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Награда «Award For Partnership To End TB» учреж-
дена Европейской коалицией по борьбе с туберку-
лезом в рамках регионального проекта TB-REP 2.0
с целью отметить весомый вклад людей, прини-
мающих решения, из стран региона ВЕЦА в разви-
тие многосекторального партнерства в сфере
ликвидации туберкулеза и их открытость к сотруд-
ничеству с организациями гражданского общества
и сообществами, затронутыми ТБ.

Все лауреаты награды номинированы представи-
телями гражданского общества по результатам
предварительных широких консультаций на базе
страновых площадок организаций гражданского
общества и сообществ, затронутых ТБ.

Информация, указанная в данном издании, полу-
чена ЕКТБ в результате коммуникации с людьми,
принимающими решения, и представителями
гражданского общества стран ВЕЦА, а также взята
из открытых источников.

The Award For Partnership To End TB was established
by the TB Europe Coalition within the framework of a
regional TB-REP 2.0 project to acknowledge the
significant contribution of decision-makers from the
EECA region to the development of multisectoral
partnerships in the TB elimination and their openness
to collaboration with civil society organizations 
and communities affected by TB.

All laureates of the award are nominated by civil
society representatives following a preliminary broad
consultation on the basis of country platforms of civil
society organizations and communities affected by TB.

The information specified in this publication was
obtained by TBEC as a result of communication with
decision-makers and representatives of civil society 
in EECA countries, and also taken from open
sources.

www.tbcoalition.eu
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Лилит Хачатрян Lilit Khachatryan
TB & HIV Program Coordinator,
ARM-C-MOH TB/HIV Grant, Global
Funds Projects Coordinating Team,
Ministry of Health

Координатор программ ТБ и ВИЧ, ТБ/ВИЧ
консолидированный грант ARM-C-MOH, Коор -

динационная группа проектов Глобального
Фонда, Министерство здравоохранения

Доктор Лилит Хачатрян принимает активное участие и
оказывает всяческую поддержку различным проектам
организаций гражданского общества со стороны своей
организации.

Dr. Lilit Khachatryan actively participates and provides all
kinds of support to various projects of civil society
organizations.

Armenia

Наира Хачатрян Naira Khachatryan

Deputy head of director of National
Pulmonology Center, Ministry of Health,
Coordinator of National 
TB program

Доктор Наира Хачатрян содействует сотрудничеству
между национальной программой по борьбе с тубер-
кулезом и гражданским обществом, а также оказывает
поддержку проектам ОГО и сообществ, затронутых ТБ.

Dr. Naira Khachatryan promotes collaboration between
the National TB program and civil society, and supports
projects of CSOs and communities affected by TB.

Armenia

Заместитель директора Националь ного 
центра пульмонологии Министерства здра -

воохранения, координатор нацио нальной
програм мы по борьбе с туберкулезом

Асмик Арутюнян Hasmik Harutyunyan
Manager of the Ministry of Health
Global Fund Project Coordination 
Team

Доктор Асмик Арутюнян эффективно сотрудничает с
организациями гражданского общества и сообще-
ствами, затронутыми ТБ, поддерживает различные
проекты и развивает партнерство в направлении лик-
видации ТБ.

Dr. Hasmik Harutyunyan effectively cooperates with civil
society organizations and communities affected by TB,
supports various projects and develops partnerships 
to end TB.

Armenia

Руководитель координационной группы
Глобального Фонда Министерства

здравоохранения

Вячеслав Граньков Viatcheslav Grankov
National Professional Officer on
Communicable diseases, Head 
of the WHO Country Office a.i.

Благодаря поддержке и активному участию доктора
Вячеслава Гранькова в мероприятиях, проводимых в
рамках проекта TB-REP и TB-REP 2.0, в частности под-
готовке национального диалога по туберкулезу в 2019
году и проведении визита технической помощи ЕКТБ,
существенно усилились позиции гражданского обще-
ства и его значимое участие в вопросах ликвидации ТБ.

Thanks to the support and participation of Dr. Viatcheslav
Grankov in the activities of the TB-REP and TB-REP 2.0
projects, in particular the preparation of the national
dialogue on tuberculosis in 2019 and the TBEC technical
assistance visit, have significantly strengthened the
position of civil society and its meaningful engagement in
the elimination of TB.

Belarus

Координатор программ ВОЗ 
по инфекционным заболеваниям, 
и.о. Главы Странового офиса ВОЗ
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Azerbaijan

Director of the  Scientific Research
Institute of Lung Diseases

Директор НИИ легочных
заболеваний

Ayten Huseynova
Program and Financial
Officer of CCM Secretariat

Программный и финансовый
менеджер Секретариата СКК

Профессор Агигат Кадырова содействовала организациям
гра ж данского общества в реализации мероприятий по про-
екту ТB-REP в 2017–2021 годах, в том числе внесла значи-
тельный вклад в качест ве национального консультанта в
адаптацию Стандарти зирован ного пакета поддерживающих
услуг и сыгра ла значи тель  ную роль в организа ции и прове-
дении националь ного диалога по ТБ в Азербайджане. В рам-
ках богатого опыта научной работы профес сор Кадырова
предоставляла консуль тации ОГО в их проектах. 

Также она содействовала тому, что НТП может привлекать
органи зации гражданского общества в ответные меры борь -
бы с ТБ, что зафиксировано в Национальном стратегиче-
ском плане на следу ющие 5 лет. 

Доктор Рафаэль Мехтиев активно сотрудничал с организа-
циями гражданского общества в целях искоренения тубер-
кулеза в тюрьмах. Благодаря слаженной совместной работе
за послед ние 11 лет более 800 бывших заключенных вос-
пользовались услугами неправительственных организаций.
И если первона чально продолжали лечение только около
10% освобож денных, то благодаря включению организа-
ций гражданского общества в процесс их интенсивной под-
держки, этот процент вырос до 97%. 

Г-н Мехтиев также поддерживал гражданское общество в
ор га низации Парламентских слушаний по туберкулезу и
от ста ивал необходимость обсуждения на высоком уровне
вопро сов, связанных с барьерами в ликвидации ТБ.

Dr. Rafail Mehdiyev has actively collaborated with civil
society organizations to eradicate tuberculosis in
prisons. Thanks to well-coordinated collaboration over
the past 11 years, more than 800 former prisoners
have used the services of non-governmental
organizations. And if initially, only about 10% of those
released continued their treatment, then thanks to the
inclusion of civil society organizations in the process
of their intensive support, this percentage increased
to 97%.

Mr. Mehdiyev also supported civil society in organizing
Parliamentary Hearings on TB and advocated for a
high-level discussion of the key barriers to TB elimination.

Айтен Хусейнова содействует тому, чтобы не реже одного
раза в квартал СКК организовывал широкие встречи с
учас тием представителей организаций гражданского об-
щества и сообществ, затронутых ТБ, а также представите-
лей других заинтересованных сторон. В том числе
содействует прове дению обсуждений проблемных во-
просов в сфере ТБ с людь ми, принимающими решения,
что крайне важно для эффек тивного объединения усилий
всех сторон.

Mrs. Ayten Huseynova contribute to organizes аt least
once a quarter the CCM broad meetings with the
participation of representatives of civil society
organizations and communities affected by TB, as well
as representatives of other stakeholders. In particular,
she facilitates the discussion of problematic issues in the
field of TB with decision-makers, which is extremely
important for the effective union of efforts of all parties.

Айтен Хусейнова

Hagigat GadirovaАгигат Кадырова

Рафаэль Мехтиев Rafail Mehdiyev
Head of the Main Medical
Department of the Ministry of Justice

Начальник Главного медицинского
управления Министерства юстиции

Azerbaijan

Azerbaijan

Prof. Hagigat Gadirova supported civil society
organizations in the implementation of TB-REP
activities in 2017–2021, she also made a significant
contribution as a national consultant to the adaptation
of the standardized package of support services and
played a significant role in organizing and conducting
a National Dialogue on TB in Azerbaijan. As part of her
rich scientific experience, she provided consultations
to CSOs in their research projects.

Prof. Gadirova also encouraged NTP to engage civil
society organizations in TB response, which is
reflected in the National Strategic Plan for the next 
5 years.
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Best practices of civil society in the fight against 
tuberculosis: Azerbaijan

Общественное Объединение «Сагламлига Хидмат» из Азербайджана в сложное время карантин-
ных ограничений в связи с COVID-19 обеспечила поиск и выявление людей с ТБ, организовав об-
следование людей из групп риска с помощью двух портативных рентгеновских аппаратов Fujifilm,
оснащенных искусственным интеллектом.

· Своевременное выявление людей с туберку-
лезом – одно из ключевых направлений
борьбы с ТБ. 

· Вся работа была организована на волонтер-
ских началах без наличия устойчивого фи-
нансирования.

· Рентгеновские аппараты были получены бла-
годаря успешным переговорам на основании
договора бесплатной аренды.

· 385 человек из групп риска быстро и без-
опасно прошли обследование и диагностику.

· У 9 человек был бактериологически подтвер-
жден ТБ, а у 2 – выявлен активный тубер кулез,

требовавший немедленной госпитализации;
еще у 11 человек с подозрением на COVID-19
наличие вируса было впоследствии подтвер-
ждено ПЦР-тестом. 

· Люди, у которых был обнаружен туберкулез,
начали своевременное и жизненно необ-
хо димое лечение.

· Эта деятельность в значительной степени
поддержала НТП и медиков в то время, как
основные их усилия были направлены на
борьбу с COVID-19, а число выявленных в
стране людей с ТБ снижалось и упало на 25%
по сравнению с прошлым годом.

“Saglamliga Khidmat” Public Union from Azerbaijan, in a difficult time of pandemic and quarantine re-
strictions connected with COVID-19, ensured finding people with TB, organized screening among the key
populations using portable X-ray devices from Fujifilm equipped with artificial intelligence. 

· Early finding of people with tuberculosis is one
of the key directions of TB control.

· All this work was done on a volunteer basis
without any sustained funding.

· X-ray devices were obtained through successful
negotiations on the basis of a free rental
agreement.

· 385 people from vulnerable groups quickly and
safety passed screening and diagnostics.

· 9 people had bacteriologically confirmed TB, 
2 of them had active TB that required immediate

hospital treatment; and for another 11 people
with suspected COVID-19, the presence of the
virus was confirmed by a PCR test.

· People who were diagnosed with tuberculosis
began timely and vital treatment.

· These activities to a great extent supported the
NTP and healthcare providers, while their main
efforts were focused on combating COVID-19,
and the number of people diagnosed with TB in
the country decreased and fell by 25% compared
to the last year.

Успешные практики гражданского общества 
в борьбе с туберкулезом: Азербайджан
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Valentina Buliga
Director General of the National 
Health Insurance Company (2020–2021),
University Lecturer at "Nicolae Testemitanu"
State University of Medicine and
Pharmacy

Генеральный директор Государственной 
компании по медицинскому страхованию 

(2020–2021), лектор Государственного
медицинского и фармацевтического 

университета имени Николае Тестемицану

Доктор Валентина Булига проявила сильную политиче-
скую волю в вопросе поддержки участия гражданского
общества в борьбе с туберкулезом, обеспечив бюджети-
рование мероприятий по активному выявлению случаев
туберкулеза. Благодаря этому в Молдове впервые был за-
ключен контракт с ОГО за счет национальных ресурсов и
в 2021 году эта положительная практика распространи-
лась уже на два региональных проекта.

Dr. Valentina Buliga showed strong political will to
support civil society participation in the fight against
tuberculosis by providing budgeting for active case
finding. Thanks to this, in Moldova, for the first time,
contracts with CSOs were concluded under the state
funding, and in 2021 this positive practice has already
spread to two regional projects.

Валентина Булига

Moldova

Elena Tudor
Director on science and innovation,
Institute of Phthisiopneumology 
"Chiril Draganiuc"

Директор по науке и инновации 
Института фтизиопульмонологии 

"Кирилл Драганюк"

Доктор Елена Тудор внесла большой вклад в участие со-
обществ, затронутых ТБ, в исследованиях и разработках,
успешно сотрудничала с организациями гражданского
общества в сфере ТБ во время двух клинических иссле-
дований в Молдове, а также привлекла представителя со-
общества к участию в Комитете по этике.

Dr. Elena Tudor has greatly contributed to the
participation of TB affected communities in research and
development, successfully collaborated with civil society
organizations in the TB field during two clinical trials in
Moldova, and engaged a community representative in
participation in the Ethics Committee.

Елена Тудор

Moldova

Valentina Vilc
Deputy director for Management and
Strategies, Institute of Phthisiopneumology
"Chiril Draganiuc", National TB Response
Program Coordinator

Заместитель директора по менеджменту и
стратегиям Института фтизиопульмонологии

"Кирилл Драганюк", координатор националь-
ной программы противодействия туберкулезу

Благодаря содействию доктора Валентины Вильк значи-
тельно усилилось сотрудничество между ОГО и сектором
здравоохранения, что способствовало более активному
участию гражданского общества в процессе принятия ре-
шений, а также совместному проведению мероприятий,
направленных на ликвидацию ТБ.

Thanks to Dr. Valentina Vilk's assistance, a collaboration
between CSOs and the health sector has significantly
increased, which has fostered more active participation
of civil society in decision-making, as well as the joint
implementation of activities to end TB.

Валентина Вильк

Moldova
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Best practices of civil society in the fight against 
tuberculosis: Moldova

Поддержка людей с ТБ является крайне важной для формирования приверженности к лечению и
его успешного завершения. За время своей деятельности Национальная Ассоциация Пациентов
с Туберкулезом СМИТ (Общество Молдовы против ТБ) оказала поддержку более чем 4500
людям, затронутым проблемой туберкулеза, по всей стране. Результатом этого стало повышение
приверженности к лечению, сокращение количества перерывов в лечении и количества упущенных
для последующего наблюдения людей с ТБ; информирование, повышение осведомленности па-
циентов и их семей; снижение стигмы.

· 636 людей с туберкулезом посетили группы
поддержки и взаимопомощи, индивидуаль-
ные встречи; 

· Встречи и круглые столы посетили более
1500 представителей органов первичной
медико-санитарной помощи, социальной по-
мощи, органов местного самоуправления; 

· Школьные информационные встречи и
уроки посетили более 700 школьников и 
студентов; 

· Обследование на туберкулез прошли 1500
представителей группы риска, 17 человек
начали лечение при поддержке СМИТ; 

· Юридическое сопровождение, в том числе
выдача документов, удостоверяющих лич-
ность, было обеспечено 
8 людям с туберкулезом; 

· Создание уголков здоровья в 25 районных
публичных библиотеках по всей стране; 

· 16 опубликованных историй людей с ТБ. 

Supporting people with TB is crucial for building adherence to treatment and its successful completion.
During its activity Moldova National Association of Tuberculosis Patients “SMIT” (Society of Moldova
against TB) has supported more than 4500 community affected members countrywide. 

Improved treatment adherence, reduced treatment interruption/lost-to-follow-up; informing, increasing
knowledge of patients and families; stigma reduction – in figures: 

· Support/peer-to-peer groups and individual
meetings – 636 people, affected TB; 

· Meetings and round-tables – over 1500
representatives of primary health care, social
assistance, local public authorities;

· School informative meetings/lessons – over 
700 pupils and students;

· TB screening – 1500 representatives of group
risk, 17 people initiated the treatment with SMIT
support;

· Issuance of identity documents/legal support – 
8 TB affected people; 

· Launching Health Corners within Rayon Public
Libraries – 25 libraries countrywide;

· Voicing patients stories – 16 stories shared.

Успешные практики гражданского общества 
в борьбе с туберкулезом: Молдова



Jamshed Murtazakulov
Member of Parliament, Head of the
National TB Caucus, Co-chair of the EECA
region of the Global TB Caucus

Член Парламента, Со-председатель
Глобального ТБ Кокуса в регионе ВЕЦА,
Председатель национального ТБ Кокуса

Господин Джамшед Муртазакулов тесно сотрудничает с ор-
ганизациями гражданского общества и содействует в про-
ведении ими адвокационных мероприятий, принимает
активное участие в стратегических многосекторальных
встречах и способствует организации встреч высокого
уровня по вопросам ТБ. Благодаря его вкладу в 2018 году
были проведены Парламентские слушания по ТБ, в рамках
которых гражданское общество имело возможность высту-
пить и привлечь внимание людей, принимающих решения,
к актуальным проблемам в сфере ТБ в стране. На сегодняш-
ний день депутатами разрабатывается закон «О социальном
партнерстве» и в этот процесс запланировано вовлечение
представителей гражданского общества.

Mr. Jamshed Murtazakulov works closely with civil
society organizations and facilitates their advocacy
activities, takes an active part in strategic multisectoral
meetings and facilitates the organization of high-level
meetings on TB issues. Thanks to his contribution, the
Parliamentary Hearings on TB were held in 2018, during
which civil society had the opportunity to speak and
draw the attention of decision-makers to the current TB
problems in the country. Today, the parliamentarians 
are developing a law "On Social Partnership" and it is
planned to involve representatives of civil society in this
process.

Джамшед Муртазакулов

Tajikistan

Ziyovuddin Avghonov

Executive Secretary of the National
Coordinating Committee to Fight AIDS,
Tuberculosis and Malaria

Ответственный секретарь Национального 
координационного комитета по борьбе с син-

дромом приобретенного иммунодефицита, 
туберкулезом и малярией

Господин Зиёвуддин Авгонов способствует укреплению и
поддержке групп гражданского общества для обеспече-
ния участия в процессах СКК. Гражданское общество вы-
соко ценит планы секретариата странового координаци-
он ного комитета по расширению представительства
гражданского общества и ключевых затронутых групп 
населения в составе СКК.

Mr. Ziyovuddin Avghonov helps to strengthen and
support civil society groups to ensure their participation
in CCM activities. The civil society appreciates the plans
of the Country Coordinating Mechanism Secretariat to
increase the representation of civil society and key
affected populations in the CCM.

Зиёвуддин Авгонов 

Tajikistan

Huseyn Shokirov

Head of Management of Religious Unions
Committee on Religion, Regulation 
of Traditions and Ceremonies under 
the Government

Начальник управления религиозных объеди-
нений Комитета по религии, упорядочению

традиций, торжеств  и обрядов при 
Правительстве

Господин Хусейн Шокиров содействует деятельности по
борьбе с ТБ. С 2017 года в стране налажено плодотворное
сотрудничество между организациями гражданского обще-
ства и религиозными объединениями, реализована и на се-
годня масштабируется пилотная «модель спонсорства,
основанного на результатах», которая предполагает ежеме-
сячную финансовую помощь людям с мультирезистентным
ТБ для поддержки их приверженности лечению. Имамы ра-
ботают над повышением осведомленности верующих о
симптомах ТБ и оказывают психоэмоциональную под-
держку людям и семьям, затронутым туберкулезом, а пред-
ставители ОГО регулярно выступают на встречах с религи-
озными лидерами из разных регионов Таджикистана, чтобы
ознакомить их с актуальной информацией о ТБ. ОГО в со-
трудничестве с Комитетом по религии и Советом религиоз-
ных ученых также создали книгу, в которой собраны соот-

ветствующие религиозные тексты и мудрость, об-
учающие заботе о людях с ТБ.

Mr. Huseyn Shokirov promotes TB control activities.
Since 2017, the country has established fruitful
cooperation between CSOs and religious associations,
and has implemented and is currently scaling up a pilot
“results-based sponsorship model,” which involves
monthly financial assistance to people with MDR TB to
support their adherence to treatment. Imams work to
raise awareness among believers about TB symptoms
and provide psycho-emotional support to people and
families affected by TB, and CSO representatives
regularly speak at meetings with religious leaders from
different regions of Tajikistan to provide them with up-
to-date information on TB.

In addition, CSOs, in collaboration with the Committee
on Religion and the Council of Religious Scientists, have
created a book that compiles relevant religious texts 
and wisdom teaching about caring for people with TB.

Хусейн Шокиров

Tajikistan

6
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Best practices of civil society in the fight against 
tuberculosis: Tajikistan

Гражданское общество всячески содействует переходу к моделям лечения и поддержки, ориентирован-
ным на потребности человека с туберкулезом. Среди предпринятых в этом направлении шагов парт-
нерством «Остановить туберкулез (ТБ)», Таджикистан

· Разработан и распространен среди людей, при-
нимающих решения, документ «Спецификация
и стандарты категорий социальных услуг: соци-
альная поддержка людей, затронутых туберку-
лезом, и их окружения».

· Принято участие в разработке и реализации 
совместно с НТП и ключевыми партнерами
«Оперативного плана реагирования на распро-
странение COVID-19», в частности, в направле-
нии предотвращения распространения
COVID-19 среди людей с ТБ путем предоставле-
ния средств защиты, а также, проведения в со-
трудничестве со страновым офисом ВОЗ и при
участии национальных знаменитостей коммуни-
кационной кампании по борьбе с COVID-19 и ТБ. 

· Осуществлена работа над внедрением видео-
поддерживающего лечения и его интеграцией 
в национальную противотуберкулезную систе -
му, а также организованы обучающие семинары
по видео-поддерживающему лечению (ВПЛ) 

с использованием мобильного приложения 
«Я люблю ВПЛ» для медицинских специалистов
из национальной противотуберкулезной про-
граммы, партнерских организаций и медицин-
ских учреждений.

· Адаптировано и внедрено в стране цифровое
приложение OneImpact для мониторинга на
уровне сообщества.

· В сотрудничестве с Религиозным комитетом
внедрена модель спонсорства, основанная на
результатах, которая предполагает ежемесяч-
ную финансовую помощь людям с мультирези-
стентным туберкулезом для поддержки
приверженности лечению.

· Простимулированы страновые диалоги по
целям и обязательствам Совещания высокого
уровня ООН по туберкулезу и проведена ин-
формационная работа, направленная на повы-
шение осведомленности людей о ТБ.

Civil society is committed to promoting the transition to people-centered models of TB care. Among the steps
taken in this direction by the Stop TB Partnership, Tajikistan:

· The document “Specification and standards of
categories of social services: Social support for
people affected by TB  and their surrounding” 
was developed and circulated among key 
decision-makers.

· Together with the NTP and key partners participated
in the development and implementation, of the
"COVID-19 Spread Response Operational Plan", in
particular, in the direction of preventing the spread
of COVID-19 among people with TB by providing
means of protection, as well as, in communication
campaign against COVID-19 and TB in cooperation
with WHO Country Office and with the engagement
of national celebrities.

· Worked on the implementation of video-supported
treatment and its integration into the national TB
system, as well as organized educational seminars

on video-supported treatment (VST) using the
mobile application " I LIKE VST” for healthcare
workers from the national TB program, partner
organizations and medical institutions.

· OneImpact digital application for community-led
monitoring was adapted and implemented in the
country.

· In coordination with the Religious Committee, a
results-based sponsorship model was introduced,
which envisaged monthly financial assistance 
to people with MDR-TB to support treatment
adherence.

· The country dialogues were stimulated
on the goals and commitments of the
UN High-level Meeting on Tuberculosis
and advocacy was carried out to raise
awareness of TB among people.

Успешные практики гражданского общества 
в борьбе с туберкулезом: Таджикистан
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Директор Республиканского специализиро-
ванного научно-практического медицинского

центра фтизиатрии и пульмонологии 
Министерства здравоохранения

Director of Republican Specialized
Scientific Practical Medical Center 
of Phthisiology and Pulmonology,
Ministry of Health

Профессор Наргиза Парпиева осуществляла координацию
и поддержку различных проектов по ТБ, принимала актив-
ное участие в картировании и эффективном распределении
дополняющих друг друга активностей на территории Узбе-
кистана, поддержке инноваций в сфере борьбы с ТБ. Благо-
даря содействию проф. Парпиевой ОГО привлекались к
написанию заявок в Глобальный фонд, доработке единого
приказа №383 по ТБ, участию в национальных рабочих груп-
пах по ТБ, разработке различных методических материалов. 

Prof. Nargiza Parpieva coordinated and supported
different TB projects, actively participated in the
mapping and effective distribution of complementary
activities in Uzbekistan, and supported innovations in
the fight against TB. Thanks to the assistance of Prof.
Parpieva, CSOs were involved in writing applications to
the Global Fund, finalizing the unified order 383 on TB,
participating in national working groups on TB, and
developing various methodological materials.

Uzbekistan

Nargiza ParpievaНаргиза Парпиева

Директор Ташкентского городского центра
фтизиатрии и пульмонологии

Director of the Tashkent city center 
of phthisiology and pulmonology

Доктор Лола Каландарова номинирована гражданским
обществом за профессиональное и эффективное сотруд-
ничество с ОГО и активное участие во всех реализуемых в
городе Ташкенте проектах по борьбе с ТБ.

Dr. Lola Kalandarova has been nominated by civil society
for her professional and effective cooperation with CSOs
and active participation in all TB projects implemented
in the city of Tashkent.

Uzbekistan

Lola KalandarovaЛола Каландарова

Malik AdenovМалик Аденов 
Директор национального научного центра

фтизиопульмонологии 
Министерства здравоохранения

Director of the National Scientific
Center of Phthisiopulmonology 
of the Ministry of Health

Доктор Малик Аденов активно укрепляет сотрудничество с
гражданским обществом в области борьбы с туберкулезом,
поддерживает инициативы гражданского общества, а также
продвигает на высоком уровне вопросы по туберкулезу.

Dr. Malik Adenov actively strengthens cooperation with
civil society in the fight against tuberculosis, supports
civil society initiatives, and also promotes tuberculosis
issues at a high level. 

Kazakhstan

Shakhimurat IsmailovШахимурат Исмаилов 
Руководитель проекта ГРП Глобального Фонда
для борьбы со СПИДом, туберкулезом и маля-
рией Национального научного центра фтизио-

пульмонологии Министерства здравоохранения

Project Manager, PIU of the Global Fund to
fight AIDS, TB and Malaria National
Scientific Center of Phthisiopulmonology
of the Ministry of Health

Доктор Шахимурат Исмаилов внес большой вклад в раз-
витие НПО, работающих в сфере туберкулеза, совместно
с партнером проекта TB-REP 2.0 от гражданского обще-
ства принимал участие в организации ряда мероприятий
по мониторингу и доступу к услугам по профилактике и
лечению туберкулеза, пользуется заслуженным автори-
тетом и уважением у представителей сообществ, затро-
нутых ТБ.

Dr. Shakhimurat Ismailov made a great contribution 
to the development of NGOs working in the field of
tuberculosis, together with TB-REP 2.0 project partner
from civil society, he took part in organizing a number
of monitoring activities and access to services for the
prevention and treatment of tuberculosis, and has a
well-deserved authority and respect among communities
affected by TB.

Kazakhstan
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Директор Национального центра
туберкулеза и заболеваний легких,

менеджер Национальной программы 
по борьбе с туберкулезом (НТП)

Director of the National Center 
for Tuberculosis and Lung Diseases,
National TB Program (NTP) 
Manager

Профессор Заза Авалиани активно сотрудничает с обще-
ственными организациями по разным направлениям
борьбы с ТБ, поддерживает проект, реализуемый в стране
партнером TB-REP 2.0 от гражданского общества, прини-
мает активное участие в межсекторальных и обучающих
мероприятиях, а также содействует дальнейшему объеди-
нению усилий между государственным и неправитель-
ственным сектором для скорейшего устранения проблем-
ных вопросов в сфере ТБ.

Prof. Zaza Avaliani actively cooperates with civil society
organizations in various areas of TB control, supports
the project implemented in the country by a TB-REP 2.0
partner from civil society, takes an active part in
intersectoral and learning activities, help to further unite
efforts between the government and non-governmental
sectors to quickly address TB issues.

Georgia

Tamar GabuniaТамар Габуния

Zaza AvalianiЗаза Авалиани

Первый заместитель министра 
по делам внутренне перемещенных лиц 

с оккупированных территорий, труда,
здравоохранения и социальной защиты

First Deputy Minister for Ministry 
of Internally Displaced Persons from
the Occupied Territories, Labor, 
Health and Social Affairs

Доктор Тамар Габуния с 2019 года активно сотрудничает
с общественными организациями и поддерживает реа-
лизуемые в стране проекты, в частности, оказала значи-
тельную консультативную помощь в определении направ-
ления исследования, проводимого в стране в рамках
проекта TB-REP 2.0 и возможностях выбора и вовлечения
в него целевых групп. Ее поддержка и знания суще-
ственно повлияли на усиление потенциала сообщества 
в стране.

Since 2019 Dr. Tamar Gabunia has been actively
cooperating with civil society organizations and supporting
projects implemented in the country, in particular, she
provided significant support in determining the direction
of research carried out in the country within the framework
of the TB-REP 2.0 project and the possibilities of choosing
and involving target groups in it. Her support and
knowledge had a significant impact on strengthening the
capacity of the community in the country.

Georgia

Maka DaneliaМака Данелия
Руководитель программы Глобального

Фонда по борьбе с туберкулезом, 
Национальный центр по контролю забо-
леваемости и общественного здоровья

Global Fund TB program manager,
National Center for Disease
Control and Public Health

Доктор Мака Данелия сотрудничает с гражданским обще-
ством в рамках разработки и реализации проектов, направ-
ленных на определение барьеров в выявлении людей с ТБ,
поддержки людей с ТБ и улучшению лечения.

Dr. Maka Danelia works with civil society to design and
implement projects to identify barriers to finding
people with TB, support people with TB, and improve
treatment.

Georgia
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Главный специалист отдела клинической 
и научной экспертизы Департамента стратегии

универсального покрытия населения меди-
цинскими услугами Национальной службы

здравоохранения

Chief Specialist of Clinical and
Scientific Expertise, Department 
of Universal Health Coverage
Strategy, National Health Service

Госпожа Руслана Дутчук номинирована к награде за актив-
ное участие в поддержке деятельности гражданского об-
щества, адвокацию внедрения ориентированных на
потребности человека подходов в лечении ТБ, регулярное
участие в образовательных мероприятиях и многосекто-
ральных встречах по разным вопросам борьбы с ТБ, в том
числе в работе Национального диалога по ТБ и подгруппы
по обеспечению непрерывности услуг в сфере противо-
действия ТБ в рамках перехода на государственное финан-
сирование.

Mrs. Ruslana Dutchuk was nominated for award for her
active participation in supporting civil society
organizations and communities affected by TB activities,
advocating for the implementation of people-centered
approaches to TB treatment, regular participation in
educational events and multisectoral meetings on
various issues of TB control, including the work of the
National Dialogue on TB and the subgroup on ensuring
continuity of services in the field of combating TB as
part of the transition to domestic funding.

Ukraine

Ruslana  DutchukРуслана Дутчук

Заведующая отделом координации программ
диагностики и лечения туберкулеза Центра 

общественного здоровья Министерства 
здравоохранения, НТП-менеджер

Head of the TB Diagnosis and
Treatment Coordination Department,
Public Health Center of the Ministry
of Health, NTP-manager

Доктор Яна Терлеева многие годы эффективно взаимодей-
ствует с гражданским обществом для усиления ответа на
вызовы ТБ и является одним из ключевых лидеров в
борьбе с ТБ в стране. Она принимала участие в создании
Партнерства «Остановим ТБ. Украина» и является членом
его Руководящего комитета, активно занималась разработ-
кой и реализацией Государственной стратегии развития си-
стемы противотуберкулезной помощи населению, содей-
ствует вопросам внедрения в стране многосекторального
механизма взаимодействия и подотчетности, адаптации
Стандартизированного пакета вспомогательных услуг по
ТБ и многих других документов и активностей, направлен-
ных на скорейшее преодоление ТБ путем объединения
усилий всех заинтересованных сторон.

Dr. Yana Terleeva has been working effectively with civil
society for many years to strengthen the response to TB
challenges and is one of the key leaders in the fight
against TB in the country. She was involved in the
creation of the “Stop TB Partnership. Ukraine” and is a
member of its Steering Committee, was actively involved
in the development and implementation of the State
Strategy for the Development of the System of Anti-TB
Care to the Population, promotes the implementation of
a multisectoral accountability framework on TB in the
country, as well as the adaptation of the Standardized
Package of TB Support Services and many other
documents and activities aimed to End TB by joining the
efforts of all stakeholders.

Ukraine

Yana TerleevaЯна Терлеева

State expert of the Ministry 
of Health

Г-н Павел Поламарчук отвечал за формирование госу-
дарственной политики в сфере преодоления туберкулеза
в Украине, адвокатировал необходимые изменения в зако-
нодательстве для улучшения доступа к диагностике и лече-
нию туберкулеза для уязвимых групп, оказывал содействие
работе организаций гражданского общества и сообществ,
затронутых ТБ.

Mr. Pavlo Polamarchuk was responsible for the state
policy-making in TB field in Ukraine, advocated for the
necessary changes in legislation to improve access to
diagnosis and treatment of tuberculosis for vulnerable
groups, supported the work of civil society organizations
and communities affected by TB.

Ukraine

Pavlo PolamarchukПавел Поламарчук
Государственный эксперт Департамента

общест венного здоровья и профилактики забо- 
леваемости Министерства здравоохранения
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Best practices of civil society in the fight against 
tuberculosis: Ukraine

Приложение OneImpact – это система мониторинга на базе сообществ, которая внедряется уже в 
7 странах региона ВЕЦА (Азербайджане, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане
и Украине). Организация TBPeopleUkraine одной из первых в регионе внедрила приложение 
в Украине и достигла его распространения по всей стране.

· Начало внедрения OneImpact в Украине в
2019 году.

· С 2020 года покрыты все области страны.
· Люди с туберкулезом имеют возможность 

сообщить о барьерах и нарушении их прав,
получить необходимую консультацию.

· Система служит для наработки доказательной
базы, используемой впоследствии государст-
венными органами при принятии системных
решений в сфере ТБ.

· Приложением OneImpact охвачено 10%
людей с ТБ.

· За время работы OneImpact было получено
2500 сообщений о различных барьерах.

· Благодаря обращению через OneImpact, люди
с ТБ могут получить и материальную помощь 
в виде продуктовых сертификатов (выдано
более 400 шт.), препаратов для купирования
побочных эффектов противотуберкулезных
препаратов (550 обращений) и др.

OneImpact application is community-led monitoring platform that is currently implemented in 7 countries
of the EECA region (Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Ukraine).
TBPeopleUkraine was one of the first in the region who implement the application in Ukraine and achieved
its spread throughout the country.

· Start of OneImpact implementation in 2019.
· Since 2020, all districts of the country are

covered.
· People with tuberculosis have the opportunity to

report barriers and violations of their rights, to
receive the necessary advice.

· The system serves to develop an evidence base,
which is subsequently used by government
agencies when making systemic decisions 
in the field of TB.

· OneImpact covers 10% of people with TB.
· During the operation of OneImpact, 2500

messages were received about various barriers.
· Thanks to the appeal through OneImpact,

people with TB can also receive material support 
in the form of food certificates (more than 400
issued), medicine for stopping the side effects 
of anti-tuberculosis treatment (550 calls), etc.

Успешные практики гражданского общества 
в борьбе с туберкулезом: Украина
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Bakyt MyrzalievБакыт Мырзалиев
Представитель KNCV, ведущий научный 

сотрудник Национального центра фтизиатрии
при Министерстве здравоохранения

KNCV representative, Leading 
researcher of the National
Phthisiatry Center, Ministry of Health

Г-н Бакыт Мырзалиев сотрудничает с организациями
гражданского общества с 2008 года. На национальном
уровне адвокатировал вопросы ко-инфекции, необходи-
мости кейс-менеджмента для людей с тяжелым течением
лекарственно устойчивого ТБ (ЛУ-ТБ). В 2020 году содей-
ствовал внедрению в стране инновационного подхода по
вовлечению частных медицинских провайдеров в ран-
нюю диагностику ТБ. Благодаря успешной работе г-на
Мырзалиева в стране внедрены многие инновационные
подходы для контроля за ТБ, используются новые препа-
раты для лечения ЛУ-ТБ, снижены индикаторы заболе-
ваемости и смертности от ТБ.

Mr. Bakyt Myrzaliev has been working with civil society
organizations since 2008. Аt the national level he
advocated the issues of co-infection and needs for case
management for people with severe drug-resistant TB. 
In 2020, he contributed to the introduction of an
innovative approach in the country to involve private
healthcare providers in the early diagnosis of TB. Thanks
to the successful work of Mr. Myrzaliev, many innovative
approaches to TB control were introduced, new drugs for
the treatment of drug-resistant TB are used in the country
and indicators of TB morbidity and mortality were
reduced.

Kyrgyzstan

Best practices of civil society in the fight against 
tuberculosis: Kyrgyzstan

Объединение усилий разных секторов – залог эффективной борьбы с туберкулезом! Общественный фонд
"СПИД Фонд Восток-Запад в Кыргызской Республике" совместно с партнерами при поддержке НТП 
и Министерства здравоохранения внедрил инновационный для страны проект по выявлению туберкулеза
на базе частных медицинских центров.

· В декабре 2020 года при поддержке Националь-
ного центра фтизиатрии и вовлечении сотрудни-
ков Министерства здравоохранения разработан
приказ "О реализации противотуберкулезных
мероприятий", согласно которому частные про-
вайдеры могут проводить скрининг, диагнстику
и выявление ТБ своими силами.

· После выявления человека с ТБ в частном ме-
дицинском центре информация передается для

дальнейшей регистрации и назначения лечения
в противотуберкулезную службу.

· За первое полугодие 2021 года проведено об-
учение по вопросам туберкулеза для врачей
более 50 частных медицинских учреждений.

· За первое полугодие 2021 года в частных кли-
никах выявлено 107 человек с ТБ; все они заре-
гистрированы противотуберкулезной службой
и начали лечение.

Joining efforts of different sectors is the key to an effective fight against tuberculosis! The public fund "AIDS
Foundation East-West in the Kyrgyz Republic", together with partners and with the support of the NTP and the
Ministry of Health, introduced an innovative project for the country to detect tuberculosis in private medical centers.

· In December 2020, with the support of the National
Phtisiatric Center and involvement of employees of
the Ministry of Health, an order "On the
implementation of anti-tuberculosis measures" was
developed, according to which private providers
can screen, diagnose and detect TB on their own.

· After a person with TB is detected in a private medical
center, the information is transferred for further
registration and treatment prescription to the TB clinic.

· In the first half of 2021, training on tuberculosis
was conducted for doctors from more than 
50 private medical institutions.

· 107 people with TB were
detected in private clinics in
the first half of 2021; all of
them were registered with
the TB clinics and started
treatment.

Успешные практики гражданского общества 
в борьбе с туберкулезом: Кыргызстан
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