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РАБОЧИЕ СОВЕЩАНИЯ ВОЛЬФХЕЗЕ 2017 

 
БОЛЕЕ ПОЛНЫЙ ОХВАТ 

для выявления, лечения и излечения большего числа больных 
туберкулезом и решения проблем сопутствующих заболеваний   

18е  совещания Вольфхезе и 
15е совещание ВОЗ  для руководителей национальных программ по 

борьбе с ТБ  
31 мая-2 июня 2017 г. 

 
Совещания совместно организованы 

Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ), 
Европейским центром по контролю и профилактике заболеваний (ЕЦКЗ) и Фондом 

противодействия туберкулезу KNCV  
 

Историческая справка 
Традиция движения Вольфхезе возникла в 1990 г., когда в местечке Вольфхезе в Нидерландах 
было организовано первое рабочее совещание, посвященное борьбе с туберкулезом (ТБ). 
Рабочие совещания Вольфхезе предоставляют руководителям национальных программ по 
борьбе с туберкулезом (НПТ), руководителям здравоохранения, ученым, национальным 
корреспондентам по эпиднадзору за туберкулезом, представителям гражданского общества и 
другим партнерам платформу для обсуждения достижений, проблем и дальнейших шагов в 
борьбе с ТБ.  
 
Цели 
Рабочие совещания Вольфхезе 2017 нацелены на укрепление борьбы с ТБ в Европейском 
регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с акцентом на обмен опытом и 
обсуждении успехов в реализации стратегии ликвидации эпидемии ТБ и Плана действий по 
борьбе с ТБ в Европейском регионе ВОЗ в 2016-2020 гг. 
 
Целевая группа 
Руководители НПТ, эксперты в области ТБ, люди, затронутые ТБ, официальные лица движения 
Вольфхезе и другие заинтересованные стороны 
 
Стиль работы 
Интерактивный обмен лучшими практиками (в том числе обсуждение препятствий и проблем) 
и принятие решений с использованием подхода, основанного на достижении консенсуса. 
 
Ожидаемые результаты 
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Подробный отчет с  изложением конкретных мероприятий к исполнению. 
 

 

Общий обзор программы рабочих совещаний Вольфхезе 2017  

Вторник,  
30 мая 2017 

Заседание  

18:00-19:00 Приветственный прием для участников рабочих совещаний  Вольфхезе 2017 

Среда,  
31 мая 2017 

Заседание Координаторы 

09:00-09:30 Открытие рабочих совещаний  Вольфхезе 2017 M. van den Boom (ЕРБ ВОЗ) 
G. de Vries (KNCV) 
M. van der Werf (ЕЦКЗ) 

09:30-10:00 Представление актуальной информации о 
первой Глобальной министерской 
конференции ВОЗ «Ликвидация туберкулеза в 
эпоху устойчивого развития: межсекторальные 
меры» 

 

10:00-10:45 Заседание 1:  
План действий по борьбе с туберкулезом (ТБ) в 
Европейском регионе ВОЗ и ход работ по 
адаптации и реализации Плана в странах с 
особым акцентом на работе с мигрантами  
(часть I) 

N. Alikhanova (Azerbaijan)  
T. Arnesen (Norway)  
M. van den Boom (ЕРБ ВОЗ) 
 

10:45-11:40 Перерыв на чай/кофе и представление постеров 

11:40-13:00 План действий по борьбе с туберкулезом (ТБ) в 
Европейском регионе ВОЗ и ход работ по 
адаптации и реализации Плана в странах с 
особым акцентом на работе с мигрантами  
(продолжение) 
(часть II) 

N. Alikhanova (Азербайджан)  
T. Arnesen (Норвегия)  
M. van den Boom (ЕРБ ВОЗ) 

13:00-13:05 Групповая фотография  

13:05-14:00 Перерыв на обед 

14:00-15:30 Заседание 2: 
Совместные мероприятия по ТБ/ВИЧ (часть I) 
 

A. Skrahina (Беларусь)  
G. de Vries (KNCV) 
M. van der Werf (ЕЦКЗ) 

15:45-16:15 Перерыв на чай/кофе 

16:15-17:15 Совместные мероприятия по ТБ/ВИЧ (часть II) A. Skrahina (Беларусь)  
G. de Vries (KNCV) 
M. van der Werf (ЕЦКЗ) 

17:30-  Неофициальные параллельные встречи: TBD  

Четверг,  
1 июня 2017 

Заседание Координаторы 

09:00–11:00 Заседание 3: 
Латентная туберкулезная инфекция (ЛТБИ) 

A. Dadu (ЕРБ ВОЗ) 
C. Erkens (KNCV) 
S. Rosales-Klintz (ЕЦКЗ) 
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D. Zenner (СК) 

11:00-11:30 Перерыв на чай/кофе 

11:30-13:00 Заседание 4: 
Обеспечение качества медицинской помощи, 
ориентированной на потребности людей: 
придание особого значения опыту пациентов 

J. Bruchfeld (Швеция)  
P. Sommerfeld (TB Alert) 
 

13:00-14:00 Перерыв на обед 

14:00-15:30 Заседание 5: 
Новые лекарственные препараты, активный 
мониторинг и обеспечение безопасности 
лекарственных препаратов (аМБП) (часть I) 

M. van den Boom (ЕРБ ВОЗ) 
G. Dravniece (KNCV)  

15:30-16:00 Перерыв на чай/кофе 

16:00-17:00 Новые лекарственные препараты и аМБП 
(часть II) 

M. van den Boom (ЕРБ ВОЗ) 
G. Dravniece (KNCV)  

17:00-  Неофициальные параллельные встречи: TBD  

Пятница,  
2 июня 2017 

Заседание Координаторы 

09:00-10:30 Заседание 6: 
Цифровое здравоохранение 

A. Dadu (ЕРБ ВОЗ) 
K. van Kalmthout (KNCV) 

10:30-11:00 Перерыв на чай/кофе 

11:00-12:45 Заседание 7: 
Отчет о других мероприятиях Вольфхезе и 
новости из организаций.   
Согласование результатов рабочих совещаний 
Вольфхезе 2017 (публикации/заявления), 
перспективы, следующие шаги и новые 
рабочие группы  

M. van den Boom (ЕРБ ВОЗ) 
G. de Vries (KNCV) 
M. van der Werf (ЕЦКЗ) 

12:45-13:00 Заключительное заседание и закрытие 
рабочих совещаний Вольфхезе  

 

13:00-14:00 Перерыв на обед 
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Подробная программа 
 

Среда, 31 мая 2017 
 

Открытие 
31 мая 2017, 9:00-9:30 

Координаторы: Martin van den Boom (ЕРБ ВОЗ), Marieke van der Werf (ЕЦКЗ), Gerard de 
Vries (KNCV) 

Председатель: Gerard de Vries (KNCV) 
Выступающие: Д-р  Lucica Ditiu (Stop TB Partnership), д-р  Masoud Dara (ЕРБ ВОЗ), д-р  

Marieke van der Werf (ЕЦКЗ), д-р  Kitty van Weezenbeek (KNCV) 
 

31 мая 2017, 9:30-10.00 
Представление актуальной информации о первой Глобальной конференции ВОЗ 

«Ликвидация туберкулеза в эпоху устойчивого развития: межсекторальные меры» 
Координаторы: Martin van den Boom (ЕРБ ВОЗ) 
Председатели: Masou Dara (ЕРБ ВОЗ) 
Выступающие: Д-р Malgorzata Grzemska (ШК ВОЗ, Глобальная программа по борьбе с ТБ),  

Д-р Teresa Kasaeva (Российская Федерация) 
 
 

ЗАСЕДАНИЕ 1 
31 мая 2017, 10:00-13.00 

План действий по борьбе с туберкулезом в Европейском регионе ВОЗ на период с 
2016 по 2020 гг. и успехи стран в деле адаптации и реализации Плана с особым 

акцентом на работе с мигрантами   
Координаторы: Martin van den Boom (ЕРБ ВОЗ), Trude Arnesen (Норвегия), Natavan 

Alikhanova (Азербайджан) 
Председатели: Masoud Dara (ЕРБ ВОЗ), Marieke van der Werf (ЕЦКЗ), Kitty van Weezenbeek 

(KNCV) 
Секретарь: Viatcheslav Grankov (Страновой офис ВОЗ), Ieva Leimane (KNCV) 
 
Предпосылки 
В соответствии с глобальной стратегией ликвидации эпидемии туберкулеза Европейское 
региональное бюро ВОЗ (ЕРБ ВОЗ) в сотрудничестве с партнерами разработало Региональный 
план действий по борьбе с туберкулезом на период с 2016 по 2020 гг, согласующийся с 
основами Европейской политики здравоохранения Здоровье-2020. План разработан на основе 
практического опыта реализации Комплексного плана действий по профилактике и борьбе с 
туберкулезом с множественной и широкой лекарственной устойчивостью в Европейском 
регионе ВОЗ  2011-2015 гг. 
 
План действий по борьбе с туберкулезом в Европейском регионе ВОЗ на период с 2016 по 2020 
гг. был разработан для решения существующих или сохраняющихся ключевых проблем ( с 
большим вниманием к потребностям людей, противотуберкулезным услугам и медицинской 
помощи,  ориентированным на нужды пациентов)  посредством активной интеграции в 
полностью укрепленные, стабильные и устойчивые системы здравоохранения. Он также 
призван стимулировать инновации, такие как цифровое здравоохранение (электронный 
эпиднадзор, теле- и видео-медицина и т. д.) и дальнейший прогресс в таких областях, как 
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лабораторная и диагностическая работа и рациональное внедрение новых 
противотуберкулезных препаратов. 
 
После обсуждения национальной адаптации Плана действий по борьбе с туберкулезом в 
Европейском регионе ВОЗ на 2016-2020 гг., которое проходило на совещании руководителей 
НПТ в Братиславе в июне 2016 г., участникам совещания будет интересно узнать об успехах 
адаптации Плана в странах, о возникавших проблемах и способах их преодоления или 
минимизации. В свете многочисленных проблем Европейского региона ВОЗ мы хотим 
привлечь внимание к конкретной уязвимой группе населения, а именно к мигрантам, 
имеющим законный статус или находящимся в стране на незаконном положении, а также к 
внутренней и трансграничной миграции. 
 
На заседании будут рассмотрены подходы стран не только к освещению этих тем в своих 
национальных политических документах, таких как национальные стратегические планы, но, 
что не менее важно, к тому, как это происходит на практике. 
 

Цели 
Основной целью заседания является предоставление последних данных о различных подходах 
к адаптации национальных планов и о существующем положении дел в этой сфере с особым 
вниманием к вопросам профилактики, лечения и оказания противотуберкулезной помощи 
мигрантам. 
 
Особые цели заседания: 

1. предоставить странам последние данные о ходе реализации Плана действий по борьбе 
с туберкулезом в Европейском регионе ВОЗ на период с 2016 по 2020 гг.; 

2. обсудить национальные стратегические планы, пути и масштабы их адаптации/ 
дополнения в соответствии с  Планом действий по борьбе с туберкулезом в 
Европейском регионе ВОЗ 2016-2020 с особым вниманием к аспектам миграции; 

3. обменяться опытом  (стратегического) внедрения Плана по борьбе с ТБ на уровне стран, 

как с низким, так и с высоким бременем заболевания, уделяя особое внимание 

уязвимым группам населения, в том числе и мигрантам; 

4. обсудить дальнейшие шаги в направлении более гибкой и устойчивой адаптации 

национальных стратегических планов стран, а также в устранении возможных 

расхождений между политикой и практикой, в том числе в свете глобальной 

расстановки донорских и политических сил. 

_______________________________________________________________________________ 

Содержание заседания 
1. Презентация (презентации) ВОЗ о степени реализации регионального плана, включая 

основные достижения и проблемы. 
2. Обмен передовым опытом и проблемами в адаптации и осуществлении национального 

плана на страновом уровне с особым вниманием к аспектам миграции. 
3. Обсуждение опыта, состояния политики и оперативных мероприятий по профилактике и 

лечению ТБ в уязвимых группах с особым акцентом на миграционные аспекты. 
_______________________________________________________________________________ 

Методология 
1. Презентации 
2. Пленарное обсуждение, обсуждение в группах, постерная презентация 
3. Вопросы и ответы 

 
_______________________________________________________________________________ 
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Ожидаемые результаты 
1. Обсужденные следующие шаги в деле адаптации национального плана с акцентом на 

обеспечении большей устойчивости  
 
 

Время Название выступления Выступающий 
 

10:00-10:20 Последние данные о ходе реализации  Плана 
действий по борьбе с туберкулезом в 
Европейском регионе ВОЗ на период с 2016 по 
2020 гг. 

Masoud Dara, ЕРБ ВОЗ 

10:20-10:35 Сообщение ЕЦКЗ о мероприятиях, 
направленных на уязвимые группы населения, с 
особым вниманием к мигрантам  

Marieke van der Werf 
(ЕЦКЗ) 

10.35-10.45 Сообщение организации гражданского 
общества о туберкулезе среди мигрантов  

Timur Abdullaev, бывший 
больной ТБ, 
представитель 
организации 
гражданского общества 

10:45-11:40 Перерыв на кофе и постерная презентация: 
постеры, отражающие основные элементы 
национальных стратегических планов и 
состояние  их реализации с особым акцентом на 
работе с мигрантами и, в частности, на 
практиках  скрининга мигрантов перед въездом 
и после въезда в страну  

 

11:40-12:25 Рабочие группы, обсуждения заданных тем   3 группы+ 3 фасилитатора: 
Martin van den Boom, 
Trude Arnesen и  Sevim 
Ahmedov   

12:25-13:00 Отчеты групп о проделанной работе (5 минут 
на группу) 
Обсуждение следующих шагов 

Докладчики от групп 
 
Председатели 
 

13:00-13:05 Групповая фотография  
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ЗАСЕДАНИЕ 2 
31 мая 2017, 14:00-17:20 

Совместные мероприятия по ТБ/ВИЧ  
Координаторы: Alena Skrahina (Беларусь), Gerard de Vries (KNCV), Marieke van der Werf 

(ЕЦКЗ) 
Председатели: Anke van Dam (AFEW), Martin van den Boom (ЕРБ ВОЗ) 
Секретарь: Svetlana Pak (Казахстан)/Jamshid Gadoev (Страновой офис ВОЗ) 
 
Предпосылки 
В ходе 17-го рабочего совещания Вольфхезе и 13-го совещания ВОЗ для руководителей 
национальных программ по борьбе с туберкулезом участники обсудили необходимость 
укрепления совместной деятельности по борьбе с ТБ/ВИЧ в контексте Стратегии ВОЗ по 
ликвидации эпидемии туберкулеза; был достигнут широкий консенсус в отношении создания 
рабочей группы по подготовке документа о совместной деятельности по ТБ/ВИЧ и пропаганде 
лучших моделей комплексной помощи в Европейском регионе ВОЗ. 
 
В 2016 г. рабочая группа разработала вопросник о совместной деятельности по ТБ/ВИЧ в 
европейских странах, распространила вопросник и проанализировала ответы. Опросное 
исследование было нацелено на сбор информации о лучших моделях комплексной 
медицинской помощи с учетом конкретных проблем и возможностей, а также на определение 
мероприятий и приоритетов научных исследований в сфере ТБ/ВИЧ в Европейском регионе 
ВОЗ. 
 
Цели 
Цели этого заседания состоят в определении: 

1. препятствий и содействующих сторон для проведения комплексной медицинской 
помощи в сфере ТБ/ВИЧ;  

2. стратегий для совершенствования координации действий между службами ТБ/ВИЧ и  
иными связанными с ними службами;  

3. тем научно-исследовательской работы в сфере комплексной медицинской помощи. 
_______________________________________________________________________________ 

Содержание заседания 
1. Обновленная информация об эпидемиологической ситуации с ТБ/ВИЧ в Европе. 

2. Результаты опросного исследования совместных мероприятий по ТБ/ВИЧ в 

европейских странах, включая существующие модели сотрудничества объединенных 

программам  по ТБ/ВИЧ, комплексного оказания помощи и связанных с этим проблем, 

а также учет текущих исследований. 

3. Обсуждение моделей комплексного лечения ТБ/ВИЧ и научных исследований  в сфере 

ТБ/ВИЧ в Европейском регионе ВОЗ. 

_______________________________________________________________________________ 

Методология 
1. Пленарные презентации 
2. Работа в группах. Четыре группы: две – для стран с высоким уровнем заболеваемости 

ТБ и две – для стран с низкими уровнем заболеваемости ТБ. Постерные презентации.  
3. Пленарное заседание и обсуждение 

_______________________________________________________________________________ 
Ожидаемые результаты 

1. Научная публикация результатов опросного исследования. 
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2. Предложение для дискуссии: совместное заключение Вольфхезе с рекомендациями 
относительно комплексной медицинской помощи больным ТБ/ВИЧ. 

3. Установленные потребности и приоритеты научно-исследовательской работы в сфере 
ТБ/ВИЧ.  
 

Время Название выступления Выступающий 
 

14:00-14:10 Представление данных эпиднадзора за ТБ/ВИЧ  
в Европе 

Andrei Dadu (ЕРБ ВОЗ) 

14:10-14:30 Представление результатов опросного 
исследования совместных мероприятий по 
ТБ/ВИЧ  в Европейском регионе 

Gerard de Vries 
(Нидерланды)  

14:30-14:35 Международная конференция по СПИДу  2018 Janneke Fokkema 
(Министерство 
иностранных дел, 
Нидерланды) 

14:30-15:45 Работа в группах с постерными презентациями   
- модели оказания медицинской помощи  

- темы операционных исследований для 
совершенствования комплексной помощи 
больным ТБ/ВИЧ  

4 фасилитатора: Natavan 
Alikhanova 
(Азербайджан), Jamshid 
Gadoev (СО ВОЗ, 
Узбекистан), Gerard de 
Vries (KNCV), Marieke van 
der Werf (ЕЦКЗ)  

15:45-16:15 Перерыв на кофе   

16:15-17:00 Пленарное заседание: доклады от групп  
 
Обсуждение и выводы 

Докладчики от групп 
 
Председатели 

17:00-17:20 Представление комплексной медицинской 
помощи больным ТБ/ВИЧ с точки зрения 
врачей-клиницистов  

Reinout van Crevel 
(Нидерланды) 
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Четверг, 1 июня 2017 г. 
 

ЗАСЕДАНИЕ 3 
1 июня 2017, 9:00-11:00 

Латентная туберкулезная инфекция  
Координаторы: Andrei Dadu (ЕРБ ВОЗ), Connie Erkens (KNCV), Senia Rosales-Klintz (ЕЦКЗ), 

Dominik Zenner (Соединенное Королевство) 
Председатели: Armen Hayrapetyan (Армения), Senia Rosales-Klintz (ЕЦКЗ) 
Секретарь: Julia van der Land (KNCV)/Ieva Leimane (KNCV) 
 
Предпосылки 

Стратегия ВОЗ по ликвидации эпидемии туберкулеза нацелена на значительное 
снижение заболеваемости и смертности от ТБ во всем мире и на ликвидацию эпидемии ТБ 
(менее 1 случая на миллион). Отмечается возвращение интереса к тестированию и лечению 
ЛТБИ как к средству сокращения распространенности ЛТБИ и предотвращения реактивации. 
Научные исследования и проведение скоординированных действий по тестированию и 
лечению ЛТБИ проходят достаточно сложно. На рабочих совещаниях Вольфхезе в 2015 г. были 
обсуждены новые руководящие принципы ВОЗ, а также мониторинг и оценка мер борьбы с 
ЛТБИ и проблемы, с которыми сталкиваются страны при внедрении практик работы с ЛТБИ. 
 
Совместно с партнерами в Европейском союзе (ЕС)/Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) 
ЕЦКЗ разрабатывает европейские рекомендации по ряду вопросов, связанных с ЛТБИ, включая 
рекомендуемые тесты, лечение и потенциальное использование этих наработок в целевых 
группах. В то же время ВОЗ обновляет свои руководства по ведению ЛТБИ. Это заседание 
призвано определить основные положения нового руководства ЕЦКЗ по программному 
ведению ЛТБИ и обновленного документа ВОЗ, рассмотреть текущую реализацию мониторинга 
и оценки мероприятий по работе ЛТБИ и предоставить возможность для обсуждения 
препятствий, посредников в работе и надлежащих практик в деле осуществления контроля за 
ЛТБИ, включая будущие перспективы наличия новых тестов и краткосрочной 
профилактической терапии. 
 
Цели: 

1. предоставить последние данные о разработке руководящих принципов в области 

общественного здравоохранения, а также о проведении мониторинга и оценки 

мероприятий по контролю ЛТБИ; 

2. представить и обсудить практические вопросы скрининга и лечения ЛТБИ в 

Европейском регионе; 

3. предоставить участникам возможность для обмена опытом  и обсуждения препятствий, 

посредников и надлежащих практик в деле осуществления контроля за ЛТБИ. 

 
______________________________________________________________________________ 
Содержание заседания 

1. Программный контроль за ЛТБИ в Европе  
2. Практические вопросы ЛТБИ в Европе  

_____________________________________________________________________________ 

Методология 
1. Пленарные презентации 
2. Пленарное обсуждение 

_______________________________________________________________________________  
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Ожидаемые результаты 
 

1. Участники совещания располагают информацией о текущем состоянии разработки 
руководства по программному контролю за ЛТБИ в ЕС/ЕЭЗ и об обновлении глобальных 
руководящих принципов ВОЗ; об успехах, достигнутых в осуществлении мероприятий 
по мониторингу и оценке в Европейском регионе; о последних разработках в сфере 
скрининга и лечения ЛТБИ в Европейском регионе. 

2. Участники представили и обсудили практические вопросы, связанные с реализацией 
стратегий скрининга, и варианты лечения ЛТБИ. 

 

Время Название выступления Выступающий 
 

09:00-09:15 Рекомендованная ВОЗ система мониторинга и 
оценки программного ведения ЛТБИ  

Andrei Dadu (ЕРБ ВОЗ) 

09:15-09:35 Презентация: Разработка руководств по 
программному контролю за ЛТБИ в ЕС/ЕЭЗ    

Dominik Zenner (СК) 
Gerard de Vries 
(Нидерланды) 

09:35-10:45 Экспертное и пленарное обсуждение  
практических вопросов 
 

 Политика в отношении латентной ТБ 
инфекции в Эстонии  

 Политика в отношении латентной ТБ 
инфекции в Финляндии 

 ЛТБИ в германии : политика, мониторинг и 
оценка, сложные задачи   

 Опыт Казахстана в работе по контролю и 
лечению  ЛТБИ: ключевые мероприятия и их 
мониторинг   

 Лечение ЛТБИ рифапентином и 
изониазидом в Стокгольме  

Piret Viiklep (Эстония) 

Tuula Vasankari 
(Финляндия) 

Barbara Hauer (Германия) 

Elmira Berikova 
(Казахстан) 

 
Judith Bruchfeld (Швеция) 
 
 
 
 
 
Председатели 

10:45-11:00 Обсуждение и выводы Председатели 
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ЗАСЕДАНИЕ 4 
1 июня 2017, 11:30-13:00 

Обеспечение качества медицинской помощи, ориентированной на потребности 
людей: придание особого значения опыту пациентов 

Координаторы: Judith Bruchfeld (Швеция), Paul Sommerfeld (TB Alert) 
Председатели: Stela Bivol (PAS), Paul Sommerfeld (TB Alert) 
Секретарь: Marine Ejuryan (TB Europe Coalition) 
 
Предпосылки 
По всему Европейскому региону ВОЗ и, особенно,  в Восточной Европе и Центральной Азии 
(ВЕЦА) текущая направленность изменений в оказании противотуберкулезной помощи 
заключается в реализации подхода к диагностике и лечению, который сосредоточен на 
потребностях и удобствах пациента, находящегося в центре внимания. В частности, это 
означает переход от медицинской помощи на базе больниц на оказание помощи и ухода на 
уровне сообществ. 
 
Некоторые термины, используемые  для описания этого подхода, часто взаимозаменяемы:  
амбулаторная помощь, комплексный помощь, ориентированная на потребности пациента 
медицинская помощь, медицинская помощь, ориентированная на потребности людей. Все 
они включают в себя концепцию, в соответствии с которой пациент остается в пределах своего 
сообщества и не подлежит госпитализации, за исключением, возможно, короткого периода в 
начале лечения или в случае осложнений. 
 
Тем не менее, медицинская помощь, ориентированная на потребности людей, 
подразумевает нечто гораздо большее, чем простое приглашение пациента к регулярному 
приходу на прием для получения лечения. Сюда также должен входить положительный опыт 
пациента от получаемой им помощи, чувство поддержки и внимания на протяжении всего 
курса лечения ТБ, что ведет к лучшим результатам в отношении показателей выявления и 
завершения курса терапии. 
 
Это заседание, разработанное Коалицией по борьбе с туберкулезом в Европе, позволит 
выяснить, что входит в понятие «качество медицинской помощи, ориентированной на 
потребности людей», и как его можно достичь. 
 
Цели: 

1. объяснить ценность и характер медицинской помощи, ориентированной на человека; 

2. обменяться опытом и результатами опросного исследования, которые иллюстрируют 

суть качества медицинской помощи, ориентированной на человека; 

3. установить качество медицинской помощи, ориентированной на человека, в контексте 
этики и прав пациентов. 

_____________________________________________________________________________ 

Содержание заседания 
1. Медицинское представление системы оказания услуг на основе качественной 

медицинской помощи, ориентированной на человека. 
2. Представление результатов углубленных бесед с пациентами, проведенных в рамках 

программы TB-REP. 
3. Представление результатов исследований в Румынии. 
4. Предлагаемое обучение для сотрудников НТП и руководителей тубслужб, посвященное 

роли и использованию потенциала организаций гражданского общества. 
_______________________________________________________________________________ 
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Методология 
1. Презентации 
2. Обмен практическим опытом 
3. Обсуждение 

_______________________________________________________________________________ 
Ожидаемые результаты 

1. Более высокий уровень понимания сущности медицинской помощи, ориентированной 
на человека  

2. Рассуждения о лучших способах обеспечения качества услуг и прав пациентов при 
оказании противотуберкулезной помощи на уровне сообществ    

3. Обмен опытом стран Европейского региона с высоким и низким бременем 
заболевания   

 

Время Название выступления Выступающий 
 

11:30-11:55 Что такое качественная медицинская помощь, 
ориентированная на потребности людей? 

Evgenia Geliukh, Alliance 
for Public Health, Украина 

11:55-12:25 Точка зрения пациентов. Результаты (в том 
числе этические аспекты) подробных бесед с 
пациентами, организованных группой TB People 
и проведенных при участии больных ТБ для 
программы TB-REP  

1. Timur Abdullaev, TB 
People 
2. Tatyana Zhugan, 
интервьюер, Украина 

12:25-12:45 Что мы имеем в виду под комплексными, 
проводимыми при участии сообществ услугами 
по лечению и поддержке? Пример Румынии. 

Jonathan Stillo, США 

12:45-12:50 Более высокий уровень понимания роли 
организаций гражданского общества и их 
участия в оказании противотуберкулезной 
помощи. Предложение о проведении обучения 
для сотрудников НТП и руководителей 
тубслужб.  

Paul Sommerfeld, TB 
Alert, СК 

12:50-13:00 Обсуждение  
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ЗАСЕДАНИЕ 5 
1 июня 2017, 14:00-17:00 

Внедрение новых и перепрофилированных противотуберкулезных препаратов, 
активный мониторинг и обеспечение безопасности лекарственных препаратов 

(аМБП)  
Координаторы: Martin van den Boom (ЕРБ ВОЗ), Gunta Dravniece (KNCV) 
Председатели: Маya Kavdaradze (GDF), Michael Kimerling (KNCV) 
Секретарь: Dominik Zenner (СК) 
 
Предпосылки 
В Европейском регионе ВОЗ многочисленные сотрудничающие партнеры совместно работают 
над проблемой туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ). 
Европейский регион несет на себе основное бремя этого заболевания, которое более чем в 2 
раза превышает показатель МЛУ-ТБ в любом другом регионе ВОЗ. 
 
ВОЗ издала временное руководство по использованию бедаквилина и деламанида у взрослых 
больных с МЛУ-ТБ. Кроме этого, 25 октября 2016 г. ВОЗ выпустила руководство по применению 
деломанида у детей старше 6 лет и подростков с МЛУ-ТБ. Обновленные в 2016 г. руководства 
ВОЗ по лечению туберкулеза с лекарственной устойчивостью четко определили роль других 
перепрофилированных лекарственных средств (например, линезолида, клофазимина) при 
составлении новых схем лечения МЛУ-ТБ. Эти новые и многоцелевые препараты, 
используемые в соответствии с указаниями ВОЗ  в сочетании с существующими 
лекарственными средствами, дают новую надежду больным МЛУ-ТБ с ограниченными 
возможностями лечения. 
 
В соответствии с временными рекомендациями ВОЗ по применению бедаквилина,  программа 
донорской помощи партнеров, включая USAID, в течение 4 лет будет безвозмездно 
предоставлять бедаквилин на 30 000 курсов лечения для больных с лекарственно-устойчивым 
туберкулезом. Пожертвование будет предоставлено по соглашению USAID с  Глобальной 
системой по обеспечению лекарственными средствами (GDF) Партнерства  «Остановить 
туберкулез» для облегчения доступа к лекарственным препаратам гарантированного качества. 
С 1 марта 2016 г. деламанид также можно приобрести через GDF. Более 100 стран, имеющих 
право на получение финансовой помощи от Глобального фонда для проведения 
противотуберкулезных мероприятий, могут получить доступ к деламаниду через GDF. 
 
В 2015 г. ВОЗ выпустила документ «Активный мониторинг  и обеспечение безопасности 
лекарственных препаратов (аМБП): общие принципы реализации», в котором излагаются 
основные требования к аМБП и предлагаются ключевые термины, адаптированные к 
конкретному контексту активного мониторинга безопасности противотуберкулезных 
препаратов. С введением новых лекарственных средств и схем лечения аМБП считается одним 
из основных приоритетов наряду с соответствующим отбором пациентов, получением  
информированного согласия, разработкой эффективных схем, тщательным наблюдением за 
пациентами и оценкой их состояния. С точки зрения стран, аМБП не всегда воспринимается как 
четкое определение стандартов, в  то время как в случае их соблюдения страны смогут 
обеспечить безопасное и надлежащее лечение.  
 
Содержание заседания 

1. Предоставление обновленной информации о современной политике в отношении 

новых и перепрофилированных лекарств и аМБП. 

2. Обмен опытом стран в отношении надлежащих практик и проблем при внедрении 

новых лекарственных препаратов и схем лечения. 
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_______________________________________________________________________________ 
Методология 

1. Презентации 
2. Пленарные  групповые обсуждения, работа в группах  
3. Вопросы и ответы 

 

Время Название выступления Выступающий 
 

14:00-14:30 Политика ВОЗ в отношении ведения случаев 
лекарственно-устойчивого ТБ  

Ernesto Jaramillo, ШК ВОЗ 

14:30-15:30 Подготовленное ключевыми партнерами 
представление обновленных данных (в том 
числе пример страны) о содействии внедрению 
новых и перепрофилированных лекарственных 
средств и аМБП 

Совместная презентация  
GDF, ЕРБ ВОЗ и KNCV 

15:30-15:45 Перерыв на чай  

15:45-16:00 Презентация Кыргызстана Abdullaat Kadyrov  

16:00-16:15 Презентации страны: Беларусь Alena Skrahina 

16:15-17:00 Коллективное обсуждение  
 

Предыдущие 
выступающие, в том 
числе бывший пациент и 
представитель 
организации 
гражданского общества   
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Пятница, 2 июня 2017 г. 
 

ЗАСЕДАНИЕ 6 
2 июня 2017, 9:00-10.30 

Цифровое здравоохранение 
Координаторы: Andrei Dadu (ЕРБ ВОЗ), Kristian van Kalmthout (KNCV) 
Председатели: Masoud Dara (ЕРБ ВОЗ), GB Migliori (ЕРО) 
Секретарь: Job van Rest (KNCV) 
 
Предпосылки 
Значительные достижения в области цифровых технологий, их широкая доступность наряду с 
широкополосным выходом в интернет открыли  новые  и расширили существующие 
возможности для осуществления ухода за пациентами и управления данными. Секрет 
принятия правильных решений заключается в наличии необходимой информации в нужном 
месте и в нужное время. Это способствует принятию устойчивых решений, оказывающих 
воздействие на местном, национальном и глобальном уровне. 
 
Цифровое здравоохранение (собирательный термин для электронного здравоохранения 
(eHealth) и мобильного здравоохранения (mHealth))  - это экономически эффективное и 
безопасное использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 
здравоохранения и смежных областей деятельности.  
 
Применительно к противотуберкулезной помощи, цифровое здравоохранение включает в себя 
широкий спектр подходов к предоставлению поддержки в оказании помощи пациентам,  в 
проведении эпиднадзора, управлении программами и развитии информационного 
взаимодействия /кадровых ресурсов1. Цифровые продукты, соответствующие этим функциям, 
включают в себя электронные карты пациентов, технологии для контроля соблюдения 
требований лечения (например, прием лекарств в условиях видеонаблюдения), подключение 
средств диагностики к интернету, приложения для электронного обучения, инструменты в 
помощь принятия клинических решений и телемедицина. Использование цифрового 
здравоохранения может стать прорывом в деле достижения целевых ориентиров Стратегии по 
ликвидации эпидемии туберкулеза2.  
 
В 2015 г. ВОЗ и Европейское респираторное общество (ЕРО) разработали совместную 
программу работы по содействию более широкому использованию цифрового 
здравоохранения в поддержку Стратегии по ликвидации эпидемии туберкулеза. Эффективное 
внедрение цифровых решений3 в области здравоохранения способно превращать данные в 
информацию, делать информацию доступной для использования и расширять возможности в 
принятии решений пациентами, работниками здравоохранения и специалистами 
национальных программ по борьбе с туберкулезом. 
 
 
 

                                                           
1 WHO/ERS. Digital health for the End TB Strategy: an agenda for action. (WHO/HTM/TB/2015.21). Geneva, World Health Organization; 
2015. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/205222/1/WHO_HTM_TB_2015.21_eng.pdf 
2 Implementing the End TB Strategy: the essentials (WHO/HTM/TB/2015.31). Geneva, World Health Organization. 2015. Available from: 
http://www.who.int/tb/publications/2015/end_tb_essential.pdf 
3 Отдельный продукт или услуга (или комбинация из нескольких продуктов или услуг), созданные для достижения конкретной 
цели системы здравоохранения, часто включающие набор технических средств, программного обеспечения, инфраструктуры и 
услуг, необходимых для достижения этой цели. 
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Основные цели этого заседания: 
1. провести обзор использования цифрового здравоохранения для работы с ТБ, показать 

последние данные и продемонстрировать потенциальные решения; 

2. изучить возможности использования маршрутизации пациентов для оценки условий 

функционирования цифрового здравоохранения; 

3. поделиться опытом стран, внедряющих подходы цифрового здравоохранения; 

4. определить стратегии преодоления барьеров для внедрения подходов цифрового 

здравоохранения. 

 
_____________________________________________________________________________ 

Содержание заседания 
1. Концепция и современное состояние цифрового здравоохранения в Европейском 

регионе ВОЗ 
2. Опыт стран, проводивших оценку условий применения цифрового здравоохранения, а 

также использования его функций и решений  
 
_____________________________________________________________________________ 

Методология 
1. Пленарные презентации 
2. Экспертная группа и обсуждение 

_____________________________________________________________________________ 

Ожидаемые результаты 
1. Участники информированы о текущем состоянии дел и будущих перспективах 

применения технологий цифрового здравоохранения и фактических данных  в помощь 
противотуберкулезной работе. 

 
 

Время Название выступления Выступающий 
 

09:00-09:20 Цифровые технологии для ликвидации 
эпидемии туберкулеза. Текущее положение 
дел, фактические данные и предлагаемые 
решения   
 

Dennis Falzon (ШК ВОЗ), 
Kristian van Kalmthout 
(KNCV) 

09:20-09:35 Оценка условий функционирования цифрового 
здравоохранения  в Казахстане 
 

Svetlana Pak (KNCV, 
Казахстан) 

09:35-09:50 Применение цифрового здравоохранения  в 
изучении подходов к электронному обучению 
(ePAL), оказанию противотуберкулезной 
помощи (eTB-consilium) и эпиднадзору 
(трансграничный эпиднадзор за ТБ)   
 

Andrei Dadu (ЕРБ ВОЗ) 

09:50-10:05 mVOT в Лондоне и Беларуси  Al Story (СК)  
  (Беларусь) 

10:05- 10:25 Пленарное обсуждение Председатели  

10:25-10:30 Краткий обзор и следующие шаги   Председатель 
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ЗАСЕДАНИЕ 7 
2 июня 2017, 11:00-12:30 

Отчет о других мероприятиях Вольфхезе  и новости от организаций.   
Следующие шаги рабочих совещаний Вольфхезе 2017 

Координаторы: Martin van den Boom (ЕРБ ВОЗ), Gerard de Vries (KNCV), Marieke van der 
Werf (ЕЦКЗ) 

Председатели: Masoud Dara (ЕРБ ВОЗ), Kitty van Weezenbeek (KNCV) 
Секретарь: Connie Erkens (KNCV) 
 
Предпосылки 
Совещание посвящено организации и координации усилий по борьбе с туберкулезом в 
европейских странах. Во время предыдущих заседаний участники обменялись опытом и 
определили приоритеты для дальнейшей работы и координации усилий в существующих или 
вновь созданных рабочих группах Вольфхезе. В предстоящий период существующие и/или 
новые рабочие группы подготовят согласованные директивные документы по конкретным 
темам борьбы с туберкулезом на основе имеющихся фактических данных и мнений экспертов, 
которые будут подлежать обсуждению и изменению в ходе будущих встреч и рабочих 
совещаний Вольфхезе в 2019 г.  
 
Основные цели этого заседания: 

1. сообщить участникам о результатах работы и достижениях рабочих групп Вольфхезе; 

2. поделиться замечаниями и комментариями в отношении новых мероприятий и 

документов организаций (ЕРБ ВОЗ, ЕЦКЗ, KNCV); 

3. согласовать технические задания и планы работы существующих и новых рабочих 

групп Вольфхезе; 

4. согласовать приоритеты для дальнейшего сотрудничества и координации действий. 

 
_____________________________________________________________________________ 

Содержание заседания 
1. (Новые) рабочие группы Вольфхезе: технические задания, ожидаемые результаты и 

планирование   
_____________________________________________________________________________ 

Методология 
1. Презентация 
2. Пленарное обсуждение 

_____________________________________________________________________________ 

Ожидаемые результаты 
1.  Согласованные приоритеты для будущего сотрудничества и координации 
2. Обмен мнениями о технических заданиях, желаемых результатах и плане работы новых 

и существующих рабочих групп 
 

Время Название выступления Выступающий 
 

11:00-11:15 Сообщение о других мероприятиях Вольфхезе   Gerard de Vries (KNCV) 

 Новости от организаций  

11:15-11:20 Представление обновленной информации о 
проекте TB-REP  

Martin van den Boom (ЕРБ 
ВОЗ)  
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11:20-11:25 Представление обновленной информации о 
Европейской лабораторной инициативе (ЕЛИ) 

Soudeh Ehsani  (ЕРБ ВОЗ)  

11:25-11:30 Представление обновленной информации о 
Европейской исследовательской инициативе 
(ЕИИ) 

Andrei Dadu (ЕРБ ВОЗ)  

11:30-11:35 Руководство по диагностике, лечению, 
медицинской помощи  и профилактике ТБ в 
условиях пенитенциарной системы   

Marieke van der Werf 
(ЕЦКЗ)  

11:35-11:40 Представление обновленной информации о 
проекте E-DETECT TB  

Gerard de Vries (KNCV)  

11:40-11:45 Обзоры национальных стратегических планов 
(проект E-DETECT TB) 

Dominik Zenner, Simon 
Collin (PHE)  

11:45-11:50 Инструмент оценки соблюдения этики и 
программа обучения  

Lee Reichman (США) 

11:50-12:45 Согласование  результатов рабочих совещаний 
Вольфхезе 2017 (публикации/официальные 
отчеты) и следующих шагов 
Новые рабочие группы Вольфхезе  

Председатели 

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
2 июня 2017, 12:45-13:00 

Председатель: Gerard de Vries (KNCV) 
Выступающие: Д-р  Masoud Dara (ЕРБ ВОЗ), д-р  Marieke van der Werf (ЕЦКЗ), д-р  Kitty van 

Weezenbeek (KNCV) 
 
  
 


