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Концепция 

 

В рамках Российской программы оказания содействия странам Восточной Европы и 

Центральной Азии в противодействии ВИЧ/СПИДу и другим инфекционным заболеваниям 

18-19 мая 2016 г. в г.Ереван была проведена Региональная консультация по контролю за 

распространением ВИЧ-инфекции в странах ЕАЭС «Миграция и ВИЧ в странах ЕАЭС».  

 

Организаторами Региональной консультации являются Фонд «СПИД Инфосвязь» и 

Республиканский центр по профилактие СПИДа Республики Армения, при поддержке 

Министерства здравоохранения Республики Армения, Роспотребнадзора и Посольства 

Российской Федерации в Республике Армения.  

 

Обоснование необходимости проведения (актуальность темы): 

 

Страны ЕАЭС имеют единое экономическое и эпидемиологическое пространство, а также 

взаимосвязь и взаимовлияние эпидемических процессов. Эпидемии ВИЧ в странах ЕАЭС 

развиваются, в основном, по схожему сценарию, но и имеют свои индивидуальные 

особенности. Каждая страна принимает определенные усилия для контроля и 

противодействия эпидемии на своей террритории. Однако, учитывая тесную связь между 

странами и высокий уровень трудовой миграции, разрозненность усилий стран по 

противодействию эпидемии ВИЧ значительно снижает их эффективность, дает возможность 

эпидемии поражать все новые слои населения. В данном контексте согласованные и 

координированные усилия стран по противодействию эпидемии ВИЧ на всех уровнях и 

совместный контроль за распространением ВИЧ помогут значительно увеличить 

эффективность предпринимаемых мер, направленных в том числе и на обеспечение 

широкого доступа к лечению, сделают эпидемии в странах ЕАЭС более контролируемыми и 

прогнозируемыми, что в свою очередь поспособствует снижению числа новых случав ВИЧ и 

снижению уровня смертности от ВИЧ/СПИД в странах ЕАЭС. 

 

Цель: Повышение эффективности контроля за распространением ВИЧ/СПИДа и сочетанных 

инфекций за счет улучшения межведомственной координации и межстранового 

сотрудничества в этой сфере 

 

Задачи: 

1. Оценить влияние миграции (особым акцентом на трудовую миграцию) на 

эпидемиологическую ситуацию с ВИЧ/СПИдом и сочетанными инфекциями в странах 

ЕАЭС 

2. Оценить состояние межведомственной координации и сотрудничества в странах ЕАЭС в 

вопросах контроля за распространением ВИЧ/СПИДа и сочетанных инфекций 

3. Оценить перспективы организации лечения ВИЧ-инфекции в стране пребывания для 

трудовых мигрантов из стран ЕАЭС на территории союза 

4. Оценить роль международных доноров в организации контроля за распространением 

ВИЧ/СПИДа и сочетанных инфекций 

5. Обмен опытом контроля за распространением ВИЧ/СПИДа и сочетанных инфекций 

6. Разработка Регионального рабочего плана по контролю за распространением ВИЧ-

инфекции в странах ЕАЭС 
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Введение 

 

Региональная консультация по контролю за распространением ВИЧ-инфекции в странах 

ЕАЭС «Миграция и ВИЧ в странах ЕАЭС» проходило 18-19 мая 2016г. в Ереване, Армения. 

 

Открыл региональную консультацию Директор Республиканского центра по профилактике 

СПИДа  Армении Григорян С.Р, затем с приветственным словом выступили Заместитель 

Министра Здравоохранения Республики Армения Погосян В.Р.,  Временный Поверенный в 

делах России в Армении, Посольство России в Армении Иванов А.П. и Региональный 

директор ЮНЭЙДС для стран Восточной Европы и Центральной Азии Виней П. Салдана. 

 

Сессия 1 - Влияние миграции на эпидемиологическую ситуацию с ВИЧ/СПИДом и 

сочетанными инфекциями в странах ЕАЭС и Таджикистане 

 

Сопредседатели Дементьева Л.А., Заместитель начальника управления эпид. надзора 

Роспотребнадзора и Папоян А.С., Заведующий Отделом Эпидемиологического  Надзора 

Республиканского центра по профилактике СПИДа, Армения. 

 

Выступающие представили статистические данные по ВИЧ/СПИД, информацию о влиянии 

трудовой миграции на эпидемии ВИЧ в своих странах, особенности уязвимости трудовых 

мигрантов, вопросы тестирования на ВИЧ среди мигрантов. 

 

Со страновыми презентациями выступили:  

Армения - Оганесян Э.Э., Эпидемиолог отдела эпидемиологического надзора 

Республиканского центра по профилактике СПИДа 

Беларусь - Русанович А.В., Зав. Отделом профилактики СПИД ГУ Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья 

Казахстан - Абишев А.Т., Генеральный директор Республиканского центра по профилактике 

и борьбе со СПИД 

Кыргызстан - Горин О.В., Заместитель министра здравоохранения, Главный Санитарный 

Врач 

Россия - Ладная Н.Н., Старший научный сотрудник Центрального Научно-Исследо-

вательского Института Эпидемиологии Роспотребнадзора 

Таджикистан - Шерхонов Т.А., Начальник Отдела мониторинга ГУ Республиканский Центр 

СПИД. 

 

Сессия 2 - Миграционная политика и контроль за распространением ВИЧ/СПИДа, 

межстрановая нормативная база для предоставления медицинской помощи и услуг, 

связанных с ВИЧ, трудовым мигрантам в странах пребывания 

 

Сопредседатели Рустем Э.Р., Руководитель Управления политики в сфере миграции 

Министерства национальной экономики Республики Казахстан  и Мухамадиев Д.М., Глава 

Регионального Представительства Международная Федерация Обществ Красного Креста и 

Красного Полумесяца в России. 

На сессии были представлены особенности миграционной политики стран-участниц 

региональной консультации, основные направления потоков трудовой миграции в различных 
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странах, масштабы трудовой миграции, основные проблемы трудовых мигрантов в области 

здоровья, с которыми они сталкиваются в странах пребывания. 

 

Со страновыми презентациями выступили: 

Армения - Аллахвердян М., Руководитель Отдела миграционной политики Государственной 

Миграционной службы 

Беларусь - Радюк М.Е., Главный специалист управления внешней трудовой миграции, 

беженцев и убежища Департамента по гражданству и миграции МВД Республики  

Казахстан - Рустем Э.Р., Руководитель Управления политики в сфере миграции 

Министерства национальной экономики 

Россия - Дементьева Л.А., Заместитель начальника Управления эпидемиологического 

надзора Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 

Таджикистан - Асоева Б.З., Главный специалист Управления международных отношений и 

связей с общественностью Министерства труда, миграции и занятости населения РТ. 

 

Сессия 3 - Перспективы организации лечения ВИЧ-инфекции в стране пребывания для 

трудовых мигрантов из стран ЕАЭС  

 

Сопредседатели Виней П. Салдана, Региональный директор ЮНЭЙДС для стран 

Восточной Европы и Центральной Азии, Абишев А.Т., Генеральный директор 

Республиканского центра СПИД, Казахстан и Латышева И.Б., Заместитель главного врача 

ФКУ "Республиканская клиническая инфекционная больница", РФ. 

 

В ходе дискуссии представители стран обсудили возможности предоставления лечения ВИЧ-

инфекции в странах пребывания для трудовых мигрантов из стран ЕАЭС и Таджикистана. 

 

Участники отметили, что предоставление лечения людям, живущим с ВИЧ, является 

важнейшим фактором в эффективном противодействии эпидемии ВИЧ, однако для стран с 

большим количеством трудовых мигрантов остро встает вопрос непрерывности 

предоставления лечения ВИЧ-инфицированным гражданам, уезжающим на заработки в 

другие страны. В такой ситуации неполноценный прием препаратов, прерывание лечения 

или его полное отсутствие чревато не только ухудшением состояния здоровья конкретного 

человека, но и существенным отрицательным влиянием на эпидемию ВИЧ с отдаленными 

последствиями как в странах происхождения, так и в странах пребывания. Подобная 

ситуация способствует развитию и распространению резистентных штамов ВИЧ, которые 

могут в недалеком будущем сильно усложнить и повысить стоимость лечения ВИЧ. Также 

теряются возможности АРВ лечения как профилактики передачи ВИЧ, и лица, не 

получающие лечение, могут инфицировать других как в странах происхождения, так и в 

странах пребывания. 

 

Основными препятствиями для организации лечения участники отметили законодательные 

барьеры в некоторых странах (например, наличие в РФ угрозы депортации ВИЧ 

инфицированных граждан) и проблемы финансового обеспечения лечения ВИЧ 

инфицированных граждан на территории другого государства. 
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Большинство стран отметили, что не имеют законов, прямо запрещающих предоставление 

лечения ВИЧ инфицированным иностранным гражданам, однако не разработаны механизмы, 

по которым мигранты могут обращаться для получения лечения, ни платного, ни 

бесплатного.  

 

Только в Армении иностранные граждане могут обратится в министерство здравоохранения 

для получения разрешения на получение бесплатного лечения ВИЧ инфекции, и на 

сегодняшний день 28 получают лечение (2.7% от общего числа получающих лечение). 

 

Сессия 4 - Роль межведомственного взаимодействия и межстранового сотрудничества в 

повышении эффективности контроля за распространением ВИЧ/СПИДа и сочетанных 

инфекций 

 

Сопредседатели Григорян С.Р., Директор Республиканского центра по профилактике 

СПИДа Армении и Горин О.В., Заместитель Министра Здравоохранения, Санитарный Врач 

Республики Кыргызстан  

 

Основной темой дискуссии было обсуждение перспектив дальнейшей деятельности 

Координационного совета по вопросам ВИЧ/СПИД, туберкулеза и малярии государств-

участников СНГ, а также рассмотрение целесообразности создания нового межстранового 

координационного органа для стран ЕАЭС для наиболее эффективного контроля за 

распространением ВИЧ/СПИДа и сочетанных инфекций. 

 

Было отмечено, что последнее заседание Координационного совета прошло более 2 лет назад 

- в январе 2014 года, в ходе которого было принято решение предложить Совету по 

сотрудничеству в области здравоохранения СНГ рассмотреть новую кандидатуру для 

назначения председателем Координационного совета по вопросам ВИЧ/СПИД, туберкулеза 

и малярии государств-участников СНГ, в связи с переходом прежнего председателя на 

другую работу. Однако в дальнейшем не было предпринято никаких действий и фактически 

последние 2 года Координационный совет не функционировал. 

 

Участники региональной консультации отметили, что Координационный совет являлся 

важнейшим инструментом для межведомственного взаимодействия и межстранового 

сотрудничества. 

 

Члены Координационного совета входили в экспертную рабочую группу по разработке 

Концепции модельного закона "О противодействии ВИЧ/СПИДу в государствах-участниках 

СНГ" в рамках выполнения Программы неотложных мер государств  -  участников  СНГ  по  

противодействию  ВИЧ/СПИДу.   

 

Сессия 5 - Роль новых партнерств в противодействии распространения ВИЧ/СПИДа среди 

трудовых мигрантов: перспективы и вызовы  

 

Сопредседатели Шаповалов О.В., Советник Посольства России в Армении и Исаев С.Э., 

Заместитель Заведующего Отделом образования, здравоохранения, культуры и спорта 

Аппарата Правительства Кыргызской Республики. 
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На сессии обсуждалась роль национальных диаспор и общественных организаций в 

противодействии распространения ВИЧ/СПИДа и других инфекционных заболеваний среди 

мигрантов. Отмечена необходимость привлечения их к реализации государственных 

программ борьбы с ВИЧ/СПИДом. 

 

Сессия 6 - Роль международных доноров в организации контроля за распространением 

ВИЧ/СПИДа и сочетанных инфекций  

 

Сопредседатели Тер-Минасян И., Руководитель армянского офиса, Международная 

организация по миграции, Армения и Евсеев П.А., Начальник отдела содействия еждународ-

ному развитию Департамента международных финансовых отношений Министерствa 

Финансов РФ. 

 

На сессии был представлен опыт различных организаций и стран в осуществлении 

мероприятий среди трудовых мигрантов, основные направления помощи трудовым 

мигрантам, модели  предоставления услуг трудовым мигрантам по тестированию и 

профилактике ВИЧ/СПИД. В частности докладчиками было представлено исследование для 

определения приоритетов деятельности в сфере ВИЧ, ТБ в сообществах мигрантов, задачи и 

направления деятельности Российской Программы технической помощи, а также работа 

Мобильной клиники в Армении. 

 

С презентациями выступили: 

 

1. Мухамадиев Д.М., Глава Регионального Представительства Международной Федерации 

Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в России с презентацией “Программа 

международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца по 

профилактике ВИЧ/СПИД среди трудовых мигрантов” 

2. Костецкая И.Г., Заместитель директора ФОНД "СПИД Инфосвязь" с презентацией 

“Региональная Программа Сотрудничества по борьбе с инфекционными 

заболеваниями, включая ВИЧ, ИППП и вирусные гепатиты”  

3. Папоян А.С., Зав. Отделом эпидемиологического надзора Республиканского центра по 

профилактике СПИДа Армении с презентацией “Предоставление комплексных 

медицинских услуг как модель для расширения тестирования для трудовых 

мигрантов”. 

 

Дальнейшая работа Региональной консультации (сессии 7, 8, 9) была продолжена 

обсуждениями в рабочих группах, целью которых была разработка предложений по 

развитию услуг для трудовых мигрантов в стране происхождения и стране пребывания, а 

также разработка проекта Регионального рабочего плана по контролю за распространением 

ВИЧ-инфекции в странах ЕАЭС.  

 

Так как участники консультации представляли экспертное сообщество своих стран, не 

являлись лицами принимающими решения, в результате дисскусии и обсуждения 

результатов работы в группах было предложено, чтобы итоги консультации носили 

рекомендательный характер. Поэтому, вместо проекта Регионального рабочего плана по 

контролю за распространением ВИЧ-инфекции в странах ЕАЭС, участники решили 

представить итоги консультации в форме рекомендаций. 
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Участники консультации предложили фонду "СПИД Инфосвязь", как секретариату 

консультации отправить рекомендации всем заинтересованным органам, включая 

Исполнительный комитет СНГ, Межпарламентскую Ассамблею СНГ, министерства 

здравоохранения, санитарно-эпидемиологические службы, миграционные органы стран-

участниц региональной консультации, а также в ЮНЭЙДС, а странам-участникам - 

министрам здравоохранения своих стран, для подготовки к Заседанию Совета по 

сотрудничеству в области здравоохранения СНГ, которое пройдет 21 июня 2016г. в Астане, 

Казахстан. 

 

Сессия 7 - Как улучшить контроль за распространением ВИЧ/СПИДа и сочетанных 

инфекций среди трудовых мигрантов в странах ЕАЭС. Работа в группах, представление и 

обсуждение результатов работы в группах 

Сопредседатели Горин О.В., Заместитель Министра Здравоохранения, Главный 

Санитарный Врач Кыргызской Республики и Мухамадиев Д.М., Глава Регионального 

Представительства Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца в России. 

 

Группа 1. Развитие услуг для трудовых мигрантов в стране происхождения 

Фасилитатор Нанушян Л.,  Координатор программы, ЮНЭЙДС Армения 

Группа 2. Развитие услуг для трудовых мигрантов в стране пребывания 

Фасилитатор Костецкая И.Г., Заместитель директора, ФОНД "СПИД Инфосвязь" 

 

Сессия 8 - Работа в группах: Разработка предложений по Региональному рабочему плану по 

контролю за распространением ВИЧ-инфекции в странах ЕАЭС. Представление и 

обсуждение результатов работы в группах 

Сопредседатели Латышева И.Б., Заместитель главного врача ФКУ "Республиканская 

клиническая инфекционная больница", РФ и Абишев А.Т., Генеральный директор 

Республиканского центра СПИД, Казахстан 

 

Группа 1. Разработка предложений для стран происхождения 

Фасилитатор Буюклянов А.И.,  Главный врач ЦГСЭН г. Бишкек 

Группа 2. Разработка предложений для стран пребывания 

Фасилитатор Русанович А.В., Зав. Отделом профилактики СПИД ГУ Республиканский 

центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья 

 

Сессия 9 - Разработка проекта Регионального рабочего плана по контролю за 

распространением ВИЧ-инфекции в странах ЕАЭС  

Сопредседатели Ладная Н.Н., Старший научный сотрудник Центрального Научно-Исследо-

вательского Института Эпидемиологии Роспотребнадзора и Исаев С.Э., Заместитель  

Заведующего Отделом образования, здравоохранения, культуры и спорта Аппарата 

Правительства Кыргызской Республики. 

 

Подведение итогов и обсуждение дальнейших шагов 

Сопредседатели Дементьева Л.А., Заместитель начальника управления эпидемиоло-

гического надзора Роспотребнадзора, РФ и Григорян С.Р., Директор Республиканского 

центра по профилактике СПИДа, Армения. 
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Приложение 1 

 

Рекомендации 

 

предложеные участниками Региональной консультации  

по контролю за распространением ВИЧ-инфекции в странах ЕАЭС 

 «Миграция и ВИЧ в странах ЕАЭС» 

 

Участники Региональной консультации по контролю за распространением ВИЧ-

инфекции в странах ЕАЭС «Миграция и ВИЧ в странах ЕАЭС» отметили, что: 

 В регионе Восточной Европы и Центральной Азии за последние годы наблюдаются 

самые высокие темпы развития эпидемии ВИЧ-инфекции. 

 Большое влияние миграционных процессов и, в частности, трудовой миграции на 

распространение ВИЧ-инфекции в нашем регионе, единое эпидемиологическое 

пространство, взаимосвязь и взаимовлияние эпидемических процессов, разрозненность 

усилий стран по противодействию эпидемии ВИЧ значительно снижает их 

эффективность, дает возможность эпидемии поражать все новые слои населения.  

 Согласованные и координированные усилия стран по противодействию эпидемии ВИЧ 

на всех уровнях и совместный контроль за распространением ВИЧ могут значительно 

увеличить эффективность предпринимаемых мер, направленных в том числе и на 

обеспечение широкого доступа к лечению, сделают эпидемии в странах региона более 

контролируемыми и прогнозируемыми, что в свою очередь поспособствует снижению 

числа новых случав ВИЧ и снижению уровня смертности от ВИЧ/СПИД. 

 Предоставление лечения людям, живущим с ВИЧ, является важнейшим фактором в 

эффективном противодействии эпидемии ВИЧ, для стран с большим количеством 

трудовых мигрантов остро встает вопрос непрерывности предоставления лечения ВИЧ-

инфицированным гражданам, уезжающим на заработки в другие страны. В такой 

ситуации неполноценный прием АРВ препаратов, прерывание лечения или его полное 

отсутствие чревато не только ухудшением состояния здоровья конкретного человека, но 

и существенным отрицательным влиянием на эпидемию ВИЧ с отдаленными 

последствиями как в странах происхождения, так и в странах пребывания. Подобная 

ситуация способствует развитию и распространению резистентных штамов ВИЧ, 

которые могут в недалеком будущем сильно усложнить лечение ВИЧ инфекции и 

многократно повысить его стоимость.  

 Без обеспечения повсеместного доступа к лечению людям, живущим с ВИЧ, 

общедоступности лекарств, устранения законодательных барьеров, препятствующих 

получению необходимого лечения мигрантами, а также решения вопросов финансового 

обеспечения лечения, не удастся эффективно противодействовать эпидемии ВИЧ и 

достичь амбициозных целей по прекращению эпидемии к 2030 году.  

 Учитывая значимость координации усилий стран СНГ в противодействии эпидемии 

ВИЧ, возобновление деятельности Координационного совета по вопросам ВИЧ/СПИД 

государств-участников СНГ (далее Координационный Совет), может стать важнейшим 

инструментом для межведомственного взаимодействия и межстранового 

сотрудничества. 
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 Принимая во внимание, что последнее заседание Координационного совета было 

проведено 30 января 2014 года, после чего Координационный Совет практически не 

созывался и не работал,  

 

Участники Региональной консультации признали необходимым: 

 

1. Призвать Исполнительный комитет СНГ обратиться в Совет по сотрудничеству в 

области  здравоохранения СНГ с целью возобновления деятельности 

Координационного совета, формирования и утверждения нового состава, выбора 

нового председателя и других мер, необходимых для функционирования 

Координационного Совета на регулярной основе.  

 

2. Учитывая опыт работы Координационного Совета прошлых лет, обратиться в 

Обьединенную программу по ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) для финансовой 

поддержки деятельности Координационного Совета. 

 

3. Для преодоления обозначенных итогами Региональной консультации проблем 

направить совместные усилия на межстрановом уровне (в том числе с использованием 

площадок Координационного Совета и Межпарламентской Ассамблей СНГ) в 

следующих направлениях: 

3.1. Гармонизация законодательства 

 Анализ законодательства стран в области ВИЧ/СПИДа и миграции, с целью их 

гармонизации с учетом Международных руководящих принципов по ВИЧ/СПИДу и 

правам человека. При необходимости разработать предложения по принятию 

необходимых законодательных изменений в области ВИЧ и миграции с обсуждением 

на межгосударственных плошадках (Межпарламентская Ассамблея СНГ и ЕАЭС). 

Рассмотреть необходимость разработки концепции модельного закона о СПИДе для 

стран СНГ и/или ЕАЭС. 

3.2. Развитие потенциала стран и обмен опытом 

 Подготовка кадров, предоставление технической консультации и помощи.  

 Регулярное проведение региональных/международных конференций для обмена 

опытом по контролю за распространением ВИЧ-инфекции. 

 Рассмотрение включения расширенной сесиии по миграции в программу 6-ой 

международной Конференции по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной 

Азии. 

 Участие специалистов стран ЕАЭС на различных страновых конференциях для 

обмена опытом по контролю за распространением ВИЧ-инфекции.  

3.3. Предоставление услуг трудовым мигрантам  

 Обеспечение доступа к анонимному тестированию на ВИЧ мигрантам в соответствии 

со статьей 6 действующего соглашения СНГ о сотрудничестве в решении проблем 

ВИЧ-инфекции.  

 Создание в принимающих странах, в рамках государственных программ по 

профилактике ВИЧ/СПИДа, консультационных пунктов для мигрантов 

предоставляющих услуги на национальном языке. Предусмотреть возможность 

предоставления в этих центрах услуг на национальных языках на основе 

сотрудничества с диаспорами в рамках специальных «национальных дней». 
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 Предоставление информации о доступных медицинских услугах и препаратах для 

лечения больных ВИЧ-инфекцией, картирование и создание базы данных.  

 Предоставление информации трудовым мигрантам в стране происхождения о 

требованиях законодательства принимающих стран в области ВИЧ/СПИД и 

миграции. 

 Разработка предложений по созданию механизмов финансирования для обеспечения 

непрерывности услуг для ВИЧ позитивных лиц в стране их пребывания с 

обсуждением на межгосударственных плошадках (Межпарламентская Ассамблея 

СНГ и ЕАЭС). 

 Разработка страновых информационных стратегий для трудовых мигрантов.  

3.4. Обмен информацией 

 Разработка и согласование единой формы статистических данных по ВИЧ и 

миграции. 

 Регулярное размещение на официальных сайтах Центров по борьбе с ВИЧ 

статистической эпидемиологической информации. 

 Обратиться в Фонд «СПИД Инфосвязь» с просьбой добавления раздела по проблемам 

миграции и ВИЧ в интернет-сайт Российской программы помощи странам Восточной 

Европы и Центральной Азии в борьбе с ВИЧ/СПИДом и другими инфекционными 

заболеваниями www.rusaid.ru.   

 

4. Поручить секретариату Региональной консультации Фонду «СПИД Инфосвязь» 

отправить рекомендации всем заинтересованным органам, включая Исполнительный 

комитет СНГ, Межпарламентскую Ассамблею СНГ, министерства здравоохранения, 

санитарно-эпидемиологические службы, миграционные органы стран-участниц 

региональной консультации, а также в ЮНЭЙДС.  

 

5. Поручить Фонду «СПИД Инфосвязь» провести в 2017г. региональную консультацию 

«Миграция и ВИЧ в странах ЕАЭС» для оценки прогресса в выполнении настоящих 

рекомендаций и разработке дальнейших мер. 

 

http://www.rusaid.ru/
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Приложение 2 

 

Программа 

Региональной консультации по контролю за распространением  

ВИЧ-инфекции в странах ЕАЭС «Миграция и ВИЧ в странах ЕАЭС» 

 

18 мая, 2016г. 

ВРЕМЯ ТЕМА 
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ/ 

ФАСИЛИТАТОРЫ 

9:30-10:00 Регистрация 

10:00-10:30  Открытие региональной 

консультации  
Погосян Ваган Рафаэлович  

Заместитель Министра Здравоохранения 

Республики Армения 
 

Иванов Андрей Павлович, 

Временный Поверенный в делах России в 

Армении, Посольство России в Армении 
 

Виней П. Салдана,  
Региональный директор ЮНЭЙДС для 

стран Восточной Европы и Центральной 

Азии 

10:30-12:00 Сессия 1. Влияние миграции на 

эпидемиологическую ситуацию с 

ВИЧ/СПИДом и сочетанными 

инфекциями в странах ЕАЭС и 

Таджикистане 

 

 6 страновых презентаций 

Сопредседатели: 

Дементьева Лариса Александровна, 
Заместитель начальника управления эпид. 

надзора Роспотребнадзора, РФ 
 

Папоян Аршак Сейранович,  

Зав. Отделом Эпиднадзора Республикан-

ского центра по профилактике СПИДа, 

Армения 

12:00-12.30 Кофе-брейк  

12:30-14:00 Сессия 2. Миграционная политика и 

контроль за распространением 

ВИЧ/СПИДа, межстрановая 

нормативная база для предостав-

ления медицинской помощи и 

услуг, связанных с ВИЧ, трудовым 

мигрантам в странах пребывания. 

 

 6 страновых презентаций 

Сопредседатели: 

Рустем Эльмира Рахметқызы, 
Руководитель Управления политики в 

сфере миграции Министерства националь-

ной экономики Республики Казахстан 
 

Мухамадиев Даврон Мансурович,  
Глава Регионального Представительства 

Международная Федерация Обществ 

Красного Креста и Красного Полумесяца в 

России 

14:00-15:00  Обед 

15:00-16:30 Сессия 3. Перспективы организации 

лечения ВИЧ-инфекции в стране 

пребывания для трудовых 

мигрантов из стран ЕАЭС  

 

 дискуссия 

 

Сопредседатели: 

Виней П. Салдана,  
Региональный директор ЮНЭЙДС для 

стран Восточной Европы и Центральной 

Азии 
 

Абишев Асылхан Тореханович, 

Генеральный директор Республиканского 

центра СПИД, Казахстан 
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Латышева Инга Борисовна,  
Заместитель главного врача ФКУ 

"Республиканская клиническая 

инфекционная больница", РФ 

16:30-17:00 Кофе-брейк 

17:00-17:30 Сессия 4. Роль межведомственного 

взаимодействия и межстранового 

сотрудничества в повышении 

эффективности контроля за 

распространением ВИЧ/СПИДа и 

сочетанных инфекций 

 

 дискуссия 

Сопредседатели: 

Григорян Самвел Рафикович,  

Директор Республиканского центра по 

профилактике СПИДа, Армения  
 

Горин Олег Вячеславович,  

Заместитель Министра Здравоохранения, 

Главный Санитарный Врач, Республика 

Кыргыстан 

17:30-18:00 Сессия 5. Роль новых партнерств в 

противодействии распространения 

ВИЧ/СПИДа среди трудовых 

мигрантов: перспективы и вызовы  

 

 дискуссия 

Сопредседатели: 

Шаповалов Олег Вячеславович,  

Советник Посольства России в Армении 

  

Исаев Санжарбек Эркинович, 

Заместитель  Заведующего Отделом обра-

зования, здравоохранения, культуры и 

спорта Аппарата Правительства Кыргызс-

кой Республики 

18:00-18:30 Сессия 6. Роль международных 

доноров в организации контроля за 

распространением ВИЧ/СПИДа и 

сочетанных инфекций 

 

 

 

 

 

 3 презентации 
 

 

 Программа международной 

федерации обществ Красного 

Креста и Красного Полумесяца по 

профилактике ВИЧ/СПИД среди 

трудовых мигрантов 

 

  Программа технической 

помощи странам Восточной 

Европы и Центральной Азии в 

области профилактики 

ВИЧ/СПИД и других инфекцион-

ных заболеваний 

 

 Предоставление комплексных 

медицинских услуг как модель 

для расширения тестирования для 

трудовых мигрантов 

Сопредседатели: 

Тер-Минасян Илона, 

Руководитель армянского офиса, 

Международная организация по миграции, 

Армения  
 

Евсеев Павел Авенирович,  

Начальник отдела содействия еждународ-

ному развитию Департамента междуна-

родных финансовых отношений 

Министерствa Финансов РФ 

 

Мухамадиев Даврон Мансурович,  
Глава Регионального Представительства 

Международная Федерация Обществ 

Красного Креста и Красного Полумесяца в 

России 

 

Костецкая Ирина Геннадьевна, 
Заместитель директора, ФОНД "СПИД 

Инфосвязь" 

 

 

 

 

Аршак Сейранович Папоян, 

Зав. Отделом эпидемиологического  

надзора, Республиканский центр по 

профилактике СПИДа, Армения 

19:00-21:00 Торжественный ужин 

 

http://rus-aid.ru/wp-content/uploads/2014/12/Project.pdf
http://rus-aid.ru/wp-content/uploads/2014/12/Project.pdf
http://rus-aid.ru/wp-content/uploads/2014/12/Project.pdf
http://rus-aid.ru/wp-content/uploads/2014/12/Project.pdf
http://rus-aid.ru/wp-content/uploads/2014/12/Project.pdf
http://rus-aid.ru/wp-content/uploads/2014/12/Project.pdf
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19 мая, 2016г. 

ВРЕМЯ ТЕМА 
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ/ 

ФАСИЛИТАТОРЫ 

9:00-10:00 Сессия 7. Работа в группах: Как 

улучшить контроль за 

распространением ВИЧ/СПИДа и 

сочетанных инфекций среди 

трудовых мигрантов в странах 

ЕАЭС  

 

 

 

 

 

 

Группа 1. Развитие услуг для 

трудовых мигрантов в стране 

происхождения 

 
 
 

Группа 2. Развитие услуг для 

трудовых мигрантов в стране 

пребывания 

Сопредседатели: 

Горин Олег Вячеславович,  

Заместитель Министра Здравоохранения, 

Главный Санитарный Врач, Кыргызской 

Республики 
 

Мухамадиев Даврон Мансурович,  
Глава Регионального Представительства 

Международная Федерация Обществ 

Красного Креста и Красного Полумесяца в 

России 

 

Фасилитатор:  

Нанушян Лена,  

Координатор программы, ЮНЭЙДС 

Армения  

 

Фасилитатор: 

Костецкая Ирина Геннадьевна, 
Заместитель директора, ФОНД "СПИД 

Инфосвязь" 

10:00-10:30 Сессия 7. Представление и 

обсуждение результатов работы в 

группах 

 

 

Сопредседатели: 

Горин Олег Вячеславович,  

Заместитель Министра Здравоохранения, 

Главный Санитарный Врач, Республика 

Кыргыстан 
 

Мухамадиев Даврон Мансурович,  
Глава Регионального Представительства 

Международная Федерация Обществ 

Красного Креста и Красного Полумесяца 

в России 

10:30-11:00 Кофе-брейк 

11:00-12:30 Сессия 8. Работа в группах: 

Разработка предложений по 

Региональному рабочему плану по 

контролю за распространением 

ВИЧ-инфекции в странах ЕАЭС  

 

 

 

 

 

Группа 1. Разработка предложений 

для стран происхождения 

 

 

Группа 2. Разработка предложений 

для стран пребывания 

 

 

Сопредседатели: 

Латышева Инга Борисовна,  
Заместитель главного врача ФКУ 

"Республиканская клиническая 

инфекционная больница", РФ 
 

Абишев Асылхан Тореханович, 
Генеральный директор Республиканского 

центра СПИД, Казахстан 

 

Фасилитатор: 

Буюклянов Артур Ишханович,  
Главный врач ЦГСЭН г. Бишкек 

 

Фасилитатор: 

Русанович Анна Витольдовна,  

Зав. Отделом профилактики СПИД ГУ 

Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья 
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12:30-13:00 Сессия 8. Представление и 

обсуждение результатов работы в 

группах 

 

 

Сопредседатели: 

Латышева Инга Борисовна,  
Заместитель главного врача ФКУ 

"Республиканская клиническая 

инфекционная больница", РФ 
 

Абишев Асылхан Тореханович, 
Генеральный директор Республиканского 

центра СПИД, Казахстан 

13:00-14:00 Обед  

14:00-15:30 Сессия 9. Разработка проекта 

Регионального рабочего плана по 

контролю за распространением 

ВИЧ-инфекции в странах ЕАЭС  

 

 

Сопредседатели: 

Ладная Наталья Николаевна, 

Старший научный сотрудник, Централь-

ный Научно-Исследовательский Институт 

Эпидемиологии Роспотребнадзора 
 

Исаев Санжарбек Эркинович, 

Заместитель  Заведующего Отделом 

образования, здравоохранения, культуры и 

спорта Аппарата Правительства 

Кыргызской Республики 

15:30-16:00 Подведение итогов и обсуждение 

дальнейших шагов 

 

 

Сопредседатели: 

Дементьева Лариса Александровна, 
Заместитель начальника управления 

эпидемиологического надзора 

Роспотребнадзора, РФ 
 

Григорян Самвел Рафикович,  

Директор Республиканского центра по 

профилактике СПИДа, Армения 

16:30 Экскурсия  

 

 

  

 


