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Procedural
• No conflict of interests reported out of  all 

DoI collected;

• Entire meeting Webcasted / WebEx;

• Recording / reporting / pictures / photo

• Mobile phones at silent mode



Прогресс в выполнении 

рекомендаций (1)
1. Продолжить оказание поддержки странам и предоставление технической помощи по обновлению национальных

планов действий; предоставлять консультации по значительному увеличению национального финансирования в
области борьбы с М/ШЛУ-ТБ.

2. Совместно со штаб-квартирой ВОЗ выступать в поддержку более четких формулировок применения BDQ и DLM по
незарегистрированным показаниям на протяжении более 6 месяцев, которые будут включены в
разрабатываемое в настоящий момент дополнительное практическое пособие. Помогать странам в разработке
собственных протоколов применения BDQ и DLM по незарегистрированным показаниям. В качестве примера
может быть использована Беларусь.

3. ВОЗ должна оказывать странам содействие в проведении операционного анализа государств-членов и поощрять
пробное применение коротких режимов лечения согласно протоколам операционного анализа.

4. Секретариат ЕЛИ, располагающийся в ЕРБ ВОЗ, должен подготовить разъяснительный документ с указанием
оптимальных терминов и определений, которые должны использоваться при общении с практикующими
врачами (например, необходимо использовать выражение «устойчивость не выявлена», а не «чувствителен»), а
также проверочный список для помощи консультантам. ЕЛИ должна подготовить краткий проверочный список,
который поможет консультантам проводить проверки и оценивать гарантии качества в сферах, выходящих за
пределы их компетенции, например в области лабораторной диагностики.

1. Осуществляется

2. Осуществляется

3. Осуществляется

4. Осуществляется



Прогресс в выполнении 

рекомендаций (2)
5. Подготовить совместное письмо с указанием четкой, точной и недвусмысленной информации
по вопросу о неэффективном расходовании и утилизации складских запасов, которое будет
подписано высокопоставленными руководителями ВОЗ и Глобального фонда и разослано в
министерства здравоохранения стран, входящих в Европейский регион ВОЗ.

6. ВОЗ должна организовать совещание, посвященное согласованию (силами сотрудничающих
центров ВОЗ) технической помощи и обучения в связи с новыми модулями / новыми режимами.

7. ЕРБ ВОЗ совместно с СЦ ВОЗ должно внедрять инновационные методы обучения сотрудников
(особенно с использованием цифровых платформ WebEx, DropBox и YouTube, а также
видеоматериалов и электронного обучения). Эти инновационные методы обучения должны
помочь НПТ не отставать от темпа внесения изменений в стратегические документы ВОЗ и
связанные с ними рекомендации.

8. ВОЗ должна оказать НТП/МЗ поддержку в использовании коллективной процедуры
регистрации, которая позволяет ускорить регистрацию препаратов, уже предварительно
квалифицированных ВОЗ или одобренных другими регулирующими организациями со строгими
правилами.

5. Осуществляется

6. Осуществляется

7. Осуществляется

8. Осуществляется



Прогресс в выполнении 

рекомендаций(3)
9. Обеспечить включение вопросов утилизации и списания препаратов в
программу и ТЗ предстоящих миссий КЗС-Европа. Обновить ТЗ миссии
регионального КЗС с тем, чтобы обеспечить переход со старых на новые
режимы лечения, включая утилизацию и списание препаратов.

10. ЕРБ ВОЗ через КЗС-Европа должно распространить анализ моделей
передового опыта по странам Региона и делиться этими моделями на
постоянной основе с государствами-членами.

11. Секретариат КЗС-Европа должен и далее укреплять сотрудничество с
новыми техническими группами, в частности с группой по ВИЧ и
вирусным гепатитам, а также согласовывать свою деятельность с этими
группами.

9. Осуществляется

10. Осуществляется

11. Осуществляется



Прогресс в выполнении 

рекомендаций (4)
• НПТ, пользующиеся поддержкой КЗС, должны заранее конкретизировать свои

ожидания от миссии, включая основные сферы ее внимания, чтобы гарантировать
планирование и осуществление миссий в соответствии с потребностями страны. НПТ
предлагается усилить свою роль в осуществлении координации между ВОЗ,
консультантами КЗС-Европа и донорами в отношении целевых миссий. НПТ должны
предоставить консультантам КЗС-Европа конкретные и четкие данные для ТЗ,
разработку которого ведет секретариат КЗС-Европа.

• НПТ и партнеры должны собирать, анализировать и передавать в ВОЗ данные по
коротким режимам лечения, применению препаратов по незарегистрированным
показаниям (например, применению BDQ/DLM на протяжении более 6 месяцев) и
результатам тестов IGRA в отношении профилактического лечения; эти данные будут
использоваться в качестве доказательной базы при обновлении рекомендаций и
стратегий. Для внесения вклада в разработку национальных протоколов и накопление
фактических данных на всемирном уровне результаты должны быть опубликованы в
форме статей или информационных бюллетеней.

Выполняется

Выполняется.



Прогресс в выполнении 

рекомендаций (5)
• НТП рекомендуется заказывать препараты второго ряда в детских 

дозировках по каталогу GDF, чтобы стимулировать их производство. КЗС-
Европа и GDF могут помочь странам в проведении конкретных расчетов 
детских дозировок. 

• НПТ предлагается использовать техническую помощь сотрудничающих 
центров ВОЗ для практического применения новых рекомендаций, а 
также поддержки диалога с МЗ и терапевтами. 

• Доноры и партнеры, в особенности ГФ, должны рассмотреть вопрос о 
выделении дополнительных средств для закупки BDQ и удовлетворения 
потребностей в других препаратах, чтобы надлежащим образом 
отреагировать на спрос и обеспечить закупки препаратов в период 
перехода на средства государственного бюджета. 

Выполняется.

Выполняется.

Выполняется.



Ротация стран в рКЗС/Европы и новые консультанты

• Dr Alena Skrahina: Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan; 

• Dr Elmira Gurbanova: Uzbekistan;

• Dr Inna Motrych: Turkmenistan;

• Dr Kai Blondal: Belarus and Ukraine;

• Dr Liga Kuksa: Albania, Bulgaria and Kosovo;

• Dr Natavan Alikhanova: Moldova;

• Dr Nino Lomtadze: Armenia and Romania;

• Dr Svetlana Setkina: all countries

• Dr Sven Hoffner: all countries



Большое спасибо!


