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Резюме 
 

За прошедший год Европейская коалиция по борьбе с туберкулезом (ЕКТБ) продолжила расширять 

свою деятельность и укреплять лидерство в адвокации в сфере борьбы с ТБ в регионе. Несмотря на 

продолжающуюся пандемию COVID-19, полномасштабную войну в Украине и вызванный ею 

гуманитарный кризис, ЕКТБ успешно осуществила все поставленные на год задачи и существенно 

увеличила масштаб работы. 

В 2022 году Секретариат Европейской коалиции по борьбе с ТБ работал над семью различными 

грантами, пять из которых продолжат действовать и в 2023 году. ЕКТБ остается одной из активных 

региональных организаций по оказанию технической помощи в рамках стратегических инициатив 

Глобального Фонда, в частности, по вовлечению гражданского сектора в выборы в Страновые 

координационные комитеты. Продолжалась наша работа над вопросами привлечения гражданского 

общества к внедрению и реализации Механизма многосекторальной подотчетности для ускорения 

прогресса в ликвидации туберкулеза (ММП-ТБ). Мы также продолжили укреплять стратегическое 

присутствие ЕКТБ в регионе благодаря сотрудничеству с национальными и региональными 

организациями. Традиционно, в формате обучающих оффлайн- и онлайн-мероприятий, 

осуществлялась работа по повышению потенциала организаций гражданского общества и 

сообществ, затронутых ТБ.  

Важно отметить, что, базируясь в Украине, Секретариат ЕКТБ не смог оставаться в стороне 

гуманитарного кризиса, вызваного войной, и при поддержке доноров осуществил ряд важных 

активностей, направленных на поддержку гражданского населения и медицинской системы страны. 

Мы благодарны членам коалиции за активное участие в вопросах борьбы с ТБ и поддержку 

адвокационных инициатив гражданского общества как на страновом, так и на региональном и 

глобальном уровнях! Все преодоленные барьеры и достижения этого года – результат нашей 

совместной работы. Надеемся и дальше, объединяя усилия, решительно двигаться к победе над ТБ, 

усиливая голос гражданского общества для обеспечения безбарьерного доступа к 

противотуберкулезным услугам, а также защиты прав людей с ТБ.    
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Стратегическая инициатива Глобального фонда по вопросам сообществ, 

прав и гендера (CRG SI) 
 

Алгоритм сбора данных по четырем индикаторам Европейского регионального бюро ВОЗ, 

отображающих системный подход влияния сообществ и организаций гражданского общества на 

программы, согласно новому Плану действий ВОЗ по борьбе с туберкулезом в Европейском 

регионе ВОЗ на 2023–2030 гг.   

Для усиления мобилизации сообществ и организаций гражданского общества в реализации 

механизма систематического сбора данных командой ЕКТБ совместно с представителями 

Европейского регионального бюро ВОЗ был разработан Алгоритм по сбору данных по четырем 

новым индикаторам. Документ содержит подробное описание предлагаемых индикаторов и общие 

инструкции для сбора и анализа данных, а также шкалу и критерии их оценки. 

2 декабря 2022 года разработанный алгоритм был презентован представителям ОГО и затронутых 

сообществ из стран региона ВЕЦА на региональной онлайн-встрече, где состоялось его детальное 

обсуждение.  

В трех странах региона (Украина, Кыргызстан, Казахстан) с декабря 2022 года до конца 2023 года 

ЕКТБ запускает пилотный проект по сбору данных по четырем новым индикаторам, что, в частности, 

поможет доработать и оптимизировать Алгоритм для дальнейшего применения в других странах. 

Адаптация и принятие на национальном уровне в Украине стандартизированного пакета 

вспомогательных услуг, предоставляемых на уровне местных сообществ для улучшения 

результатов лечения и профилактики ТБ, а также методологии расчета затрат посредством 

значимого вовлечения сообщества, затронутого ТБ, в процесс формирования политики 

Усилиями ЕКТБ в ходе совместных консультаций с представителями НТП страны, Центра 

общественного здоровья МОЗ Украины и затронутых сообществ была доработана и адаптирована к 

страновому контексту методология расчета стоимости услуг, входящих в Стандартизированный пакет 

вспомогательных услуг. Документ расчета стоимости оказания услуг по медицинской и 

психосоциальной поддержке больных с ТБ в Украине разработан таким образом, что  может в 

дальнейшем быть пересмотрен с учетом уточнения отдельных компонентов стоимости.  

Значимое вовлечение представителей сообщества, затронутого ТБ, в обзор НТП в Узбекистане для 

практического применения полученных знаний в ходе реализации проектных мероприятий, 

связанных с обзором НТП, и поддержки продвижения многосекторального подхода 

Во время проведения оценки НТП в Узбекистане группа экспертов со стороны ЕКТБ провела оценку 

компонента по вовлечению гражданского общества в ответные меры на эпидемию ТБ (как часть 

ММП-ТБ компонента), а также компонента по вовлечению сообществ, затронутых ТБ, в реализацию 

ответных мер на эпидемию ТБ (как часть интегрированного ориентированного на потребности людей 

подхода к уходу и профилактике ТБ, а также мультидисциплинарного и мультисекторального 

подходов).  

В рамках данной активности состоялся предварительный обзор всех соответствующих национальных 

политик, стратегий, положений и отчетов, а также визит в страну и проведение 8 онлайн-встреч 

(интервью) с представителями сообществ, ОГО, НТП, СКК, международными партнерами для сбора 

данных и анализа ситуации. По результатам проведенной оценки был разработан и представлен  
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блок с выводами и рекомендациями к общему командному отчету миссии, а после его обсуждения с 

экспертами - доработан и представлен национальным партнерам и НТП. 

Тренинг по построению потенциала в проведении оценки деятельности НТП для представителей 

сообществ, затронутых ТБ  

17-19 октября 2022 года в Алматы для 20 участников из Украины, Казахстана и Кыргызстана ЕКТБ 

провела тренинг по построению потенциала в проведении оценки деятельности НТП для 

представителей сообществ, затронутых ТБ. В рамках мероприятия участники ознакомились с 

руководящими принципами и ключевыми областями рамочного подхода ВОЗ к обзорам НТП; 

подробно рассмотрели техническое задание и обсудили практические примеры участия экспертов 

ОГО и сообществ, затронутых ТБ, в обзоре НТП; обменялись опытом и наработали новые идеи 

относительно роли экспертов ОГО и сообществ, затронутых ТБ, во всех этапах и процессах обзора 

НТП; рассмотрели варианты проведения обзора НТП в контексте активизации процессов ММП-ТБ на 

пути подготовки к Совещанию выского уровня ООН по ТБ в 2023 году. 

Онлайн-семинар по обмену опытом между представителями затронутых сообществ Кыргызстана и 

Казахстана по использованию инструмента OneImpact 

Во время онлайн-семинара, проведенного 4 августа 2022 года для 22 участников, обсуждались 

вопросы продвижения инструмента OneImpact, работа с целевой группой и населением в целом; 

расширение технических возможностей OneImpact; практика совершенствования приложений; 

подходы к документированию барьеров; разработка алгоритмов и взаимодействие участников 

процесса, ответственных за реализацию мер по борьбе с эпидемией ТБ, в процессе устранения 

барьеров на пути пациента от «кашля к выздоровлению»; перспективы и возможности для 

разработки мониторинга силами сообществ, используя инструмент OneImpact.  

Проведение базовой оценки с использованием Приложения 2: Участие гражданского общества и 

сообществ, затронутых ТБ, в работе в рамках 4-х компонентов многосекторальной подотчетности 

по ликвидации ТБ на страновом уровне в Кыргызской Республике 

Для выявления сильных сторон и возможных пробелов в многосекторальном сотрудничестве в 

рамках деятельности, направленной на ликвидацию ТБ, а также потенциальных путей 

совершенствования механизмов и практик многосекторального сотрудничества и подотчётности для 

ускорения прогресса в ликвидации ТБ, в Кыргызской Республике в 2022 году была проведена базовая 

оценка ситуации.  

В процессе проведения оценки при поддержке ЕКТБ представителями гражданского общества и 

затронутых сообществ было заполнено Приложение 2 перечня вопросов ММП-ТБ, а также в 

дополнение к нему проведены интервью с лидерами организаций, которые работают в направлении 

ликвидации ТБ, фокус-группы с 3 группами участников (координаторы программ, работники НПО и 

ОГО, непосредственно предоставляющие услуги, представители сообщества людей, которых 

затронула проблема ТБ) и  опрос с использованием анкеты, в основу которого взяты пункты 

Приложения 2 Контрольного перечня ММП-ТБ, из разделов «Действия», «Мониторинг и отчетность» 

и «Обзор». 
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Техническая помощь в рамках стратегической инициативы СПГ 

Глобального Фонда: вовлечение гражданского сектора в выборы в 

Страновой координационный комитет в Кыргызстане, Таджикистане и 

Узбекистане 
 

ЕКТБ активно продолжает предоставлять техническую помощь в рамках проекта Глобального фонда 

«Эволюция СКК» и стратегической инициативы СПГ. 

Так, в течении 2022 года была оказана поддержка в проведении выборов членов странового 

координационного комитета от гражданского сектора в Кыргызстане. ЕКТБ удалось обеспечить 

активное участие ключевых затронутых туберкулезом групп населения в подготовке и проведении 

выборов в СКК. Результатом выборов было практически полное обновление состава СКК впервые за 

7 лет. В состав странового координационного комитета вошли и представители трех новых 

сообществ:  бывшие заключенные, трансгендерные люди и молодежь/мигранты.  

Техническая поддержка по вовлечению гражданского сектора в выборы в СКК Глобального фонда в 

Таджикистане и Узбекистане разделена на несколько этапов, из которых на конец 2022 года в 

Таджикистане начато картирование организаций, а в Узбекистане инициированы обсуждения с 

сообществами будущих изменений процедуры выборов в СКК. Завершение оказания технической 

помощи в этих странах запланировано на 2023 год. 

 

 

Грант Партнерства «Остановить туберкулез» - «Предоставление новых 

возможностей для ОГО» (CFCS) 
 

Разработка Национальной дорожной карты по ММП-ТБ в Казахстане  

В 2022 году начата разработка национальной дорожной карты по ММП-ТБ для Казахстана с целью 

усиления процессов отчетности по выполнению обязательств по борьбе с ТБ, с акцентом на 

Политическую декларацию ООН по ТБ, и содействие вкладу гражданского общества и сообществ в 

активности и показатели отчетности, относящиеся к участию гражданского общества и сообществ в 

борьбе с ТБ. Дорожную карту, разработанную в тесном сотрудничестве НТП и гражданского общества 

страны, планируется принять на национальном уровне после финализации с учетом рекомендаций 

от Европейского регионального бюро ВОЗ.   

Подготовка научной публикации по результатам проведенной базовой оценки ММП-ТБ с 

использованием Приложения 2 и ее дальнейшая публикация в научном журнале 

Логическим продолжением деятельности ЕКТБ по проведению базовой оценки MМП и подготовке 

Регионального резюме по основным результатам базовой оценки с использованием Приложения 2 

ММП-ТБ в Беларуси, Казахстане, Молдове, Таджикистане стало освещение этого уникального опыта в 

научной статье.  
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В публикации, запланированной в научном издании «Lancet» на второй квартал 2023 года, будет 

акцентировано внимание на изучении значения «значимого участия» гражданского общества и 

сообщества, затронутых ТБ, в противодействии ТБ, а также будут представлены методические 

материалы и уроки, полученные в ходе пилотного проведения базовых оценок ММП-ТБ с 

использованием Контрольного перечня ММП-ТБ (Приложение 2). 

Разработка онлайн курса по Стандартизированному пакету вспомогательных услуг, 

предоставляемых на уровне местных сообществ, для улучшения результатов лечения и 

профилактики ТБ в странах региона ВЕЦА 

ЕКТБ при технической поддержке Европейского регионального бюро ВОЗ разрабатывает онлайн-курс 

по Стандартизированному пакету вспомогательных услуг на уровне сообщества для улучшения 

результатов лечения ТБ в странах региона ВЕЦА.   

Ожидается, что данный курс будет доступен для ознакомления на платформе ВОЗ iLearn и станет 

обязательным для сотрудников НПО, участвующих в реализации социальных контрактов по 

предоставлению услуг в рамках борьбы с ТБ в странах региона.      

Курс состоит из 13 модулей, каждый из которых содержит теоретический материал, презентации, не 

менее двух видео, модульные тесты, списки ресурсов и практические кейсы. По результатам 

прохождения обучения участники получат сертификат об окончании онлайн-курса. 

Запуск курса запланирован на первый квартал 2023 года.   

Разработка Руководства «Коммуникация для содействия в инициировании и внедрении ММП-ТБ 

на уровне стран» для организаций гражданского общества и сообществ, затронутых проблемой 

туберкулеза 

Руководство разработано с целью содействовать созданию и внедрению эффективной 

коммуникации, направленной со стороны организаций гражданского общества и затронутых 

сообществ на представителей заинтересованных сторон на каждом из этапов инициирования и 

внедрения ММП-ТБ на национальном и местном уровнях, для обеспечения политической и 

организационной приверженности в вопросах  применения многосекторального механизма 

подотчетности для ликвидации ТБ в странах ВЕЦА. 

Проект документа получил одобрение во время консультаций с представителями стран, где была 

проведена базовая оценка ситуации ММП-ТБ, и отправлен на рассмотрение представителям 

Европейского регионального бюро ВОЗ.  

Гуманитарная помощь гражданам и медицинским учреждениям Украины в ответ на их 

потребности в связи с полномасштабной войной 

ЕКТБ в течение первого полугодия 2022 года осуществила закупку и доставку товаров гуманитарной 

помощи для граждан и медицинских учреждений Украины. Гуманитарная помощь на общую сумму 

более 67 тыс. дол. США была закуплена в ответ на потребности, вызванные полномасштабной 

войной в стране и глубоким медико-социальным кризисом, к которому она привела. 

Среди гуманитарных товаров, поставленных в разные регионы Украины, были носилки двойные 

складные, наборы для борьбы с кровотечениями, перевязочные материалы, тактические жгуты, 

термобелье, ортопедические шины и системы, педиатрические стерильные наборы и др.    
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Проект «Поддержка услуг по охране здоровья детей и матерей на базе 

сообществ в детских пунктах и центрах для внутренне перемещенных 

лиц СПИЛЬНО» при поддержке ЮНИСЕФ Украина 
 

На протяжении 2022 года ЕКТБ помогала жителям Украины и медицинским учреждениям страны в 

ответ на продолжающийся кризис, вызванный полномасштабной войной.  

В рамках проекта ЮНИСЕФ Украина Европейская коалиция по борьбе с туберкулезом обеспечила 

предоставление базовых медицинских услуг в 23 детских пунктах «Спильно», находящихся в 20 

городах Украины. 48 медицинских работников обеспечивали скрининг на инфекционные 

заболевания с помощью кратких анкет и профилактических осмотров, базовую консультацию 

семейного врача для детей и их родителей/опекунов, назначение при необходимости лекарственных 

препаратов, а также  направление в лечебное учреждение для получения специализированной 

помощи и  предоставление медицинской информации (в т.ч. получение справок о прививках, 

онлайн-консультирование и т.д.). Также в пунктах «Спильно» врачи проводили для детей и взрослых 

занимательные образовательные мероприятия по вопросам укрепления здоровья, в том числе по 

индивидуальной гигиене, вакцинации, здоровому питанию, профилактике инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, охране психического здоровья, доврачебной помощи при 

чрезвычайных ситуациях и др. В течение реализации проекта более 100 000 детей и 95 000 взрослых 

получили доступ к базовым медицинским услугам в «Спильно». 

Кроме того, в рамках проекта ЮНИСЕФ Украина ЕКТБ совместно с партнерами оказала гуманитарную 

помощь по программе медицинских ваучеров Детской клинической больнице Святой Зинаиды в 

Сумах, Муниципальному роддому с функциями Перинатального центра II уровня в Кропивницком, 

Государственному клиническому роддому в Полтаве; а также обеспечила закупку и доставку срочных 

поставок медикаментов и расходных материалов для Национальной специализированной детской 

больницы «Охматдет», Киевской областной детской клинической больницы, Луганской областной 

детской клинической больницы и других коммунальных учреждений здравоохранения. Это частично 

удовлетворило потребность в медицинской помощи тысячам детей и женщин, в том числе 

вынужденным переселенцам из восточных и южных регионов страны. 

Эти достижения для детей и их семей стали возможны благодаря щедрой поддержке ЕС, 

правительства Японии и ЮНИСЕФ. 

 
 

Доступ мигрантов к медицинским услугам 
 

Европейская коалиция по борьбе с ТБ совместно с Региональной экспертной группой по здоровью 

мигрантов в Восточной Европе и Центральной Азии (РЭГ) в партнерстве с HIV Policy Lab 

(Джорджтаунский университет) в 2022 году продолжили реализацию совместного проекта по 

обеспечению доступа мигрантов к медицинским услугам. 

На основе проведенных РЭГ исследований подготовлены отчеты «Ситуация и экономический анализ 

услуг в связи с ВИЧ для международных мигрантов в Казахстане», «Обзор передового опыта 

гражданского общества и учреждений в оказание поддержки международным мигрантам и 

устранение барьеров в их доступе к услугам в связи с ВИЧ» и публикация «Женское здоровье и ВИЧ в  
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контексте миграции». Эти документы предоставили широкому кругу специалистов актуальную 

оценку ситуации с доступом международных мигрантов к услугам в связи с ВИЧ в принимающих 

странах региона, а также могут служить полезными инструментами адвокации для дальнейшей 

работы с лицами, принимающими решения, и актуализации вопросов доступа мигрантов к медико-

социальным услугам на региональном и национальном уровнях. 

Также, в рамках проекта в июне 2022 года состоялся технический визит в Грузию для встречи членов 

РЭГ и проведения фокус-группы с беженцами для оценки потребностей мигрантов и беженцев 

относительно их доступа к медицинским услугам.  

 

 

Усиление потенциала и возможностей европейского гражданского 

общества по реализации ориентированных на человека мер в ответ на 

ТБ в Европе 
 

Данный проект направлен на устойчивое развитие ЕКТБ, включая поддержку разработки 

фандрайзинговой стратегии, которая открыла новые возможности для подготовки и подачи заявок 

на финансирование; разработку системы мониторинга и оценки, основанной на Стратегии ЕКТБ на 

2021-2024 год, что в дальнейшем поможет оценить прогресс работы коалиции; оптимизацию работы  

веб-сайта; формирование информационной платформы по сохранению и обмену данными. 

В рамках проекта особое внимание было уделено работе с членами Коалиции, в том числе, было 

проведено обновление их данных и выявление узких мест в вопросах взаимодействия, на основе 

которых разработан план соответствующих мероприятий по усилению организационного потенциала 

ЕКТБ на 2023 год.   

ЕКТБ непрерывно участвует в глобальной и европейской адвокационной работе по усилению роли 

гражданского общества и сообществ в борьбе с туберкулезом, играя активную роль в рамках 

различных форумов и рабочих групп, а также мероприятий Глобального Фонда, Партнерства 

«Остановить туберкулёз», Европейского бюро ВОЗ.  

ЕКТБ проводит активную информационную работу, направленную на повышение осведомленности 

членов и партнеров коалиции по вопросам противодействия ТБ (ежемесячный бюллетень, 

регулярное ведение страниц в социальных сетях твиттер и фейсбук, тематические рассылки через 

инструменты Google и Mailchimp), а также принимает участие в международных информационных 

кампаниях (Всемирный день борьбы с ТБ, Европейская неделя тестирования, пополнение ГФ и др.).  

В 2022 году  ЕКТБ традиционно приняла участие в Международной конференции по здоровью легких  

UNION, где выступила организатором двух сессий.  
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Поддержка в сфере закупок ТБ и формирования рынка в расширении 

партнерства, привлечении и координации заинтересованных сторон 

при финансовой поддержке Партнерства «Остановить туберкулез» 

/ ЮНОПС  
 

Данный проект направлен на адвокацию доступа к качественным ТБ препаратам для представителей 

сообщества, затронутого ТБ. В рамках него, в частности, запланировано создание в 2023 году рабочей 

группы, состоящей из представителей гражданского общества из разных стран мира, которая будет 

способствовать достижению целей по адвокации и поддержке в сфере закупок ТБ, привлечению и 

координации заинтересованных сторон путем формирования обоснованного фактами спроса на 

действия по решению проблем закупок и доступа/формирования рынка.  

Для создания рабочей группы ЕКТБ в консорциуме с O’Neill Institute for National and Global Health Law 

at Georgetown University уже разработали технические задания для вице-председателя и членов 

группы, а также провели предварительный отбор 15 экспертов - потенциальных участников рабочей 

группы.  

 

 

 

 

 

 


