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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ  

для развития партнерского взаимодействия в сфере противотуберкулезной помощи  

в Республике Беларусь 

  

Даты 6-7 августа 2019 г.   
 

Место 
проведения 

Hampton by Hilton Minsk City Centre  
ул. Толстого, 8, Минск, Беларусь  

Цели и задачи Цель: Развитие взаимодействия и партнерских отношений между 
гражданским обществом, сообществами, затронутыми туберкулезом, 
национальной программой по борьбе с туберкулезом и работниками 

здравоохранения для обеспечения предоставления  качественных услуг в 
сфере туберкулеза, ориентированных на нужды на человека. 
 
Задачи: 

• Способствовать достижению Республикой Беларусь целей Декларации 
ООН по туберкулезу, согласованных на Совещании высокого уровня в 
сентябре 2018 г.,  

• Разработать дорожную карту для всех вовлеченных партнеров по 
преодолению барьеров в предоставлении качественной 
противотуберкулезной помощи, ориентированной на нужды на человека, 

• Развитие сотрудничества между национальной программой борьбы с 
туберкулезом, гражданским обществом и другими заинтересованными 
сторонами,  
Помощь во внедрении государственного социального контрактирования 
организаций гражданского общества в сфере противотуберкулезной 
помощи.  
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День 1  
6 августа 2019 

Время Сессии 
9:30 –10:00 Регистрация участников 

 

 

 

10:00 – 11:00 

Сессия 1: Открытие встречи 
 
Приветственное слово:  

• Пиневич Дмитрий Леонидович, Первый заместитель министра 
здравоохранения Республики Беларусь, 

• Сачек Марина Михайловна, Директор, РНПЦ Медицинских технологий, 
информатизации, управления и экономики здравоохранения    

• Макарина-Кибак Людмила Эдуардовна, Председатель Постоянной 
комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики 
Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и 
молодежной политике 

• Батыр Бердыклычев, Глава представительства Всемирной организации 
здравоохранения в Республике Беларусь,  

• Стела Бивол, директор Центра политики и исследований в 
здравоохранении (Центр PAS), Молдова 

• Пол Соммерфелд, сопредседатель правления Европейской коалиции по 
борьбе с туберкулёзом (ЕКТБ),   
 

Представление участников. Обзор программы Национального диалога, ожидания 
участников 
 
Модераторы: Пол Соммерфелд, Сопредседатель правления ЕКТБ 
 

 
 
 
 
 
 

11:00 – 12:00 

Сессия 2: Достижение Республики Беларусь целей Политической Декларации 
ООН по туберкулезу 
 
Презентации: 

• Прогресс Республики Беларусь в достижении целей политической 
декларации ООН по туберкулезу – Гуревич Геннадий Львович, Директор 
РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии (20 мин.)   

 
Работа в группах (40 минут):  

• Обсуждение сложностей и путей решения в достижении целей 
Политической Декларации ООН по туберкулезу  

• Представление результатов работы в группах  
• Обсуждение ключевых выводов, вопросы и ответы  

 
Модератор: Пол Соммерфельд, Сопредседатель правления ЕКТБ 

 12:00 – 12:20 
 

Кофе пауза 
 

12:20 – 14:00 
Сессия 3: Инициативы Глобального Фонда в республики Беларусь в 

поддержку лечения, ориентированного на нужды человека 

Презентации: 

• Внедрение услуг, ориентированных на потребности человека в рамках 

национального проекта Глобального фонда для борьбы с ВИЧ/СПИДом, 

туберкулезом и малярией в Республике Беларусь – Татьяна Макаревич, 

руководитель отдела управления грантами Глобального Фонда, РНПЦ 

Медицинских технологий, информатизации, управления и экономики 

здравоохранения (20 мин.)     
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• Проект TB REP 2.0. Совершенствование качественной 

противотуберкулезной помощи, ориентированной на нужды людей  – 

Стела Бивол, директор Центра политики и исследований в 

здравоохранении (Центр PAS), Молдова (20 мин.) 

• Развитие психосоциальной помощи и лечения ориентированного на 

потребности человека, на примере Брестской области  

Крапивина Светлана Владимировна, главный врач, Брестский 

областной противотуберкулезный диспансер (20 мин.) 

• Роль РОО «Победим туберкулез вместе» при оказании 

противотуберкулезной помощи  

Наталья Крыштафович, председатель правления РОО «Победим 

туберкулез вместе» (20 минут)    

• Вопросы и ответы (30 минут)  

Модератор: Даниил Кашницкий, менеджер по развитию потенциала сообществ, 
ЕКТБ 

 
14:00 – 15:00 

 
Обед 

 
 
 
 

15:00 – 17:00 

Сессия 4: Сотрудничество и преодоление барьеров в противотуберкулезной 
помощи, ориентированной на нужды человека 
 
Презентации:  

• Наиболее значимые барьеры в противотуберкулезной службе Республики 
Беларусь - Скрягина Елена Михайловна, заместитель директора по 
научной работе, РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии (20 мин.)    

• Наиболее значимые барьеры глазами сообщества людей, переживших 
туберкулез - Анна Ткачева, РОО «Победим туберкулез вместе», (20 мин.)    

 
Работа в группах:  
Какие барьеры существуют для достижения в Беларуси (20 минут):  

o Группа 1: медицинские сотрудники 
o Группа 2: представители гражданского общества  
o Группа 3: руководители здравоохранения 
• Представление результатов работы в группах (20 минут)  

 
 

• Обсуждение (10 мин.) 
Модератор: Даниил Кашницкий, менеджер по развитию потенциала 
сообществ, ЕКТБ  

17:00 – 17:20  
Кофе пауза 

 
 
 
 

17:20 – 18:20 

 
Сессия 5:  Что необходимо для внедрения государственного социального 
заказа в сфере противотуберкулезной помощи в Республике Беларусь?  

Презентации:  
• Что необходимо для внедрения государственного социального заказа в 

сфере противотуберкулезной помощи в Республике Беларусь?  
Людмила Близнюк, МПОО «АКТ» (15 мин.) 

• Название  
• Обзор базовых компонентов для эффективной реализации 

государственного социального заказа в РБ Анна Закревская, руководитель 
проекта «Содействие функционированию странового 
координационного комитета по взаимодействию с Глобальным 
Фондом в Республике Беларусь», ПРООН (15 мин.) 
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• Обсуждение, вопросы и ответы (30 мин.) 
 

Модератор: Даниил Кашницкий, Менеджер по развитию потенциала сообществ, 
ЕКТБ 

     18:20  
Завершение работы первого дня 

 

 

День 2 
7 августа 2019 

 
 
 

9:30 – 10:30 

Сессия 6: Работа с представителями групп риска – вклад гражданского 
общества 
 
Панельная дискуссия: 

• Кристиан Фалькенштайн, Менеджер по вопросам психического здоровья, 

MSF-OCA  

• Олег Еремин, председатель координационного комитета, АНО «БелСеть 

антиСПИД», 

• Наталья Крыштафович, председатель правления, РОО «Победим 

туберкулез вместе» 

• Наталья Пугачева, Начальник отдела медико-социальной работы, 

Белорусское общество Красного Креста  

• Вопросы и ответы 

Модератор: Пол Соммерфелд, , Сопредседатель правления ЕКТБ  
10:30 – 10:50  Кофе пауза 

 
 
 

10:50 – 13:00 
 
 
 

 
Сессия 7: Составление дорожной карты для построения сотрудничества 
 
Работа в группах, задачи: 

• Картирование партнеров для построения сотрудничества (40 мин.)   
• Определить решения / рекомендации по преодолению барьеров для 

каждой из заинтересованных сторон (40 мин.) 
• Представление результатов работы в группах (30 минут) 

 
Модератор: Пол Соммерфелд, , Сопредседатель правления ЕКТБ   

13:00 – 13:30 Отзывы и комментарии участников встречи 

13:30 – 13:40 
 

Завершение встречи  
 

13:30 – 14:30 
 

Обед для всех участников  

 


