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Ключевые данные на 2019 год

Страны ВЕЦА, принявшие участие в 
опросе SUFT (9 стран)

Страны
Смертельн
ые исходы

от ТБ

Разрыв между кол-
вом заболевших и
кол-вом пациентов 

с 
диагностированны

м ТБ

Разрыв между 
кол-вом 

заболевших ЛУ-ТБ 
и кол-вом 

пациентов с 
диагностированны

м
ЛУ-Тб

Охват 
лечение
м ЛУ-Тб

(%)

Достигнуты цели в 
области борьбы с Тб на 
2019 год, поставленные 

на заседании ООН 
высокого уровня по

вопросам борьбы с Тб
(%)

Достигнуты цели в 
области борьбы с ЛУ-

Тб на 2019 год, 
поставленные на 
заседании ООН 

высокого уровня по 
вопросам борьбы с Тб 

(%)

Достигнуты цели в 
области борьбы с Тб у 

детей на 2019 год, 
поставленные на 
заседании ООН 

высокого уровня по 
вопросам борьбы с Тб

(%)

Достигнуты цели в 
области профилактики 

Тб на 2019 год, 
поставленные на 
заседании ООН 

высокого уровня по 
вопросам борьбы с Тб

(%)

Азербайджан 610 1,177 381 68 96 93 45 126

Беларусь 310 593 141 88 114 88 36 121

Казахстан 340 499 0 132 100 95 88 48

Kыргызстан 380 962 1,585 42 96 80 87 72

Молдова 250 391 745 40 99 59 101 50
Российская 
Федерация 9,700 0 9,453 63 102 89 93

Tаджикистан 790 1,945 1,755 25 100 66 101 96

Украина 5,100 8,621 3,191 66 97 87 84 216

Узбекистан 1,800 5,728 984 64 103 76 95 77

Всего / Среднее 19,280 19,916 18,235 65 101 81 81 101

Источник: ВОЗ, 2020 г.



Результатыисследования 
SUFT



• Опрос с использованием полу-структурированных анкет.
• 5 ключевых показателей методик: диагностика, лечение, модели ухода, 

профилактика и закупка лекарств.
• Ответы опроса были получены путем личных или телефонных интервью с 

представителями национальных противотуберкулезных программ.
• Проверка, подтверждение данных и официальное одобрение публикации 

результатов, полученных в рамках национальных противотуберкулезных 
программ.

• Сбор и подтверждение данных были проведены с декабря 2019 года по июнь 
2020 года.

Методологи
я



Presentation of Findings 
of Policy Indicators

• The Report findings final product presented in cross 
country narrative report and country specific dashboards:

• Executive Summary Dashboard with 14 priority 
indicators, 

• Overall detailed dashboard- all countries (37) and all 
indicators (over 50)

• Green, Red, Orange

Индикаторы существующих 
методик
Результаты представлены в межстрановом
описательном отчете и на информационных 
панелях:

o Панель-резюме с 14 приоритетными 
индикаторами

ü индикаторы 2 и 7 исключены из повествования в этой презентации .

o Подробная информационная панель на 37 
стран (ВЕЦА - 9) и 77 индикаторов

o Рейтинг указывается с помощью светофора: 
зеленый, оранжевый, красный.
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Boddi Bazar was diagnosed with drug-susceptible tuberculosis in June 2019 
from a GeneXpert test. Boddi lives with his family and is seen here during a 
visit from an MSF outreach team to support his treatment adherence and to 
refill his medications.

DIAGNOSING TB

Rapid and accessible TB diagnosis is the entry point to 
providing treatment and saving lives. In recognition of 
this, one of the main commitments of the 2018 UNHLM is 
to provide diagnosis and treatment to 40 million people 
with TB disease by 2022.2 

Countries have made notable progress in national 
diagnostic policy adoption since the 2017 edition of this 
report.19 Yet this report finds that many countries are 
still falling short of adopting international guidelines, 
and many have yet to implement these policies at 
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scale. More than three-quarters of surveyed countries’ 
national policies indicate the use of rapid molecular 
diagnostics (RMDs) as the initial test for all people with 
signs and symptoms of TB, such as Cepheid’s Xpert 
MTB/RIF, Molbio’s TrueNat MTB and MTB/RIF, and Eiken 
Chemical’s TB-LAMP. One-third of countries with strong 
RMD policies still limit these to health facilities where the 
RMD is physically installed. According to WHO, many 
countries fall short in scaling up nationwide RMD access, 
which is reflected in its lower use globally.1 

Диагностика ТБ



Процент людей с ТБ, диагностированных и 
нотифицированных в ВОЗ в программе
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Concerningly, this report’s findings also show that 
just over 30% of countries surveyed have lifesaving, 
urine-based TB lipoarabinomannan (TB LAM) testing 
for people living with HIV in their policies. Also, more 
than 80% do not have comprehensive universal 
drug-susceptibility testing (DST) indicated in their 
policies and made routinely available. 

The result of these national shortcomings is that nearly 1 
in 3 people with TB disease is never diagnosed or notified, 

Source: World Health Organization, 2020

GRAPHIC 1 Percentage of people with TB diagnosed and notified to WHO in Step Up for TB countries (2019)

globally.1 Still too many who are diagnosed and notified 
have been tested using slower and less accurate smear 
microscopy. Unless the policies outlined in this chapter 
are updated and implemented, millions of people with 
TB disease will continue to be lost along the diagnos-
tic pathway, and risk being prescribed ine!ective 
treatments or no treatment at all. Millions of others will 
be diagnosed late, worsening treatment outcomes and 
spreading disease further.

>90%
Kazakhstan
Russian Federation75% — 90%

Azerbaijan
Bangladesh
Belarus
Brazil
India
Kyrgyzstan
Papua New Guinea
Republic of Moldova
Sierra Leone
Thailand
Uganda
Ukraine

50% — 74%
Cambodia
Democratic People’s Republic of Korea
Democratic Republic of the Congo
Eswatini
Ethiopia
Indonesia
Kenya
Lesotho
Liberia
Malawi
Namibia
Pakistan
Philippines
South Africa
Tajikistan
United Republic of Tanzania
Uzbekistan
Viet Nam
Zambia
Zimbabwe

25% —49%
Central African 
Republic
Nigeria

Источник: ВОЗ, 2020 г.

Диагностика ТБ



Быстрая молекулярная диагностика

Согласно национальным руководствам 9/9 (100%)
используют молекулярные генетические экспресс-тесты 
(RMD) для первичной диагностики ТБ

7/9 (77,8%) не ограничиваются использованием 
экспресс-молекулярной диагностики (в качестве 
первичного ТБ теста) в определенных учреждениях.

Быстрая молекулярная диагностика туберкулеза (Xpert) существует уже более десять лет.

Диагностика ТБ



Тестирование лекарственной 
чувствительности (ТЛЧ)

В национальных политиках 6/9 (66,7%) стран указано обязательное тестирование на 
устойчивость к рифампицину у всех людей с бактериологически подтвержденным ТБ.

6/9 (66.7%) стран указывают на наличие ТЛЧ к таким препаратам как бедаквилин, 
деламанид, линезолид и / или клофазимин, в случае применения этих препаратов в 
соответствии с национальными программами по борьбе с ТБ.

Диагностика ТБ



Модели лечения



Пациент-ориентированные модели 
оказания помощи

• 3/9 (33.3%) ТБ политики стран указывают на то, что госпитализация для начала лечения 
лекарственно-устойчивого (ЛУ-ТБ) не требуется для клинически стабильных пацинетов. 

• 5/9 (55.6%) ТБ политики стран указывают на то, что требуется госпитализация для 
инициации лечения ЛУ-ТБ на основании критериев, не относящихся к клинической 
стабильности пациентов.

• 6/9 (66.7%) ТБ политики стран указывают на возможность инициации лечения ЛУ-ТБ в 
учреждении первичной медико-санитарной помощи.

• 5/9 (55.6%) ТБ политики стран указывают, что последующее наблюдение за лечением 
ЛУ-ТБ может осуществляться в учреждении первичной медико-санитарной помощи. 

Модели лечения



Пациент-ориентированные модели 
оказания помощи

• 0/9 ни одном из государственных методик не указывается на возможности принятия 
лечение ТБ и ЛУ-ТБ самостоятельно, а не под непосредственным наблюдением.

• В 7/9 (77.8%) странах указано на то, что людям, получающим лечение от ЛУ-ТБ, 
предоставляется продовольственная или транспортная поддержка, из которых только в 
1/9 (11,1%) стране указано, что обе формы поддержки предоставляются всем людям, 
получающим лечение от ЛУ-ТБ.

Модели лечения



Лечение ТБ



• 5/9 (55.6%) ТБ политик указывают на стандартное использование безинъекционных схем 
лечения детей с неосложненным ЛУ-ТБ. 

• 9/9 (100%) Все страны включили в государственные ТБ методики удобные для детей 
лекарственные формы рутинного лечения педиатрического ЛУ-ТБ, к тому же все страны 
закупили эти лекарственные формы.

Оптимальное педиатрическое 
лечение ЛУ-ТБ

Лечение ТБ



• 6/9 (66.7%) указывают на использование пролонгированных схем лечения с 
использованием только пероральных лекарственных средств подходящим по критериям 
взрослым пациентам с ЛУ-ТБ для регулярного применения, либо в рамках 
операционных исследований.

• 7/9 (77.8%) указывают на использование модифицированных, укороченных схем 
лечения с использованием пероральных лекарственных средств у подходящих по 
критериям взрослых пациентов с ЛУ-ТБ для регулярного применения, либо в рамках 
операционных исследований.

• 8/9 (88,9%) стран указывают на комбинированное использование BDQ and DLM в 
регулярном лечении в государственных ТБ методиках.

Оптимальное педиатрическое лечение 
ЛУ-ТБ

Лечение ТБ
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Polina, and Andrey, a young couple from Belarus, both had drug-resis-
tant tuberculosis. Together they took part in TB PRACTECAL, a collaborative 
research project with clinical trials across many a!ected countries that aims to 
find better treatments for the disease. In January 2020, both Polina and Andrey 
completed their treatment successfully.

PREVENTING TB 
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An estimated one-quarter of the world’s population 
has latent TB infection (LTBI), in which Mycobacterium 
tuberculosis remains dormant due to a robust immune 
response.74 A person with LTBI has no clinical symptoms 
and is not infectious. To help prevent the development 
of active TB disease, people with LTBI should receive TB 
preventive treatment (TPT). TPT is an essential part of the 
End TB Strategy, alongside other preventive measures 
such as active case finding, infection control and timely 
treatment for people diagnosed with active TB disease.5 

At the UNHLM, world leaders committed to providing 
TPT to at least 30 million people by 2022.2 This includes 
4 million children under the age of 5, 20 million other 

household contacts and 6 million people living with 
HIV. This commitment signalled a fundamental shift to 
prioritise prevention alongside diagnosis and treatment 
of active TB disease. 

This report highlights the variability in TB prevention 
policies across high-burden countries. Even in countries 
where policies have been updated to reflect WHO 
guidelines, implementation of those policies remains 
limited. Despite an increase in household contacts 
receiving TPT, countries are not on track to reach 
their UNHLM targets.1 This insu"cient progress for TB 
prevention remains a key barrier to reducing TB-related 
morbidity and mortality.  

Профилактика ТБ



• Согласно национальным руководствам 5/9 (55.6%) стран предусмотрены 
укороченные режимы превентивного лечения ТБ (3HP, 3RH, 4R or 1HP). 

• Согласно национальным руководствам 7/9 (77.8%) домашние контакты 
человека с бактериологически подтвержденным ТБ, исследуются на 
предмет признаков и симптомов.

• Согласно национальным руководствам 7/9 (77.8%) домашние контакты 
человека с бактериологически подтвержденным ТБ, имеют право на ППT, 
независимо от возраста. 

• Политики стран по тестированию латентного ТБ остаются до сих пор не 
ясными.

Превентивные методики

Профилактика ТБ
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A pharmacist stands outside a pharmacy in Hyderabad, India.
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PROCURING 
MEDICINES FOR TB 

The ability of countries to successfully treat TB relies on 
their ability to procure quality-assured, a!ordable TB 
medicines. Many countries have used the Global Fund 
to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (Global Fund), 
which provides 69% of all international funding for TB 
programmes globally,98 and other donors’ funding to 
purchase TB medicines through the Stop TB Partnership’s 
Global Drug Facility (GDF).99 In addition to helping source 
and secure quality-assured, life-saving treatment for 
millions of people with TB, GDF’s approach also improves 
fragile market dynamics for TB medicines. This approach 
includes pooled procurement and in-country support 
to introduce new tools and prevent stockouts. This has 

helped increase the number of suppliers, reduce prices 
and incentivize adherence to WHO quality standards. For 
this reason, the UNHLM political declaration encourages 
countries to use pooled procurement, such as the GDF, 
for the procurement of TB medicines.2 

However, the benefits realized over the last two 
decades of pooled procurement are at risk as countries 
shift to buying more medical products without donor 
support.100 The Global Fund’s Sustainability, Transition 
and Co-Financing policy requires all recipient countries 
to gradually increase their co-financing commitments.101 
Many countries choose to fulfil these requirements 

Закупка 
противотуберкулезных 

лекарственных 
препаратов



Политики по закупкам препаратов
• 2/9 (22.2%) стран указывают на необходимость наличия подтверждения строгими регулирующими 

органов ии/или предварительной квалификации ВОЗ для импорта противотуберкулезных препаратов, 
приобретенных за счет внутреннего финансирования. 

• 1/9 (11.1%) страна указывает на необходимость подтверждения качества от регулирующих 
органов и/или квалификации ВОЗ для закупки противотуберкулезных препаратов местного 
производства.

• 5/9 (55.6%) страны обеспечивают прозрачность национальных тендеров на ТБ лекарства, включая 
публикацию критериев отбора, победителя торгов и окончательную информацию по ценам. 

• 5/9 (55.6%) Страна участвует в процедуре совместной регистрации ВОЗ.

Закупка противотуберкулезных 
лекарственных препаратов



Результаты 
исследования SUFT

"…" = "Согласно 
нац. 

руководствам…" Диагностика TБ
Лечение TБ и модели органищации лечения

Профилактика TБ Закупка ПТП

Номер индикатора 1 3
4 5 6

8 9 10 11 12 13 14

9 стран ВЕЦА

"…" 
использование 
молекулярных 
генетических 

экспресс-тестов 
(RMD) для 
первичной 

диагностики 
туберкулеза

"..." Тестирование на 
резистентность к RIF и INH 

для всех людей, 
начинающих лечение; как 
минимум тестирование на 

резистентность
к FLQ для всех людей с РУ-
ТБ; и доступные в стране 
методы ТЛЧ для RIF, INH, 
FLQ, Bdq, Dlm, Lzd и Cfz, в 

случае использования этих 
лекарств в повседневном 

лечении

"…" 
децентрализо

ванная 
модель 

лечения ЛУ-
ТБ в 

учреждениях 
первичной 

медико-
санитарной 

помощи 
(ПМСП) и на 

дому

"…" 
стандартное 
использован

ие 
безинъекцио

нных схем 
лечения 
детей с 

неосложнен
ным ЛУ-ТБ

"…" использование 
модифицированной, 
укороченной схемы 

лечения с 
использованием 

пероральных 
лекарственных 

средств у
подходящих по 

критериям взрослых 
пациентов с ЛУ-ТБ 
для стандартного 

применения, либо в 
рамках 

операционных 
исследований

"…" более 
короткий 

режим 
профилакт
ического 

лечения ТБ 
(3HP, 3RH, 

4R или 
1HP)

"…" домашние 
контакты человека, у 

которого 
бактериологически 
подтверждены ЛЧ 

формы и ЛУ формы 
ТБ, исследуются на 
предмет признаков 

и симптомов ТБ

"…" ЛЖВ 
имеют право 

на 
получение 

профилактич
еского 

лечения ТБ

"…" домашние 
контакты 
человека, у 
которого 
бактериологичес
ки 
подтверждены 
ЛЧ формы, 
имеют право
на получение 
профилактическо
го лечения ТБ 
вне зависимости 
от возраста

Страна 
участвует в 
процедуре 
совместной 
регистрации 

ВОЗ

Подтверждение от 
строгих 
регулирующих 
органов8 и/или 
предварительная 
квалификация ВОЗ9 
необходимы для 
импорта
ПТП, 
приобретенных за 
счет внутреннего 
финансирования

Для закупки 
ПТП местного 
производства 
требуется 
подтверждение 
от 
регулирующих 
органов и/или
квалифицирова
нный ВОЗом 
статус продукта 
с 
гарантированн
ым качеством

Азербайджан 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 G N/Am

Беларусь 1 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0

Казахстан 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 G

Kыргызстан 1 1 0 1 1 0 3 1 0 1 0 N/Am

Молдова 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0

Российская 
Федерация 1 1 1 0 0 1 1

1 1
0 G

G

Tаджикистан 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 G N/Am

Украина 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

Узбекистан 1 3 0 0 1 0 1 1 1 1 1 N/Am

Внедрение в 
регионе

100.0% 66.7% 44.4% 55.6% 77.8% 55.6% 66.7% 88.9% 77.8% 66.7% 33.3% 0.0%



Contact us at communications@stoptb.org

Благодарю за 
внимание
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Адвокация изменений политики
с точки зрения сообществ

Оксана Рукшиняну, Исполнительный директор, SMIT (Молдавское общество против туберкулеза)
1 апреля 2021 г.
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Дальше

Европейская коалиция по борьбе с ТБ



ТБ – это болезнь, передающаяся воздушно-капельным путем, которая
может распространяться при чихании и кашле, и является наиболее
смертоносной инфекционной болезнью в мире.
Она является причиной экономических бедствий и вовлекает в 
замкнутый круг бедности и болезни, в который попадают семьи, 
сообщества и даже целые страны.
Помимо клинических проявлений ТБ вызывает ужасные 
психосоциальные последствия, которые пациентам приходится
выносить во время лечения.

2/10

2021

Помощь при ТБ: социальные и 
политические решения

социальная и 
психологическая

поддержка

доступ к 
инновационному

лечению

межсекторальный
подход

действенные
механимзы
перенаправления

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ



ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ -
АДВОКАЦИИ ЗА ОРИЕНТИРОВАННУЮ НА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ПОМОЩЬ ПРИ ТБ
Подход к лечению, ориентированный на права человека предполагает, что каждый человек рассматривается как 
личность со множеством различніх потребностей и целей, обусловленных социальными факторами здоровья, при этом 
особое внимание уделяется общему благополучию, возможности выбора, удобству и безопасности человека, а не только 
непосредственной потребности в лечении

2021

Роль гражданского общества и подход к помощи при ТБ

Контекст
Вовлечение сообществ и 
гражданского общества в 
национальную борьбу с ТБ – это 
динамичные и активные отношения 
между клиницистами, лицами, 
формирующими политику и самим 
сообществом

Цель
Сообщество и гражданское
общество рассматриваются как
партнеры, а не просто голос
сообщества

Эффективность
Участие сообщества должно
повысить его осведомленность и 
вовлеченность в связанные с ТБ 
процессы и принятие решений
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Национальная политика по здравоохранению на 2007-2021 гг.
Национальный протокол по лечению ТБ у взрослых
Национальный протокол по лечению ТБ у детей
Национальный план борьбы с ТБ на 2021-2025 гг. 
Прочие документы

Основные стратегии и политики в 
Республике Молдова

Существующие НПО/ООС и платформы
взаимодействия на национальном уровне

Комитет основных затронутых групп
Платформа НПО по ТБ
Консультативный совеет сообществ SMIT
Страновой координационный механизм
Совет экспертов ТРГ по ТБ и ВИЧ
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СООБЩЕСТВА / ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
• Люди, затронутые ТБ, активисты адвокации, организации сообщества и НПО, 

консультативные советы сообщества
• Представители затронутых, общественное мнение, выступающие от

лица уязвимых гуппe
• Связь между ВИЧ и ТБ-сообществами и ТБ платформой
• Повышение осведомленности общества

ПАРТНЕРЫ
• Поставщики услуг, общественные защитники / активисты адвокации
• Участники разработки/утверждения интервенций/политик на национальном

уровне, в т.ч. Регуляторы (НПТ), комитет по этике, МОЗ, НПО, члены рабочих
групп по ВИЧ и ТБ и т.д.

• Построение и поддержание сильного, всеохватывающегоо и вовлеченного
партнерства

ЭКСПЕРТЫ
• Формирование базы доказательных данных
• Предоставление таких доказательных данных
• Эксперты по вовлечению сообществ и здавоохранению в местах лишения

свободы (ВОЗ, УНП ООН, ЮНЭЙДС)
• Опыт исследований в сообществах и в сфере общественного здоровья

2021
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Активисты
адвокации
по TB
это



2021

Экспертные знания сообществ – участие в формировании политик
Вовлечение заинтересованных лиц для разработки подходов к 
помощи при ТБ, основанных на правах человека

Разработка НПТ 
на 2021-2025 гг.

• Помощь, ориентированная на интересы людей
• Вовлечение сообществ в помощь при ТБ
• Компонент испытаний/операционных

исследований в сообществах
• Представитель сообществ входит в Комитет

по этике Взаимодействие с Инициативой по СПГ для поддержки участия
сообщества в страновом диалоге и разработке заявки для
Глобального фонда

Разработка заявки для ГФ на 2021-2023 гг.
• аспекты исследований на основе сообществ, в которых

рассматриваются правовые барьеры

• организационный менеджмент, направленный на
устойчивость (не только относительно оказания услуг) 

• индивидуальные и интегрированные подходы к лечению
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Безопасность
сотрудников и 
получателей услуг

Поддержание услуг

• Развитие услуг: 
Инструкции для ОГО и 
фтизиатров

• Организационная 
политика

• Инструкции по 
безопасности на рабочем 
месте и предоставление 
СИЗ

• Информация, обучение и 
коммуникации по COVID-19 
посредством тренингов 
и встреч онлайн

• Меры контроля среды
(дистанцирование, 
ограничение потока
получателей услуг)

• Работать из дому, насколько это
возможно: поддержка первой линии, 
направления, аутрич и работа онлайн; 

• Поддержка принятия людьми
информированных и безопасных решений
о здоровье и благополучии

• Для ограничения передачи вируса
предпочтение отдается не госпитализации, а 
ориентированной на человека амбулаторной и 
общинной помощи

• Модифицируются схемы лечения ТБ
• Поощряются методы, 

альтернативные DOT
• Мобилизуются дополнительные меры и 

ресурсы
• Активное выявления случаев 

ТБ
• Расширение применения 

лечения под 
видеонаблюдением

2021
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Прорываясь через
пандемию COVID: 
участие ОГО

Уменьшилось количество консультаций и 
самообращений

На 39,4% меньше сообщений о ТБ

На 39,4% меньше пациентов начинают лечение ТБ

На 38,80% меньше пациентов начинают
лечение ТБ с МЛУ/РУ Меры и действия

сообщества
Выявление ТБ



1.   Влияние COVID-19
o Резко упало количество новых выявленных случаев ТБ (прибл. на 40%)
o Национальный план борьбы с ТБ на 2021-2025 гг. еще не утвержден
o НПО охватывают ограниченные группы/территории
o Вакцинация персонала НПО – открытое письмо к Минздраву
o Критически важны общенациональное расширение активного выявления 

случаев ТБ и выделение ресурсов для мобилизации первичного звена 
здравоохранения (основное действующее лицо, ответственное за 
активное выявление случаев ТБ в стране

o Обеспечение финансовой устойчивости программ по ТБ – в этом 
конткесте – открытое письмо, призывающее к утверждению НПТ и 
дальнейшему развитию местных/территориальных программм.

2. Пациенты в местах лишения свободы – не имеют права на ускоренные 
пероральные схемы лечения ЛУ-ТБ – сфера ответственности Министерства 
юстиции – сложности мониторинга – НПТ может взять пациентов под 
контроль)
o Нужно сказать, что доступ к любым ускоренным схемам лечения ЛУ-ТБ 

пока доступен только в рамках операционного исследования.
o Переход к амбулаторному режиму идет медленно. С одной стороны, из-

за COVID – у пациентов в итоге будет обнаруживаться запущенный ТБ, а 
это потребует более лительной госпитализации с финансовым ударом по 
семьям и системе здравоохранения в целом.

3.  Пересмотр механизма выдачи продуктовых наборов - ТРГ
o Пересмотр законодательства и разработка национальногоо механизма 

закупок препаратов и материалов в сфере ТБ. 

1. Скрининг и диагностика
ü ОГО, занятые в активном выявлении случаев (ACF) 

(опрос и рентген) - 2 распоряжения Министерства 
в поддержку ACF силами ОГО

ü ТЛЧ полностью доступны, в т.ч. Для бедаквилина, 
деламанида, клофазимина.

2. Лечение и поддержка
ü После утверждения новых национальных 

протоколов (май 2020 г.), применение 
инъекционных препаратов более не рекомендуется. 

ü С конца осени 2020 г. соответствующие пациенты 
включаются в в моодифицированные сокращенные 
схемы лечения ВОЗ в рамках национального 
операционного исследования. 

ü Молдова переходит к амбулаторному лечению.
ü По всей стране пациенты получают дополнительное 

питание.

3. Устойчивость интервенций в сфере ТБ
Ø Доступ к диагностике ЛУ-ТБ, его лечению и 

поддержке пациентов на неподконтрольной 
территори на востоке страны (левый берег Днестра) 
– в основном, на средства ГФ

Ø Постепенное наращивание государственного 
финансирования интервенций по ТБ

Ø Расширение вовлечения ОГО в борьбу с ТБ
Ø Впервые в истории ОГО финансируются из 

государственного бюджета

2021
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От политики к реализации



Взгляд на работу

2021

Тесное взаимодействие с 
НПТ, ТРГ по ТБ и ВИЧ, 
командами
исследователей

Сильное партнерство между
НПО для повышения участия и 
межсекторального
сотрудничества национальных 
лидеров и парламентариев

Общенациональные
МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
ИНФОРМИРОВАНИЮ И АДВОКАЦИИ
для перехода на
ориентированное на человека
лечение в 33 районах
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Moldova National Association of TB 
Patients

102 Calea Iesilor St.,Balti,Moldova
www.smit.md
www.facebook.com/anbsmit
E: oxana_rucs@yahoo.com
T:  +373 79 335 142

2021

Спасибо!

"Помощь и лечение ТБ должны быть эффективны и терпимы, а также
доступны для людей с ТБ и их семей. Люди с ТБ также заслуживают
чувствовать, что их уважают и ценят, потому что они несут тяжелое
бремя лечения ТБ на благо здоровья своей общины и всей страны.”

ВЛИЯНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ НА ЛЮДЕЙ С ТБ,
Оксана Рукшиняну, Джонатан Стилло, К.М. Кэссиди, Джорджета Андриеш
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Представление
РУКОВОДСТВ ДЛЯ 
АКТИВИСТОВ TAG

1 АПРЕЛЯ 2021 
Линетт Маботе, Treatment Action Group



ЧТО ТАКОЕ TREATMENT ACTION 
GROUP (TAG)

Treatment Action Group (TAG) – это независимая 
экспертная группа, состоящая из активистов и членов 

сообществ, которая борется за лучшее лечение, 
профилактику, вакцинирование и излечивание ВИЧ, ТБ 

и вируса гепатита C.
Деятельность TAG направлена на расширение и 

ускорение жизненно-важных исследовний, а также на 
эффективное вовлечение сообществ в работу научно-

исследовательских и политических учреждений.

www.treatmentactiongroup.org



Доказательная адвокация: почему?

Источник: MSF, (April 2016) Out of Focus Report (West & Central Africa)



Рис. 1: Высочайшие стандарты диагностики ТБ

Осведомленность сообщества о профилактике и лечении ТБ

Скрининг ТБ среди всех групп риска по ТБ (в т.ч. ЛЖВ и близких контактов людей с ТБ)

Тестирование на ТБ среди всех 
людей с положительным 

результатом скрининга для 
подтверждения активного ТБ

Тестирование на ЛУ всех людей 
с диагнозом ТБ для выбора 

оптимальной схемы лечения

Мониторинг эффективности лечения 
среди всех людей, лечащихся от ТБ

Все люди с ТБ излечиваются

Все люди с высоким риском ТБ-инфекции, 
у которых ТБ исключен, начинают и 

проходят профилактическое лечение ТБ

Предотвращено 
начало активного ТБ



➔ Инструменты для активистов в сфере ТБ/ВИЧ: охватываются 
фундаментальные знания по ТБ и ТБ/ВИЧ, а также стратегии поддержки 
адвокации в фсере диагностики, лечения и профилактики ТБ.

➔ Руководства для активистов: особый набор документов, позволяющих 
транслировать нормативную документацию ВОЗ и данные клинических 
исследований по ТБ в знания и силу сообщества.

➔ Руководства по правам человека: руководство Знай свои права связывает 
международные стандарты по ТБ с положениями международного права в 
сфере прав человека.

➔ Доклады об ожидаемых инновациях: технический обзор прогресса в 
исследованиях и разработках новых инструментов для диагностики, лечения 
и профилактики ТБ.

➔ Анализ патентного ландшафта и государственного финансирования: 
подробная информация о патентном статусе конкретных технологий или 
государственном финансировании использования финансового 
малодоступных препаратов для лечения и средств диагностики ТБ. 

Какие материалы производит TAG? 

Доступно на * английском * русском * французском * 
индонезийском * португальском * испанском



Серия руководств для активистов 2020



СЕРИЯ: Руководство для активистов по 
инструментам диагностики ТБ и ЛУ-ТБ



Аргументы для 
преодоления 
сопротивления к 
новым 
инструментам и 
схемам лечения

“Инструментарий 
мер”, чтобы помочь 
активистам 
преодолевать 
барьеры доступа

Понимание 
барьеров 
доступа

Актуальные 
(2020) 
руководства 
ВОЗ + 
рекомендова
нные схемы 
лечения

Содержимое и структура руководств 
для активистов

Знайте свою 
доказательную 
базу



Чего ожидать от Руководства для 
активистов по лечению ЛУ-ТБ

1. Включает обновления руководств Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) за 2020 г., в т.ч. Рекомендованные схемы 
лечения + важные факторы для определения, подходит ли схема 
пациенту (например, вид и тяжесть ТБ, возраст и т.д.) 

2. Сообщает у существующих доказательных данных в пользу каждой 
из рекомендуемых схем + актуальных текущих и запланированных 
клинических испытаниях / дальнейших исследованиях (“Знайте свою 
доказательную базу”)

3. Обсуждаются барьеры доступаDiscusses access barriers (e.g., data 
gaps, registration, intellectual property, pricing)* 

4. Предлагает меры, с помощью которых активисты могут помочь 
преодолевать барьеры и продвигать равный доступ к лечению ЛУ-ТБ

5. Включает ответы на распространенные отговорки (“Преодоление 
сопротивления новым схемам лечения”) 

*Доступ к диагностике ТБ и тестированию на ЛУ – огромный барьер; подробнее он описан в 
Руководстве для активистов по инструментам диагностики ТБ.



Руководство по диагностике ТБ: подробнее
Руководство для активиство по 
инструментам диагностики ТБ:
• Подробно описываются последние 

рекомендации ВОЗ, набор доступных 
инструментов диагностики ТБ, а также то, как 
следует оптимально использовать эти 
инструменты в страновых программах, в т.ч. 
подержку скрининга и диагностики ТБ среди 
отдельных грпп населения (например, детей, 
людей с внелегочным ТБ и людей, живущих с 
ВИЧ/СПИД (ЛЖВ); 

• дает активистам необходимые знания для 
адвокации доступа к диагностическому 
тестированию на ТБ в соответствии с 
высочайшими медицинскими стандартами.



Требуем более высоких стандартов 
помощи при ТБ: укрепление 
потенциала
➔ TAG сейчас обновляет слайды по основам, 

диагностике и лечению ТБ для виртуального и очного 
обучения активистов. 

➔ Такое обучение должно помочь активистам усвоить и 
освоить содержимое Руководств



Доклад TAG об ожидаемых 
инновациях за 2020 г.

3AQ
• Availability (Наличие): текущие 

клинические исследования
• Accessibility (Доступность): 

цена и доступ к информации
• Acceptability (Приемлемость): 

количество принимаемых 
таблеток и лекарственное 
взаимодействие

• Quality (Качество): инструмент 
для измерения того, являются 
ли услуги по ТБ научно и 
медицински обоснованными, и 
соответствуют ли наивысшим 
стандартам качества

Данный ежегодный доклад TAG содержит обзор исследований и разрабатываемых 
иноваций в сфере диагностики, профилактики, лечения и излечивания ВИЧ, ВГС и ТБ.

O
nly available in English



Спасибо за внимание! 
Другие ресурсы TAG доступны на www.treatmentactiongroup.org

По вопросам о лечении ТБ пишите на
lindsay.mckenna@treatmentactiongroup.org

&
По вопросам о диагностике ТБ пишите на
david.branigan@treatmentactiongroup.org

mailto:lindsday.mckenna@treatmentactiongroup.org
mailto:Ddavid.branigan@treatmentactiongroup.org

