
   

 
 

 

Совместное заседание Руководящих комитетов Программы по 
борьбе с туберкулезом в Баренцевом регионе и Программы по 
борьбе с ВИЧ в Баренцевом регионе   
 
Дата: 11 сентября 2018 г. 
 
Место: гостиница «Авалон», г. Сыктывкар, Республика Коми    
  
 

Повестка дня 
 

Председатели заседания:  

Дмитрий Титков, руководитель проектов, Национальный институт здравоохранения 

и социального благосостояния Финляндии (THL), координатор Программы по борьбе с 

ВИЧ в Баренцевом регионе  

д-р Заза Церетели, старший советник, Министерство здравоохранения и социального 

обеспечения Норвегии, координатор Программы по борьбе с туберкулезом в 

Баренцевом регионе 

09.00 – 09.30 Открытие заседания 
Министр здравоохранения Республики Коми 
д-р Заза Церетели, координатор Программы по борьбе с туберкулезом 
в Баренцевом регионе   

09.30 – 09.45 Представление участников 

Принятие повестки дня 

Назначение секретаря заседания  

09.45 – 10.45 Программа по борьбе с туберкулезом в Баренцевом регионе: 

основные результаты норвежско-российской программы 

сотрудничества «Остановить туберкулез на Северо-Западе России в 

наше время» и планы на будущее  

Берте Штенберг, ведущий специалист организации LHL International 

(Норвегия) и д-р Нина Низовцева, председатель благотворительного 

фонда «Легкое дыхание» (Архангельск) 

10.45 – 11.15 Обзор реализации Программы по борьбе с ВИЧ в Баренцевом 

регионе  

Дмитрий Титков, координатор Программы по борьбе с ВИЧ в 

Баренцевом регионе 

11.15 – 11.45 Перерыв на кофе  

11.45 – 12.15 Сочетанная инфекция туберкулеза и ВИЧ в России и Баренцевом 

регионе 

проф. Андрей Марьяндышев, внештатный главный фтизиатр в 

Северо-Западном федеральном округе (Архангельск)   

комментарии – Елена Попова, зам.главного врача Архангельского 

клинического КВД, руководитель центра по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями 



   

12.15 – 13.00 Потребность в изменениях   

Модераторы:  

Дмитрий Титков, координатор Программы по борьбе с ВИЧ в 

Баренцевом регионе 

д-р Заза Церетели, координатор Программы по борьбе с туберкулезом 

в Баренцевом регионе  

13.00 – 14.00 Обед  

14.00 – 15.45 Открытое обсуждение возможных решений и приоритетных тем, а 

также ближайших конкретных шагов   

Все участники 

15.45 – 16.00 Перерыв на кофе 

16.00 – 17.30 Подведение итогов и подготовка ответа для Объединенной Рабочей 

группы по вопросам здравоохранения и социальным вопросам 

Баренцева Евро-Арктического региона (JWGHS) 

Дмитрий Титков, координатор Программы по борьбе с ВИЧ в 

Баренцевом регионе 

д-р Заза Церетели, координатор Программы по борьбе с туберкулезом 

в Баренцевом регионе  

 


