БИОГРАФИИ СПИКЕРОВ

ВЕЦА INTERACT 2021

PANEL 1 - СЕССИЯ НА ТЕМУ «ИНТЕГРАЦИЯ УСЛУГ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ,
ТУБЕРКУЛЕЗА И ПЕРЕДОЗИРОВОК»
Сопредседатели
РАМИНТА СТУЙКИТЕ
старший консультант старшего советника Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу
в Восточной Европе и Центральной Азии

Раминта Штуйките — активная защитница социальной
справедливости и общественного здравоохранения, более 20
лет занимающаяся проблемами ВИЧ, туберкулеза и гепатита и
уделяющая особое внимание ключевым группам населения,
устойчивости, правам человека и структурным препятствиям на
пути продвижения национальных ответных мер. Она была
исполнительным директором-основателем Евразийской сети
снижения вреда. В течение последних десяти лет она
проводила консультации, оценки в разных странах и
консультировала Фонды «Открытое общество», ЮНЭЙДС,
ПРООН, ВОЗ, Frontline AIDS и другие организации. С 2013 года Раминта занимается
дипломатией в области здравоохранения и продвижения политических решений
национальных мер в ответ на ВИЧ, туберкулез, гепатит в ВЕЦА в качестве старшего
консультанта старшего советника Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу в
Восточной Европе и Центральной Азии. В ноябре 2021 года она займет должность
заместителя председателя Группы технической оценки Глобального фонда по борьбе
с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией. Она является членом Совета директоров
Международной организации по снижению вреда и комитета по комбинированной
профилактике ВИЧ Европейской группы лечения СПИДа.

БАУЫРЖАН БАЙСЕРКИН
доктор медицинских наук, председатель Комитета медицинского и фармацевтического
контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Др.
Байсеркин
является
Председателем
Комитета
медицинского и фармацевтического контроля Министерства
здравоохранения Республики Казахстан. Он является автором
более 50 научных работ и трех монографий по организации
здравоохранения. Др. Байсеркин принимал участие в
эпидемиологическом надзоре и борьбе с инфекционными
заболеваниями. Он помог установить научное обоснование
реформирования санитарно-эпидемиологической службы в
системе общественного здравоохранения Казахстана.
Во время работы Директором Казахского научного центра
дерматологии и инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения
Республики Казахстан, Бауыржан Байсеркин принимал участие в организации услуг по
профилактике ВИЧ, руководил многими исследованиями при разработке и внедрении
различных руководств и стандартов. В качестве Председателя Комитета медицинского
и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан,
Др. Байсеркин осуществляет руководство и реализует государственную политику, а
также руководит государственным контролем и надзором в сфере предоставления
медицинских услуг и обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

Др. Байсеркин прошел обучение в Американском центре по контролю за
инфекционными заболеваниями (CDC, США), Центре социально-экономического
сотрудничества (JICA, Япония), Лондонской школе экономики и бизнеса (Лондон,
Англия) и университетской больнице Шарите (Берлин, Германия).

Темы выступлений и имена спикеров
МАКА ДАНЕЛИЯ
доктор медицинских наук, менеджер программы Глобального фонда по борьбе с
туберкулезом в Грузии

Мака Данелия имеет степень доктора медицины и доктора
философии Тбилисского государственного медицинского
университета и степень магистра. в области управления
системами здравоохранения Ливерпульского университета. Она
работает в нескольких областях здравоохранения, включая.
государственный и негосударственный секторы. Доктор
Данелия прошла путь от лечащего врача в городской больнице
и в настоящее время работает менеджером программы
Глобального фонда по борьбе с туберкулезом в Национальном
центре
контроля
заболеваний
и
общественного
здравоохранения, Джорджия. Она имеет обширный опыт участия в многосторонних
проектах, связанных с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, с
привлечением поставщиков первичной медико-санитарной помощи и лично
участвовала в разработке инновационной интегрированной модели скрининга на
туберкулез, ВИЧ и гепатит С в Грузии.

ЛИЛИТ ГЕВОРГЯН
врач фтизиатр из Национального центра пульмонологии (Национальная программа
борьбы с туберкулезом), Армения

Доктор Лилит Геворгян — врач-фтизиатр. Доктор Геворгян
начала изучать медицину в 2008 году в Ереванском
государственном медицинском университете (ЕГМУ). В 2016
году, после прохождения стажировки по фтизиатрии в ЕГМУ,
она начала работать на кафедре туберкулеза (ТБ)
университета сначала ассистентом, а затем преподавателем.
С 2018 года она также работает врачом-фтизиатром в
Национальном
центре
пульмонологии
Министерства
здравоохранения Армении. С 2020 года она работает в
амбулаторном
отделении
лекарственно-устойчивого
туберкулеза Национального центра пульмонологии. С 2018 года она является
ассистентом пульмонологии и консультантом по туберкулезу Министерства
здравоохранения Армении.

АННА ДЕРЯБИНА
доктор медицинских наук, директор ICAP в странах Центральной Азии

Анна Дерябина является региональным директором ICAP в
странах Центральной Азии. На этой должности она управляет
несколькими
проектами
и.
тесно
сотрудничает
с
министерствами здравоохранения и местными поставщиками
медицинских услуг для улучшения программ профилактики и
лечения ВИЧ, а также для усиления стратегических
информационных систем в Казахстане, Кыргызстане и
Таджикистане. Анна Дерябина - врач-терапевт. Она также
имеет докторскую степень в области общественного
здравоохранения с акцентом на политику и управление в
области здравоохранения. Сферы ее профессиональных интересов включают
реализацию программ по ВИЧ для ключевых групп населения, мониторинг и оценку,
улучшение качества и укрепление системы здравоохранения.
АЛА ЯТКО
заместитель директора общественной организации «Молодежь за право на жизнь» и глава
союза профилактики ВИЧ и снижения вреда, Республика Молдова

Более 20-летний опыт работы в области реализации программ
профилактики ВИЧ и снижения вреда в Республике Молдова. С
2000 года Алла руководит в стране инициативами, которые
известны в стране как успешные практики в профилактической
работе с потребителями инъекционных наркотиков. В 2004
принимала активное участие в создании Сети снижения вреда
в стране, известной в настоящее время как Союз организаций,
работающих в области профилактики ВИЧ и снижения вреда,
занимая должность Президента Союза. На протяжении всех
лет Алла принимала активное участие в разработке
руководств, инструкций и стандартов, касающихся работы программ снижения вреда в
Молдове. Особое внимание Союз направляет на адвокацию качетсва, устойчивости и
долгосрочности программ снижения вреда и увеличение государственной поддержки.
Алла является магистром в области социального обеспечения и защиты населения, а
также магистром в области менеджмента общественного здравоохранения. Наряду с
деятельностью в гражданском секторе, Алла имеет академический опыт, работая в
качестве преподавателя в Государственном университете «Алеку Руссо».
PANEL 2 - СЕССИЯ НА ТЕМУ «ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР: СБОР,
ПРОВЕРКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ»
СЕРГЕЙ ДВОРЯК
старший научный
здравоохранения

сотрудник

Украинского

института

политики

общественного

Дворяк Сергей Владимирович, доктор медицинских наук, имеет
более чем 45- летний опыт работы в области наркологии и
психиатрии. После завершения аспирантуры по наркологии и
профилактике ВИЧ в университете здравоохранения Джона
Хопкинса, он работал с ПРООН-Украина в качестве эксперта в
области общественного здравоохранения, где вместе с
коллегами
создал
первую
программу
опиоидной
заместительной терапии (ОЗТ) в стране. Позже вместе с
коллегами основал Украинский институт исследований

политики общественного здоровья (УИИПОЗ), где в настоящее время работает
старшим научным сотрудником. В сотрудничестве с несколькими ведущими
исследователями США он провел несколько исследовательских проектов,
финансируемых NIDA/NIH, в Украине, а также в других странах Восточной Европы и
Центральной Азии. Проекты включали эпидемиологию в сообществах, ОЗТ,
комплексную помощь для ЛУИН, программы снижения вреда и работы с населением, а
также практическую науку в области общественного здравоохранения и системы
уголовного правосудия. Он также работал консультантом УНП ООН в Центральной Азии
в течение последних 10 лет. В течение последних 12 лет он также работал с
исследовательской группой Йельского университета и с Альянсом общественного
здравоохранения Украины над разработкой новых моделей предоставления ОЗТ и
комплексной помощи ЛУИН в Украине. Сергей Владимирович также успешно проводил
исследования в нескольких странах Восточной Европы и Центральной Азии, включая
биоповеденческие исследования в Азербайджане и Кыргызстане и создание
метадоновых программ в Кыргызстане и Молдове. Он также является профессором
кафедры социальных отношений и социальной работы Академии труда, социальных
отношений и туризма и исполнительным директором Евразийской профессиональной
ассоциации наркологической медицины.

ДАВИД ОТИАШВИЛИ
доктор медицинских наук, директор НПО «Альтернативная Грузия»

Давид Отиашвили, доктор медицинских наук, директор НПО
«Альтернативная Грузия» и доцент кафедры здравоохранения
факультета естественных наук и медицины Государственного
университета Илии в Тбилиси, Грузия. Давид окончил
Тбилисский государственный медицинский университет в 1992
году по специальности «психиатрия». После окончания
университета, в течение 10 лет он помогал пациентам с
расстройствами, связанными с употреблением психоактивных
веществ. В период с 2003 по 2004 год он проводил
исследования по теме злоупотребления психоактивными
веществами в Университете Джона Хопкинса в Балтиморе, США, в качестве научного
сотрудника NIDA Hubert Humphrey. В 2014 году он получил степень доктора психологии
здоровья в Карловом университете в Праге, Чешская Республика. В течение последних
десяти лет его основное внимание было сосредоточено на исследованиях и
образовательных программах в области употребления психоактивных веществ и ВИЧ.
Он работал в качестве главного исследователя и со-исследователя в ряде
международных
совместных
исследовательских
проектов,
включая
рандомизированные
контролируемые
исследования
и
эпидемиологические
исследования. Он принимал активное участие в создании национального механизма
мониторинга наркотиков в Грузии и выступает в качестве эксперта по обеспечению
качества при сборе данных, связанных с наркотиками.

ГЕОРГИЙ КУЧУХИДЗЕ
доктор медицинских наук, магистр здравоохранения, Европейское региональное бюро
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Департамент инфекционных болезней

Доктор Георгий Кучухидзе — врач с последипломным
образованием в области общественного здравоохранения. Он
работает эпидемиологом в отделе туберкулеза, ВИЧ и других
инфекционных заболеваний Европейского регионального бюро
ВОЗ, координируя надзор за заболеваниями, стратегическую
информацию и мониторинг ответных мер. Доктор Кучухидзе
также отвечает за внедрение и расширение масштабов
решений цифрового здравоохранения для борьбы с
туберкулезом и ВИЧ. Он был основным автором, а также
соавтором нескольких рецензируемых публикаций в области эпидемиологии.

ТАТЬЯНА САЛЮК
менеджер по исследованиям и оценке, МБФ Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в
Украине

Татьяна Салюк — эксперт по общественному здравоохранению
и мониторингу и оценке с 16-летним стажем работы по сбору
фактических данных для разработки Национальной стратегии
по СПИДу. В Украине Татьяна известна как руководитель
исследований КБПИ и других эпидемиологических и
триангуляционных
исследований
с
2005
года.
На
международном уровне Татьяна занимается технической
помощью и контролем качества КБПИ, а также мониторингом и
оценкой программ в регионе ВЕЦА и за его пределами. Ее опыт
в области социологии и общественного здравоохранения формирует уникальный набор
навыков, позволяющих ей разрабатывать программные решения, адаптированные к
условиям конкретных стран. В течение последних 15 лет она постоянно вносит свой
вклад в научные знания, публикуя результаты своих исследований в рецензируемых
журналах и делясь знаниями на конференциях.
ДАРЬЯ ПОДЛЕКАРЕВА
доктор медицинских наук, Отделение инфекционных болезней, Rigshospitalet, Копенгаген,
Дания

Подлекарева врач Белорусского медицинского университета в
Минске и доктор философии Копенгагенского университета,
Дания. Сейчас она работает консультантом по инфекционным
заболеваниям в Университетской больнице Копенгагена. Она
работает исследователем и с 2004 года сотрудничает с
Копенгагенским центром передового опыта в области
здравоохранения, иммунитета и инфекций (CHIP). В период с
2016 по 2020 год она была заместителем председателя
Европейской рабочей группы по совместной деятельности по
ТБ/ВИЧ, а в настоящее время координирует группу по
написанию Руководства EACS по оппортунистическим инфекциям. Дарья посвятила
годы исследовательской работы изучению ВИЧ-инфекции и туберкулеза в странах
Восточной Европы. Она является соучредителем исследования «ТБ:ВИЧ»,
внушительного когортного исследования, в котором приняли участие более 1500
человек с коинфекцией из Восточной и Западной Европы и Латинской Америки. Она

также была координатором исследования EuroSIDA в Восточной Европе, в котором
участвовало более 23 000 ВИЧ-инфицированных со всей Европы.

НИКОЛАЙ ЛУНЧЕНКОВ
координатор по вопросам здоровья ЛГБТ+ в Евразийской коалиции по мужскому
здоровью (ЕКОМ)

Николай врач-инфекционист и консультант по вопросам
здоровья ЛГБТ+. После окончания Сеченовского университета
(Москва) в 2016 году, он несколько лет работал врачом и
менеджером сообщества в ведущих организациях глобального
здравоохранения. В период с 2020 по 2021 год он провел
исследование об употреблении психоактивных веществ среди
геев в России в рамках проекта «Химсекс в России»,
инициированного Terrence Higgins Trust в Великобритании. В
настоящее время он работает координатором по вопросам
здоровья ЛГБТ+ в Евразийской коалиции по мужскому здоровью
(ЕКОМ). Он курирует проекты PrEP в ВЕЦА и оказывает техническую помощь в регионе.
Кроме того, он отвечает за проведение различных исследований, чтобы лучше понять
сексуальное неравенство среди сообщества ЛГБТ+. В то же время он получает степень
магистра медицинских наук в Техническом университете Мюнхена в Германии. Таким
образом, у Николая есть опыт как с медицинской точки зрения, так и с точки зрения
сообществ; его основной исследовательский интерес — это сексуальное здоровье,
PrEP и употребление психоактивных веществ среди геев.

PANEL 3 - СЕССИЯ НА ТЕМУ «ВЛИЯНИЕ КОВИД-19 НА УСЛУГИ»

Сопредседатели
ИНДИРА АЙТМАГАМБЕТОВА
К.М.Н., исполнительный директорпрограммы борьбы с ВИЧ и Туберкулезом, Центр по
контролю за заболеваниями (СDС)

Она является заместителем директора программы CDC по
ВИЧ/СПИДу и туберкулезу в Казахстане. На этой должности она
управляет несколькими проектами и тесно сотрудничает с
Казахским научным центром дерматологии и инфекционных
заболеваний Министерства здравоохранения и местными
поставщиками медицинских услуг для повышения качества
программ профилактики и лечения ВИЧ, а также для
укрепления стратегических информационных систем в
Казахстане. Индира Айтмагамбетова — врач-терапевт. Она
также имеет степень доктора физиологии. Сферы ее
профессиональных интересов включают реализацию программ по ВИЧ для ключевых
групп населения, мониторинг и оценку, улучшение качества и укрепление системы
здравоохранения. Др. Айтмагамбетова является членом странового координационного
механизма Глобального фонда в Казахстане.

ВЕРОНИКА КРЕЦУ
посланник Партнерства «Открытое Правительство», консультант в ОА «Позитивная
Инициатива», Молдова

Вероника обладает более чем 20-летним опытом работы в
области открытого правительства, цифрового управления,
развития
гражданского
общества,
взаимодействия
с
заинтересованными сторонами, реформы государственного
управления и планирования политики. В период с июля 2020
года по июль 2021 года она выполняла обязанности директора
по стратегии и партнерству с Глобальным барометром данных.
В течение 2016-2018 годов Вероника работала национальным
координатором Инициативы оценочной карты реформ
управления при Всемирном банке в Молдове, а в течение 20192020 годов она работала над разработкой системы показателей по ВИЧ/СПИДу для
ЮНЭЙДС в Молдове. В 2007-2008 годах Вероника координировала инициативу
национального масштаба по профилактике ВИЧ/СПИДа в Молдове, поддержанную
ГОМС. В течение 2010-2012 гг. она координировала еще одну инициативу
национального масштаба, связанную с внедрением учебной программы «Решения для
здорового образа жизни» во всех профессиональных школах и колледжах Молдовы, при
этом ВИЧ/СПИД являлся одним из основных компонентов учебной программы. В
течение 2006-2008 гг. она провела несколько тренингов и мероприятий по повышению
потенциала по вопросам политики в отношении ВИЧ/СПИДа на рабочем месте. В
настоящее время Вероника является членом Специального комитета Совета Европы
по искусственному интеллекту. Она получила степень магистра современной
дипломатии в Мальтийском университете и закончила там же аспирантуру по
дипломатии и информационным технологиям.

Темы выступлений и имена спикеров
НИКОЛЬ СЕГУИ
доктор медицинских наук, Европейское региональное бюро ВОЗ

Др. Николь Сегуи — врач, специализирующийся в области
общественного здравоохранения и эпидемиологии. Она
работает в ВОЗ с 2005 года, уделяя особое внимание ВИЧ и
другим инфекционным заболеваниям, работая из Камбоджи,
Китая и Индии. Она получила медицинское образование в
Париже
и
имеет
степень
магистра
общественного
здравоохранения Лондонской школы гигиены и тропической
медицины, а также степень эпидемиологии Центра контроля
заболеваний США. Она также оказывала клиническую помощь
во Франции, Африке и Азии. С апреля 2019 года Др. Сегуи
является руководителем группы по ВИЧ, ИППП и вирусным гепатитам в Европейском
региональном бюро ВОЗ, оказывая поддержку странам региона в искоренении ВИЧ и
гепатита к 2030 году. Др. Сегуи имеет более чем 20-летний опыт работы в области
общественного здравоохранения, профилактики и лечения ВИЧ, ИППП, вирусного
гепатита и других инфекционных заболеваний.

ЮСТИНА КОВАЛЬСКА
доктор медицинских наук, старший консультант, Варшавская инфекционной больница,
Польша

Ковальска, профессор медицины отделения инфекционных
заболеваний
взрослых
Варшавского
медицинского
университета и старший консультант по инфекционным
заболеваниям в Амбулаторной клинике по борьбе с ВИЧ при
инфекционной больнице в Варшаве, Польша. Она защитила
кандидатскую диссертацию в Копенгагенском университете,
Дания. За более чем двадцатилетний период работы в области
ВИЧ Др. Ковальска участвовала во множестве научных проектов
и внесла большой вклад в международную исследовательскую
деятельность. Ее основные исследовательские интересы
включают влияние ВИЧ-инфекции на здоровье человека и общества, с особым
вниманием к женщинам и маргинальным группам населения. Она является членом
Управляющего совета EACS (Восточная Европа), Научного комитета WAVE и
президентом сетевой группы Euroguidelines в Центральной и Восточной Европе.
ИГОРЬ ГОРДОН
программный руководитель, Евразийская Ассоциация Снижения Вреда
(ЕАСВ)

Игорь имеет более 14 лет опыта управления в организациях
снижения вреда, людей, живущих с ВИЧ и ВИЧ-сервисных
организациях на национальном и международном уровнях.
Основными направлениями работы Игоря являются ключевые
группы населения, участие гражданского общества, повышение
потенциала сообщества, а также организация и управление
проектами. Игорь отвечает за разработку и эффективную
реализацию программ в соответствии со стратегическими
задачами ассоциации. Он также играет активную роль в
мобилизации активистов области снижения вреда и сообщества
людей, употребляющих наркотики, с целью обеспечения устойчивости и
эффективности услуг программ снижения вреда и адвокации за гуманную
наркополитику в регионе ЦВЕЦА, основанной на подходах общественного
здравоохранения и защите прав человека. Игорь имеет степень бакалавра в области
социальной работы и степень магистра по бизнес-менеджменту.
ОЛЯ БЕЛЯЕВА
Евразийская сеть людей, употребляющих наркотики, координатор программ

Активистка
Наркофеминистка
Движения
за
гуманную
наркополитику
и
восстановление
в
правах
людей,
употребляющих и зависимых от психоактивных веществ. За 21
год прошла путь от организации программ снижения вреда в
городе Днепр, Украина; мобилизацию сообщества пациентов
заместительной терапии Украины для улучшения доступа и
качества услуги; и в настоящий момент Программной
координаторы Евразийской Сети людей, употребляющих
наркотики и члена Правления Международной организации по
снижению вреда.

ВЕЦА INTERACT СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
Кэтрин Хэнкинс
Старший научный сотрудник Амстердамского института глобального здоровья и
развития; Профессор общественного здоровья и здоровья населения Школы
народонаселения и глобального здравоохранения факультета медицины и медицинских
наук Университета Макгилла; Сопредседатель Канадской оперативной группы по
иммунитету от COVID-19

Специалист по общественной медицине, профессор Хэнкинс
была главным исследователем научного исследования
канадских женщин в области ВИЧ, исследований с участием
заключенных и людей, употребляющих инъекционные
наркотики, а также эпидемиологических исследований среди
населения до работы в ООН. В роли главного научного
советника ЮНЭЙДС в Женеве в течение десяти лет, Кейт
возглавляла
группу
по
переводу
научных
знаний,
сосредоточенную на обеспечении этичного и широкого участия
в испытаниях по профилактике ВИЧ, созыве групп
математического моделирования и поддержке внедрения в стране проверенных
методов биомедицинской профилактики ВИЧ. Она разработала Руководство по
надлежащей практике участия в испытаниях новых патогенов для Всемирной
организации здравоохранения. Она возглавляет Научно-консультативный комитет
Партнерства по клиническим исследованиям в Европе и развивающихся странах и
Научную консультативную группу Сети исследований по профилактике ВИЧ при
Национальном институте здравоохранения США. В роли почетного профессора
Лондонской школы гигиены и тропической медицины, она является попечителем Фонда
исследований ВИЧ и членом Международного форума по связям с обществом СПИДа.
Среди ее главных научных интересов также развитие научного потенциала и
продвижение женщин в области глобального здравоохранения и науки, она была
научным председателем шести ежегодных африканских конференций INTEREST по
лечению, патогенезу и профилактическим исследованиям по ВИЧ (2015 г., Хараре, 2016
г. Яунде, 2017 г., Лилонгве, 2018 г., Кигали, 2019 г., Аккра, г. 2020 Виндхук) и
сопредседателем EECA INTERACT 2019. В 2013 году она была награждена Орденом
Канады.
Мишеля Казачкина
Мишель Казачкин обладает более чем 30-летним опытом
борьбы со СПИДом в качестве ведущего врача, исследователя,
администратора, защитника, политика и дипломата. Он учился
в медицинской школе в Париже и получил докторскую степень
в больнице Святой Марии в Лондоне и в Гарвардской
медицинской школе. Он является профессором иммунологии в
Университете Рене Декарта в Париже и является автором
более 500 публикаций. Профессор Казачкин играл ключевую
роль в различных организациях, работая директором
Национального агентства по исследованию СПИДа во Франции
(1998–2005 гг.) И послом Франции по вопросам ВИЧ / СПИДа и инфекционных
заболеваний (2005–2007 гг.). В 2007 году он был избран исполнительным директором
Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией и занимал эту
должность до марта 2012 года. С 2018 года он является специальным советником
Объединенной программы ООН по ВИЧ / СПИДу (ЮНЭЙДС). для Восточной Европы и
Центральной Азии. Он также является старшим научным сотрудником Глобального
центра здравоохранения и членом Глобальной комиссии по наркополитике.

