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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

СОКРАЩЕНИЙ

TB-REP
Региональный проект по укреплению систем здравоохранения 
для эффективного контроля ТБ и МР-ТБ в странах Восточной Европы 
и Центральной Азии

Альянс МБФ «Альянс общественного здоровья» 

АСМГ Ассоциация семейной медицины Грузии

ВЕЦА Восточная Европа и Центральная Азия

ВИЧ Вирус иммунодефицита человека

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ГФ Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией

ЕКТБ Европейская коалиция по борьбе с туберкулезом 

ЛПУ Лечебно-профилактическое учреждение

ЛУ-ТБ Лекарственно-устойчивый туберкулез

ЛЧ-ТБ Лекарственно-чувствительный туберкулез

МЛУ-ТБ Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью

НКК Национальный координационный комитет

НПО Неправительственная организация

НПТБ Национальная программа борьбы с туберкулезом

ОГО Организации гражданского общества 

ООН Организация Объединенных Наций 

ОЮЛ Объединение юридических лиц 

ПМСП Первичная медико-санитарная помощь 

РИФ-TБ Устойчивый к рифампицину ТБ

СМИ Средства массовой информации

СПИД Синдром приобретенного иммунодефицита 

Стратегия АКСМ Стратегия адвокации, коммуникации и социальной мобилизации

ТБ Туберкулез

Центр PAS Центр политики и исследований в здравоохранении

ШЛУ-ТБ Туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью
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Туберкулез, и особенно туберкулез с мно-
жественной лекарственной устойчивостью 
(МЛУ-ТБ), является одной из самых серьез-
ных проблем общественного здравоохране-
ния в Европейском регионе ВОЗ. 

В 2016 году во всем мире было зарегистри-
ровано около 10,4 миллионов новых случаев 
туберкулеза. По оценкам экспертов, около 
1,7 миллионов людей умерли от туберкуле-
за, в том числе, около 400 000 – с ко-инфек-
цией ВИЧ.1

Из 30-и стран мира с самым высоким бреме-
нем МЛУ-ТБ, девять расположены в Европей-
ском регионе ВОЗ.2 

На сегодняшний день в регионе предприни-
мается ряд мер по внедрению новых мето-
дов диагностики ТБ, обеспечению доступа к 
современным препаратам для лечения ТБ, 
соблюдению норм инфекционного контроля.

При технической поддержке доноров многие стра-
ны региона снижают объемы госпитализации, со-
кращают количество коек и неоправданно большую 
продолжительность пребывания в медицинских 
противотуберкулезных учреждениях и стремятся к 
рациональному перераспределению бюджетных 
средств и нагрузки на персонал в медицинских уч-
реждениях фтизиатрической службы и системы пер-
вичной медицинской помощи. 

Но снижение бремени заболевания туберкулезом 
невозможно без изменения на национальном уров-
не парадигмы отношения к проблеме ТБ и адап-
тации системы противотуберкулезной помощи на 
нужды человека, без перехода на модели лечения 
и ухода, ориентированные на потребности челове-
ка, без обеспечения межведомственного и межсек-
торального сотрудничества, без устранения любых 
проявлений стигмы и дискриминации по отноше-
нию к людям, которых коснулась проблема ТБ.

Помощь, ориентированная на потребности челове-
ка, должна учитывать не только непосредственные 
медицинские требования, но также социальные и 
личные обстоятельства в контексте местных соци-
альных, структурных и культурных факторов.

Внедрение системы противотуберкулезной 
помощи, ориентированной на нужды чело-
века, невозможно без активного вовлечения 
неправительственных организаций и людей, 
затронутых проблемой ТБ, без проведения 
кампаний по информированию обществен-
ности, интеграции с системой первичной 
медицинской помощи, поддержки со стороны 
лиц, принимающих решения, усиления сис-
тем перенаправления между провайдерами 
медицинских и социальных услуг, внедрения 
механизмов перераспределения финанси-
рования.

Для поддержки решения этих вопросов и снижения 
бремени заболевания туберкулезом в регионе 
был внедрен Проект по укреплению систем 
здравоохранения для эффективного контроля 
ТБ и МЛУ-ТБ в странах Восточной Европы и 
Центральной Азии (TB-REP), финансируемый 
Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией (ГФ).

TB-REP – первый проект в регионе Восточной 
Европы и Центральной Азии (ВЕЦА), целью 
которого является уменьшение бремени 
заболевания туберкулезом и прекращение 
распространения лекарственно устойчивых 
форм ТБ в странах ВЕЦА путем усиления систем 
здравоохранения, повышения политической 
приверженности, усиления потенциала граж-
данского общества и ускорения перехода 
от стационарного и санаторного лечения 
туберкулеза к амбулаторным моделям. 

Основным реципиентом гранта ГФ для реали-
зации проекта TB-REP является Центр полити-
ки и исследований в здравоохранении (Центр 
PAS), Республика Молдова – организация, об-
ладающая обширным портфелем проектов в 
сфере здравоохранения, включая управление 
программами в сфере туберкулеза и более 
чем десятилетний опыт внедрения различ-
ных проектов и программ по противодей-
ствию туберкулезу, в том числе в роли основ-
ного реципиента для национальных грантов 
по туберкулезу начиная с 2010 года.

1 Global tuberculosis report 2017. World Health Organization. https://www.who.int/tb/publications/global_report/gtbr2017_main_text.pdf
2 Global tuberculosis report 2016. World Health Organization. http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s23098en/s23098en.pdf
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В рамках проекта TB-REP Центр PAS осуществляет 
региональную деятельность, направленную на 
внедрение подходов в лечении ТБ, ориентированных 
на потребности человека, в 11 странах Восточной 
Европы и Центральной Азии: Азербайджане, 
Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, 
Молдове, Таджикистане, Туркменистане, Украине и 
Узбекистане. Благодаря проекту, практически во всех 
странах-участницах вырос интерес организаций 
гражданского общества к работе в сфере контроля ТБ 
и сообщества людей, которых затронула проблема 
ТБ, стали активно участвовать в преобразовании 
не только противотуберкулезных служб, но и систем 
здравоохранения в целом. Главным техническим 
партнером, участвующим во внедрении проекта, 
является Европейское региональное бюро ВОЗ.

В реализацию проекта также был вовлечен 
широкий круг партнеров, включая Европей-
скую коалицию по борьбе с ТБ (ЕКТБ), от имени 
которой выступает МБФ «Альянс обществен-
ного здоровья» (Альянс), Европейское респи-
раторное общество, Лондонскую школу эконо-
мической и политической науки, Лондонскую 
школу гигиены и тропической медицины, 
Партнерство «Остановим ТБ». 

За период реализации проекта (2016 – 2018 гг.) 
удалось существенно усилить политическую 
приверженность к контролю ТБ и МЛУ/ШЛУ ТБ через 
региональное сотрудничество и обмен опытом для 
улучшения реализации Национальных программ 
контроля ТБ; разработать доказательные практики 
эффективных систем предоставления услуг в сфере 
ТБ для внедрения подходов, ориентированных 
на людей, и инновационных моделей услуг; 
предложить техническую поддержку странам 
для внедрения модели, ориентированной на 
потребности человека, и эффективных механизмов 
финансирования в сфере контроля ТБ.

Однако, достижения проекта были бы невозможны 
без использования такого мощного и действенного 
инструмента, как адвокация, основными целями 
которой в рамках проекта TB-REP являлись: 

 Укрепление и развитие сетей людей, которых 
затронула проблема ТБ, с целью усиления 
эффективности их адвокационной деятельности 
и вовлечения в процесс принятия решений.

 Развитие межсекторального партнерства с 
участием широкого круга заинтересованных 
сторон для перехода к помощи, основанной 
на потребностях человека.

 Повышение осведомленности о преимуществах 
амбулаторного лечения и устранение стигмы 
по отношению к людям, которых затронула 
проблема туберкулеза.

 Продвижение механизмов социального 
заказа для обеспечения дальнейшего более 
активного вовлечения гражданского общества 
в предоставление сервисов по ТБ и дальнейшее 
обеспечение устойчивости этих сервисов. 

Движущей силой адвокационных процессов и 
изменений на национальном и региональном 
уровнях являются представители гражданско-
го общества. Координация и поддержка их де-
ятельности в ходе реализации проекта TB-REP 
осуществлялась в рамках компонента «Граж-
данское общество».

Данный компонент успешно реализован 
Европейской коалицией по борьбе с ТБ (ЕКТБ) – 
региональной сетью правозащитных органи-
заций гражданского общества и частных лиц 
со всего Европейского региона ВОЗ, включаю-
щего страны Западной и Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии. 

ЕКТБ стремится усилить роль гражданского об-
щества в рамках региональных ответных мер на 
туберкулез и обеспечить принятие политических и 
финансовых обязательств, направленных на ликви-
дацию ТБ. 

Роль партнера проекта TB-REP по компоненту 
«Гражданское общество» от имени ЕКТБ была 
делегирована Альянсу общественного здо-
ровья. 

Aльянс в сотрудничестве с государственными 
партнерами и общественными организациями 
осуществляет существенное влияние на эпидемию 
ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, вирусных гепатитов и 
других социально опасных заболеваний в Украине 
путем предоставления финансовой и технической 
поддержки соответствующих программ, для более 
чем 250 000 представителей наиболее уязвимых 
групп населения, что является самым высоким 
показателем в Европе.

Альянс реализует данный компонент посредством 
предоставления консультаций, координации, 
реализации национальных миссий по мониторингу 
и поддержке, а также документирования успешных 
практик работы местных организаций-партнеров в 
каждой стране. 

В данной публикации представлены достиже-
ния в сфере адвокации 11 организаций граж-
данского общества – грантеров проекта. Эта 
информация позволит представителям граж-
данского общества перенять успешный опыт 
коллег для дальнейшего внедрения в своих 
странах.
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ИСТОРИИ УСПЕХА, РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА В РАМКАХ ПРОЕКТА TB-REP

В 11 СТРАНАХ
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АЗЕРБАЙДЖАН

В течение 
последних 

трех лет, благодаря 
деятельности проекта TB-
REP, гражданское общество 
в Азербайджане добилось 
огромного прогресса. 
Проект изменил видение 
национальных организаций 
гражданского общества 
по вопросам борьбы с 
туберкулезом, помог им 
более стратегически и 
масштабно увидеть свою 
роль в этом процессе. 
Сегодня организации 
гражданского общества 
совместно с людьми, 
которых затронула 
проблема туберкулеза, 
адвокатируют вопросы 
ТБ на высоком уровне, 
встречаются с парламен-
тариями и другими лицами, 
принимающими решения, 
существенно вовлечены 
в страновой ответ 
на туберкулез.

Эльчин Мухтарлы

Директор НПО «Saglamliga 
Khidmat», координатор 

проекта TB-REP 
в Азербайджане 

«Saglamliga 
Khidmat»

О ПРОЕКТЕ

ПРОЕКТ

ОРГАНИЗАЦИЯ

«Укрепление потенциала 
организаций гражданского 
общества и медиа-партнеров в 
вопросах устойчивой адвокации 
перехода к амбулаторной 
модели помощи»

Деятельность в рамках проекта сконцентрирована 
на поддержке межсекторального партнерства между 
правительственными и неправительственными за-
интересованными сторонами, усилении сети людей, 
которых затронула проблема ТБ, а также на работе с 
членами парламентского комитета по вопросам здра-
воохранения.

В первый год реализации проекта основным достижением 
партнера со стороны гражданского общества стало создание 
на основе ситуационного анализа барьеров и потребностей 
в лечении ТБ образовательного видео «A Winter Breath». Это 
первый случай создания просветительского фильма о тубер-
кулезе в Азербайджане за последние 10 лет. Целью его стало 
преодоление стигмы по отношению к людям, которых кос-
нулась проблема ТБ, а также информирование о внедрении 
моделей противотуберкулезной помощи, ориентированной 
на потребности человека, и важности приверженности ле-
чению. Главным героем фильма была выбрана женщина, по-
скольку стигматизация и самостигматизация особенно выра-
жены среди женщин и по отношению к ним. 

”

„
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Внедрение модели 
противотуберкулезной 
помощи, 
ориентированной на 
потребности человека, 
путем установления и 
укрепления партнерства 
между организациями 
гражданского общества 
и членами парламента

ВАзербайджане стигма по отношению к 
людям, которых затронула проблема ТБ, 
еще три года назад достигала критическо-
го уровня. Об этом свидетельствовали, в 

частности, результаты исследования, проведен-
ного в начале реализации проекта TB-RER в двух 
крупных городах. По данным опроса людей, затро-
нутых проблемой туберкуле-
за, 99% респондентов отме-
тили, что пытались скрыть 
свой диагноз. 

Кроме того, среди барьеров 
на пути эффективного предо-
ставления ТБ сервисов было 
выявлено отсутствие доста-
точной информированности 
о важности своевременной 
диагностики и преимуще-
ствах модели лечения, ориен-
тированной на потребности 
человека.

Исходя из результатов прове-
денного исследования, име-
ющихся проектных данных и 
анализа статистической ин-
формации о сервисах в сфере 
борьбы с ТБ, команда TB-REP 
из Азербайджана разработала 

план интенсивной адвокационной работы. Начав 
работу в сентябре 2016 года, организации удалось 
добиться существенных успехов в широком вне-
дрении модели противотуберкулезной помощи, 
ориентированной на потребности человека. 

Одним из важнейших направлений адвокационной 
деятельности стало установление партнерских от-
ношений между представителяи гражданского об-
щества и парламентариями. Ведь именно депутаты 
играют огромную роль в победе над ТБ, формируя 
политики и выделяя бюджеты. Депутаты также могут 
повышать осведомленность избирателей относи-
тельно заболевания и осуществлять значительное 
общественное влияние, необходимое для преодо-
ления стигмы по отношению к людям, которых кос-
нулась проблема ТБ. 

Для усиления эффективности, увеличения потен-
циала и значимости гражданского общества в сфе-
ре борьбы с заболеванием, неправительственные 
организации, работающие в Азербайджане в сфе-
ре ТБ и занимающиеся адвокацией, объедини-
лись в Азербайджанскую ТБ Коалицию (TBAZC). 
Впервые представители гражданского общества 
приняли участие в публичных слушаниях в Пар-
ламенте Азербайджана – этому предшествовали 
многочисленные встречи и тренинги, проведен-
ные для членов TBAZC. Кроме того, за пять меся-
цев до публичных слушаний члены ОГО провели 
ряд встреч с депутатами, на которых поднимали 
актуальные проблемы борьбы с туберкулезом в 
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стране. Таким образом, проблематика ТБ была вы-
несена на высокий политический уровень.

Важным аспектом стало активное участие в про-
ведении встреч с депутатами представителей 
сообщества людей, затронутых проблемой ТБ. 
Оказывалась поддержка по вовлечению предста-

вителей сообщества в процесс решения вопросов, 
связанных с туберкулезом, и их активного участия 
в соответствующих мероприятиях. Также предста-
вителям сообщества было оказано содействие во 
вхождении в структуру Странового координаци-
онного комитета. Используя любую возможность, 
например, во время мероприятий или конферен-
ций, члены сообщества встречаются с депутатами 
Азербайджана и другими лицами, принимающими 
решения, для привлечения внимания к проблеме 
ТБ. Кроме того, члены сообщества во время пу-
бличных мероприятий часто общаются с предста-
вителями СМИ. Это, в свою очередь, повышает уро-
вень знаний населения о ТБ и уменьшает стигму по 
отношению к людям, которых коснулась проблема 
ТБ, учит людей не бояться заболевания, а своевре-
менно выявлять и эффективно его лечить. Сотруд-
ничество с журналистами в рамках проекта, а также 

создание и распространение видеоролика и филь-
ма о ТБ создали хороший информационный базис, 
благодаря которому лица, принимающие решения, 
гораздо лучше осведомлены об основных пробле-
мах, связанных с заболеванием. Такая информиро-
ванность помогает сделать встречи и переговоры 
более эффективными для представителей граждан-
ского общества.

Встречи с депутатами, организованные командой 
TB-REP из Азербайджана, проводятся в дружествен-
ной обстановке и направлены на информирование 
парламентариев об актуальных проблемах, с кото-
рыми сталкиваются организации гражданского об-
щества в своих усилиях по борьбе с туберкулезом. В 
результате налаживания партнерства с парламен-
тариями, Азербайджанская ТБ Коалиция получила 
значительную поддержку для осуществления про-
ектной деятельности. В частности, Коалиция про-
вела многочисленные встречи с представителями 
государственных структур нескольких районов с 
высоким уровнем заболеваемости и информацион-
ную кампанию по профилактике ТБ. Видеофильмы, 
созданные в рамках проекта, демонстрируются на 
национальных телеканалах. На своих страницах 
в социальных сетях парламентарии поддержа-
ли информационную кампанию по ТБ и делятся с 
многочисленными подписчиками сообщениями о 
заболевании, необходимости диагностики и недо-
пущении стигмы по отношению к людям, затрону-
тым проблемой ТБ. Отдельными пунктами в обще-
нии с депутатами являются вопросы защиты прав 
людей, которых коснулась проблема ТБ, и обеспе-
чение их социальным пособием и поддержкой. 

В Азербайджане парламентарии продолжают ак-
тивно участвовать в процессе повышения осве-
домленности населения о проблемах ТБ и уско-
рения внедрения помощи, ориентированной на 
потребности людей, которые столкнулись с ТБ. Ко-
манда TB-REP планирует и далее направлять усилия 
на развитие и поддержку партнерских отношений 
с членами парламента для содействия скорейшему 
переходу к моделям лечения ТБ, ориентированным 
на нужды людей, которых коснулась проблема ТБ, и 
все большему вовлечению парламентариев в про-
цесс противодействия туберкулезу. Именно благо-
даря политической воле можно достичь устойчи-
вых результатов!
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Цель проекта – поддержка перехода на качествен-
ные, ориентированные на потребности человека 
модели лечения туберкулеза в Армении.

В рамках реализации проекта был проведен анализ со-
ответствия Национальной программы борьбы с туберку-
лезом (НПТБ) Плану действий ВОЗ по борьбе с туберкуле-
зом для Европейского региона на 2016-2020 гг., а также 
глубинные интервью с людьми, которых затронула про-
блема ТБ, относительно их опыта лечения ТБ. На основе 
этих двух материалов была разработана адвокационная 
стратегия, которая была представлена Национальному 
координационному комитету (НКК) и для ознакомления 
всех заинтересованных сторон в борьбе с ТБ в стране. 
Стратегия охватывает вопросы, связанные с основной 
целью проекта TB-REP, направленной на ускорение вне-
дрения амбулаторной помощи, в частности улучшение 
услуг в амбулаторных учреждениях, снижение стигмы и 
обеспечение доступа к финансовой поддержке со сто-
роны гражданского общества в процессе перехода от 
финансирования Глобального фонда на национальное 
финансирование. 

Самое ценное, 
чего мы достигли 
благодаря 

проекту ТB-REP, это 
создание группы 
мониторинга 
представителями 
гражданского 
сообщества. Нам удалось 
углубить партнерские 
взаимоотношения и 
усилить возможности 
гражданского общества 
для реализации такого 
мониторинга.

Анаит Арутюнян

Президент социальной 
НПО «Армянская сеть 
позитивных людей», 

координатор проекта 
TB-REP в Армении

”
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АРМЕНИЯ

Социальная НПО 
«Армянская сеть 
позитивных людей» 

«Изменения возможны! 
Действовать сейчас!»

О ПРОЕКТЕ

ПРОЕКТ 

ОРГАНИЗАЦИЯ
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Оценка потребностей 
пациентов как 
составляющая 
усиления потенциала 
сообществ людей, 
затронутых проблемой 
туберкулеза, для участия 
в адвокационной 
деятельности

Несмотря на то, что ориентированная на 
потребности человека модель лечения 
ТБ внедряется в Армении с 2015 года, и в 
стране проводилось обновление возмож-

ностей и механизмов работы существующих ам-
булаторных кабинетов, система противотуберку-
лезной помощи по-прежнему имеет существенные 

пробелы. Среди них можно выделить недостаточ-
ную ориентацию на потребности людей, которых 
затронула проблема ТБ, и их слабое вовлечение в 
процессы изменений. 

Одной из причин данной проблемы стало отсут-
ствие понимания на национальном уровне барье-
ров, связанных с переходом на модели лечения, 
ориентированные на нужды людей, которых косну-
лась проблема ТБ. Для разработки целенаправлен-
ной адвокационной политики, направленной на 
устранение барьеров, в рамках проекта TB-REP была 
проведена оценка потребностей людей, которых за-
тронула проблема ТБ, направленная на выявление 
проблем, связанных с переходом на модели лече-
ния, ориентированные на нужды человека. В то же 
время, задачей адвокационной работы стало инфор-
мирование о результатах данной оценки лиц, при-
нимающих решения, а также ее использование для 
разработки конкретных планов по внедрению помо-
щи, ориентированной на потребности человека.

Для проведения оценки потребностей была разра-
ботана исследовательская программа, которая по-
сле согласования с заинтересованными сторонами 
и донорами проекта была доработана с представи-
телями Этического комитета Национального цен-
тра профилактики СПИДа. 

Национальный исполнитель проекта TB-REP – соци-
альная неправительственная организация «Армян-

ская сеть позитивных людей» органи-
зовала две встречи с людьми, которых 
затронула проблема ТБ, в ходе которых 
были подробно обсуждены вопросы 
анкеты. Предложения участников были 
включены в опросники в качестве до-
полнений. Группа интервьюеров была 
сформирована из числа сотрудников 
организации, а также из людей, кото-
рых коснулась проблема ТБ. 

Опрос проводился в четырех регионах 
Армении, которые характеризуются 
наибольшим числом людей с ТБ – Ара-
рат, Лори, Гегаркуник, Сюник и городе 
Ереване. Он позволил выявить основ-
ные преимущества и недостатки в сфе-
ре лечения туберкулеза. Как методы 
исследования использовались структу-
рированные и экспертные интервью. 
Оценка потребностей была проведена 
среди 240 пациентов и 12 экспертов. 
Вероятность погрешности выборки 
составила 5%. 
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Анкета включала в себя 5 основных тематических 
разделов: диагностика туберкулеза, лечение тубер-
кулеза, лечение ко-инфекций, психологическая и 
социальная поддержка, права человека.

В ходе исследования было выявлено, что 62,9% 
респондентов посетили своего местного врача в 
амбулаторном отделении, 70,8% из них были го-
спитализированы в противотуберкулезный дис-
пансер. 89,2% больных туберкулезом отметили, 
что они получили консультации о туберкулезе 
перед постановкой диагноза, и только 10,8% из 
них упомянули, что не получили соответствующие 
консультации. 76,2% респондентов были удовле-
творены информацией, полученной ими во время 
консультации. 

16,2% респондентов с самого начала терапии полу-
чали лечение только амбулаторно, а 5,4% – в стаци-
онаре, 78,4% – сначала в больнице, а потом амбула-
торно. Пациенты, получавшие лечение в больнице, 
как негативный аспект лечения упоминали плохие 
бытовые условия и долгосрочное лечение. Паци-
енты, получившие лечение в амбулаторных усло-
виях, в качестве положительного аспекта лечения 
упоминали отсутствие изолированности от обще-
ства во время лечения, а как негативный аспект – 
необходимость ежедневных посещений медицин-
ского учреждения для приема противотуберкулез-
ных препаратов. 21,7% респондентов заявили, что 
предпочитают стационарное лечение, а 66,2% – 
амбулаторное лечение.

Респонденты также имели возможность внести 
предложения по усовершенствованию системы 
предоставления противотуберкулезной помощи. 
Наиболее часто упоминались следующие: исполь-
зование более эффективного оборудования, пре-
доставление индивидуальных условий для паци-
ентов, создание возможности консультироваться с 
людьми, имеющими опыт лечения ТБ. 

Учитывая политические перемены в Армении, 
важно отметить факт, что с результатами данной 
оценки были ознакомлены директор Национально-
го центра по борьбе с туберкулезом и заместитель 
министра здравоохранения, который является ко-
ординатором активностей по ТБ в стране. Так, на-
пример, анализ данных выявил несколько аспектов 
работы Национального центра борьбы против ТБ, 

требующих повышения качества предоставляемых 
услуг, в частности, улучшения требовало питание в 
лечебных учреждениях. Новый директор обратил 
внимание на это, уже отмечаются отзывы, что каче-
ство питания улучшилось.

Анализ данных исследования способствовал и фор-
мированию планов деятельности для следующего 
этапа реализации проекта «Изменения возможны! 
Действовать сейчас!». В частности, было принято 
решение о внедрении мониторинга силами сооб-
щества, который с августа 2018 года уже проводит-
ся исполнителем проекта и направлен, в том числе, 
на выявление случаев прерывания лечения. 

Кроме того, результаты оценки были представлены 
широкой общественности и всем заинтересован-
ным сторонам на пресс-конференции. Ожидается, 
что полученные данные помогут сконцентриро-
вать внимание на необходимых конкретных ша-
гах по внедрению помощи, ориентированной на 
потребности людей, которых затронула проблема 
ТБ, и смогут еще более усилить адвокационный 
потенциал сообщества людей, перенесших тубер-
кулез, для участия в дальнейшей адвокационной 
деятельности. 
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Цель проекта – расширение доступа к ам-
булаторной модели предоставления услуг 
диагностики и лечения туберкулеза.

В процессе реализации проекта были проведе-
ны консультации с широким кругом заинтересо-
ванных сторон для продвижения стратегии пе-
рехода к помощи, основанной на потребностях 
человека, в амбулаторных условиях. Проводи-
лась работа над обеспечением взаимодопол-
няемости национальной грантовой заявки в 
Глобальный Фонд на 2019-2021 годы и необхо-
димыми мерами по переходу на качественную 
помощь, основанную на потребностях челове-
ка, а также оказана поддержка в создании и на-
чале функционирования первой национальной 
группы людей, которых затронула проблема ТБ. 

Кроме того, в трех областях были проведены 
инновационные «форум-театры», направлен-
ные на снижение стигмы по отношению к лю-
дям, которых коснулась проблема туберкулеза. 

Отличительной особенностью деятельности 
партнера в Беларуси является тесное сотруд-
ничество с Национальным офисом ВОЗ. 

Также проектная деятельность была направле-
на на наращивание потенциала организаций 
гражданского сообщества и развитие партнер-
ства для устойчивой деятельности по продви-
жению перехода к амбулаторной модели пре-
доставления медицинской помощи основным 
группам населения, которых затронула пробле-
ма туберкулеза, и снижение стигмы и дискрими-
нации по отношению к ним.

«Амбулаторное 
лечение 

туберкулеза – 
время для нас, 

деньги для страны, 
здоровье для всех»

До проекта TB-REP можно было услышать 
фразу – мы хотим услышать голоса людей, 
затронутых ТБ. Сейчас их голос звучит громко

и на разных уровнях – от совещания ООН в Нью-Йорке 
до любого региона Республики Беларусь. Голоса 
людей, которых коснулась проблема ТБ, влияют 
на принимаемые решения на разных уровнях.

Наталья Крыштафович 

Председатель правления Республиканского общественного 
объединения «Победим туберкулез вместе», координатор 
проекта TB-REP в Беларуси 

” „

О ПРОЕКТЕ

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИЯ
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Повышение знаний 
о туберкулезе и 
преодоление стигмы 
по отношению к людям, 
затронутым ТБ, с помощью 
практики проведения 
«форум-театров»

Стереотипы, мифы и заблуждения по отноше-
нию к людям, которых затронула проблема 
ТБ, ведут к распространению среди населе-
ния стигмы и дискриминации по отношению 

к ним и значительно затрудняют внедрение в стране 
моделей противотуберкулезной помощи, ориенти-
рованной на потребности человека. Одно из наи-
более серьезных заблуждений касается опасности 
заразиться туберкулезом от пациентов, которые на-
ходятся на амбулаторном лечении. Этот стереотип 
влечет за собой социальную изоляцию людей, про-
ходящих лечение в амбулаторных условиях, а также 
ведет к предубеждению и нежеланию врачей пер-
вичного звена медико-санитарной помощи и работ-
ников социальных служб работать с такими людьми.

Для преодоления данной проблемы и повышения ин-
формированности о заболевании, РОО «Победим ту-
беркулез вместе», в рамках проекта ТВ-REP в Беларуси, 
использовало нестандартный инновационный подход 
и совместно с партнерами провело цикл профилакти-
ческих мероприятий по технологии «форум-театр».

Особенностью данных театрализованных интерак-
тивных мероприятий являлась обратная связь с 
аудиторией на примере заранее спланированных 
бытовых ситуаций при модерации ведущего. Дан-
ные ситуации были подготовлены в рамках специ-
ального мастер-класса и впоследствии доработаны 
экспертами по театральным технологиям и профи-
лактическим мероприятиям. В основе сценариев по-
становок были использованы две ключевые темы: 
«Туберкулез излечим» и «Человек, находящийся на 
амбулаторном лечении, безопасен для общества».

Для оценки влияния проводимых мероприятий, на 
протяжении 9 месяцев (с июня 2017 года по февраль 
2018 года) исполнителем проекта проводилось из-
мерение уровня знаний и толерантности отношения 
участников к людям, затронутым ТБ. К оценке были 
привлечены 250 зрителей форум-театра из Бреста, Ви-
тебска, Гомеля, Гродно, Минска и Могилева, которые 
заполняли анкеты до и после спектаклей. Вопросы ан-
кеты были разработаны таким образом, чтобы выявить 
изменения уровня знаний о туберкулезе, а также отно-
шения участников к людям, затронутых проблемой. 

Результаты проведенной оценки показали, что после 
спектаклей уровень знаний и толерантности среди 
зрителей повысился на 28,9%. Это говорит об эф-
фективном воздействии технологии «форум-театр» 

ДИАГРАММА 1. Распределение ответов «Да» на вопрос «Излечим ли туберкулез?» 
по городам до и после мероприятия
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для достижения поставленных целей. Изменения в 
повышении уровня знаний и отношения, в разных 
возрастных группах участников отличаются. Так, наи-
более показательные интенсивные изменения были 
продемонстрированы в возрастной группе 15-29 лет 
(38,1%), а самые низкие – в группе людей старше 60 
лет (7,1%). Необходимо отметить, что у людей старше 
60 лет, изначальный уровень знаний и толерантно-
сти был самым высоким (53,5%) по сравнению с дру-
гими возрастными группам (24% у молодежи и 28,9% 
у людей среднего возраста). Очевидно, это связано с 
тем, что люди старшего возраста, с одной стороны, 
имеют более широкий опыт общения с людьми, ко-
торых коснулась проблема ТБ, и большую толерант-
ность (возможно, сформированную жизненным опы-

том), а с другой стороны – менее охотно меняют свои 
знания и ценностные установки. 

Также прослеживается взаимосвязь между професси-
ональной подготовкой и уровнем изменений. Так, в 
Гомеле, Витебске, Гродно и Могилеве в мероприятиях 
принимали участие специалисты территориальных 
центров социального обслуживания, что оказало вли-
яние на распределение ответов в возрастной катего-
рии 15-29 лет и 30-59 лет. Специалисты, очевидно, в 
силу соответствующего образования и социальной 
направленности работы, продемонстрировали более 
высокий уровень знаний о ТБ и толерантности по от-
ношению к людям, затронутым этим заболеванием, 
чем студенты в Минске и Бресте. 

Учитывая факт, что возрастная группа 15-29 лет наи-
более склонна к изменениям, профилактическая ра-
бота по технологии «форум-театр» среди студенче-
ской молодежи и молодежных трудовых коллективов 
является востребованной и результативной. 

В связи с тем, что уровень знаний и толерантности 
зрителей после посещения спектаклей повысился 
практически на треть (28,9%), практику проведения 
форум-театра можно считать инновационной и эф-
фективной профилактической активностью, повыша-
ющей уровень знаний о ТБ, способствующей преодо-
лению стигмы по отношению к людям, затронутым ТБ, 
и устранению стереотипов и заблуждений по отноше-
нию к заболеванию. Это значит, что данную техноло-
гию стоит продолжать использовать в адвокационной 
деятельности, направленной на борьбу с эпидемией.

ДИАГРАММА 2. Распределение ответов «Нет» на вопрос «Если человек вышел из больницы, 
но продолжает ежедневно принимать лекарства, может ли он передать туберкулез 
другому человеку?» по городам до и после мероприятия
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Цель проекта – улучшить доступ и охват 
амбулаторными противотуберкулезными 
услугами.

Проект способствует внедрению модели ам-
булаторного лечения для пациентов с чув-
ствительным туберкулезом и туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчиво-
стью путем адвокации более активного вов-
лечения учреждений первичной медико-са-
нитарной помощи и амбулаторий в процесс 
диагностики ТБ и последующее наблюдение.

На протяжении первого года реализации 
проекта была разработана стратегия адвока-
ции модели амбулаторного лечения ТБ и про-
веден ряд тематических и информационных 
встреч на высоком уровне для адвокации пе-
рехода на модель предоставления помощи, 

ориентированной на потребности человека, 
и наращивания потенциала людей, которых 
коснулась проблема ТБ, и их представитель-
ства в органах, принимающих решения. Вто-
рой год реализации проекта был посвящен 
содействию диалогу в стране, направленному 
на разработку внедрения в Грузии модели ам-
булаторного лечения больных туберкулезом. 
Была разработана концепция данной модели, 
и часть положений была введена в Нацио-
нальное руководство по борьбе с туберкуле-
зом, включая критерии госпитализации. На 
протяжении третьего года проекта Ассоциа-
ция семейной медицины Грузии продолжила 
техническую работу и адвокационную дея-
тельность по продвижению модели лечения 
туберкулеза, ориентированной на потребно-
сти человека, в соответствии с планом TB-REP 
и последними рекомендациями ВОЗ. 

ГРУЗИЯ

Успешные результаты лечения ТБ могут быть 
достигнуты только в том случае, если услуги 
оказываются ближе к сообществам. Специалисты 

по туберкулезу, поставщики первичной медико-санитарной 
помощи и общественные организации должны 
объединить свои усилия для всестороннего решения 
проблем людей, затронутых ТБ, и их семей.

Ирине Карозанидзе

Директор Ассоциации семейной медицины Грузии, 
координатор проекта TB-REP в Грузии 

Ассоциация 
семейной 
медицины 
Грузии

О ПРОЕКТЕ

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИЯ

«Усиление модели 
амбулаторного лечения 
туберкулеза в Грузии»
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Расширение 
возможностей 
сообщества людей, 
которых коснулась 
проблема ТБ, для 
большей их вовлеченности 
в национальные 
мероприятия по борьбе 
с туберкулезом

Одной из главных проблем на пути прео-
доления эпидемии ТБ, в частности, в про-
цессе внедрения амбулаторных моделей, 
является недостаточная приверженность 

к лечению. Это связано как с отсутствием или недо-
статочным уровнем психосоциальной поддержки, 
так и с определенными трудностями в доступе к ус-
лугам лечения в амбулаторных условиях. 

Важную роль в решении этой проблемы в Грузии 
играют семейные врачи. В рамках проекта TB-REP 
Ассоциация семейной медицины Грузии (АСМГ) 

с 2016 года налаживает тесное партнерство с со-
обществом людей, перенесших туберкулез, чтобы 
обеспечить вовлечение наиболее уязвимых и по-
страдавших групп в адвокацию, нацеленную на 
повышение доступности амбулаторного лечения 
ТБ в Грузии. Несколько лет назад АСМГ объедини-
ла усилия с Союзом пациентов Грузии (СПГ) – мо-
лодой организацией, основанной людьми, которых 
коснулась проблема ТБ, и членами их семей. АСМГ 
привлекла членов СПГ к обсуждению технических 
и политических вопросов в контексте лечения ТБ, 
ориентированного на человека, чтобы гаранти-
ровать, что голоса людей, которых затронула про-
блема ТБ, будут услышаны лицами, принимающими 
решения.

Представители СПГ Николоз Мирзашвили и Лали 
Джанашия выступили фасилитаторами на темати-
ческих заседаниях и встречах высокого уровня, ор-
ганизованных в рамках проекта TB-REP. Старшие 
технические советники АСМГ провели несколько ин-
дивидуальных встреч для помощи с подготовкой и 
устранения возможных технических проблем. Благо-
даря связям и усилиям Союза, АСМГ сумела собрать 
за одним столом людей, которых затронула пробле-
ма ТБ, семейных врачей, руководителей первично-
го звена здравоохранения из государственных и 
частных учреждений, представителей министерств 
труда, здравоохранения и социальной политики, а 
также Национального центра контроля заболеваний 
и общественного здоровья (НЦКЗ), чтобы в рамках 
диалога обсудить потребности людей, которых кос-
нулась проблема ТБ. Это стало хорошей отправной 
точкой и пробудило у всех сторон заинтересован-
ность в дальнейшем сотрудничестве.

Для повышения вовлеченности и 
укрепления потенциала пациент-
ских организаций АСМГ поддер-
живает включение выступлений 
представителей СПГ в программы 
национальных и международных 
форумов. В рамках развития амбу-
латорной модели лечения АСМГ 
совместно с партнерами сформули-
ровала четкий набор функций для 
представителей людей, которых 
коснулась проблема ТБ, в сфере 
выявления случаев ТБ и поддержки 
приверженности к лечению. Также 
исполнитель проекта TB-REP про-
вел активную адвокационную рабо-
ту, направленную на включение в 
Национальную программу борьбы 
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с ТБ консультаций по принципу «равный-равному» 
в качестве одного из видов услуг. Данная идея на-
шла дополнительную поддержку в Национальном 
центре контроля заболеваний и общественного 
здоровья через программу по ТБ Глобального фон-
да. В результате, в июле 2017 года была 
запущена пилотная программа поддержки 
приверженности к лечению в рамках сооб-
щества. СПГ предоставляла услуги консуль-
тирования по вопросам приверженности к 
лечению для пациентов с туберкулезом со 
множественной лекарственной устойчиво-
стью (МЛУ-ТБ) в амбулаторном режиме в 
пяти регионах. 

В рамках данного проекта консультанты из 
числа людей, которых затронула проблема 
ТБ, социальные работники и психологи со-
вместно работают над выявлением и устра-
нением потенциальных барьеров привер-
женности к лечению. Были организованы 
шесть групп поддержки приверженности, 
участники которых прошли подготовку по 
представлению консультаций по ТБ, эти-
ческим вопросам, конфиденциальности, информи-
рованному согласию, инфекционному контролю. 
Они использовали единый протокол ведения па-
циентов, разработанный при профессиональном 
участии психологов и социальных работников, 
учитывающий, также, замечания людей, которых 
коснулась проблема ТБ. С учреждениями противо-
туберкулезной службы был подписан Меморандум 
о взаимопонимании, призванный обеспечить тес-
ную связь и сотрудничество с медиками. 

К июню 2018 года более 220 пациентов с МЛУ-ТБ 
получили консультации по принципу «равный-рав-
ному» по вопросам приверженности к лечению, 
которые оказались особенно ценными для трудно-
охватываемых категорий населения, в т.ч. бездом-
ных людей. 45 пациентов прошли до конца курс 
лечения, еще 155 продолжают лечение. Лишь 20 
пациентов с МЛУ-ТБ в дальнейшем выпали из поля 
зрения (перестали выходить на контакт, покинули 
пределы страны, умерли, попали в места лишения 
свободы). В нескольких случаях команды поддержки 
приверженности сумели найти и побудить начать 
лечение пациентов, которые ранее его прервали. 
За шесть месяцев курса лечение прервали менее 
6% пациентов, в то время как базовый националь-
ный индикатор составлял 12%. 

В рамках проекта TB-REP был организован ряд кон-
сультационных встреч с целью проанализировать 
первый опыт внедрения и помочь СПГ и другим 

партнерам по реализации в продвижении этой мо-
дели. Среди наиболее значительных препятствий к 
приверженности лечению были названы социаль-
ная уязвимость, тревожность/депрессия, а также 
употребление психоактивных веществ. 

На основе полученного опыта, НЦКЗ принял реше-
ние о предоставлении таких услуг по всей стране. В 
дальнейшем АСМГ продолжит оказывать поддерж-
ку Союзу пациентов и другим представителям граж-
данского общества под эгидой Грузинской Коали-
ции по борьбе с ТБ.

Еще одной хорошей практикой стало проведение 
конкурса среди амбулаторных клиник, предостав-
ляющих услуги в сфере ТБ. Лучшей амбулаторной 
клинике, определенной по результатам оценки, 
вручается награда СПГ, таким образом поощряются 
усилия по обеспечению высокого качества проти-
вотуберкулезных услуг в дружественной для чело-
века среде.

Опыт Грузии наглядно свидетельствует о взаимной 
эффективности сотрудничества между общепри-
знанными профессиональными объединениями и 
пациентскими организациями, которым часто не 
хватает опыта и институционального потенциала 
для самостоятельной работы. Члены Союза паци-
ентов переняли от АСМГ успешный опыт предо-
ставления услуг по амбулаторному лечению и обу-
чились проведению адвокационной деятельности 
на высоком уровне. В свою очередь, АСМГ добилась 
глубокого понимания потребностей и ожиданий лю-
дей, которых затронула проблема ТБ, что позволило 
сформулировать надежную стратегию адвокации для 
перехода к амбулаторным моделям предоставления 
услуг, ориентированным на потребности человека.
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КАЗАХСТАН

В рамках TB-REP партнер, являющийся сете-
вой организацией, объединяющей множество 
организаций гражданского общества, суще-
ственно расширил участие негосударственно-
го сектора в борьбе с ТБ. Для этого изначально 
было проанализировано соответствие «Ком-
плексного плана борьбы с туберкулезом в РК 
на 2014-2020 гг.» «Плану ВОЗ по борьбе с ТБ в 
Европейском регионе 2016-2020 гг.», особенно 
в отношении укрепления систем сообществ и 
анализа барьеров на пути доступа к высоко-
качественным услугам. Для усиления совмест-
ной адвокационной работы были укреплены 
партнерские отношения с ключевыми прави-
тельственными и международными организа-
циями, а для повышения потенциала активи-
стов из гражданского общества – проводились 
учебные мероприятия по вопросам адвокации, 
а также работа, направленная на усиление по-

тенциала НПО относительно получения госу-
дарственного социального заказа для реше-
ния вопросов психосоциальной поддержки и 
информирования людей, которых коснулась 
проблема ТБ.

В городах Алматы и Темиртау были организо-
ваны группы поддержки для людей, пострадав-
ших от ТБ; предоставлялась поддержка людям, 
лишенным доступа к учреждениям для лечения 
ТБ из-за отсутствия документов о медицинской 
страховке; повышена осведомленность насе-
ления о модели амбулаторного лечения. Кро-
ме того, проводилась переадресация людей, 
которых коснулась проблема ТБ, в партнерские 
организации для получения социальной под-
держки, что, в свою очередь, способствовало 
обеспечению доступа к услугам по привержен-
ности лечению.

Объединение 
юридических лиц 
«Казахстанский 
союз людей, 
живущих с ВИЧ» 
(«КазСоюзЛЖВ»)

«Повышение 
значимого участия 

гражданского 
общества в 

снижении бремени 
ТБ в Казахстане»

В Казахстане, благодаря проекту 
TB-REP, расширилось участие гражданского 
сектора в процессах принятий решений 
и усилилось взаимодействие 
с противотуберкулезной службой.

Нурали Аманжолов 

Президент объединения юридических лиц 
«Казахстанский союз людей, живущих с ВИЧ», 
координатор проекта TB-REP в Казахстане 

” „

О ПРОЕКТЕ

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИЯ
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Усиление потенциала 
организаций 
гражданского 
общества для получения 
государственного 
социального заказа 
в поддержку людей, 
которых затронула 
проблема туберкулеза

Страны региона ВЕЦА стоят на пороге 
прекращения донорской поддержки Гло-
бального фонда, благодаря которому за 
последние годы так много было достиг-

нуто в противотуберкулезной сфере. Теперь жиз-
нестойкость достигнутых изменений в борьбе с 
ТБ будет во многом зависеть от 
построения эффективной систе-
мы финансирования из государ-
ственных источников и качества 
переходного процесса. 

Одной из важных составляющих 
государственной поддержки про-
тивотуберкулезных мероприятий 
является реализация государ-
ственного социального заказа. 
Законодательная база Казах-
стана предусматривает возмож-
ность получения организациями 
гражданского общества (ОГО) 
государственного финансирова-
ния деятельности по противо-
действию ТБ. Однако, на сегод-
няшний день это удается только 
единичным неправительствен-
ным организациям. В первую 
очередь, причиной этого явля-
ется недостаток знаний – как по 

вопросам законодательства, так и касательно ТБ-ус-
луг, ориентированных на потребности человека. 

Для решения этих проблем объединением юри-
дических лиц «КазСоюзЛЖВ» после изучения со-
ответствующей нормативно-правовой базы было 
разработано методическое пособие для НПО по 
вопросам получения государственного социаль-
ного заказа. Оно разработано с целью повышения 
квалификации государственных служащих и со-
трудников НПО и содержит рекомендации и четкие 
пошаговые инструкции для унификации подходов 
в осуществлении государственных закупок путем 
государственного социального заказа. Пособие ис-
пользует опыт неправительственных организаций 
Республики Казахстан и описывает требования, 
процедуры и ошибки, которые допускаются при 
формировании и осуществлении государственно-
го заказа. Пособие было представлено 31 мая 2018 
года на рабочей встрече партнеров. Рекоменда-
ции, полученные от партнеров и сотрудников про-
тивотуберкулезной службы в процессе обсуждения, 
были внесены в документ. 

29 июня 2018 года были представлены алгоритм и 
механизмы, прописанные в методических рекомен-
дациях по получению и реализации государствен-
ного социального заказа для НПО. Кроме того, было 
проведено обучение представителей организаций 
гражданского общества по вопросам получения 
государственного социального заказа и алгоритма 
подачи соответствующих заявок.
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Проведение вышеуказанных мероприятий способ-
ствовало повышению потенциала представителей 
НПО из 12 городов. К участию в них были привле-
чены лидеры сообщества людей, которых затро-
нула проблема туберкулеза. Проведенные меро-
приятия помогли выявить проблему – технические 
спецификации для системы социального заказа по 
туберкулезу недостаточно доработаны противо-
туберкулезной службой. Поэтому, в дальнейшем 
необходимо адвокатировать принятие ведом-
ственных распорядительных документов, которые 
определят ответственность, наказания и поощре-
ния по выявлению больных ТБ, с привлечением 
сотрудников НПО.

Уже в ближайшее время можно будет отследить об-
щее количество НПО, получивших государственное 

финансирование через данный механизм. Одним 
из результатов данной деятельности является 
то, что в городе Усть-Каменогорск организация 
«Answer» подписала меморандум о сотрудничестве 
с городским противотуберкулезным диспансером. 
Это первый шаг совместного объединения усилий 
для написания заявки по получению государствен-
ного социального заказа. 

ОЮЛ «КазСоюзЛЖВ» также оказывает техническую 
поддержку неправительственным организациям 
по формированию и продвижению лотов в рамках 
госсоцзаказа для обеспечения социальной под-
держкой групп населения, которых затронула про-
блема туберкулеза. 

В результате, мероприятия, проведенные в рам-
ках проекта TB-REP, станут основой для измене-

ния политики государства в 
отношении выделения госу-
дарственного финансирова-
ния неправительственным 
организациям с целью оказа-
ния социальной поддержки 
и информирования людей, 
которых коснулась проблема 
туберкулеза. Реализация го-
сударственного социально-
го заказа является значимой 
составляющей государствен-
ной поддержки неправитель-
ственных организаций, кото-
рая способствует развитию и 
усилению потенциала сооб-
ществ людей, которых косну-
лась проблема туберкулеза, и, 
как результат, улучшению до-
ступа пациентов и членов их 
семей к услугам социальной 
поддержки.
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Реализация проекта в Кыргызстане направлена на попу-
ляризацию среди общего населения, лиц, принимающих 
решения, медицинских работников, людей, которых за-
тронула проблема ТБ, и их окружения идеи амбулатор-
ного лечения ТБ, путем информирования, разъяснения и 
убеждения. Эта деятельность направлена на разработку 
конкретных действий в сфере борьбы с туберкулезом.

За первый год реализации проекта был проведен анализ ситуа-
ции противодействия туберкулезу в Кыргызстане, а также встре-
чи заинтересованных лиц. В результате были выявлены клю-
чевые потребности – создание платформы заинтересованных 
сторон по ТБ для участия в национальных мероприятиях и уси-
ления участия людей, которых затронула проблема ТБ, в адвока-
ционных мероприятиях. В результате, была создана неформаль-
ная Платформа неправительственных организаций в сфере ТБ. 

В процессе внедрения проекта проводилась активная поддерж-
ка Платформы для укрепления сотрудничества между органи-
зациями, предоставляющими услуги, включая государственные 
структуры и НПО, для реализации ТБ-программ, в частности, ком-
понентов по профилактике заболевания и продвижению амбула-
торного лечения. Деятельность включала тренинги по наращи-
ванию потенциала и информационные кампании по внедрению 
моделей помощи, ориентированной на потребности человека. 
Одним из важных компонентов является работа по информиро-
ванию широкой общественности об амбулаторном лечении с 
фокусом на снижение стигмы, связанной с туберкулезом.

КЫРГЫЗСТАН

В Кыргызстане, 
благодаря 
проекту TB-

REP, гражданский 
сектор объединился 
для взаимодействия 
в широкую 
многосекторальную 
Платформу, что 
позволило широко 
и более понятным 
языком объяснить 
всем, в том числе и 
врачам первичного 
звена и людям, 
которых затронула 
проблема туберкулеза, 
экономическую выгоду 
и пользу от внедрения 
амбулаторных 
моделей лечения.

Чынара Бакирова

Исполнительный 
директор Объединения 

юридических лиц 
«Ассоциация СПИД- 

сервисных НПО Кыргызской 
Республики "АнтиСПИД"», 
координатор проекта 
TB-REP в Кыргызстане 

 

Объединение юридических лиц 
«Ассоциация СПИД-сервисных 
НПО Кыргызской Республики 
"АнтиСПИД"»

О ПРОЕКТЕ

ПРОЕКТ 

ОРГАНИЗАЦИЯ

«Кыргызстан без туберкулеза»

”

„
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Создание и поддержка 
Национальной 
платформы по 
туберкулезу для 
дальнейшего 
эффективного 
взаимодействия 
гражданского сектора 
со стейкхолдерами 
с целью искоренения 
туберкулеза и внедрения 
моделей лечения, 
ориентированных на 
потребности человека

Очень часто перед организациями, рабо-
тающими в сфере противодействия ТБ, 
встает проблема отсутствия координации 
на национальном уровне и недостаточ-

ной консолидации действий государственных, меж-
дународных и неправительственных организаций.

Для решения этой проблемы и усиления потен-
циала неправительственных организаций, рабо-
тающих в сфере ТБ, при поддержке проекта TB-
REP в Кыргызстане была создана Национальная 
платформа по туберкулезу (далее – Платформа). 
Договоренность о ее создании для укрепления со-
трудничества между всеми организациями, предо-
ставляющими ТБ-сервисы, была достигнута после 
проведения совместно с Европейской коалицией 
по борьбе с ТБ семинара для НПО по вопросам 
адвокации в сфере туберкулеза. По результатам 

4 встреч с участием основных стейкхолдеров и 
представителей государственных, международных 
и неправительственных организаций были опре-
делены основные задачи Платформы: адвокация 
в сфере продвижения прав людей, которых косну-
лась проблема ТБ, формирование приверженности 
к лечению, построение действующей системы ме-
дико-социального сопровождения, внедрение под-
хода, ориентированного на потребности человека, 
поддержка депутатских инициатив относительно 
амбулаторной модели лечения ТБ и увеличение го-
сударственного финансирования программ проти-
водействия ТБ. 

Платформа предоставляет техническую помощь 
общественным организациям, работающим в сфе-
ре ТБ, и сообществам людей, которых затронула 
проблема ТБ. К работе Платформы также присое-
динилась Сеть по работе с мигрантами. Лидеры 
организаций были рекомендованы для участия в 
региональных встречах по ТБ в Армении и Казах-
стане. Из числа активных членов Платформы были 
выбраны новые члены и альтернаты Странового 
координационного комитета (СКК). Многие важные 
для сообщества вопросы были услышаны междуна-
родными и национальными стейкхолдерами, кото-
рые являются членами Платформы, и включены в 
страновую заявку в Глобальный фонд. 
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Представителями Платформы 
была разработана специальная 
анкета, которая используется 
при проведении визитов об-
щественного мониторинга для 
выявления проблемных регио-
нальных вопросов и проведен 
тренинг по применению инстру-
ментов общественного мони-
торинга для 27 представителей 
гражданского общества. Была 
собрана информация от членов 
Платформы, лиц, прошедших 
лечение или находящихся на ам-
булаторном лечении, их ближай-
шего окружения относительно 
барьеров доступа к лечению и 
разработаны рекомендации для 
проведения дальнейшего граж-
данского мониторинга услуг в 
сфере лечения ТБ. 

Всего за период реализации 
проекта проведено 12 монито-
ринговых выездов с участием 
специалистов проекта, членов Платформы и пред-
ставителей местных НПО. Ранее подобные выез-
ды членов СКК по сайтам, получающим финанси-
рование в рамках программ Глобального фонда, 
практиковались не более раза в год, а их тематика 
была очень ограниченной, наблюдалось нежела-
ние людей, затронутых проблемой ТБ, общаться. В 
настоящее время общественность готова активно 
продвигать вопросы, связанные с наблюдениями 
гражданских активистов, возросла степень откры-
тости лиц, которых коснулась проблема ТБ. Активно 
используются информационные материалы, разра-
ботанные членами Платформы в рамках месячника 
борьбы с ТБ, транслируются видеоролики.

В семи областях страны при поддержке местных 
администраций проведены информационные 

кампании. Впервые прошел семинар с привле-
чением международной технической помощи, 
посвященный совместному обучению руководи-
телей областных государственных противотубер-
кулезных служб и НПО для выработки совместных 
действий на областном уровне, сбора рекоменда-
ций для обсуждения их на уровне Парламента и 
руководства Минздрава и Национального центра 
фтизиатрии (НЦФ). В семинаре приняло участие 36 
человек.

Создание единой Национальной платформы явля-
ется наглядным примером эффективного объедине-
ния усилий, повышения потенциала гражданского 
общества и успешной консолидации государствен-
ных, международных и неправительственных орга-
низаций для борьбы с ТБ в стране. 
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МОЛДОВА

Цель проекта – содействие переходу к помощи, основанной 
на потребностях человека.

Реализация проекта направлена на достижение трех конкрет-
ных целей: представление информации о противотуберкулез-
ной помощи, основанной на потребностях человека, ключевым 
лицам на административном уровне; повышение политической 
приверженности делу борьбы с туберкулезом путем содействия 
качественной помощи, ориентированной на людей; укрепление 
потенциала организаций гражданского общества.

В первый год проекта был проведен анализ национальных и меж-
дународных руководств и политических документов по стационар-
ному и амбулаторному лечению; составлены отчеты о влиянии 
стационарного лечения ТБ на социальную жизнь людей, затрону-
тых ТБ, и оценке их удовлетворенности услугами, связанными с ТБ. 
Также была разработана адвокационная стратегия.

Деятельность проекта направлена, в частности, на содействие 
эффективному участию представителей сообщества в сфере пре-
доставления противотуберкулезной помощи. Были организованы 
круглые столы для информирования общего населения и обсуж-
дения роли местных представителей государственных структур, 
служб противотуберкулезной службы, общественных центров, уч-
реждений первичной медико-санитарной помощи, общественно-
го здравоохранения, социальных служб в предоставлении проти-
вотуберкулезной помощи.

Также организация занималась обеспечением того, чтобы мнение 
людей, которых затронула проблема ТБ, учитывалось при разра-
ботке дорожной карты страновых реформ, а также вовлечением 
организаций гражданского общества в борьбу с туберкулезом.

Оксана Рукшиняну

Вице-президент 
Национальной 
ассоциации ТБ 

пациентов Молдовы 
«SMIT» (Общество 

Молдовы против ТБ), 
координатор проекта 

TB-REP в Молдове

Проект привел 
нас к пониманию 
того, что 

разные люди, которых 
затронула проблема 
ТБ, имеют различные 
потребности.
Основанный на правах 
человека подход к 
противотуберкулезной 
помощи должен 
быть внедрен так, 
чтобы, насколько это 
возможно, сделать 
лечение эффективным и 
переносимым для людей, 
которых коснулась 
проблема ТБ, 
и их семей.

”

„

Национальная 
ассоциация 
ТБ пациентов «SMIT» 
(Общество Молдовы 
против ТБ)

«Вместе в ответе на эпидемию ТБ»
О ПРОЕКТЕ

ПРОЕКТ 

ОРГАНИЗАЦИЯ
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Создание основ 
для внедрения 
эффективной модели 
лечения ТБ в Молдове 
путем налаживания 
коммуникации, 
изыскания местных 
ресурсов и усиления 
поддержки сообщества

Гражданское общество является движущей си-
лой и надежной основой широкомасштабного 
внедрения моделей лечения ТБ, ориентиро-
ванных на потребности человека. Привлекая 

сообщество людей, которых затронула проблема 
ТБ, можно эффективнее участвовать в принятии ре-
шений и изменении системы оказания противоту-
беркулезной помощи на национальном уровне, что 
особенно важно для стран с тяжелой эпидемиологи-
ческой ситуацией по ТБ. Правильность данного су-
ждения наглядно демонстрирует опыт Молдовы. 

Для Республики Молдова характерен высокий 
уровень заболеваемости туберкулезом, в т.ч. с 
лекарственной устойчивостью: в 2017 году было 
зарегистрировано 3358 новых случая (83,3 на 100 
тыс. населения). Всемирная организация здраво-
охранения относит Молдову к 18 странам Евро-
пейского региона с высоким бременем ТБ и к 30-и 
странами мира с высоким бременем РУ-ТБ. По-
казатели страны примерно в 3 раза превосходят 
средний уровень для региона ЕС ВОЗ. Согласно 
оценкам ВОЗ, реальная заболеваемость ТБ в стра-
не составляет 101,0 случай на 100 000 населения. 

Программа «Вместе в ответе на эпидемию ТБ», 
которая реализуется Национальной ассоциацией 
ТБ пациентов «SMIT» – часть региональной про-
граммы TB-REP для региона ВЕЦА, в центре внима-

ния которой находится продвижение идеи лечения 
ТБ, ориентированного на потребности человека. 

Широко известно, что амбулаторное лечение, в 
особенности сопровождаемое надлежащей со-
циальной, экономической и психологической 
поддержкой, является наилучшим вариантом для 
большинства людей, которых затронула проблема 
ТБ. Оно эффективно, доступно и вносит наимень-
ший уровень неудобств в образ жизни. Подобные 
утверждения подтверждает и проведенный в рам-
ках проекта TB-REP опрос людей, проходящих ле-
чение ТБ, который показал, что почти 70% предпо-
читали лечение в амбулаторном режиме. 

За три года внедрения проекта ассоциация SMIT 
изучила потребности и предоставила консульта-
ции более чем 250 людям, которых коснулась про-
блема ТБ. Полученные данные были задокумен-
тированы в двух расширенных отчетах: «Оценка 
удовлетворенности больных ТБ медицинскими и 
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социальными услугами, предоставляемыми в пе-
риод лечения» и «Воздействие госпитализации на 
психосоциальную жизнь больных». 

Основываясь на полученной информации, ассоциа-
ция SMIT выступила с адвокацией в пользу лечения, 
ориентированного на потребности человека. Это 
было заявлено на встречах высокого уровня на на-
циональном уровне, а также в 33 населенных пун-
ктах страны. Проблемы и пожелания, высказанные 
более чем 1100 лицами, принимающими решения 
на местном уровне, и работни-
ками первичного звена здра-
воохранения, были тщательно 
задокументированы. Заинтересо-
ванные лица подписали 33 декла-
рации по всей стране для даль-
нейшего расширения масштабов 
совместного привлечения насе-
ления, гражданского общества 
и сообщества людей, которых 
коснулась проблема ТБ, систе-
мы здравоохранения и органов 
государственной власти, а также 
для обеспечения поддержки в 
процессе лечения, позволяющей 
людям с ТБ успешно завершить 
курс лечения. 

Участие организаций граждан-
ского общества, работающих в 
сфере ТБ, в страновом процес-
се противодействия эпидемии 

было укреплено благодаря подписанию 
Меморандума о сотрудничестве между 
организациями гражданского общества 
и Национальной программой борьбы с 
ТБ, а также за счет ознакомления с Ру-
ководством по внедрению стандартных 
операционных процедур неправитель-
ственными организациями, которые ак-
тивно занимаются оказанием помощи 
больным ТБ. 

Восемь общественных библиотек, кото-
рые являются открытыми публичными 
платформами, получили мотивацию к 
дальнейшему повышению уровня об-
щественной осведомленности о болез-
ни и созданию дружественной среды 
для людей, которых затронула пробле-
ма ТБ, и их семей. 

Адвокация и повышение осведомлен-
ности об инновационных подходах к лечению ТБ 
– эффективные средства усиления коммуникации 
и координации между ключевыми игроками для 
закладывания прочных основ скорейшего вне-
дрения в Молдове моделей лечения ТБ, ориенти-
рованных на потребности человека. Опираясь на 
поддержку сообщества, также удалось эффективно 
внедрить необходимые меры по снижению соци-
ального, экономического и психологического вли-
яния противотуберкулезного лечения на людей, 
которых затронула проблема ТБ, и их семьи.
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Цель проекта – содействие расширению доступа к ранней 
диагностике и лечению туберкулеза на основе модели ам-
булаторной противотуберкулезной помощи для ключевых 
групп населения.

На протяжении первого года проекта партнер провел обзор те-
кущей ситуации, касающейся амбулаторной помощи, и анализ 
барьеров на пути ее расширения, которые были выявлены в 
пилотных районах. По результатам этого обзора и кабинетного 
анализа соответствующих документов, исполнителем проекта 
была разработана адвокационная стратегия, представленная 
как на национальном уровне, так и в пилотных регионах. Ор-
ганизация активно привлекает лидеров сообщества и религи-
озных лидеров к созданию инновационной модели лечения ТБ, 
ориентированной на потребности человека – на основании ре-
зультатов лечения, а также привлекает бизнесменов, предста-
вителей органов местного самоуправления и членов парламен-
та/депутатов районного уровня для поддержки людей, которых 
коснулась проблема туберкулеза. 

Важным компонентом проекта является помощь в создании 
благоприятных условий в сообществах посредством кампаний 
информирования населения, снижения стигмы в отношении 
людей, которых затронула проблема туберкулеза, и уменьшения 
их социальной изоляции. Для этого, в рамках Партнерства Оста-
новим ТБ, Таджикистан был создан медиа-центр, который начал 
производство видео- и других информационных материалов, 
основываясь на результатах проведенного во время первого 
года реализации проекта ситуационного анализа.

ТАДЖИКИСТАН

Этот проект 
позволил нам 
провести 

исследование, разработать 
стратегию, спланировать 
и начать действовать, 
подтверждая, что 
победа над туберкулезом 
обеспечивается при 
продвижении знаний, а 
также при социальной 
и психологической 
поддержке людей, 
затронутых ТБ, и их семей. 
За три года реализации 
проекта я убедился, 
что доброжелательные 
бизнесмены, религиозные 
лидеры, парламентарии, 
правительственные 
чиновники и национальные 
знаменитости могут стать 
отличными поставщиками 
противотуберкулезной 
помощи и успешные примеры 
этого нужно развивать 
далее, если мы хотим 
увидеть преодоление 
туберкулеза вместе.

Сафарали Наимов

Исполнительный директор 
Партнерства Остановим 

ТБ, Таджикистан, 
координатор проекта 

TB-REP в Таджикистане

Партнерство 
Остановим ТБ, 
Таджикистан 

О ПРОЕКТЕ

ПРОЕКТ 

ОРГАНИЗАЦИЯ

«Вместе мы – сила»

”
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Создание системы 
поддержки сообщества 
людей, которых затронула 
проблема туберкулеза, 
путем расширения знаний 
по снижению стигмы и 
социальной изоляции

Таджикистан входит в число 27-и стран мира 
с наивысшим уровнем распространения 
МЛУ-ТБ. На сегодняшний день в стране 
около 50% пациентов находятся на амбу-

латорном лечении. Расширению внедрения амбу-
латорной модели лечения в значительной степени 
препятствовало отсутствие информированности 
о преимуществах моделей, ориентированных на 
потребности человека, понимания важности вне-
дрения данной модели на национальном уровне, а 
также недостаточное понимание барьеров на пути 
ее широкого внедрения. 

Для их изучения был проведен анализ националь-
ной правовой базы и социологическое иссле-
дование ситуации по внедрению амбулаторной 
модели лечения ТБ (опрос 400 респондентов). На 
основании полученных в результате исследования 
данных была разработана соответствующая адво-
кационная стратегия и, совместно с заинтересо-
ванными сторонами, в четырех пилотных районах 
были разработаны совместные оперативные пла-
ны, включающие мероприятия по ТБ. Кроме того, в 
рамках проекта TB-REP была реализована деятель-
ность по созданию систем поддержки сообществ.

Наиболее успешными примерами эффективно-
го взаимодействия в рамках проекта стали:

1. Внедрение, в партнерстве с Комитетом по религии 
и регулированию национальных традиций, торжеств 
и церемоний Республики Таджикистан модели спон-
сорства, основанной на результатах, что позволи-
ло улучшить показатели приверженности лечению.

С октября 2017 года в пяти округах было подписано 
13 соглашений о сотрудничестве между религиоз-
ным союзом и лицами с МЛУ-ТБ, которые, находясь 
на амбулаторном лечении, стали получать еже-
месячную финансовую поддержку от мечетей для 
соблюдения режима лечения. Также имамы прово-
дят информационную работу по повышению осве-
домленности прихожан о симптомах туберкулеза и 
необходимости толерантного отношения к людям, 
которых коснулась проблема ТБ.
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2. Проведение в партнерстве с Министерством об-
разования и науки Республики Таджикистан и Наци-
ональной программой борьбы с ТБ конкурса эссе 
по теме туберкулеза среди учеников.

В конкурсе приняли участие 10131 учащийся стар-
ших классов из 111 школ пилотных районов про-
екта, что существенно увеличило уровень инфор-
мированности о заболевании и снизило стигму по 
отношению к людям, которых затронула проблема 
туберкулеза.

3. Создание медиа-центра, оснащенного аудио-
видео материалами и инструментами для широкой 
информационной работы по вопросам ТБ среди об-
щего населения. Его деятельность позволила зна-
чительно повысить уровень знаний о ТБ и снизить 
стигму по отношению к людям, которых коснулась 
проблема ТБ. 

На базе медиа-центра функционирует рабочая 
группа экспертов, занимающихся разработкой и 
утверждением информационных материалов. Так-
же Партнерство Остановим ТБ, Таджикистан нала-

дило сотрудничество с национальным телеканалом 
и профессиональными актерами для совместной 
работы над созданием и трансляцией образова-
тельных видеоматериалов о ТБ. 

4. В сотрудничестве с Национальной программой 
борьбы с туберкулезом обучение 23 волонтеров 
группы поддержки. Волонтеры оказывают пси-
хологическую поддержку, содействуют привер-
женности лечению, налаживают связи между 
официальными медицинскими учреждениями и 
сообществами, контролируют соответствующие 
меры по борьбе с инфекцией. 

5. Развитие социального предприниматель-
ства и содействие созданию центра автосервиса 
«Helping Hand to End TB». Этот проект позволил 
обеспечить доходы для поддержки деятельности 
волонтеров на постоянной основе и оказывать 
прямую помощь людям, пострадавшим от ТБ, и их 
семьям, что существенно способствует улучше-
нию приверженности лечению людей, которых 
затронула проблема ТБ.

Партнерство Остановим ТБ, Таджикистан планиру-
ет продолжать системную работу по укреплению и 
поддержке сообщества людей, затронутых туберку-
лезом, расширению предоставления религиозным 
союзом помощи людям с МЛУ-ТБ, распространению 
информации о ТБ среди населения, проведению 
ежегодного конкурса сочинений по ТБ среди уче-

ников, созданию социальных предприятий. Все эти 
мероприятия способствуют широкому информиро-
ванию общественности о заболевании и преиму-
ществах подходов к лечению, ориентированных на 
потребности человека, а также содействуют улучше-
нию показателей приверженности лечению людей, 
которых затронула проблема ТБ.
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ТУРКМЕНИСТАН

Цель проекта – увеличение количества людей с ТБ и ЛУ-ТБ, по-
лучающих лечение в амбулаторных условиях, посредством ин-
формирования руководителей и врачей первичного звена здра-
воохранения (ПЗЗ) о преимуществах амбулаторного лечения.

Туркменистан, в котором Национальное общество Красного Полу-
месяца выступает партнером проекта TB-REP, среди НПО, присое-
динился к проекту в 2017 году. 

Проект «Информирование руководителей и врачей первичного 
звена здравоохранения о преимуществах амбулаторной модели 
лечения туберкулеза» способствует усилиям Министерства здра-
воохранения и медицинской промышленности Туркменистана 
(МЗМПТ) в доступе к лечению ТБ (включая ЛУ-ТБ) в амбулаторных 
условиях через повышение информированности менеджеров 
и врачей ПЗЗ, а также людей, которых коснулась проблема ТБ, о 
преимуществах амбулаторной модели. 

Проект реализовывался в четырех из шести регионов. Ашхабад 
и Лебапский велаят Приказом МЗМПТ от 23 марта 2016 года уже 
определены для пилотирования амбулаторной модели лечения ТБ. 
Также Министерство планирует распространить амбулаторную мо-
дель лечения МЛУ-ТБ в Марыйском велаяте, в связи с чем он был 
включен в проект. Еще одной из задач проекта является оказание 
психосоциальной помощи людям, которых затронула проблема ТБ, 
путем привлечения местных сообществ. 

Огулширин 
Карлиева

Национальное общество 
Красного Полумесяца 

Туркменистана, 
координатор проекта 

в Туркменистане

Национальное 
общество 
Красного 
Полумесяца 

Туркменистана при 
поддержке проекта 
TB-REP продолжило 
выполнение своей 
задачи по расширению 
участия в программах, 
проводимых 
государственными 
органами по вопросам 
охраны здоровья 
и профилактики 
заболеваний

”
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Национальное 
общество Красного 
Полумесяца 
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«Информирование 
руководителей и врачей 
первичного звена здравоохранения 
о преимуществах амбулаторной 
модели лечения туберкулеза»
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ПРОЕКТ 

ОРГАНИЗАЦИЯ
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Улучшение 
взаимодействия с 
руководителями и 
врачами медицинских 
учреждений первичного 
звена в контексте 
внедрения моделей 
противотуберкулезной 
помощи, 
ориентированных на 
потребности человека

Недостаточная информиро-
ванность менеджеров и 
врачей первичного звена 
здравоохранения, а также 

людей, которых затронула пробле-
ма ТБ, и членов их семей о преи-
муществах современных моделей 
противотуберкулезной помощи, 
ориентированных на нужды чело-
века, является серьезным барье-
ром на пути их внедрения. В то же 
время, увеличение количества лю-
дей с ТБ (в том числе, лекарственно 
устойчивым), получающих лечение 
в амбулаторных условиях, способ-
ствует повышению эффективности 
лечения, увеличению числа случа-
ев выздоровления, снижает риск 
перекрестного инфицирования и 
обеспечивает сохранение челове-
ком, которого коснулась проблема 
ТБ, привычного образа жизни и ус-
ловий для реализации его социаль-
ной роли.

Одним из решающих факторов, способствующих 
успешному внедрению моделей лечения ТБ, ори-
ентированных на потребности человека, является 
информирование руководителей и врачей пер-
вичного звена здравоохранения, а также людей, 
которых затронула проблема ТБ, и членов их се-
мей, о преимуществах амбулаторной модели ле-
чения.

Проект Национального общества Красного Полу-
месяца Туркменистана «Информирование руко-
водителей и врачей первичного звена здравоох-
ранения о преимуществах амбулаторной модели 
лечения туберкулеза», реализуемый в рамках про-
екта TB-REP, эффективно способствует усилиям 
Министерства здравоохранения и медицинской 
промышленности Туркменистана в повышении 
такой информированности.

В рамках проекта в четырех из шести регионов 
Туркменистана (г. Ашхабад, Лебапский, Марый-
ский и Ахалский велаят) проводится широкое 
информирование руководителей первичного 
звена медико-санитарной помощи, фтизиатров и 
семейных врачей о преимуществах амбулаторной 
модели лечения. 

Эффективной формой информирования врачей 
и руководителей первичного звена здравоохра-
нения является проведение круглых столов для 
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обсуждения преимуществ моделей лечения, ори-
ентированных на потребности человека. 

С начала реализации проекта знания о преиму-
ществах амбулаторной модели лечения ТБ и со-
ответствующие навыки получили 295 предста-
вителей системы первичной медико-санитарной 
помощи страны. При этом, по оценкам исполни-
теля проекта, участники мероприятий, в среднем, 
на 75% улучшили имеющиеся знания и навыки, 
касающиеся внедрения амбулаторных моделей 
противотуберкулезной помощи.

Проведение круглых столов способствует на-
лаживанию более тесного межведомственного 
взаимодействия. Например, после проведения 
круглых столов в этрапах Фарап и Галкыныш Ле-
бапского велаята заметно улучшилась совместная 
работа с первичным звеном здравоохранения, 
а также налажено эффективное взаимодействие 
между персоналом первичной медико-санитар-

ной сети и фтизиатрами. Данные этрапы рекомен-
дованы НТП для внедрения амбулаторной модели 
лечения ТБ.

Во всех районах, в которых проводились круглые 
столы, установлена постоянная телефонная связь 
с фтизиатрами. Это позволяет всем заинтересо-
ванным лицам получить любую необходимую 
информацию об амбулаторном лечении не толь-
ко из информационных материалов, но также и в 
формате бесплатных консультаций, а в некоторых 
случаях – и при личном контакте.

В результате организации и проведения в пилот-
ных регионах соответствующих круглых столов и 
улучшения взаимодействияе с руководителями и 
врачами медицинских учреждений первичного 
звена, ожидается существенное повышение их 
информированности и ускорение внедрения мо-
делей противотуберкулезной помощи, ориенти-
рованных на потребности человека.
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Цель проекта – создание благоприятной информационной 
среды для успешного внедрения амбулаторного лечения 
людей, которых затронула проблема ТБ, в трех регионах 
Республики Узбекистан (г. Ташкент, Сырдарьинский и 
Самаркандский вилояты).

Деятельность проекта сосредоточена на разработке, выпуске и 
распространении подготовленных по результатам фокус-групп 
информационных материалов для широкой общественности, 
людей, которых коснулась проблема ТБ, а также работников 
системы здравоохранения на тему ТБ. Деятельность была на-
правлена на создание благоприятного общественного мнения 
касательно внедрения модели амбулаторного лечения тубер-
кулеза.

Для обмена опытом между заинтересованными сторонами в 
сфере борьбы с ТБ проводились совещания национальных 
рабочих групп и консультации по приоритетам адвокационной 
стратегии. Партнер также активно участвовал в процессе 
реформирования правовой базы лечения туберкулеза в стране.

Организация также поддерживает людей, которых затронула 
проблема ТБ, на этапе амбулаторного лечения, путем 
проведения консультирования по вопросам приверженности 
лечению.

УЗБЕКИСТАН

Проект TB-REP 
в Узбекистане 
создал 

благоприятные 
условия для развития 
продуктивного 
сотрудничества 
в сфере ТБ между 
исполнительной 
властью и 
гражданским сектором. 
Сотрудничество 
действительно 
эффективно, когда 
партнеры смотрят в 
одном направлении и 
умеют использовать 
сильные стороны друг 
друга в интересах 
общего дела.

Татьяна 
Никитина

Директор 
негосударственной 

некоммерческой организации 
«Республиканский 
информационно-

образовательный центр 
"INTILISH"», координатор 

проекта TB REP в 
Узбекистане

Негосударственная 
некоммерческая 
организация 
«Республиканский 
информационно-
образовательный 
центр "INTILISH"»
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ПРОЕКТ 

ОРГАНИЗАЦИЯ
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Укрепление 
сотрудничества 
государства и 
гражданского сектора 
в Узбекистане для 
эффективного 
решения актуальных 
вопросов, связанных 
с туберкулезом

Одной из наиболее важных проблем на 
пути эффективного противодействия 
эпидемии ТБ может стать отсутствие 
межсекторального взаимодействия и 

налаженной системы социального партнерства. В 
Узбекистане проект TB-REP стал платформой для 
формирования и укрепления такого партнерства. 

Ключевыми инструментами формирования парт-
нерских отношений между исполнителем проекта 
TB-REP – негосударственной некоммерческой ор-
ганизацией «Республиканским информационно-об-
разовательным центром "INTILISH"» (ННО РИОЦ 
«INTILISH») и НТП стали высокий уровень согласо-
ванности действий, совместное планирование, 
взаимное информирование и основанное на силь-
ных сторонах сотрудничество. 

В рамках реализации проекта TB-REP в течение 
2016-2018 годов в Узбекистане были достигнуты 
значимые результаты. В трех пилотных регионах 
была проведена оценка информационных потреб-
ностей людей, которых затронула проблема ТБ, 
их близких, медицинских работников сферы ТБ и 
общего населения. Основываясь на полученных 
результатах оценки, в партнерстве с НТП и при 
поддержке ВОЗ и Project HOPE были разработаны, 
переведены, утверждены и изданы информацион-
но-образовательные материалы по вопросам ТБ и 
амбулаторного лечения туберкулеза для каждой из 
трех целевых групп. Также было доработано, пере-
ведено и подготовлено к изданию «Руководство по 
психологической поддержке и социальной помощи 
при туберкулезе в Узбекистане». Успешно продол-
жается работа по психологической поддержке лю-
дей, которых коснулась проблема туберкулеза.

В 2018 году был планово пересмотрен основной 
документ, регламентирующий деятельность ме-
дицинской службы в сфере туберкулеза – Приказ 

Министерства здравоохране-
ния Республики Узбекистан 
№ 383. Сотрудники ННО РИОЦ 
«INTILISH» были привлечены в 
рабочую группу по пересмотру 
данного приказа, и граждан-
ское общество впервые по-
лучило возможность принять 
участие в формировании но-
вой версии документа.

В рамках деятельности про-
екта, по совместной инициа-
тиве НТП и ВОЗ, ННО РИОЦ 
«INTILISH» обеспечила сопро-
вождение процесса пересмо-
тра Приказа №383 в интерне-
те. Через сайт организации 
все желающие могли присое-
диниться к обсуждению и вы-
разить свои пожелания к буду-
щей версии документа. Таким 
образом, была существенно 
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расширена аудитория лиц, 
получивших возможность 
внести свой вклад в создание 
нормативной базы и тем са-
мым повлиять на содержание 
будущей деятельности в сфе-
ре борьбы с ТБ. В целом, было 
получено и принято около 
100 предложений.

В эпоху крупномасштабных 
реформ в Республике Уз-
бекистан, направленных, в 
частности, на повышение 
прозрачности деятельности 
государственных органов, 
внедрение в практику инно-
вационных инструментов и 
методов работы, а также рас-
ширение роли гражданского 
сектора в процессе повыше-
ния доступа населения стра-
ны к медицинским сервисам, 
партнерство НТП и ННО РИОЦ 
«INTILISH» стало хорошим 
примером эффективного сотрудничества для госу-
дарственного и гражданского секторов страны. 

Данное сотрудничество уже получило дальнейшее 
развитие. Между Министерством здравоохране-
ния, Министерством внутренних дел и ННО РИОЦ 
«INTILISH» был заключен трехсторонний Меморан-
дум о сотрудничестве, одной из задач которого 
стало обеспечение преемственности в оказании 
противотуберкулезной помощи лицам на этапе 
освобождения из мест отбывания наказания.

Таким образом, трехлетний проект «Амбулатор-
ное лечение туберкулеза» в рамках TB-REP стал 
для Узбекистана платформой для формирования 
и укрепления социального партнерства как проч-
ной основы для устойчивого развития системы 
борьбы с ТБ в соответствии со стратегией «TB 
END». Продолжение укрепления сотрудничества 
государства и гражданского сектора в Узбекиста-
не будет способствовать дальнейшему эффектив-
ному решению актуальных вопросов в сфере про-
тиводействия ТБ.
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УКРАИНА

Целью проекта является повышение уров-
ня ответственности региональной власти 
по отношению к проблеме ТБ и политиче-
ской приверженности центральной вла-
сти к борьбе с эпидемией в Украине в со-
ответствии с «Планом действий по борьбе 
с туберкулезом для Европейского региона 
ВОЗ на 2016–2020 гг.» и мобилизация реги-
ональных общин и общего населения для 
поддержки модели лечения ТБ, ориентиро-
ванной на потребности человека.

В результате реализации проекта была учре-
ждена первая в Украине пациентская орга-
низация – Всеукраинская ассоциация людей, 
переболевших туберкулезом «Сильнее ТБ», 
проведены мероприятия по расширению ее 
возможностей и усиления потенциала. В тес-
ном сотрудничестве с Ассоциацией проведена 
информационная кампания для населения с 

целью снижения стигмы по отношению к лю-
дям, затронутым ТБ. Важным компонентом про-
екта является проведение адвокационных ме-
роприятий на национальном и региональном 
уровнях по вопросам, связанным с внедрени-
ем модели лечения туберкулеза, ориентиро-
ванной на потребности человека. В частности, 
была проведена адвокационная кампания, на-
правленная на улучшение осведомленности 
и усиление приверженности органов государ-
ственной власти и политиков к разработке и 
внедрению в Украине эффективной модели 
противодействия ТБ, ориентированной на по-
требности человека. 

Для достижения целей проекта проводилась 
оперативная оценка действующей модели лече-
ния туберкулеза с целью ее последующего улуч-
шения. Для проведения оценки использовалось 
детальное руководство по TB-REP Blueprint.

Виталий Руденко

Председатель правления Благотворительной организации 
«Украинцы против туберкулеза», координатор 
проекта TB-REP в Украине

Проект ТB-REP позволил сделать первые шаги 
по внедрению в Украине инноваций в сфере 
межведомственной и межсекторальной 
координации на национальном и региональном 
уровне борьбы с туберкулезом.

” „
«Создание благоприятной 

общественно-политической 
ситуации для перехода на 

амбулаторную форму лече-
ния туберкулеза в Украине»

О ПРОЕКТЕ

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИЯ

Благотворительная 
организация 
«Украинцы 
против 
туберкулеза»
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Усиление влияния 
сообщества на 
реформирование 
системы 
противотуберкулезной 
помощи путем 
создания и поддержки 
Всеукраинской 
ассоциации людей, 
которые переболели 
туберкулезом, 
«Сильнее ТБ»

Украина входит в пятерку стран мира с 
самой высокой распространенностью 
химиорезистентного туберкулеза, за-
нимает одно из первых мест в мире по 

распространенности туберкулеза среди ВИЧ-ин-
фицированных. В стране ежегодно своевременно 
не выявляется около 23% случаев заболевания, а 
также один из самых низких показателей успеш-
ности лечения туберкулеза в регионе ВЕЦА. Низ-
кая доступность медицинских услуг, высокий уро-
вень стигматизации и дискриминации основных 
групп населения, затронутых туберкулезом, сла-
бая осведомленность о важности своевременной 
диагностики и лечения, низкий социально-эконо-
мический уровень жизни создают значительные 
барьеры для преодоления эпидемии ТБ в Украи-
не. Но одним из самых существенных негативных 
факторов в преодолении проблемы ТБ являлось 
отсутствие консолидированного пациентского 
сообщества и влияния людей, которых затронула 
проблема ТБ, на формирование государственной 
и местной политик в этой сфере.

Несмотря на многолетнюю эпидемию ТБ в Укра-
ине, решение вопроса об объединении людей, 
которых коснулась проблема ТБ, и их вовлечение 
в адвокационную деятельность впервые стало 
возможным только благодаря работе региональ-
ного проекта TB-REP. 28 апреля 2016 года участ-
ники семинара для активистов сообщества лю-
дей, которых затронула проблема туберкулеза, из 
10 регионов Украины приняли решение о созда-
нии Всеукраинской ассоциации людей, которые 
переболели туберкулезом, «Сильнее ТБ». Тогда же 
была принята Декларация принципов и намере-
ний Ассоциации, утверждены основные направ-
ления ее деятельности и задачи, стоящие перед 
ней. 25 декабря 2016 года был утвержден устав 
Ассоциации, а 10 февраля 2017 года обществен-
ная организация «Всеукраинская ассоциации лю-
дей, которые переболели туберкулезом, "Сильнее 
ТБ"» была официально зарегистрирована органа-
ми власти Украины как юридическое лицо. 

Благодаря поддержке проекта TB-REP Ассоциация 
«Сильнее ТБ» начала объединять сообщества лю-
дей, которых коснулась проблема ТБ в Украине, на 
первом этапе сосредоточив деятельность на тер-
ритории Киевской, Сумской, Херсонской областей 
и города Киева. В 2018 году к этим регионам при-
соединилась Николаевская область. 

В рамках проекта TB-REP в 2017-2018 годах в 
трех областях были проведены семинары и тре-
нинги для членов организации. Среди основных 
тем обучения: усовершенствование навыков по 
актуальным вопросам адвокации перехода на 
модель противотуберкулезной помощи, ориенти-
рованной на потребности людей, ознакомление 
с методиками защиты прав и интересов членов 



ДОСТИЖЕНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ МОДЕЛЕЙ ЛЕЧЕНИЯ ТБ, 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА:40

сообщества, в том числе, по преодолению стигмы 
и дискриминации, проведение общественного 
мониторинга по оценке соответствия доступных 
амбулаторных услуг потребностям и ожиданиям 
людей, которых коснулась проблема ТБ, на всех 
этапах лечения.

Для популяризации деятельности сообщества 
и обеспечения эффективной коммуникации 
был создан официальный веб-сайт Ассоциации 
http://stoptb.in и группа «Сильнее ТБ» в социаль-
ной сети Facebook.

Своей деятельностью Всеукраинская ассоциация 
людей, которые переболели туберкулезом, «Силь-
нее ТБ» усилила влияние гражданского общества 
на реформирование системы противотуберку-
лезной помощи. Члены Ассоциации принимали 
активное участие в разработке и адвокации при-
нятия Общегосударственной целевой програм-
мы противодействия заболеванию туберкулезом 
на 2018-2021 годы, а также стратегии адвокации, 
коммуникации и социальной мобилизации (АКСМ) 
в поддержку данной Программы. 

Ассоциация на данный момент насчитывает бо-
лее полусотни членов и постоянно расширяется. 
Ее активисты успешно сотрудничают с региональ-
ными органами власти по вопросам разработки 
областных программ противодействия туберку-
лезу, внедрения системы социального заказа и 
повышения эффективности коммуникации с клю-
чевыми заинтересованными сторонами. Кроме 
того, представители Ассоциации инициировали 
разработку областных комплексных планов меж-
ведомственного и межсекторального взаимодей-
ствия в противодействии эпидемии ТБ.

В результате работы Ассоциации в стране зна-
чительно увеличился адвокационный потенциал 
пациентского сообщества, что оказало позитив-
ное влияние на процессы реформирования си-
стемы противотуберкулезной помощи. Главным 
образом, это касается перехода к модели лечения 
ТБ, ориентированной на потребности человека, 
которая призвана усилить ответ на эпидемию и 
ускорить ее преодоление.
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