 

• Онлайн-семинары по адвокации для ОГО и партнеров по законодательству и 

стратегии.

• Законодательная записка по ТБ. 

• Стандартный пакет поддерживающих услуг в сфере борьбы с туберкулезом на 

уровне сообщества и методология расчета

• Поддержка в адаптации пакета и расчет стоимости

http://www.tb-rep.net/

