
 
 
IQhiv: Улучшение качества профилактики ВИЧ в Европе 
 
Введение 
IQhiv -  это инициатива гражданского общества, правительственных, академических и 
международных организаций, которые исследуют методы обеспечения и улучшения качества 
программ и проектов по профилактике ВИЧ в Европе1. В 2008 г. Европейское региональное бюро 
ВОЗ совместно с Федеральным центром просвещения в сфере здравоохранения (ФЦПСЗ) в 
Германии организовали в Берлине первую общеевропейскую конференцию по вопросам качества 
профилактики ВИЧ «Откуда мы знаем, ЧТО эффективно?». Конференция послужила началом 
проведения регулярных встреч группы основных заинтересованных лиц и организаций. Группа 
признает и способствует укреплению преимуществ совместной работы по достижению 
поставленных целей с учетом всех заинтересованных лиц и организаций, задействованных в сфере 
профилактики ВИЧ. 
 
Члены IQhiv убеждены, что широкое применение специализированных инструментов по 
обеспечению и улучшению качества профилактики ВИЧ способствует: 
 включению подходов к обеспечению надлежащей практики в многосторонние и национальные 

стратегии и планы действий; 
 улучшению эффективности и укреплению этих подходов в странах, в которых они уже хорошо 

устоялись; 
 внедрению этих подходов в странах, работающих над укреплением своих программ по 

профилактике ВИЧ. 
 
Заинтересованные лица и организации, которые принимали участие в конференции в Берлине и в 
симпозиуме группы на Международной конференции по СПИДу 2010 в Вене, установили, что аспект 
качества нуждается в улучшении и активно поддержали идею о необходимости разработки 
механизмов, которые будут соответствовать потребностям профилактики ВИЧ. 
 
 
IQhiv преследует свои цели и задачи, руководствуясь следующими рабочими определениями, 
заимствованными из области качества:  
 
 Качество – это способность достигать законные и обоснованные цели и положительные 

результаты здравоохранительных мер в соответствии с существующими профессиональными 
знаниями и стандартами. 

 Обеспечение качества – формальный мониторинг качества услуг и видов деятельности на 
предмет соблюдения существующих стандартов, включая обзор, выявление проблем и 
внесение изменений.  

 Улучшение качества – определение, реализация и оценка стратегий, направленных на 
развитие способностей придерживаться и повышать установленные стандарты качества. 

 
IQhiv считает, что улучшение качества является наиболее дальновидным и потенциально 
оправдывающим себя компонентом работы в области обеспечения качества профилактики ВИЧ.  
 

                                                 
1 В состав Европейского региона ВОЗ входит 53 государства-члена. 



 
 
 
Постановка цели 
Повысить эффективность инициатив по профилактике ВИЧ в Европе посредством предоставления 
специализированных механизмов и технической помощи для осуществления деятельности по 
улучшению качества.  
 
Задачи 
 Способствовать регулярному применению практик по улучшению качества профилактики ВИЧ в 

Европе на проектном, программном и политическом уровнях; 
 Распространять информацию о практиках улучшения качества, способствующих повышению 

эффективности профилактики ВИЧ на проектном, программном и политическом уровнях.  
 
Стратегии  
 Разработка и продвижение основных принципов и стандартов улучшения качества в сфере 

профилактики ВИЧ; 
 Сбор, разработка, оценка и распространение практических моделей, подходов и механизмов 

для улучшения качества профилактики ВИЧ; 
 Каталогизация и распространение информации об актуальных тренингах, возможностях 

обучения и других мероприятиях по обеспечению/улучшению качества профилактики ВИЧ в 
Европе; 

 Проведение тренингов и других мероприятий по развитию потенциала с целью внедрения 
эффективных моделей, подходов, механизмов по улучшению качества профилактики ВИЧ.  

 
Основные направления деятельности  
 Разработать, принять и распространить хартию стандартов и принципов по улучшению качества 

профилактики ВИЧ. Разработка проекта хартии должна основываться на проведении  
консультаций и достижении согласия между ведущими заинтересованными лицами и 
организациями; 

 Разработать веб-страницу, представляющую подходы, методологию и механизмы по улучшению 
качества профилактики ВИЧ. Разработать онлайн-механизм, который будет содействовать 
программам и проектам по профилактике ВИЧ в выборе самого оптимального подхода, 
соответствующего их потребностям; 

 Учредить сеть организаций, тренеров, инструкторов и консультантов, которые будут 
поддерживать программы и проекты в выборе и внедрении мер по улучшению качества;  

 Накапливать опыт проведения проектов, программ и политики по улучшению качества 
профилактики ВИЧ и распространять полученные результаты, опыт и рекомендации; 

 Проводить ежегодные встречи с целью представления результатов деятельности группы и 
планирования дальнейшей работы; 

 Подготовить общую презентацию на тему улучшения качества и способствовать ее 
использованию в проектах, программах и политике в сфере профилактики ВИЧ в Европе; 

 Пропагандировать внедрение мер по улучшению качества с целью повышения эффективности 
программ и проектов в сфере профилактики ВИЧ; 

 Способствовать публикации научных статей об улучшении качества профилактики ВИЧ; 
 Находить финансовые средства для осуществления вышеупомянутой 
 деятельности и предоставлять финансовую поддержку для улучшения качества программ и 

проектов с ограниченными ресурсами. 
 



 
Более подробная информация по адресу: www.IQhiv.org  
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