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«Самый обширный»  в истории портфель 
разработок в области ТБ
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Самый обширный в истории портфель разработок в 
области ТБ

От инноваций к реализации: проблема перехода на новые инструменты

Наращивание 
масштаба

Поэтапный 
ввод/вывод 

Ожидаемые 
разработки
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Искусство управления переменами

KNCV оказывает поддержку 

странам в переходе на новые 

инструменты и в создании систем, 

способных поглощать инновации

Включая оценку 

удовлетворенности/предпочтений 

медицинских работников и 

пациентов



Внедрение новых препаратов и режимов химиотерапии
Прогресс стран
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Страны, внедрившие новые препараты и режимы химиотерапии, июнь 2016 

- декабрь 2018 гг.
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Пример Кыргызстана

2017 2018

От 2 пилотных областей → до общенационального доступа
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Сроки внедрения. Пример Кыргызстана

Примечание: на процесс укрепления системы ушло >12 месяцев плюс ожидание из-за 
задержки поставки препаратов до включения 1х пациентов на лечение в январе 2017 г. 

Но после этого для достижения общенационального охвата потребовалось всего 12 месяцев

2018

январь



Диагностика ТБ у детей

■ Получение образцов мокроты у 
детей затруднено. Используемые 
для этого методы зачастую бывают 
инвазивными и требуют 
использования 
специализированного 
оборудования.

■ Вскоре появятся новые методы 
диагностики ТБ у детей на основе 
образцов кала!



Цифровые инструменты повышения приверженности в 
помощь пациентам и медицинским работникам

■ Платформа с открытым кодом

■ Способность соединения с 
существующими цифровыми 
инструментами обеспечения 
приверженности и теми, которые 
появятся в будущем

■ Интерфейсы для пациентов и 
поставщиков медицинских услуг

■ Для оказания поддержки и 
дифференцированной 
индивидуализированной помощи 
пациентам



Действенная помощь пациентам, нуждающимся в особой 
помощи 

Two of your 
patients have 
missed doses

Nic (979XXXXXX)
& Mia (812XXXXXX)

SMS Message:
Two of your 
patients have 
missed doses 
today:  Raj & 
Om

Two of your 
patients have 
missed doses 
today: Raj & Om

SMS Message:

Two of your 
patients have 
missed doses 
today:  Raj & 
Om

[0000] 
Please 
take pills

SMS Message:

[0000] Please 
take pills

Reminders to Patients Alerts to Providers



Ориентированная на потребности пациентов система консолидации 
данных и приоритетного планирования 

Adapted from Kenya NSP 2019-2023, courtesy BMGF & WHO 



Совершенствование профилактики и 
лечения ТБ/ВИЧ – построение 
моделей для будущего

Funded by:

Примеры успеха

• Изменение законодательства

• Изменение политики

• Изменение восприятия

• Расширение доступа к 

качественной помощи

• Сокращение стигмы

• Преобразованные жизни



Почему устранение стигмы, окружающей ТБ и ВИЧ-инфекцию, так 
важно? 

Возможные 
последствия 
стигмы для 
здоровья

Первоначальное 
обращение за 
медицинской 

помощью

Начало лечения и обеспечение 
приверженности

Расследование 
контактов



Доступно по адресу:

https://www.kncvtbc.org/en/stigma-3/

Пособия, руководящие 
документы, учебные 
курсы, электронное 
обучение и т.д.

Руководство по 

измерению 

стигмы

Фотоголоса ТБ

Наизнанку

Подход с привлечением 

союзников

https://www.kncvtbc.org/en/stigma-3/




Параллельное совещание KNCV в рамках СВУ ООН по ТБ: «Вырезать и 

вклеить»!
ВЫРЕЗАТЬ: разобщенность и конкуренцию

ВКЛЕИТЬ: совместное планирование, информационно-разъяснительную работу, услуги, 

обучение и наработку фактических данных



ВРЕМЯ


