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Приглашение  
 ВИЧ и психическое здоровье 

Он-лайн вокршоп – 13, 20 и 27 января 2021 
 
Европейская группа по лечению СПИДа (EATG) приглашает на он-лайн воркшоп, который объединяет сообщество пациентов и 
профессионалов в сфере здравоохранения, чтобы рассмотреть, как разные аспекты психического здоровья влияют на людей, 
живущих с ВИЧ (ЛЖВ) и обсудить перспективные меры для включения в услуги системы здравоохранения. Эта встреча – часть 
проекта «ВИЧ и психическое здоровье», целью которого является сбор существующей информации о взаимодействии 
психического здоровья, благополучия и ВИЧ и создание практических рекомендаций как для организаций на базе сообществ, 
так и для профессионалов сферы здравоохранения в европейском контексте. 
Вокршоп начнется с вебинара по результатам исследования EATG о ВИЧ и психическом здоровье, которое проводилось с марта 
по декабрь 2020.  За вебинаром последуют две интерактивные онлайн-встречи, на которых соберутся ЛЖВ и/или сотрудники 
пациентских организаций по борьбе с ВИЧ, а также специалисты здравоохранения. чтобы обеспечить диалог между этими 
секторами и разработать рекомендации о том, как создать поддерживающую психическое здоровье структуру и интегрировать 
ее в систему ухода для ЛЖВ. 
 

➢ Повестка 
 

Часть I - Вебинар: Презентация результатов исследования 

13/01/21 

12:00 – 12:05 
Презентация проекта и вступительное слово – Марио Касио, директор 
программы повышения качества жизни EATG 

Ссылка на 
регистрацию: 
https://zoom.us/we
binar/register/WN_T
sF8IjyKSTqecBiJJ1Jh6
A  

12:05 – 12:20 Представление результатов обзора литературы – Мариан Саид, член  EATG 

12:20 – 12:35 Презентация результатов исследования – Миран Солинк,член EATG 

12:35 – 12:40 
Заключение - Марио Касио, директор программы повышения качества 
жизни EATG 

12:40 – 13:00 Ответы на вопросы, дискуссия 

Часть II: Диалог между секторами и выработка рекомендация – секционные заседания   
Модераторы сессий: Коэн Блок и Киромиддин Гулов, члены EATG 

20/01/21 

10:00 – 10:05 
Вступление – Марио Касио, директор программы повышения качества 
жизни EATG 

Ссылка на 
регистрацию: 
https://zoom.us/me
eting/register/tJwsc
Ourqz8rE9Dlu1HGPG
Waa3W31vKF3hgi 

10:05 – 10:10 Инструктаж 

10:10 – 11:30 
1) Разработка рекомендаций для сектора здравоохранения – английский  
2) Разработка рекомендаций для сферы здравоохранения- русский  

11:15 – 11:30 Заключение, обратная связь 

27/01/21 

10:00 – 10:05 
Вступление – Марио Касио, директор программы повышения качества 
жизни EATG 

Ссылка на 
регистрацию: 
https://zoom.us/me
eting/register/tJcqcu
mspzgsHtUOnvSUIN
PDVuKNcjoQkn4Y 

10:05 – 10:10 Инструктаж 

10:10 – 11:30 
1) Разработка рекомендаций для пациентских организаций - английский 
2) Разработка рекомендаций для пациентских организаций –  

русский 

11:15 – 11:30 Ответы на вопросы, дискуссия 

11:30 – 11:45 
Заключение - Марио Касио, директор программы повышения качества 
жизни EATG 

 
➢ Регистрация 
 
Так как количество мест ограничено, в приоритете участники со следующим бэкграундом:  

• С опытом работы в поле ВИЧ-инфекции и/или психического здоровья  

• Сотрудники и члены пациентских организаций в Европе и Центральной Азии  

• Сотрудники и члены организаций, которые предоставляют услуги в сфере охраны психического здоровья для людей, 
живущих с ВИЧ  

 
Есть вопросы о мероприятии или проекте? Пишите: marina.cognee@eatg.org 
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