
Что такое connect plus? 

Connect plus e.V. была основана в апреле 
2001 г. социальными работниками, врачами, 
психологами, педагогами и активистами 
движения СПИД-помощи из Германии. Целью 
общественной организации является 
предоставить компетентность и опыт работы в 
Германии в сфере ВИЧ/СПИДа 
государственным и негосударственным 
организациям (например, сетям ВИЧ-
положительных людей, клиникам,
СПИД-центрам и др.) в странах 
Восточной Европы. В последние годы фокус 
работы организации направлен на Украину.

Что делает connect plus?

Connect plus e.V. поддерживает борьбу с 
ВИЧ/СПИДом в Восточной Европе путем 
передачи знаний, а конкретно – посредством

• приглашения экспертов, работающих в 
Германии в сфере ВИЧ/СПИДа, готовых 
предоставить свои знания и опыт 
профессионалам и волонтерам проектов по 
ВИЧ/СПИДу посредством обучающих 
программ

• организации обмена для старшего и 
среднего медицинского персонала 

• оказания гуманитарной поддержки 
проектов по ВИЧ/СПИДу

Проекты в 2009 и 2010 г.г.
Профилактика в школах
Подготовка тренеров для профилактики в школах Черновицкой области. Совместно с Высшей католической 
школой социальной работы в г. Фрайбурге/Брайзгау, в рамках Немецко-украинской партнерской инициативы 
по преодолению ВИЧ/СПИДа, при поддержке Федерального министерства здравоохранения.

Учебные поездки для знакомства с работой немецких проектов в сфере ВИЧ/СПИДа
Посещение учреждений и  знакомство с проектами в сфере ВИЧ/СПИДа в различных городах Германии для 
врачей,  социальных  работников,  активистов  движения  само-  и  взаимопомощи  из  государственных  и 
негосударственных организаций Украины.

Обучение педагогов основам и методам вторичной профилактики наркозависимости
Проект  направлен  на  улучшение  жизненных  условий  детей  и  молодежи  с  опытом  экспериментального, 
случайного и рискованного  употребления легальных и нелегальных наркотических  средств в  Одессе.  При 
поддержке фонда “Aktion Mensch”.

Оптимизация медицинского обеспечения людей с коинфекцией ВИЧ и туберкулез в Украине
Совместно с отдельными СПИД-центрами и клиниками по лечению туберкулеза в Украине, при поддержке 
Федерального министерства здравоохранения и представительства ВОЗ в Украине.

Обучение врачей, социальных работников и медицинского персонала по заместительной терапии и 
разработка национальной учебной программы в Украине
Подготовка  тренеров,  разработка  учебных  материалов.  При  поддержке  GTZ,  совместно  с  Украинским 
институтом общественного здоровья.

Поддержка и профилактика ВИЧ/СПИД для лиц, занятых в секс-бизнесе
Создание сети и обучение с привлечением представителей целевой группы. В рамках  Немецко-украинской 
партнерской  инициативы  по  преодолению  ВИЧ/СПИДа.  При  поддержке  Федерального  министерства 
здравоохранения.

Обучение волонтеров кризисному онлайн-консультированию
Поддержка  одесской  организации  в  создании  Центра  консультации,  в  котором  молодежь  консультирует 
молодежь через интернет. При финансовой поддержке фонда “Aktion Mensch”.

Профилактика  ВИЧ/СПИДа  среди  мужчин,  занимающихся  сексом  с  мужчинами,  поддержка  и 
создание сети
В  рамках  Немецко-украинской  партнерской  инициативы  по  преодолению  ВИЧ/СПИДа.  При  поддержке 
Федерального министерства здравоохранения.

Обучение мультидисциплинарных команд по заместительной терапии в Полтавской области
Обучение  мультидисциплинарных  команд  по  заместительной  терапии  в  стационарных  и  амбулаторных 
отделениях  клиник  Полтавской  области.  При  поддержке  наркологических  учреждений  г.  Штутгарта. При 
финансовой поддержке фонда “Aktion Mensch” и программы городов-побратимов Полтавы и Фильдерштадта.
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Тоан Тран, Аугсбург

Контактные данные
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