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Ключевые проблемы систем здравоохранения для проведения борьбы с ТБ 

Стратегическое 
руководство

Оказание услуг

Финансирование 
здравоохранения

Лекарственные 
средства

Кадровые ресурсы

• Отсутствие мандата, подотчетности, потенциала и полномочий в НПТ

• Субоптимальная координация / управление в рамках НПТ и разных секторов

• Субоптимальная координация действий между донорами и органами власти

• Избыточный потенциал на вторичном и третичном (стационарном) уровне оказания 
медицинской помощи

• Недостаточно развитая амбулаторная и первичная медико-санитарная помощь для лечения 
туберкулеза

• Часто устаревшие модели предоставления услуг, клинические руководства и практики

• Фрагментация государственных расходов на здравоохранение;

• Отсутствие системы стратегических закупок услуг и товаров

• Механизмы оплаты не способствуют рациональному использованию 

существующих услуг, не поддерживают реконфигурацию моделей 

предоставления услуг

• Недостаточная доступность препаратов для лечения М/ШЛУ-ТБ: отсутствие 
механизмов ценообразования, неэффективная практика закупок, слабое местное 
производство

• Планирование кадровых ресурсов на основе старых клинических подходов
• Ограниченные возможности привлечения сотрудников первичной медицинской 

помощи - навыки и правила



Решение проблем ТБ и систем 
здравоохранения

посредством межсекторального
подхода с привлечением 

многочисленных партнеров 

Региональный проект по ТБ и укреплению систем 
здравоохранения (TB-REP)

Поиск решений для борьбы с неравенствами в 
отношении здоровья путем совершенствования:

• моделей противотуберкулезной помощи, 

• финансирования здравоохранения для 
проведения противотуберкулезных 
мероприятий  и 

• развития кадровых ресурсов

Польза  для стран: более высокие результаты 
лечения ТБ и более сильные системы 
здравоохранения



Основные стратегические 

направления
1. Полномасштабное применение средств 

быстрой диагностики

2. Быстрое внедрение новых лекарственных 

препаратов 

3. Более широкое внедрение моделей 

медицинской помощи, ориентированной 

на потребности людей 

4. Более короткие и эффективные режимы 

лечения

5. Научные исследования новых инструментов 

6. Межсекторный подход к решению проблем 

неравенств в отношении здоровья



C. Медицинская помощь, 
ориентированная на 
потребности людей 

1.C.7 >
– Реформирование систем для 

расширения амбулаторной 
помощи, ориентированной на 
людей, в странах с высоким 
бременем МЛУ-ТБ в Европе: 
анализ в Глобальном 
докладе по туберкулезу 2016 
г.



Национальные 
рабочие группы 
высокого уровня

Стратегия реализации проекта TB – REP

Региональная и 
национальная адвокация
высокого уровня

Национальные 
координаторы проекта
TB-REP



Партнеры в проекте TB-REP, в том числе научные 
рабочие группы и комитет по контролю

• Цель:
Снижение бремени ЛУ-ТБ
Повышение политической приверженности для 
перехода к  амбулаторной помощи. Превращение 
планов в реальные мероприятия  по внедрению 
моделей противотуберкулезной помощи, 
ориентированных на потребности людей 

•
Цель 1: Адвокация и наращивание потенциала
Для повышения политической приверженности делу 
борьбы с ТБ посредством регионального 
сотрудничества и совместного использования 
фактических данных для эффективной и устойчивой 
трансформации систем здравоохранения

Цель 2: Техническая помощь
Поддержать страны для внедрения действенных  и 
эффективных систем предоставления 
противотуберкулезных услуг с устойчивым 
финансированием



Несколько ключевых 
мероприятий

1. Постоянная адвокация высокого уровня для 
эффективного противотуберкулезного контроля
Политический диалог высокого уровня -
координационные центры, национальные рабочие 
группы
Совместные адвокативные миссии высокого уровня 
в странах
Обмен лучшими практиками в сфере адвокации в 
странах

2. Региональный диалог и развитие потенциала 

для устойчивой трансформации систем 
здравоохранения 
Региональная конференция по укреплению систем 
здравоохранения для борьбы с ТБ 
Барселонский курс по укреплению систем 
здравоохранения для борьбы с ТБ 



Мероприятия . Цель 2

Оптимальная модель оказания противотуберкулезной 
помощи– КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
▪ Модели противотуберкулезной помощи, ориентированной на 

потребности людей
▪ Модели устойчивого финансирования и механизмы оплаты 

труда для проведения противотуберкулезных мероприятий
▪ Методология планирования кадровых ресурсов 
▪ Технические консультации по концептуальному проекту

Специально разработанные подходы к укреплению систем 
здравоохранения  для борьбы с ТБ 
Дорожные карты стран (годы 2, 3)
▪ Технические консультации
▪ Техническая помощь для выполнения дорожных карт 

Регулярный анализ воздействия
▪ Сотрудничество между странами



Обзор важных компонентов моделей медицинской помощи

• Members of the Scientific Working Group

• Summary and principles

• Предпосылки и логическое обоснования для разработки концептуальной проекта комплексные

• План маршрута больного пациента 

Модель противотуберкулезной помощи, ориентированной на потребности людей для региона ВЕЦА 

• Профилактика

• Выявление и диагностика

• Лечение и поддержка 

• Интеграция, в том числе и тюремного сектора

• Критерии госпитализации

• Инструмент прогнозирования потребностях  в стационарных койках (+ Кадровые 
ресурсы и финансирование здравоохранения)      
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