
 

  

 

 

Запрос на заявки от участников  
из Российской Федерации 

 
 

Европейская группа по лечению СПИДа (European AIDS Treatment Group, 
EATG) –организация, объединяющая на добровольной основе примерно 140 
членов c более чем тридцати стран Европы. Наши члены представляют 
различные сообщества, затронутые ВИЧ/СПИДом в Европе. С момента 
основания EATG играет одну из лидирующих ролей в развитии ответных мер 
гражданского общества в лечении  ВИЧ/СПИДа и сопутствующих инфекций. 
Основные направления нашей деятельности – грамотность и адвокации в сфере 
лечения и профилактики. Эти компоненты важны для вовлечения гражданского 
общества в вопросы, связанные с лечением ВИЧ/СПИДа и сопутствующих 
инфекций, особенно для формирования эффективной политики в области 
здравоохранения в странах Европы. Более подробную информацию о 
деятельности нашей организации вы можете получить на нашей веб-страничке 
www.eatg.org.  
 
Наша деятельность направлена на повышение грамотности лечения и 
адвокации. Эти две составляющие, на наш взгляд, лежат в основе и имеют 
решающее значение для наращивания потенциала и вовлечении гражданского 
общества в формировании лечения и профилактики ВИЧ/СПИДа и 
сопутствующих инфекций (гепатита С и туберкулеза), особенно в странах 
Восточной Европы. 
 
Мы разработали этот тренинг специально для участников из Российской 
Федерации с учетом специфических факторов, свойственных региону. Мы 
принимали во внимание ограниченность финансовых ресурсов, доступных 
гражданскому сообществу, высокий уровень дискриминации и стигмы в 
отношении людей, которые живут с ВИЧ/СПИДом, а также частичный уровень 
осознания проблемы и поддержки со стороны правительства для решения 
вопросов, связанных с ВИЧ/СПИДом и сопутствующих инфекций. 

 

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ 
ВИЧ/СПИДа И СОПУТСТВУЮЩИХ ИНФЕКЦИЙ 

(ТУБЕРКУЛЕЗ И ГЕПАТИТ С) 
29 - 31 марта 2013 • Санкт-Петербург, РФ  



 

  

 

ЦЕЛИ ТРЕНИНГА 

 
Цели тренинга: 
 
• обучить новых участников тренинга применять полученные знания по 
грамотности в области лечения ВИЧ/СПИДа и сопутствующих инфекций (гепатита 
С и туберкулеза) на местном и региональном уровнях в РФ; 
 
• способствовать повышению приверженности лечению ВИЧ/СПИДа и 
сопутствующих инфекций, а также уходу среди пациентов посредством повышения 
потенциала и грамотности в сфере лечения людей, живущих с ВИЧ, гепатитом С и 
туберкулезом, их сторонников и, в конечном результате, представителей 
соответствующих государственных структур и органов в сфере здравоохранения; 
 
• снизить уровень стигмы, дискриминации и способствовать устранению 
неравенства в доступе к услугам здравоохранения для людей, которые живут с 
ВИЧ/СПИДом и/или гепатитом С и туберкулезом в РФ; 
 
• способствовать продвижению и улучшению услуг здравоохранения на местном, 
региональном и федеральном уровне для людей, которые живут с ВИЧ/СПИДом 
и/или гепатитом С и туберкулезом; 
 
• наладить и углубить взаимодействие местного сообщества с другими кампаниями 
и проектами по расширению прав и возможностей местных общин для достижения 
долгосрочного ответа на потребности ВИЧ-инфицированных; а также 
 
• укрепить потенциал местных общин в возможности влиять на органы власти и 
лиц, принимающие решения по обеспечению всеобщего доступа к лечению 
ВИЧ/СПИДа и сопутствующих инфекций (гепатита С и туберкулеза) на местном и 
федеральном уровнях в РФ. 
 
ТЕМЫ ТРЕНИНГА 
  
Грамотность лечения ВИЧ/СПИДа и сопутствующих инфекций 

 Введение в вирусные и бактериальные инфекции (гепатиты,  туберкулез); 

 Клинический уход за больными на ВИЧ/туберкулез/гепатит С; 

 Эпидемиологический обзор ВИЧ и сопутствующих инфекций; 

 Учет и отчетность среди врачей и пациентов с ВИЧ и инфекционными 
заболеваниями; 

 Диагностика и лечение ВИЧ, туберкулеза и гепатита С; 

 Терапевтические подходы к лечению для потребителей наркотиков; 

 Стандарты лечения ВИЧ и сопутствующих инфекций. 
 
 



 

  

По окончании тренинга участники смогут: 

 понимать последствия различных вариантов лечения ВИЧ/СПИДа и 
сопутствующих инфекций (гепатита С и туберкулеза); 

 делиться информацией и навыками на местном, региональных и 
федеральном уровнях о различных вариантах лечения ВИЧ/СПИДа и 
сопутствующих инфекций (гепатита С и туберкулеза); и 

 разрабатывать стратегии для достижения целей и оказания влияния на 
местном и национальном уровнях по вопросам, связанных с лечением и 
профилактикой ВИЧ/СПИДа и сопутствующих инфекций. 

 
Методология этого тренинга основана на использовании интерактивных и 
совместных методов  во время лекций, учебных модулей, семинаров и 
дискуссий в группах. Участники получат учебные пособия, прямое оценивание 
от тренеров и полный отчет после окончания тренинга.  Обмен опытом 
является неотъемлемой частью этого тренинга. Для реализации пост-
тренинговых проектов, Европейская группа по лечению СПИДа предоставит 
финансовую и информационную поддержку. Предпочтение будет отдано 
поддержке проектов, которые находятся на заключительной стадии разработки 
и/или на стадии реализации/имплементации.  
 
УЧАСТНИКИ 
 
Тренинг предназначен для представителей сообщества пациентов, организаций, 
предоставляющих услуги в области здравоохранения, консультантов в области 
лечения, организаций здравоохранения, предоставляющих уход для ВИЧ-
позитивных пациентов и/или работающих с уязвимыми группами (женщинами, 
ПИНами, секс-работниками и т.д.) из Российской Федерации.  Мы особенно 
приветствуем заявки от ЛЖВ, от пациентов с сопутствующими инфекциями, 
лиц, занимающихся лечением в сфере ВИЧ и сопутствующих инфекций 
(гепатита С и туберкулеза) на местном и региональном уровне и разработкой 
информации для пациентов и/или управления предоставлением АРВ для 
сообщества в РФ.  
 
КРИТЕРИИ ОТБОРА 
 
Для успешного участия в тренинге, участники должны: 

 представлять сообщество людей, живущих с ВИЧ/СПИДом и/или 
организации, которые предоставляют услуги и области здравоохранения в РФ. 
Этот тренинг разработан специально для участников из Российской Федерации; 

 владеть русским и/или английским языком;  

 иметь базовые и выше знания в области лечения ВИЧ/СПИДа  и 
сопутствующих инфекций (гепатита С и туберкулеза); 

 принадлежать к организации на местном или федеральном уровне; или 
работать волонтером/работником больницы, центра, клиники, молодежного 
центра, консультационного центра, центра лечения наркозависимости; 



 

  

 быть внимательными и терпимыми к культурным и социальным различиям; 

 быть готовыми и способными работать в команде; и 
 

В таблице ниже предоставлено расписание отбора и проведения тренинга и 
пост-тренинговых мероприятий: 
 

Период/Дата Описание 
 

10 февраля 2013 Крайний срок подачи заявок на участие в тренинге 

11 – 13 февраля 2013 Рассмотрение заявок 

14 – 17 февраля 2013 Интервью с полуфиналистами 

18 – 19 февраля 2013 Оповещение результатов отбора 

29 – 31 марта 2013 Проведение тренинга 

апрель – июль 2013 Проведение пост-тренинговых мероприятий 

 
ЯЗЫК ТРЕНИНГА И РАСХОДЫ 
 
Тренинг будет проводиться на английском и русском языках с предоставлением 
перевода. Кандидаты должны владеть в совершенстве русским или английским 
языками. Европейская группа по лечению СПИДа покрывает все расходы, 
связанные с участием в тренинге. 

 
ЗАЯВКИ 
 
Европейская группа по лечению СПИДа будет рассматривать только полные 
заявки, полученные до установленного срока – 10 февраля 2013 г. до 23:59 по 
центральноевропейскому времени. Кандидаты могут заполнить в режиме online 
форму-заявки или отправить заполненную форму-заявку в формате .doc к 
Александру Мартыненко по адресу oleksandr.martynenko@eatg.org 

 

 
За более детальной информацией обращайтесь к Александру Мартыненко, 
координатору проектов по адресу oleksandr.martynenko@eatg.org  

 
При финансовой поддержке 

 

Крайний срок для подачи заявок 
 10 февраля 2013 до 23:59 

по центральноевропейскому времени 

https://www.surveymonkey.com/s/training_on_HIV_and_coinfections_Russian_version
mailto:oleksandr.martynenko@eatg.org
mailto:oleksandr.martynenko@eatg.org

