ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
11 ноября 2021 г.
12.00-15.15 часов по Центральноевропейскому времени (CET)
Виртуальный семинар ВЕЦА INTERACT пройдет под руководством научных
сопредседателей, профессора, доктора медицинских наук, Кейт Хэнкинс и
профессора, доктора медицинских наук, Мишеля Казачкина, при этом каждая
панельная дискуссия будет проходить под сопредседательством приглашенных
региональных экспертов.

Сессия на тему «Интеграция услуг по профилактике ВИЧ, туберкулеза и
передозировок»
Интегрированные и ориентированные на пациента медицинские сервисы
являются ключевым элементом текущего стратегического планирования услуг
по ВИЧ, туберкулезу и гепатиту в Восточной Европе и Центральной Азии на
следующие несколько лет.
В ходе первой сессии будут обсуждаться предварительные результаты и опыт,
накопленный в нескольких областях (диагностика, лечение и уход), где
интеграция в регионе ВЕЦА эффективно применяется.
Формат
• 12.00-13.00
• четыре презентации
• выводы/комментарии сопредседателей на протяжении всей сессии
• обсуждение с аудиторией
Сопредседатели
o

Раминта Штуйките, старший сотрудник, специального советника
Европейского регионального бюро Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ)

o Ирина Петренко, заместитель ген. директора по противоэпидемической
работе Казахского научного центра дерматологии и инфекционных
заболеваний
Темы выступлений и имена спикеров
1. Интеграция скрининговой диагностики на ВИЧ, туберкулез и гепатит С –
o

Мака Данелия, доктор медицинских наук, менеджер программы
Глобального фонда по борьбе с туберкулезом в Грузии

2. Интеграция ТБ и ВИЧ сервисов –
o Лилит Геворгян, врач фтизиатр из Национального центра
пульмонологии (Национальная программа борьбы с
туберкулезом), Армения
3. Интеграция услуг по ВИЧ в первичную медико-санитарную помощь –
o

Анна Дерябина, доктор медицинских наук, директор ICAP в
странах Центральной Азии

4. Интеграция подходов и медицинских услуг для людей, употребляющих
наркотики –
o

Ала Яцко, заместитель директора общественной организации
«Молодежь за право на жизнь» и глава союза профилактики
ВИЧ и снижения вреда, Республика Молдова

Сессия на тему «Эпидемиологический надзор: сбор, проверка и анализ
данных»
Процесс сбора точных данных о ВИЧ среди уязвимых групп населения (ЛУИН,
МСМ, секс-работники) является ключевым элементом текущего
стратегического планирования услуг по ВИЧ, ТБ и гепатиту в Восточной Европе
и Центральной Азии на следующие несколько лет.
Во всех странах региона используются системы общественного
здравоохранения, унаследованные от Советского Союза, и в результате
наблюдается нехватка навыков эпидемиологии среди медицинских работников.
Необходимы новые подходы, чтобы лучше понять реальное распределение
поведенческих рисков и эпидемических угроз среди ключевых групп населения
и предоставить независимую научную информацию для директивных органов и
поставщиков медицинских услуг.
В ходе второй сессии будут обсуждаться новые методы сбора данных
(эпидемиологические исследования, комплексное биоповеденческое
наблюдение, триангуляционные исследования и т.д.) в регионе ВЕЦА и
Западной Европе.
Формат
• 13.00-14.00

• четыре презентации
• выводы/комментарии сопредседателей на протяжении всей сессии
• обсуждение с аудиторией
Сопредседатели
o

Сергей Дворяк, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник
Украинского института политики общественного здравоохранения,
исполнительный директор Евразийской профессиональной ассоциации
наркологической медицины, консультант ВОЗ и УНП ООН

o

Давид Отиашвили, доктор медицинских наук, директор НПО
«Альтернативная Грузия»

Темы выступлений и имена спикеров
1. Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией и стратегическая
информация в европейском регионе ВОЗ –
o Георгий Кучухидзе, доктор медицинских наук, магистр здравоохранения,
Европейское региональное бюро Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), Департамент инфекционных болезней
2. Поведенческий и эпидемиологический надзор в трудно-доступных группах:
Пример Украины –
o Татьяна Салюк, менеджер по исследованиям и оценке, МБФ
Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине
3. Сбор данных в регионе ВЕЦА: как разработать когортные исследования,
собрать точные данные и провести их анализ, обеспечивая применение этих
данных в разработке стратегий и программ –
o

Дарья Подлекарева, доктор медицинских наук, Центр передового опыта
в области здравоохранения, иммунитета и инфекций, CHIP,
Rigshospitalet - Копенгагенский университет

4. Технологии сбора данных о МСМ в регионе ВЕЦА
o

Николай Лунченков, координатор по вопросам здоровья ЛГБТ+ в
Евразийской коалиции по мужскому здоровью (ЕКОМ)

Сессия на тему «Влияние КОВИД-19 на услуги»
Пандемия КОВИД-19 затруднила предоставление услуг по ВИЧ, туберкулезу,
гепатиту и снижению вреда в странах Восточной Европы и Центральной Азии и
во всем мире. Ограничения на передвижение и приказы о самоизоляции
привели к снижению доступа к услугам и их распространению.
В ходе третьей сессии будет рассмотрено то, как регион был затронут SARSCoV-2, и те инновационные изменения, которые произошли в предоставлении
услуг и имели положительный эффект и которые могут быть сохранены в
будущем.
Формат
• 14.00-15.00
• три презентации
• выводы/комментарии сопредседателей и дискуссанта на протяжении всей
сессии
• обсуждение с аудиторией
Сопредседатели
o

Индира Айтмагамбетова, кандидат медицинских наук, заместитель
директора программы по ВИЧ/СПИДу и туберкулезу в Казахстане, Центр
по контролю и профилактике заболеваний (CDC)

o

Вероника Крецу, посланник Партнерства «Открытое Правительство»,
консультант в ОА «Позитивная Инициатива», Молдова

1. Нарушение работы сервисов в сфере ВИЧ и гепатита во время пандемии
КОВИД-19 в Европейском регионе ВОЗ –
o

Николь Сегуи, доктор медицинских наук, Европейское региональное
бюро ВОЗ

2. Положительные изменения, вызванные пандемией, в отношении ВИЧ/ТБ в
регионе ВЕЦА: телемедицинские консультации, использование социальных
сетей и виртуальной поддержки –
o

Юстина Ковальска, доктор медицинских наук, старший консультант,
Варшавская инфекционная больница, Польша

3. Инновации в регионе ВЕЦА в предоставлении услуг по снижению вреда во
время пандемии: что работает и почему? –
o

Игорь Гордон, программный руководитель,
Евразийская Ассоциация Снижения Вреда (ЕАСВ)

Дискуссант – представитель гражданского общества:
Оля Беляева, Евразийская сеть людей, употребляющих наркотики,
координатор программ

