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 «Усилить партнерство с гражданским сектором 

для эффективного контроля над ТБ, ЛУ-ТБ и 
ТБ/ВИЧ» 

• Задача 1. Развивать механизм взаимодействия с ключевыми 
партнерами, работающими с уязвимыми группами . 

• Задача 2. Активно выявлять , перенаправлять и сопровождать в 
на  обследования. 

• Задача 3. Проведение  социального  сопровождения больных ТБ, 
ЛУ ТБ ТБ/ВИЧ из числа целевых групп, находящихся на 
амбулаторном лечении. 

• Задача 4. Проводить работу с близким окружением целевых 
групп по повышению приверженности к диагностике и  
контролируемого лечению пациентов  ТБ, МЛУ ТБ, ТБ/ВИЧ 

 



Место реализации  

• Актюбинская  область: ОО «Красный Полумесяц Казахстана», ОО «Сеним 
Тирек» 

•  Акмолинская  область: ОФ «Игилик» 

• Карагандинская  область: ОО «Шапагат», ОФ «Умит» 

• Восточно-Казахстанская  область (гг. Усть-Каменогорск и Семей): ОО 
«ПЛЖВ Куат», ОФ «Алем Спас» 

• Павлодарская область: ОФ «Ты не один» 

• Южно-Казахстанская область АССО « Жолдас» 

• Г. Алматы КЦ «Забота» 

 

 

 



Целевые группы 

• Люди живущие с ВИЧ (ЛЖВ) 

• Люди употребляющие инъекционные наркотики( ЛУИН ) 

• Заключенные/ бывшие заключенные 

• Лица без определенного места жительства 

• Лица злоупотребляющие алкоголем 



Целевые группы 

•условно подразделяется на 3 основные 

категории клиентов: 

•А) Больные ТБ - нарушители режима лечения, 

потенциальные нарушители 

•Б) Контактные ТБ пациентов 

•В) Ключевая группа с симптомами ТБ. 

 



Индикаторы проектов 

 Индикатор  Годовой показатель 

1.Кол-во лиц целевой группы, получивших информацию о туберкулезе от НПО 2880 

2.Кол-во лиц целевой группы, прошедших скрининг в ПМСП*. 576 

3.Число лиц целевой группы с подозрением на ТБ с проведенным 

диагностическим алгоритмом на ТБ 
288 

4. Кол-во лиц целевой группы, обследованных GXpert из числа направленных 

НПО   
288 

5. Кол-во случаев ТБ выявленных среди, обследованных  из целевой группы 14 

6. Кол-во лиц, контактных с больным ТБ, выявленным НПО, прошедших 

обследование в ПМСП. 
42 

7.Кол-во клиентов, получивших услуги по формированию приверженности к 

лечению ТБ (case management)*** из числа нарушителей режима, 

зарегистрированных ТБ службой 

300 

8.Кол-во клиентов, получивших психосоциальное консультирование из числа 

нарушителей режима, зарегистрированных ТБ службой, за отчетный период   
300 

9.Процент клиентов, вернувшихся к лечению, из числа нарушителей режима, 

охваченных НПО за отчетный период (с нарастающим итогом) 
255 



Роли и обязанности членов команды по оказанию помощи. 

Координатор:  

• Осуществляет общее руководство командой 

• Несет основную ответственность за все аспекты работы команды 

• Несет организационные функции – организация работы команды, 

обучение членов команды, обеспечение качества предоставляемых услуг, 

контроль данных, профилактика профессионального заражения.  

• Представляет интересы команды на внешних собраниях, встречах. 

• Контролирует доступ к и получение необходимых услуг клиентами на 

каждом этапе мультидисциплинарного подхода. 

 



Социальный работник  

 
• Обеспечивает доступ к и получение необходимых услуг клиентами на 

каждом этапе мультидисциплинарного подхода.  

• Осуществляет тесную связь с системой социального обеспечения. 

• Проводит оценку образа жизни клиента и его потребностей для 

формирования плана социального сопровождения; 

• Ежемесячно планировать свою работу согласно плану деятельности АР 

• Заполняет учетно-отчетной документации по деятельности  и ведет 

ежемесячную отчетность о проделанной работе. 

 



Аутрич работник 

• Проводит картирование города на места скопления целевых групп. 

• Осуществлять в места скопления целевых групп (не менее 3-х выходов в 
неделю). 

• Направляет и сопровождает  лиц из числа целевых групп  на 
консультирование (психолог, фтизиатр) , сопровождение в ПМСП для 
продолжения лечения. 

• Проводит индивидуальное и групповое информирование  о симптомах ТБ  
близкого окружения/контактных , а также необходимости обследования с 
целью раннего выявления ТБ. 

• Направляет и сопровождает клиентов,  имеющие симптомы  ТБ,  в 
поликлиники или диспансер на скрининг ТБ. 

• Направлять и сопровождать лиц из числа целевых групп, не проходивших 
ФГ-осмотр более одного года, в поликлиники на ФГ-скрининг. 



Фтизиатр 

• Проводить консультирование клиентов из числа целевых групп по 

приверженности к лечению путем обучения больных и членов их семей 

всем аспектам ТБ. 

• Своевременно выявлять и устранять побочные  действия ПТП, 

непереносимость препаратов у клиентов. 

• Проводить групповое консультирование клиентов и близкого окружения.  

• Выявлять и перенаправлять контактных из близкого окружения клиента с 

симптомами ТБ на обследование. 

 



Психолог 

• Предоставляет услуги по индивидуальному консультированию целевой группы. 

• Ежедневно консультирует пациентов проекта (осуществляет оценку состояния 

пациентов, оценку потребностей пациента, причины эмоционального и 

психологического состояния). 

• Оказывает эмоциональную поддержку (безоценочное принятие пациента как 

личности с его индивидуальным набором качеств и особенностей). 

• Оказывает психологическую коррекцию нарушений и мотивирует к изменению 

поведения. 

• Предоставляет поддержку социальной активности пациента в решении 

«базовых» проблем (жилья, работы, отношений с родственниками), постановке 

жизненных целей и реализации интересов личности. 

• Предоставляет консультативную помощь пациенту в построении психологически 

комфортных отношений с окружающими.  

 



Достижения 

• .Кол-во лиц целевой группы, получивших информацию о 
туберкулезе от НПО - 9240 

• Кол-во лиц целевой группы, прошедших скрининг в ПМСП - 4200 

• Число лиц целевой группы с подозрением на ТБ с проведенным 
диагностическим алгоритмом на ТБ - 336 

• Кол-во случаев ТБ выявленных среди, обследованных  из целевой 
группы - 84 

• Процент клиентов, вернувшихся к лечению, из числа нарушителей 
режима, охваченных НПО за отчетный период – 85%  

 

 



 

 

Благодарю за внимание! 


