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Click the “Interpretation” button and 

select English to listen to this webinar in 

English.

Haga clic en el botón "Interpretación" para 

escuchar este seminario web en español.

Cliquez sur le bouton "Interprétation" 

pour écouter ce webinaire en français.

Please ask questions in the chat.

(Please do not use acronyms or abbreviations) 

Por favor, haga preguntas

en el chat.

(Sin acrónimos ni abreviaturas, por favor.)

Veuillez poser des questions dans le chat.

(Pas d'acronymes ou d'abréviations,

s'il vous plaît.)

Нажмите на кнопку «Перевод» и выберите 

русский, чтобы слушать вебинар на 

русском языке.

Пожалуйста, задавайте вопросы в чате.

(Просьба не использовать аббревиатуры 

и сокращения) 



О чем мы сегодня будем говорить? 
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Почему здоровье сообществ играет важную 

роль?

Что означает здоровье сообществ?

На что это влияет?

Вопросы и обсуждение
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Почему здоровье 
сообществ играет важную 
роль?
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Здоровье сообществ – обязательный элемент в 
ликвидации эпидемий.

Здоровье сообществ Компоненты Влияние
Ответы на 

вопросы

• Сообщества могут охватывать самые уязвимые группы населения и 

предоставлять им услуги. 

• Инвестиции в поддержку общинных медработников могут обеспечить отдачу 

от инвестиций до 10 к 1* (в дол. США).

• Сильная и доступная система здравоохранения, в т.ч. на уровне сообществ, 

крайне важна для готовности к пандемиям и реагирования на них.

Здоровье сообществ имеет крайне важное значение.

Сообщества должны быть в центре всей нашей работы.

*См. Global Fund Investment Case. Seventh Replenishment 2022, p.79.

about:blank
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Здоровье сообществ – ключевой элемент обеспечения глобального 
здоровья и достижения глобальных целей, что признано в 
Стратегии Глобального фонда. 

Рамочная стратегия Глобального фонда (2023-

2028)
Здоровье сообществ Компоненты Влияние

Ответы на 

вопросы 

https://www.theglobalfund.org/media/11223/strategy_globalfund2023-2028_framework_en.pdf


Здоровье сообществ – ключ к ликвидации СПИДа, ТБ и 
малярии.

7Здоровье сообществ Компоненты Влияние
Ответы на 

вопросы 

Ответные меры на 

уровне сообществ, 

формально 

включенные в системы 

здравоохранения:

• Общинные 

медработники.

• Интегрированный кейс 

менеджмент на уровне 

сообществ.

• Формализованное 

местное управление.

Ответные меры на 

уровне сообществ за 

рамками формального 

сектора 

здравоохранения:

• Социальные факторы 

(правозащитные 

программы, гендерные 

нормы).

• Услуги «под 

наблюдением».

• Социальная 

подотчетность под 

руководством сообществ.

Ответные меры на 

уровне сообществ, 

частично включенные в 

системы 

здравоохранения:

• Обучение по вопросам 

здоровья на уровне 

сообществ.

• Распространение товаров 

мед. назначения.

• Поддержка 

приверженности, уход на 

дому.

Подходы к укреплению систем сообществ должны 

быть адаптированы к различным мерам 

реагирования.

Партнерство Глобального фонда в полной мере поддерживает 
усиление ответных мер на уровне сообществ.  



Здоровье сообществ должно и дальше быть 
частью грантов и программ борьбы с 
заболеваниями.

8Здоровье сообществ Компоненты Влияние Ответы на вопросы 

Ответные меры на уровне 

сообществ, формально 

включенные в системы 

здравоохранения.

• Расширение привлечения общинных 

медработников (ОМР) согласно 

национальной стратегии по ОМР 

(Либерия, Сьерра-Леоне).

• Обучение ОМР использованию 

алгоритмов обеспечения качества 

услуг и информационных систем в 

сфере здоровья сообществ (Буркина-

Фасо).

• Поддержка модели Центров 

семейного здоровья для 

предоставления услуг на уровне 

сообществ по трем заболеваниям 

(Афганистан).

• Проведение ОМР комплексного кейс-

менеджмента на уровне сообществ 

(Мозамбик).

Ответные меры на уровне 

сообществ, частично включенные 

в системы здравоохранения.

• Контрактирование по направлениям 

деятельности, стимулирующее 

взаимодействие поставщиков услуг с 

сообществами и гибкое предоставление 

услуг.  

• Оказание поддержки матерями-

наставницами другим матерям, живущим с 

ВИЧ, для обеспечения приверженности 

лечению (Демократическая Республика 

Конго).

• Услуги комплексной профилактики и 

тестирования на ВИЧ для ключевых групп 

силами равных (ОМР) на Кот д’Ивуаре.

• Активное выявление и лечение, уход и 

поддержка в связи с ТБ на уровне 

сообществ с привлечением чемпионов в 

сфере ТБ (ОМР) в Индии.

Ответные меры на уровне 

сообществ за рамками 

формального сектора 

здравоохранения.

• Укрепление/поддержка 

групп/объединений сообществ и 

ключевых групп населения 

(наращивание потенциала, 

институциональная поддержка, 

человеческие ресурсы) 

(Демократическая Республика Конго).

• Равные параюристы для ключевых 

групп населения (Мозамбик).

• Правозащитные мероприятия, 

включая предоставление правовой 

поддержки жертвам сексуального и 

гендерно-обусловленного насилия 

(Мали).

• Поддержка центра лечения на уровне 

сообществ за счет регионального 

мультистранового гранта (Либерия).



2
Что означает здоровье 
сообществ?
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Ответы на 

вопросы

Обширный опыт на национальном уровне показывает, как организовать работу:

• Устойчивое финансирование в Замбии: Министерство здравоохранения (Минздрав) разработало механизм устойчивого 

финансирования. Правительство постепенно берет на себя затраты на оплату труда общинных медработников.

• Планирование в Сьерра-Леоне: Минздрав использовал оценку рынка труда в области здравоохранения и 

геопространственное моделирование для сокращения числа и переориентации ОМР. Число ОМР сократилось на 40% там, 

где это было целесообразно. В результате была достигнута ежегодная экономия в размере ~3,8 млн дол. США и эти 

средства могут быть реинвестированы в укрепление систем здравоохранения.

• Супервизия в Мали:Целенаправленная супервизия ОМР с предоставлением обратной связи по методу 360° и 

цифровых инструментов была расширена на национальном уровне и позволила достичь существенного роста 

эффективности работы ОМР, качества услуг и складских запасов.

Общинные медработники #CHWsCount.

• Общинная медработа – это работа. Общинные 

медработники (ОМР) – это работники.

• Общинные медработники эффективны, особенно 

когда получают необходимую поддержку.

• Нормативные указания основаны на надежных 

доказательствах, которые говорят о том, что 

необходимо делать.



Предоставление услуг организациями на базе/под 

руководством сообществ 
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Ответы на 

вопросы 

Оказание услуг, разработка, предоставление и мониторинг которых обеспечиваются сообществами, 

помогает повысить доступность, качество услуг и охват ими.
Такие услуги отличаются от услуг, предоставляемых НПО, общинными медработниками и государственными учреждениями 

здравоохранения, и дополняют их.

Предоставление услуг организациями на базе/под руководством сообществ работает.



Укрепление систем сообществ
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Ответы на 

вопросы 

Приоритетные мероприятия Глобального фонда по укреплению систем сообществ

Мониторинг под 

руководством сообществ

Расширение возможностей 

сообществ по обеспечению 

подотчетности поставщиков услуг, 

чтобы услуги были доступными, 

качественными, приемлемыми и 

отвечали потребностям людей.

Наращивание потенциала 

и развитие лидерства
Усиление и укрепление 

платформ на базе 

сообществ для 

предоставления услуг 

посредством наращивания 

потенциала, планирования и 

развития лидерства. 

Исследования и адвокация 

под руководством сообществ

Проведение исследований для 

получения стратегической 

информации, используемой в 

адвокации для преодоления 

социальных и структурных 

барьеров в получении услуг и 

социальных факторов здоровья.

Вовлечение сообществ, 

связь и координация 
Поддержка совместного 

управления, построения 

связей на уровне сообществ 

с совместным 

планированием, социальной 

мобилизацией и 

координацией.
Примеры мониторинга под руководством 

сообществ
Влияние

Общественное движение против туберкулеза в Сьерра-

Леоне с 2017 года внедряет подход мониторинга обратной 

связи на базе сообществ в 16 округах, охватывая 170 

центров лечения под прямым наблюдением для мониторинга 

эффективности национальной программы предоставления 

противотуберкулезных услуг.

Общинные работники собирают данные от представителей 

сообществ и учреждений здравоохранения для мониторинга 

предоставления противотуберкулезных услуг.

Организация получает информацию, анализирует ее и готовит 

отчеты.

Отчеты передают центрам лечения под прямым наблюдением 

(DOT) и используют для улучшения предоставления услуг.

• Рост помощи и услуг в сфере ТБ, ориентированных на 

потребности людей, на 25%.

• Увеличение на 15% поддержки персонала и 

супервизоров туберкулезной службы в предоставлении 

противотуберкулезных услуг в стране.

• Усиление сотрудничества между сообществом в сфере 

ТБ, общественными организациями, центрами DOT и 

национальными программами.

• Расширение возможностей пациентов с ТБ и людей, 

переживших ТБ, путем сотрудничества с учреждениями 

здравоохранения и государством и использования 

данных. 



Социальный заказ
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Ответы на 

вопросы 

Возможность и готовность правительств финансировать поставщиков услуг на уровне 

сообществ из внутренних источников может помочь расширить предоставление услуг, повысить 

устойчивость национальных ответных мер и предотвратить сокращение и нарушение 

предоставления целевых услуг для ключевых и уязвимых групп населения.

Ситуационные исследования в странах

• Панама: Организациями сообществ внедрена Национальная 

стратегия расширения услуг здравоохранения для ключевых групп 

населения. 

• Доминиканская Республика: Общественные организации 

разработали совместный бизнес-план для предоставления 

основных услуг, интегрированных в государственную систему 

первичной медицинской помощи посредством соцзаказа. 

• Эстония: Социальный заказ является частью механизма 

стратегических закупок.

• Важно обеспечить раннее вовлечение 

для координации механизмов соцзаказа с 

национальными системами.

• Внимание должно уделяться 

техническим вопросам, помимо 

«выделения финансирования», в т.ч. 

механизмам перечисления средств, 

подсчету стоимости услуг, тендерным 

процедурам, мониторингу и оценке и др.

Основные моменты

Глобальные 

консультации по 

социальному заказу

Social Contracting 

Global Fund 

guidance note

Annex vii



На что это влияет?3



15Здоровье сообществ Компоненты Влияние
Ответы на 

вопросы 

Укрепление систем сообществ на практике 

Проблема: 

• В Мали не было доступа к антиретровирусной терапии 

(АРТ). 

• ARCAD-SIDA Mali, Основным реципиентом Глобального 

фонда в Мали, была поддержана социальная 

мобилизация путем создания сетей людей, живущих с 

ВИЧ.  

• В 2001 году была создана «Инициатива по доступу к АРТ в 

Мали».           
Укрепление систем сообществ:

В период с 2001 по 2004 год 

«Инициатива по доступу к АРТ в Мали» 

занималась адвокацией под 

руководством сообществ.   

Влияние:

В 2004 году органы власти Мали объявили, 

что АРТ предоставляется бесплатно для 

всех.Услуги

УСС: 

адвокаци

я Изменение 

политики

Адвокация под руководством сообществ в борьбе с ВИЧ в 

Мали.



16Здоровье сообществ Компоненты Влияние
Ответы на 

вопросы 

Укрепление систем сообществ на практике

Проблема:

«Украина унаследовала от советской 

противотуберкулезной службы систему туберкулезных 

диспансеров, в которых людей с ТБ изолируют на 

полгода или больше». 

(Петро, Украина)

Укрепление систем сообществ:

«Благодаря проектам Глобального фонда по 

адвокации…(и) мобилизации сообществ все 

больше пациентов переводили на амбулаторное 

лечение». 

(Петро, Украина)          

Результат: 

Аналогичный переход на амбулаторное лечение в 

результате социальной мобилизации в Грузии 

позволил сократить показатель пациентов, 

выпавших из-под наблюдения, с 12% до 6% всего 

за шесть месяцев.

Лучшие 

результаты

УСС
Изменение 

политики

Социальная мобилизация для борьбы с туберкулезом в 

Восточной Европе.
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Ответы на 

вопросы 

Усиление систем сообществ

Проблема:

Пакистан – одна из восьми стран, на которые приходится 

две трети глобального бремени туберкулеза. Больше трети 

пациентов с туберкулезом (36%) не охвачены имеющимися 

услугами и системами здравоохранения.

Усиление систем сообществ:

Проведение скрининга на базе сообществ 

государственными медико-санитарными работницами 

(МСР) для поиска невыявленных случаев ТБ в трех 

сельских районах провинции Синд в 2017-2018 годах при 

поддержке TB Reach и Глобального фонда.
Результат: 

• Рост регистрации случаев ТБ на 17% меньше чем за год.

• МСР на 47 дней раньше диагностировали ТБ у людей с 

подозрениями на туберкулез.

• Центры тестирования, организованные в регионах, где работали МСР, 

помогли правительству перевыполнить целевые показатели

охвата людей, которые до этого не могли получить услуги.

• Существенный вклад МСР в расширение охвата 

противотуберкулезными услугами привел к институционализации 

уроков программы привлечения МСР в Пакистане и других странах.

Лучшие 

результаты

УСС:

ОМР Изменение 

политики

Общинным медработникам удается улучшить охват услугами в 

Пакистане.
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Давайте вместе расширять программы для 
усиления влияния.

Здоровье сообществ Компоненты Влияние
Ответы на 

вопросы 



Вопросы и обсуждение4



20Community Health Workshop Teasers Impact
Ответы на 

вопросы 

Ваши вопросы и обратная связь

Здоровье сообществ Компоненты Влияние
Ответы на 

вопросы 
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Обсуждение 
Просьба поднимать руку

Здоровье сообществ Компоненты Влияние
Ответы на 

вопросы 

• Вопрос 3: Вы могли бы поделиться достижением в 

обеспечении здоровья сообществ в вашей стране?

• Вопрос 4: Какая поддержка необходима для укрепления 

здоровья сообществ и повышения влияния в вашей стране?



The Global Fund to Fight

AIDS, Tuberculosis and Malaria

+41 58 791 1700

theglobalfund.org

Спасибо!

https://www.theglobalfund.org/
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