
ЕВРОПЕЙСКАЯ ГРУППА ПО 
ЛЕЧЕНИЮ СПИДА (EATG): 

 
БОЛЕЕ 20 ЛЕТ АКТИВНОЙ 

РАБОТЫ В СФЕРЕ ЛЕЧЕНИЯ  

 



Об EATG 
Общественная организация, основанная в 1992 году 

 Европейская сеть активистов, базирующихся на национальном 
уровне: 168 членов из 47 стран Европы и Центральной Азии (а 
также США, ЮАР и Канады) 

Миссия 

 Достижение скорейшего возможного доступа к медицинской 
продукции, оборудованию и диагностическим тестам, которые 
способствуют предотвращению или лечению ВИЧ-инфекции и 
сопутствующих заболеваний 

Сферы деятельности 

 Работа в сфере политики и адвокации 

 Научные исследования и разработка лекарственных средств 

 Развитие потенциала: тренинги и обучение по вопросам лечения 
для ЛЖВ, медицинских работников и поставщиков услуг 

«Ничего для нас без нас» 

 



Три основополагающих элемента 

Three Pillars 

Политика и адвокация Научные исследования 
и разработки 

Развитие потенциала 
и обучение 



Политика и адвокация 
Рабочая группа по вопросам политики 

(PWG)  

- обсуждение, запуск и реализация 
политических инициатив EATG с целью 
расширения доступа к лечению, уходу и 
профилактике с акцентом на различных 
уязвимых группах, правах человека, 

доступе, инновациях и т.д.  

 

 
Направления деятельности:  

информирование для формирования политики ЕС в сфере 
ВИЧ/СПИДа (работа с ЕК и ЕП) 
мониторинг деятельности учреждений ЕС в сфере здравоохранения 
лидерство и участие в других публичных инициативах и проектах, 
связанных с политикой в сфере здравоохранения 

 



Политика и адвокация 
 

 

- OptTEST: оптимизация тестирования в Европе 

- Европейская неделя тестирования на ВИЧ 
- ВИЧ в Европе: секретариат по вопросам политики (европейская 

платформы для обмена знаниями и работы с целью расширения 
ранней диагностики и раннего лечения ВИЧ-инфекции в Европе)  

- Проект CHAFEA для МСМ 
 



Научные исследования и 
разработка лекарственных средств 

Европейский совещательный совет сообществ (ECAB):  гармонизация 
передового клинического опыта, стандартов лечения и доступа к последним 
и наиболее передовым методам лечения и диагностическим инструментам в 
Европе посредством: 

 Клинических исследований и разработки лекарственных средств 

 Протоколов клинических исследований 

 Передового опыта в контексте процедур и этических принципов 

 Универсального доступа к соответствующим, устойчивым, 
доступным по цене лекарственным средствам 

 Доступ к профилактике и заместительной терапии 

Приоритетные направления: ВИЧ, ко-инфекции (ВГС, ТБ, ВГВ) 

 



Научные исследования и 
разработка лекарственных средств 

- проекты 
– EUPATI: академия под управлением пациентов, которая предоставляет 

пациентам надежные, объективные и комплексные данные о 
фармацевтических исследованиях и разработках   

– EmERGE: разработка платформы mHealth, которая позволяет пациентам с 
ВИЧ-инфекцией (в стабильной фазе) самостоятельно следить за 
состоянием своего здоровья (разработка приложения).  

– EHVA: цель программы Европейского альянса по вакцинам против ВИЧ 
(EHVA) – разработка Мультидисциплинарной платформы по вакцинам 
(MVP) в контексте профилактических и терапевтических вакцин против 
ВИЧ. Платформа включает 4 компонента: 1) изобретение, 2) иммунный 
профиль, 3) управление данными, интеграция и отбор, 4) клинические 
исследования.    

– EUROCOORD: Сеть передовых исследовательских центров с наибольшими 
когортами и сотрудничеством в странах Европы 

 





РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА 

 • Цели 

Развитие и поддержка сотрудничества между местными ВИЧ-
сервисными НПО в различных странах Европы и усиление их 
потенциала 

 

Доступ к информации, ее сбор и обновление для пациентов и 
поставщиков услуг в сфере здравоохранения 

 

Устойчивые долгосрочные меры по борьбе с ВИЧ/СПИДом и ко-
инфекциями на национальном и региональном уровне 



АКАДЕМИЯ EATG 

COPE  
Программа непрерывного обучения пациентов  

Перевод основных материалов  

STEP UP 
5 модулей обучения на 

английском и русском языках 

Тренинги 
Для групп сообществ и 

работников здравоохр-я 

Внешние тематические тренинги (по странам или регионам) 

Молодежь, мигранты, ВГС, ПИН… 

Информационная поддержка (перевод, информационные 

бюллетени…) 

Консультационная поддержка (дополнительные 

мероприятия, визиты на места) 
 





Внутренняя структура EATG 

Общее собрание: представлены все члены EATG – высший орган 
принятия решений 

Совет директоров: выборный исполнительный орган  

Персонал: поддержка работы EATG 

Другие органы: 

– DMAG: эффективные системы участия и развития персонала 
для новых и текущих членов организации  

– Омбудсмен: решение конфликтов 

– Внутренние аудиторы: ежегодный аудит организации 

– Внешнее представительство: временное/постоянное, 
члены/сотрудники 



Офис EATG 

В офисе – в Брюсселе – работает 7 человек: 

Кун Блок: Исполнительный директор 

Мари МакЛеод: Финансовый специалист 

Надия Гайдак: Координатор мероприятий 

Джорджио Барбареши: Научный сотрудник 

Энн Изабель фон Линген: Специалист по вопросам 
политики 

Кристиан Яхнович: Координатор тренингов 

Мариана Винсент / Мария Дутарте: Менеджер проектов 

 



Сотрудничество и 
партнерство 

Учреждения и организации ЕС:  

 Европейская комиссия (DG Sanco, DG Research) и 
Европейский парламент; Европейское агентство по 
лекарственным средствам (EMA) 

 Другие: Европейский центр мониторинга наркотиков и 
наркозависимости (EMCDDA); Европейский центр 
профилактики и контроля заболеваний (ECDC);  

Международные учреждения и платформы ЕС: 

 HIV/AIDS Civil Society Forum (CSF); EU HIV/AIDS Think Tank … 

 Другие: EU Health Policy Forum; ЮНЭЙДС; Всемирная 
организация здравоохранения… 

 



Партнеры и сети 



Финансирование EATG 

Основное финансирование - фармкомпании 

Расширение участия в проектах ЕС  

Сотрудничество с некоторыми фондами  

Помимо основного финансирования, увеличение 
проектного финансирования 


