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• Описание проектов 
 
В 2006 году Благотворительный фонд «Открытый Медицинский Клуб» за 2006 год  
реализовывал следующие проекты:  
 
1.Программа  "Стажировки врачей в Зальцбурге" (Медицинские семинары в 
Зальцбурге,Австрия) 
2.Проект  «Обучение российских медицинских специалистов по вопросам ВИЧ/СПИДа и 
оказание тех. поддержки проектам профилактики ВИЧ/СПИДа с доступом к лечению». Дата 
завершение проекта апрель  2006 г 
3. Проект "Техническая поддержка проекта ГЛОБУС в Северо-Западном регионе". Дата 
начала реализации проекта.  Предполагаемая дата завершения проекта апрель 2007 г. 
 
 
Программа  "Стажировки врачей в Зальцбурге" (Медицинские семинары в 
Зальцбурге,Австрия) имеет уже длительный срок реализации. Финансируется из средств 
Института «Открытое общество». Фонд содействия, Лихтенштейн. 

  
Данная программа известна всей Российской Федерации и направлена на повышение 
квалификации российских врачей по различным специальностям.  Данные семинары 
организуются в г. Зальцбурге, Австрия.  Это уникальная возможность получить новейшую 
информацию в различных областях. Российские доктора прослушивают курс лекций, делают 
презентации клинических случаев и посещают лечебные учреждения Зальцбурга в целях 
ознакомления с их деятельностью. В рамках проекта производится анонсирование конкурса 
на каждый год, регистрация заявок и тестирование уровня владения английским языком у  
кандидатов на участие в семинарах. Окончательный отбор заявок по профессиональным 
качествам производится принимающей стороной. В конкурсе могут принять участие 
практикующие врачи, занимающиеся научной и преподавательской деятельностью. Фонд 
оказывает содействие в организации поездок для победителей (оформление виз, 
международных билетов, предоставление гостиницы, оплата почтовых расходов и билетов 
внутри Российской Федерации). 

 
  В 2006 году было организовано участие Российских врачей в следующих семинарах: 

  
1. Неврология  
2. Урология  
3. Материнство и детство  
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4. Неотложная помощь в педиатрии  
5. Отоларингология  
6. Образование в области общественного здоровья  
7. Анестезиология   
8. Офтальмология  
9. Семейная медицина  
10. Паллиативная помощь при СПИДе  
11. Детская нефрология  
12. Инфекционные болезни  
13. Акушерство и Гинекология  
14. Кардиология  
15. Психиатрия  
16. Внутренние болезни  
17. Мастер Класс Европейской школы урологии  
18. Визуальная диагностика  
19. Онкология  
20. Нейрохирургия   
21. Паллиативная помощь в рамках сестринского ухода  
22. Заместительная терапия  
23. Общая педиатрия  
24. Реабилитология  
25. Ортопедия  

 
В семинарах приняли специалисты в области медицины из различных регионов Российской 
Федерации. 
Доктора после приезда на лекциях делятся знаниями, полученными на семинарах со своими 
коллегами, аспирантами и ординаторами. 
 
Проекты, посвященные вопросам ВИЧ/СПИДа. 
 

Данные проекты реализуются в рамках борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИДа. Для 
эффективной борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИДа в России и для успешной реализации данных 
проектов необходимо применить разносторонний и интегрированный подход к проблеме, 
основанный на лучшем мировом опыте в области профилактики и лечения. Медицинские 
работники, обученные современным методам оказания помощи и лечения ВИЧ/СПИДа 
являются одним из основных компонентов успеха данных программ.    В связи с этим Фонд при 
финансировании Фондом «Открытый Институт здоровья населения» реализовал следующие 
проекты.  
 

• Проект  «Обучение российских медицинских специалистов по вопросам 
ВИЧ/СПИДа и оказание тех. поддержки проектам профилактики ВИЧ/СПИДа с 
доступом к лечению». Проект начал свою работу в июле 2004 года и завершился в 
апреле 2006 года. В рамках проекта был организован ряд семинаров, организован 
приезд зарубежных специалистов в области ВИЧ/СПИДа из США, а так же 
профинансировано участие российских специалистов в области ВИЧ/СПИДа в 
международных и российских мероприятиях (конференции, семинары и т.д.). 

 
В рамках данного проекта в 2006 году была организована рабочая встреча (оказана 
техническая и логистическая поддержка) «Оценка эффективности профилактических и 
терапевтических вмешательств в противодействии эпидемии ВИЧ/СПИДа». Встреча  была 
организована для специалистов в области доказательной медицины, специалистов в области 
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ВИЧ/СПИДа для оценки ситуации в области профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа по 
результатам за 2005 год. 
 

• Проект «Техническая поддержка проекта ГЛОБУС в Северо – Западном регионе». 
 

Проект  ГЛОБУС: В октябре 2003 года Правление Глобального фонда по борьбе со 
СПИДом, туберкулезом и малярией одобрило предложение российского Консорциума 
некоммерческих организаций на получение гранта в размере 88,7 миллионов долларов США 
для реализации пятилетнего проекта по борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа в Российской 
Федерации. В июле 2004 года было подписано соглашение между Глобальным Фондом и 
Открытым Институтом Здоровья, основным получателем средств по проекту, позднее 
получившему название ГЛОБУС. И с августа 2004 года в 10 субъектах Российской 
Федерации реализуется проект ГЛОБУС представляющий собой разносторонний и 
интегрированный подход к проблеме ВИЧ/СПИДа, основанный на лучшем мировом опыте 
борьбы с эпидемией. Учитывая масштаб ГЛОБУСа, одним из ключевых факторов успеха 
проекта является подготовка большого количества профессионалов в области лечения и 
профилактики ВИЧ/СПИДа, что требует проведения семинаров, а также организацию 
поездок технических консультантов. Следует отметить, что значительная часть этих 
мероприятий ГЛОБУСа реализуется в Северо - Западном регионе, особенно в Санкт- 
Петербурге, где располагается несколько тренинг-центров, проживают ключевые эксперты 
проекта, регулярно организуются семинары, посвященные различным аспектам проблемам 
ВИЧ/СПИДа.  
 
Цель проекта:  «Техническая поддержка проекта ГЛОБУС в Северо – Западном регионе». 
Оказание технической поддержки проекту ГЛОБУС в Северо-Западном регионе и 
логистическая поддержка программы по подготовки кадров для реализации проекта. 

Проект реализуется с февраля 2006, предполагаемая дата завершения апрель 2007 года. 

В 2006 году были организованы следующие мероприятия: 

1. Поддержка организации рабочей встречи специалистов в области доказательной 
медицины и ВИЧ/СПИДа из различных регионов РФ для разработки 
унифицированной модели тренинга журналистов, пишущих о ВИЧ/СПИДе в свете 
единой концепции восприятия проблемы ВИЧ/СПИДа.  Целью данной встречи 
являлась разработка тренинга, который мог бы помочь журналистам правильно 
понять проблему ВИЧ/СПИДа, вопросы профилактики, лечения и распространения 
ВИЧ/СПИДа, не имея медицинского образования, чтобы верно отражать эти вопросы 
в средствах массовой информации. 

2. Техническая и лингвистическая поддержка семинара по «Мониторингу и оценке 
программ борьбы с ВИЧ/СПИДом». Данный семинар посвящен вопросам оценки 
существующих программ борьбы с ВИЧ/СПИДом: оценка деятельности, опыт. 

3. Техническая и лингвистическая поддержка семинара по Паллиативной помощи при 
ВИЧ/СПИДе. Данный семинар был посвящен вопросам паллиативного ухода за 
больными СПИДом на поздних стадиях. 

•  Проект в сфере профилактики и охраны здоровья граждан. 

Была произведена передача Морозовской детской клинической больнице сенсоров для 
мониторирования уровня глюкозы в крови с целью оптимизации диагностики и лечения 
доклинической фазы сахарного диабета, манифестного сахарного диабета и ургентных 
состояний в диабетологии». 
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