Германское собрание публикаций о практике
борьбы против ВИЧ
Региональная компетентность
Как учебно-информационные центры содействуют профилактике,
лечению и уходу при ВИЧ в масштабах целых регионов
Контекст
Многие видели ее приближающейся –
беспрецедентную волну финансирования. Но в
первые годы нового тысячелетия лишь немногие
страны обладали потенциалом, позволявшим
результативно канализировать данные средства в
целях предоставления услуг по профилактике, лечению
и уходу при ВИЧ, в которых так нуждаются люди.
Для преодоления этого недостатка в 2003 году
германской Инициативой BACKUP, реализуемой
Германским обществом по техническому сотрудничеству
(GTZ), в партнерстве с Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) была запущена двухлетняя
инициатива с бюджетом в 4,2 миллиона евро, в
рамках которой будут профинансированы начальные
инвестиции и предоставлена техническая помощь
(ТП) региональным учебно-информационным
центрам по ВИЧ, обслуживающим регионы Африки,
Восточной Европы и Центральной Азии.
Учебно-информационные центры представляли
собой смелую новаторскую модель. Преобладавший
в то время подход, нацеленный на развитие
потенциалов, фокусировался на отдельных странах,
причем иностранные консультанты предлагали
пакеты тренингов и технической помощи, не
всегда соответствовавшие стандартам ВОЗ либо не
позволявшие добиваться устойчивого эффекта.
В противоположность этому учебно-информационные
центры должны были базироваться в регионах,
которые они были призваны обслуживать, и
сотрудничать с министерствами здравоохранения
и другими партнерами с целью создания региональных
объединений экспертов, которые могли бы
предлагать тренинги и техническую помощь,
сертифицированные ВОЗ, в рамках мероприятий
по обслуживанию сразу несколько стран, где говорят
на одних и тех же языках, существуют похожие
системы здравоохранения и образования, а перед
общественным здравоохранениям стоят схожие
непростые задачи.

Для загрузки полной версии данного отчета и других
публикаций из данного собрания перейдите на
страницу www.german-practice-collection.org

На снимке: медицинская сестра-стажер (стоит) обучается ведéнию пациентов в
медицинской консультации в ходе тренинга, проводимого Учебно-информационным
центром по проблемам помощи и лечения при ВИЧ в 2006 году.

Германское собрание публикаций о практике
борьбы против ВИЧ
В данном обзоре содержится информация о программах,
организованных и финансируемых при поддержке
организаций Федеративной Республики Германия, работающих в области сотрудничества и развития, оцененных
экспертами германских организаций сотрудничества и
двумя международными экспертами с опытом работы в
этой области как «перспективные, многообещающие или
как положительный опыт». В каждом отчете в доступной
форме рассказывается об определенной программе.
Отчеты существуют в краткой (четырехстраничной) и полной
версии, с частыми ссылками на соответствующие инструменты и тексты на www.german-practice-collection.org.
Данный обзор призван стимулировать диалог, поэтому,
пожалуйста, присылайте Ваши отзывы и оценки по адресу:
www.german-practice-collection.org.
Главный редактор (ghpc@gtz.de)
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Для Восточной Европы и Центральной Азии,
находящихся в фокусе данного отчета, это нововведение
оказалось своевременным. Помимо использования
русского языка страны бывшего Советского Союза
и Организации Варшавского Договора имели
между собой много общего. Это – и быстро
распространяющиеся эпидемии ВИЧ и туберкулеза,
подогреваемые употреблением инъекционных
наркотических средств, и секс-работа, и бедность;
неадекватный инструментарий для осмысления
сущности этих эпидемий; неэффективный
профилактический сервис; и чрезвычайно малое
количество работников сферы здравоохранения,
обладающих ноу-хау для предложения пациентам,
инфицированным ВИЧ, антиретровирусной терапии.

Подход
После серии поездок, совершенных сотрудниками
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
для встречи с представителями правительств,
партнерских и других заинтересованных организаций,
была достигнута договоренность об учреждении
трех учебно-информационных центров при
респектабельных организациях региона: Учебноинформационного центра по вопросам развития
потенциалов в области мониторинга ВИЧ/СПИДа
при Школе общественного здравоохранения
«Андрия Стампар» в городе Загребе (Хорватия),
Учебно-информационного центра снижения вреда
в Европе и Центральной Азии при Евразийской
сети снижения вреда в городе Вильнюсе (Литва)
и Регионального учебно-информационного
центра по проблемам помощи и лечения при
ВИЧ/СПИДе в Евразии первоначально при
украинской Национальной медицинской академии
последипломного образования (НМАПО)
в городе Киеве (в 2009 году данный учебноинформационный центр перебазировался в
Российскую Федерацию в город Санкт-Петербург).
Концепция учебно-информационных центров
являлась гибкой. Каждый центр разрабатывал
структуру, соответствовавшую его функциям. Но все
они обладали общими базовыми характеристиками.
Все учебно-информационные центры имели
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небольшие секретариаты, скромные бюджеты и
нацеливали свою деятельность на оказание странам
помощи по усилению реагирования сектора
здравоохранения на ВИЧ, быстрого и устойчивого,
путем привлечения новых и обильных источников
финансирования за счет средств Глобального фонда
для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией
(ГФБСТМ) и других. Таким образом, ожидалось,
что деятельность учебно-информационных центров
будет определяться спросом на их услуги (со стороны
страновых координационных механизмов ГФБСТМ
и главных получателей) и будет направлена на оказание
содействия в реализации грантов и программ.
Их деятельность основывалась на общих базовых
принципах, а именно, на сотрудничестве с ключевыми
правительственными и неправительственными
агентствами и стимулировании устойчивого
заинтересованного и деятельного участия и ведущей
роли регионов и местных общин в реализации
всеобъемлющих программ по профилактике и лечению
ВИЧ. Помимо этого все учебно-информационные
центры предлагали четыре базовые услуги:
технический тренинг, прямую техническую помощь,
содействие созданию сетей взаимодействия экспертов
и адаптацию директив Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) и Объединенной программы
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу
(ЮНЭЙДС).

Результаты
Развитие потенциалов в области мониторинга ВИЧ
Основанный в конце 2003 года
Учебно-информационный центр по
вопросам развития потенциалов
в области мониторинга ВИЧ/СПИДа задействует
экспертов-преподавателей факультета при Школе
общественного здравоохранения «Андрия Стампар»,
Школы медицины университета города Загреба и
академических учреждений по всему миру, включая
Глобальные медицинские науки (Калифорнийский
университет Сан-Франциско) и Лондонскую школу
гигиены и тропической медицины. Некоторые из
этих преподавателей также осуществляют масштабное
сотрудничество с Учебно-информационным центром

в области научных исследований. Таким образом,
Учебно-информационному центру по вопросам
мониторинга ВИЧ, имевшему в распоряжении не более
3,5 сотрудников в пересчете на занятых на полной
ставке, удалось провести самые первые исследования
по ВИЧ среди групп населения Восточной Европы
и Восточного Средиземноморья, подверженных
наибольшему риску. По состоянию на начало
2010 года Центром было разработано и проведено
42 мероприятия по профессиональной подготовке,
посвященных различным аспектам использования
методов мониторинга второго поколения, с
привлечением 1006 участников из 70 стран –
«золотой стандарт» ВОЗ.

Снижение вреда

Подготовка преподавателей, проведенная Центром,
также мобилизовала сотни выпускников в ЮгоВосточной Европе, на Украине и в других странах
для обучения других у себя дома. В ряде стран Учебноинформационный центр содействовал созданию систем
мониторинга ВИЧ, в других странах Центр повысил
качество их работы, что усилило профилактику. Так, по
словам вице-президента странового координационного
механизма Черногории Бобана Мугоша, благодаря
содействию Центра в его стране «система мониторинга
ВИЧ восстала из пепла и в настоящее время работает
на уровне, сопоставимом с уровнем развитых стран».

Учебно-информационный центр
по снижению вреда в Европе и
Центральной Азии (УИЦСВ) был основан в 2004
году рядом неправительственных организаций под
руководством «СПИД Фонда Восток-Запад»,
Международной программы снижения вреда
(Института «Открытое общество») и Сети снижения
вреда Центральной и Восточной Европы (ныне:
Евразийская сеть снижения вреда – ЕССВ) при
поддержке Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) / Германского общества по техническому
сотрудничеству (GTZ).
По состоянию на 2009 год ЕССВ насчитывала 300
членских организаций и отдельных членов в 29
странах и, будучи столь обширной, стала основой
для выстраивания работы Учебно-информационного
центра. Имея в распоряжении лишь 1,2 сотрудника
в пересчете на занятых на полной ставке Центр, таким
образом, превратился в респектабельного агента
перемен, в основе которых лежит его информационнопропагандистская деятельность, профессиональная
подготовка и техническая помощь, осуществляемые
по всему региону, некоторые правительства которого
продолжают игнорировать наличие убедительных
доказательств снижения вреда.

Данный семинар по протоколированию мониторинга ВИЧ, проводившийся
учебно-информационным центром в Загребе, привлек эпидемиологов и других
специалистов в области общественного здравоохранения из Эфиопии, Кении,
Руанды, Сьерра-Леоне, Танзании и Уганды.

По состоянию на октябрь 2009 года Учебноинформационным центром было проведено 35
мероприятий по профессиональной подготовке
с привлечением более 600 участников в 19 странах.
Данные мероприятия основывались на девяти
курсах подготовки, разработанных Учебноинформационным центром с участием ведущих
клинических врачей региона и сертифицированных
Всемирной организацией здравоохранения.
Направления подготовки включали в себя
предоставление услуг употребляющим наркотические
средства лицам женского пола, программы
обмена игл и шприцев, вопросы передозировки
и опиоидной заместительной терапии (широко
используемый модуль, разработанный в партнерстве
с директором Вильнюсского центра болезней
зависимости Эмилисом Субатой, «первопроходцем»
в области применения опиоидной заместительной
терапии в Восточной Европе). В рамках двух
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проводившихся недавно углубленных семинаров,
на которых – помимо обсуждения обычного набора
услуг по снижению вреда – выступали выдающиеся
специалисты по вопросам современности, удалось
привлечь участников на платной основе, а также
стипендиатов Глобального фонда для борьбы со
СПИДом, туберкулезом и малярией (ГФБСТМ),
агентств Организации Объединенных Наций
и неправительственных организаций (НПО).
В результате независимой оценки, проведенной
в 2009 году по итогам пяти лет деятельности, было
сделано заключение, что Учебно-информационный
центр «обладает уникальными знаниями
регионального значения о местах использования
передового опыта … об изменяющихся тенденциях
в регионе (и) … кто может оказать содействие в
каком направлении».

Сертифицированный ВОЗ курс подготовки, предлагаемый Учебно-информационным
центром снижения вреда, посвящен мероприятиям по профилактике и обмену игл
и шприцев, сопоставимым с тем, что предлагается социальными работниками сексработникам на этом мобильном пункте «Синий автобус» в городе Вильнюсе (Литва).

Помощь и лечение при ВИЧ
Региональный учебноинформационный центр по
проблемам помощи и лечения
при ВИЧ в Евразии был
открыт в январе 2004 года на основе меморандума
о взаимопонимании между Американским
международным союзом здравоохранения
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(АМСЗ), Министерством здравоохранения
Украины, Национальной медицинской академией
последипломного образования (НМАПО) и
Украинским национальным СПИД-центром.
Начав свою деятельность на Украине в 2004 году
и расширив ее затем за переделы страны, Учебноинформационный центр превратился в признанный
региональный ресурс развития клинических
потенциалов. Согласно результатам оценки пяти лет
деятельности Центра (по состоянию на 2009 год), это
позволило бывшим республикам Советского Союза
расширить масштабы предоставления эффективной
и высококачественной помощи и лечения для людей,
живущих с ВИЧ. Имея в своем распоряжении
лишь пять сотрудников в пересчете на занятых на
полной ставке, Центр содействовал министерствам
здравоохранения в разработке стратегий развития
потенциалов и организовал проведение курсов
профессиональной подготовки для более чем 5 000
поставщиков услуг в области помощи и лечения при
ВИЧ из 10 стран. В итоге, выпускниками курсов
предлагается лечение для более чем 50 000 человек по
всему региону.
Некоторые из курсов обучения, предлагаемых
Центром, также прошли сертификацию в учреждениях
по подготовке медицинского персонала в России
и на Украине. Это значительно активизировало
региональное сетевое взаимодействие между
клиническими экспертами-преподавателями и
поставщиками услуг в области предоставления
помощи и лечения при ВИЧ. (На Украине такие
клинические эксперты к настоящему времени
взяли на себя бóльшую часть возлагавшихся на
Учебно-информационный центр обязанностей
по профессиональной подготовке, позволив
Центру перебазироваться в Санкт-Петербург).
«Через Учебно-информационный центр нами
быстро распространяется всеобъемлющая и, что
чрезвычайно важно, правильная, основанная на
научных данных информация о ВИЧ-инфекции
и антиретровирусной терапии», – сообщил Владимир
Мусатов, один из известных преподавателей и
заместитель главного врача по медицинской части
Клинической инфекционной больницы имени Боткина
в Санкт-Петербурге.

Партнерства, общины и кооперация
Предлагая профессиональную подготовку
и техническую помощь, Учебно-информационные
центры также регулярно создают возможности
для лиц, ответственных за принятие решений,
профессионалов, работающих в сфере здравоохранения,
неправительственных организаций (НПО), сетей
взаимопомощи людей, живущих с ВИЧ, представителей
групп населения, наиболее подверженных рискам,
и других общаться друг с другом и с международными
экспертами в целях содействия всеобъемлющему
и научно-обоснованному реагированию на ВИЧ и
сопутствующие заболевания. «Это лучше, чем
вариться в собственном соку», – говорит Габриеле
Риднер из регионального офиса ВОЗ в Восточном
Средиземноморье.
В рамках курсов, предлагаемых Учебно-информационным центром по проблемам
помощи и лечения при ВИЧ, базирующимся в Санкт-Петербурге, используются
методы обучения для взрослых и задействуются междисциплинарные команды
врачей-специалистов, медицинских сестер и социальных работников.

Извлеченные уроки
Приближенность и восприимчивость к
потребностям региона приносят дивиденды
Учебно-информационные центры знают регионы,
которые ими обслуживаются, и адаптируют
предлагаемые ими образовательные курсы и помощь
к потребностям министерств здравоохранения,
практикующих врачей, академических учреждений и
других заинтересованных сторон и организаций на
национальном и местном уровнях. Данная модель
хорошо функционирует в регионах Восточной Европы
и Центральной Азии, где большинство стран имеют
много общего. Поэтому на уровне данных регионов
возможно проведение эффективных многострановых
образовательных мероприятий. Эффекты от их
проведения могут иметь распространение за пределами
отдельных стран, поскольку политики склонны
вводить такие новые законы и порядки, какие доказали
свою результативность на территориях сопредельных
государств.

Несовершенная бизнес-модель
Страны нередко недооценивают потребности
в развитии потенциалов. Поэтому во многих
заявках с проектными предложениями, подаваемых
в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией (ГФБСТМ) с целью
получения грантов, услуги, предлагаемые учебноинформационными центрами, не учитываются.
Кроме того, предложения, подаваемые в ГФБСТМ
и касающиеся региональных механизмов,
должны четко демонстрировать создаваемую
дополнительную ценность, превосходящую ценность
национальных механизмов. Однако тарифы учебноинформационных центров нечасто покрывают весь
объем административной работы, необходимой
для осуществления профессиональной подготовки.
Поэтому первоначальная бизнес-модель,
предлагавшаяся для учебно-информационных
центров (на базе которой их деятельность должна
была в скором времени стать самоподдерживающейся),
не является реалистичной. Только стабильное,
долгосрочное финансирование основных направлений
деятельности позволит учебно-информационным
центрам справиться со стоящими перед ними
непростыми задачами и полностью реализовать свой
потенциал.
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Глобальные агентства способны помочь
учебно-информационным центрам реализовать
свой потенциал
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией мог бы усилить
использование многообещающей модели
учебно-информационных центров, разрешив
региональным предложениям по проведению
курсов профессиональной подготовки и
предоставлению технической помощи претендовать
на получение грантов практически наравне
с национальными предложениями. Более
того, учебно-информационные центры обладают
потенциалом для превращения в сильных
партнеров Объединенной программы
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/
СПИДу (ЮНЭЙДС), в рамках которой
предпринимаются попытки усиления развития
региональных потенциалов противодействия
ВИЧ-инфекции.

Экспертная оценка
Германским собранием публикаций о практике
борьбы против ВИЧ устанавливаются критерии,
которым должны отвечать поддерживаемые
Германией инициативы, чтобы обладать правом
на документирование. По мнению экспертоврецензентов, описанный здесь подход региональных
учебно-информационных центров по ВИЧ
отвечает критериям «многообещающей практики»
в том смысле, что он является результативным,
переносимым, инновационным, подлежащим
мониторингу и оценке, эффективным в плане
затрат и гендерно-чувствительным. В отношении
остальных двух критериев эксперты-рецензенты
отмечают следующее:
Активное участие и развитие способностей:
Главный успех Учебно-информационного
центра по проблемам помощи и лечения при
ВИЧ заключается в развитии у местных
профессионалов сферы здравоохранения,
властей и неправительственных организаций
способности брать на себя ответственность за
осуществление профессиональной подготовки
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и предоставление технической помощи. Так, например,
на Украине это помогает бороться с, возможно,
наиболее серьезной эпидемией ВИЧ в регионе.
И в то время как данный успех побудил Центр к тому,
чтобы перебазироваться в Российскую Федерацию,
он продемонстрировал его способность активно
сотрудничать с национальными организациями
и укреплять их способность осуществлять
профессиональную подготовку и сохранять у себя
квалифицированные кадры, необходимые им для
ведения борьбы с бушующей в стране эпидемией ВИЧ.
Устойчивость: Учебно-информационными центрами
были созданы объединения региональных экспертов,
способные осуществлять профессиональную
подготовку и предоставлять техническую помощь,
а также оказана поддержка в институционализации
программ обучения. Примером являются
образовательные курсы Учебно-информационного
центра по проблемам помощи и лечения при ВИЧ,
сертифицированные крупнейшими российскими
учреждениями по подготовке медицинского персонала.
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