НОВЫЕ РУБЕЖИ: ИННОВАЦИИ И ДОСТУП К ЛЕЧЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННО-УСТОЙЧИВОГО ТУБЕРКУЛЕЗА
Первый день
28 февраля: От изменений к инновациям: грани ведения лекарственноустойчивого туберкулеза
09:00-09:45
Торжественное открытие и приветствие
Президиум: Алишер Шадманов, Министр Здравоохранения Республики Узбекистан, Наргиза
Парпиева, Директор РСНПМЦ ФиП, Республика Узбекистан, Сидни Вонг, медицинский директор MSF,
Нидерланды, Виктор Гарсия Леонор, Глава миссии «Врачи без границ» в Республике Узбекистан,
д.м.н. Хамраев А.К. Заместитель Председателя Жокаргы Кенес, Республика Каракалпакстан,
Программное выступление (видео) Тереза Касаева, Департамент ВОЗ по борьбе с туберкулезом
09:45-10:30: Вступительная сессия
Узбекистан: достижения и вызовы национальной противотуберкулезной программы в борьбе с
туберкулезом
Директор РСНПМЦ ФиП МЗ РУз, главный фтизиатр РУз, д.м.н. Парпиева Н.Н.
Узбекистан-Каракалпакстан-МГО “Врачи без границ”: горизонты расширения программ лечения
туберкулеза в регионе, достижения и проблемы реализации
Заместитель Председателя Жокаргы Кенес, Республика Каракалпакстан, д.м.н. Хамраев А.К.
Кофе-брейк 10:30 - 11:00
11:00-13:00
СЕССИЯ 1: Новые рекомендации: возможности национальных программ и пациентов
Председатели: Наргиза Парпиева, Джей Ачар
➢ Обзор рекомендаций ВОЗ по лечению ЛУ ТБ 2018 г., Медея Гегия, ВОЗ
➢ Доказательная платформа, подтверждающая новые рекомендации ВОЗ по лечению МЛУ ТБ,
Кэти Хьюисон, штаб-квартира MSF
➢ Стратегия внедрения руководств и рекомендаций ВОЗ по ЛУ ТБ 2018 г., Елена Скрягина, НТП,
Беларусь
➢ Влияние новых рекомендаций ВОЗ на пациентов и сообщество, Ксения Щенина, Член
координационного совета “TB People”, Россия
Обсуждения
Обед 13:00 - 14:00

14:00-15:30
СЕССИЯ 2: Восточная Европа и Центральная Азия - регионы этапа «переходного» периода:
проблемы и перспективы лекарственного менеджмента стран
Председатели: Думитру Латичевски, Oлександр Тельнов
➢ Комитет «Зеленого света» (КЗС): видение проблем, техническая поддержка и перспективы
взаимодействий с национальными противотуберкулезными программами, Огтай Гезалов,
ВОЗ
➢ Проблемы в сфере поставок на «переходном» периоде ГФСТМ: на примере Армении, Лилит
Хачатрян, РТП, Армения
➢ Глобальное ценообразование на лекарственные средства: влияние на реализацию программ
лечения, Кристоф Перрен, Кампания MSF по доступу к необходимым лекарственным
средствам
➢ Пополнение ресурсов ГФТСМ и практические выводы, Шештин Окерфельдт, штабквартира MSF
Обсуждения

Кофе-брейк 15:30 - 16:00
16:00-17:30
СЕССИЯ 3: От исследований к результатам лечения
Председатели: Огтай Гезалов, Шэронэнн Линч
➢ Изменения в краткосрочных режимах лечения и условия операционных исследований, Джей
Ачар, штаб-квартира MSF
➢ Модель лечения туберкулеза в Узбекистане: грань прошлого, настоящего и будущего,
Наргиза Парпиева, РСНПМЦ ФиП, Узбекистан
➢ Стратегия лечения ЛУ ТБ: горизонты будущего, Берн Ньянгва, клиническое исследование “TB
Practecal”
➢ Опыт применения краткосрочного режима лечения МЛУ-ТБ в трех регионах России, Андрей
Марьяндышев, НТП, Россия
Обсуждения
17:30 Выставка «Романтическая болезнь: художественное исследование туберкулеза» Анна
Думитриу
18:00 – 20:00: Выставка и фуршет
Серия «Романтическая болезнь: художественное исследование туберкулеза»
В работе британской художницы Анны Думитриу ремесло, технологии и бионаука сплетаются
воедино, рассказывая непростую историю нашего отношения к туберкулезу и его влияния на
культуру и жизнь людей. Анна работает в качестве приглашенного художника на проекте
«Modernising Medical Microbiology» («Модернизация медицинской микробиологии») в Оксфордском
университете и в Национальной коллекции типовых культур Службы общественного
здравоохранения Англии. Используя на практике инструменты и методы микробиологии и
синтетической биологии, художница создает замысловатые произведения искусства, которые
проливают свет на загадочные истории из прошлого и рассказывают о том, что ожидает нас в
ближайшем будущем.
Выставка Анны посвящена изучению социальной истории Mycobacterium tuberculosis — бактерии,
вызывающей туберкулез, — от древних суеверий, связанных с этой болезнью, вплоть до изобретения
антибиотиков и последних исследований в области полногеномного секвенирования бактерии.
Выставка рассказывает о том, как менялось здравоохранение на протяжении истории, и раскрывает
культурные аспекты туберкулеза, который некогда считался «романтической болезнью» и
ассоциировался с художниками, поэтами и писателями. То, как видоизмененные артефакты
прошлого перекликаются с историями, сплетенными художницей из наших изменчивых убеждений,
ставит под сомнение наше понимание «знания».
Мы пригласили Анну приехать в Ташкент с выставкой «Романтическая болезнь», чтобы напомнить о
том, что на протяжении истории человечество по-разному относилось к M. tuberculosis. Наша главная
задача — задуматься, как характер социальных отношений может порой помогать, а порой и мешать
нам в оказании качественной помощи больным туберкулезом. Возможно, глубокое понимание
социальных подоплек этой болезни подскажет нам, как лучше воплотить в жизнь подходы к
лечению, ориентированные на пациента.
Представление художественной выставки, посвященной социальному формированию туберкулеза на
протяжении истории, и знакомство с исследованиями, лежащими в основе художественных работ

Второй день
1 марта: Расширение доступа к диагностике и лечению туберкулеза
через призму инноваций
09:00-10:45
СЕССИЯ 4: Выявление случаев заболевания и диагностика
Председатели: Кэтлин Ингланд, Нана Заркуа
➢ Приветственное слово экс-пациента участникам, Улбосын Утегенова, представитель
сообщества пациентов, Каракалпакстан
➢ Опыт работы по выявлению «контактов» пациента на примере Таджикистана, Зумрад
Хамроева, MSF Таджикистана
➢ Инновационные методы диагностики туберкулеза в Индии, Амита Джоши, НТП, Индия
➢ Роль молекулярных методов в повышении эффективности лечения МЛУ ТБ, Лариса
Черноусова, ЦНИИТ, Россия
➢ Будущее ТЛЧ – новые данные о секвенировании и новых препаратах, Кэтлин Ингланд,
Кампания MSF по доступу к необходимым лекарственным средствам
Обсуждения
Кофе-брейк 10:45 - 11:15
11:15 - 13:15
СЕССИЯ 5: Стремление к оказанию качественной помощи, ориентированной на пациента
Председатели: Кэти Хьюисон, Андрей Марьяндышев
➢ Амбулаторная модель лечения ЛУ ТБ в Житомирской области: опыт пилотного проекта MSF,
Марве Дука, MSF, Украина
➢ Краткосрочные режимы лечения как инструмент расширения доступа к лечению туберкулеза,
Хатан Хан Валиуллах, MSF, Афганистан
➢ Модель лечения туберкулеза в Каракалпакстане: грань прошлого, настоящего и будущего,
Примкул Назиров, НТП, Узбекистан
➢ Опыт использования видеонаблюдения (VOTs) в Кыргызстане, Сталбек Айылчиев, MSF,
Кыргызстан
➢ Качество лечения как ключевой элемент достижения успеха, Медея Гегия, ВОЗ
➢ «Family DOTS» - стратегия лечения туберкулеза под непосредственным наблюдением семьи,
Аслиддин Раджабов, НТП, Таджикистан
Обсуждения
Обед 13:00 - 14:15
14:15-16:00
СЕССИЯ 6: Факторы уязвимости и порог их определения – залог высокой эффективности действий
национальных противотуберкулезных программ
Председатели: Елена Скрягина, Димитрий Дончук
➢ Роль укрепления здоровья и пропаганда здорового образа жизни в решении вопросов
уязвимости пациентов, Татьяна Никитина, ННО «Интилиш», Узбекистан
➢ Инфекция ВИЧ и ТБ - мультидисциплинарная проблема: модель интеграции, определяющая
повышение уровня оказания медицинской помощи, Винера Баратова, Ташкентский Центр
по борьбе со СПИДом, Узбекистан
➢ Туберкулез и миграция, Наира Хачатрян, MSF, Армения
➢ Управление факторами риска: стратегическая модель лечения пациентов с алкогольной
зависимостью, Кристиан Фалькенштейн, MSF, Беларусь
➢ Резолюция Заседания высокого уровня ГА ООН: взгляд пациентов, Сафарали Наимов,
Партнерство «Остановить туберкулез», Таджикистан
Обсуждения
Кофе-брейк 16:00 - 16:30
16:15-17:00 Закрытие симпозиума
Заключительное слово Главы миссии «Врачей без границ» в Узбекистане
Заключительное слово директора РСНПМЦ ФиП, профессора Наргизы Парпиевой
Вручение сертификатов

