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Эпидемиология TБ в Украине 

1 Украинский центр контроля за социально-опасными 
заболеваниями МОЗ Украины, 2014. 

Распространенность активного TБ в УКРАИНЕ 

(на 100 000 населения) 
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Заболеваемость на активный  ТБ1 

16 438 

ВИЧ/ТБ 7 640 

5 240/1 994 ВИЧ/ТБ 

7855/7  540  МРТБ 



Эпидемиология TБ в Украине 

1 Украинский центр контроля за социально-
опасными заболеваниями МОЗ Украины, 
2014. 

Расчетные показатели заболеваемости ТБ  
и регистрация случаев заболевания ТБ (новых и рецидивов) в Украине 



Контроль за эпидемией TБ в Украине 

•  ведение электронного реестра больных ТБ 

•  диагностика, лечение и обеспечение инфекционного 

контроля за ТБ 

•  контроль и координация выполнения национальных 

программ по ВИЧ и ТБ 

•  внедрение амбулаторных моделей лечения ТБ в 

практику учреждений   

    первичной охраны здоровья (центров семейной 

медицины)  

Программа «Инвестиции ради влияния на эпидемию ТБ и ВИЧ» 

133 000 000 USD (2015-2017) 



Контроль за эпидемией TБ в Украине 
Программа «Инвестиции ради влияния на эпидемию ТБ и ВИЧ» 

133 000 000 USD (2015-2017) 

•  Разработка эффективного алгоритма взаимодействия  

•  Создан мультидисциплинарных команд для социального 

сопровождения 

•  Транспортировка бывшего заключенного в DOTS кабинет 

•  Социальная поддержка 

•  Консультации социального работника 

•  Реализация проекта в 8 регионах Украины (8 НГО) 

•  Услугами направления охвачено 337 бывших заключенных, 

больных ТБ  

 

Направление «Обеспечение непрерывности лечения 
туберкулеза бывших заключенных, вышедших из тюрьмы»  



Контроль за эпидемией TБ в Украине 
Программа «Инвестиции ради влияния на эпидемию ТБ и ВИЧ» 

133 000 000 USD (2015-2017) 

•  Формирование приверженности АРВ-терапии у ВИЧ+  

•  Комплексное сопровождение лечения ТБ у ВИЧ+ на 

амбулаторном этапе  

•  Психосоциальная поддержка и уход ВИЧ+ с ограниченным 

функциональным   

    статусом  

•  Индивидуальное представление интересов ВИЧ+ с целью 

обеспечения  доступа к услугам и ресурсам 
•  Реализация проекта в 22 регионах Украины (53 НГО) включая АР 

Крым (3 НГО) 

•  Услугами направления охвачено 

 1 270 ВИЧ/ТБ  

Социальное сопровождение лечения ВИЧ+  



Контроль за эпидемией TБ в Украине 
Программа «Инвестиции ради влияния на эпидемию ТБ и ВИЧ» 

133 000 000 USD (2015-2017) 

•  Визиты к клиентам по месту жительства с целью доставки 

препаратов 

•  Оказание информационной, психологической и мотивационной 

поддержки  

•  Обеспечение комплексного мультидисциплинарного 

сопровождения клиентов  

•  Реализация проекта в 19  регионах Украины (32 НГО) 

•  Услугами направления охвачено 1285 больных ТБ  

Социальное сопровождение на этапе амбулаторного 
лечения ТБ 



Контроль за эпидемией TБ в Украине 

•  Ранняя диагностика (скрининг) ТБ путем анкетирования 

клиентов программ HR 

•  Переадресация и социальное сопровождение клиентов ТБ+ в 

Центры первичной медико- санитарной помощи (к семейному 

врачу) и СПИД-центры 

•  Обеспечение инфекционного контроля ТБ в НГО, которые 

реализуют программы HR 

Программа «Инвестиции ради влияния на эпидемию ТБ и ВИЧ» 

133 000 000 USD (2015-2017) 

•  Скрининговая анкета 

•  Алгоритм переадресации клиентов с подозрением на ТБ 

•  Инструкция по инфекционному контролю в проектах HR 

•  Тренинги 

Направление «Ранее выявление ТБ среди групп риска» 



Контроль за эпидемией TБ в Украине 

•  Отсутствие заработной платы для социального работника, 

осуществляющего сопровождение   

    клиента с подозрением на ТБ  

•  Большое количество псевдо-позитивных результатов скрининг-

анкетирования 

•  Отказы в сотрудничестве с проектами HR 

Программа «Инвестиции ради влияния на эпидемию ТБ и ВИЧ» 

133 000 000 USD (2015-2017) 

•  Усовершенствование скрининговой анкеты 

•  Оптимизация механизма переадресации клиентов с подозрением 

на ТБ в первичное звено 

•  Разработка мотивационных подходов 

  к привлечению семейных врачей  

Направление «Ранее выявление ТБ среди групп риска» 



Контроль за эпидемией TБ в Украине 
Программа «Инвестиции ради влияния на эпидемию ТБ и ВИЧ» 

133 000 000 USD (2015-2017) 

Направление «Раннее выявление ТБ среди групп риска» 



Онлайн курс по вопросам ТБ/ВИЧ 
KNCV Tuberculosis Foundation and counselors on TB/HIV from the 

Republican center on HIV/AIDS prevention in Kazakhstan  

Курс состоит из следующих модулей: 

 
Введение 
Тема 1: "Эпидемиология туберкулеза и ВИЧ" 
Тема 2: "Клинические проявления туберкулеза" 
Тема 3: "Диагностика туберкулеза и латентной 
инфекции" 
Тема 4: "Лечение туберкулеза" 
Тема 5: "Лекарственно-устойчивый туберкулез" 
Тема 6: "Меры по предотвращению 
распространения туберкулеза" 
Тема 7: "Профилактика туберкулеза" 



Онлайн семинары в проектных городах 

Results of pre- and post-test participants in Kirovograd 
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Онлайн лекции на сайте 

afew.org.ua 

http://afew.org.ua/ru/


СПАСИБО ВСЕМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

Анастасия Шебардина, 

Менеджер проекта 

МБФ «СПИД Фонд Восток-Запад»  

(AIDS Foundation East-West – AFEW –Украина) 

Anastasiya.shebardina@afew.org.ua 
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