
Wolfheze Workshops 

Translating the TB UN High-Level Meeting Commitments into Actions

15 – 17 May 2019, The Hague, Netherlands

Достижения страны в области 
ликвидации туберкулеза: 

опыт Республики Молдова

Вильк Валентина

Координатор НПКТ



Приоритетные направления усилий 
по ликвидации туберкулеза в РМ

• Обеспечение всеобщего доступа к ранней диагностике всех форм
туберкулеза

• Обеспечение всеобщего доступа к лечению ТБ с использованием 
подходов, ориентированных на нужды пациента

• Реализация мероприятий совместно с другими национальными 
программами в области здравоохранения 

• Обеспечение профилактических мер по контролю туберкулеза 

• Консолидация потенциала системы здравоохранения в целях 
обеспечения эффективного контроля туберкулеза

• Разработка и применение новых инструментов и инновационных 
подходов в области контроля туберкулеза

• Усиление участия местных сообществ и организаций гражданского 
общества в контроле туберкулеза с использованием подходов, 
ориентированных на нужды пациента



Достижения в национальном ответе
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Методы

диагностики и 

лечение

Системы M&E

Провайдеры 

Новые модели предоставления услуг

НПТ 2006 - 2010НПТ 2001 - 2005 НПТ 2011 - 2015 НПТ 2016 - 2020

DOTS

Усиление 
лабораторной службы

DOTS Plus

Xpert MTB/RIF 

SIME TB

Постоянная подготовка ПМП, специалистов

Финансирование ПМП: показатели эффективности

Стимулы для пациентов

Общественные модели: Общ. центры, НПО

Активное выявление ТБ в 
группах риска

m-Health VOT

Амбулаторное лечение с 1 дня

Оптимизация 
стационарной службы 

НПТ 1996-2000



Снижение риска передачи ТБ

Число коек в стационарах ТБ, 

(2007 – 2018 гг.)

VOT



Активное выявление туберкулеза

Использование 
мобильных X-ray 

установок для 
обследования 

сельского 
населения 

Вовлечение НПО 
и органов местной 

администрации 

Выявление ТБ 
на уровне ПМCП

Стандартизованные 
клинические протоколы 
для семейных врачей:
• "ТБ у взрослого" 
• "ТБ у ребенка" 
• "Профилактика ТБ" 

RM. Joint effort of state 
and civil society actors in 
the early detection of 
active TB among contacts 
and high-risk groups
(Compendium of good practices in the 
implementation of the Tuberculosis 
Action Plan for the WHO European

Region 2016–2020, WHO 2019)



Примеры передового опыта РМ 
в публикациях ВОЗ

Audit of TB 
control 

system in the 
Republic of 

Moldova

Use of the GeneXpert
MTB/RIF assay decreased 
the treatment delay for 
MDR-TB patients in the 

Republic of Moldova

Good practice in 
providing access to 

adequate TB diagnosis 
and treatment to 
homeless people

«Fast-Track TB/HIV 
responses for key 

populations in EECA 
cities»

Good practice in 
generating 

evidence on the 
effectiveness for 
improving health 

outcomes

Patient-centred
integrated model of 

TB, HIV/AIDS care and 
opioid dependence 

therapy 

Interaction and 
collaboration of national 
partners in TB detection 
and  diagnostics among 
inmates of the prison 

system 

Improving TB 
treatment 

adherence and 
increasing TB 

awareness 

End TB



Извлеченные уроки

Совместные 
действия

различных 
партнеров

Политическая 
поддержка

Адвокация

Устойчивость
и 

доступность 



• Дальнейшее внедрение новых схем 
лечения

• Дальнейшее совершенствование 
финансовых механизмов

• Закупка противотуберкулезных препаратов 
и расходных материалов для 
микробиологических исследований на 
международных платформах (GDF), что 
позволит  Министерству здравоохранения, 
труда и социальной защиты получить 
доступ к гораздо лучшей цене и качеству

Следующие шаги



Спасибо за внимание!


