
 

Проект международной технической помощи № 2/13/000623, зарегистрирован 7.08.2013 г. в Министерстве экономики Республики Беларусь 

 

Программа Республиканского круглого стола «Консультирование и 

тестирование на ВИЧ подростков и молодых людей групп риска» 
 

 

г. Минск, «Президент-отель» (круглый зал переговоров, 2 этаж)  17 сентября 2013 г. 
 

 

Время Тема Выступающий 

10.30-11.00 Регистрация участников, чай/кофе 

11.00-11.15 Открытие круглого стола 

Приветствие Представителя Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь Оксамитного 

Юрия Викторовича 

Приветствие Координатора проектов Представительства Европейского Союза в Беларуси Стасевич 

Натальи Владимировны  

Приветствие Главного эпидемиолога Министерства здравоохранения Республики Беларусь Карабан 

Инны Александровны 

Приветствие Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО и РОО «Белорусская 

Ассоциация клубов ЮНЕСКО»  Василевской Инны Евгеньевны 

11.15-11.30 Эпидемическая ситуация  по ВИЧ/СПИД в Республике Беларусь: 

подростки и молодые люди групп риска в центре внимания  
 

Фисенко Елена Геральдовна, 

Заведующая отделом 

профилактики ВИЧ/СПИД ГУ 

«РЦГЭиОЗ» 

11.30-11.45 Профилактика ВИЧ среди подростков групп риска – приоритет 

сотрудничества ЮНИСЕФ и Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь  

Лозюк Виктория Анатольевна, 

Координатор программы 

Представительства ЮНИСЕФ в 

Беларуси 

11.45-12.00 Анализ нормативно-правовой базы по вопросам тестирования и 

консультирования на ВИЧ подростков и молодых людей групп риска и 

деятельности учреждений здравоохранения и общественных 

объединений по предоставлению данных услуг 

Сморчкова Вера Михайловна, 

главный советник управления 

социального законодательства, 

НЦЗиПИ 

12.00-12.15 Перспективы использования экспресс-тестирования для диагностики 

ВИЧ-инфекции у уязвимых групп населения в Республике Беларусь 

Черновецкий Михаил 

Анатольевич, Главный 

внештатный специалист по 

лабораторной диагностике МЗ РБ 

12.15-12.45 Мотивация и потребности подростков групп риска в контексте 

консультирования и тестирования на ВИЧ и потенциал учреждений 

здравоохранения и общественных объединений по предоставлению 

данных услуг  

Кечина Евгения Аркадьевна, 

доктор социологических наук, 

профессор кафедры социологии 
БГУ 

12.45-13.00 Возможности общественных объединений в предоставлении услуг 

уязвимым группам населения в контексте ВИЧ-инфекции 

Еремин Олег Владимирович, 

Председатель Ассоциации 

«БелСеть антиСПИД» 

13.00-13.15 Межведомственное и межсекторное взаимодействие: опыт центра 

дружественного подросткам «Доверие»  

Шукан Валентина 

Михайловна, УЗ «8-я городская 

детская поликлиника» г. Минска 

13.15-13.30 Технологии и инновации, используемые в проекте «Доступное 

качественное консультирование и тестирование на ВИЧ для 

подростков и молодых людей групп риска» 

Никонович Виталий 

Николаевич, Заместитель 

председателя РОО «Белорусская 

Ассоциация клубов ЮНЕСКО» 

13.30-14.00 Перерыв на чай/кофе  

14.00-14.45 Работа над резолюцией круглого стола: развитие межведомственного и 

межсекторного взаимодействия на местном уровне 

Круглый зал 

Модератор: Наталья Жиркевич  

14.00-14.45 Работа над резолюцией круглого стола: совершенствование действующего 

законодательства в контексте консультирования и тестирования на ВИЧ  

Комната переговоров «Дукат» 

Модератор: Елена Фисенко  

14.00-14.45 Работа над резолюцией круглого стола: работа с подростками и молодыми 

людьми групп риска по повышению мотивации к прохождению  

тестированию на ВИЧ 

Комната переговоров «Талер» 

Модератор: Виталий Никонович 

14.45-15.30 Подведение итогов круглого стола 

Представление результатов работы малых групп. Принятие резолюции Республиканского круглого стола 

15.30-16.30 Обед для участников круглого стола  
 

с 11.00 до 13.30 будет вестись онлайн трансляция мероприятия на сайте РОО «БелАЮ»: 

www.belau.info/online  

http://www.belau.info/online

