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Приветствие

“Стигма - причина позднего выявления ВИЧ-инфекции и позднего начала лечения. 
Из-за нее некоторые люди не хотят чтобы кто-то знал об их заболевании,  часто 
предпочитают не знать о нем сами и не идут тестироваться на ВИЧ. Именно 
стигма мешает радикально изменить течение эпидемии, которое изменится лишь 
тогда, когда количество выявленных диагнозов и начавших лечение людей будет 
превышать количество новых заболевших. Стигма - это и причина многих личных 
трагедий, которых могло бы не быть. За последнее десятилетие что-то сделано для 
уменьшение уровня стигмы, но еще многое предстоит сделать. Настоящий форум - 
одно из таких событий на этом пути.”

Елена Орлова-Морозова

“С появлением новых препаратов АРВТ, стигма становится основным фактором, 
влияющим на качество жизни людей, живущих с ВИЧ. Стигма влияет на социальное 
окружение, на доступ к лечению, и даже на семейные отношения людей. Из-за 
стигмы общество начинает делиться на «нас» и на «них», лишая прав и выдавливая 
из себя ВИЧ-положительных людей.

Одновременно с этим многие ВИЧ-положительные люди являются представителями 
других, стигматизируемых групп, и поэтому вынуждены жить с множественной 
стигмой. Их могут стигматизировать за их сексуальность, потребление 
наркотиков, работу в секс-индустрии, возраст, гражданство и многое другое. ВИЧ-
положительные люди, живущие с множественной стигмой гораздо более уязвимы 
различного рода дискриминацией. Также, всем специалистам, работающим в ВИЧ-
сервисе, медицинском и/или немедицинском, необходимо помнить, что они сами 
могут иметь те или иные стигматизированные представления, которые могут влиять 
на их клиентов”. 

Мехти Ализаде

Елена  
Орлова-Морозова
Московский областной 
центр по профилактике 

и борьбе со СПИДом 
и инфекционными 

заболеваниями, 
Россия

Заявление об ограничении ответственности:  целью данного форума является предоставление участникам возможности поделиться 
информацией. Virology Education не несет никакой ответственности за научное содержание сессий или за любые претензии, 
которые могут возникнуть в результате использования информации или публикаций форума. Virology Education не несет никакой 
ответственности за травмы или убытки любого характера, понесенные людьми, посетившими конференцию.

Мехти Ализаде
Специалист по 

немедицинскому 
сервису для людей, 

живущих с ВИЧ, 
постоянный эксперт 

Центра Толерантности, 
Россия

Председатели

Марк Нельсон 
Больница Челси и 

Вестминстера, 
Великобритания

Директор программы
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Практическая информация

Сертификат участия
Сертификаты участия будут отправлены 
участникам по электронной почте после 
заполнения опроса по результатам форума. 

Обратная связь
Мы очень ценим Ваши отзывы, так как они 
помогают нам и дальше улучшать этот форум. 
После каждой сессии форума в трансляции 
будет всплывать небольшая анкета — просим Вас 
уделить минуту и ответить на вопросы. После 
форума Вы получите анкету с рядом других 
вопросов для улучшения этого форума.

Social Media
Мы призываем вас публиковать новости 
о форуме #STIGMAFORUM в социальных 
сетях и писать в Twitter о #STIGMAFORUM 
непосредственно во время трансляции. Вы 
можете публиковать твиты для своих подписчиков 
с хэштегом #STIGMAFORUM или делать ретвиты 
с официального аккаунта Academic Medical 
Education @Academic_MedEdu.  

Заявление об ограничении ответственности:  целью данного форума является предоставление участникам возможности поделиться 
информацией. Virology Education не несет никакой ответственности за научное содержание сессий или за любые претензии, 
которые могут возникнуть в результате использования информации или публикаций форума. Virology Education не несет никакой 
ответственности за травмы или убытки любого характера, понесенные людьми, посетившими конференцию.

Видео и презентации

 Трансляции выступлений, наряду с 
PDF-версиями презентаций, будут 

доступны на виртуальном портале форума сразу 
после окончания форума на срок до трех недель. 
После этого они будут доступны по запросу на 
сайте www.AcademicMedicalEducation.com 

Часовые пояса
Часовые пояса данной программы указаны 
по московскому времени (MSK: UTC+3). Для 
перевода времени в Ваш часовой пояс можете 
воспользоваться сайтом  
https://www.worldtimebuddy.com/.

Наша команда

Карин Сибельт 
Руководитель проекта
Karin@amededu.com

Наталья Воронина 
Координатор проекта 

Natalia.Voronina@amededu.com

https://twitter.com/Academic_MedEdu
https://academicmedicaleducation.com/
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Программа

Пятница, 10 декабря

Открытие форума

14:00 MSK Марк Нельсон
Больница Челси и Вестминстера, Великобритания | Директор программы
Елена Орлова-Морозова
Московский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, Россия

Сессия 1: Стигма и дискриминация в контексте ВИЧ
Председатель: Мехти Ализаде

14:10 MSK Взгляд на стигму глазами эпидемиолога
Евгения Жукова
Московский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, Россия

14:25 MSK Стигма и дискриминация в контексте группы людей, употребляющих инъекционные наркотики
Петр Мейлахс
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Россия

14:40 MSK Stigma and Discrimination Against Men Who Have Sex With Men
Дмитрий Толкачев
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Россия

14:55 MSK Обсуждение
Евгения Жукова
Московский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, Россия 
Петр Мейлахс
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Россия  
Дмитрий Толкачев
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Россияa

15:25 MSK Перерыв

Сессия 2: Роль успешной терапии: Неопределяемый = Непередающийся
Со-председатели: Антон Еремин и Елена Орлова-Морозова

15:35 MSK Практические аспекты Н=Н
Антон Еремин
Московский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями /  
Фонд “СПИД.ЦЕНТР”, Россия

15:50 MSK Преодолеть проблемы внедрения
Брюс Ричман
Prevention Access Campaign, Соединенные Штаты Америки

16:05 MSK Важность принципа Н=Н в принятии ВИЧ-положительного статуса
Лея Сех
Фонд “СПИД.ЦЕНТР”, Россия

16:20 MSK Обсуждение
Антон Еремин
Московский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями /  
Фонд “СПИД.ЦЕНТР”, Россия  
Брюс Ричман
Prevention Access Campaign, Соединенные Штаты Америки  
Лея Сех
Фонд “СПИД.ЦЕНТР”, Россия

Завершение форума

16:50 MSK Марк Нельсон
Больница Челси и Вестминстера, Великобритания | Директор программы
Мехти Ализаде 
Специалист по немедицинскому сервису для людей, живущих с ВИЧ, постоянный эксперт Центра 
Толерантности, Россия

Время дано для московского часового пояса (MSK)
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Поддержка

Российский форум по стигме и дискриминации 2021 поддерживается независимым 
образовательным грантом от ViiV Healthcare. ViiV Healthcare не участвовала в 
разработке содержания или отборе докладчиков для этого образовательного 
мероприятия.



6
Russian Stigma - Programbook

Информационные партнеры



https://academicmedicaleducation.com/
stigma-discrimination-forums/russian-2021


