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Раскрытие информации о конфликте интересов

☐ Конфликта интересов нет.

☐ Я должен/должна сообщить о конфликте интересов : 
Пожалуйста, отметьте галочкой тип принадлежности к организации / финансового интереса и укажите 

название организации :

☐ Получение грантов / поддержка исследований : _______________________________

☐ Получения вознаграждения или консультационных сборов : ___________________________

☐ Участие в спонсируемом компанией бюро докладчиков: _______________

☐ Держатель акций: _____________________________________________

☐ Супруг / партнер: _______________________________________________

☐ Другое:  ______________________________________________________

X



Является ли медицинская помощь, ориентированная на 
потребности людей,  современной национальной 
политикой, включенной в национальные планы? 
Current Policy

Yes Partially No

Почти у 50% - не включена в Национальный план.

Общая картина :

Идет движение в этом направлении, однако 

многое еще предстоит сделать на местах



Определение медицинской помощи, 
ориентированной на потребности людей

«Подход к оказанию амбулаторной помощи, ориентированный на общее 
благополучие, выбор, удобство и безопасность отдельно взятого  пациента, с 

учетом социальных и личных обстоятельств человека, а не только его 
непосредственных потребностей в лечении»

Переход к этой 

модели –

процесс 

длительный

Ведение случаев 
заболевания

Туберкулез все еще 
считают медицинской 
проблемой



Инициатива посвященная медицинской помощи, 
ориентированной на потребности людей (МПОПЛ)

■ Продвижение новой модели среди руководства, медработников и 
пациентов 

■ Расширение доступа к услугам медицинской помощи 

■ Ведение случаев

■ Амбулаторная помощь

■ Поддержка со стороны коллег

■ IEC о профилактике, лечении ТБ и противотуберкулезной помощи

(на разных языках) 

■ Лечение под видеонаблюдением, напоминания по СМС, карты Гугл 

■ Финансовые средства на основные расходы



Примеры

Азербайджан Видео и фильм для продвижения модели медицинской помощи, 
ориентированной на потребности людей

Бельгия BELTA-DOT => интенсивное и индивидуализированное 
ведение случаев ТБ для улучшения приверженности лечению и 
повышения результатов терапии в Бельгии

■ Германия Explain TB App => Информация о туберкулезе на 36 
языках

Словакия посредники в оказании медицинской помощи людям 
народности рома => сотрудничество с врачами общей практики 
для улучшения доступа к группах населения, которые с трудом 
идут на контакт

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311065/9789289053983-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.explaintb.org/?lang=en


Инициативы по преодолению барьеров

■ Адвокация

■ Кампании, направленные на повышение уровня 
осведомленности среди медицинских работниковa 
и населения в целом

■ Обучение (модуль электронного обучения, 
посвященный сокращению стигмы и боязни 
инфекции)



Что могло бы помочь в деле внедрения этой модели?

■ Политическая поддержка

■ Обмен примерами передовой практики

■ Обучение медицинских работников, организаций гражданского 
общества и т.д. 



Благодарю за внимание!

niesje.jansen@kncvtbc.org

mailto:niesje.jansen@kncvtbc.org

