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Центрально-Азиатский региональный курс
дистанционного обучения

«Репродуктивное здоровье и права,
профилактика ИППП и ВИЧ-инфекции»

За последние 20 лет в странах Центральной Азии доступ к услугам
репродуктивного здоровья в целом улучшился, но остаются барьеры, которые
ограничивают доступ населения к получению качественных услуг и реализации
репродуктивных прав. Материнская и младенческая смертность в Центрально-
Азиатском регионе остается высокой. Эпидемия ВИЧ продолжает расти,
увеличивается половой путь передачи ВИЧ, что в свою очередь увеличивает
риск для роста передачи вируса от матери к ребенку.
Решающими условиями для обеспечения качественных услуг являются
технические знания, навыки и отношение медицинских и немедицинских
специалистов, работающих в системе здравоохранения, их целостный подход к
теме СРЗ и ВИЧ, а также налаженная система межотраслевого и
межсекторального сотрудничества.
В то же время, медицинские специалисты центрально-азиатских стран
сталкиваются с необходимостью своевременного отслеживания быстро
обновляющихся научных данных в области ВИЧ-инфекции, ИППП и других
заболеваний. Традиционные методы последипломного обучения, как участие в
тренингах и/или конференциях, не всегда приемлемы ввиду значительных
финансовых затрат и отдаленности проживания лиц, нуждающихся в повышении
квалификации.
Учитывая сложившуюся ситуацию, медицинские институты последипломного
образования Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана совместно с
организацией GIZ, при поддержке общественной организации «СПИД Фонд
Восток Запад в Кыргызской Республике» успешно разработали региональный
дистанционный курс обучения в области репродуктивного здоровья и права и
профилактики ИППП и ВИЧ-инфекции для медицинских и немедицинских
специалистов.

Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ)
является федеральной компанией Германии, действующей в 130 странах мира.
GIZ оказывает поддержку Правительству Федеративной Республики Германия в
реализации его целей в сфере международного сотрудничества в целях
содействия устойчивому развитию.  Кроме этого, GIZ активно участвует в
международной образовательно-просветительской работе, а так же помогает
людям и обществам улучшать собственные перспективы и условия жизни.
Региональная программа «Здравоохранение в Центральной Азии» реализуется
GIZ с 2009 года и вносит вклад в укрепление здоровья, поддерживая
усовершенствование систем здравоохранения в сферах репродуктивного
здоровья и прав, профилактики ВИЧ-инфекции и наркопотребления, а также
социальной защиты в трёх странах-партнёрах: Кыргызстан, Таджикистан,
Узбекистан.
www.giz.de
www.health-centralasia.org

Обоснование курса

Партнеры

Пилотирование курса:
Стартовый семинар: 17 - 19 сентября 2014
Дистанционная фаза обучения: 22 сентября - 12 декабря 2014



Казахский национальный медицинский университет им. С.Д.
Асфендиярова (КазНМУ), Казахстан
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова – самый крупный национальный медицинский
университет Казахстана, который был открыт в 1930 году. Наряду с
образовательной деятельностью университет осуществляет научно-
исследовательскую и лечебно-консультативную работу. В структуре КазНМУ в
настоящее время функционируют: Институт стоматологии, Клиника внутренних
болезней, Центр доказательной медицины, Образовательно-клинический центр,
институт последипломного образования, Школа общественного здравоохранения
им. Х.Досмухамедова, Научно-исследовательский центр фундаментальной   и
прикладной медицины им. Б.А. Атчабарова, Школа «Педагогического мастерства
им. Х.С.Насыбуллиной», Центр диабета, Центр развития ПМСП.
www.kaznmu.kz

Кыргызский государственный медицинский институт
переподготовки и повышения квалификации (КГМИПиПК),
Кыргызстан
КГМИПиПК - государственное высшее учебное учреждение последипломного
образования, основанное в 1992 году. На сегодня это уникальный учебно-
педагогический и научный центр, реализующий систему непрерывного
повышения квалификации врачей, медицинских сестер и других специалистов,
работающих в системе здравоохранения. С 2004 года в КГМИПиПК для
последипломного обучения и повышения квалификации успешно используются
дистанционные методы обучения.
www.ksmi.kg

Республиканский учебно-клинический центр семейной медицины
(РУКЦСМ), Таджикистан
РУКЦСМ Министерства здравоохранения и социальной защиты населения
Республики Таджикистан учрежден в 1999 г. для осуществления задач,
вытекающих из Стратегии реформы здравоохранения Таджикистана. За период
существования центра в формате последипломного обучения подготовлено
более 5000 семейных врачей и семейных медсестер для работы в структурах
первичной медико-санитарной помощи. РУКЦСМ является Национальной
структурой, координирующей деятельность сети областных и межрайонных
учебно-клинических центров, службы семейной медицины Таджикистана.
www.learn.center-fm.tj

Ташкентский институт усовершенствования врачей (ТашИУВ),
Узбекистан
ТашИУВ был организован по Постановлению Президиума Среднеазиатского
совета (№ 459, 22 июня 1932 г.), и его деятельность распространялась на все
среднеазиатские советские республики. 80-летняя история ТашИУВ  - это

постоянное совершенствование структуры и качества образования.   Сегодня
имеются 4 факультета (медико-профилактический и подготовки ВОП,
терапевтический, хирургический, педиатрический), объединяющие 51 кафедру и
2 курса. Учебными базами института являются 11 ведущих научно-
исследовательских институтов и научных центров, 14 многопрофильных
городских больниц и 6 поликлиник. Повысить свою квалификацию или пройти
переподготовку могут врачи по 60-ти медицинским специальностям.   Высокий
уровень образования обеспечивает профессорско-преподавательский коллектив,
в котором работают 2 академика, 66 профессоров, 86 докторов и более 150
кандидатов медицинских наук. Многие их них награждены значком «Отличник
здравоохранения Республики Узбекистан».
www.tipme.uz

Общественный фонд «СПИД Фонд Восток-Запад в Кыргызской
Республике» (AFEW)
Общественный фонд «СПИД Фонд Восток-Запад в Кыргызской Республике» был
зарегистрирован 26 июля 2013 г. Данная организация стала правопреемником
Фонда Stitching AIDS Foundation East-West (AFEW) (дата основания 1 декабря
2001 г.).
За 10 лет работы деятельности Филиала Фонда "СПИД Фонд Восток-Запад" в
Кыргызской Республике было реализовано 14 проектов при поддержке
различных партнеров и доноров. Основные направления работы: обеспечение
доступа уязвимых групп населения к услугам по ВИЧ и ТБ,  повышение
потенциала неправительственных организации, адвокация, снижение стигмы и
дискриминации. В 2013 году Общественный фонд поддержал проведение
дистанционных курсов по ВИЧ, наркозависимости и снижению вреда,
социальному сопровождению для медицинских и немедицинских специалистов.
www.afew.kg

Дистанционный курс разработан для
медицинских и немедицинских
работников Центральной Азии.
Участие в курсе будет полезным
специалистам, оказывающим услуги
населению в области репродуктивного
здоровья, а также тем, кто оказывает
помощь, уход и поддержку пациентам с
ВИЧ-инфекцией. К участию в курсе
приглашаются также преподаватели
медицинских ВУЗов и колледжей,
преподаватели образовательных
организаций по подготовке и
повышению квалификации работников в социальной сфере.
Ключевым аспектом курса является дидактический подход, основанный на
обмене опытом и ведении диалога между участниками и фасилитаторами на

Целевые группы
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региональном уровне. Каждый участник рассматривается как эксперт в своей
области работы, способный найти решение определенной проблемы.

Курс предоставляет возможность участникам узнать:
· Международное определение терминов: репродуктивное здоровье,

элементы репродуктивного здоровья: планирование семьи, безопасное
материнство, безопасные аборты, ИППП, ВИЧ (подход ИПП), сексуальное
здоровья;

· Правозащитный подход в области репродуктивного здоровья и гендерное
равенство;

· Взаимосвязь репродуктивного здоровья и прав и ВИЧ-инфекции;
· Влияние социально-экономических аспектов на репродуктивное здоровье в

странах Центральной Азии;
· Доступность услуг по репродуктивному здоровью в странах Центрально-

Азиатского региона;
· Основы законодательной базы по репродуктивному здоровью и ВИЧ-

инфекции в странах Центральной Азии;
· Влияние ИППП и ВИЧ-инфекции на репродуктивную функцию мужчин и

женщин;
· Методы планирования семьи;
· Комплексный подход к прерыванию беременности;
· Некоторые аспекты безопасного материнства для групп наибольшего риска:

снижение риска передачи ВИЧ при зачатии, вспомогательные
репродуктивные технологии при ВИЧ-инфекции, профилактика передачи
ВИЧ от матери ребенку, уход за беременными ПИН;

· Основные принципы интеграции услуг репродуктивного здоровья и ВИЧ;
· Принципы консультирования и информирования населения о

репродуктивном здоровье и ВИЧ-инфекции;
· Межсекторальное и межотраслевое сотрудничество в сфере

репродуктивного здоровья и ВИЧ-инфекции;
· Интернет ресурсы и методы получения дополнительной информации по

вопросам репродуктивного здоровья и профилактике ИППП и ВИЧ-инфекции;
А также участие в курсе позволит специалистам из центрально-азиатских стран
наладить профессиональные контакты с экспертами и специалистами в
различных областях.

Программа представляет собой сочетание дистанционного и аудиторного
обучения. В течение 3-х дневного стартового семинара участники детально
ознакомятся с программой обучения и этапами курса, а также начнут общение
друг с другом. Дистанционная фаза обучения начнется после семинара. Во
время обучения участники разработают трансфер-проекты по внедрению
полученных знаний в повседневную практику (подробную информацию Вы
найдете в документе «Информация о трансфер-проекте»).

В курсе используется смешанный метод обучения. Важным дидактическим
подходом является обучение, основанное на методе проектов.
Неотъемлемой частью курса также является постоянное общение между
участниками, преподавателями и экспертами. Для этого имеется несколько
инструментов, способствующих взаимодействию и сотрудничеству. К ним
относятся чаты, форумы и доступные файлы, позволяющие обмениваться
документами.
Участники курса получат поддержку со стороны опытных преподавателей и
экспертов на всех этапах обучения.

Курс будет предложен группе из 80 человек. По 20 специалистов из Казахстана,
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана будут приглашены к участию в курсе.
Пилотирование дистанционного курса начнется 22 сентября 2014 г. и
завершится 12 декабря 2014 г. Длительность курса составляет 12 недель. В
ходе курса участники должны уделять дистанционному обучению не менее 5-8
часов в неделю.
Вводный семинар состоится 17-19 сентября 2014 г. в г. Алматы для участников
из Казахстана, в г. Бишкек для участников из Кыргызстана, в г. Душанбе для
участников из Таджикистана, в г. Ташкент для участников из Узбекистана.

Участники должны иметь опыт работы в сфере репродуктивного здоровья и/или
оказания помощи, поддержки и ухода людям, живущим с ВИЧ, а также иметь
хорошие навыки работы на компьютере и качественный доступ к Интернету.
Язык обучения – русский. Одним из условий является хорошее знание русского
языка, достаточное для участия в дискуссиях, обмена мнениями и выполнения
учебных заданий. Решающим в отборе является мотивация участников и
нацеленность на практическое применение полученных знаний.

Участники, успешно окончившие обучение, получат сертификат Центрально-
Азиатского регионального курса, выданного Казахским национальным
медицинским университетом имени С.Д. Асфендиярова (КазНМУ), Кыргызским
государственным медицинским институтом переподготовки и повышения
квалификации (КГМИПиПК),  Республиканским учебно-клиническим центром
семейной медицины РТ,  Ташкентским институтом усовершенствования врачей
(ТашИУВ) и Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ).

Задачи обучения

Структура курса

Методы обучения

Расписание

Требования к участникам

Сертификация



Официальные приглашения будут направлены отобранным участникам.
Организаторы курса покрывают транспортные и командировочные расходы
участников Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана во время семинара.
Расходы будут возмещены при наличии подтверждающих документов.
Транспортные и командировочные расходы во время семинара в Казахстане
покрываются участниками.
Дополнительные расходы покрываются самими участниками.

Последний срок подачи заявок – 26 июля 2014 г.

Пожалуйста, заполните регистрационную форму и вышлите контактному лицу
Вашей страны по электронной почте. Заполнение регистрационной формы
обязательно.

Казахстан:
Хаджиева Айман, akhadjiyeva@gmail.com
+7 777 014 53 48

Кыргызстан:
Ботбаева Жанар, zh.botbaeva@gmail.com
+996 (550) 539061

Таджикистан:
Гуломова Манзура, manzyr69@mail.ru
+992 93 584-80-53

Узбекистан
Файзиева Нозима Нуриллаевна, nozima.fayzieva@mail.ru
+998 93 586-91-49

Найти дополнительную информацию и скачать регистрационную
форму можно на сайте: www.health-centralasia.org

Участие

Сроки подачи заявок

Регистрация
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