Программа
Международной онлайн-конференции по здоровью подростков 2020 г. /
IV-ой Национальной конференции по здоровью подростков, проходящая раз в два
года
„ Охрана здоровья и развития подростков в условиях кризиса COVID-19”
26-27 ноября 2020 г., Кишинев, Молдова
Через ZOOM
Разговорные языки (румынский, английский, русский)
I день. 26 ноября. Доступ к медицинским услугам, ориентированных на молодежь.
Время
08:30 09:00
9.00 - 10.00

Название сессии, cпикеры
Подключение участников
Oткрытие сессии.
Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты,
Министерство образования, науки и культуры Республики Молдова,
Партнеры – Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству
(SDC), ВОЗ, ЮНФПА, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и т.д.
Голос молодежи

10.00 – 11.30

Модератор - Г. Лешко, Руководитель Национального Ресурсного Центра
Услуг Здравоохранения Дружественных к Молодежи ”Неовита”, Ассоциация
«Здоровье для молодежи», РМ
I сессия. Состояние здоровья подростков в условиях кризиса COVID 19 в
глобальном, региональном и национальном контексте.
Moderator - Проф. Ольга Чернецки, Проректор Молдавского
Государственного Медицинско-Фармацевтического Университета им.
Николае Тестемицану
Подростки, молодежь и COVID-19: глобальная перспектива
Д-р Валентина Балтаг, Штаб-квартира ВОЗ, Женева
пленарная лекция 25/5 мин, на рум с переводом на рус / анг.
Катастрофа или шанс добиться большего? Заявление IAAH о здоровье
подростков и пандемии COVID-19
Д-р Никола Дж. Грей, вице-президент IAAH - Европа, Великобритания
пленарная лекция 15/5 мин, на анг с переводом на рус / рум.

Региональная ситуация - влияние пандемии и дистанционного образования на
здоровье подростков
Проф. В. Кучма, научный руководитель Института комплексных проблем
гигиены Федерального научного центра гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана
пленарная лекция 15/5 мин, на рус с переводом на анг / рум.

11.00 – 12.30

Здоровье подростков в Республике Молдова в контексте COVID
Д-р Г. Лешко, Руководитель Национального Ресурсного Центра Услуг
Здравоохранения Дружественных к Молодежи ”Неовита”, Ассоциация
«Здоровье для молодежи», РМ
пленарная лекция 15/5 мин, на рум с переводом на рус / анг.
Сессия II. Доступ к медицинским услугам для подростков в условиях
кризиса COVID 19. (опыт адаптации услуг здоровья подростков к кризису
COVID 19).
Модератор - Д-р Т. Затык, Министерство здравоохранения, труда и
социальной защиты, Республика Молдова (п. у.)
Удовлетворение потребностей подростков и молодых людей во время
пандемии Covid 19: роль специалистов первичной медико-санитарной помощи
в Женеве, Швейцария
Д-р Энн Мейнард, Люсиль Фрашебу, Алистер Дампс, Женевский
университет, Швейцария
10/5 мин, на анг с переводом на рус / рум.
Вопросы организации оказания комплексной помощи несовершеннолетним в
ситуации репродуктивного выбора, во время COVID-2019
Д-р Марина Ипполитова, главный врач СПб ГБУЗ ГКДЦ «Ювента», к.м.н.,
главный внештатный специалист гинеколог детского и юношеского возраста
МЗ РФ по СЗФО
10/5 мин, на рус с переводом на анг / рум.
Перевод услуг в онлайн-формат: успехи и "точки роста" из Беларуси
Виталий Никонович, Директор учреждения "Лаборатория инновационных
проектов", консультант ЮНЕСКО, Минск
Светлана Гуминская, Руководитель Центра здоровья подростков и молодежи
"Надежда" (г.Орша, Витебская область).
10/5 мин, на рус с переводом на анг / рум.
Оказание помощи подросткам специалистами Молодежных центров здоровья в
условиях эпидемии Covid-19 (опыт Казахстана)
Каржаубаева Шолпан Естемесовна, Руководитель Ресурсного центра по
развитию Молодежных центров здоровья, консультант Фонда ООН в области
народонаселения (ЮНФПА), Алма-Ата, Казахстан
10/5 мин - на рус с переводом на анг / рум.

Электронная система кейс менеджмента (ЭСКМ) в рамках услуг ВИЧсервисных организаций.
Константин Чарановский, Общественная ассоциация «Позитивная
инициатива», РМ
10/5 мин, на рус с переводом на анг / рум.

12.30-13.00
13.00- 14.00

Обсуждения
Пауза
Сессия III. Сексуальное и репродуктивное здоровье подростков в
условиях кризиса COVID-19
Модератор - Д-р В. Чуботару, Центр матери и ребенка, Республика
Молдова
Сексуальное и репродуктивное здоровье и права (СРЗП) подростков, во время
COVID-19 - Медицинские работники высказываются! (Совместное заявление
IAAH / FP2020).
Д-р Никола Дж. Грей, вице-президент IAAH - Европа, Великобритания
пленарная лекция 20/5 мин, на анг с переводом на рус / рум.
Международная Федерация Планируемого Родительства Европейская сеть
(IPPF EN) работает над обеспечением доступа к информации о СРЗП и CSE во
время чрезвычайной ситуации C19.
Драшко Костовски, IPF EN, Брюссель
пленарная лекция 20/5 мин, на анг с переводом на рус / рум.

14.00 -15.00

Обсуждения
Сессия IV. Психическое здоровье подростков в контексте кризиса COVID
19.
Модератор - Л. Кирев, Государственный педагогический университет
имени Иона Крянгэ, Республика Молдова
Как удовлетворить потребности подростков в психической помощи в
контексте пандемии COVID
Проф. Пьер-Андре Мишо, Лозаннский университет, Швейцария
пленарная лекция 25/5 мин, на анг с переводом на рус / рум.
Поддержка психического здоровья детей, подростков и их родителей, во время
COVID
Тигран Епоян, ИИТО ЮНЕСКО, Москва, Россия
пленарная лекция 15/5 мин, на рус с переводом на анг / рум.

15.00 – 15.30

Обсуждения
Пауза

15.30 – 16.30

Сессия V. Подростки с хроническими заболеваниями и особыми
потребностями в условиях кризиса COVID 19.
Модератор – Проф. Нели Ревенко, заведующая педиатрическим
отделением, ГУМФ «Н.Тестемицану», РМ.
Уход за подростками с хроническими заболеваниями и особыми
потребностями в условиях кризиса COVID 19
София Моэда, Педиатр отделения подростковой медицины
Проф. Хелена Фонсека, Отделение подростковой медицины (руководитель),
Отделение педиатрии, больница Санта-Мария, Лиссабон, Португалия
пленарная лекция 25/5 мин, на анг с переводом на рус / рум.
COVID-19 и подростки с хроническими заболеваниями: опыт Армении.
Д-р Марина Мелкумова, Армения
10/5 мин - на рус с переводом на анг / рум.

16.30 – 17.30

Обсуждения
Сессия VI. Школьные медицинские услуги. Адаптация к кризису COVID
19
Модератор - Н. Силитрарь, Национальное агентство общественного
здравоохранения, Республика Молдова
Школьное здравоохранение во времена COVID-19: новое руководство ВОЗ*.
Д-р Валентина Балтаг, Штаб-квартира ВОЗ, Женева
пленарная лекция 25/5 мин, на рум с переводом на рус / анг.
COVID-19 и здоровье студентов: глобальная перспектива.
Эрин Д. Моэн, Директор по исследованиям Национальной ассоциации
школьных медсестер (NASN), США
Видеоотчет 20 мин на анг с переводом на рус / рум.
Обсуждения

II день. 27 ноября. Доступ к программам продвижения здоровья и образования подростков
08:30-09:00
Подключение участников
9.00 – 9.10
Открытие 2-го дня
9.10 – 11.00

I сессия - Здоровье и образование в условиях пандемического кризиса.
Модератор - Наталья Грыу, Государственный секретарь Министерства
образования, науки и культуры Республики Молдова

Образование и здоровье в школах во время пандемии: что мы узнали из
области об успехах и проблемах ?.
Дидье Журдан, заведующий кафедрой ЮНЕСКО, кафедра глобального
здравоохранения и образования, Франция
пленарная лекция 20/5 мин, на анг с переводом на рус / рум.
Глобальные стандарты для школ, способствующих продвижению здоровья
Д-р Валентина Балтаг, Штаб-квартира ВОЗ, Женева
пленарная лекция 20/5 мин, на анг с переводом на рус / рум.
Обеспечение всестороннего сексуального образования подростков в контексте
COVID 19.
Илья Жуков, Штаб-квартира ЮНФПА, США
пленарная лекция 20/5 мин, на анг с переводом на рус / рум.
Воспитание во время COVID-19: переход от традиционных к цифровым
стратегиям для предотвращения насилия в отношении детей и улучшения их
благополучия.
Д-р Джейми Лахман, Оксфордский университет, Великобритания
пленарная лекция 20/5 мин, на анг с переводом на рус / рум.
Повышение устойчивости системы образования, учителей, учащихся
родителей.
Тигран Епоян, ИИТО ЮНЕСКО, Москва, Россия
пленарная лекция 15/5 мин, на анг с переводом на рус / рум.
Обсуждения
11.00 -11.30
11.30 – 13.00

Пауза
II сессия. Программы продвижение здоровья в школах.
Модератор - Н. Плугару, заместитель представителя ЮНФПА в Молдове
Обучение и продвижение здоровья, во время COVID-19
Тигран Епоян, ИИТО ЮНЕСКО, Москва, Россия
пленарная лекция 15/5 мин, на рус с переводом на анг / рум.
Роль школ в Молдове в формировании здорового и безопасного поведения
среди подростков.
Мариана Гораш, Министерство образования, науки и культуры Республики
Молдова
пленарная лекция 25/5 мин, на рум с переводом на анг / рус.

Знания, отношения и практика учителей до вузовских учреждений по
половому воспитанию подростков.
Д-р Александру Волох, руководитель Центра здоровья, дружественный к
молодежи CLEPSIDRA, Республика Молдова
10/5 мин, на рум с переводом на анг / рус.
Буллинг среди подростков в Республике Молдова, исследование ЮНИСЕФ
Диана Кейану, «Социополис», РМ
15/5 мин, на рум с переводом на анг / рус.
13.00 – 13.30
13.30 – 15.00

Обсуждения
Пауза
III сессия. Школы, способствующие продвижению здоровья
Модератор - Ион Шалару, Национальное агентство общественного
здравоохранения, Республика Молдова
Школьное здоровье и школы, способствующие продвижению здоровья, и
COVID-19 - европейские перспективы
Д-р Айгуль Куттумуратова, ЕВРО ВОЗ, Копенгаген
пленарная лекция 15/5 мин, на рус с переводом на анг / рум.
Сетевой фонд "Школы здоровья в Европе" - подход к продвижению здоровья в
школах
Анетт Шульц, старший консультант и менеджер SHE, Университетский
колледж Южной Дании.
пленарная лекция 15/5 мин, на анг с переводом на рус / рум.
Опыт Казахстана по расширению масштабов ШСПЗ: уроки, извлеченные до и
во время пандемии COVID-19
Акбота Абильдина, координатор SHE, Казахстан
10/5 мин, на рус с переводом на анг / рум.
Опыт Молдовы по пилотированию ШСПЗ в реализации школьных планов в
период пандемии
Д-р Н. Силитрарь, координатор SHE в Молдове
20/5 мин, на рум с переводом на анг / рус.

15.00 -15.30
15.30 – 17.00

Обсуждения
Пауза
IV сессия. Другой подход к продвижению здоровья и просвещению
подростков в условиях пандемического кризиса
Модератор- Л. Кирев, Государственный педагогический университет
имени Иона Крянгэ, Республика Молдова

Сексуальное образование в период пандемии - от препятствий к успеху
Кристина Бирк-Веллемаа, Ассоциация сексуального здоровья, Эстония
10/5 мин, на анг с переводом на рум / рус.
Цифровые пространства для продвижения здоровья и благополучия
подростков
Александра Илиева, ИИТО ЮНЕСКО, Россия
10/5 мин, на рус с переводом на анг / рум.
SEXUL vs BARZA / СЕКС и АИСТ приходит на помощь подросткам во время
пандемии
Адриана Раду, Даниэла Драгичи, SEXUL vs BARZA / СЕКС и АИСТ,
Румыния
10/5 мин, на рум с переводом на анг / рус.
Знания, отношение и практика подростков в вопросах питания
Лина Врабие, руководитель Центра здоровья, дружественный к молодежи
”Атис”, Бельцы, РМ
10/5 мин, на рум с переводом на анг / рус.
Знания, отношения и практика подростков в отношении физической
активности
Виктория Кожокару, руководитель Центра здоровья, дружественный к
молодежи Дондюшаны, РМ
10/5 мин, на рум с переводом на анг / рус.
17.00 – 17.30

Обсуждения
Заключительная сессия.

