
 

 

 

 

Что такое ViC («ВиК»)? 

Дистанционная платформа для обучения методам современной контрацепции “ViC” – ВиK ("Виртуальная Консультация 

по Контрацепции ") является обучающей платформой для научно-обоснованного планирования семьи в странах 

Восточной Европы и Центральной Азии. Платформа была создана Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) 

на бесплатной основе с целью усиления потенциала поставщиков услуг в этой сфере. Предназначенная для 

поставщиков услуг в области планирования семьи на всех уровнях (первичного, вторичного и специализированного), а 

также для студентов и клинических ординаторов, платформа предлагает последовательное и высококачественное 

обучение, оптимизируя процесс передачи знаний и информации, сокращая возможность преподнесения 

некорректной информации и предвзятых мнений во время консультаций по планированию семьи. Разработанная 

Региональным офисом ЮНФПА для стран Восточной Европы и Центральной Азии и Восточно-европейским Институтом 

Репродуктивного Здоровья, ВиK основана на новейших международных стандартах и рекомендациях. 

 

Почему это необходимо? 

Платформа ВиК предназначена для предоставления клиентоориентированных услуг, основанных на современных 

международных стандартах качества и принципов прав человека. Посредством современной дистанционной 

технологии, платформа позволяет врачам, которых в регионе рассматривают как надежный источник информации о 

контрацепции, предоставлять научно-обоснованную и надежную информацию о планировании семьи. 

 

Как работает ВиК? 

Виртуальная платформа (http://www.vic.eeirh.org/) легко адаптируется, может быть настроена на индивидуальные 

потребности пользователя, доступна на нескольких языках региона, помимо изначально встроенных русского и 

английского, а также предоставляет возможность как виртуального, так и смешанного типа обучения. Дизайн в 

формате модулей позволяет перестраивать платформу для индивидуальных потребностей любой страны в 

партнерстве с ключевыми сторонами (например, медицинскими университетами, аккредитационными 

учреждениями), таким образом позволяя институционализировать платформу на основе процесса национальной 

аккредитации и требований к сертификации. 

Каждый обучающий курс ВиК разделен на три основные части: Обучение, Практика и Тестирование. После 

прохождения курса «Обучение», содержащего основную техническую информацию о планировании семьи из научно-

обоснованных источников, пользователи могут проверить усвоенные знания при помощи части «Тестирование» по 

использованию методов контрацепции и других предметов по планированию семьи. Практическая часть позволяет 

слушателям использовать полученные знания в реальных клинических ситуациях, в которых пользователи должны 

выбрать оптимальный метод контрацепции, основываясь на анонимных данных, включая медицинскую историю, 

сексуальную и репродуктивную историю и другие исследования. Так, пользователи могут практиковать свои знания в 

клинических ситуациях различной степени сложности в безопасной обстановке, и получить мгновенный отзыв на 

ответ.  

Для дополнительной информации можете связаться с Доктором Тамар Хомасуридзе из Регионального офиса 

ЮНФПА для стран Восточной Европы и Центральной Азии по имейлу khomasuridze@unfpa.org,  

Доктором Михай Хорга из Восточно-европейского Института Репродуктивного Здоровья по имейлу mhorga@eeirh.org. 
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