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Оценка программы туберкулеза у
детей
Задача: Представить наглядно прогресс внедрения
политик по туберкулезу детского возраста в свете
рекомендаций ВОЗ, в рамках противотуберкулезной
программы
Инструмент KNCV по оценке туберкулеза у детей это
• Инструмент для самооценки, разработанный для
оценки, которая будет сможет служить основой для
обсуждения, выработки идей и совместного
планирования с ключевыми партнерами
• Дает понимание о
• Политической приверженности, управлении и
координации ключевых партнеров
• Технические подходы
• Доступ к противотуберкулезной помощи детям
• Полностью основывается на и в соответствии с руководством ВОЗ по
туберкулезу детского возраста, 2014

Пользователи,
которым предназначается
Национальная и суб-национальная ТРГ по ТУ детского
возраста, которая состоит из
Представителей
• Министерства здравоохранения ( Гигиена, Лечение, Национальная
программа иммунизации….)
• НТП (включая лабораторную службу)
• Педиатры
• Служба охраны материнства и детства
• НПО, работающие в сфере медицинской помощи детям
• Другие ключевые партнеры

Структура

Раздел A:
индикаторы для оценки
мероприятий по
туберкулезу у детей

Раздел В:
Стандарты и критерии
для туберкулеза у детей

Данные надзора

Надзор

Надзор

Пример: Координация
противотуберкулезной программы у детей
и вовлечение заинтересованных лиц на
национальном уровне
СТАНДАРТ 2: Функционирующая национальная
рабочая группа по туберкулезу у детей
Исходные базовые показатели для достижения стандарта:
1. Имеется национальная рабочая группа по TБ у детей
2. В этой рабочей группе есть представители всех заинтересованных сторон,
в особенности специалисты по материнству и детству, национальной
ассоциации педиатров или аналогичного органа, и соответствующие НПО и
НТП
3. Рабочая группа имеет четкие функциональные обязанности
4. Рабочая группа имеет план встреч и мероприятий
5. Рабочая группа проводит мониторинг и отслеживает внедрение плана
действий
6. В национальной противотуберкулезной программе имеется лицо
ответственное за туберкулез у детей
7. Ответственный за туберкулез у детей ознакомлен с рекомендациями ВОЗ
по менеджменту туберкулеза у детей

Количественная оценка ситуации в
стране
Стандарт достигнут если все исходные показатели
достигнуты

Пример страны
STANDARD

BENCHMARK(S)

RESULTS

RESULTS
(DESCRIPTION)

AGREED NEXT
STEPS

NTP TWG on
Childhood TB, with
chief paediatrician,
TOR, planned
meetings and action
plans and M&E

Establish
stakeholders WG at
national level, start
annual and quarterly
joint planning and
monitoring of
implementation

2. Childhood TB coordination and stakeholder engagement at national level
2.1 There is an
active national
working group on
childhood TB










There is a national childhood TB working
group
In this working group there is representation
from all stakeholders, especially maternal
and child-health services and the national
paediatric association or an equivalent body
and relevant NGO’s and NTP
The working group has clear terms of
reference
The working groups has planned meetings
and action plans
The TWG actively monitors and follows up on
the implementation of the action plans
There is a NTP focal person for childhood TB
The focal person for childhood TB is familiar
with the WHO recommended policies for
management of childhood TB

☐Met
☐Partially met
☐Not met

No stakeholders
involved in the TWG,
no representation
from MCH, NGO’s
There is a qualified
focal point for
Childhood TB in the
NTP

Пример: Обследование контактов

Пример лечение ТБ

Пример
Регистрация & Отчетность

Пример Человеческие ресурсы

Представление результатов:
Standards for childhood TB
Topic
Политическая
1

2

3

Standards

1.1 Политическая
приверженность
приверженность
противотуберкулезной
программе у детей
Координация
2.1 Функционирующая
противотуберкулезно национальная рабочая
й программы у детей группа по туберкулезу у
и вовлечение
детей
заинтересованных
лиц на национальном
Общая техническая
3.1 Имеется
стратегия по
национальное
туберкулезу у детей руководство по
туберкулезу
детей
3.2
Имеется ву наличии
план технической
помощи по детскому
туберкулезу
3.3 Стратегия по
туберкулезу у детей
полностью внедрена

4

Вовлечение всех
поставщиков услуг

4.1 Национальные
политики, содержащие
руководство для всех
поставщиков услуг по
оказанию
педиатрической
помощи в вопросах
диагностики,
профилактики и лечение
туберкулеза у детей
4.2 Все поставщики
услуг по оказанию
педиатрической помощи
вовлечены в
диагностику,
профилактику и лечение
туберкулеза детского

Met

Partially met

Not met

Разные аспекты:
Standards for childhood TB
Topic
Политическая
1

2

3

Standards

1.1 Политическая
приверженность
приверженность
противотуберкулезной
программе у детей
Координация
2.1 Функционирующая
противотуберкулезно национальная рабочая
й программы у детей группа по туберкулезу у
и вовлечение
детей
заинтересованных
лиц на национальном
Общая техническая
3.1 Имеется
стратегия по
национальное
туберкулезу у детей руководство по
туберкулезу
детей
3.2 Имеется ву наличии
план технической
помощи по детскому
туберкулезу
3.3 Стратегия по
туберкулезу у детей
полностью внедрена

4

Вовлечение всех
поставщиков услуг

Национальные
политики, содержащие
руководство для всех
поставщиков услуг по
оказанию
педиатрической
помощи
в вопросах
4.2
Все поставщики
услуг по оказанию
педиатрической помощи
вовлечены в
диагностику,
профилактику и лечение

Met

Partially met

Not met

Политическая приверженность,
менеджмент и координация
ключевых партнеров
Political committment, management and coordination
Standards for childhood TB
Topic
Политическая
1

приверженность

2

10

11

Координация
противотуберкулезно
й программы у детей
и вовлечение
заинтересованных
лиц на национальном

Учет и отчетность

Standards
1.1 Политическая
приверженность
противотуберкулезной
программе у детей
2.1 Функционирующая
национальная рабочая
группа по туберкулезу у
детей

3.2 Имеется в наличии
план технической
помощи по детскому
туберкулезу
10.1 Данные по

туберкулезу детского
возраста доступны и
используются НТП
Кадровые ресурсы
11.1 Имеется план
для
развития человеческих
противотуберкулезно ресурсов для
й программы у детей противотуберкулезной
программы у детей

Met

Partially met

Not met

Технические подходы
Technical approaches
Standards for childhood TB
Topic
Общая техническая
3

4

стратегия по
туберкулезу у детей
Вовлечение всех
поставщиков услуг

Standards
3.1 Имеется
национальное
руководство по
туберкулезу
у детей
Национальные

политики, содержащие
руководство для всех
поставщиков услуг по
оказанию
педиатрической
помощи в вопросах

6

Обследование
контактных лиц

6.1 Обследование
детей, контактных с
заразными больными ТБ
является частью
национальной стратегии

7

Профилактическое
лечение

7.1 Национальная
стратегия включает
профилактическое
лечение детей

8

Диагностика
туберкулеза у детей

9

8.1 Особые подходы в
диагностике
туберкулеза у детей
включены в
национальное
руководство по ТБ
Лечение туберкулеза 9.1 Национальные
у детей
рекомендации по
лечению ТБ и МЛУ ТБ
содержат
соответствующие и

Met

Partially met

Not met

Доступ к помощи
Доступ к помощи
Стандарты для программы туберкулеза детского возраста
Вопрос
Стандарты
3

4

Общая техническая
стратегия по
туберкулезу у детей
Вовлечение всех
поставщиков услуг

5

Первичная
профилактика

6

Обследование
контактных лиц

7

Профилактическое
лечение

8

Диагностика
туберкулеза у детей

9

Лечение туберкулеза
у детей

3.3 Стратегия по
туберкулезу у детей
полностью внедрена
4.2 Все поставщики
услуг по оказанию
педиатрической помощи
вовлечены в
диагностику,
профилактику
5.1 Все дети, и лечение
подлежащие вакцинации
БЦЖ
6.2 Обследование детей
контактных с заразными
больными ТБ проводится
7.2 Все дети,
соответствующие
критериям, имеют
доступ к
профилактическому
лечению
8.2
Применяются особые
подходы в диагностике
ТБ у детей
9.2 Имеются в наличии
детские дозировки
9.3 Национальная
стратегия лечения детей
доступна всем детям

12

Благоприятная среда,
пациент
ориентированная
помощь

12.1 НТП и партнеры
используют
специфические
инициативы для
продвижения подхода
ориентированного на
пациента и семью в
противотуберкулезной

Выполнен

Частично
выполнен

Не выполнен

Отчеты по разделам
Political committment, management and coordination
Standards for childhood TB
Topic
Политическая
1

приверженность

Координация
противотуберкулезно
й программы у детей
и вовлечение
заинтересованных
лиц на национальном

2

Учет и отчетность

10

Standards

Met

Partially met

Not met

1.1 Политическая
приверженность
противотуберкулезной
программе у детей
2.1 Функционирующая
национальная рабочая
группа по туберкулезу у
детей

Доступ к помощи
Стандарты для программы туберкулеза детского возраста
Вопрос
Стандарты
3

3.2 Имеется в наличии
план технической
помощи по детскому
туберкулезу
10.1 Данные по

4

туберкулезу детского
возраста доступны и
используются НТП
Кадровые ресурсы
11.1 Имеется план
для
развития человеческих
противотуберкулезно ресурсов для
й программы у детей противотуберкулезной
программы у детей

11

5

Первичная
профилактика

6

Обследование
контактных лиц

7

Профилактическое
лечение

8

Диагностика
туберкулеза у детей

9

Лечение туберкулеза
у детей

Technical approaches
Standards for childhood TB
Topic
Общая техническая
3

4

стратегия по
туберкулезу у детей
Вовлечение всех
поставщиков услуг

Standards

Partially met

Not met

3.1 Имеется
национальное
руководство по
туберкулезу
у детей
Национальные

политики, содержащие
руководство для всех
поставщиков услуг по
оказанию
педиатрической
помощи в вопросах

6

Обследование
контактных лиц

6.1 Обследование
детей, контактных с
заразными больными ТБ
является частью
национальной стратегии

7

Профилактическое
лечение

7.1 Национальная
стратегия включает
профилактическое
лечение детей

8

Диагностика
туберкулеза у детей

9

Met

Общая техническая
стратегия по
туберкулезу у детей
Вовлечение всех
поставщиков услуг

8.1 Особые подходы в
диагностике
туберкулеза у детей
включены в
национальное
руководство по ТБ
Лечение туберкулеза 9.1 Национальные
у детей
рекомендации по
лечению ТБ и МЛУ ТБ
содержат
соответствующие и
специфические вопросы,

3.3 Стратегия по
туберкулезу у детей
полностью внедрена
4.2 Все поставщики
услуг по оказанию
педиатрической помощи
вовлечены в
диагностику,
профилактику
5.1 Все дети, и лечение
подлежащие вакцинации
БЦЖ
6.2 Обследование детей
контактных с заразными
больными ТБ проводится
7.2 Все дети,
соответствующие
критериям, имеют
доступ к
профилактическому
лечению
8.2
Применяются особые
подходы в диагностике
ТБ у детей
9.2 Имеются в наличии
детские дозировки
9.3 Национальная
стратегия лечения детей
доступна всем детям

12

Благоприятная среда,
пациент
ориентированная
помощь

12.1 НТП и партнеры
используют
специфические
инициативы для
продвижения подхода
ориентированного на
пациента и семью в
противотуберкулезной
программе детям

Выполнен

Частично
выполнен

Не выполнен

Светофор?
Стандарты для программы туберкулеза детского возраста
Вопрос
Стандарты
1

Политичес кая
приверженнос ть

2

Координация
противотуберкулезно
й программы у детей
и вовлечение
заинтерес ованных
лиц на национальном
Общая техничес кая
с тратегия по
туберкулезу у детей

3

1.1 Политичес кая
приверженнос ть
противотуберкулезной
программе у детей
2.1
Функционирующая
национальная рабочая
группа по туберкулезу у
детей

3.1 Имеетс я
национальное
руководс тво по
туберкулезу
у наличии
детей
3.2
Имеетс я в
план техничес кой
помощи по детс кому
туберкулезу
3.3 Стратегия по
туберкулезу у детей
полнос тью внедрена

4

Вовлечение вс ех
пос тавщиков ус луг

4.1 Нац иональные
политики, содержащие
руководство для всех
поставщиков услуг по
оказанию
педиатрической
помощи
в вопросах
4.2
All providers
of
paediat ric c are are
involved in diagnosis,
prevent ion and t reat ment
of c hildhood T B

5

Первичная
профилактика

6

Обследование
контактных лиц

5.1 Вс е дети,
подлежащие вакцинации
БЦЖ
6.1 Обс ледование
детей, контактных с
заразными больными Т Б
являетс я час тью
национальной с тратегии
6.2 Обс ледование детей
контактных с заразными
больными Т Б проводитс я

7

Профилактичес кое
лечение

8

Диагнос тика
туберкулеза у детей

9

Лечение туберкулеза
у детей

7.1
Национальная
с тратегия включает
профилактичес кое
лечение детей
7.2 Вс е дети,
с оответс твующие
критериям, имеют
дос туп к
8.1 Ос обые подходы в
диагнос тике
туберкулеза у детей
включены в
национальное
руководс тво по Т Б
8.2 Применяютс я ос обые
подходы в диагнос тике
Т Б у детей
9.1
Национальные
рекомендации по
лечению Т Б и МЛУ Т Б
с одержат
с оответс твующие и
с пецифичес
вопрос ы,
9.2
Имеютс якие
в наличии
детс кие дозировки
9.3 Национальная
с тратегия лечения детей
дос тупна вс ем детям

10

У чет и отчетнос ть

11

Кадровые рес урс ы
для
противотуберкулезно
й программы у детей

12

Благоприятная с реда,
пациент
ориентированная
помощь

10.1
Данные по
туберкулезу детс кого
возрас та дос тупны и
ис пользуютс я НТ П
11.1 Имеетс я план
развития человечес ких
рес урс ов для
противотуберкулезной
программы у детей
12.1 НТ П и партнеры
ис пользуют
с пецифичес кие
инициативы для
продвижения подхода
ориентированного на
пациента и с емью в
противотуберкулезной
программе детям

Выполнен

Частично
выполнен

Не выполнен

Светофор?

Political commitement, management and coordination
Standards for childhood TB
Topic
Политическая
1

2

3

10

11

Standards

1.1 Политическая
приверженность
противотуберкулезной
программе у детей
Координация
2.1 Функционирующая
противотуберкулезно национальная рабочая
й программы у детей группа по туберкулезу у
и вовлечение
детей
заинтересованных
лиц на национальном
уровне
Общая техническая
3.2 Имеется в наличии
стратегия по
план технической
туберкулезу у детей помощи по детскому
туберкулезу
Учет и отчетность
10.1 Данные по
туберкулезу детского
возраста доступны и
используются НТП
Кадровые ресурсы
11.1 Имеется план
для
развития человеческих
противотуберкулезно ресурсов для
й программы у детей противотуберкулезной
программы у детей
приверженность

Met

Partially met

Not met

Вопросы для обсуждения

www.kncvtbc.org

