
 

Врачи без границ: Приветственное слово 

 
РА Министерство здравоохранения и организация “Врачи без границ”: 

 4-ый Симпозиум по вопросам лечения туберкулеза – страны Восточной Европы и  

Центральной Азии: Новые методы и подходы к лечению туберкулеза 

 

Организация «Врачи без границ»/ Médecins Sans Frontières (MSF) рада в сотрудничестве с 

Министерством здравоохранения Республики Армения собрать вместе представителей 

министерств здравоохранения региона, а также партнеров из национальных и 

международных организаций, занимающихся борьбой с туберкулезом, в частности, 

лекарственно-устойчивым туберкулезом, на этом форуме обмена опытом на тему: «Новые 

методы лечения и подходы к туберкулезу». 

 

Впервые за много лет люди, работающие в области туберкулеза, обрели надежду на более 

совершенные методы лечения множественно-лекарственного устойчивого туберкулеза: на 

рынок поступают новые препараты, расширяются возможности применения 

перепрофилированных препаратов, испытания проходят новые укороченные 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. Сегодня перед 

нами много задач: внедрение новых препаратов с развитой системой фармаконадзора, 

адаптирование протоколов, сбор данных и доказательств в поддержку укороченных схем, 

и в конечном итоге, проведение клинических испытаний с целью определить наилучшие 

комбинации препаратов и оптимальную длительность курса лечения. 

 

MSF твердо верит, что вместе мы сможем достичь поставленных целей: предлагая 

усовершенствованные методы лечения, мы снизим уровень заболеваемости и смертности 

от лекарственно-устойчивого туберкулеза, а затем снизим уровень распространения 

лекарственно-устойчивого туберкулеза во всем регионе. 

 

Эта платформа для обсуждения является одним из многих шагов в  совместной работе на 

пути к достижению упомянутых целей. В этом году в центре обсуждений IV Симпозиума 

по вопросам лечения туберкулеза в странах  Восточной Европы и Центральной Азии 

будут инновации. Именно благодаря сочетанию усовершенствованных методов лечения и 

подходов к медицинской помощи, таких как трансграничная борьба с туберкулезом, 

нутритивная поддержка, поддержка  приверженности и хирургическое лечение пациентов, 

результаты лечения будет улучшаться. 

 

Мы верим, что наши совместные усилия уже принесли и продолжают приносить плоды в 

борьбе с туберкулезом; они были бы невозможны без активной политической воли 

национальных органов здравоохранения и содействия партнеров в регионе. 

 



Давайте в этот решающий момент примем на себя общую ответственность за скорейшее 

расширение доступа к этим новым методам лечения и подходам, чтобы общими усилиями 

использовать их наилучшим образом. 

 

Позвольте  поблагодарить министерство здравоохранения Армении за совместную 

организацию этого мероприятия, а также министерства здравоохранения и партнеров из 

региона за их участие. Желаю Вам плодотворного участия в этом симпозиуме по 

вопросам лечения туберкулеза. 

 

Аннабель Джериби 

Глава миссии «Врачи без границ» в  Армении 


