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ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания Странового координационного комитета

по работе с международными организациями
по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза

(18 июня 2021 года,  17.00 часов)

Председатель: Цой Алексей Владимирович, Министр здравоохранения 
Республики Казахстан, Председатель Странового координационного комитета по работе с 
международными организациями по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза (далее – СКК).

1. Рассмотрение проекта страновой заявки на получение финансирования Глобального 
фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией по смягчению воздействия 
пандемии COVID-19. 
Докладчики:
Исмаилов Шахимурат Шаимович, проектный менеджер группы реализации проекта 
Глобального фонда по компоненту «Туберкулез», РГП на ПХВ «Национальный научный 
центр фтизиопульмонологии» МЗ РК;
Давлетгалиева Татьяна Ивановна, национальный координатор группы реализации 
проекта Глобального фонда по компоненту «ВИЧ», РГП на ПХВ «Казахский научный 
центр дерматологии и инфекционных заболеваний» МЗ РК.

2. Назначение основных получателей для страновой заявки по COVID-19.
Докладчик: Айтмагамбетова Индира, исполнительный директор программы борьбы с 
ВИЧ и Туберкулезом, Центр по контролю за заболеваниями (СDС).

3. Объявление о подготовке новой заявки по компоненту «Туберкулез» на 2023-2025 
годы.
Докладчик: Демеуова Рысалды, Координатор Секретариата СКК.

4. Обсуждение проектов региональных заявок по COVID-19.
Докладчики: 
Янголь Надежда, менеджер по COVID регионального проекта SOS, Альянс общественного 
здоровья;
Стела Бивол, руководитель Центра политики и изучения здоровья.





РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА 
СТРАНОВОЙ ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО 
ФОНДА ДЛЯ БОРЬБЫ СО СПИДОМ, 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ И МАЛЯРИЕЙ ПО 
СМЯГЧЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
ПАНДЕМИИ COVID-19

Исмаилов Ш. Ш.,  
проектный менеджер 
группы реализации 
проекта Глобального 
фонда по компоненту 
«Туберкулез», РГП на ПХВ 
«Национальный научный центр 
фтизиопульмонологии» МЗ РК
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Рекомендации ГФ для разработки КЗ

• При подготовке заявки были отражены:
 меры по контролю и сдерживанию COVID-19 в стране;
 меры по снижению рисков, связанных с COVID-19 для программ по борьбе с

ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией
 расширенное усиление ключевых аспектов системы здравоохранения и

системы реагирования под руководством сообществ

• Проект КЗ подготовлен при участии -
Правительственного (МЗ РК, УЗ, ЦФП и КУИС) сектора,
организаций гражданского общества,
международных партнеров.

• Учтены мероприятия действующего гранта ГФ по ТБ
в РК -опыт подготовки и внедрения прошлогоднего
гранта ГФ по COVID-19/ТБ

Компонент ТБ - базовый пакет (Всего -
$1,371,465)

1 Интервенция: Профилактика инфекций и инфекционный контроль, 
защита работников здравоохранения

1.1 Закуп средств
индивидуальной
защиты (СИЗ) для
HПО

Предоставление СИЗ сотрудникам НПО и их клиентам с
целью: (i) предотвращения распространения инфекций ТБ
и SARS-CoV-2; (ii) предоставление полного каскада услуг
для людей с подозрением на туберкулез и
диагностированным туберкулезом, в том числе из групп
высокого риска и труднодоступных групп населения; (iii)
снижение риска коинфекции для клиентов НПО при
обращении за услугами. Будут закуплены медицинские маски,
перчатки, одноразовые халаты, дезинфицирующие средства
для сотрудников и контейнеры для утилизации использованных
СИЗ, а также медицинские маски для клиентов НПО.

$268,055.3

1.2 Закуп СИЗ для
КУИС МВД РК

Предоставление СИЗ персоналу противотуберкулезных
отделений и их пациентам УИС для защиты людей и
предотвращения распространения ТБ и COVID-19.
Предполагается закуп масок для пациентов и
медицинского персонала и перчаток для отделений
здравоохранения, обслуживающих пациентов с COVID-19
в УИС. Также заявлен закуп и установка стационарных УФ-
облучателей для обеспечения профилактики инфекций в
данных учреждениях.

$200,506.3
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Компонент ТБ, базовый пакет (2)

2 Интервенция: Смягчение последствий COVID-19 для программ ТБ

2.1 Дополнительные
ставки
аутрич/социальных
работников НПО
для расширения
мероприятий среди
ключевых групп

Расширение деятельности НПО, действующих в 10 областях страны
в рамках текущего гранта ГФ, на 44 новых района, с целью
увеличением покрытия количества лиц из групп высокого риска на
35,200 человек в течении 16 месяцев для обеспечения качества
услуг в дополнительных районах - выявлена потребность в 60
дополнительных сотрудниках аутрич-работы и двух социальных
работниках.

$158,258.01 

2.2
Тренинги для НПО

Планируются тренинги для повышения осведомленности и
улучшения знаний как аутрич-работников, и клиентов НПО.
Ожидается, что будет проведено два тренинга для 15 клиентов в
каждой из 19 НПО по ТБ, всего - для 570 человек.
Т.ж. ежеквартально в каждой НПО на региональном уровне будет
организовываться однодневный семинар для аутрич-работников
для анализа достижений предыдущего квартала, повышение
осведомленности персонала НПО, выявления проблем и
извлеченных уроков.

$39,325.58 

2.3 ToT для персонала
ТБ службы по
совместным
мероприятиям
COVID-19 и TB

Для повышения уровня знаний, улучшения мер по борьбе с ТБ и
адаптации услуг к кризису C-19. Планируется проведение трех
тренингов, за которыми последует каскад обучающих мероприятий
на уровне каждой области подготовленными специалистами.
Услуги по борьбе с ТБ включают выявление, диагностику, лечение
и профилактику, а также услуги пациентам с коинфекцией ТБ / C-
19. В части базового распределения C19RM в бюджет включены
только расходы на три ToT для 45 человек.

$7,086.28 

Компонент ТБ, базовый пакет (3)
3 Интервенция: Системы надзора

3.1 Закуп ИТ
оборудования для
НПО с целью
поддержки
эпидемиологического
надзора

В рамках этой интервенции планируется закуп
ограниченного количества ПК для 3 НПО и
планшетов для 19 НПО, ноутбуков для 19
региональных команд ТБ по МиО и для
пенитенциарного сектора, а также
многофункционального оборудования.
Оборудование будет использоваться для
усиления технических возможностей
организаций по мониторингу реализованной
деятельности, обеспечения своевременного
представления эпидемиологических данных и
данных о сервисах предоставленных клиентам
по ТБ/С-19, а также для поддержки
дистанционных консультаций и мероприятий
по электронному обучению.

$56,156.95 

$59,750.07  
3.2 Закуп ИТ

оборудования для
ННЦФ и ОПТД с целью
поддержки
эпидемиологического
надзора, eЦВКК и
электронного
обучения

3.3 Закуп ИТ
оборудования для
КУИС

$15,080.44 
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Процесс

• Страновые консультации с НПО – 9 апреля  
• Консультация СКК – 15 апреля 
• 5/5 ключевых моментов – заполнить таблицу
• Таблица о согласии по терминологии 
• Формирование страновой делегации 
• Презентация от Казахстана – кто будет делать? Компонент ТБ, базовый пакет (4)

4 Интервенция: Ведение пациентов, клинические операции и терапия

4.1

Закуп
медицинского
оборудования
для учреждений
ТБ службы РК

ТБ центры в РК с 2020г. оказывают помощь пациентам с
С-19, поэтому потребности ТБ службы увеличились не
только в СИЗ для персонала и пациентов, но и в
медицинском оборудовании, такими как - аппараты ИВЛ,
кислородные концентраторы, мониторы для наблюдения
за жизненно важными функциями, пульсоксиметры и т. д.
В 2021г. ТБ центры в РК продолжают оказывать
медицинские услуги пациентам с C-19 и пациентам с ТБ,
коинфицированным коронавирусом. Поэтому ТБ служба
нуждается в небольших закупках оборудования для
распределения в отделениях по лечению ТБ и C-19 ННЦФ
и областных ТБ центров. В рамках данного
вмешательства планируется закупить мониторы для
контроля жизненно важных функций (2 шт.),
кислородные концентраторы (43 шт.: для г. Нур-Султан и
двух региональных противотуберкулезных центров),
инфузоматы (23 шт.: для ННЦФ и двух областных
противотуберкулезных центров), перфузоры (4 шт. для
одного региона) и медицинские отсасыватели (6 шт.: для
ННЦФ и областного противотуберкулезного центра г.
Семей).

$109,152.00 

Компонент ТБ, базовый пакет (5)

5 Интервенция: Информирование о рисках при ТБ/COVID-19

5.1

Поддержка
информацион
ной работы по
ТБ/КОВИД19

Мероприятия будут сосредоточены на: (i) разработке
анимационных видеороликов и их трансляции на всю
страну через региональные телеканалы и онлайн-
платформы; (ii) разработке и распространении
печатных информационных материалов, содержащих
важные сообщения о ТБ и COVID-19, о каскаде
противотуберкулезных услуг (выявление, диагностика,
лечение, поддержка лечения и профилактика),
скорректированных в контексте пандемии
коронавируса, нацеленных на общее население,
уязвимые группы и работников здравоохранения.
В рамках данного вмешательства компоненты по
информационной работе будут поддерживаться в
течение девяти месяцев, включая три месяца
подготовки и шесть месяцев работ по реализации.

$286,445.1
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Компонент ТБ, базовый пакет (6)

6 Интервенция: COVID-19 Диагностика и тестирование

6.1 Закуп Xpert
картриджей для
выявления SARS-
CoV-2

В 2020г. восемь лабораторий ТБ службы проводили
диагностическое тестирование на COVID-19 с
использованием оборудования Xpert с
картриджами SARS-CoV-2, полученными из средств
ГФ и USAID. Учитывая ограниченное количество
картриджей Xpert SARS-CoV-2 в странах, их
использование в основном предназначено для: (i)
пациентов с подозрением или диагностированным
туберкулезом, в ТБ центры без результатов ПЦР-
теста; (ii) подозрение на инфекцию COVID-19 у
больных туберкулезом, получающих стационарное
лечение в ТБ центрах; (iii) мониторинг лечения
пациентов с COVID-19, госпитализированных в ТБ
центры, в том числе пациентов с ко-инфекцией
TB/COVID-19; и для (iv) тестирования медицинского
персонала ТБ учреждений и НПО. Ожидается, что в
рамках гранта C19RM базового распределения
будут закуплены четыре тысячи картриджей.

$104,160.00 

Компонент ТБ, сверх-базовый пакет (Всего -
$1,371,465)

1 Интервенция: Профилактика инфекций и инфекционный контроль, защита 
работников здравоохранения

1.1
Закуп СИЗ для
медицинских
учреждений ТБ
службы

ТБ служба в стране принимает активное участие в
оказании услуг пациентам с коронавирусной инфекцией,
а также с ко-инфекцией туберкулеза и COVID-19. Для
обеспечения инфекционного контроля и безопасных
практик потребность учреждений в СИЗ за последний год
увеличилась. Большинство из них финансируется из
бюджетов организации и донорских источников. Однако в
некоторых региональных ТБ центрах не хватает отдельных
СИЗов. Для устранения дефицита планируется закупить
маски для пациентов; респираторы, одноразовые халаты,
перчатки и дезинфицирующие средства для
медицинского персонала ТБ учреждений,
обслуживающих пациентов с ТБ/COVID-19. Кроме того,
для обеспечения профилактики и инфекционного
контроля в этих организациях будет произведена закупка
и установка стационарных УФ-облучателей. Также будут
закуплены и распространены респираторы для
персонала отделений пенитенциарной системы,
обслуживающего пациентов с коронавирусной
инфекцией.

$565,648.81
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Компонент ТБ, сверх-базовый пакет (5)

5 Интервенция: Информирование о рисках

5.1
Поддержка
информационной
работы по
ТБ/КОВИД19

Планируется продолжить деятельность АКСМ,
инициированную в рамках основного пакета, в
течение дополнительных шести месяцев, уделяя
особое внимание: (i) трансляции анимационных
клипов по всей стране на региональных
телеканалах и онлайн-платформах; (ii) печать и
распространение информационных материалов,
содержащих сообщения о туберкулезе и COVID-19,
о каскаде противотуберкулезных услуг
(выявление, диагностика, лечение, поддержка
лечения и профилактика), скорректированных в
контексте пандемии коронавируса, для общего
населения, уязвимых групп и медицинских
работников.

$257,238.14

Компонент ТБ, сверх-базовый пакет (1)

2 Интервенция: Смягчение последствий для программ ТБ

2.1

Закуп
медицинского
оборудование
для учреждений
ТБ службы

Для облегчения профилактического
флюорографического обследования среди групп
риска и общего населения в целом, а также среди
населения пенитенциарной службы для
своевременного выявления патологий легких,
включая диагностику пациентов с ТБ/С-19 ко-
инфекцией, и их дальнейшего обследования в
соответствии с национальным диагностическим
алгоритмом, планируется закупить рентгеновское
оборудование: один мобильный цифровой аппарат
на шасси для ННЦФ и два стационарных аппарата
для отделений пенитенциарной службы.
Реализация мероприятий будет способствовать: (i)
усилению материально-технической базы ТБ
организаций в гражданском секторе и
пенитенциарной системах; и (ii) улучшенное
обнаружение легочных изменений у общего
населения и в группах высокого риска.

$329,243.96 
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Компонент ТБ, сверх-базовый пакет (6)

6 Интервенция: COVID-19 Диагностика и тестирование

6.1
Закуп Xpert
картриджей для
выявления SARS-
CoV-2

Приобретение дополнительных 8000 картриджей
Xpert SARS-CoV-2 для скрининга лиц с подозрением
на COVID-19 и мониторинга лечения: (i) пациентов с
подозрением на туберкулез или
диагностированным туберкулезом, поступивших в
противотуберкулезные центры без результатов
ПЦР-теста; (ii) подозрение на инфекцию COVID-19 у
больных туберкулезом, уже получающих
стационарное лечение в противотуберкулезных
центрах; (iii) мониторинг лечения пациентов с
COVID-19, госпитализированных в
противотуберкулезные центры, в том числе
пациентов с ко-инфекцией TB / COVID-19; а также
для тестирования медицинского персонала этих
ЛПУ.

$104,160.0 

Бюджет компонентов ТБ по интервенциям

№ Интервенция Базовый 
пакет

Сверх-базовый
пакет

Всего, USD

1

Интевенция: Профилактика
инфекций и инфекционный
контроль, защита работников
здравоохранения

468,562
(34.2%)

565,649
(41.2%)

1,034,211
(37.7%)

2 Интервенция: Смягчение
последствий для программ ТБ

218,842
(15.9%)

329,244
(24.0%)

548,086
(20.0%)

3 Интервенция: Системы
надзора

130,987
(9.6%) 0 130,987

(4.8%)

4
Интервенция: Ведение
пациентов, клинические
операции и терапия

109,152
(7.9%) 0 109,152

(4.0%)



Бюджет компонента ТБ по интервенциям

№ Интервенция Базовый 
пакет

Сверх-
базовый пакет

Всего, USD

5
Интервенция:
Информирование о
рисках

286,445
(20.9%)

257,238
(18.8%)

543,683
(19.8%)

6

Интервенция: COVID-
19 Диагностика и
тестирование

104,160
(7.6%)

208,320
(15.2%)

312,480
(11.4%)

7 Грант менеджмент 53,316
(3.9%)

11,014
(0.8%)

64,330
(2.3%)

ВСЕГО, USD 1,371,465 1,371,465 2,742,930



РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА 
СТРАНОВОЙ ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО 
ФОНДА ДЛЯ БОРЬБЫ СО СПИДОМ, 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ И МАЛЯРИЕЙ ПО 
СМЯГЧЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
ПАНДЕМИИ COVID-19

Давлетгалиева Т. И., 
национальный координатор 
группы реализации проекта 
Глобального фонда по 
компоненту «ВИЧ», РГП на 
ПХВ «Казахский научный центр 
дерматологии и инфекционных 
заболеваний» МЗ РК
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Период реализации: 01.09.2021 – 31.12.2023 гг.

Сумма гранта: $ 1 828 620 
Базовая: 914 310 долларов США или 393 153 146 тенге
Сверх базовая: 914 310 долларов США или 393 153 146 тенге

Цель: Смягчение воздействия от пандемии СOVID - 19

Направления:

1. Мероприятия по контролю и сдерживанию COVID-19

2. Мероприятия по снижению рисков, связанных с COVID-19

3. Усиление системы здравоохранения и сообщества

Концептуальная заявка C19RM (ВИЧ)

1. Мероприятия по контролю и сдерживанию COVID-19 
Мероприятие  Сумма Обоснование 

Закуп СИЗ для профилактики COVID-
19 для:

 центров СПИД 6 проектных регионов  
(аутрич и медицинских работников) 
на 4 мес. 2021 -2022 гг.

 клиентов ПТАО на 4 мес. 2021 г. 
 КНЦДИЗ на 4 мес. 2021 г.

 СПИД – сервисных НПО всех 
регионов РК (аутрич работников и их 
клиентов) на  4 мес. 2021 - 2022 гг.;

 суб-контрактеров  гранта ГФ (5) на 4 
мес. 2021 г. 

 женщин, пострадавших от насилия, 
находящихся в кризисных центрах 6 
проектных регионах на 4 мес. 2021 г. 

Профилактика COVID-19 
среди медицинских 
работников ОЦ СПИД, 
КНЦДИЗ, аутрич 
работников по работе с 
ключевыми группами 
населения и их 
клиентами, пациентов 
поддерживающей 
заместительной 
терапии, женщин, 
столкнувшись с 
насилием.

$ 524  436
225 507 2390 тг.

$ 53 871
23 164 676тг.

Всего - $ 578 307
248 672 066 тг.

Базовое распределение (1)
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2. Мероприятия по снижению рисков, связанных с COVID-19 
Мероприятие  Сумма Обоснование 

 Расширение ставок:
- Аутрич – работников по работе с 

трансгендерными людьми  (ТГ)  на 2 
ставки;

- Равных консультантов среди ЛЖВ 
Карагандинской области  на 2 ставки.

 Выделение дополнительных 
ставок:

- веб-консультантов  - по 2  ставки 
для РС, МСМ, ТГ, ЛЖВ и 3 для ЛУИН.

- психологов – 3 ставки;
- админресурсы.
 Создание, поддержка веб-сайта 

и страницы  в соцсетях для 
информирования  КГН и ЛЖВ

$ 20 703
8 902 290 тг.

$ 125 311 
53 883 730 тг.

$9 490  
4 080 700 тг.

Для  увеличения охвата 
профилактическими 
программами ТГ людей.
Для  привлечения ЛЖВ к лечению 
и повышению приверженности к 
АРТ в Карагандинской области

Для оказания консультативной
помощи для всех КГН и ЛЖВ по
вопросам, связанным с КОВИД и
ВИЧ, направления и
перенаправления в медицинские
и неправительственные
организации.

Базовое распределение (2)

2. Мероприятия по снижению рисков, связанных с COVID-19 
Мероприятие  Сумма Обоснование 

 Проведение тренингов по 
обучению  веб-консультантов по 
профилактике COVID -19

 Поддержка программ для 
организации видеоконференций

 Выпуск информационных 
материалов для НПО и ОЦ СПИД 
по вопросам профилактики и 
вакцинации COVID-19

$ 3 900
1 677 000 тг.

$ 30 229
12 998 470 тг.

$ 6 977 
3 000 110 тг.

Для обеспечения 
эффективной коммуникации, 
участия в  семинарах и 
тренингах, рабочих совещаний 
13 НПО (СП гранта)

Для повышения  уровня знаний 
веб-консультантов по вопросам 
предоставления  достоверной 
информации по COVID-19 для 
КГН и ЛЖВ.

Для увеличения  охвата 
вакцинацией ЛЖВ и КГН,  
своевременного доступа к 
диагностике и медицинского 
наблюдения у лиц с 
подозрением на COVID

Базовое распределение (3)
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2. Мероприятия по снижению рисков, связанных с COVID-19 
Мероприятие  Сумма Обоснование 

 Увеличение транспортных 
расходов для:

- НПО проектных регионов; 

- клиентов ПТАО в период 
ограничения движения 
общественного транспорта или   
локдауна;

 Административные  расходы 
на обслуживание гранта  на 
2021-2023гг.

$ 36 372 
15 639 960 тг.

$ 103 021
44 298 991 г.

Всего - $ 336 003 
127 675 600 тг.

ИТОГО на базовое распределение – $ 914 310  - 393 153 300 тг.

Своевременное  предоставление 
профилактических услуг  КГН и 
АРТ для  ЛЖВ

Реализация  реализацией 
мероприятий Гранта по 
смягчению воздействия  от 
пандемии СOVID – 19, 
мониторинг

Обеспечение непрерывного 
лечения лиц, зависимых от 
опиоидов и получающих 
поддерживающую терапию.

Базовое распределение (4)
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Сверх - базовое распределение (1)

1. Мероприятия по контролю и сдерживанию COVID-19 
Мероприятие  Сумма Обоснование 

Закуп СИЗ для профилактики
COVID-19:

 центров СПИД 6 проектных регионов  
(аутрич и медицинских работников) 
на 2023 г.

 клиентов ПТАО на 2022-2023гг. 
 КНЦДИЗ – на 2022 – 2023 г.

 СПИД – сервисных НПО всех 
регионов РК (аутрич работников и их 
клиентов) на  2023г.;

 суб-контрактеров  гранта ГФ (5) на 
2022-2023гг.

 женщин, пострадавших от насилия, 
находящихся в кризисных центрах 6 
проектных регионах на 2022-2023гг

Профилактика COVID-19 
среди медицинских 
работников ОЦ СПИД, 
КНЦДИЗ, аутрич 
работников по работе с 
ключевыми группами 
населения и их 
клиентами, пациентов 
поддерживающей 
заместительной 
терапии, женщин, 
столкнувшись с 
насилием.

- $ 81 825 
- 35 184 750  тг.

- $ 507 125 
- 218 063 750 тг.

Всего - 588 950 $ США
253 248 500 тг.

2. Мероприятия по снижению рисков, связанных с COVID-19 

Мероприятие  Сумма Обоснование 

Поддержка женщин и детей 
пострадавших от насилия и  
находящихся в кризисных центрах:
 Закуп гигиенических наборов;

 Поддержка ОФ «Мой дом» г.  
Темиртау, осуществляющего функции 
кризисного центра;

 Тренинги по обучению сотрудников 
КЦ;

 Разработка информационно-
образовательных материалов 

Несмотря на государственную 
поддержку, имеется необходимость 
поддержать женщин в кризисных 
центрах и выделить  сертификаты  из 
торгового центра на  приобретение 
необходимых  гигиенических средств 
или продуктов (для ОФ «Мой дом»);
оказание консультативной помощи по 
запросу;

Обучение сотрудников  центров по 
вопросам гендерного насилия, 
профилактики ВИЧ-инфекции и COVID –
19 и предоставление информационных 
материалов (плакатов).

$ 195 349
84 000 070 тг.

$ 18 724
8 051 320 тг.

$ 25 207 $
10 839 010 тг.

$ 4 545
1 954 350 тг.

Всего - $ 243 825
104 844 750 тг.

Сверх - базовое распределение (2)
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3. Усиление системы здравоохранения и сообществ 
Мероприятие  Сумма Обоснование 

Приобретение 
компьютерной техники 
для центров СПИД и НПО 

$ 81 534
35 059 620 тг.

ИТОГО на сверх - базовое распределение – $ 914 310 или 393 153 300 тг.

Общая сумма на смягчение воздействия от пандемии СOVID – 19 
(компонент ВИЧ)  – $ 1 828 620 или  786 306 600 тг.

- Для расширения  внедрения цифровых 
технологий в  ОЦ СПИД; 

- Обеспечение эффективной работы в ОЦ СПИД, 
лабораториях;

- Предоставление качественного информации, 
мониторинга данных ; 

- Повышение качества ведения баз данных в 
КНЦДИЗ, ОЦ СПИД и НПО;

- Интеграция с  информационными системами 

Сверх - базовое распределение (3)



НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ДЛЯ СТРАНОВОЙ 
ЗАЯВКИ ПО COVID-19

Айтмагамбетова Индира, 
исполнительный директор 
программы борьбы с ВИЧ 
и Туберкулезом, Центр по 
контролю за заболеваниями 
(СDС)
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Назначение Основного получателя (ОП)
Критерии  Заявки COVID19 Национальный Научный Центр 

Фтизиопульмонологии (ННЦФ)
Казахский Национальный Центр 

Дерматологии и инфекционных 
заболеваний (КНЦДИЗ) 

Данная заявка будет привязана к 
текущим грантам

+ +

Грант по ТБ заканчивается в 2022 
году. Планируется написание новой 
заявки на 2023-2025

+

Грант по ВИЧ  заканчивается в 2023 
году

+

Мероприятия заявки необходимо 
реализовать до 31 декабря 2023 
года

+ +

В бюджете средства сразу должны 
быть распределены на 2 Основных 
получателей

+ +

Схема распределения средств между 
программами ВИЧ/ТБ: %

60% 
(ТБ)/40% 

(ВИЧ)

70% 
(ТБ)/30% 

(ВИЧ)

80% 
(ТБ)/20% 

(ВИЧ)
Комментарии по выбору  схемы финансирования

+

В условиях эпидемии COVID-19 риск заболевания ТБ выше, особенно для ключевых групп населения из-за 
уменьшения настороженности в отношении ТБ. В связи с чем необходимо усиление потенциала в работе с 
ключевыми группами населения с обязательным обеспечением средствами защиты. Также средства 
необходимы для улучшения доступа к диагностике и лечению ТБ на уровне ПМСП и особенно для 
пациентов с жалобами на респираторное заболевание и/или признаками пневмонии.

+
Считаю ,что для этого компонента нужно еще больше вложений, т.к сама перенесла этот вирус 2 раза. Это 
очень тяжело, долго восстанавливалась благодаря программе реабилитации в Центре 
фтизиопульмонологии.

+
Учитывая ограниченное количество времени (подача заявки в ГФ и МАФ – 4 июня) и практически 
завершенную работу основных получателей и консультантов над заявкой и бюджетом предлагаем оставить 
прежние пропорции 60/40.

+ Оставить прежнюю пропорцию
+ Согласны на прежнюю пропорцию-60/40, но при необходимости можем согласиться и на 70/30, так как 

важно правильно использовать все средства Проекта GF.+
+

+

+ Я тоже думаю, что целесообразно оставить пропорцию 60/40 в связи с тем, что работа над заявками 
практически завершена.

+

+

8 2 1
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План по подготовке Заявки по COVID19
№ Мероприятия Планируемые даты Ответственные исполнители

1 Оповестить председателя СКК, членов СКК и всех партнеров о получении 
письма по распределению средств Глобального фонда на борьбу с 
COVID19.

08-15 апреля Заместители председателя СКК, 
Секретариат СКК

2 Создать рабочую группу по подготовке заявки 15 апреля СКК

3 Согласовать с членами СКК сроки предоставления заявки. 16 апреля СКК

4 Подготовить запрос в МЗРК, КНЦДИЗ, ННЦФ о получении необходимых 
данных по национальному плану по реагированию на COVID19.

20 апреля Заместители председателя СКК, 
Секретариат СКК

Информация в МИД о получении письма -распределения и подготовке 
Заявки по COVID19

04 мая Заместители председателя СКК, 
Секретариат СКК

5 Опубликовать объявление на вебсайтах: СКК, КНЦДИЗ, ННЦФ МЗРК 21 апреля Секретариат СКК, КНЦДИЗ, ННЦФ 
МЗРК

6 Сбор информации по потребностям из региональных центров 
фтизиопульмонологии и центров по профилактике и борьбе со СПИД

15-25 апреля КНЦДИЗ МЗРК, ННЦФМЗРК

7 Встреча рабочей группы с консультантами и национальными партнерами 30 апреля КНЦДИЗ МЗРК, ННЦФМЗРК 
Секретариат СКК, ТРГ и 
консультанты

8 Встреча портфолио менеджера с рабочей группой и наицональными
партнерами

06 мая КНЦДИЗ МЗРК, ННЦФМЗРК 
Секретариат СКК, ТРГ и 
консультанты

9 Проведение Странового диалога: 03-06 мая  ЮНЭЙДС, Секретариат СКК
10 Встреча КГН (ЛУИН, ЛЖВ, пациенты ПТАО) 04 мая ЮНЭЙДС, Секретариат СКК, ТРГ, ГРП 

ГФ ВИЧ/Тб11 Встреча КГН (ТГ,МСМ,РС) 05 мая
12 Встреча КГН (Тб сообщество) 06 мая 
13 Встреча с ЛУИН и ЕСЛУН
14 Круглый стол с национальными НПО и областными и городскими 

центрами, ТРГ
апрель КНЦДИЗ МЗРК и ННЦФ МЗРК

15 Круглый стол с международными организациями, ТРГ 06 мая ЮНЭЙДС, Секретариат СКК

16 Представить все материалы консультантам 30 апреля-06 мая КНЦДИЗ МЗРК, ННЦФМЗРК 
Секретариат СКК, ТРГ и 
консультанты

17 Встреча с представителями Глобального фонда по обсуждению вопросов 
закупки в рамках данного гранта

01 июня КНЦДИЗ , ННЦФМЗРК Секретариат 
СКК, Страновая команда ГФ и 
консультанты

18 Встреча рабочей группы по обсжудению первого проекта Заявки 04 июня Консультанты, ТРГ
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19 Представление Проекта Заявки в Глобальный фонд 05 -10 июня Секретариат СКК, МАФ

20 Обсуждение первого проекта Заявки с ТРГ, членами Штаба по 
реагированию на COVID19 и Надзорным комитетом СКК

11 июня Секретариат СКК, ГРП ГФ, 
консультанты

21 Согласование проекта Заявки на СКК 18 июня КНЦДИЗ МЗРК, ННЦФМЗРК 
Секретариат СКК рабочая группа и 
консультанты

23 Согласование проекта Заявки с Национальным штабом по 
реагированию на COVID19

16 июня МЗРК

24 Представление Окончательного проекта Заявки в Глобальный фонд 30 июня Секретариат СКК

Документ

Форма запроса на финансирование C19RM *

Бюджет запроса на финансирование C19RM

Количественная оценка или оценка потребностей в продуктах для здоровья COVID-19 (включая вклад и прогнозируемый поток из других 
источников финансирования)

Национальная стратегия тестирования на COVID-19, если таковая имеется

Шаблон управления продуктами медицинского назначения C19RM («C19RM HPMT») на грант

Таблица по масштабам финансирования C19RM
CКК Одобрение запроса на финансирование C19RM

Одобрение национальным координационным органом по реагированию на COVID-19

Национальный стратегический план готовности и реагирования на COVID-19 и бюджет (в идеале на 2021 год)

Планы по смягчению последствий ВИЧ, туберкулеза и малярии, если таковые имеются

Список предложений гражданского общества для включения в запрос на финансирование C19RM

Список документов для представления в ГФ



ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ 
НОВОЙ ЗАЯВКИ ПО КОМПОНЕНТУ 
«ТУБЕРКУЛЕЗ» НА 2023-2025 ГОДЫ

Демеуова Рысалды, 
Координатор Секретариата СКК
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Сумма, выделенная Казахстану  

Компоненты, 
отвечающие 
критериям 
заболевания:

Выделенная 
сумма (в 
долларах США) 

Сроки 
использования 
средств

ВИЧ 5,197,500 1 января 2021 до 31 
декабря 2023 

Туберкулез 10,040,997 1 января 2023 до 31 
декабря 2025 

Всего 15,238,497

Решение СКК:
7,197,500 долларов США для поддержки ВИЧ 
программы

8,040,997 долларов США для поддержки 
программы по ТБ

Основные направления
• Запрос на получение финансирования, направляемая в Глобальный фонд, должна 

соответствовать приоритетным потребностям стран и руководствоваться соответствующими 
Национальными стратегическими планами и обзорами программ. 

• Важность инвестиций в системы здравоохранения и сообщества. Глобальный фонд 
призывает кандидатов вкладывать средства в укрепление систем здравоохранения и сообществ, 
поскольку они необходимы для ускорения прогресса в деле ликвидации эпидемий. 

• Важность инвестиций в права человека и гендерные вопросы. Устранение барьеров по 
правам человека и связанных с гендером в доступе к услугам имеет решающее значение для 
прекращения эпидемий. Когда эти барьеры не устранены, они подрывают эффективные и 
действенные меры реагирования и ограничивают устойчивый прогресс. 
• Важность увеличения внутренних ресурсов. Увеличение внутренних ресурсов для
здравоохранения, особенно для борьбы с ВИЧ и туберкулезом, имеет важное значение для
прекращения эпидемий и укрепления систем здравоохранения, которые являются основой
ответных мер на заболевание.
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Процесс подготовки Заявки

ППооллииттииккаа  ССКККК  ооссннооввааннаа  ннаа  ссооббллююддееннииии  66  ккввааллииффииккааццииоонннныыхх  
ккррииттееррииеевв

Координировать процесс  
разработки заявок

Процедуры назначения 
ОР 

Надзорная функция Участие затронутых 
сообществ в работе СКК

Процедуры отбора 
представителей НПО

Конфликт интересов и 
кодекс этики

Осуществляет сбор 
предложений и координирует 
процесс разработки заявки

Глобальный фонд 
предписывает, чтобы 
СКК предложили 
одного или нескольких 
кандидатов на роль ОР 
при представлении 
запроса на 
финансирование

документально 
оформить прозрачные 
процедуры 
выдвижения новых и 
действующих ОР на 
основе четко 
определенных и 
объективных критериев 

Глобальный фонд 
предписывает, чтобы 
СКК осуществлял 
надзор за 
разработкой и 
реализацией заявок

ГФТСМ предписывает всем 
СКК, с учетом 
эпидемиологической 
обстановки, прав человека 
и гендерных аспектов, 
подтвердить 
представленность в СКК: 
ЛЖВ или Людей, 
представляющих ЛЖВ; 
ЛЗТб или представляющих 
ЛЗТб; людей, входящих в 
ключевые группы 
населения и 
представляющих 
ключевые группы 
населения

Глобальный фонд 
предписывает, чтобы 
все члены СКК, 
представляющие 
неправительственные 
избирательные 
группы, избирались 
своими 
избирательными 
группами на основе 
документальных и 
прозрачных процедур, 
разработанных каждой 
избирательной 
группой. 

утвердить и принять 
кодекс этики и 
служебного поведения 
для членов СКК;

разработать или 
обновить, при 
необходимости, и 
опубликовать политику 
управления 
конфликтами 
интересов, 
применяемую ко всем 
членам СКК, 
альтернативным 
членам и сотрудникам 
секретариата СКК.

документально оформить процедуры управления любыми потенциальными конфликтами интересов, способными повлиять на процесс принятия решений.

ППооллииттииккаа  ССКККК  ооссннооввааннаа  ннаа  ссооббллююддееннииии  66  ккввааллииффииккааццииоонннныыхх  
ккррииттееррииеевв

ППррааввииллаа  ССКККК  оосснноовваанныы  ннаа  ссооббллююддееннииии  66  ккввааллииффииккааццииоонннныыхх  
ккррииттееррииеевв

А) Прозрачный и документированный процесс вовлечения широкого круга 
заинтересованных сторон в конкурсе по сбору  предложений оценивается как:

Подтверждающие 
документы

Полностью 
соответствующим
требованиям к СКК

СКК опубликовал объявление с приглашением 
заинтересованных сторон всех секторов (Гос., НПО, МО), 
включая не членов СКК о представлении предложений 
для включения в Концептуальную заявку. Срок в подачи
предложений определяется - не менее 10 рабочих
дней;

Копия объявления,
опубликованного с
использованием гос. 
печатных СМИ, 
телевидения, радио, 
интернета или
E-mail объявления (со 
списком рассылки) и 
текстом обращения к 
заинтересованным 
сторонам принять участие

Частично 
соответствующим

Объявление со сроком подачи предложений для 
включения в Концепцию составил всего 5-9 рабочих
дней;

Не соответствующим СКК не опубликовал объявление в СМИ или приглашает 
все заинтересованные стороны за 4 рабочих дня или 
меньше чтобы представили предложения в Концепцию
или вообще не приглашает

Оценка ГФ по критериям к СКК 
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ККррииттеерриийй  №№11::  ССттррааннооввоойй  ддииааллоогг    

• В Страновом Диалоге участвуют все заинтересованные стороны: …..

• Важно помнить, что члены СКК способствуют/помогают определению случаев несоблюдения 
Кодекса этики и политику про Конфликт интересов, как у себя так и у других членов СКК.

Как участвовать в 
Страновом Диалоге?

Каждая страна, получающая поддержку от ГФ, 
проводит постоянные «страновые диалоги», в 

ходе которых люди, затронутые заболеваниями, 
могут поделиться своим опытом и помочь 

определить программы и услуги, которые могут 
лучше удовлетворить потребности КГН и 
способствовать сдерживанию эпидемии. 

Связаться с СКК Подготовить 
идею

Присоединиться 
к диалогу

ООббъъяяввллееннииее  оо  ссббооррее  ппррееддллоожжеенниийй

ППррооццееддууррыы  ппоо  ннааппииссааннииюю  ЗЗааяяввккии  ппоо  ТТбб  
ннаа  22002233--22002255  ггооддыы

№
1 Согласовать действующий состав РГ, который 

работал над заявкой по COVID19, оставив с 
экспертами по ТБ, если наши эксперты 
согласны….

1) Аденов М., ННЦФ
2) Исмаилов Ш.Ш., ГРПГФ
3) Токтабаянов А., USAID
4) Пак С., KNCV
5) Идрисова Р., Санат Алеми
6) Кушербаева Л., КЛЗТб
7) Тургумбаев Б. Каз сеть по Тб

2 Поручить Секретариату СКК создание РГ для 
заявки по ТБ и информировать членов СКК 
путем рассылки

3 Консультанты, Финансирование



ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАЯВОК  
ПО COVID-19

Янголь Надежда, 
менеджер по COVID 
регионального проекта SOS,  
Альянс общественного 
здоровья
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CC1199RRMM ((ООССННООВВННЫЫЕЕ ММООММЕЕННТТЫЫ))

48,96% 
(123833)

www.aph.org.ua

• Проект SoS получил письмо распределение 
C19RM  (Multicountry HIV EECA APH).

• Письмо включает:
1. Базовый бюджет C19RM 1 950 000 долл. 
США; а также
2. C19RM сверх базового бюджета 1 950 000 
долл. США (часть дополнительных средств).

Крайний срок использования 
финансирования C19RM - 31 декабря 
2021 г.
Срок работы проекта 01 июля - 31 
декабря 2021 г.

CC1199RRMM ((ООССННООВВННЫЫЕЕ ММООММЕЕННТТЫЫ))

Полный запрос на финансирование был 
представлен через запланированное окно 
подачи 31 мая 2021 г.

48,96% 
(123833)

www.aph.org.ua

Все запросы на
финансирование C19RM должны быть одобрены и 
представлены СКК (Региональные
координационные комитеты (РКК) / Региональные 
организации (РО) (в контексте нескольких стран) 
или

Все запросы на
финансирование C19RM должны быть одобрены и 
представлены СКК (Региональные
координационные комитеты (РКК) / Региональные 
организации (РО) (в контексте нескольких стран) в 
том числе и Заявка на полное финансирование
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ННаашшии ппааррттннееррыы:: 

• Евразийская ассоциация снижения вреда 
(ЕАСВ)

• Евразийская коалиция по здоровью, правам, 
гендерному и сексуальному многообразию 
(ЕКОМ)

• Евразийская сеть ключевых групп населения 
• Евразийская сеть людей, употребляющих 

наркотики (ЕСЛУН/ENPUD)
• Центрально-Азиатская Ассоциация людей, 

живущих с ВИЧ
• БО «100% ЖИЗНИ»
• ЮНЭЙДС ВЕЦА

48,96% 
(123833)

www.aph.org.ua

14 странах региона ВЕЦА и ЮВЕ: 
Беларусь, Босния и Герцеговина, 
Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 

Молдова, Россия, Румыния, Северная 
Македония, Сербия, Таджикистан, 
Украина, Узбекистан, Черногория

CC1199RRMM ((ннооввыыее ииннттееррввееннццииии))

48,96% 
(123833)

www.aph.org.ua

Популяризация вакцинации от COVID-19 в 
странах ВЕЦА с фокусом на представителей 
ключевых групп населения и людей, живущих 
с ВИЧ

Влияние пандемии COVID-19 на 
молодых представителей 
ключевых групп: оценка 
потребностей, риски 
прерывания доступа к услугам и 
разработка и внедрение новых 
вмешательств

Разработка, запуск и поддержка 
региональной онлайн-платформы по 

психиатрическому и психологическому 
консультированию, адаптированная под 

каждую страну с целью найти лучший 
способ предложить это вмешательство

 Кампания по вакцинации от COVID
 Интервенции для молодых 

представителей ключевых групп по рискам 
COVID, ВИЧ ИППП 

 Новые модели онлайн-охвата ключевых 
групп населения

 Разработка интервенций для поддержания 
психического здоровья

Адаптация и запуск виртуальной 
системы по самотестированию на 

ВИЧ и COVID-19 и доступ к 
инструменту поддержки и ухода
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ККааззааххссттаанн ((ддееяяттееллььннооссттьь вв ррааммккаахх 
ррееггииооннааллььнноойй ЗЗааяяввккии))

• Тренинги для сотрудников НПО/равных 
консультантов по оказанию психологической 
поддержки и пост-ковидной реабилитации 
клиентам

• Закупка продуктовых наборов для 
представителей КГН,ЛЖВ и ЛТб, получивших 
положительный результат ПЦР с июля по 
декабрь 2021 года и их контактные, которые 
попали под карантин

• Услуги по документированию, предоставлению 
транспортных средств, поддержка ЕСП с 
охватом 300 человек

48,96% 
(123833)

www.aph.org.ua

• Адаптация Интернет-услуг, 
направленные на непрерывность 
предоставления услуг ключевым 
группам (разработка проекта SoS)

• Интервенции для молодых 
представителей ключевых групп по 
рискам COVID, ВИЧ ИППП 

Услуги по мигрантам

УУссллууггии ппоо ммииггррааннттаамм ((ППррееддллааггааееммыыее 
ааккттииввннооссттии ппррооееккттаа вв РРооссссииии ии вв ККааззааххссттааннее))

• Онлайн-клиника - ресурсный центр, где 
мигранты могут получить 
консультацию дружественных врачей 
по вопросам COVID-19, ВИЧ, 
туберкулеза, ИППП, гепатита, 
психического здоровья и доступа к 
прочим медицинским услугам в России 
и в Казахстане во время COVID-19

48,96% 
(123833)

www.aph.org.ua

• Операционное исследование 
влияния COVID-19 на социальные 
детерминанты здоровья мигрантов 
в России и Казахстане
Данное исследование будет 
основано на качественных 
интервью с мигрантами и 
провайдерами услуг, включая НПО 
в России и Казахстане, а также 
организации и инициативные 
группы мигрантов



ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАЯВОК  
ПО COVID-19

Стела Бивол,  
руководитель Центра политики 
и изучения здоровья
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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
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ФФИИННААННССИИРРООВВААННИИЕЕ CC1199RRMM || ММУУЛЛЬЬТТИИССТТРРААННООВВААЯЯ ВВЕЕЦЦАА ТТББ 

ССууммммаа ППееррииоодд ввннееддрреенниияя ЗЗааппрроосс ннаа 
ффииннааннссииррооввааннииее 

УУччаассттввууюющщииее ссттрраанныы

15% от общей суммы

USD 749,846

До 31-го декабря 2021 УУссккооррееннннооее -- ННЕЕТТ

ППооллнныыйй ззааппрроосс 
3311 ммааяя 22002211

Армения
Азербайджан
Грузия
Молдова

55

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

ППААККЕЕТТ ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЙЙ CC1199RRMM

ББююдджжеетт
ТТааббллииццаа ллааннддшшааффттаа 
ффииннааннссиирроовваанниияя 11 

Форма управления 
продуктами для здоровья 

(HPMT)
ООппииссааннииее ззааппррооссаа ннаа 

ффииннааннссииррооввааннииее

Национальный стратегический план 
готовности и реагирования на 

COVID-19

ППооддттввеерржжддееннииее ззааппррооссаа ннаа 
ффииннааннссииррооввааннииее ССКККК

Количественная оценка или 
оценка потребностей в 

товарах для здоровья COVID-
19

УУттввеерржжддееннииее ннааццииооннааллььннооггоо 
ккооооррддииннааццииооннннооггоо ооррггааннаа ппоо 
ррееааггииррооввааннииюю ннаа CCOOVVIIDD--1199 2

ППллаанныы ппоо сснниижжееннииюю 
ррииссккоовв HHTTMM

!
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)
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ФФИИННААННССИИРРООВВААННИИЕЕ  CC1199RRMM  || ММУУЛЛЬЬТТИИССТТРРААННООВВААЯЯ ВВЕЕЦЦАА  ТТББ  

УУссккооррееннннооее  ффииннааннссииррооввааннииее  ППооллнныыйй  ззааппрроосс  
ККООВВИИДД ТТББ  РРЕЕПП  22..00  ((ККООВВИИДД  ии  ТТББ)) УУссллооввиияя  ддлляя  ссттррааннооввоойй ззааяяввккии  вв  22002222

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.

ППооллнныыйй  ззааппрроосс  ММУУЛЛЬЬТТИИССТТРРААННООВВААЯЯ ЗЗААЯЯВВККАА  ВВЕЕЦЦАА  ТТББ  
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
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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
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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

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
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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




