
Мотивационное письмо 
 
Я - Ирма Киртадзе, окончила Государственную медицинскую академию Грузии и получила 
государственный диплом в психиатрии в 2007 году. В настоящее время работаю в центре 
исследований зависимости «Альтернативная Грузия» в качестве старшего научного 
сотрудника, а также заканчиваю работу над кандидатской диссертацией «Экономическая 
оценка программ профилактики ВИЧ / СПИДа и ВГС для ПИН в Грузии и их влияние на 
эпидемиологические показатели». 
У меня более 10 лет опыта работы в управлении службами профилактики ВИЧ и 
исследовательскими проектами, включая коммуникацию / сотрудничество с 
представителями сообщества. Я работала директором программы Грузинской Сети 
Снижения Времени и управляла портфелем программ стоимостью в несколько миллионов 
долларов США и координировала программу профилактики ВИЧ / СПИДа среди ПИН в 
Грузии. Являясь соучредителем женской самоорганизации (женщины, употребляющие 
наркотики) Aceso International (с 2012 года), я поддержала развитие потенциала 
организации путем проведения тренингов для аутрич-работников и расширения 
возможностей женских групп в области предоставления услуг и профилактики. 
С 2010 года я стала профессионально заниматься экономической оценкой программ 
профилактики и лечения ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения Грузии и других 
постсоветских стран. Я выполнила ряд экономических анализов, таких как калькуляция 
затрат, отслеживание расходов, анализ дефицита финансирования, анализ эффективности 
затрат в профилактике ВИЧ (национальная программа по обмену игл и шприцев и 
национальная программа заместительной терапии) и других программ лечения. Я 
сотрудничала с ЕССВ, GFATM, UNAIDS, USAID, PEPFAR и CDC. 
В прошлом году я разработала «Национальные стандарты снижения вреда и протоколы 
аутрич-работы», включая работу равный-равному, программу игл и шприцев, 
добровольное консультирование и тестирование и профилактику передозировки 
опиоидов среди людей, употребляющих наркотики в Грузии, с соответствующей 
составляющей затрат пакета услуг по профилактике ВИЧ. Недавно я провела оценку 
общенациональной программы обмена игл и шприцев (исследование эффективности с 
компонентом оптимизации затрат) для Грузинской сети снижения вреда. 
Мне удалось представить результаты моих исследований международной научной 
аудитории - научные данные, подготовленные моими коллегами и мной, были 
опубликованы в рецензируемых международных журналах и регулярно представлялись на 
крупных научных конференциях. Мои научные публикации включают такие темы, как: 
модели употребления наркотиков и рискованное поведение, развитие служб с учетом 
гендерных факторов, появление новых психоактивных веществ, дискриминация и 
стигматизация ПИН, политика в отношении наркотиков и другие. 
Многие страны региона ВЕЦА, включая Грузию, находятся в процессе перехода от 
финансирования Глобальным фондом к национальному. Финансирование программ 
снижения вреда, в частности программ игл и шприцев, во многих случаях происходит 
исключительно из Глобального фонда. Опыт, накопленный в отношении устойчивости 
программ, финансируемых донорами (PEPFAR, GAVI, AVAHAN), и результаты выводов 
Глобального фонда из Албании, Румынии, Болгарии, Эстонии и Сербии свидетельствуют о 
том, что это будет очень сложный процесс, и существуют значительные риски к 
устойчивости программ по ВИЧ в регионе. Я делаю упор на устойчивом предоставлении 
услуг по снижению вреда и диверсификацию / корректировку моделей предоставления 
услуг в соответствии с потребностями местного сообщества. Поэтому я уделяю 



приоритетное внимание моему участию в исследованиях по внедрению, включая сбор 
доказательств пилотирования работы торговых автоматов для шприцев в Грузии. 
Новые психоактивные вещества являются быстро развивающимся явлением, но 
эмпирические данные в настоящее время скудны и неоднородны. Растет число 
свидетельств того, что НПВ ответственны за значительную долю проблем со здоровьем и 
смертей от наркотиков, это говорит о том, что необходимы новые стратегии и подходы, 
чтобы обеспечить лучшее снижение вреда в регионе ВЕЦА. 
В конце этого письма о своей мотивации я подтверждаю, что я являюсь членом ЕАСВ из 
Альтернативной Грузии и буду гордиться, если мне предоставится возможность быть 
членом Руководящего комитета; я считаю, что сочетание моей исследовательской 
экспертизы, разнообразного опыта, значительных знаний о программах здравоохранения 
и способности количественного и качественного анализа данных ставит меня в отличное 
положение, чтобы стать членом Руководящего комитета ЕАСВ. 
  
С уважением, 
Ирма Киртадзе 


