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«Семинар собрал большое
количество экспертов, содержание

сессий было очень интересным,
дискуссии были оживленными,

информация актуальна».

После успешного первого семинара INTERACT,
которых проходил в городе Алматы, Казахстан, в 2019,
и виртуального EECA INTERACT в 2021, мы рады
сообщить, что EECA INTERACT 2022 пройдет в Риге,
Латвия.

EECA INTERACT 2022 — это исследовательский
семинар, который объединяет ученых, клиницистов,
политиков и представителей гражданского общества
для обсуждения тем, стоящих перед отдельными
странами, и одновременно с целью наращивания
потенциала и укрепления исследовательских и
клинических сетей. Семинар будет проходить на
английском и русском языках и будет посвящен темам,
которые особенно актуальны для Восточной Европы и
Центральной Азии (EECA/ВЕЦА).

2022 год – сложный год как для региона ВЕЦА, так и
для всего мира. Десятилетия прогресса в области ВИЧ
и снижения вреда в регионе сводятся на нет,
поскольку системы здравоохранения испытывают
жестокие нагрузки, а службы лечения и профилактики
перегружены из-за войны. В силу того, что люди
испытывают трудности с получением
антиретровирусного лечения (АРТ), терапии
агонистами опиоидов (ТАО) и других лекарств,
смертность от ВИЧ, ТБ, туберкулеза с множественной
лекарственной устойчивостью, КОВИД-19 и других
заболеваний увеличивается. Более того, миллионы
людей находятся в движении(вынужденной
эмиграции?), не имея гарантированного доступа к
лекарствам и услугам профилактики. Текущие
разработки и успешные стратегии реагирования,
таким образом, будут в центре внимания
предстоящего семинара.

Научная программа EECA INTERACT 2022 знакомит
участников семинара с последними достижениями в
области ВИЧ, туберкулеза и вирусных гепатитов в
странах ВЕЦА. Общая программа дает достаточно
времени для обсуждения текущих и завершенных
исследований в регионе, а также для изучения новых
возможностей для исследовательского
сотрудничества. Мы надеемся, что помимо общения с
местными, региональными и международными
участниками, у вас также будет время познакомиться с
прекрасным городом Ригой.



ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Групповое фото
Во вторник, 13 декабря, в начале
обеденного перерыва в 12:00 мы сделаем
групповое фото. Инструкции будут
предоставлены на сессии перед
фотографированием. Пожалуйста,
следуйте указаниям организаторов
конференции, чтобы всё прошло как
можно более легко. Вы получите
электронное письмо с фотографией,
которой сможете делиться.

Питание
Информация о питании доступна на
стойке регистрации. 

Социальные медиа
Подпишитесь на нас в Твиттере
@eecainteract, чтобы быть в курсе
событий семинара! Мы призываем вас
публиковать новости о EECA INTERACT на
своих страничках в соцсетях и твитить о
EECA INTERACT, используя хэштег
#EECAINTERACT, Вы также можете
ретвитеть сообщения  с официального
аккаунта @eecainteract.

Тезисы
Тезисы можно найти в специально
разработанном буклете (abstract book),
который можно скачать, отсканировав QR
код на вашем бейдже или внизу страницы.  

Правила оформления бейджей
Все зарегистрированные делегаты
получают бейджи семинара. Допуск на все
мероприятия разрешен только для
зарегистрированных делегатов и
официальных гостей, имеющих бейджи со
своим именем. Пожалуйста, носите бейдж
в течение всего времени, чтобы
обеспечить себе вход на все сессии
семинара.

Сертификат участия
Сертификаты участия будут отправлены
по электронной почте в течение недели
после мероприятия после заполнения
формы обратной связи.

Секретариат семинара 
Секретариат семинара находится около
концеренц-зала. Он открыт на
протяжении всего семинара для решения
всех ваших вопросов.

Выставка постеров
В конференц-зале можно будет
посмотреть постерные презентации и
пообщаться с их авторами. Для этого в
программе семинара выделено
специальное время. 

Обратная связь
Ваши отзывы очень ценны для нас,
поскольку они позволяют нам продолжать
улучшать будущие семинары EECA
INTERACT. Пожалуйста, заполните форму
обратной связи, которую можно найти
через QR код на вашем бейдже. Также
форма будет отправлена вам по
электронной почте после семинара. Мы
очень ценим ваши отзывы — мы будем
использовать их для улучшения
программы в 2023 году.

Отказ от ответственности: Цель этого семинара -  –
предоставить участникам возможность поделиться
информацией. Организаторы этой конференции,
AIGHD и AFEW International, не несут никакой
ответственности за научное содержание сессий или
за любые претензии, которые могут возникнуть в
результате использования информации или
публикаций с этого семинара.

Отсканировав QR-код, вы
найдете книгу абстрактов



ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Спикеры
Мы рекомендуем предоставить свою
презентацию на USB-носителе как можно
раньше, самое позднее – в перерыв перед
вашей сессией. Наш технический
сотрудник будет доступен согласно
расписанию. 

WiFi 
Бесплатный WiFi доступен на всей
территории проведения семинара. Логин
и пароль можно узнать на стойке
регистрации на мероприятие. 



ОРГАНИЗАТОРЫ

Амстердамский институт глобального здравоохранения и развития AIGHD является
исследовательским и образовательным институтом, чья миссия нацелена на решение
проблем в области глобального здравоохранения и развития путем проведения
совместных междисциплинарных исследований, поиска идей и решений, а также обучения
следующего поколения мировых лидеров глобального здравоохранения.

AIGHD проводит совместные междисциплинарные исследования, уделяя первостепенное
внимание ликвидации инфекционных заболеваний, устойчивости к противомикробным
препаратам, лечению хронических заболеваний и старению, урбанизации и здоровью,
рынкам здравоохранения и экономике человеческого развития. Институт нацелен на то,
чтобы обучить и вдохновить следующее поколение мировых лидеров глобального
здравоохранения на уровне студентов, аспирантов и специалистов, чтобы сформировать
более здоровое и более процветающее будущее для всех. AIGHD стремится ускорить
прогресс в достижении целей глобального здравоохранения, делясь знаниями и идеями с
глобальными агентствами, правительствами, НГО и научным сообществом.

AFEW International — это голландская неправительственная гуманитарная организация
общественного здравоохранения, деятельность которой направлена на оказание
поддержки и сильного международного голоса в отношении прав и доступа к
здравоохранению для уязвимых групп населения в регионе ВЕЦА.

С 2001 года AFEW International работает для всех людей в регионе Восточной Европы и
Центральной Азии, которые сталкиваются с препятствиями в доступе к здравоохранению,
правосудию и социальному участию. Сообщества людей из групп риска и получающих
недостаточное обслуживание сталкиваются со значительными препятствиями в доступе к
основным медицинским и социальным услугам, в то же время испытывая тяжелое бремя
болезней и плохого состояния здоровья, и особенно сильно страдают от ВИЧ, туберкулеза
и гепатита С, болезней бедности, стигматизации, изоляции и невежества.



МЕСТНЫЙ
ОРГАНИЗАТОР

Рижский университет им. Страдыня (RSU) является одним из самых современных
университетов в странах Балтии с широким выбором программ обучения в области
здравоохранения и социальных наук, с прочной исследовательской базой и
международным признанием. RSU уже четыре года подряд признается университетом с
лучшей репутацией в Латвии, получая наивысший рейтинг среди 10 крупнейших
латвийских университетов. Цель Института общественного здравоохранения RSU -
проводить исследования, обеспечивать академическую подготовку и способствовать
получению и повышению научной квалификации в области общественного
здравоохранения и организации здравоохранения.

https://www.rsu.lv/en/about-us


МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НАУЧНЫЙ  КОМИТЕТ

Мишель Казачкин, доктор
медицинских наук. Центр
глобального здравоохранения,
Высший институт
международных отношений и
исследований в области
развития

Кэтрин Хэнкинс, доктор
медицинских наук,
Амстердамский институт
глобального здравоохранения
и развития, факультет
глобального здравоохранения,
Амстердамский университет

Мишель Казачкин имеет более чем 30-летний опыт
борьбы со СПИДом в качестве ведущего врача,
исследователя, администратора, адвоката, политика
и дипломата. Он учился в медицинской школе в
Париже и прошел стажировку в госпитале Святой
Марии в Лондоне и в Гарвардской медицинской
школе. Он является профессором иммунологии в
Университете Рене Декарта в Париже и автором
или соавтором более 500 публикаций. Профессор
Казачкин играл ключевые роли в различных
организациях, будучи директором Национального
агентства по изучению СПИДа во Франции (1998–
2005) и послом Франции по ВИЧ/СПИДу и
инфекционным заболеваниям (2005–2007). В 2007
году профессор Казачкин был избран
исполнительным директором Глобального фонда по
борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией и
занимал эту должность до марта 2012 года. С 2012
по 2017 профессор Казачкин был Специальным
посланником Генерального секретаря ООН по ВИЧ/
СПИДу в Восточной Европе и Средней Азии. 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 Центра глобального здравоохранения
Женевского института международных
исследований и развития и членом Глобальной
комиссии по вопросам наркополитики. Он имеет
почетные степени Имперского колледжа Лондона,
ULB, UCL и университета Женевы.

Профессор Кэтрин Хэнкинс - специалист по
общественной медицине, специализирующийся на
COVID-19, новых биомедицинских методах
профилактики ВИЧ, науке о внедрении и
проведении исследований на основе широкого
участия. Она активно поддерживает развитие
научного потенциала и продвижение женщин в
области глобального здравоохранения и науки. Она
является одним из главных исследователей AIGHD в
двух испытаниях технологий длительного действия
(CAPRISA 012 - комбинированные моноклональные
антитела [ЮАР, Замбия] и CAPRISA 018 - подкожный
имплантат тенофовира алафенамида с длительным
высвобождением [ЮАР]). В 2015-2021 годах она
была председателем научного и организационного
комитета шести ежегодных конференций INTEREST
в Африке, посвященных исследованиям в области
лечения, патогенеза и профилактики ВИЧ в
условиях ограниченных ресурсов. Она является
научным сопредседателем семинара EECA
INTERACT (Алматы 2019; виртуальный 2021, Рига
2022). 

В 2002-2012 годах она была главным научным
советником ЮНЭЙДС в Женеве, возглавляя группу
по трансляции научных знаний, которая
занималась обеспечением этического и
партисипативного проведения биомедицинских
испытаний средств профилактики ВИЧ, созывом
групп математического моделирования и
поддержкой внедрения в странах проверенных
биомедицинских методов профилактики ВИЧ. В
2016 году она руководила разработкой Руководства
по надлежащей практике широкого участия (GPP)
для испытаний новых патогенов в рамках
программы ВОЗ "R&D Blueprint". С 2017 по 2020 год
она возглавляла Научно-консультативный комитет
2 Партнерства по клиническим испытаниям в
Европе и развивающихся странах. С апреля 2020
года она является сопредседателем канадской
Целевой группы по иммунитету COVID-19, которая
катализирует, финансирует и гармонизирует
исследования иммунитета к SARS-CoV-2 для лиц,
принимающих решения, генерируя важнейшие
сведения об уровнях, тенденциях, природе и
продолжительности иммунитета, возникающего в
результате инфекции SARS-CoV-2 и вакцинации.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НАУЧНЫЙ  КОМИТЕТ

Анда Кивите-Уртане, доктор
наук, магистр общественного
здравоохранения Рижского
университет им. Страдыня,
факультет общественного
здоровья и эпидемиологии

Стефан Барел, доктор
медицинских наук, член
Королевской коллегии
терапевтов Канады, член
Канадской коллегии семейных
врачей, магистр общественного
здравоохранения, магистр наук
Школы общественного
здравоохранения Джонса
Хопкинса

Стефан Барел — профессор кафедры эпидемиологии
Школы общественного здравоохранения Джона
Хопкинса. Стефан получил сертификат в области
общественной медицины в качестве члена
Королевского коллегии терапевтов и хирургов
Канады и семейной медицины в Канадском совете
семейных врачей. Стефан является
соруководителем ядра науки по внедрению Центра
исследований СПИДа при Вашингтонском
университете (CFAR), Консультационного хаба по
внедрению при Среднеатлантическом консорциуме
MACC+, и центра науки по внедрению при
Университете Джона Хопкинса. Он работал над
повышением согласованности методов и способов
исследований внедрения, связанных с ВИЧ. В
качестве директора программы для ключевых групп
населения Стефан руководил исследованиями по
эпидемиологии ВИЧ и внедрению, направленными
на характеристику эпидемиологии ВИЧ и
эффективных подходов к профилактике, лечению и
уходу для геев и других мужчин, имеющих половые
контакты с мужчинами, женщин-трансгендеров и
секс-работниц в Западной, Центральной и Южной
Африке.

Анда Кивите-Уртане имеет степень доктора
медицинских наук (специализация - общественное
здравоохранение и эпидемиология). В настоящее
время она работает директором Института
общественного здоровья и доцентом кафедры
общественного здравоохранения и эпидемиологии
Рижского университета им. Страдыня в Латвии. Она
является национальным экспертом в области наук о
здоровье в Латвийском совете науки. Анда является
членом Координационной комиссии по
ограничению распространения ВИЧ-инфекции,
туберкулеза и инфекций, передающихся половым
путем, при Министерстве здравоохранения Латвии.
Анда также является национальным экспертом по
инфекционным заболеваниям, связанным с
наркотиками, в Национальном координационном
центре Reitox Европейского центра мониторинга
наркотиков и наркомании. Ее исследовательские
интересы в основном охватывают
биоповеденческие исследования ВИЧ, гепатита,
ИППП, а также инфекции SARS-CoV-2 среди
различных целевых групп – потребителей
инъекционных наркотиков, мужчин, имеющих
половые контакты с мужчинами, секс-работниц,
цыган и общего населения, а также математическое
моделирование инфекций ВИЧ и КОВИД-19. Она
руководила и принимала участие в около 40
национальных и международных
исследовательских проектах. Анда является автором
или соавтором около 40 рецензируемых статей. Она
работала в Европейском региональном бюро ВОЗ в
качестве внешнего консультанта по профилактике
ВИЧ среди ключевых и уязвимых групп населения, а
также в качестве технического помощника по
иммунизации и профилактике вертикальной
передачи гепатита В в Европе.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НАУЧНЫЙ  КОМИТЕТ

Николь Сегуи, доктор
медицинских наук, Всемирная
организация здравоохранения,
Европа

Сергей Дворяк, доктор
медицинских наук, Украинский
институт политики
общественного
здравоохранения (UIPHP)

Доктор Николь Сегуи — врач, специализирующийся
в области общественного здравоохранения и
эпидемиологии. Она работает в ВОЗ с 2005 года, за
это время успев поработать в Камбодже, Китае,
Индии и в региональном бюро по Европе, в сфере
ВИЧ и других инфекционных заболеваний. Она
прошла медицинское обучение в Париже и имеет
степень магистра общественного здравоохранения
Лондонской школы гигиены и тропической
медицины и степень в области эпидемиологии ЦКЗ
США. Она также вела медицинскую практику во
Франции, Африке и Азии. С апреля 2019 г. д-р Сегуи
возглавляет группу по ВИЧ, ИППП и вирусным
гепатитам в Европейском региональном бюро ВОЗ
и поддерживает страны Региона на стезе
ликвидации ВИЧ и гепатита как проблем
общественного здравоохранения к 2030 г. Д-р Сегуи
имеет более чем 20-летний опыт работы в сферах
общественного здравоохранения, профилактики и
лечения ВИЧ, ИППП, вирусного гепатита и других
инфекционных заболеваний и стратегической
информации.

Сергей Дворяк имеет более чем 45-летний опыт
работы в наркологии и психиатрии. Он создал
первую в Украине программу амбулаторного
лечения алкогольной и наркотической зависимости
в 1991 году. Работает в сфере ВИЧ/СПИДа с 2000
года, в частности – в сфере профилактики среди
людей, употребляющих инъекционные наркотики
(ЛУИН). После окончания обучения в области
медицины зависимости и профилактики ВИЧ в
Школе общественного здравоохранения
Университета Джонса Хопкинса он работал с
ПРООН-Украина в качестве эксперта в области
общественного здравоохранения, где вместе с
коллегами создал первую в стране программу
опиоидной заместительной терапии (ОЗТ). Вместе с
коллегами основал Украинский институт политики
общественного здравоохранения (UIPHP), где в
настоящее время является старшим научным
сотрудником. В сотрудничестве с несколькими
ведущими исследователями США провел несколько
исследовательских проектов, финансируемых
NIDA/NIH в Украине, а также в других странах
Восточной Европы и Центральной Азии. Проекты
включали эпидемиологию в сообществе, ОЗТ,
комплексную помощь для ЛУИН, меры по снижению
вреда и работы с населением, а также касались
науки о внедрении в общественном
здравоохранении и в рамках системы уголовного
правосудия. Он также работал на международном
уровне над рядом проектов в сотрудничестве с ВОЗ,
УНП ООН, ЮНЭЙДС, Фондом Клинтона, USAID, ЦКЗ и
местными НПО в Украине, включая Альянс
общественного здоровья. Сергей работал
консультантом УНП ООН в Центральной Азии в
течение последних 10 лет и проводил тренинги по
развитию MAT в Азербайджане, Казахстане,
Кыргызстане и Таджикистане.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НАУЧНЫЙ  КОМИТЕТ

Максут Кульжанов, доктор
медицинских наук,
Казахстанская школа
общественного
здравоохранения

Профессор Кульжанов окончил Карагандинский
медицинский институт по специальности лечебное
дело в 1972 г. Он является доктором медицинских
наук, тема его диссертации - «Обоснование проблем
реформирования здравоохранения в переходный
период» (1993 г.), В 2004 г. стал профессором
Университета Содружества Виргинии, США. С 2014 г.
по настоящее время является председателем
правления Республиканской медицинской палаты. С
1986 по 2015 год работал главным специалистом в
Национальном центре экспертизы лекарственных
средств и медицинских изделий. Максут является
Генеральным директором Республиканского центра
развития здравоохранения; ректором
Казахстанской школы общественного
здравоохранения; заместителем министра
здравоохранения, заместителем директора НИИ
гигиены, начальниом отдела планирования и
прогнозирования здравоохранения.
Максут - научный исследователь, член правления
ЮНЭЙДС. С 2015-2017 гг. - член Исполнительного
комитета ВОЗ. С 2001 по 2004 и с 2014 по 2018 годы
- член Комитета по стратегии, инвестициям и
воздействию Глобального фонда для борьбы со
СПИДом, туберкулезом и малярией. С 2011-2013 гг. -
Член Правления Глобального фонда для борьбы со
СПИДом, туберкулезом и малярией. С 2010 по 2012
гг. - член Комиссии по исследованиям и развитию в
области здравоохранения. С 2001-2008 гг.; -
соредактор Международного Центральноазиатского
журнала исследований в области здравоохранения.
С 2000-2011 гг. - читает лекции и ведет экспертную
деятельность в образовательных и медицинских
учреждениях Казахстана.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

КОМИТЕТ

Юлия ван Поланен
Исполнительный директор
AFEW International

Марлуз Няйбур 
Связи с общественностью,
Старший менеджер проектов,
AIGHD

Жаклин Вайнер
Коммуникации, AIGHD

Ольга Шелевахо
Руководитель отдела
коммуникаций,
AFEW International

Екатерина Никифорова
Помощник по оперативным
вопросам, AFEW International

Юлия Комо (Коваль-
Молодцова) 
Директор по программам и
связям с общественностью, 
AFEW International

Александр Ежов
Интерн, AFEW International



День 1: вторник, 13 декабря 2022

8:30-9:30 Регистрация и кофе/чай

9:30-10:00

Кэтрин Хэнкинс, д.м.н., Амстердамский университет глобального
здоровья и исследований (Канада)
Мишель Казачкин, Женевский институт международных
отношений и развития (Швейцария)

Анда Кивите-Уртане, Рижский университет им. Страдыня, кафедра
общественного здоровья и эпидемиологии (Латвия)

Агрита Киопа, Рижский университет им. Страдыня (Латвия)

Открытие
Приветствие от со-председателей научной конференции:

Приветствие местного со-председателя:

Добро пожаловать в Латвию:

10:00-12:00

Сессия 1: ВИЧ, ТБ и Гепатит в Восточной Европе и Центральной
Азии
Председатели: Антон Мозалевскис, ВОЗ, и Олена Воскресенская, 
AIDS Foundation East-West (AFEW-Украина

10:00-10:25

Прогресс в регионе в достижении глобальных целей по ВИЧ,
туберкулезу и гепатиту в Восточной Европе и Центральной
Азии 
Докладчик: Стела Бивол, Европейское региональное бюро ВОЗ

10:25-10:40

Взгляд сообщества на достижения в области ВИЧ,
туберкулеза и гепатита в регионе 
Докладчик: Олена Стрижак, Позитивные женщины, Украинская сеть
женщин, живущих с ВИЧ

10:40-11:05

Употребление наркотиков, ВИЧ и гепатит: критический
вопрос для регионального здравоохранения 
Докладчик: Раминта Стуйките, Программа "Неохваченные группы
населения".

11:05-11:30
Пробелы в данных для принятия мер и методы их устранения
Докладчик: Питер Викерман, Бристольский университет, Научный
институт здоровья населения
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11:30-12:00 Вопросы аудитории и ответы 

12:00-13:30 Обед и фото момент

13:30-15:00

Сессия 2: Структурные детерминанты эпидемий ВИЧ,
туберкулеза и гепатита в странах ВЕЦА. 
Председатели: Стефан Барел, Школа общественного здравоохранения
Блумберга при Университете Джонса Хопкинса и Светлана Пламадяла,
ЮНЭЙДС Молдова

13:30-13:45
Стигма и дискриминация 
Докладчик: Любовь Воронцова, Евразийская женская сеть по СПИДу в
Казахстане

13:45-14:00

Юридические и политические препятствия для профилактики
и лечения 
Докладчик: Михаил Голиченко, Канадская правовая сеть по ВИЧ/СПИДу
(Online)

14:00-14:40

Устные выступления
ВИЧ и принятие политики, основанной на фактических данных: Восточная
Европа и Центральная Азия (ВЕЦА): Варша Сриватсан, Институт
национального и глобального права в области здравоохранения им. О’Нила,
Джорджтаунский университет (США)

Правовое обоснование для исключения ВИЧ-инфекции из списка
заболеваний, представляющих опасность для окружающих в Республике
Казахстан: Павел Савин, Центрально – Азиатская Ассоциация Людей, Живущих
с ВИЧ (Казахстан)

«Обычно проститутки специально распространяют болезнь, чтобы были
заражены не только они» – отношение и убеждения о ВИЧ-позитивных
пациентах в алматинских поликлиниках. Результаты исследования
смешанного метода: Балнур Искакова, Казахский национальный медицинский
университет им. Асфендиярова (Казахстан)

Основные факторы стигмы и дискриминации среди женщин, живущих с ВИЧ и
семей, затронутых ВИЧ в Кыргызской Республике: Наталья Шумская от лица
Рыскул Олжобаевой, AFEW-Кыргызстан (Кыргызстан)

14:40-15:00 Вопросы аудитории и ответы
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15:00-15:30 Обед и просмотр постеров Sponsored by GILEAD

15:30-16:50

Сессия 3: Влияние войны в Украине на общественное
здравоохранение 
Председатели: Мишель Казачкин, Высший институт международных
отношений и исследований развития и Анда Кивите-Уртане, Рижский
университет Страдиня, факультет общественного здоровья и
эпидемиологии

15:30-15:50
Взгляд из Украины: влияние и реконструкция
Докладчик: Ольга Гвоздетска, Министерство здравоохранения Украины
(онлайн) 

15:50-16:10
Взгляд из страны Центральной Азии 
Докладчик: Максут Кульжанов, Казахстанская школа общественного
здравоохранения

16:10-16:30
Удовлетворение потребностей беженцев
Докладчик: Яна Фелдмане, Министерство здравоохранения Латвии,
Департамент общественного здравоохранения

16:30-16:50 Вопросы аудитории и ответы

16:50-17:40

Устные тезисы
Особенности проведения исследований среди ключевых групп и провайдеров
услуг в условиях войны в Украине: Оксана Ковтун, Международный
благотворительный фонд "Альянс общественного здоровья" (Украина)

Внедрение автоматов по продаже смарт-шприцев в Тбилиси, Грузия: Ирма
Киртадзе, Государственный университет Ильи (Грузия)

Детерминанты коморбидности ВИЧ и гепатита С среди людей, употребляющих
инъекционные наркотики: Лаура Исаева, Рижский университет имени
Страдыня, кафедра общественного здравоохранения и эпидемиологии (Латвия)

Результаты биоповеденческого опроса (BBS) среди людей, употребляющих
инъекционные наркотики (ЛУИН) в Кыргызской Республике: Айгуль Солпуева,
Республиканский Центр СПИД в Кыргызской Республике (Кыргызстан)

Предикторы неприверженности АРТ ЛЖВ в СПИД Центре г. Алматы (результаты
качественного исследования): Айнур Куссаинова, Казахский национальный
медицинский университет им. Асфендиярова (Казахстан)
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17:40-18:30 Просмотр постеров

18:30-20:00 Ужин-приём

День 2: среда, 14 декабря 2022 г.

8:45-9:00 Кофе/чай

9:00-10:30
Сессия 4: Туберкулез 
Председатели: Франк Кобеленс, AIGHD и Наталья Шумская, AFEW
Кыргызстан

9:00-9:20

Роль фармакогенетики в лечении туберкулеза: вызовы и
возможности
Докладчик: Ренате Ранка, Латвийский центр биомедицинских
исследований и разработок

9:20-9:40

Новые схемы лечения лекарственно-устойчивого ТБ (80%
успеха в лечении, Казахстан)
Докладчик: Сагит Бектасов, отделение МЛУ ТБ, Национальный
научный центр фтизиопульмонологии

9:40-9:50
Взгляд пациента 
Докладчики: Тимур Абдуллаев, TB people Global и пациент с
туберкулезом Бхаргав Веги (Латвия)

9:50-10:20 Вопросы аудитории и ответы 

10:20-10:30

Опыт применения новых схем профилактики туберкулеза в
Казахстане 
Докладчик: Жанна Жандаулетова, Общественный фонд MAD
Consulting

10:30-11:00 Перерыв и просмотр постеров

11:00-12:30
Сессия 5: Доступ к диагностике, терапии и вакцинам 
Председатели: Кэтрин Хэнкинс, AIGHD, и Тимур Абдуллаев, TB people
Global
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11:00-11:20
Роль патентного пула лекарственных средств 
Докладчик: Мила Майстат, Патентный пул лекарственных средств

11:20-11:40

Доступ к вакцинам против КОВИД: уроки, извлеченные в
регионе
Докладчик: Сиддхартха Датта, Европейское региональное бюро ВОЗ
(online)

11:40-12:10

Устные тезисы
Факторы, связанные с исходом Сovid-19 для людей, живущих с ВИЧ: Лусине
Туманджана, Центр профилактики и контроля заболеваний (CDPC) Латвии
(Латвия)

Пролонгированный SARS-CoV-2 у ВИЧ позитивного пациента: Снежана
Орлова, Больница Рижского Восточного университета, Латвийский центр
инфекционных заболеваний (Латвия)

Оценка воздействия пандемии COVID-19 на усилия по элиминации
вирусных гепатитов B и C в Восточной Европе и Центральной Азии
(COVIMPACT Hepatitis) – результаты из Украины и Кыргызстана: Майкл
Брандл, Институт Роберта Коха (Германия)

12:10-12:30 Вопросы аудитории и ответы

12:30-14:00 Обед 

Совместная научная сессия EECA INTERACT – IAS

14:00-14:40

Инновационная интеграция ухода и дифференцированный
уход при ВИЧ, ТБ и гепатитах
Председатели: Масуд Дара, Лондонский университет королевы
Марии, и Антон Басенко, EATG

14:00-14:25

Working together towards HIV viral suppression, tuberculosis
treatment, and HCV cure
Выступающие: Вячеслав Гранков, Европейское бюро ВОЗ (онлайн) и
Сандра Дударева, Институт Роберта Коха

14:25-14:40 Вопросы аудитории и ответы 
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14:40-15:00

Устные тезисы 
Сбор данных о качестве ДКТБС из стран ВЕЦА: данные сети COBATEST за 2015-2021
гг.: Меги Гогишвили, Центр эпидемиологических исследований заболеваний,
передающихся половым путем, и СПИДа в Каталонии (CEEISCAT), Фонд научно-
исследовательского института здравоохранения Germans Trias i Pujol (Испания)

Полтора года первого пилотного проекта ДКП против ВИЧ на Западных Балканах:
оценки приемлемости, осуществимости и мониторинга ИППП в Северной
Македонии: Виктор Симеоновски, НПО «Вместе сильнее»; Университетская клиника
дерматологии (Северная Македония)

Адаптация вмешательства с участием равных в тюрьмах Кыргызстана для снижения
риска заражения ВИЧ среди пациентов с расстройствами, связанными с
употреблением психоактивных веществ: Айнурайым Опобекова, AFEW Кыргызстан
(Кыргызстан)

15:00-15:30 Перерыв и просмотр постеров

15:30-17:00 Передовая наука от «СПИД 2022 Монреаль»: влияние на регион 

15:30 - 15:50
Введение
Докладчик: Андрей Клепиков, Управляющий совет IAS, Украина; Альянс
общественного здоровья

15:50 - 16:05
 
 

16:05 - 16:25
 
 
 

16:25 - 16:40
 

АРТ длительного действия: Каковы современные данные?
Докладчик: Чоле Оркин, Управляющий совет IAS, Великобритания; Barts
Health NHS Trust, Королевская лондонская больница, отделение Grahame
Hayton (предварительно записанное видео).

Будущее препаратов длительного действия
Докладчик: Митчел Уоррен, Управляющий совет IAS, США и Канада; AVAC -
Глобальная адвокация по профилактике ВИЧ (онлайн)

PrEP: перспективы и потенциал
Докладчик: Линда Гейл Беккер, бывший президент IAS; ВИЧ-центр Десмонда
Туту (предварительно записанное видео)

16:40 - 17.00 Вопросы аудитории и ответы 

17:00-17:30

Заключительная сессия: подведение итогов с участниками EECA
INTERACT 2022, выводы для EECA ИНТЕРАКТ 2023
Анда Кивите-Уртане, Кэтрин Хэнкинс, Мишель Казачкин 

Заключительные комментарии соорганизаторов
Представители AIGHD и AFEW International
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БЛАГОДАРНОСТИ

* При поддержке Gilead, предоставившей финансирование. Gilead не вносила никакого вклада в
содержание материалов, использованных на этой встрече/конференции.
** Финансирование этой конференции стало возможным частично благодаря соглашению о
предоставлении гранта номер R13AI167749 от NIH. Мнения, выраженные в письменных
материалах или публикациях конференции, а также выступающими и модераторами, не
обязательно отражают официальную политику Департамента здравоохранения и социальных
служб, а упоминание торговых наименований, коммерческой практики или организаций не
означает их одобрения правительством США.
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