Инструкции по заполнению запросов
на встречное финансирование

Введение
Настоящие инструкции предназначены для оказания помощи кандидатам, отвечающим
критериям для получения финансирования, в составлении и представлении запроса на
встречное финансирование. Встречное финансирование является одним из трех потоков
каталитических инвестиций1, утвержденных Правлением Глобального фонда на период
использования выделенных ресурсов с 2017 по 2019 год.
Стратегия Глобального фонда на 2017-2022 годы: «Инвестировать в целях прекращения
эпидемий» направлена на реализацию масштабной концепции и на достижение масштабных
целей путем решения четырех стратегических задач: i) максимальное повышение
воздействия в борьбе против ВИЧ, туберкулеза и малярии; ii) создание жизнеспособных и
устойчивых систем для сохранения здоровья людей; iii) продвижение и защита прав человека
и гендерного равенства; и iv) мобилизация дополнительных ресурсов в области
здравоохранения.
Для выполнения этих задач в Стратегии определены перспективные целевые показатели,
увязанные с целевыми показателями соответствующих глобальных стратегий в области
здравоохранения, в частности Стратегии ЮНЭЙДС по ускорению мер, Стратегии «Положить
конец эпидемии туберкулеза», Глобальной технической стратегии в отношении малярии и
Целей устойчивого развития.
Для достижения целевых показателей и задач Стратегии необходимо разработать
инновационную структуру программ на основе технических руководств и данных о
воздействии. Важно обеспечить согласование страновых программ с глобальными
стратегиями борьбы против заболеваний путем активизации усилий по реализации
стратегических приоритетов, обладающих высоким потенциалом для достижения
воздействия. Поэтому Правление Глобального фонда утвердило дополнительный поток
финансирования, называемый встречным финансированием, для увеличения объема
инвестиций и/или повышения качества в рамках ограниченных приоритетов, определенных
в качестве важнейших факторов для выполнения задач и миссии Стратегии. Встречные
фонды предназначены для укрепления мер борьбы против заболеваний за счет выделенных
стране сумм и инвестиций из других источников.
Критерии для получения доступа к встречным фондам

Три потока каталитических инвестиций, утвержденных Правлением Глобального фонда: i) встречное
финансирование, ii) многострановые подходы и iii) стратегические инициативы.
1
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Цель встречного финансирования состоит в том, чтобы заинтересовать страны, отвечающие
критериям для получения финансовой поддержки, направлять выделенные им суммы на
реализацию стратегических приоритетов, имеющих важное значение для достижения
воздействия и выполнения задач Стратегии Глобального фонда на 2017-2022 годы. Ниже
указаны стратегические приоритеты, отвечающие критериям для получения
дополнительных встречных фондов.
Компонент

ВИЧ

Туберкулез
Жизнеспособные и
устойчивые системы
для сохранения
здоровья (ЖУССЗ)
Малярия

Стратегические приоритеты встречного финансирования
- Расширение охвата научно обоснованными программами по ВИЧ для
основных затронутых групп населения2.
- Устранение барьеров, обусловленных нарушением прав человека и
препятствующих доступу к услугам в связи с ВИЧ.
- Снижение уровня распространения ВИЧ-инфекции среди девочекподростков и молодых женщин.
- Выявление неучтенных случаев туберкулеза и лекарственно-устойчивого
туберкулеза.
- Включение вопросов, касающихся предоставления услуг и повышения
квалификации медицинских работников.
- Совершенствование систем данных, процессов сбора и использования
данных [также в области мониторинга и оценки (МиО) для
компонентов по заболеваниям].
- Ускорение внедрения на рынок новых сеток, обработанных
инсектицидом длительного действия.

Страны, отвечающие критериям для получение финансовой поддержки, были
проинформированы о конкретных стратегических приоритетах, для реализации которых они
могут получить доступ к встречным фондам, в письмах с уведомлением о выделенной сумме,
а также о сумме дополнительного финансирования, которая потенциально может быть
получена в форме встречного финансирования. Для получения доступа к дополнительному
финансированию в полном объеме, указанному в письме с уведомлением о выделенной
сумме, кандидаты должны показать выполнение следующих критериев.
1. Программа, на которую выделены ресурсы на период с 2017 по 2019 год, включает
мероприятия/ виды деятельности, направленные на непосредственную поддержку
указанной приоритетной стратегической области.
2. Объем инвестиций в пределах выделенной суммы в приоритетной области превышает
финансирование, предоставленное в предыдущий период использования выделенных
ресурсов (2014-2016 гг.).
3. Объем финансирования в пределах выделенной суммы, инвестируемый в
приоритетную стратегическую область на период использования выделенных
ресурсов с 2017 по 2019 год, равен запрашиваемому встречному финансированию или
превышает его (как минимум, в пропорции 1:1).
4. Программы, предлагаемые для реализации с использованием встречного
финансирования, обладают четко выраженным потенциалом для ускорения
прогресса в реализации соответствующей приоритетной стратегической области и для
повышения воздействия программы в целом.

2

В соответствии с руководящими принципами ЮНЭЙДС и в целях обеспечения доступа к встречным фондам,
под основными затронутыми группами населения имеются в виду мужчины-геи и другие мужчины,
практикующие секс с мужчинами, секс-работники, трансгендерные лица и потребители инъекционных
наркотиков. Согласно руководящим принципам ЮНЭЙДС, рассматриваться будут также инвестиции в
программы для заключенных.
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Группа технической оценки (ГТО) будет использовать эти критерии при оценке запросов на
встречное финансирование с точки зрения технической обоснованности и потенциала
запросов по достижению максимального воздействия, а также при выработке рекомендаций.
В каждом конкретном случае ГТО может использовать гибкие подходы с учетом ситуации в
стране и конкретных обстоятельств, ограничивающих возможности кандидата выполнить все
указанные выше критерии.
Гибкие подходы могут использоваться, например, к грантам, значительная часть которых
используется для приобретения продукции медицинского назначения, и при ограниченном
бюджете в пределах суммы, выделенной на период с 2017 по 2019 год, в целях увеличения
финансирования для реализации определенного стратегического приоритета. Вопрос об
применении гибких подходов может также рассматриваться в случае, если использование
средств в пределах выделенной суммы в порядке встречного финансирования в пропорции,
как минимум, 1:1, снизит воздействие программ по заболеваниям. Среди дополнительных
соображений можно также назвать следующие: находится ли кандидат в процессе
выполнения требования Глобального фонда о совместном финансировании; и выполняет ли
страна критерии для получения встречного финансирования в различных приоритетных
стратегических областях. В случаях, когда любой из критериев не выполняется, кандидаты
должны включить четкое обоснование в свои запросы на встречное финансирование.
Кандидаты должны представлять перспективные предложения по активизации усилий в
области реализации соответствующих стратегических приоритетов. Поэтому странам,
отвечающим критериям для получения финансирования, настоятельно рекомендуется
представлять четко обоснованные запросы на встречное финансирование сверх суммы
встречного финансирования, о которой было сообщено в письме с уведомлением о
выделенной сумме. Кандидаты могут также запросить меньший объем финансирования по
сравнению с выделенной для них суммой. Встречное финансирование, которое не было
предоставлено после оценки ГТО и рассмотрения Комитетом по утверждению грантов (КУГ),
возвращается в фонды для встречного финансирования в целях реинвестирования в другие
страны, отвечающие критериям для получения финансовой поддержки.
В соответствии с действующими процедурами, Глобальный фонд будет осуществлять
мониторинг потенциальных рисков и оценивать процессы распределения ресурсов программ
в странах, отвечающих критериям для финансирования, чтобы пересмотр схем
распределения ресурсов программам не ставил под угрозу выполнение общей
стимулирующей задачи встречного финансирования. В частности, в целях удовлетворения
требований в отношении встречного финансирования Глобальный фонд будет проверять,
чтобы в результате пересмотра схем распределения ресурсов программ: i) средства
не изымались из основных программ, например для приобретения жизненно необходимых
расходуемых материалов медицинского назначения или ii) средства не изымались из других
программ по заболеваниям.
Сроки представления запросов
Кандидатам настоятельно рекомендуется представлять в Глобальный фонд, по возможности,
комплексные запросы на финансирование, включающие:
- запрос на финансирование в пределах выделенной суммы (полная оценка,
адаптированная оценка или запрос на продолжение программы, в зависимости от
обстоятельств);
- приоритезированный запрос на финансирование сверх выделенной суммы; и
- запрос на встречное финансирование, в зависимости от обстоятельств.
Представление запроса на встречное финансирование вместе с запросом на выделенное
финансирование позволит кандидатам четко показать, как дополнительные встречные
фонды способствуют повышению эффективности и воздействия программы, предлагаемой в
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запросе на выделенное финансирование, и как они будут использоваться в этих целях.
Например, запрос на встречное финансирование, связанный с выявлением неучтенных
случаев туберкулеза и лекарственно-устойчивого туберкулеза, должен представляться вместе
с запросом на выделенное финансирование, чтобы ГТО могла правильно оценить общий
замысел программы, в частности ответить на вопрос, предусмотрено ли надлежащее
повышение спроса на лечение ТБ/МЛУ-ТБ благодаря повышению внимания выявлению
неучтенных случаев.
Несмотря на рекомендацию представлять документы запросов одновременно, процедуры
доступа к финансированию допускают применение гибкого подхода к срокам представления
различных элементов запроса. Ниже приведена таблица с кратким описанием этих гибких
подходов. Если страна не может представить запрос на встречное финансирование вместе с
запросом на выделенное финансирование, то она может сделать это в процессе выделения
или реализации гранта. Если грант уже находится в процессе реализации, когда утверждается
встречное финансирование, то утвержденная сумма будет включена в грант в качестве
добавочного финансирования.
Запрос
Запрос на финансирование (полная оценка,
адаптированная оценка или запрос на
продолжение программы).
Приоритезированный запрос на
финансирование сверх выделенной. суммы
(ПЗФСВС)
Запрос на встречное финансирование.
(только кандидатов, имеющих право на
получение финансирования)

Сроки представления запроса
Когда кандидат готов или как указано в письме с
уведомлением о выделенной сумме в случае продолжения
программы.
Вместе с запросом на финансирование либо в процессе
выделения или реализации гранта в случае продолжения
программы. Все кандидаты могут обновлять ПЗФСВС в
процессе реализации.
Вместе с запросом на финансирование либо в процессе
выделения или реализации гранта.

Встречные фонды, доступные для отвечающих критериям кандидатов, являются
сравнительно небольшими суммами по сравнению с выделенными странам суммами. Цель
применения гибкого подхода к представлению запросов заключается в том, чтобы подготовка
запроса на встречное финансирование не привела к задержке утверждения запроса на
финансирование для получения доступа к выделенной сумме (полная оценка,
адаптированная оценка или запрос на продолжение программы). Например, кандидаты,
представляющие запрос на продолжение программы, которым необходимо больше времени
для обсуждения и планирования порядка подачи запроса на встречное финансирование,
могут начать процедуру представления запросов на продолжение программы и впоследствии
подать запрос на встречное финансирование на этапе выделения гранта для рассмотрения в
ГТО и КУГ. Если этот порядок известен на этапе представления запроса на продолжение
программы, то кандидаты должны определить часть выделенной суммы, предназначенной
для инвестиций в соответствующие приоритетные стратегические области, учитывая при
этом, что запрос на встречное финансирование должен содержать подробные данные о
предлагаемых видах деятельности, которые будут поддержаны за счет этих средств.
Представление запроса на встречное финансирование
Кандидатам рекомендуется учитывать при составлении запросов Руководство
по вопросам встречного финансирования программ по ВИЧ, туберкулезу и
по ЖУССЗ.

В форме запроса кандидаты должны указать, к какому запросу на выделенное
финансирование относится запрос на встречное финансирование. Поэтому если страна
представляет запрос на встречное финансирование для реализации нескольких
стратегических приоритетов, которые относятся к одному и тому же компоненту по
15 февраля 2017 г | 4

заболеванию (например, ВИЧ), то запросы следует подавать в рамках того же запроса на
встречное финансирование. Если стратегические приоритеты не относятся к тому же
компоненту, то следует составить отдельный запрос на встречное финансирование для
каждой приоритетной области.
Страны, имеющие право на получение финансирования, должны указать в этой форме, как
они планируют использовать встречные фонды, и четко показать выполнение требований
для получения встречного финансирования. Форма включает три вопроса для оценки
выполнения критериев для получения доступа к встречным фондам.


Вопрос 1. Планирование использования выделенной суммы для реализации
приоритетных стратегических областей

В ответе на этот вопрос не следует повторять информацию, которую кандидаты уже привели
в запросе на выделенное финансирование. В ответе требуется: i) указать модули и меры в
рамках запроса на выделенное финансирование и их общие цели, связанные с запросом на
встречное финансирование, и ii) показать увеличение бюджета для реализации
приоритетную стратегическую область/приоритетных стратегических областей по
сравнению с предыдущим периодом использования выделенных ресурсов.
Кандидаты, представляющие запрос на продолжение программы, должны указать,
предусматривается ли пересмотр программы в целях увеличения объема инвестиций в
соответствующую приоритетную стратегическую область/соответствующие приоритетные
стратегические области для достижения максимального воздействия. Важно отметить, что,
если корректировки программы, необходимые для соблюдения условий для получения
встречного финансирования, предполагают «существенный пересмотр программы», то
следует представить запрос на финансирование, адаптированный с учетом существенных
изменений. Если необходимо значительно укрепить стратегическую ориентацию и повысить
воздействие, то страны могут пересмотреть программу в любое время в период действия
гранта. Кандидаты должны проконсультироваться со своим менеджером портфолио Фонда,
если у них есть вопросы, касающиеся существенного/ несущественного пересмотра
программы.


Вопрос 2. Предлагаемые дополнительные инвестиции и ожидаемые результаты

В ответе необходимо четко показать увеличение целевых показателей программы и/или
повышения качества и эффективности программы за счет встречного финансирования.
Необходимо объяснить связь между мероприятиями, предлагаемыми в запросе на встречное
финансирование, и программой, финансируемой из выделенной суммы.
В Приложении 1 приведены примеры мероприятий/ видов деятельности, которые могут быть
включены в запрос на встречное финансирование. Эти примеры приводятся исключительно
в качестве ориентировки для кандидатов и не представляют собой исчерпывающий перечень.


Вопрос 3. Выполнение требования о согласовании потоков встречных фондов в
пропорции, как минимум, 1:1

Если запрашивается применение гибкого подхода к выполнению критерия о согласовании
потоков встречного финансирования, как минимум, в пропорции 1:1, то в ответе на этот
вопрос следует представить четкое обоснование целесообразности отступления от этого
требования. Например, в случае ограниченного бюджета в пределах выделенной суммы для
увеличения финансирования в приоритетных стратегических областях, ГТО и КУГ могут в
порядке исключения рассмотреть вопрос о финансировании приоритетной стратегической
области из источников, не связанных Глобальным фондом.
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В случаях, когда финансирование, предоставленное на период использования выделенных
ресурсов с 2014 по 2016 год для приоритетной стратегической области, превышает сумму,
имевшуюся для встречного финансирования, кандидаты должны показать, что они
увеличивают инвестиции в приоритетную стратегическую область в период использования
выделенных ресурсов с 2017 по 2019 год. Например, в странах, где реализуется более одной
поддерживаемой Глобальным фондом программы, общий объем осуществляемых
инвестиций в мероприятия по мониторингу и оценке (МиО) (в рамках программ по
заболеваниям и по созданию жизнеспособных и устойчивых систем для сохранения здоровья
людей) уже будет, как правило, превышать имеющийся объем встречного финансирования.
Приведенные ниже примеры показывают, как ГТО и КУГ могут проводить оценку
выполнения критериев для встречного финансирования и применять гибкий подход.

Пример 1
Описание ситуации
Страна инвестировала 10 млн. долл. США для выявления случаев туберкулеза в период с 2014 по
2016 год. Страна имеет право на получение 15 млн. долл. США из встречных фондов для выявления
неучтенных случаев туберкулеза и лекарственно-устойчивого туберкулеза.
Условия получения доступа к встречным фондам в полном объеме
• Инвестировать, как минимум, 15 млн. долл. США из суммы, выделенной на период с 2017
по 2019 год, для выявления случаев туберкулеза, чтобы обеспечить согласование с
имеющимися встречными фондами в пропорции 1:1.
• Повысить целевые показатели в соответствии с общим объемом средств,
инвестированных для выявления случаев туберкулеза (15 млн. долл. США из
выделенной суммы + 15 млн. долл. США из встречных фондов).
Пример 2
Описание ситуации
Страна инвестировала средства в реализацию программы для основных затронутых групп
населения, поддерживаемой из ресурсов Глобального фонда, внутренних и двухсторонних
партнеров.
Страна имеет право на получение 2 млн. долл. США из встречных фондов для поддержки программ
для основных затронутых групп населения.
Значительная доля гранта Глобального фонда используется для приобретения продукции;
отсутствует бюджет в пределах выделенной суммы для расширения охвата программой по ВИЧ для
основных затронутых групп населения.
Гибкий подход к выполнению условий получения доступа к встречным фондам
Имеется четкое обоснование невозможности увеличить финансирование программ для основных
затронутых групп населения в пределах выделенной суммы.
• Гибкий подход может быть применен в целях снижения риска оттока финансирования из
основных программ.
• ГТО рассмотрит вопрос о том, будет ли запрос на встречное финансирование
содействовать ускорению реализации программ для основных затронутых групп
населения, даже если программа финансируется не из суммы, выделенной Глобальным
фондом.
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Пример 3
Описание ситуации
Страна не инвестировала средства для снижения уровня распространенности ВИЧ-инфекции среди
девочек-подростков и молодых женщин в период использования выделенных ресурсов с 2014 по
2016 год.
Страна имеет право на получение 2 млн. долл. США из встречных фондов в целях поддержки
снижения уровня распространенности ВИЧ-инфекции среди девочек-подростков и молодых женщин.
Условия получения доступа к встречным фондам
• Страна должна инвестировать 2 млн. долл. США из выделенной суммы на период с
2017 по 2019 год для снижения уровня распространенности ВИЧ-инфекции среди девочекподростков и молодых женщин, чтобы получить доступ к встречным фондам.
• Если страна не показывает готовность уделить первоочередное внимание стратегической
программной области даже при наличии возможности сделать это в пределах выделенной
суммы, то установленная сумма будет возвращена в «пул ресурсов» для встречного
финансирования в целях реинвестирования средств в другие страны.
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Приложение 1: Примеры мероприятий/ видов деятельности для встречного финансирования в приоритетных областях
Заболевание

Приоритетная
стратегическая
область

Примеры мероприятий/ видов деятельности


•
•

ВИЧ

Расширение охвата
научно
обоснованными
программами по
ВИЧ для основных
затронутых групп
населения

•
•

•
•

•

•

Аутрич, услуги профилактики и тестирования на уровне сообществ: осуществление под руководством основных затронутых групп
населения аутрич деятельности, услуг профилактики и тестирования, которые предназначены и/или доступны для членов сообществ
(например, мобильные пункты помощи по принципу «аутрич», центры социально-медицинской помощи) и которые учитывают
гендерную и возрастную специфику основных затронутых групп населения (например, посещение на дому или аутрич деятельность
среди женщин-потребителей инъекционных наркотиков).
Дифференцированные поставки АРВ-препаратов: программы по расширению доступа к лечению и удержанию пациентов на лечении
в связи с ВИЧ для основных затронутых групп населения, живущих с ВИЧ.
Интеграция услуг (в одном пункте по принципу «одного окна»): совместное размещение служб (и услуг по обучению медработников
смежным специальностям, при необходимости) для расширения доступности и снижения уровня выбытия пациентов из системы
врачебного наблюдения.
Программы по снижению вреда для потребителей инъекционных наркотиков (включая опиоидную заместительную терапию,
программы обмена игл и шприцев и предупреждение передозировки).
Укрепление систем сообществ и систем здравоохранения: мобилизация сообществ, укрепление институционального потенциала,
обучение медицинских работников и поставщиков услуг на уровне сообществ оказанию надлежащим образом адаптированных услуг
для основных затронутых групп населения, привлечение основных затронутых групп населения к составлению и разработке
программ борьбы против ВИЧ и к надзору за их осуществлением.
Мониторинг услуг силами сообществ: механизмы для основных затронутых групп населения для осуществления надзора и
предоставления информации в порядке обратной связи о полученном ими опыте в качестве получателей услуг.
Стигматизация и дискриминация: программы по снижению уровня стигматизации (включая самостигматизацию) и дискриминации;
расширение доступа к услугам, стимулирование обращения за услугами и удержание пациентов на лечении (например, подготовка
медицинских работников).
Расширение прав и возможностей сообществ: мобилизация основных затронутых групп населения в целях устранения ими своими
силами структурных ограничений в области здравоохранения, препятствующих осуществлению прав человека и здорового образа
жизни, с которыми они сталкиваются, и расширение их доступа к услугам по снижению риска ВИЧ-инфицирования.
Исследования, данные и стратегическая информация: исследования и сбор данных на основе соблюдения этических норм,
направленные на повышение качества, эффективности и ориентации программ по ВИЧ для основных затронутых групп населения.
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•
•
Устранение барьеров,
обусловленных
нарушением прав
человека и
препятствующих
доступу к услугам в
связи с ВИЧ

•
•
•
•

•
•
•
Снижение уровня
распространения
ВИЧ-инфекции
среди девочекподростков и
молодых женщин

•
•
•
•

Туберкулез

Выявление
неучтенных случаев
туберкулеза и
лекарственноустойчивого
туберкулеза

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Программы по снижению стигматизации и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ, или людей, подверженных риску
ВИЧ-инфицирования.
Правовые услуги и правовая поддержка в связи с ВИЧ в целях расширения доступа к правосудию и принятия мер к исправлению
ситуации в случаях возникновения дискриминации, связанной с ВИЧ, или в связи с другими правовыми вопросами.
Мониторинг и реформирование законов, нормативных положений и политики, имеющих отношение к ВИЧ, чтобы они
содействовали, а не препятствовали доступу к услугам в связи с ВИЧ и другим медицинским услугам.
Программы повышения правовой грамотности в целях повышения осведомленности в области прав человека, национальных и
местных законов, имеющих отношение к ВИЧ, среди людей, живущих с ВИЧ или затронутых ВИЧ (программы «Знай свои права»).
Программы по повышению информированности работников законодательных и правоохранительных органов в отношении важной
роли законодательства в борьбе против ВИЧ.
Программы подготовки медицинских работников по вопросам, касающимся собственных прав человека и недопущения
дискриминации в области борьбы против ВИЧ, и предоставление медработникам знаний, необходимым для уважения и соблюдения
права пациентов, касающихся осознанного согласия, конфиденциальности, лечения и недискриминации.
Программы борьбы против гендерного неравенства и гендерного насилия, которые являются причинами и последствиями
ВИЧ-инфекции.
Расширение масштабов и охвата пакетом услуг для девочек-подростков и молодых женщин, предусмотренным национальными
планами и включенного в запрос на финансирование со стороны Глобального фонда.
Экспериментальное применение методов, направленных на укрепление интеграции подходов на уровне школы и сообщества к
оказанию услуг для девочек-подростков и/или молодых женщин, подверженных повышенному риску ВИЧ-инфицирования.
Исследования, ведущие к разработке национальных мер, руководящих указаний или законов, имеющих отношение к услугам для
девочек-подростков и молодых женщин.
Включение результатов прикладных научных исследований в основные компоненты пакета мероприятий для девочек-подростков и
молодых женщин в районах с тяжелым бременем болезней.
Внутриведомственные процедуры по координации и целевой ориентации планов, бюджетов и услуг для всеобъемлющего
удовлетворения потребностей девочек-подростков и молодых женщин.
Укрепление потенциала стран в области измерения уровня заболеваемости девочек-подростков и молодых женщин и составления
отчетности по этому вопросу.
Диагностика туберкулеза.
Диагностика лекарственно-устойчивого туберкулеза.
Систематическое обследование групп населения, подвергающихся высокому риску.
Оптимальное использование тест-системы Xpert MTB/RIF и рентгеновских установок.
Тестирование на лекарственную чувствительность.
Система транспортировки проб мокроты.
Программы и подходы в целях устранения барьеров, препятствующих доступу к услугам, включая услуги на уровне сообществ и
комплексные услуги.
Интенсивное выявление туберкулеза среди людей, живущих с ВИЧ.
Привлечение поставщиков услуг из частного сектора к диагностике туберкулеза.
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•

Включение вопросов,
касающихся
предоставления услуг
и повышения
квалификации
медицинских
работников

Разработка и осуществление научно обоснованных национальных мер политики в области развития людских ресурсов для
здравоохранения (ЛРЗ): оценки ЛРЗ на национальном уровне, включая рынок труда, анализ уровня нагрузки на персонал и оценки
потенциала. Эта работа может также включать разработку и осуществление политики подготовки медработников на уровне
сообществ, увязанной с более масштабным процессом планирования ЛРЗ. Она может включать виды деятельности по
совершенствованию сбора, анализа и стратегического использования данных о медицинских кадрах, политике в области оплаты труда
и механизмах оказания комплексных услуг, таких как комплексное ведение больных силами сообщества. Подробнее см. Технические
рекомендациипо Глобального фонда по ЛРЗ.
Предполагается, что эти инвестиции будут способствовать развитию ЛРЗ путем совершенствования политики, направленной на
повышение качества профессиональной подготовки, удержания и распределения медицинских работников. Совершенствование
политики в области ЛРЗ и процесса распределения медицинских работников должно обеспечить более качественные профилактику
и лечение трех заболеваний, включая расширение возможностей по выявлению неучтенных случаев, и, в конечном итоге, повышение
результатов осуществления программ в области здравоохранения.

•

ЖУССЗ

Включение мероприятий по борьбе против заболеваний (например, предупреждение передачи инфекции от матери ребенку, ранняя
диагностика ВИЧ среди новорожденных, диагностирование детского туберкулеза и ведение пациентов с малярией) в платформы
оказания комплексных услуг с упором на дородовой и послеродовой уход; расширение пакета комплексных услуг в области
сексуального и репродуктивного здоровья и услуг в связи с ВИЧ, включая услуги для подростков; и комплексное ведение пациентов
на уровне сообщества. Целесообразно также поддерживать инициативы по повышению качества медицинской помощи и разработку
соответствующей политики и нормативных рамок. Подробнее об услугах и по другим соответствующим вопросам см. в Технических
рекомендациях по РЗМНДП и информационных бюллетенях по ВИЧ, туберкулезу и малярии.
Данные о предоставлении поддержки в этой области следует использовать при выработке планов по заболеваниям и национальных
планов в области здравоохранения, для устранения препятствий в области предоставления услуг и укрепления потенциала по
предоставлению комплексных услуг.

В целом, Глобальный фонд рассчитывает на то, что инвестиции в ЛРЗ и предоставление комплексных услуг с помощью встречного
финансирования позволят расширить пакет комплексных медицинских услуг, ориентированных на людей, повысить качество
медицинских услуг и показатели в области здравоохранения.
Программы по заболеваниям и/или по ЖУССЗ могут включать, соответственно, следующие мероприятия.
Совершенствование
систем данных,
процессов сбора и
использования
данных

•
•
•
•
•
•

Регулярная отчетность.
Оценка качества программ и данных.
Анализ, оценки и обзор данных и содействие обеспечению прозрачности.
Обследования.
Оказание поддержки источникам административных и финансовых данных.
Повышение надежности систем регистрации.
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Малярия

Ускорение внедрения
на рынок новых
сеток, обработанных
инсектицидом
длительного
действия

Информация готовится к публикации

15 февраля 2017 г | 11

