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Создание «Союза пациентов» 
Краткий исторический обзор 

•Добровольная инициатива бывших пациентов – 
2008 г. 

•Обращение в Общество Красного креста в 
Грузии и в Нац. противотуберкулезную 
программу  

•Препятствия, связанные с законодательством и 
политическими обязательствами 

•Результат – незарегистрированное 
объединение 



Первые шаги – бывшие пациенты и партнеры 
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Создание «Союза пациентов с 
ТБ» 

• 2014 –Поддержка в создании «Союза пациентов 
с ТБ» Грузии в рамках проектов «Остановить ТБ» 
и Европейской противотуберкулезной 
коалиции, направленных на усиление 
общественных организаций в борьбе с ТБ 

• Основатели – Международный фонд грузинской 
медицины, Грузинское Общество красного 
креста, Грузинская ассоциация независимых 
экспертов 



СОЮЗ 
21 пациентов,  

10 медработников 

 

 

 

   Stop TB, TBEC 

       GRCS, IFGM 

  Пациенты с ТБ 
Коали

ция 
8 НПО 

       

+НПО 

 Союз 
пациентов 

Коалиция 
18 НПО 
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Цель и задачи 

• Оказание поддержки в борьбе с туберкулезом в 
Грузии 

Задачи 

1. Агитация для преодоления существующих 
препятствий  

2. Коммуникация – просвещение и поддержка 
пациентов с ТБ и общества в целом 

3. Социальная мобилизация различных групп 
общества для реализации конкретных проектов 
помощи 
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Осуществленные мероприятия 

1. Создание технической платформы для Союза 
пациентов – создание противотуберкулезной 
коалиции 

 

2. Участие в написании Концепции и процессе 
разработки Национального стратегического плана 
борьбы с туберкулезом в рамках нового 
финансового механизма (NFM), на основании 
результатов исследования и анализа проблем 
пациентов 
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3. Забота об организационном развитии – 
создание региональной сети, привлечение 
членов, информирование 

 

4. Подача заявки на членство в Страновом 
координационном механизме 

 

5. Создание партнерств, проведение 
совместных акций 
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Достижения 
1. Создания противотуберкулезной коалиции, 
разработка стратегии 

2. Членство в Страновом координационном 
механизме  

3. Информированность о Союзе пациентов и 
признание со стороны Странового механизма, 
государственных, партнерских и донорских 
организаций, входящих в систему борьбы с 
туберкулезом 

4. Признание со стороны общества, персонала 
противотуберкулезных учреждений и пациентов 
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Основные трудности 

Затормозилось/не удалось: 
1. Участие в процессе создания законодательства по ТБ 

2. Рассмотрение предложений Союза пациентов в 
Концепции Нового финансового механизма (NFM) и 
последних редакциях противотуберкулезной стратегии 

3. Участие в планировании, осуществлении, просвещении 
пациентов в области лечения ШЛУ-ТБ 

4. Участие в ДОТ и услугах по повышению приверженности, 
доступ к информации о трудных пациентах 

5. Участие в работе с группами высокого риска 
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 Планы на будущее 

1. АГИТАЦИЯ – в том числе среди ответственных лиц 
и организаций на уровне местного управления 

2. ИНФОРМИРОВАНИЕ –различных групп общества, 
пациентов с ТБ и членов семей 

3. МОНИТОРИНГ – мониторинг исполнения 
обещанного, оценка и озвучивание новых 
потребностей, мониторинг исполнения решений 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


