Наращивание мер адвокации по вопросам ТБ/ВИЧ

15 июля 2010 г.
Гостиница «Mercure Wien Westbahnhof», Вена, Австрия,
совместно с региональной встречей рабочей группи по ТБ/ВИЧ (16-17 июля) и Конференцией по СПИДу
2010 года (18-23 июля)
Общие сведения
Из 33,2 миллиона человек, живущих с ВИЧ, приблизительно одна треть также инфицирована туберкулёзом (ТБ). ТБ
продолжает оставаться одной из наиболее распространённых причин болезни и смерти людей, живущих с ВИЧ,
несмотря на то что это заболевание в целом является излечимым и предотвратимым. В 2008 году насчитывалось
приблизительно 1,4 миллиона новых случаев ТБ среди ВИЧ-инфицированных, и 500 000 человек умерло от ВИЧассоциированного туберкулёза. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) около одной четвёртой
(28%) всех смертей в связи с ВИЧ связано с ТБ. В рамках ответных мер ВОЗ разработала политику в области оказания
комплексных услуг в связи с ТБ и ВИЧ, направленную на снижение бремени ТБ для людей, живущих с ВИЧ, и бремени
ВИЧ для больных ТБ.
Политика совместных действий в области ТБ/ВИЧ предусматривает 12 шагов, которые должны быть предприняты в
рамках национальных программ по ТБ и ВИЧ для обеспечения мер в ответ на коинфекцию ТБ-ВИЧ. За последние 4 года
значительно увеличилось количество больных ТБ, прошедших тестирование на ВИЧ, и в 2008 году 1,4 миллиона больных
ТБ прошли тестирование на ВИЧ. Тем не менее, подход Три «И» (интенсивное выявление случаев ТБ, изониазидная
профилактическая терапия и инфекционный контроль), представляющий собой меры по снижению бремени ТБ для
людей, живущих с ВИЧ, по-прежнему остаётся нереализованным. В 2008 году только 4% всех людей, живущих с ВИЧ,
прошли скрининг на ТБ.
Гражданское общество, участвующее в мерах по борьбе с ВИЧ, является ключевым посредником в повышении уровня
информированности по данным вопросам, а также в инициировании реализационных процессов. Тем не менее,
существует необходимость в расширении знаний по данной тематике и усилении потенциала гражданского общества,
участвующего в мерах в ответ на ВИЧ, для обеспечения эффективных действий по адвокации услуг, способствующих
снижению бремени ТБ среди людей, живущих с ВИЧ. Предыдущий опыт показывает, что участие гражданского общества
имеет критическое значение в повышении информированности и привлечении внимания к ключевым проблемам на всех
уровнях, а также в создании спроса на такие услуги на местном уровне.
Цели семинара
Учебная программа основана на общей политике в области оказания услуг в связи с ТБ/ВИЧ, пособии ВОЗ по обучению
адвокации по вопросам ТБ/ВИЧ и учебных материалах ТБ/ВИЧ Группы по предоставлению лечения, которые успешно
применялись на других подобных семинарах.
В ходе однодневного семинара по адвокации:





Участники ознакомятся с политикой в области ТБ/ВИЧ, с каждым из Трёх «И», а также с такими ключевыми
вопросами, как туберкулёз с лекарственной устойчивостью, потребители наркотиков, программа исследований в
области ТБ/ВИЧ и необходимость в диагностике ТБ в пунктах оказания медпомощи, а также с основными
концепциями.
Участники получат возможность объединить и нарастить усилия для реализации подхода, учитывающего потребности
людей, в своих странах и регионах.
Участникам будет оказано содействие в определении мер по профилактике, скринингу и лечению ТБ для людей,
живущих с ВИЧ, в рамках услуг по лечению и уходу в связи с ВИЧ, а также мер по общенациональному расширению
инфекционного контроля за ТБ в медицинских учреждениях и местах массового скопления людей в контексте ухода и
лечения в связи с ВИЧ/СПИДом.

Программа
08:30-09:00

Регистрация

09:00-09:15

Приветственные выступления и вступительное слово - Smiljka de Lussigny и
Alasdair Reid
Цель утренних занятий: Введение в проблематику ТБ и ВИЧ/ТБ – Обзор основных понятий в
области заболевания ТБ и ВИЧ/ТБ
09:15-09:35

Цель сессии: Выявление пробелов
Викторина: оцените свои знания о ТБ

09:35-10:35

Цель сессии: Введение в ВИЧ/ТБ




Основы ТБ и ВИЧ/ТБ, инфекция, активная форма
туберкулеза, способ передачи ТБ, динамика и
взаимосвязь ТБ и ВИЧ
Специфики о ТБ в регионе: тюрьмы, алкоголь,
потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) и
лекарственная устойчивость

10:35-10:50

Кофе-пауза

10:50-12:45

Цель сессии: Ознакомление с профилактикой,
диагностикой и лечением ТБ




12:45-13:45

Annabel Baddeley

Интерактивное заседание по профилактике,
диагностике и лечению туберкулеза
профилактика, диагностика и лечение ТБ, в том
числе среди людей, живущих с ВИЧ
Время для обсуждения, вопросы и ответы

Alasdair Reid
Smiljka de Lussigny

Delphine Sculier
Claire Wingfield
Claire Wingfield &
Alasdair Reid

Обед

Цель дневных занятий: Получение практическо представления о политике в рамках подготовки к
Европейскому региональному заседанию по вопросам ТБ/ВИЧ и дальнейшее продвижение
вперёд.
13:45-14:05
Цель сессии: Ознакомление с “промежуточной
политикой в отношении сотрудничества в области
ТБ/ВИЧ”:


14:05-15:00

Участники получат обзор эволюции ТБ / ВИЧ работы
по адвокации в связи с: “Промежуточной политикой
в отношении сотрудничества в области ТБ/ВИЧ”

Mark Harrington

Цель сессии: Презентация “Руководящие принципы
сотрудничества служб по борьбе с ТБ и ВИЧ по оказанию
помощи потребителям инъекционных и других
наркотиков” с точки зрения гражданского общества


Интерпретация принципов и ключевых
рекомендаций по “Руководящим принципам
сотрудничества служб по борьбе с ТБ и ВИЧ по
оказанию помощи потребителям инъекционных и
других наркотиков”.

Григорий Вергус

15:00-16:00

Цель сессии: Оказание содействия участникам в
опредление способов применения на практике
руководящих принципов в области политики:
“Руководящие принципы сотрудничества служб по
борьбе с ТБ и ВИЧ по оказанию помощи потребителям
инъекционных и других наркотиков”


16:00-16:15
16:15-16:45
16:45-17:15



Презентации работы в группах

Цель сессии: Обучение на практических примерах и
обретение практического понимания проблемы



Россия: Проблемы прав человека в доступе к
услугам по лечению ТБ и ВИЧ для потребителя
инъекционных наркотиков.
Украина: Добросовестная практика исследования
проблемы.

Аня Саранг
Александр Кульченко

Цель сессии: Продвижение вперёд




17:30-17:45

Caoimhe Smyth

Кофе/чай-пауза



17:15-17:30

Каждая группа получает одну из рекомендаций
руководящих принципов, которую она должна
перефразировать. Группы должны предложить хотя
бы одно препятствие для выполнения рекомендаций
и стратегий для преодоления препятствия.

Следующие шаги, потенциальные механизмы /
источников финансирования для деятельности
гражданского общества
Венское совместное заявление гражданского
общества
Марш активистов и других соответствующих
мероприятий во время конференции СПИДу
Обсуждение

Заключительная часть – Alasdair Reid

Andrew Doupe

