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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 ЗАЯВЩИК:   Центр PAS 

 
 СУБ-РЕЦИПИЕНТ:  ВОЗ/ЕВРО  

 
 ПАРТНЕРЫ:    Европейская коалиция по борьбе с ТБ  

   (TB Europe Coalition), международное 
   сообщество больных ТБ «TB People» и 
   Глобальный кокус по ТБ (Global TB  
   Caucus)  
 

 ПЕРИОД:  01 ЯНВАРЯ 2019 – 31 ДЕКАБРЯ 2021 
 

 БЮДЖЕТ:  USD 5,000,000 
 

 СТРАНЫ:   Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, 
   Казахстан, Кыргызстан, Молдова,  
   Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан 
   и Украина  
 

 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 ЦЕЛЬ: Продвижение высококачественной, комплексной, 

ориентированной на людей и устойчивой помощи при ТБ и 
ЛУ-ТБ в Восточной Европе и Центральной Азии 

 
 ДВЕ ЗАДАЧИ:  

1. Обеспечить максимальное вовлечение сообществ и гражданского 
общества в профилактику и лечение ТБ в странах ВЕЦА для 
улучшения выявления случаев ТБ и ЛУ-ТБ и результатов лечения 
пациентов 
 

2. Укрепление систем здравоохранения для обеспечения 
комплексной, ориентированной на пациента системы 
предоставления помощи больным ТБ и ЛУ-ТБ, в странах ВЕЦА для 
решения проблем, вызванных  ЛУ-ТБ, и удовлетворения 
потребностей ключевых групп населения 



ЗАДАЧА 1: Обеспечить максимальное вовлечение сообществ 
и гражданского общества в профилактику и лечение ТБ в 
странах ВЕЦА  

 ВМЕШАТЕЛЬСТВО 1.1. Устранение препятствий доступу и 
участию гражданского общества в оказании помощи 
пациентам с ТБ и ЛУ-ТБ  

 (накопление доказательств, пропаганда, разработка и внедрение 
 инструментов, региональные диалоги, мониторинг) 
 

 ВМЕШАТЕЛЬСТВО 1.2. Внедрение сфокусированной на 
пациенте модели помощи при ТБ и ЛУ-ТБ на страновом уровне  
 (программы малых грантов ОГО по созданию спроса, созданию 

 оперативного потенциала, инновациям) 

 
 ВМЕШАТЕЛЬСТВО 1.3. Повышениe социальной ответственности 

и реагирования противотуберкулезных служб на права, 
потребности и ожидания пациентов  

  (каскадный анализ лечения, применение социальной ответственности, 

 мониторинг качества медицинской помощи, доступ к новым тестам и 
 лекарствам, проведение оценок с участием специалистов из других стран) 



ЗАДАЧА 2: Укрепление систем здравоохранения для 
обеспечения комплексной, ориентированной на пациента 
помощи больным ТБ и ЛУ-ТБ 

 ВМЕШАТЕЛЬСТВО 2.1. Укрепление предоставления комплексных 
ориентированных на пациента ТБ и ЛУ-ТБ услуг с участием 
представителей гражданского общества и сообщества 

  (региональные директивные документы, стандарты для ГО и сообществa по 

 предоставлению услуг по ТБ, наращивание потенциала поставщиков услуг)  

 
 ВМЕШАТЕЛЬСТВО 2.2 Oбеспечение  доступa к современной 

диагностике ЛУ-ТБ, препаратам и режимам лечения  
 (руководящие принципы, анализ практики закупок, регистрация и 

 постмаркетинговый надзор за лекарствами) 
 

 ВМЕШАТЕЛЬСТВО 2.3 Повышение качества диагностики и 
лечения ТБ и ЛУ-ТБ   

 (стандарты и процедуры относительно качества медицинской помощи, 
 переопределение ролей специалистов здравоохранения учитывая маршрут 
 пациента) 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛТАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ 
 ДОСТИЖЕНИЕ: Общее улучшение качества медицинской 

помощи больным ТБ и результатов ТБ в целевых странах 
 

 ОСНОВНЫЕ АУТПУТЫ: 
 Региональные рекомендации по привлечению ГО и сообществ 
 Планы действий по совершенствованию методов диагностики туберкулеза 

и практики регулирования лекарственных средств для лечения туберкулез 
 Инструменты для повышения социальной ответственности 
 Расширение компетенций для оказания ориентированной на пациента 

помощи больным ТБ и ЛУ-ТБ  
 

 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 Усиление интеграции услуг, предоставляемых системой здравоохранения и 

организациями гражданского общества 
 Расширение доступа к современной диагностике и лекарств ЛУ-ТБ 
 Улучшение регионального сотрудничества для эффективной борьбы с ТБ и 

ЛУ-ТБ 

 ПРОЕКТ ЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНЕНИЕМ К СТРАНОВЫМ 
ИНИЦИАТИВАМ  
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