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ПРОЕКТ USAID ПО ЛИКВИДАЦИИ 
ТУБЕРКУЛЕЗА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Проект USAID по ликвидации туберкулеза в Центральной Азии направлен на 
снижение бремени туберкулеза (ТБ) в Центральной Азии путем укрепления 
местного и регионального потенциала для лучшего выявления и лечения 
лекарственно-устойчивого ТБ (ЛУ-ТБ). 

ОБЗОР ПРОЕКТА  

Реализация проекта будет направлена на ощутимое и устойчивое улучшение качества и 
доступности услуг по лечению ЛУ-ТБ путем наращивания потенциала в области лидерства, 
управления, финансирования и информационных систем по туберкулезу.  Проект улучшит 
условия предоставления противотуберкулёзного лечения, обеспечив подготовку 
квалифицированных и мотивированных специалистов в лабораториях и медицинских 
учреждениях, а также доступность лекарственных препаратов, медицинских 
принадлежностей и услуг.  Проект будет работать с населением с целью снижения 
связанной с ТБ стигмы и предоставления комплексной поддержки пациентам для 
успешного завершения лечения. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА  

1. Увеличить количество выявленных случаев ТБ и ЛУ-ТБ; 

2. Улучшить индикатор успешного лечения ТБ и всех форм ЛУ-ТБ; 

3. Создать благоприятную среду и улучшить финансовую устойчивость 
программ по ТБ и ЛУ-ТБ. 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

Высокий показатель туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) 
среди пациентов по всей Центральной Азии продолжает препятствовать выявлению и 
лечению, как ТБ, так и МЛУ-ТБ.  
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Страны региона достигли существенного прогресса в стратегическом планировании и 
согласовании клинических руководств с международными рекомендациями, однако 
улучшение результатов лечения ТБ не может быть достигнуто одним лишь 
предоставлением услуг. Проект будет вести свою деятельность для обеспечения 
устойчивой, высококачественной помощи, ориентированной на пациента на трех уровнях: 

 На системном уровне: поддержка мер, осуществляемых странами в области улучшения 
структуры, финансирования и управления противотуберкулезными услугами, оказание 
помощи соответствующим институтам, включая гражданское общество, 
предоставление и создание устойчивой системы оказания противотуберкулёзной 
помощи. 

 На уровне оказания услуг: укрепление помощи по уходу и лечению ТБ, с целью 
обеспечения быстрого реагирования и поддержки пациентов, начиная с выявления 
новых случаев, вплоть до окончания лечения и после него. 

 На уровне сообществ: дестигматизация ТБ, улучшение понимания диагноза и лечения, 
а также институционализация услуг по поддержке пациентов. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

С целью снижения бремени ТБ в Центральной Азии, проект планирует достичь следующих 
результатов: 

• Увеличение процента и абсолютного числа выявленных случаев ЛУ-ТБ; 

• Увеличение количества пациентов с ЛУ-ТБ, начавших лечение новыми препаратами и 
укороченными схемами лечения; 

• Увеличение процента пациентов с ТБ и ЛУ-ТБ, начавших амбулаторное лечение; 

• Увеличение процента людей из числа уязвимых групп населения, прошедших 
тестирование на выявление ТБ; 

• Увеличение количества пациентов с ЛУ-ТБ, получающих поддержку в соблюдении 
режима лечения на уровне общин; 

• Улучшение качества диагностических услуг посредством покрытия тестированием на 
лекарственную устойчивость, GeneXpert и укрепления системы управления качества в 
лабораториях; 

• Увеличение процента выявленных ТБ случаев, успешно завершивших лечение, в том 
числе пациентов с ЛУ-ТБ. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА:   

сентябрь 2019 г. – сентябрь 2024 г. 

БЮДЖЕТ НА РЕГИОН:  

$31,574,313 

РЕАЛИЗУЮЩИЕ ПАРТНЕРЫ: 

Abt Associates с институтами микробиологии и лабораторной медицины  red GmbH, SNRL Munich-Gauting, 
Gauting, Германия; PATH – С 1980 года до 2014 года, Программа для соответствующей технологии в 
здравоохранении, теперь она известна как PATH; АФИФ в Таджикистане; Общественный фонд AFEW в 
Казахстане, Обмен ресурсами и политиками, Inc; Национальное Общество Красного Полумесяца в 
Таджикистане. 

ЗОНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА: 

Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Tyркменистан 

КОНТАКТЫ: 

Арман Токтабаянов, Региональный советник по вопросам ТБ  

USAID/Центральная Азия, Казахстан 

Эл. адрес: atoktabayanov@usaid.gov  
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