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We are delighted to welcome participants and 
guests in the regional “Tuberculosis Symposium – 
Eastern Europe and Central Asia”.

This scientific forum has brought together 
the potential of local and international experts in 
treatment of tuberculosis, giving an opportunity to 
represent the best practices, new approaches and 
models of TB treatment in the countries, including 
Armenia, as well as issues existing in the region due 
to migration. The discussions will include the new 
methods and approaches of TB control and care. 
On the background of development of medicine and 
pharmacology, tuberculosis remains one of the main 
issues of public health.

 Ministry of Health of the Republic of Armenia 
is currently implementing the National Tuberculosis 
Control Program for 2007-2015, covering all the TB 
control events in our country.

In recent years, Armenia’s health system reforms 
in this field recorded positive changes.  

Armenia comes forward with the best experience 
of MDR-TB treatment, a new generation of anti-
tuberculosis drugs, new funding mechanisms in 
TB system and the introduction of new criteria 
for hospitalization, different models, outpatient 
treatment in the European region. These changes 
resulted in reducing tuberculosis morbidity and 
mortality.

Let’s hope, the two-day discussions in this forum 
will be effective in exchange of information and 
experience.

Minister of Health of the Republic of  Armenia 
Armen Muradyan

Приветствую участников и гостей регионального 
симпозиума по вопросам лечения туберкулеза в Вос-
точной Европе и Центральной Азии.

Сегодня этот научный форум объединил потенци-
ал местных и международных экспертов в области 
туберкулеза, создал возможность представить пе-
редовой опыт стран, в том числе и Армении, новые 
подходы и модели лечения туберкулеза, а также об-
условленные миграцией проблемы в регионе. В ходе 
обсуждений будут рассматриваться вопросы борьбы 
с туберкулезом, новые методы и подходы к лечению 
этого заболевания. На фоне достижений медицины 
и фармакологии  туберкулез остается одной из глав-
ных проблем общественного здравоохранения.

В настоящее время министерство здравоохране-
ния Республики Армения реализует Национальную 
программу борьбы с туберкулезом на 2007-2015 гг., 
включающую все мероприятия по борьбе с туберку-
лезом в нашей стране.

В последние годы в результате проведенных  си-
стемой здравоохранения Армении реформ в данной 
области наметился положительный сдвиг. В европей-
ском регионе наша страна имеет передовой опыт  в 
лечении туберкулеза с множественной лекарствен-
ной устойчивостью, в применении нового поколения 
противотуберкулезных препаратов, внедрении но-
вых механизмов финансирования и критериев для 
госпитализации в противотуберкулезной службе, 
применении различных моделей амбулаторного ле-
чения пациентов. Благодаря всему этому в Армении 
с каждым годом снижается уровень заболеваемости 
и смертности от туберкулеза.

Надеюсь, что эти два дня обсуждений будут пло-
дотворными и дадут нам возможность обменяться 
информацией и опытом.

Министр здравоохранения Республики Армения
Армен Мурадян



4 Welcome

Médecins Sans Frontières, in collaboration with 
the Ministry of Health of Armenia, is pleased to 
bring together representatives from the ministries 
of Health of the region, as well as partners from 
national and international organizations engaged 
in the fight against tuberculosis, especially drug 
resistant tuberculosis, for this forum of exchange 
on the topic: “New treatments and approaches to 
tuberculosis”.
For the first time in many years, those working in 
the field of tuberculosis have new hope for better  
treatments for drug resistant tuberculosis, with new 
drugs coming onto the market, re-purposed drugs 
expanding the treatment options and new shorter 
regimens being researched.
Médecins Sans Frontières is committed to the 
ultimate goal of shorter, more effective and user-
friendly treatment regimens for multi-drug resistant 
and extremely drug resistant patients. Today, 
the challenges are many: introducing new drugs 
with enhanced pharmacovigilence, adapting the 
protocols, collecting data and evidences in support 
of shorter regimens, and ultimately conducting 
clinical trials to find the best combination of drugs 
and the appropriate duration of treatment.
It is the firm belief of MSF that together we can 
achieve these goals: through offering improved 
treatments options we will decrease morbidity and 
mortality due to drug resistant tuberculosis and 
subsequently reduce drug resistant tuberculosis 
transmission all over the region. 
This platform of discussion is one of the many steps 
in working together to reach these objectives. This 
year, the 4th Tuberculosis Symposium of Eastern 
Europe and Central Asia will particularly look at 
innovations. It is by the joint combination of improved 
treatments and improved approaches to care, such 
as cross border TB control or nutritional and surgical 
support to patients, that treatment outcomes will 
improve.
We believe our common efforts have already brought 

Организация «Врачи без границ»/ Médecins 
Sans Frontières (MSF) рада в сотрудничестве с 
Министерством здравоохранения Республики 
Армения собрать вместе представителей мини-
стерств здравоохранения из региона, а также 
партнеров из национальных и международных 
организаций, занимающихся борьбой с тубер-
кулезом, в частности, лекарственно-устойчивым 
туберкулезом, на этом форуме обмена опытом 
на тему: «Новые методы лечения и подходы к ту-
беркулезу».
Впервые за много лет люди, работающие в об-
ласти туберкулеза, обрели надежду на более со-
вершенные методы лечения множественно-ле-
карственного устойчивого туберкулеза: на рынок 
поступают новые препараты, расширяются воз-
можности применения перепрофилированных 
препаратов, испытания проходят новые укоро-
ченные схемы лечения.
Организация «Врачи без границ» стремится к 
достижению поставленной цели -  укороченным, 
более эффективным и удобным схемам лечения 
для пациентов с туберкулезом с множественной 
и широкой лекарственной устойчивостью. Се-
годня перед нами много задач: внедрение новых 
препаратов с развитой системой фармаконадзо-
ра, адаптирование протоколов, сбор данных и 
доказательств в поддержку укороченных схем, 
и в конечном итоге, проведение клинических ис-
пытаний с целью определить наилучшие комби-
нации препаратов и оптимальную длительность 
курса лечения.
MSF твердо верит, что вместе мы сможем до-
стичь поставленных целей: предлагая усовер-
шенствованные методы лечения, мы снизим 
уровень заболеваемости и смертности от лекар-
ственно-устойчивого туберкулеза, а затем сни-
зим уровень распространения лекарственно-у-
стойчивого туберкулеза во всем регионе.
Эта платформа для обсуждения является одним 
из многих шагов в  совместной работе на пути 
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and will continue to bring positive results in the fight 
against tuberculosis which could not have been 
possible without the strong political commitment of 
national health authorities and the support of the 
partners in the region. 
Let’s stand together at this crucial time and make it 
our joint responsibility to rapidly improve the access 
to these new treatments and approaches, working 
together to make the best use of them.
I would like to thank the Ministry of Health of Armenia 
to jointly host the event and the Ministries of Health 
and partners from the region for their participation. I 
wish you a fruitful Tuberculosis Symposium.  

Annabelle DJERIBI
Head of Mission - Médecins sans Frontières - 

Armenia

к достижению упомянутых целей. В этом году в 
центре обсуждений IV Симпозиума по вопросам 
лечения туберкулеза в странах  Восточной Евро-
пы и Центральной Азии будут инновации. Имен-
но благодаря сочетанию усовершенствованных 
методов лечения и подходов к медицинской 
помощи, таких как трансграничная борьба с ту-
беркулезом, нутритивная поддержка, поддержка  
приверженности и хирургическое лечение паци-
ентов, результаты лечения будет улучшаться.
Мы верим, что наши совместные усилия уже при-
несли и продолжают приносить плоды в борьбе 
с туберкулезом; они были бы невозможны без 
активной политической воли национальных ор-
ганов здравоохранения и содействия партнеров 
в регионе.
Давайте в этот решающий момент примем на 
себя общую ответственность за скорейшее рас-
ширение доступа к этим новым методам лечения 
и подходам, чтобы общими усилиями использо-
вать их наилучшим образом.
Позвольте  поблагодарить министерство здраво-
охранения Армении за совместную организацию 
этого мероприятия, а также министерства здра-
воохранения и партнеров из региона за их уча-
стие. Желаю Вам плодотворного участия в этом 
симпозиуме по вопросам лечения туберкулеза.

Аннабель Джериби
Глава миссии «Врачи без границ» в  Армении
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TB SYMPOSIUM – Armenia February 2015

New treatments and Approaches to Tuberculosis
Ani Plaza Hotel Conference Hall

DAY 1: Tuesday 17 February

Registration 08:30 – 09:00

Inaugural Session

Introductive Welcome Speech
Overview of the objectives of the symposium
09:00-09:30

• Dr Armen Muradyan, Minister of Health, Republic of Armenia
• Dr Mario Raviglione, Head of the Project, World Health Organization (WHO)-Stop TB-video
• Annabelle Djeribi, MSF Head of Mission, Armenia

Introduction of the Symposium Agenda
09:30-09:45

• Dr Armen Hayrapetyan, Director of National Tuberculosis Center (NTC), Armenia

Introduction of delegations
09:45-09:55

• Annabelle Djeribi, MSF Head of Mission, Armenia
• Dr Armen Hayrapetyan, NTC Director, Armenia

Feedbacks/impacts about the previous TB Symposium
09:55-10:10

• Philipp du Cros, Head of Manson Unit 

Armenian Country Policy on TB control and TB Situation
10:10-10:25

• Dr Armen Hayrapetyan, NTC Director, Armenia

MSF in Armenia – 25 years Movie
10:25-10:35

BREAK: 10:35 – 11:00 

Session 2: New Treatments and Approaches

New drugs and treatments
11:00-11:20

• Dr Christian Lienhardt, Senior Research Advisor at the Global TB Programme, WHO

Bedaquilline practical use and results in the treatment regimen of XDR patients
11:20-12:20

• Dr. Lusine Yeghiazaryan, Head of MDR Unit, Republican Anti-Tuberculosis Dispensary (RTBD), 
Armenia

• Dr. Animesh Sinha, TB doctor, MSF Chechnya project
• Dr Irina Vasilyeva, Professor, Director of the Central TB Research Institute of Tuberculosis, 

Russian Academy of Medical Sciences  (RAMS CTRI)
• Dr Mathilde Jachym, Doctor at Central Hospital of Bligny, France    

 
Patient experience of new treatment
12:20-12:30

• Patient from Armenia – video
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Questions to speakers
12:30-13:00

LUNCH: 13:00-14:00

How to choose the best new drug for your patient.
Delamanid use in the treatment regimen of TB patients.
14:00-14:20

• Dr Francis Varaine, MSF OCP TB Referent  -video conference
 
End TB - output 1 - introduction of new treatments
14:20-14:35

• Dr Michael Rich,  End –TB, Partners in Health (PIH)- video conference
 
Discussion/ questions and answers
14:35-15:20

•	 Moderator: Oleksandr Telnov, MSF OCG TB Referent
•	 Panelists: WHO: Dr Christian Lienhardt; NTC Armenia, Dr Armen Hayrapetyan;                                                                                                      

RTBD Armenia: Dr. Lusine Yeghiazaryan; RAMS CTRI: Dr. Irina Vasilyeva; MSF Chechnya: Dr 
Animesh Sinha; MSF/PIH: or Francis Varaine and or Michael Rich (online); Central Hospital of 
Bligny, France: Dr Mathilde Jachym, TB expert in Ministry of Labour and social affairs, Georgia: 
Dr Nana Kiria.

BREAK: 15:20-15:45

Simplified short regimen, interim results from a study in Uzbekistan
15:45-16:00

• Dr Atajan Khamraev, Deputy Chair, Council of Karakalpakstan
 
Patient experience of simplified short regimen 
16:00-16:05

• Patient from Uzbekistan – video
 
TB trials for new treatment combinations. END TB and PRACTECAL
16:05-16:25

• Philipp du Cros, Head of Manson Unit 

TB research and development- the 3 Ps
16:25-16:35

• Dr Grania Brigden, TB Advisor for MSF's Access Campaign (CAME)

Discussion/ questions and answers
16:35-17:15

•	 Moderator: Dr Sebastian Dietrich, MSF OCA Operations manager and health advisor
•	 Panelists: Council of Karakalpakstan: Dr Atajan Khamraev; PIH: Dr Michael Rich (online); 

Manson Unit: Dr Philipp du Cros; CAME: Dr Grania Brigden; Executive Director of National 
Center for Tuberculosis and Lung Diseases Georgia: Dr. Zaza Avaliani; WHO: Ernesto Jaramillio

WRAP first day, instructions for the evening, closure of day 18:00

Welcome Dinner: 19:00, Restaurant: Yerevan Tavern, address: 91 Teryan Street
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DAY 2:  Wednesday, February 18

Session 1: Pharmacovogilance of New Drugs

Importation of new drugs including compassionate use. 
Countries' experience of accessing the new drugs (Russia, Georgia, Armenia) 
09:00-09:20

• Dr Sandrine Cloez, MSF international TB pharmacist

Pharmacovigilance of new drugs
09:20-09:30

• Dr Ernesto Jaramillio, The drug-resistance policy task manager at the Global TB Programme of 
the World Health Organization

Practical experience of pharmacovigilance of Bedaquilline use in Armenia
09:30-09:45

•	 Dr Cathy Hewison, TB Referent,  MSF OCP

Discussion/ questions and answers
09:45-10:30

•	 Moderator: Dr Marc Biot, Operations coordinator, MSF OCB
•	 Panelists: MSF International TB Pharmacist: Sandrine Cloez; Global Fund, Regional  Manager: 

Nicolas  Cantau; OCP TB Referent: Dr Cathy Hewison; Deputy Director
Scientific Centre of Drug and Medical Technology Expertise of MoH: Dr Lilit Ghazaryan; TB 
expert in Ministry of Labour and social affairs, Georgia: Dr Nana Kiria; 
WHO: Dr Ernesto Jaramillio

BREAK: 10:30-11:00

Session 2: Migration 

Migration and its impact on health
11:00-11:15 

• Sara Barragan Montes, WHO/Europe Consultant

Patient’s experience on migration
11:15-11:20

• Patient from Kyrgysztan –video

Minimum Package of Cross Border TB Control and Care: where are we today?
11:20-11:40

• Dr Pierpaolo de Colombani, Medical Officer in the Tuberculosis Unit of the WHO Regional 
Office for Europe, Copenhagen

Discussion/ questions and answers
11:40-12:30

•	 Moderator: Dr Armen Hayrapetyan, NTC Director, Armenia
•	 Panelists: WHO: Sara Barragan Montes; WHO: Dr Pierpaolo de Colombani; American 

University of Armenia: Varduhi Petrosyan;  Head of the MDR department in NTBI: Dr Elena 
Zhdanova; MoH representative from Tajikistan

LUNCH: 12:30-13:30

Session 3: Nutrition Support and Treatment Adherence

Nutrition support
13:30-13:45

• Dr Ernesto Jaramillio, The drug-resistance policy task manager at the Global TB Programme of 
the World Health Organization
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Movie: A breath of hope for drug-resistant TB - video
13:45-13:55

Adherence and treatment obstacles
13:55-14:10

• Dr Ernesto Jaramillio, WHO

TB&ME blog
14:10-14:20

• Beverley Collin Stringer, Programmes Advisor - Health Policy and Practice, MSK UK

How can civil society help TB programs
14:20-14:35

• Timur Abdullaev, Community Representative, Stop TB Partnership Coordinating Board, 
Uzbekistan

Discussion/ questions and answers
14:35-15:05

•	 Moderator: Dr Philipp du Cros, Head of Manson Unit
•	 Panelists: WHO: Dr Ernesto Jaramillio; Coordinator for Tbilisi out-patient services NTP Georgia: 

Dr. Malkhaz Davitashvili; MSF UK: Beverley Collin Stringer; Community Representative, 
Uzbekistan: Timur Abdullaev; Head of Health Unit, Armenian Red Cross Society: Lusine 
Kocharyan

BREAK: 15:05-15:30

Session 4: Role of Surgery in DR TB Treatment

Role of surgery in DR TB Treatment
15:30-15:45

• Dr. Ravindra Dewan, Head of Thorasic Surgery Department at National Institute of TB & 
Respiratory Diseases, India

Surgical treatment of tuberculosis: results from the field
15:45-15:55

• Dr Sergo Vashakidze, Head of surgery unit in TB hospital, Tbilissi

Patient experience on surgery
15:55-16:00

• Patient from Georgia –video

Discussion/ questions and answers
16:00-16:35

•	 Moderator: Dmytro Donchuk, TB referent, MSF OCB
•	 Panelists: National Institute of TB & Respiratory Diseases, India: Dr. Ravindra Dewan;

Head of surgery unit in TB hospital, Tbilissi: Dr Sergo Vashakidze; Head of Thorasic Surgery 
Unit, Saint Grigor Lusavorich Medical Center:  Dr Hovhannes Sarkavagyan

CLOSURE

Wrap up 
16:35-16:45

• Dr Cathy Hewison, TB Referent, MSF OCP

Closure speeches
16:45-17:00

• Dr Armen Muradyan, Minister of Health, Republic of Armenia
• Annabelle Djeribi, Head of Mission, MSF Armenia

Departure Cocktail: 17:00-19:00, Ani Plaza Hotel

Agenda
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ДЕНЬ 1: Вторник, 17 февраля

Регистрация	участников	08:30 – 09:00   

Вводная	сессия

Приветственное	обращение
Обзор	целей	симпозиума
09:00-09:30

• Д-р Армен Мурадян, министр	здравоохранения	Республики	Армения
• Д-р Марио Равильоне, руководитель	проекта	«Остановить	туберкулез»,	Всемирная	
организация	здравоохранения	(ВОЗ)-–видео

• Аннабель Джериби, глава	миссии	MSF	в	Армении

Изложение	повестки	дня	симпозиума
09:30-09:45

• Д-р Армен Айрапетян, директор Национального центра по борьбе с туберкулезом, 
Армения

Представление	делегаций
09:45-09:55

• Аннабель Джериби, глава	миссии	MSF	в	Армении
• Д-р Армен Айрапетян, директор	Национального	центра	по	борьбе	с	туберкулезом,	
Армения

Оценка/результаты	предыдущего	симпозиума	по	борьбе	с	туберкулезом
09:55-10:10

• Филипп дю Кро, глава	медицинского	отдела	MSF	в	Лондоне	(Manson	Unit)

Политика	Армении	страны	по	борьбе	с	туберкулезом,	ситуация		туберкулеза
10:10-10:25

• Д-р Армен Айрапетян, директор	Национального	центра	по	борьбе	с	туберкулезом,	
Армения	

MSF	в	Армении	–	25	лет	(Фильм)
10:25-10:35

ПЕРЕРЫВ:	10:35 – 11:00 

Заседание	2:	Новые	методы	лечения	и	подходы

Новые	препараты	и	методы	лечения
11:00-11:20

• Д-р Кристиан Лиенхардт, старший	научный	советник	в	глобальной	противотуберкулезной	
программе	Всемирной	организации	здравоохранения	

Практическое	применение	бедаквилина	и	результаты	в	схеме	лечения	больных	ШЛУ	туберкулезом
11:20-12:20

• Д-р Лусине Егиазарян, глава	отделения	МЛУ	туберкулеза	в	Республиканском	
противотуберкулезном	диспансере	Республики	Армения	(РПТД)

• Д-р Анимеш Синха, фтизиатр,	проект	MSF	в	Чечне,	Российская	Федерация
• Д-р Ирина Васильева, профессор,	главный	фтизиатр	Минздрава	России,	руководитель	
отдела	фтизиатрии	Центрального	НИИ	туберкулеза	Российской	Академии	Медицинских	
Наук		(ЦНИИТ	РАМН)

• Д-р Матильд Жашим,	врач	в	Центральной	больнице	Блиньи,	Франция
 
Использование	нового	препарата	в	лечении:	опыт	пациента
12:20-12:25

• Пациент из Армении – Видео

Симпозиум по вопросам лечения туберкулеза – Армения, февраль 2015
Новые	методы	лечения	и	подходы	к	туберкулезу							                                               

  Конференц-зал гостиницы Ани Плаза 
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Вопросы	докладчикам
12:25-13:00

ЛАНЧ: 13:00-14:00

Как	выбрать	наилучший	лекарственный	препарат	для	больного.
Использование	деламанида	в	схеме	лечения	больных	туберкулезом.
14:00-14:20

• Д-р Франсис Варэн, консультант по лечению туберкулеза, MSF -Операционный центр 
Париж - видео-конференция

 
End	TB	-	результат	1	–	Представление	новых	методов	лечения
14:20-14:35

• Д-р Майкл Рич, End –TB, «Партнеры во имя здоровья» - видео-конференция

Обсуждение/	вопросы	и	ответы
14:35-15:20

• Модератор: Олександр Тельнов, Консультант	по	лечению	туберкулеза	MSF	–
Операционный	центр	Женева

• Докладчики: ВОЗ: Д-р Кристиан Лиенхардт; Национальный центр по борьбе с 
туберкулезом, Д-р Армен Айрапетян; РПТД: Д-р Лусине Егиазарян; ЦНИИТ РАМН: Д-р 
Ирина Васильева; проект MSF в Чечне: Д-р Анимеш Синха; MSF/PIH: Франсис Варэн 
и Майкл Рич (онлайн); Центральная больница Блиньи, Франция: Д-р Матильд Жашим, 
эксперт в области туберкулеза в Министерстве труда и социальных дел Грузии: Д-р Нана 
Кирия.

ПЕРЕРЫВ:	15:20-15:45

Упрощенная	короткая	схема	лечения,	промежуточные	результаты	исследований	в	Узбекистане	
15:45-16:00

• Д-р Атаджан Хамраев, заместитель	председателя	Жокаргы	Кенеса	(парламента)	
Республики	Каракалпакстан

Упрощенный	укороченный	режим	лечения:	опыт	пациента
16:00-16:05

• Пациент из Узбекистана – видео

Испытания	новых	лекарственных	комбинаций	для	лечения	туберкулеза.	END	TB	и	PRACTECAL
16:05-16:25

• Филипп дю Кро, глава медицинского отдела MSF в Лондоне (Manson Unit)

Научные	исследования	и	улучшение	эффективности	лечения	туберкулеза	-	«Проект	Три	П»
16:05-16:25

• Д-р Грания Бригден, советник по туберкулезу в Кампании MSF за доступ к необходимым 
лекарственным средствам (CAME)

Обсуждение/	вопросы	и	ответы
16:35-17:15

• Модератор: Д-р Себастьян Дитрих, MSF	-	Операционный	центр	Амстердам,	операционный	
менеджер	и	медицинский	советник

• Докладчики: Парламент Республики Каракалпакстан: Д-р Атаджан Хамраев; PIH: Д-р 
Майкл Рич  (онлайн); Manson Unit: Д-р Филипп дю Кро; CAME: Д-р Грания Бригден; 
Исполнительный директор  Национального центра туберкулеза и легочных заболеваний 
Грузии: Д-р Заза Авалиани; ВОЗ: Эрнесто Харамильо

Подведение	итогов	первого	дня,	информация	о	мероприятиях	на	вечер,	закрытие	дня	18:00

Приветственный	ужин:	19:00,	Ресторан:	Ереван	Таверна,	адрес:	ул.	Терьяна	91
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ДЕНЬ 2:  Среда, 18 февраля

ЗАСЕДАНИЕ	1:	Фармаконадзор	за	новыми	лекарственными	препаратами

Импорт	новых	лекарственных	средств,	в	том	числе	в	рамках	программ	сострадательного	использования.	
Опыт	стран	по	организации	доступа	к	новым	лекарственным	средствам		(Россия,	Грузия,	Армения)	
09:00-09:20

• Д-р Сандрин Клоэз, Фармацевт	по	противотуберкулезным	препаратам		в	Международном	
офисе		MSF 

Фармаконадзор	за	новыми	лекарственными	препаратами			    
09:20-09:30

• Д-р Эрнесто Харамильо, Руководитель	отдела	стратегии	борьбы	с	лекарственно-
устойчивым	туберкулезом	Глобальной	программы	по	борьбе	с	туберкулезом	Всемирной	
организации	здравоохранения

Практическое	применение	фармаконадзора	за	использованием	бедаквилина	в	Армении			             
09:30-09:45

•	 Д-р	Кэти	Хьюисон,	Консультант	по	лечению	туберкулеза,	MSF	–	Операционный	центр	
Париж/	Д-р	Наира	Романова,	Глава	отдела	фармаконадзор	Научного	центра	экспертизы	
лекарств	и	медицинских	технологий	МЗ	Армении

Обсуждение/	вопросы	и	ответы
09:45-10:30

• Модератор: Д-р Марк Био, Операционный	координатор,	MSF	-	Операционный	центр	Брюссель
• Докладчики: Фармацевт по противотуберкулезным препаратам в международном офисе  

MSF: Сандрин Клоэз; Глобальный фонд, Региональный менеджер: Николя Канто; 
Консультант по лечению туберкулеза MSF – Операционный центр Париж: д-р Кэти Хьюисон; 
Заместитель директора Научного центра экспертизы лекарств и медицинских технологий 
МЗ Армении: Д-р Лилит Казарян; Эксперт в области туберкулеза в Министерстве труда и 
социальных дел Грузии: Д-р Нана Кирия, ВОЗ: Д-р Эрнесто Харамильо 

ПЕРЕРЫВ:	10:30-11:00

Заседание	2:	Миграция

Миграция	и	еe	воздействие	на	общественное	здравоохранение
11:00-11:15 

• Сара Бараган Монтеc, Консультант	в	Европейском	региональном	бюро	ВОЗ

Миграция:	опыт	пациента
11:15-11:20

• Пациент из Кыргызстана –видео

Минимальный	пакет	для	трансграничной	борьбы	с	туберкулезом	и	противотуберкулезной	помощи:	
где	мы	находимся	сегодня?		           
11:20-11:40

• Д-р Пьерпаоло де Коломбани, Медицинский	сотрудник	в	отделе	туберкулеза	Европейского	
регионального	бюро	ВОЗ	в	Копенгагене

Обсуждение/	вопросы	и	ответы
11:40-12:30

• Модератор: Д-р Армен Айрапетян, директор	Национального	центра	по	борьбе	с	
туберкулезом,	Армения

• Докладчики: ВОЗ: Сара Бараган Монтеc; ВОЗ: Д-р Пьерпаоло де Коломбани; Американский	
университет	 Армении:	 Вардуи	 Петросян.	 Глава	 отделения	 МЛУ	 туберкулеза,	 Национальный	
институт		туберкулеза:		Д-р	Елена	Жданова,	Представитель	Минздрава	республики	Таджикистан

 
ЛАНЧ:	12:30-13:30

ЗАСЕДАНИЕ	3:	Нутритивная	поддержка	и	приверженность	лечению

Нутритивная	поддержка
13:30-13:45

• Д-р Эрнесто Харамильо,	Руководитель	отдела	стратегии	борьбы	с	лекарственно-
устойчивым	туберкулезом	Глобальной	программы	по	борьбе	с	туберкулезом	Всемирной	
организации	здравоохранения
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Фильм:	Луч	надежды	в	лечении	лекарственно-устойчивого	туберкулеза	-	видео
13:45-13:55

Приверженность	лечению	и	препятствия	на	его	пути
13:55-14:10

• Д-р Эрнесто Харамильо, ВОЗ

Блог	«Туберкулез	и	я»	-	TB&ME	
14:10-14:20

• Беверли Коллин Стрингер, Советник	по	медицинской	стратегии	и	практике,	MSF	
Великобритания

Как	может	гражданское	общество	помочь	программам	по	борьбе	с	туберкулезом	
14:20-14:35

• Тимур Абдуллаев, представитель	сообщества,	Координационный	совет	партнерства	
“Остановить	туберкулез”,	Узбекистан

Обсуждение/	вопросы	и	ответы
14:35-15:05

• Moderator: Д-р Филипп дю Кро, глава	Медицинского	отдела	MSF	Великобритания	(	Manson	Unit)
• Докладчики: ВОЗ: Д-р Эрнесто Харамильо; координатор Тбилисской амбулаторной службы 

Национальной противотуберкулезной программы Грузии: д-р Малхаз Давиташвили; MSF 
Великобритания: Беверли Коллин Стрингер; представитель сообщества в Координационном 
совете партнерства «Остановить туберкулез», Узбекистан: Тимур Абдуллаев; Руководитель 
отдела здравоохранения, Армянское общество Красного Креста: Лусине Кочарян

ПЕРЕРЫВ:	15:05-15:30

Заседание	4:	Роль	хирургических	методов	в	лечении	ЛУ	ТБ

Роль	хирургических	методов	в	лечении	ЛУ	ТБ	
15:30-15:45

• Д-р Равиндра Деван,	Национальный	институт	исследований	туберкулеза	и	респираторных	
заболеваний,	Индия

Хирургическое	лечение	туберкулеза:	практические	результаты
15:45-15:55

• Д-р Серго Вашакидзе, Руководитель	хирургического	отделения	Национального	центра	
туберкулеза	и	легочных	заболеваний	города	Тбилиси	

Хирургическое	лечение:	опыт	пациента
15:55-16:00

• Пациент из Грузии –видео

Обсуждение/	вопросы	и	ответы
16:00-16:35

• Модератор: Дмитро Дончук, Консультант	по	лечению	туберкулеза,	MSF	-	Операционный	
центр	Брюссель

• Докладчики: Национальный	институт	исследований	туберкулеза	и	респираторных	
заболеваний,	Индия:	Д-р	Равиндра	Деван;

• Руководитель хирургического отделения Национального центра туберкулеза и легочных 
заболеваний города Тбилиси: Д-р Серго Вашакидзе; Руководитель отделения торакальной 
хирургии Медицинского центра им. Григора Лусаворича:  Д-р Ованес Саркавагян

ЗАКРЫТИЕ

Подведение	итогов
16:35-16:45

• Д-р Кэти Хьюисон, Консультант	по	лечению	туберкулеза,	MSF	–	Операционный	центр	Париж

Заключительные	речи
16:45-17:00

• Д-р Армен Мурадян, министр	здравоохранения	Республики	Армения
• Аннабель Джериби,	Глава	миссии	MSF		в	Армении

Прощальный	коктейль:	17:00-19:00,	Гостиница	Ани	Плаза
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Mario C. Raviglione

has been Director of the Global TB Programme at the World Health Organization (WHO) since 2003. He joined WHO in 
1991 to work on TB/HIV research and TB epidemiology in Europe. He was part of the team that developed the DOTS 
strategy in 1994. He set up the global drug resistance surveillance project (1994) and the global TB surveillance & 
monitoring system (1995). In his first decade at WHO, he worked on experimental regimens for treatment of latent 
infection in the mouse model, described the feasibility of preventive therapy in Africa (1995), first reported the TB control 
crisis in Eastern Europe (1993), and co-developed estimates and projections of the global TB epidemic. Between 1999 
and 2003, he was Coordinator for Strategy and Operations globally, focusing on surveillance; operational research; 
responses to TB/HIV and multi drug-resistant TB; and DOTS expansion worldwide. Currently, as Director of the Global 
TB Programme of WHO, he is responsible for setting norms, policies and standards on TB control, coordinating technical 
support to countries, monitoring the global situation, and developing innovative interventions through translation of new 
evidence into policies & practice and addressing system challenges such as community and private sector engagement.  
As part of this work, he developed the Stop TB Strategy in 2006 and the new End TB global Strategy approved by the 
World Health Assembly in 2014. He has been a member of the Stop TB Partnership Coordinating Board since 2001. He 
has worked in many countries world-wide. He has published over 350 articles and chapters on the topics of infectious 
diseases, HIV/AIDS and TB in the most influential health journals and books, including in the last five editions of the 
Harrison's Principles of Internal Medicine. He is among the top 10 most cited authors in the TB field and his h-factor is 
79. He is editor of the 3rd and 4th (2006, 2009) edition of "Tuberculosis - A comprehensive International Approach", a 
landmark multi-author book, and associate editor of other books.  As a leading expert in TB, he has served as a visiting 
professor at Johns Hopkins University, Université de Genève, Università di Modena & Reggio Emilia, and Università di 
Pavia. He is currently professor at the medical school of the University of Brescia. He has lectured at top international 
health conferences in over 50 countries world-wide. He sits in a variety of scientific and advisory committees of major 
institutions. He has worked as WHO focal point on global health in the G8 agenda in 2009 and on World Health Day 
2011 devoted to antimicrobial resistance. He graduated from the University of Turin in Italy in 1980, and trained in 
internal medicine and infectious diseases in New York (where he was Chief Medical Resident at Cabrini's Medical 
Centre) and Boston, where he was appointed an AIDS Clinical Research Fellow at Beth Israel Hospital, Harvard Medical 
School. In 2005, he received the Princess Chichibu TB Global Award for his achievements in TB control. In 2009 he was 
nominated Fellow of the Royal Academy of Physicians (F.R.C.P., London, UK). In 2010 he received the Wolfheze 20 Year 
Jubilee Award for his contributions to modern TB control practices in Europe. In 2014 he was appointed a Foundation 
Fellow of the European Respiratory Society (F.E.R.S.). In 2014 he received the Lifetime Achievement Award by the India 
International Public Health Conference of the Indian Medical Association.

Christian Lienhardt, MD, DTM, MSc, PhD

Is Senior Research Advisor at the Global TB Programme, World Health Organisation, Geneva (Switzerland). He is an Infectious 
and Tropical Disease specialist and Clinical Epidemiologist, graduated from the Universities of Strasbourg (France), and London 
(UK). After several years as a clinician in France, he undertook medical relief and health development work with various NGOs 
in several countries in the Middle-East and in Africa. He then carried out clinical and epidemiological research on tuberculosis 
in West Africa (Mali, The Gambia, Senegal) with the UK Medical Research Council (MRC) and the French Institute for Research 
in Development (IRD), including a series of observational cohort and case-contact studies, international multicenter clinical 
trials, as well as programmatic and operational research studies (1994-2004). He headed the Clinical Trial Division at the 
International Union Against Tuberculosis and Lung Diseases (The Union) in Paris from 2004 to 2008. He joined WHO in 2009, 
where he was in charge of the “TB Research Movement” at the Stop TB Partnership. Since 2012, he is Senior Research 
Advisor at the WHO Global TB Programme where he is in charge of the rational introduction of new TB drugs and treatment 
regimens in high TB burden countries, as well as of the support and promotion of research on TB.
 
Ernesto Jaramillo, MD, PhD

The drug-resistance policy task manager at the Global TB Programme of the World Health Organization is a Colombian medical 
doctor (1990, Universidad del Valle, Cali, Colombia), with a PhD in Health Education (1998, University of London, London, UK). 
His professional career in TB began delivering clinical care and programmatic management of TB and MDR-TB at dispensary 
level in the slums of his country, and continued with operational and social science research in TB care and control. Global 
policy on MDR-TB prevention, care and control has been at the centre of his work in the last sixteen years; thirteen of them at 
the WHO Global TB Programme. While in WHO he has been the main editor of the last two editions of the WHO Guidelines for 
the treatment of MDR-TB, and contributor to other WHO policy documents.

Pierpaolo de Colombani, MD, PhD

Graduated in Medicine in 1982 Trieste (Italy). Specialized in “Respiratory Diseases and Tuberculosis” in Pavia and one year 
“International course for Primary Health Care managers at district level in developing countries” in Rome (Italy).
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Worked as a clinician in Italy until 1988, when he started his international career, first with an Italian nongovernmental 
organization (Ethiopia and Iran), then with the Italian Cooperation for Development (Zimbabwe and Pakistan), with United 
Nations Children's Fund - UNICEF (Bosnia and Herzegovina), and finally with World Health Organization (WHO). From 1997 to 
2002, he worked as a WHO Medical Officer advising the National Tuberculosis Programme of Bangladesh serving 130 million 
population. Since 2002, he has been working as a Medical Officer in the Tuberculosis Unit of the WHO Regional Office for 
Europe, Copenhagen (Denmark). His current areas of work include coordination and training activities in several TB-related 
areas and assistance to countries implementing the Stop TB Strategy. He is author or co-author of several articles published 
in peer-review scientific journals.

Philipp du Cros, MD

Dr. Philipp coordinates all the Manson Unit activities. His previous experience includes MSF projects in Nigeria and Thailand, and 
work in Tajikistan, Malaysia, India, and Tanzania. Philipp was also previously medical advisor for MSF UK before taking up this role 
in June 2010.

Armen Hayrapetyan, MD

In 1998 graduated from medical preventive faculty of Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratci. From 1998 to 
1999 underwent internship in Hygienic Epidemiological Center of Mashtoc region in Yerevan.  
From 2001 to 2002 he did his residency in the specialty Epidemiology in Epidemiology Chair of National Health Institute MoH, 
RA. From 2002 to 2006 he worked as a head specialist in the department of   Communicable and Non communicable Disease 
Epidemiology, State Hygiene and Anti-epidemic Inspectorate of MoH, RA. From 2006-2011 he worked in Health PIU of MoH as 
a coordinator of the component “Man’s Health” of the program “Preparation for Avian Flu”.
From 2011 to 2014 he worked as a director of “National Tuberculosis Program” SNCO of MoH. From 2014 till present he has 
been working as a director of “National Tuberculosis Center” SNCO of MoH.

Sandrine Cloëz, PharmD and a MS’c

А pharmacist who specialises in the management and quality of medicines. She holds a PharmD and a MS’c in Quality 
assurance and bioproducts.
She has 15 years of experience working in the field of quality, supply, production and the medicinal product market at 
international level.
She has worked in pharmaceutical production before working with international organisations/institutions and major public 
health NGOs in Europe, Africa, Asia, Latin America and Eastern Europe focusing on malaria, TB, HIV/AIDs but also programs 
aiming to improve access to all the other essential medicines
She provided short-term support to countries in terms of analysis and/or reinforcement of their quality assurance and supply of 
essential medicines system in low income countries.
Sandrine is currently pharmacist at the international office of MSF, focused on TB medicines and neglected diseases.

Ravindra Dewan, MD

Dr. R.K. Dewan is Head, Department of Thoracic Surgery at the National (erstwhile LRS) Institute of T.B. & Respiratory Diseases, 
which is a 500-bedded tertiary referral center for T.B. and respiratory diseases. It is an autonomous institute under Government 
of India.  He developed a high quality Thoracic Surgery Unit at the NITRD, which is engaged in maximum number of such 
surgeries with results comparable to the best international standards. One of Dr. Dewan’s achievements is developing a 
document for Guidelines for TB Surgery in Armenia for MSF-France, which has been incorporated in the W.H.O. Expert Opinion 
Statement on TB Surgery for Europe. He helped in capacity building of Thoracic Surgery units in Armenia and Cambodia during 
MSF missions.
Dr. Dewan published a paper in European Journal of Cardiothoracic Surgery detailing a huge experience of TB surgery, which 
has been cited and used by many units in the world. He was awarded the ICMR International Fellowship for Senior Biomedical 
Scientists for the year 2010-11 and visited Washington University School of Medicine, St. Louis, USA to observe VATS surgery 
and Lung Transplantation cases as well as received Bharat Vikas Award for outstanding service awarded by the Integrated 
Council for Socio-economic development 2003.

Dr Sergo Vashakidze, MD, PhD, SciD.

Graduated in Medicine from Tbilisi State Medical University, in 1980. Qualified as PhD in 1987 and as SciD in 1995 as surgeon. 
Specialized in Thoracic Surgery - Department of thoracic surgery, Central Tuberculosis Scientific Institute, Moscow, Russian 
Federation (1987-1988) and Department of Thoracic Surgery, Hospital of Chinese-Japanese Friendship, Beijing, China (2004). 
Worked as a general thoracic surgeon (1982-1987), then as a Head of Thoracic surgery Department of the Institute of 
Tuberculosis and Lung Diseases (1987-2001) in Tbilisi, Georgia.
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Since 2001 till present is the Coordinator of Surgical Works at the National Center for Tuberculosis and Lung Diseases, Tbilisi, 
Georgia. 
Also worked as an assistant Professor of Surgery (1992-1995) and as a professor of surgery in Tbilisi State Medical University 
as well as David the Builder University (2002-2008), in Tbilisi, Georgia. 2011-2013 was a research trainee of NIH Fogarty 
International Center (Emory University, Atlanta, USA).
Is an author of several articles and studies published in scientific medical journals, has presented several presentations and 
posters about the role of surgery in tuberculosis on different International Symposiums and Workshops on tuberculosis and 
lung health.
Is the Vice-president of Phthisologists and Pulmonologists Association of Georgia and a member of Surgical association of 
Georgia, European Society of Thoracic Surgeons, International Union Against Tuberculosis and Lung Diseases, the International 
Chest Wall Interest Group (CWIG).

Mathilde Jachym, MD

Mathilde Jachym is a lung specialist in Bligny hospital, near Paris. Her initial focus was on patients with respiratory insufficiency 
and then, 17 years ago, she switched to TB patients. At that time, TB was not considered to be a huge problem in France. The 
aim of the sanatorium was to ensure good adherence to treatment among patients with social impairment (homeless, drug 
addict patients) and to treat complex TB as extra pulmonary TB (especially Pott's disease). 
MDR TB patients were very few and no French guidelines were available to treat those patients. Jointly with her team Dr. Jachym 
decided to discuss the treatment’s protocols in association with the French Reference National Laboratory in Pitié Salpétrière 
(Paris). Consequently, Bligny Hospital became the main center for TB patients in France and currently 40% of all MDR TB 
patients of the country are referred to Bligny's hospital. The department has got 62 beds, among them 20 are dedicated to 
MDR/XDR-TB. The hospital started to use Bedaquiline since March 2011 and Delamanid since September 2014, mostly 
associated with an intravenous protocol. 
Within the overall service a TB patient educational program has been developed. Dr. Jachym is also a consultant for individual 
support to tobacco control.

Dr Animesh Sinha, MD

is a tuberculosis medical doctor working with Médecins Sans Frontières in Chechnya for the management of XDR TB.
He began his career in 2003 after graduating from AFMC in India. From 2004 to 2011 he worked as a physician and 
emergency healthcare provider in remote areas of India with limited access to medical care. He joined MSF in 2011 and worked 
in South Sudan as a medical doctor managing tuberculosis, brucellosis, kala-azar, malaria among conditions. His exposure to 
large numbers of tuberculosis patients both in India and South Sudan, attracted him to the field of drug resistant tuberculosis 
(DR-TB). Following a training on DR-TB in Uzbekistan, he started working in the current position since April 2013.
He has represented MSF in various conferences and seminars including The Union Conference, MSF Scientific Day and Young 
Scientists Conference at Central TB Research Institute, Moscow. He is in-charge of implementing treatment regimens for XDR 
TB patients in Chechnya.

Irina Vasilyeva, MD, PhD
Professor, Doctor of Medical Sciences
Chief tuberculosis specialist of the Ministry of Health of Russian Federation
Head of Tuberculosis Department of the Central Tuberculosis Research Institute 

After graduation of the Sechenov First Moscow Institute of Medicine, Irina Vasilyeva trained in clinical residency specializing 
in “TB specialist/pulmonologist” at the Central Tuberculosis Research Institute of Medical Sciences (CTRI). From 1994 to the 
present day the professional activities of Irina Vasilyeva  is associated with CTRI , where she made a career move from a junior 
to a leading researcher. In 2000-2002 she was the scientific secretary of the abovementioned Institute, and since 2008 she 
occupies the position of the Head of the leading scientific and clinical department of the Institute, which served as a basis for 
establishment of advanced center for multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) treatment.
Research activities of professor Vasilyeva is devoted to various aspects of MDR / XDR-TB treatment, as well as treatment of 
patients with co-infections (TB / HIV, TB and diabetes), development of TB treatment regimens based on molecular genetic 
methods of diagnosis of mycobacterium drug resistance, development of tuberculosis prevention measures in  HIV-infected 
and diabetic patients.
Since 2013 Irina Vasilyeva has been combining the work in the Institute with the duties of the supernumerary Head TB 
Specialist of the Ministry of Health of Russian Federation.
As a chief TB specialist in the country, Irina Vasilyeva makes a significant contribution to addressing the problem of ensuring 
care for TB patients in Russian Federation. The following documents have been developed under guidance of professor 
Vasilyeva: TB care improvement strategy in Russian Federation until 2020,  National plan for prevention of  MDR/XDR-TB and 
TB / HIV pathogen spread , modern approaches to drug provision and TB treatment: legal documents on tuberculosis have been 
updated,  a work on the implementation of modern medical and organizational technologies in TB practices is being carried out.

Biography
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Khamraev Atadjan, MD

1983-1989 studied in Andijan State Medial Institute, in 2009 Master’s thesis on the topic “Analysis of the efficacy of DOTS 
and DOTS-plus programs in the Republic of Karakalpakstan” in Tashkent pediatric medical institute, received a degree of a 
Candidate of Medical Science. At present time continues scientific work on PhD thesis. 
In 1988-1989 worked as a feldsher in the polyclinic #6 in Andijan city. In 1989-1990 worked as a doctor-intern in the ambulance 
department in Nukus city. 1990 – 1992 worked as a physician at the rural community hospital “Guldursun” of Ellikkala central 
rayon hospital, later on up to 1996 as Chief Doctor of the same facility. 
1996-2002 worked on the position of deputy chief doctor of Ellikkala central rayon hospital. 2002-2008 worked as a first deputy 
of Minister of Health of the Republic of Karakalpakstan, from 2008 – Minister of Health of the Republic of Karakalpakstan. 
Member of Parliament of the Republic of Karakalpakstan, 12th January 2011 is selected to the position of Deputy Chairman of 
the Parliament of the Republic of Karakalpakstan.   Since 2009 is working on part-time basis as a senior teacher at the faculty 
of “Public health and management of health system” Nukus branch of Tashkent Pediatric Medical Institute. 
 
Ms Sara Barragán Montes 

Ms Sara Barragán Montes, WHO/Europe Consultant, is currently working on the project ‘Public Health Aspects of Migration in 
Europe’ (PHAME) of the WHO/Europe Division of Policy and Governance for Health and Well-being (PCR). 
She pursued graduate studies in communications at the University Carlos III of Madrid, Spain, and the University Panthéon-
Assas Paris II of Paris, France; and post-graduate studies in International Relations at the IE University of Madrid, Spain. 
She has previously worked in media and the third sector in Spain and Mali. Her main areas of interest include migration, 
development, public health and health policy. 
Since 2014, she has worked as consultant for the WHO Regional Office for Europe, being involved in the work on migration 
and health and the implementation of the Health 2020 policy framework among others. Sara has been a member of WHO 
delegations during several public health assessment missions in Italy, Spain, Greece and Cyprus; and she is a member of the 
Editorial Board of the WHO Newsletter on Public Health Aspects of Migration.

Timur Abdullaev

A community activist from Uzbekistan. Timur has human rights background (LLM, University of Essex, 2002) and almost fifteen 
years of professional experience in human rights and public health at national, regional and global levels. A person living with 
HIV with past TB experience, Timur is a passionate patients’ rights advocate. Presently, Timur is a member of governance 
bodies of a number of regional and international HIV and TB organisations, including Stop TB Partnership, TB Europe Coalition, 
Global Coalition of TB Activists and Global Fund’s Communities Delegation.

Grania Brigden, MBChB, MRCP

Is the TB advisor for Médecins Sans Frontières/Doctors Without Borders (MSF)'s Access Campaign. She has been based in 
Geneva, Switzerland since 2011. 
Grania studied medicine at the University of Aberdeen, Scotland. She worked as an NHS respiratory doctor/pulmonologist in 
London, specialising in TB.
In 2007-8 Grania worked in Uganda with VSO (Voluntary Services Overseas), to set up a TB diagnostic and treatment service 
in a slum area of Kampala. She is a member of the steering committee of the Sentinel Project on paediatric drug resistant TB, 
the WHO regional Collaborating Committee on Tuberculosis Control and Care (RCC-TB) and RESIST TB. She is committed to 
improving TB treatment by increasing access to reliable diagnostics and quality treatment.

Beverley Stringer
Programmes Advisor - Health Policy and Practice

Beverley is a trained anthropologist and policy analyst with clinical experience as an emergency paediatric nurse practitioner; 
she has worked within public health as a health advisor, medical coordinator and research study coordinator. She has done 
fieldwork in Africa, Central and South Asia, the Middle East, Asia and Latin America. Her formative work involves research and 
practice in qualitative methodologies in order to develop local health strategies that fit within the cultural context. More recently, 
she works specifically in health policy research and advocacy for tuberculosis among other topics.

Lusine Yeghiazaryan, MD

In 1989 entered the Yerevan State Medical University on the faculty of General Medicine.
In 1999 she had medical residency on the specialty of Phthisiology. Since 2000 she has been working at the Republican TB 
Dispensary as a lung specialist. In 2005 she obtained science degree of Candidate of Medicine. Since 2009 onwards she is 
heading the Drug Resistant Department of the Hospital. 
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Catherine Hewison, MD

Catherine Hewison is a General Practitioner, who is currently a medical advisor for tuberculosis in the medical department 
of Médecins Sans Frontieres (MSF), Operational Section Paris. Trained in Australia, she also holds a Masters of Public 
Health and completed her thesis in the field of tuberculosis, She has 15 years of experience in MSF, concentrating 
principally on the field of tuberculosis and more specifically on drug resistant tuberculosis. She is chair of the Médecins 
Sans Frontieres –Partners in Health Medical Committee for Compassionate Use of Investigational New Drugs for MDR TB 
and her role in the medical department of MSF includes support to  projects in many countries through technical advice, 
case support and training.

Michael Rich, MD 

Is a global health physician with more than fifteen years of experience in medical program design and implementation, 
specializing in MDR-TB and HIV/AIDS.  He is an established thought-leader in the field of MDR-TB, and is active in the 
WHO’s Task Force for the Development of Policies for Introduction of New Drugs for the Treatment of TB and has been 
the Chief Editor of the WHO guidelines for the programmatic management of DR-TB in 2006, 2008 and the pending 2014 
editions. Dr. Rich has served as a collaborator on numerous operational research activities involving the scale-up and 
dissemination of MDR-TB treatment in Russia and Peru, and was the Director of PIH-Rwanda from 2005 to 2009.  Dr. Rich 
holds a M.D. from the University of Massachusetts and a M.P.H from Harvard University.  He completed his residency in 
internal medicine at St. Vincent’s Hospital and Medical Center in New York.

Francis Varaine, MD

First started working with MSF over 30 years ago and is currently the leader of the MSF Working Group on TB and chair of 
the MSF Scientific Advisory Committee on DR-TB. He participates in various international technical committees including: 
the WHO Strategic and Technical Advisory Group (STAG) on TB (since 2013); the expert group convened by WHO on the 
use of Xpert MTB/RIF assay (2013); the expert group convened by WHO on the use of bedaquiline in the treatment of MDR-
TB (2013). Varaine was a member of the GLC since its creation in 1999 to 2002 (as an alternate), and again from 2007 
until its end in 2011. He has been a contributor to various guides and manuals on the programmatic management of drug 
resistant-TB, and has served on several guideline committees including the writing committee of the WHO guidelines for 
Management of Drug Resistant TB (2007, 2008 and 2011). Dr. Varaine has given TB-focused presentations and displayed 
academic posters at over 40 international conferences. Dr. Varaine holds a M.D. from Université de Grenoble.
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Марио	Равильоне

Марио Равильоне с 2003 года руководит Глобальной программой ВОЗ по борьбе с туберкулезом. Работать в ВОЗ начал 
в 1991 году в сфере  исследования туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, и эпидемиологии туберкулеза в Европе. 
Входил в состав коллектива разработчиков стратегии лечения туберкулеза под непосредственным наблюдением (DOTS) 
в 1994 году.  Организовал глобальный проект по наблюдению за лекарственной устойчивостью (1994 г.) и глобальную 
систему надзора и мониторинга туберкулеза (1995 г.). Первые десять лет работы в ВОЗ занимался экспериментальны-
ми схемами лечения латентной инфекции на мышиной модели, описал осуществимость профилактического лечения в 
Африке (1995 г.), первым сообщил о кризисе борьбы с туберкулезом в Восточной Европе (1993 г.) и участвовал в разра-
ботке   оценок и прогнозов по глобальной эпидемии туберкулеза. В 1999–2003 гг. был стратегическим и операционным 
координатором ВОЗ по всему миру, специализировался на надзоре, оперативных исследованиях, мерах по борьбе с 
туберкулезом, сочетанным с ВИЧ, и туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью, а также внедрении 
стратегии DOTS по всему миру. В настоящее время в качестве директора Глобальной программы ВОЗ по борьбе с ту-
беркулезом руководит установлением норм, правил и стандартов борьбы с туберкулезом, координирует техническую под-
держку странам, занимается мониторингом глобальной ситуации и разработкой новых подходов к борьбе с туберкулезом  
путем внедрения новых знаний в практику и создания новых правил на их основе, а также решением системных задач, 
таких как привлечение сообществ и частного сектора. В рамках этой работы он разработал стратегию «Остановить 
туберкулез» в 2006 году  и новую глобальную стратегию  «End TB», утвержденную Всемирной ассамблеей здравоохра-
нения в 2014 году. С  2001 года он является  членом координационного совета партнерства «Остановить ТБ». Марио  
Равильоне работал во многих странах мира. Им были опубликованы более 350 статей и глав по темам инфекционных 
заболеваний, ВИЧ/СПИДа и туберкулеза в самых влиятельных журналах здоровья и в книгах, в том числе в последних 
пяти изданиях Справочника Харрисона по внутренним болезням. Он является одним из 10 наиболее часто  цитируемых 
авторов в области туберкулеза, и его наукометрический показатель (h-factor) равняется 79-и. Он является редактором 
3-го и 4-го (2006 год, 2009 год) издания коллективной монографии «Туберкулез: всеобъемлющий международный под-
ход», играющей заметную роль, а также членом редколлегии других книг. Будучи ведущим экспертом в области тубер-
кулеза, его, как профессора, приглашали в Университет Джонса Хопкинса, Университет Женевы, Университет Модены 
и Реджо-Эмилия и в Унивеситет Павии. В настоящем, Марио Равильоне работает профессором в медицинской школе 
университета Брешии. Он читал лекции на ведущих международных конференциях, посвященных здравоохранению, в 
более чем 50 странах мира. Является членом   различных научных и консультативных комитетов крупных учреждений. 
Работал координатором ВОЗ по вопросам глобального здравоохранения в G8 в 2009 году и на Всемирном дне здоровья 
в 2011 году, посвященном устойчивости к противомикробным препаратам.
Марио Равильоне окончил Туринский университет Италии в 1980 году и прошел обучение по внутренним болезням и 
инфекционным заболеваниям в Нью-Йорке (где был старшим ординатором в медицинском центре Кабрини) и Бостоне, 
где был назначен сотрудником  по клиническим исследованиям  СПИДа  в Гарвардской медицинской школе “Бет-Изра-
иль”. В 2005 году ему была присуждена мировaя премия в память   Принцессы Чичибу за достижения в области борьбы 
с туберкулезом. В 2009 году Марио Равильоне был номинирован членом Королевской академии врачей в Лондоне, 
Великобритания. В 2010 году  получил награду 20-летнего юбилея Вольфхезе за вклад в современные методы борьбы с 
туберкулезом в Европе. В 2014 году был назначен членом фонда Европейского респираторного общества. В 2014 году 
он получил премию Lifetime Achievement на Международной конференции общественного здравоохранения в Индии, 
организованной Индийской медицинской ассоциацией.
Кристиан Лиенхардт, доктор тропической медицины, магистр наук, доктор философии — старший научный советник в 
глобальной противотуберкулезной программе Всемирной организации здравоохранения, Женева (Швейцария). Специ-
алист в области инфекционных и тропических заболеваний, клинический эпидемиолог, окончил Страсбургский универ-
ситет (Франция) и Лондонский университет (Великобритания). После нескольких лет работы врачом во Франции начал 
работу в сфере медицинской помощи и развития здравоохранения в различных неправительственных организациях в 
странах Ближнего Востока и Африки. После этого занимался клиническими и эпидемиологическими исследованиями 
туберкулеза в Западной Африке (Мали, Гамбия, Сенегал) в составе Британского совета по медицинским исследова-
ниям и Французского научно-исследовательского института для целей развития, в том числе рядом наблюдательных 
когортных исследований и исследований методом случай-контакт, международными многоцентровыми клиническими 
исследованиями, а также программными и оперативными исследованиями (1994 — 2004 гг.). Возглавлял департамент 
клинических испытаний Международного союза борьбы с туберкулезом и болезнями легких в Париже с 2004 по 2008 
г. В 2009 году начал работать в ВОЗ, возглавив Исследовательское движение в области туберкулеза (TB Research 
Movement) в Партнерстве «Остановить туберкулез». С 2012 года работает старшим научным советником в глобальной 
противотуберкулезной программе ВОЗ, где заведует рациональным внедрением новых противотуберкулезных препа-
ратов и режимов лечения в странах с высоким бременем туберкулеза, а также поддержкой и содействием развитию 
исследований в области туберкулеза.

Эрнесто	Харамильо

Руководитель отдела стратегии борьбы с лекарственно-устойчивым туберкулезом Глобальной программы по борьбе с 
туберкулезом Всемирной организации здравоохранения. Эрнесто Харамильо — врач из Колумбии, в 1990 году закончил 
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Университет Валье в Кали, Колумбия, в 1998 году получил степень доктора философии в Лондонском университете по 
специальности «медико-санитарное просвещение». Он начинал свою профессиональную деятельность с клинической 
практики и работы в сфере программного управления проектами по обычному и множественному лекарственно-устойчи-
вому туберкулезу на уровне диспансера в трущобах Колумбии, затем занимался операционными и социологическими ис-
следованиями в области лечения и контроля туберкулеза. Глобальная стратегия лечения и борьбы с распространением 
туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью занимает центральное место в его деятельности последние 
шестнадцать лет, тринадцать из которых он работает в Глобальной программе по борьбе с туберкулезом ВОЗ. Эрнесто 
Харамильо был главным редактором двух последних изданий Руководства ВОЗ по лечению МЛУ туберкулеза и соавтором 
других программных документов ВОЗ.

Пьерпаоло	де	Коломбани,	PhD

Получил степень по медицине в 1982 году в Триесте, Италия. Специализировался в области  респираторных заболе-
ваний и туберкулеза в Павии и один год изучал «Международной курс для менеджеров первичной медико-санитарной 
помощи районного уровня в развивающихся странах» в Риме, Италия.
Работал врачом в Италии до 1988 года, затем начал свою международную карьеру, сначала с итальянской непра-
вительственной организацией (в Эфиопии и Иране), затем с Итальянской организацией по сотрудничеству в целях 
развития (в Зимбабве и Пакистане), с Детским фондом Организации объединенных наций – ЮНИСЕФ (в Боснии и 
Герцеговине), и, наконец со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). С 1997-го по 2002 годы в должности 
медицинского сотрудника ВОЗ был советником Национальной противотуберкулезной программы Бангладеш, обслужи-
вающей 130-миллионное население. Начиная с 2002 года  работал медицинским сотрудником в отделе туберкулеза 
Европейского регионального бюро ВОЗ в Копенгагене, Дания. В настоящее время работает в сфере координации и 
обучения в области борьбы против туберкулеза и оказания помощи странам, реализующим стратегию “Остановить ту-
беркулез”. Пьерпаоло де Коломбани является автором или соавтором ряда статей, опубликованных в рецензируемых 
научных журналах.

Филипп	дю	Кро

Глава медицинского отдела MSF в Лондоне (Manson Unit). Он работал  в  проектах «Врачей без границ» в Нигерии и 
Таиланде, а также в Таджикистане, Малайзии, Индии и Танзании. До вступления в настоящую должность в июне 2010 
года Филипп дю Кро был медицинским советником MSF-Великобритания.

Армен	Айрапетян,	кандидат	медицинских	наук

Окончил медико-профилактический факультет Ереванского государственного медицинского университета имени М. 
Гераци в 1998 году. В 1998-1999 гг.  прошел интернатуру в Центре гигиены и эпидемиологии Маштоцского района г. 
Ереван Армянской ССР. В 2001-2002гг. прошел  клиническую ординатуру по специальности «Эпидемиология» на кафе-
дре эпидемиологии Национального института здравоохранения Республики Армения.
С 2002-го по 2006 год  Армен Айрапетян работал в качестве главного специалиста в отделе контроля эпидемиологии 
инфекционных и неинфекционных болезней Государственного санитарно-эпидемиологического надзора при Министер-
стве здравоохранения РА.
С 2006-го по 2011 год возглавлял компонент «Здоровье человека» программы  «План подготовленности к птичьему 
гриппу»  Государственного учреждения  «Офис реализации программ в сфере здравоохранения»  Министерства здра-
воохранения РА.
С 2011-го по 2014 год Армен Айрапетян был директором  ГНКО «Офис национальной противотуберкулезной програм-
мы» Министерства здравоохранения.
С 2014 года возглавляет  ГНКО «Центр национальной противотуберкулезной программы» Министерства здравоохране-
ния РА.

Сандрин	Клоэз

Фармацевт, специализирующаяся в области управления и контроля качества лекарственных средств. Она имеет ученую 
степень в фармацевтике  и степень магистра наук в области обеспечении качества и биопродуктов.
У нее 15-летний опыт работы в сфере качества, поставок, производства и рынка медицинских товаров на международ-
ном уровне.
Сандрин Клоэз работала в фармацевтической промышленности, а затем с международными организациями и крупными 
медицинскими НПО в Европе, Африке, Азии, Латинской Америке и Восточной Европе, занимаясь вопросами лечения 
малярии, туберкулеза, ВИЧ/ СПИД, а также в программах, направленных на улучшение доступа ко всем другим основным 
лекарственным препаратам. 
Сандрин Клоэз оказывала краткосрочную поддержку в сфере анализа и совершенствования систем обеспечения каче-
ства и поставок основных лекарственных средств в странах с низким уровнем дохода.
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В настоящее время Сандрин Клоэз работает фармацевтом в международном офисе организации «Врачи без границ» 
(MSF), занимаясь противотуберкулезными препаратами  и забытыми болезнями.

Равиндра	Деван

Р.К. Деван является  руководителем отделения  торакальной хирургии Национального Института исследований тубер-
кулеза и респираторных заболеваний (бывшей Больницы LRS), 500-местного специализированного центра третьего 
уровня по лечению туберкулеза и респираторных заболеваний. Это автономное учреждение при правительстве Индии. 
Равиндра Деван создал высококачественное отделение торакальной хирургии в Национальном Институте исследований 
туберкулеза и респираторных заболеваний, где проводится очень большое количество операций, результаты которых 
соответствуют лучшим международным стандартам. Одним из его достижений является разработка документа для Ру-
ководства по хирургическому лечению туберкулезa в Армении для организации “Врачи без границ” (MSF), который был 
включен в Экспертное заключение ВОЗ по вопросам хирургического лечения  туберкулеза в Европе. Он содействовал 
развитию потенциала отделений торакальной хирургии в Армении и Камбодже, работая с MSF.
Равиндра Деван опубликовал научную работу в Европейском журнале кардиоторакальной хирургии,  подробно описывая 
огромный опыт хирургического лечения туберкулеза; на  нее ссылаются и ею пользуются  многие учреждения разных 
стран. В 2010-2011 гг. награжден стипендией ведущих ученых-биомедиков  в рамках международной программы Ин-
дийского совета медицинских исследований   (ICMR International Fellowship for Senior Biomedical Scientists) и посетил 
Университетскую школу медицины Вашингтона в Сент-Луисе, США, для изучения видеоассистированной торакоскопи-
ческой  хирургии и трансплантации легких, а также получил премию Бхарат Викас за выдающиеся заслуги от Объеди-
ненного совета по вопросам социально-экономического развития в 2003 году.

Серго	Вашакидзе,	MD,	PhD,	SciD

В 1980 году окончил медицинский факультет Тбилисского Государственного медицинского университета. В 1987 г. 
получил степень кандидата медицинских наук и затем в 1995 г. степень доктора медицинских наук в области хирургии. 
В 1987-1988 гг. специализировался в сфере торакальной хирургии – в отделении торакальной хирургии Центрального 
научно-исследовательского института туберкулеза  в Москве  и в 2004 г. в отделении торакальной хирургии Больницы 
китайско-японской дружбы в Пекине в Китае.
В 1982-1987 гг. работал торакальным хирургом общего профиля, затем в 1987-2001 гг. заведующим отделением тора-
кальной хирургии Института туберкулёза и лёгочных заболеваний г. Тбилиси, Грузия.
С 2001г. до настоящего момента является координатором по хирургической части Национального центра туберкулеза 
и легочных заболеваний, г. Тбилиси, Грузия.
В 1992-1995 гг. доктор Серго Вашакидзе работал ассистентом профессора кафедры хирургии и в 2002-2008 гг. про-
фессором кафедры хирургии Тбилисского государственного Университета, а также Университета имени Давида Стро-
ителя. В 2011-2013 гг. проходил исследовательскую практику в Международном центре Фогарти Национальных инсти-
тутов здоровья (Университет Эмори, США, штат Атланта).
Является автором нескольких статей, опубликованных в научных медицинских журналах, представил несколько презен-
таций и постеров о  роли хирургии в борьбе с туберкулёзом на различных международных симпозиумах и семинарах на 
тему туберкулёза и лёгочных заболеваний.
Является вице-президентом Ассоциации фтизиатров и пульмонологов Грузии, а также членом Ассоциации хирургов Гру-
зии, Европейского общества торакальных хирургов, Международного союза борьбы с туберкулёзом и болезнями легких 
, Международного сообщества торакальных и кардиоторакальных хирургов (CWIG).

Матильд	Жашим

Матильд Жашим - специалист по заболеваниям легких в Больнице Блиньи, недалеко от Парижа. Изначально она специ-
ализировалась на лечении пациентов с  дыхательной недостаточностью, а затем, 17 лет назад переключилась на ле-
чение туберкулеза. В то время туберкулез во Франции не считался большой проблемой. Целью работы санатория было 
обеспечение хорошей приверженности лечению среди пациентов с социальными проблемами (бездомные, наркоманы) 
и лечение сложных случаев туберкулеза, например,  внелегочных форм (особенно туберкулезного спондилита - болезни 
Потта).
Больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ ТБ) было очень мало, и поэтому для ле-
чения этих пациентов руководств во Франции не было. Матильд Жашим и ее команда решили разработать протоколы 
лечения в сотрудничестве с Французской национальной референс-лабораторией в Больнице Питье-Сальпетриер в Па-
риже. В результате Больница Блиньи стала главным центром по лечению туберкулеза во Франции, и в настоящее время 
40% всех пациентов с МЛУ туберкулезом в стране направляются в больницу Блиньи. Отделение имеет 62 койки, 20 из 
которых предназначены для лечения МЛУ/ ШЛУ туберкулеза. С марта 2011 года в больнице начали использовать бедак-
вилин, а с сентября 2014 года – деламанид, в основном в сочетании с инъекционными препаратами.
В рамках противотуберкулезной службы была разработана образовательная программа для больных туберкулезом. Ма-
тильд Жашим является также консультантом  по индивидуальной поддержке борьбы против курения.
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Анимеш	Синха	

Врач-фтизиатр, работает с организацией “Врачи без границ” (MSF) в Чечне и занимается лечением туберкулеза с ши-
рокой лекарственной устойчивостью (ШЛУ ТБ).
Начал карьеру в 2003 году после окончания Медицинского колледжа вооруженных сил (AFMC) в Индии. С 2004 по 2011 
года  работал врачом и сотрудником службы неотложной медицинской помощи  в  отдаленных районах Индии с огра-
ниченным доступом к медицинской помощи. Пришел в MSF в 2011 году и работал врачом в Южном Судане, занимался 
лечением туберкулеза, бруцеллеза, кала-азара, малярии. Опыт работы с большим количеством больных туберкулезом в 
Индии и Южном Судане привлек его внимание к лечению лекарственно-устойчивого туберкулеза. Пройдя обучение в 
области лечения ЛУ туберкулеза в Узбекистане, он начал работать в своей нынешней должности с апреля 2013 года.
Анимеш Синха представлял MSF на различных конференциях и семинарах, в том числе на Конференции Междуна-
родного союза борьбы с туберкулезом и болезнями легких, конференции в рамках Научного дня MSF, Конференции 
молодых ученых в Центральном научно-исследовательском институте в Москве. Он занимается внедрением протоколов 
лечения ШЛУ туберкулеза в Чечне.

Васильева	Ирина	Анатольевна
профессор,	доктор	медицинских	наук	
Главный	фтизиатр	Минздрава	России
Руководитель	отдела	фтизиатрии	Центрального	НИИ	туберкулеза	

Васильева И.А. по окончании  1-го Московского Медицинского института  им. И.М.Сеченова обучалась в клинической 
ординатуре по фтизиопульмонологии  при Центральном НИИ туберкулеза РАМН (ЦНИИТ). С 1994 г. по настоящее время 
профессиональная деятельность  Васильевой И.А. связана с ЦНИИТ, в котором она прошла путь от младшего до веду-
щего научного сотрудника, в 2000-2002 г.г была ученым секретарем института, а с 2008 г.  - руководителем ведущего 
научно-клинического отдела института, на базе которого создан передовой центр по лечению МЛУ ТБ.  
Научно-исследовательская деятельность проф. Васильевой И.А. посвящена различным аспектам лечения больных МЛУ/
ШЛУ ТБ, больных сочетанной патологией (ТБ/ВИЧ, ТБ и сахарный диабет), разработке режимов химиотерапии ТБ на 
основе молекулярно-генетических методов диагностики лекарственной устойчивости микобактерий, разработке меро-
приятий по профилактике  туберкулеза у ВИЧ-инфицированных  и больных сахарным диабетом.
С 2013 г. Васильева И.А.  совмещает работу в институте с обязанностями Главного внештатного специалиста фтизиатра 
Минздрава России.
Как главный фтизиатр страны Васильева И.А. вносит весомый вклад в решение проблем организации помощи больным 
туберкулезом в РФ. Под руководством Васильевой И.А. разработаны:  стратегия развития противотуберкулезной помощи 
в РФ на период до 2020г., Национальный план по предупреждению распространения туберкулеза с МЛУ/ШЛУ возбу-
дителя и ТБ/ВИЧ, современные подходы к лекарственному обеспечению и организации лечения больных туберкулезом,   
актуализированы нормативно-правовые документы по фтизиатрии, ведется  работа по внедрению современных медицин-
ских и организационных технологий во фтизиатрическую практику.

Хамраев		Атаджан	Каримович	

По специальности врач. В 1983-1989гг. учился в Андижанском государственном медицинском институте (диплом УВ-1 
№053555), в 2009г.  защитил кандидатскую диссертацию на тему «Анализ эффективности ДОТС и ДОТС плюс программ 
в Республике Каракалпакстан» в  Ташкентском педиатрическом медицинском институте (диплом 01 №011314), присвоена 
степень кандидата медицинских наук. Настоящее время продолжает научную работу по защите докторской диссертации.
В 1988-1989 годах работал фельдшером поликлиники №6 г.Андижана.  В 1989-1990 годах работал врачом-интерна 
станции скорой медицинской помощи г.Нукуса. С 1990 по 1992г. работал врачом-терапевтом сельской участковой 
больницы «Гулдурсун» Элликкалинской центральной районной больницы, а затем по 1996г. там же главным врачом. 
1996-2002г. работал в должности заместителя главного врача Элликкалинской центральной районной больницы. С 
2002 по 2008г. работал первым заместителем министра здравоохранения Республики Каракалпакстан, а с 2008г. – 
министром здравоохранения Республики Каракалпакстан. Является депутатом Жокарги Кенгеса Республики Каракал-
пакстан, 12 января 2011 года избран на должность заместителя Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракал-
пакстан.  С 2009 года по совместительству являюсь старшим преподавателем кафедры  «Общественное здоровые и 
управления здравоохранением» Нукусского филиала  Ташкентского Педиатрического Медицинского института. 

Сара	Бараган	Монтеc	

Консультант в Европейском региональном бюро ВОЗ, где в настоящее время работает над проектом Отдела политики 
и стратегического руководства в интересах здоровья и благополучия  «Связанные с общественным здравоохранением  
аспекты миграции в Европе» (PHAME).
Обучалась связям с общественностью  в Мадридском университете имени Карлоса III в Испании и Университете Пан-
теон-Ассас (Париж II) во Франции, прошла последипломное обучение по специальности «международные отношения» в 
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бизнес-школе Instituto de Empresa в Испании. Ранее работала в средствах массовой информации и благотворительных 
организациях в Испании и Мали. Ее основные области интересов — это миграция, развитие, общественное здравоохра-
нение и политика в сфере здравоохранения.
С 2014 года работает консультантом в Европейском региональном бюро ВОЗ, занимаясь, помимо прочего, вопросами 
миграции и здравоохранения,  а также внедрения стратегического плана Здоровье-2020. Состояла в делегациях ВОЗ в 
ряде миссий по оценке общественного здравоохранения в Италии, Испании, Греции и на Кипре. Входит в редакционный 
совет информационного бюллетеня проекта ВОЗ по связанным со здравоохранением аспектам миграции в Европе.

Тимур	Абдуллаев	

Aктивист сообщества из Узбекистана. Тимур имеет степень магистра международного права прав человека (Универси-
тет Эссекс, 2002 г.) и почти пятнадцать лет профессионального опыта в сфере прав человека и общественного здраво-
охранения на национальном, региональном и международном уровнях. Имея личный опыт жизни с ВИЧ и ТБ, Тимур стал 
активным борцом за права пациентов. В настоящее время Тимур является членом руководящих структур ряда региональ-
ных и международных организаций, работающих в сфере ВИЧ и ТБ, в том числе Партнерства «Остановить ТБ», Европей-
ской коалиции по борьбе с ТБ, Глобальной коалиции активистов в сфере ТБ и Делегации сообществ Глобального фонда.

Грания	Бригден

Бакалавр медицины и хирургии и член Королевского колледжа врачей Великобритании, работает советником по тубер-
кулезу в Кампании MSF за доступ к необходимым лекарственным средствам (Access Campaign) в Женеве, Швейцария, 
с 2011 года. 
Грания Бригден изучала медицину в Университете Абердина, Шотландия. Работала пульмонологом со специализацией 
«туберкулез» в Национальной службе здравоохранения Великобритании в Лондоне. 
В 2007–2008 годах Грания Бригден работала в Уганде в составе Международной добровольческой службы (Voluntary 
Services Overseas), где занималась организацией службы диагностики и лечения туберкулеза в трущобном районе Кам-
палы. 
Она является членом постоянной рабочей группы  Дозорного проекта по детскому лекарственно-устойчивому туберку-
лезу, Регионального сотрудничающего комитета ВОЗ по контролю и лечению туберкулеза и RESIST TB. Грания Бригден 
выступает за совершенствование лечения туберкулеза путем расширения доступа к надежным диагностическим сред-
ствам и качественным лекарственным препаратам.

Беверли	Стрингер
Советник	по	медицинской	стратегии	и	практике

Антрополог по образованию, специалист по разработке стратегий  с опытом клинической практики в качестве медсе-
стры службы педиатрической неотложной помощи; она работала в структуре общественного здравоохранения медицин-
ским советником, медицинским координатором и координатором научных исследований. Беверли Стрингер работала 
в проектах в Африке, Центральной и Южной Азии, на Ближнем Востоке, в Азии и Латинской Америке. Направления 
ее деятельности включают в себя исследовательскую и практическую работу в области качественной методологии для 
разработки местных стратегий в области здравоохранения, соответствующих культурному контексту данного региона. В 
последнее время наряду с другими темами, она занимается исследованием стратегий здравоохранения и информацион-
но-просветительской деятельностью в области борьбы против туберкулеза.

Егиазарян	Лусине	

В 1989 году окончила лечебный факультет Ереванского ГосМед Университета. В 1999 году прошла ординатуру по 
специальности «Фтизиатрия». С 2000 года работает фтизиатром в республиканском противотуберкулёзном диспансере. 
В 2005 году присвоена степень кандидата медицинских наук.
С 2009 года по сей день заведует Лекарственно-устойчивым отделением.

Кэтрин	Хьюисон

Терапевт, в настоящее время медицинский консультант по туберкулезу в медицинском отделе организации “Врачи без 
границ” (MSF), операционный центр Париж. Обучалась в Австралии, имеет также степень магистра общественного 
здравоохранения и защитила кандидатскую диссертацию по теме “Туберкулез”. Кэтрин Хьюисон имеет 15-летний опыт 
работы в MSF, занимаясь в основном туберкулезом, в частности, туберкулезом с лекарственной устойчивостью (ЛУ ТБ). 
Она является председателем медицинской комиссии  Врачей без границ/Партнеров во имя здоровья по сострадатель-
ному использованию новых исследуемых препаратов для лечения туберкулеза с  множественно-лекарственной устойчи-
востью; в ее обязанности в медицинском отделе MSF входит поддержка проектов во многих странах путем технической 
консультации, поддержки в ведении конкретного случая и обучения.
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Майкл	Рич	

врач в области глобального здравоохранения с более чем пятнадцатилетним опытом в сфере разработки и внедрения 
медицинских программ, специализирующийся в области множественно-лекарственного устойчивого туберкулеза (МЛУ 
ТБ) и ВИЧ/СПИДа. Он является признанным идейным лидером в области МЛУ ТБ и активно участвует в работе Опера-
тивной группы ВОЗ по разработке стратегий для внедрения новых препаратов для лечения туберкулеза; был главным 
редактором изданий руководства ВОЗ по программному ведению ЛУ ТБ  от 2006 года, 2008 года и, находящегося в ста-
дии разработки, издания 2014 года. Д-р Рич входил в состав проектов  многих операционных исследований, связанных 
с расширением масштабов и распространения лечения МЛУ ТБ в России и Перу, был директором представительства 
Партнеров во имя здоровья в Руанде от 2005-го по 2009 годы. Д-р Рич обучался медицине в Массачусетском универ-
ситете и имеет степень магистра от Гарвардского университета в области общественного здравоохранения. Закончил 
ординатуру по внутренней медицине в больнице и центре охраны здоровья Сент-Винсент в Нью-Йорке.

Франсис	Варэн

начал работать с организацией “Врачи без границ” (MSF) более 30-и лет назад и теперь является руководителем Рабо-
чей группы MSF по туберкулезу и председателем Научно-консультативного комитета MSF по лекарственно-устойчивому 
туберкулезу (ЛУ ТБ). Он работает в составе различных международных технических комитетов, в том числе  Стратегиче-
ской и технической консультативной группы по ТБ (с 2013 года); созванной ВОЗ группы экспертов, по испытанию Xpert 
MTB / RIF (2013 год); созванной ВОЗ группы экспертов по использованию бедаквилина  в лечении МЛУ-ТБ (2013 год). 
Франсис Варэн был членом Комитет зеленого света с момента его создания в 1999 году до 2002 (в качестве замещаю-
щего), затем с 2007 –го до его закрытия в 2011 году.  Он участвовал в разработке различных руководств и пособий по 
программному ведению лекарственно-устойчивого ТБ и входил в состав нескольких комитетов по разработке руководств, 
в том числе редакционного комитета по руководству ВОЗ по ведению лекарственно- устойчивого туберкулеза (2007 год, 
2008 год и 2011 год). Доктор Варэн выступал на презентациях по туберкулезу и представил наглядные плакаты на более 
чем 40 международных конференциях. Доктор Варэн обучался медицине в Университете Гренобля.
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Armenia

Tuberculosis (TB) re-emerged in Armenia after 
independence and has become a significant public 
health concern in a population of approximately 3 million 
inhabitants. The country’s tuberculosis burden remains 
high, with an estimated prevalence in 2013 of 66 [31-115] 
per 100,000 (1980 persons) and an incidence of 49 [45-57] 
per 100,000/ year (1470 persons). TB case notification rate 

has regularly decreased from 2322 cases in 2005 to 1417 
cases in 2013.   
Armenia is among the 27 countries with the highest 
multidrug resistant tuberculosis (MDR-TB) burden in the 
world1. In 2013, 119 MDR-TB patients were diagnosed and 
treated in Armenia2. According to the last nationwide Drug 
Resistance Survey (DRS) in 2006-2007, the prevalence of 
MDR-TB was estimated to be 9.4% in new smear positive 
TB patients and 43% among previously treated TB patients. 
Médecins Sans Frontières has been collaborating with the 
Ministry of Health, the Ministry of Justice and the National 
Tuberculosis Center of the Republic of Armenia to support 
the Tuberculosis Control Programme since 2005. This 
support aims at improving diagnosis and treatment of drug 
resistant tuberculosis with the final objective of reducing 
mortality and morbidity due to this disease. Since April 2013, 
MSF has extended its activities on improving clinical care 
for extensively drug resistant tuberculosis patients (XDR-
TB) through improving their access to ground-breaking 
treatment options, notably new anti TB drugs and surgery. 
MSF also supports the diagnosis and clinical management 
of patients with Non Tuberculosis Mycobacteria.

Médecins Sans Frontières has been providing support to 
the Drug tuberculosis programme in Karabagh since 1997.

Russian Federation

MSF has been working in the Russian Federation since 
the early 1990s. Over the years, MSF has run programmes 
in Moscow, Saint Petersburg, and the Kemerovo region, 
Chechnya, Ingushetia and Dagestan. 
Since 2004, MSF OCA has been working closely with the 
Ministry of Health of the Chechen Republic implementing 
tuberculosis treatment programme, and the MoH will 
continue to be the primary implementer of the activities.  
MSF in collaboration with Grozny Republican TB 
Dispensary (RTBD) has rebuilt the republic’s system for 
laboratory diagnostics, set up DOT-corners throughout 
the republic, established infection control measures 
in TB facilities and organized a system for providing 
psychosocial and adherence support for patients. MSF has 
been advocating for ambulatory care from day one for the 
treatment of TB in Chechnya. In addition to a GeneXpert 
machine, the lab in Grozny is equipped with a BACTEC 
machine, enabling it to conduct a DST for first line drugs 
within two weeks.
Since the introduction of drug sensitivity testing to second 
line drugs in 2013, MSF and RTBD identified high level 
of XDR TB patients.  That necessitates the need for 
construction of new effective XDR regimen that contains 4 
active anti TB drugs. MSF has changed the focus in 2014 to 
address the high level of XDR detected in Chechnya.
MSF has obtained permission from the Republican and 
Federal ministry and imported unregistered drug Clofazimine 
for compassionate use that allowed construction of a 
regimen with 4 active drugs.
MSF has also started activities in Belarus collaborating with 
the country’s NTP and will  start a programme that focuses 
on improving adherence to TB treatment.

Uzbekistan

In Karakalpakstan, an autonomous republic in Uzbekistan’s 
north, MSF in close collaboration with the MoH Uzbekistan 
and MoH Karakalpakstan has rolled out treatment for TB in 
10 rayons (districts in response to a high DR-TB prevalence 
in the area, and supported MoH Karakalpakstan in the roll 
out to rest of the rayons by the end of 2014).
MSF is currently working in all the 16 rayons (districts) of 
Karakalpakstan, diagnosing and treating patients with TB 
(drug sensitive - DS-TB and drug resistant DR-TB), however, 
the area of work and support varies between rayons, from 
active involvement in some rayons to monitoring and 
support supervision in the others in which MoH has taken 
over the MSF model of care. In addition, MSF is involved in 
trainings to both MSF and MoH staffs, adherence support 
activities, infection control, and provision of drugs (3rd line 
TB drugs and for side-effect management). At the moment, 
Karakalpakstan is the only region providing XDR-TB 
treatment and support in the country.

 1 WHO 2014 update TB Armenia.
 2 WHO Country TB profile 2013 
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By the end 2014, a total of 842 DR-TB patients and 911 
DS-TB patients were receiving treatment in the joint MoH/
MSF programme, and the 9 months short course treatment 
regimen being piloted in three of the rayons is expected to 
complete enrolment by end February 2015.
Furthermore MSF is preparing a Clinical Trial in 
Karakalpakstan for developing a much shorter and better 
treatment for DR-TB. MSF together with the MoH have 
started working together in the national HIV programme to 
improve diagnosis and treatment of HIV in the country. 

Ukraine

TB, including drug-resistant TB, is one of the major public 
health problems in Ukraine today. Prisoners and ex-
prisoners are considered particularly vulnerable group, many 
of them are injecting drug users and have consequently 
higher risk of HIV infection. The reported levels of the TB-
HIV co-infection and Drug Resistant TB prevalence among 
prisoners have led MSF to work in the penitentiary system, 
where the provision of services for DR-TB care is limited. 
In January 2011, in partnership with the State Penitentiary 
Service and Ministry of Health of the Ukraine, MSF opened 
a new project in Donetsk.
The aim of the project is to reduce the incidence of 
tuberculosis in the penitentiary system by the introduction of 
the integrated, patient-oriented, DR-TB model of care, early, 
accurate and rapid diagnosis of tuberculosis, and access to 
adequate treatment of the DR-TB/HIV co-infection.
MSF contribution includes the introduction of modern 
methods of rapid diagnosis of tuberculosis, provision of DR-
TB and ARV drugs, comprehensive before and after release 
medical, psychological and social follow up to complete 
the treatment. In addition, MSF enhances infection control 
measures to prevent and reduce tuberculosis transmission, 
cross-infection of drug-resistant tuberculosis.

Kyrgyzstan

MSF closed its penal sector TB program at the end of 
2014 after 8 years handing over the continuation to ICRC, 
GSIN and the MoH.  The program has seen the successful 
outcomes of DS TB go from 40% in 2006 to 90% by 2014.
Since 2012 MSF commenced a decentralized model of 
DR TB care project in the Kara Suu district of Osh oblast, 
piloted for the first time. Over 300 patients have been 
enrolled in the program by the end of 2014, which manages 
the case detection, treatment and psychological support in 
both hospital, primary health care structures and at the 
community level in close collaboration with the ministry of 
health. In 2015 MSF will introduce on a pilot basis the new 
drugs for treating Drug resistant TB. It is expected that this 
will be followed with the implementation of a clinical trial on 
the short course oral based regimen.
MSF is also exploring the possibility in 2015 of starting a 
new program in the south of the country with a focus on 
non-communicable diseases. 

Tajikistan

In 2011, MSF and the MoH in Tajikistan started a paediatric 
TB programme to address the global neglect in paediatric 
TB care and improve diagnostics and treatment of TB in 
children in the country and beyond. In this holistic approach, 
children as well as their family members are being treated. 
The programme promotes the use of sputum induction, a 
rapid DST for every child with suspected TB, the scale up of 

contact tracing activities and paediatric drug compounding. 
A new guideline developed by the Ministry of Health of 
Tajikstan will serve as a basis for scaling up the struggle of 
anti-TB paediatric cases. 

Georgia/Abkhazia

MSF has been working in Georgia and the autonomous 
republic of Abkhazia since 1999 to support the local health 
authorities in tackling the TB public health crisis.
Two major evolutions of the MSF intervention have been 
put in place in 2014:
A DR-TB project with implementation of new DR-TB regimen 
has been launched in Tbilisi with the aim to support patients 
for ambulatory phase all over Georgia.
In Abkhazia, an NGO created by former MSF employees 
has taken over, thanks to an MSF funding, the Health 
Access Program (HAP) activities as well as the support to 
the counseling and social activities to the Abkhaz MoH for 
DR-TB patients.
MSF keeps a direct micro-activity in Abkhazia (2 employees) 
for the transportation of sputum samples to the culture 
laboratory in Tbilisi, as only an International NGO has the 
capacity to cross the border (with undefined legal status) 
between the two zones.

MSF projects description
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Армения

В период после обретения Арменией независимости ту-
беркулез вновь стал серьезной проблемой для системы об-
щественного здравоохранения страны с населением при-
мерно в 3 миллиона человек. Бремя туберкулеза в стране 
остается высоким; по оценкам на 2013 год, распростра-
ненность заболевания составляла  66 [31-115] человек на 
100 000 населения (1980 человек), а заболеваемость 49 
[45-57] человек на 100 000 населения в год (1470 чело-
век)1. Количество регистрируемых случаев заболевания 
постепенно снижалось с 2322 случаев в 2005 году до 
1417 случаев в 2013 году.
Армения - одна из 27 стран мира с самым высоким бреме-
нем туберкулеза с множественной лекарственной устой-
чивостью (МЛУ-ТБ)2. В 2013 году в Армении были про-
диагностированы и получали лечение 119 больных МЛУ 
туберкулезом4. Согласно последнему общенационально-
му исследованию по лекарственной устойчивости,  в 2006-
2007 годах распространенность МЛУ ТБ оценивалась в 
9,4% среди новых случаев заболевания с положительным 
результатом мазка и 43% среди ранее лечившихся боль-
ных туберкулезом.
MSF работает совместно с Министерством здравоохра-
нения, Министерством юстиции и Национальной противо-
туберкулезной программой Армении с 2005 года. Целью 
содействия является улучшение диагностики и методов 
лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза с основ-
ной целью снизить заболеваемость и смертность от этой 
болезни. 
С апреля 2013 года MSF расширила масштабы деятель-
ности  по совершенствованию клинического лечения 
больных туберкулезом с широкой лекарственной устойчи-
востью (ШЛУ) путем улучшения доступа больных  ШЛУ ту-
беркулезом к новаторским методам лечения, в частности, 
к новым противотуберкулезным препаратам и хирургиче-
ским методам лечения.
MSF также оказывает поддержку в диагностике и клини-

ческом ведении пациентов с микобактериозом. 
MSF также поддерживает деятельность по борьбе с тубер-
кулезом в Карабахе, начиная с 1997 года.

Российская	Федерация

MSF работает в Российской Федерации с начала 1990-х 
гг. За эти годы организация проводила программы в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Кемеровской области, Чеченской 
Республике, Ингушетии и Дагестане. 
Начиная с 2004 года MSF OCA работает в тесном сотруд-
ничестве с Министерством здравоохранения Чеченской 
Республики, осуществляя противотуберкулезную програм-
му, Министерство здравоохранения остается основным 
реализатором деятельности в рамках программы. 
Совместно с Грозненским Республиканским противоту-
беркулезным диспансером (РПТД) MSF модернизировала 
систему лабораторной диагностики, создала в республи-
ке пункты наблюдаемого лечения туберкулеза - так на-
зываемые DOT-кабинеты, внедрила меры инфекционного 
контроля в противотуберкулезных учреждениях и органи-
зовала для пациентов систему оказания психологической 
поддержки и помощи приверженности лечению. MSF 
активно продвигает в Чечне модель амбулаторного ле-
чения туберкулеза с первого дня. Помимо анализатора 
GeneXpert, лаборатория противотуберкулезного диспан-
сера в Грозном оснащена прибором «BACTEC», что по-
зволяет провести тест на чувствительность к препаратам 
первого ряда за две недели.
С тех пор, как в 2013 году начало проводится тестирова-
ние на лекарственную чувствительность к противотубер-
кулезным препаратам второго ряда, MSF и РПТД выявили 
большое количество пациентов с туберкулезом с широкой 
лекарственной устойчивостью (ШЛУ).  В связи с этим тре-
буется разработать новый эффективный режим лечения 
ШЛУ туберкулеза, включающий 4 активных противотубер-
кулезных препарата. В 2014 году MSF сосредоточила де-
ятельность в рамках своей программы на решении пробле-

мы высокого уровня распространения ШЛУ туберкулеза, 
выявленного в Чеченской Республике. 
MSF получила разрешение от республиканского и феде-
рального министерств и импортировала незарегистриро-
ванный препарат клофазимин для благотворительно-испы-
тательного использования, что позволило создать режим 

ВБГ:	описание	проектов

1 ВОЗ, Туберкулез в Армении, редакция 2014 года
2 ВОЗ, ключевые характеристики страны по ТБ, 2013 год
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лечения из 4 активных препаратов.
MSF также начала работу в Беларусиu и в сотрудничестве 
с национальной противотуберкулезной программой нач-
нет осуществление проекта, задача которого – улучшение 
приверженности больных туберкулезом к лечению. 

Узбекистан

В Каракалпакстане, автономной республике, расположен-
ной на севере Республики Узбекистан, Международная 
гуманитарная организация MSF, в тесном сотрудничестве 
с Министерством здравоохранения РУз и Министерством 
Здравоохранения Республики Каракалпакстан, расши-
рила программу по лечению туберкулеза в 10 районах 
(в округах, как ответ на высокую распространенностью 
ЛУ-ТБ в этом регионе, а так же, предоставила поддержку 
Министерству Здравоохранение Каракалпакстана в рас-
ширении программы в остальные районы к концу 2014 г.).
В данное время, MSF ведет свою деятельность во всех 16 
районах (округах) Каракалпакстана, проводя диагностику 
и лечение пациентов с ТБ (лекарственно-чувствительный 
ЛЧ-ТБ и лекарственно-устойчивый ЛУ-ТБ формы туберку-
леза). Однако сфера деятельности и уровень предостав-
ляемой поддержки различается от района к району, на-
чиная от активного участия в работе некоторых районов, 
до мониторинга и поддерживающего надзора в районах, в 
которых Министерство Здравоохранения внедрило модель 
MSF по медицинскому уходу. Кроме этого, MSF так же 

вовлечена в процесс организации тренингов для сотруд-
ников MSF и системы здравоохранения, в мероприятия по 
поддержке приверженности, в инфекционный контроль и 
в поставку лекарственных средств (противотуберкулезных 
препаратов 3-й линии и препаратов по купированию по-
бочных эффектов). На данный момент, Каракалпакстан 
является единственным регионом в стране, где предостав-
ляется лечение и поддержка ШЛУ-ТБ пациентов.
К концу 2014 года, в общей сложности 842 пациентов с 
ЛУ-ТБ и 911 пациентов с ЛЧ-ТБ получили лечение в со-
вместной программе Министерства Здравоохранения и 
MSF. Так же, в трех районах был пилотирован 9 месячный 
краткосрочный режим лечения, и ожидается, что прием 
пациентов в данный проект будет завершен к концу фев-
раля 2015 года.
Кроме этого, MSF готовится к проведению клинических 

испытаний в Республике Каракалпакстан, для разработки 
более краткого и усовершенствованного режима лечения 
ЛУ-ТБ. MSF, совместно с Министерством здравоохранения 
РУз, начал работу в рамках национальной программы по 
борьбе с ВИЧ/СПИД, в целях усовершенствования диагно-
стики и лечения ВИЧ-инфекции в стране.

Украина

Сочетанная патология лекарственно-устойчивый туберку-
лез (ЛУ-ТБ) и ВИЧ на сегодняшний день является одной из 
главных проблем, угрожающих здоровью населения Укра-
ины. Особенно уязвимой группой считаются заключенные, 
лица, освободившиеся из мест лишения свободы, многие 
из которых являются потребителями инъекционных нарко-
тиков и входят в группу риска заражения ВИЧ-инфекцией. 
Подтвержденные сведения об уровне распространения 
сочетанной патологии туберкулез и ВИЧ, ЛУ-ТБ среди за-
ключенных побудили MSF начать работу в местах лишения 
свободы, где возможности медицинской помощи больным 
ЛУ-ТБ ограничены.
В феврале 2011 года MSF в сотрудничестве с Государ-
ственной пенитенциарной службой и Министерством здра-
воохранения Украины открыла новый Проект в Донецке.
Целью проекта является снижение заболеваемости тубер-
кулезом в учреждениях пенитенциарной системы путем 
внедрения ранней, точной и быстрой диагностики туберку-
леза, расширения доступа к адекватному лечению ко-ин-
фекции ЛУ-ТБ/ВИЧ; создания целостной, ориентирован-
ной на больного, модели лечения ЛУ-ТБ.
Вклад MSF включает в себя внедрение современных ме-
тодов быстрой диагностики туберкулеза, обеспечение 
больных ЛУ-ТБ/ВИЧ протитуберкулезными и антиретро-
вирусными препаратами гарантированного качества, 
комплексной до и после освобождения медицинской, 
психологической и социальной поддержкой до заверше-
ния курса лечения. Кроме того, MSF усиливает меры ин-
фекционного контроля, направленные на предотвращение 
и снижение риска передачи туберкулеза, перекрестного 
заражения туберкулезом с лекарственной устойчивостью.

Кыргызстан

В конце 2014 года после 8 лет работы MSF закрыла свою 
противотуберкулезную программу в пенитенциарном сек-
торе, передав ее Международному Комитету Красного 
Креста, Государственной службе исполнения наказаний 
и Министерству здравоохранения республики. В рамках 
этой программы были достигнуты значительные успехи, 
и доля успешного исхода лечения больных лекарствен-
но-чувствительным туберкулезом выросла с 40% в 2006 
году до 90% - в 2014-ом.
В 2012 году MSF открыла пилотный проект по внедрению 
децентрализованной модели лечения лекарственно-устой-
чивого туберкулеза в Кара-Суйском районе Ошской обла-
сти. К концу 2014 года на лечение были приняты более 
300 пациентов. В рамках программы в тесном сотрудниче-
стве с Минздравом MSF занимается выявлением случаев 

ВБГ:	описание	проектов
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заболевания, лечением и оказанием психологической под-
держки пациентам в больницах, в пунктах первичной ме-
дико-санитарной помощи и по месту жительства пациен-
тов. В 2015 году MSF в рамках пилотного проекта начнет 
применять новые препараты для лечения лекарственно-у-
стойчивого туберкулеза. Ожидается, что вслед за этим бу-
дут начаты клинические испытания укороченного режима 
лечения на основе пероральных препаратов.
MSF также рассматривает возможность открытия в 2015 
году на юге страны новой программы по лечению неин-
фекционных заболеваний.

Таджикистан

В 2011 году MSF и Министерство здравоохранения Тад-
жикистана начали программу лечения детского туберку-
леза, направленную на борьбу с глобальной проблемой 
недостаточного внимания к педиатрическому туберкулезу 
и на совершенствование диагностики и лечения детского 

туберкулеза в стране и за ее пределами. В рамках холи-
стического подхода программа охватывает не только де-
тей, но и членов их семей. В программе широко практи-
куются индукция мокроты, экспресс ТЛЧ для всех детей с 
подозрением на туберкулез, расширение мероприятий по 
отслеживанию контактов и составление детский рецептур 
препаратов.  Новое руководство по лечению детского ту-
беркулеза, выпущенное Министерством здравоохранения 
Таджикистана, станет основой расширения детской про-
тивотуберкулезной помощи в стране.

Грузия/	Абхазия

MSF начала работать в Грузии и Автономной Республике 
Абхазия с 1999 года, оказывая поддержку местным ор-
ганам здравоохранения в борьбе с кризисной ситуацией 
по туберкулезу, сложившейся в системе общественного 
здравоохранения.
В 2014 году в рамках программы MSF имели место два 
важных достижения:
- В Тбилиси был начат проект по лечению лекарственно-у-
стойчивого туберкулеза с использованием нового режима 

лечения, нацеленный на поддержку пациентов в фазе ам-
булаторного лечения по всей Грузии.
- Неправительственная организация, созданная бывшими 
сотрудниками MSF в Абхазии, благодаря  финансирова-
нию MSF, взяла на себя деятельность Программы доступа 
к системе здравоохранения, а также оказание поддержки 
министерству здравоохранения Абхазии в консультирова-
нии больных ЛУ туберкулезом и проведении для них соци-
альных мероприятий.
Также MSF продолжает непосредственную работу в Абха-
зии: два сотрудника занимаются транспортировкой образ-
цов мокроты в культуральную лабораторию в Тбилиси, так 
как только международная неправительственная органи-
зация имеет возможность пересекать границу (с неопре-
деленным правовым статусом) между двумя зонами.

ВБГ:	описание	проектов




