Концепция
Международной конференции «ВИЧ/СПИД и эпидемиологическое
благополучие»
2020 год стал серьезным испытанием для систем здравоохранения во
всем мире, в том числе и в регионе Восточной Европы и Центральной Азии.
Под угрозу был поставлен прогресс, достигнутый в последние десятилетия в
борьбе с инфекционными заболеваниями. Из-за пандемии COVID-19
обострились многие экономические, социальные и экологические проблемы,
которые негативно сказываются на обеспечении эпидемиологического
благополучия населения.
Борьба с новым коронавирусом потребовала существенного отвлечения
ресурсов от ВИЧ/СПИД и других заболеваний, но в тоже время
продемонстрировала, что наличие сформированных устойчивых систем и
сетей противодействия инфекционным заболеваниям позволяет подготовить
эффективный и скорый ответ на пандемию. Особенно это касается
международного сотрудничества и обмена научной информацией.
Противодействие угрозам эпидемий – одно из основных направлений
Концепции государственной политики Российской Федерации в сфере
содействия международному развитию. Россия занимает лидирующую
позицию в противодействии распространению эпидемий в Восточной Европе
и
Центральной
Азии,
способствуя
достижению
санитарноэпидемиологического благополучия в регионе, а также активно участвует в
реализации этой повестки в странах Африки и Азиатско-Тихоокеанском
регионе и во всем мире. Более 10 лет Россия реализует на многосторонней и
двусторонней основе программы содействия по таким направлениям как
противодействие полиомиелиту, кори, гриппу, ВИЧ-инфекции, «забытым»
тропическим болезням, лихорадке Эбола, чуме. Россия оказывает помощь во
внедрении Международных медико-санитарных правил, в предотвращении
глобальных угроз биологической безопасности, в снижении рисков развития
устойчивости к противомикробным препаратам.
Работа ведется в сферах укрепления лабораторных служб
развивающихся стран, проведения научных исследований, подготовки кадров.
Налажено эффективное взаимодействие с ВОЗ, ЮНЭЙДС, ФАО, а также в
рамках межправительственных организаций: СНГ, АСЕАН, БРИКС, ШОС.
До запланированного срока достижения нашей общей цели —
искоренить СПИД как угрозу общественному здоровью к 2030 году —
осталось меньше десяти лет. В этой связи ЮНЭЙДС разрабатывает новую

глобальную стратегию противодействия СПИДу. Новая стратегия, в которую
будут включены новые глобальные цели до 2025 года и оценки потребностей
в ресурсах, станет основной темой очередного совещания высокого уровня
Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам искоренения СПИДа и его
политической декларации. 2021 год также знаменует переоценку подходов к
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Необходимо оценить проведенную работу и определить приоритеты
дальнейших действий для противодействия инфекционным угрозам к 2030
году.
С этой целью Роспотребнадзор при поддержке МИД России и Минфина
России, а также в сотрудничестве с ЮНЭЙДС, организует в Москве
Международную конференцию «ВИЧ/СПИД и эпидемиологическое
благополучие».
Даты проведения: 20-21 апреля 2021 г.
Количество участников: до 3000 человек, из них в очной форме - 400, в
заочной форме (онлайн) – 2600.
Страны-участницы: до 40 стран из регионов Восточной Европы и
Центральной Азии, Африки, Юго-Восточной Азии.
Стипендиальная программа: 250 человек (включая спикеров)
Цели и задачи конференции:
Конференция ставит целью анализ текущей ситуации в области
противодействия инфекциям в мире, обсуждение промежуточных итогов
достижения цели положить конец эпидемии СПИДА к 2030 г. и создание
рекомендаций, содержащих устойчивые подходы к противодействию
эпидемиям и достижению санитарно-эпидемиологического благополучия.
Среди задач конференции:
- объединить ученых, политических деятелей и лидеров сообществ в
целях поощрения и расширения глобального научного и общественного
сотрудничества в синергии с другими секторами здравоохранения и
развития.
- продемонстрировать роль и опыт России и других стран-участниц в
решении
глобальных
проблем
здравоохранения,
вызванных
инфекционными болезнями.
-

представить результаты новых научных исследований, оценить
действующие программы, направленные на повышение потенциала по

борьбе с инфекциями, определить лучшие практики в различных
регионах мира.
- определить роли и ответственность правительств стран, международных
организаций, институтов развития, научных кругов, частного сектора,
общественных организаций, других заинтересованных сторон в
достижении санитарно-эпидемиологического благополучия, связанного
с эпидемиями;
- провести региональную консультацию (с возможностью подключения к
ней онлайн) по вопросу новой стратегии противодействия СПИДу с
участием стран Восточной Европы и Центральной Азии.
Особое внимание конференция уделит актуальным научным исследованиям и
разработкам, внедрению их в практику противодействия эпидемиям в
зависимости от региональных и национальных особенностей, связям науки и
практики.
Участники:
В конференции примут участие:
• Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Минфин России, МИД России, Минздрав
России, ФАС России.
• Руководство и представители служб здравоохранения стран Восточной
Европы и Центральной Азии, Африки, Юго-Восточной Азии.
• Руководство и эксперты межправительственных и международных
организаций и агентств системы ООН, включая ЮНЭЙДС, ВОЗ,
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией,
секретариат ШОС, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации,
ЮНИТЭЙД, Международная Федерация обществ Красного Креста и
Красного Полумесяца.
• Ведущие российские и зарубежные учёные и эксперты в области
эпидемиологии, гигиены, вирусологии, разработки и реализации
программ содействия международному развитию в сфере
здравоохранения.
• Общественные организации, работающие в области профилактики
социально-значимых инфекционных заболеваний
Расписание конференции состоит из 2 пленарных заседаний и 23
параллельных сессий.
Формат пленарных заседаний – доклады.
Формат параллельных сессий – панельная дискуссия, презентации+
дискуссия.

