
Оценка риска воздействия пандемии Covid-19 на непрерывность программы по борьбе с 

туберкулезом, девять стран ВЕЦA (проведённой в рамках ТБ РЕП 2.0) 

Управление и планирование            
Планирование национальных программ борьбы с 
болезнями 

         

Прогнозирование и количественная оценка 
потребностей 

         

Координация внутри организации          
Координация с местными органами власти          
Координация между партнерами          
Координация между секторами (гражданский / 
пенитенциарный) 

         

Цифровые технологии здравоохранения          

Управление продуктами для здоровья          
Закупка - медицинские товары, средств защиты           
Хранение и распределение          
Обеспечение качества          

Мониторинг и оценка          
Регулярная отчетность об услугах          
Регулярная отчетность лекарства, товары          
Качество программ и данных          
Анализы, оценки и обзоры          
Опросы          
Исследования под руководством сообщества для 
ключевых и уязвимых групп населения 

         

Мониторинг на уровне сообщества барьеров на 
пути доступа к услугам 

         

Кадровые ресурсы для здравоохранения          
Наращивание потенциала работников 
здравоохранения 

         

Наращивание потенциала работников на уровне 
общин  

         

Повышение квалификации медицинских 
работников 

         

Повышение квалификации немедицинских 
работников 

         

Планирование, управление и техническая помощь           
Управление работниками          

Адвокация и социальная мобилизация          
Адвокация и лоббирование          
Оценка потребностей, силами сообщества          
Наращивание потенциала по использованию 
информационно-коммуникационных 
инструментов и технологий 

         

Наращивание потенциала общественных 
организаций и сетей 

         



 

Профилактика туберкулеза          

ЛТБИ и профилактическое лечение ЛЖВ          
Тестирование на ЛТБИ и профилактическое 
лечение взрослых и детей 

         

Тестирование на ЛТБИ и профилактическое 
лечение других уязвимых групп 

         

Последующее наблюдение и поддержка - 
профилактическое лечение 

         

Иммунизация новорожденных          

Выявление случаев          

Активное выявление случаев ТБ среди ЛЖВ          
Активное выявление случаев ТБ среди 
заключенных  

         

Активное выявление случаев ТБ в других 
ключевых и уязвимых группах населения 

         

Исследование контактов          

Пассивное выявление предполагаемых случаев          

Диагностика          
Сбор и транспортировка мокроты в 
лабораторию нижнего уровня  

         

Транспортировка проб в лаборатории 2 уровня          
Раннее выявление быстрая молекулярная 
диагностика 

         

Подтверждение диагноза          

Тестирование на ВИЧ людей с ТБ          

Лечение          
DS TB and DR-TB inpatient treatment Лечение ЛЧ 
и ЛУ ТБ в стационаре 

         

Лечение ЛЧ-ТБ и ЛУ-ТБ амбулаторно          
Внедрение и расширение применения схем 
лечения только пероральными препаратами 
для пациентов с ЛУ-ТБ (ОИ) 

         

Активный мониторинг и управление 
безопасностью лекарств 

         

Выявление и лечение сопутствующих 
заболеваний  

         

Поддержка приверженности лечению          
Связь между пенитенциарным и гражданским 
секторами  

         

Поддержка пациентов на базе сообщества          

ТБ/ВИЧ          

Скрининг ЛЖВ на ТБ            
Предоставление АРВ терапии и 
противотуберкулезного лечения  

         



Перспективы деятельности организаций гражданского общества во время пандемии Covid-19 

Трудности  

Вызовы 

 Острая потребность в обеспечении продовольственной поддержки и основных 
потребностей ЛЖВ и людей, затронутых ТБ во время изоляции 

 Аутрич-работа с бездомными, и в тюрьмах во время карантина  

 Нехватка СИЗ и мобильности  

 Снижение тестирования на ВИЧ и выявления случаев заболевания в сообществах 

 Удаленная работа снижает участие и адвокацию  

 Удаленная и цифровая работа не полностью доступна для всех бенефициаров 

 Сбои в мероприятиях, предполагающих личное общение и запланированных 
мероприятиях - недостижение целейциндикаторов 

Со стороны системы здравоохранения 

 Снижение доступа к медицинским услугам: удаленная ПМСП, перепрофилирование 
учреждений и противотуберкулезного персонала  

 Перегрузка рентген-исследований из-за Covid-19 

 Нехватка метадона и бупренорфина 

 Сочетание Covid-19 и реформы негативно сказалось на людях, затронутых ТБ 

 

Адаптация к работе с ключевыми группами населения и людьми, затронутыми ТБ и 
живущими с ВИЧ  

 Большинство мероприятий было перенесено в онлайн и проводилось удаленно, 
отказались от офисных помещений 

 Больше внимания уделялось услугам поддержки на уровне сообществ 

 Доставка на дом АРТ, противотуберкулезных препаратов и продуктов питания 

 Доставка продуктов питания и товаров первой необходимости  

 Раздача средств индивидуальной защиты и средств для гигиены рук 

 Направление клиентов и транспортировка для предоставления услуг 

 Дистанционное консультирование, аутрич и общение - группы в социальных сетях 

 Информация о Covid и TБ - кампании, плакаты с информационными материалами, 
видео-аудио ролики 

 Гражданское общество помогает участвовать в уведомлении о случаях  
 

 

Сделайте шаг навстречу, чтобы помочь тем, кто работает на передовой линии и системе 
здравоохранения 

 Устранение застойных явлений: Участие в предоставлении расширенных услуг DOT, VOT 
на дому, транспортировка людей в медицинские учреждения, оказание помощи 
врачами-волонтерами в проведении онлайн-консультаций и посещении пациентов на 
дому для проведения медицинских процедур или приема лекарств. 

 Поддержка медицинских работников: СИЗ для медицинского персонала, организация 
проживания в отелях для медицинских работников 

 Оказание поддержки для нужд в связи с Covid-19: Цифровое наблюдение и ГИС для 
выявления случаев и моделей прогнозирования Covid-19 

 

 



Ваше будущая работа во времена Covid-19? 

 Больше $ на прямую поддержку КЗГН (питание, основные потребности) и оказание услуг 
на дому 

 Обеспечить защиту персонала и адекватную оплату  

 Больше внимания уделять предоставлению виртуальных услуг, подключению и онлайн-
аутрич - OneImpact, цифровые инструменты способствующие приверженности 

 Больше внимания следует уделять информации, исследованиям и наращиванию 
потенциала 

 Социальное предпринимательство 
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