
 

                         

Концепция 

VI международной Конференции по ВИЧ/СПИДу   

в Восточной Европе и Центральной Азии 

(г. Москва, 2018 г.) 

"Мобилизуя ресурсы: опыт, инвестиции, инновации"  

 

Более 35 лет ВИЧ-инфекция остается одной из глобальных проблем 

здравоохранения в мире. Мировые лидеры признают, что ни одна страна пока 

не остановила эпидемию и ни одно государство мира не может позволить 

себе отступить от мер противодействия ВИЧ. 

На 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2015 года была 

единогласно принята Повестка дня в области устойчивого развития, одним из 

пунктов которой является прекращение распространения ВИЧ-инфекции к 

2030 году.  

На Совещании высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН по ВИЧ/ 

СПИДу 8 июня 2016 года государства-члены ООН утвердили план по 

активизации усилий для прекращения эпидемии ВИЧ к 2030 году 

(Политическая декларация «Ускоренными темпами к активизации борьбы с 

ВИЧ и прекращению эпидемии к 2030 году»), отметив необходимость 

значительного наращивания усилий в обеспечении всеобщего доступа к 

программам профилактики, лечения, ухода и поддержки при ВИЧ-инфекции. 

Для решения этой задачи всему мировому сообществу и региону Восточной 

Европы и Центральной Азии необходимо наращивать интенсивность усилий 

по противодействию эпидемии. 

Ситуация с ВИЧ/СПИДом в регионе Восточной Европы и Центральной Азии 

динамично меняется, что связано с изменением эпидемиологических 

характеристик распространения болезни, меняющимися социальными и 

экономическими факторами, включающими повышение доступности 

медицинской помощи и противовирусной терапии и высокую мобильность на 

рынке труда, а также с внедрением результатов научных исследований и 

лучших практик, развитием лабораторной сети и фармации. 

Успешное применение эффективной антиретровирусной терапии 

существенно изменило прогноз распространения ВИЧ-инфекции в странах 

Восточной Европы и Центральной Азии. Развитие фармацевтической 

промышленности в регионе привело к появлению большого количества 
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качественных воспроизведенных препаратов, что благоприятно сказалось на 

доступе к лечению и позволяет говорить о возможности охвата всех 

нуждающихся в лечении. 

Увеличение продолжительности жизни больных устанавливает новые задачи, 

стоящие перед системами здравоохранения стран региона, а международное 

сотрудничество и взаимодействие стран на глобальном и региональном 

уровне является неотъемлемой частью работы. 

Вместе с тем, страны отмечают, что проблема ВИЧ-инфекции и других 

социально-значимых инфекций (вирусные гепатиты, туберкулез) продолжает 

угрожать стабильному региональному развитию. 

Необходимо отметить, что в регионе имеются предпосылки для усиления 

эффективного контроля эпидемии ВИЧ-инфекции и значительного 

сокращения темпов её роста, как угрозы здоровью населения к 2030 году.  

Мобилизация ресурсов стран, в том числе внедрение результатов новейших 

научных исследований в области лечения и профилактики, усиление 

кадрового и ресурсного потенциала служб здравоохранения, финансовые 

инвестиции, привлечение гражданского общества, будет способствовать 

прогрессу в борьбе с эпидемией и достижению амбициозных промежуточных 

целей к 2020 году на региональном уровне:  

 менее 44 000 новых случаев ВИЧ-инфекции у взрослого населения 

 менее 100 новых случаев ВИЧ-инфекции у детей в возрасте до 15 лет 

 охват лечением в 2020 году не менее 1,4 млн. взрослого населения  

 охват лечением в 2020 году не менее 7 600 детей в возрасте до 15 лет 

Начиная с 2006 года Конференции по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и 

Центральной Азии вносят существенный вклад в разработку мер по 

противодействию распространения ВИЧ-инфекции в регионе.  

Цель Конференции -  выработка региональных рекомендаций, содержащих 

системный межсекторальный подход к решению проблемы ВИЧ/СПИДа на  

национальном, региональном и глобальном уровнях.  

Реализация рекомендаций будет способствовать адаптации национальных 

стратегий и повышению эффективности национальных программ 

противодействия ВИЧ-инфекции с учетом регионального контекста и 

локальных особенностей развития эпидемии. 

Задачами VI Конференции являются: обсуждение мер по ликвидации ВИЧ-

инфекции и других социально-значимых заболеваний в странах Восточной 
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Европы и Центральной Азии, презентация высокоэффективных программ и 

обмен опытом между учеными, экспертами, организаторами 

здравоохранения, профессионалами в области медицины и общественными 

деятелями в отношении лучших стратегий и практик противодействия 

ВИЧ/СПИДу. 

 

Организаторы конференции: 

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

 Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 

 

Секретариат конференции: 

 Фонд по профилактике и борьбе со СПИДом и другими инфекционными 

заболеваниями «СПИД Инфосвязь» 

Отличительной чертой VI международной Конференции является особый 

акцент основной программы и сопутствующих мероприятий форума на 

тематические направления: 

1. Инновационные подходы к профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-

инфекции, оппортунистических и сопутствующих инфекций 

2. Усиление связи науки и практики 

3. Развитие региональных систем здравоохранения 

4. Новое поколение без ВИЧ/СПИДа 

5. Спорт в борьбе с ВИЧ/СПИДом 

6. Миграция и ВИЧ 

7. Роль сотрудничества, взаимодействия и координации в борьбе с 

ВИЧ/СПИДом 

8. Экономические аспекты борьбы с ВИЧ 

Программа Конференции 

Запланированная продолжительность Конференции три дня. Программа 

конференции будет состоять из пленарных заседаний, параллельных сессий, 

семинаров по формированию навыков, открытых дискуссионных площадок. 

Программа VI Конференции разрабатывается и утверждается 

Организационным и Программными комитетами: «Наука и медицина», 

«Содействие международному развитию», «Эффективная профилактика» и 

«Гражданское общество» и охватит самые актуальные направления, 

связанные с ВИЧ-инфекцией, с целью предоставить делегатам Конференции 
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новые знания и данные, возможности для анализа различных проблем. 

Делегаты Конференции смогут обсудить важные для них темы, поделиться 

опытом, а также установить новые контакты с потенциальными партнерами. 

Темы научных параллельных сессий и семинаров будут сформированы на 

основе тезисов участников, поданных через официальный сайт Конференции. 

Полученные тезисы будут оценены научными экспертами в области 

ВИЧ/СПИДа и смежных областей. В программу Конференции будут 

включены докладчики, определенные и приглашенные Организационным и 

Программными комитетами.  

Особое внимание Конференция уделит новейшим научным открытиям, 

исследованиям и разработкам, внедрению их в практику общественного 

здравоохранения, связи науки и медицины, проведению операционных 

исследований, обучению и повышению квалификации медицинских 

работников в соответствии с новейшими научными и медицинскими 

достижениями. 

Сессии, сформированные членами программного комитета «Содействие 

международному развитию», будут посвящены региональному и 

международному сотрудничеству и демонстрационным проектам в сфере 

борьбы с ВИЧ/СПИДом.  

Сессии, сформированные членами программного комитета «Эффективная 

профилактика», осветят различные аспекты профилактики ВИЧ/СПИДа и 

других инфекционных заболеваний. К работе комитета будут привлечены 

представители здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта, 

СМИ, религиозные, общественные и молодежные организации. 

Сессии направления «Гражданское общество» формируются путем 

организации широкого и прозрачного выборного процесса при активном 

участии заинтересованных представителей сообществ гражданского 

общества. Данное направление Конференции дополнено серией обучающих 

семинаров. 

Для участия в пленарных заседаниях и параллельных сессиях Конференции 

отдельно будут приглашены ученые и эксперты в области   здравоохранения 

и представители гражданского общества, которые также смогут принять 

участие в широком спектре мероприятий программы Конференции 

различных форматов: презентации, панельные дискуссии, круглые столы и 

пр.  
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Опираясь на успешный опыт V Конференции, продолжит работу 

Консультационный совет Конференции, в состав которого входят 

представители социально-ответственного предпринимательства, включая 

фармакологические компании и крупнейших работодателей, профсоюзы 

стран региона Восточной Европы и Центральной Азии, с целью выработки  

предложений для включения в программу Конференции тематических 

выступлений, докладов и иных мероприятий, приуроченных к проведению 

Конференции, а также по развитию частно-государственного партнерства,  

улучшению условий труда и мер инфекционной безопасности среди 

медицинских работников в странах региона Восточной Европы и 

Центральной Азии. 

Конференция предполагает проведение уникальных мероприятий 

специального формата по актуальным темам, в том числе: 

Вопросы развития фармацевтического рынка, локализации производства 

лекарственных препаратов и использования других механизмов для 

расширения доступности лечения ВИЧ-инфекции и сопутствующих 

заболеваний будут рассмотрены на Конференции в рамках специальных 

сессий, в которых примут участие эксперты по здравоохранению, 

регулированию фармацевтического рынка, интеллектуальной собственности 

и патентному праву. 

Спорт и его воздействие, роль и возможности в деле профилактики ВИЧ 

стали новым направлением Пятой Конференции по ВИЧ/СПИДу в восточной 

Европе и Центральной Азии. Сохраняя преемственность тема "ВИЧ и спорт" 

будет освещена на VI Конференции, в целях повышения информированности 

людей, спортсменов и болельщиков по вопросам ВИЧ/СПИДа содействуя 

предотвращению дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ. 

Выражая приверженность достижению связанных с ВИЧ/СПИД Целей 

устойчивого развития в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, 

участники Конференции формируют Итоговый документ Конференции в 

виде рекомендаций VI Конференции по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и 

Центральной Азии. 

Для подготовки Рекомендаций VI Конференции по ВИЧ/СПИДу в Восточной 

Европе и Центральной Азии будет создан редакционный комитет, в состав 

которого войдут представители организационного и программных комитетов 

и официальных делегаций стран-участниц. Порядок работы редакционного 

комитета будет определен отдельным положением. 
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Программа Конференции будет состоять из следующих мероприятий: 

1. Пленарные заседания 

Ежедневно работа конференции открывается пленарными заседаниями. На 

каждой пленарной сессии запланировано выступление докладчиков – 

известных региональных и международных политиков, ученых, экспертов в 

области ВИЧ-инфекции, представителей Гражданского общества. 

2. Параллельные сессии 

Темы параллельных сессий разделены на четыре блока:  

 Темы, посвященные науке, медицине и общественному здравоохранению 

 Темы, посвященные международному сотрудничеству 

 Темы, посвящённые профилактике ВИЧ-инфекции 

 Темы, актуальные для рассмотрения представителями гражданского 

общества региона ВЕЦА 

3. Семинары по развитию навыков 

Данные сессии предназначены для небольшого количества участников и 

являются обучающими мероприятиями, которые позволят передать 

участникам новые знания и навыки для дальнейшего применения в их 

профессиональной деятельности. Темы и ведущие семинаров будут 

определены на основании заявок, поданных через сайт Конференции. 

4. Сателлитные мероприятия 

Коммерческие и некоммерческие сателлитные мероприятия, посвященные 

проблеме ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний, будут проходить 

ежедневно, после завершения основной программы. Организаторами 

сателлитных мероприятий могут выступить государственные организации, 

научные институты, коммерческие компании и НКО.  

5. Выставка 

Конференция дает коммерческим и некоммерческим организациям 

уникальную возможность представить свои материалы, программы и услуги 

делегатам форума.  

6. Открытые дискуссионные площадки 

Дискуссионные площадки для всестороннего обмена мнениями между 

участниками, рассмотрение проблем с разных позиций, неформальный 

диалог и многосторонняя коммуникация гражданского общества, 

представителей государственных органов и ученых. 
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Участники конференции 

Предполагается, что конференция соберет до 3000 участников из 100 стран 

мира, включая все страны региона Восточной Европы и Центральной Азии и 

других стран-представительниц ШОС, БРИКС и пр. В конференции примут 

участие ученые и медицинские работники, организаторы здравоохранения, 

эксперты в области содействия международному развитию, представители 

международных и общественных организаций, политики и лидеры 

общественного мнения, представители гражданского общества. 

Программа стипендий 

Программа стипендий предназначена для участников из региона Восточной 

Европы и Центральной Азии, которые: 

1. Не имеют возможности или имеет ограниченную возможность 

самостоятельно оплатить расходы, связанные с участием в конференции 

2. и/или вносят особый персональный вклад в программу конференции от 

себя лично или от группы, которую представляет. 

Участникам может быть предоставлена полная стипендия, которая покрывает 

расходы на регистрационный взнос, проезд, проживание в гостинице, или 

частичная, покрывающая не все ранее обозначенные расходы. 

Программа стипендий предусматривает проведение конкурса. Выделение 

стипендий будет производиться в соответствии с критериями, 

утвержденными Оргкомитетом. Решение о выделении стипендий будет 

принимать стипендиальная комиссия, состоящая из представителей трёх 

программных комитетов Конференции. 

Заявки на стипендию принимаются через официальный сайт Конференции. 

Правительство Российской Федерации признавая особую значимость борьбы 

с эпидемией ВИЧ/СПИДа, рассматривает VI Конференцию по ВИЧ/СПИДу в 

Восточной Европе и Центральной Азии как возможность консолидировать 

усилия стран в противодействии эпидемии, посредством обсуждения и 

разработки новых подходов профилактике и лечению, и призывает всех, 

кому не безразлична эта тема, принять участие в работе  Конференции.  

Всем делегатам будет оказана всесторонняя организационная поддержка и 

содействие.  

 

Ждем вас в 2018 году в прекрасном городе Москве!  


