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Виды тезисов и трэки 

Тезисы (абстракты)
Абстракт – это краткое резюме вашей исследовательской работы или 
наблюдений. => Устное выступление или постерная презентация

Научные направления (tracks) AIDS 2018

Направление A: Основные и трансляционные исследования.

Направление B: Клинические исследования.

Направление C: Исследования эпидемиологии и профилактики.

Направление D: Социальные и поведенческие исследования, 

законодательство, права человека и политология.

Направление E: Функциональные научные исследования, экономика, 

системы и синергии с другими секторами здравоохранения и развития.
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Виды тезисов и трэки 

Тезисы (абстракты)
Абстракт на основе исследования:

Этот вид подходит для представления результатов исследований в любой 
дисициплине. Такой абстракт должен включать в себя:

Введение; методы; результаты; заключение/выводы

Абстракты на основании реализованных проектов:

Этот вид абстракта подходит для представления результатов и 

извлеченных уроков из реализованных проектов, стратегий или программ. 

Такой абстракт должен включать в себя: 

Введение; опиcание проекта/программы/стратегии; извлеченные 

уроки; выводы/следующие шаги
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Общая информация

Абстракт подается из профиля участника, который необходимо создать на сайте 
aids2018.org (с 1 декабря 2017).

Все поданные абстракты будут оценены.

В процессе подачи тезиса надо будет осуществить три шага: выбрать трэк, 
выбрать направление и категорию. 

Если трэк и/или направление и категории для тезиса (абстракта) был выбран 
неправильно, но тема и результаты важны и инновационны – ревьюеры 
перенаправят тезис в правильный трэк и категорию, однако процесс оценки 
может занять больше времени.
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Абстракт / тезис на конферецию включает в себя всю важную информацию и 
данные вашего исследования таким образом, что может служить 
самостоятельным документом, представляющим краткие результаты вашей 
работы.

Как подготовить тезис на основе исследования

- Всего 350 слов

- баланс между четырьмя секциями тезиса

- самостоятельный материал, не требующий дополнительной информации 

для понимания

- Хороший английский!

- Использование только общепринятых аббревиатур (HIV, AIDS, PMTCT etc).
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Заглавие: 30 слов

Введение: описывает цель и задачи исследования, проверяемые гипотезы или 

описание проблемы, которая было оценена или исследована.

Методы исследования: описание сроков и места проведения исследования, 

дизайн исследования, описание выборки респондентов, метод сбора данных и их 

анализа.

Результаты: четкое представление основных результатов исследования.

Выводы: обоснование значимости и влияния полученных результатов 

исследования для программ профилактики ВИЧ, лечения или поддержки 

затронутых групп населения. 

Опционально: графики и таблицы

Структура тезиса

ИДЕИ по структуре тезиса?
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Введение

1. Общая тема

Отвечает на три вопроса:

3. Какова цель исследования?

1. Какова тема тезиса?

Включает три основных утверждения

2. Почему было проведено исследование?

2. Мотивация проведения исследования (пробелы в 
знаниях или проблема) 

3. Конкретная цель и задачи исследования
10



Введение Пример:

Гендерно мотивированное насилие по отношению к секс-работницам 
повышает риск инфицирования ВИЧ как напрямую, через 
насильственный сексуальный контакт / секс по принуждению, так и 
косвенно, через рискованные практики, такие как незащищенный секс. 
Согласно исследованиям в других странах тропической Африки, ГМН в 
отношении СР зачастую связано с употреблением алкоголя в больших 
количествах. 

Тема? Почему? Цель? 
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Введение Пример:

• Секс-работницы (СР) в Танзании часто подвергаются гендерно 
мотивированному насилию (ГМН) (т.е. физическому и сексуальному 
насилию). В 2013 году 52% СР в Танзании подвергались физическому 
насилию и 47% подвергались сексуальному насилию за последние 6 
месяцев. Насилие повышает риск инфицирования ВИЧ как напрямую, 
через насильственный сексуальный контакт / секс по принуждению, 
так и косвенно, через рискованные практики, такие как незащищенный 
секс. Согласно исследованиям в других странах тропической Африки, 
ГМН в отношении СР зачастую связано с употреблением алкоголя в 
больших количествах, что позволяет предположить, что употребление 
алкоголя повышает риск ГМН против СР.

Тема? Почему? Цель? 
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Методы

Сбор и анализ данных

Эта секция отвечает на пять вопросов:

Популяция исследования, временной период

Когда? Где? Кто? Что? Как? 

Содержание и проведение исследования

И дает исчерпывающую информацию по следующим аспектам:
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Метод Пример:

Был проведен второй этап рандомизированного контролируемого 
исследования комбинаторной профилактики ВИЧ-инфекции на основе 
расширения возможностей сообщества. В текущую лонгитюдную когорту 
были набраны 254 СР. Женщины прошли базовый опрос, проводившийся 
интервьюером, в ходе которого фиксировались уровень ГМН, ВИЧ-статус, 
общий уровень употребления алкоголя, уровень употребления алкоголя во 
время секс-работы и социально-демографические характеристики. Мы 
провели два отдельных анализа для оценки взаимосвязи как употребления 
алкоголя в целом, так и употребления алкоголя во время секс-работы на 
частоту случаев ГМН за последние шесть месяцев.

Когда? Где? Кто? Что? Как?
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Метод Пример:

В Иринге, Танзания, проводится второй этап рандомизированного 
контролируемого исследования комбинаторной профилактики ВИЧ-
инфекции на основе расширения возможностей сообщества. К январю 
2016 г. в текущую лонгитюдную когорту были набраны 254 СР. Женщины 
прошли базовый опрос, проводившийся интервьюером, в ходе которого 
фиксировались уровень ГМН, ВИЧ-статус, общий уровень употребления 
алкоголя, уровень употребления алкоголя во время секс-работы и 
социально-демографические характеристики. Используя метод 
многоаспектной логистической регрессии, мы провели два отдельных 
анализа для оценки взаимосвязи как употребления алкоголя в целом, так и 
употребления алкоголя во время секс-работы на частоту случаев ГМН за 
последние шесть месяцев.

Когда? Где? Кто? Что? Как? 
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Результаты

Если это возможно, то данные разбиваются по полу и 
возрасту.

Секция «Результаты» описывает полученные данные, полученные 
результаты, вынесенные уроки, и выводы проделанного анализа.

Используются точные термины, не рекомендуется 
использовать слова «много», «несколько», «некоторые».

Эта секция отвечает на вопрос: «Какие новые знания были 
почерпнуты в результате проведения исследования?

Результаты имеют прямое отношение к теме, цели и 
задачам, описанным в предыдущих секциях.

Пишется в прошедшем времени.
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Результаты Пример:

Данные? Прошедшее время? Точные результаты? Соотносится с 

целью? Разбивка по полу/возрасту? 

Порядка 42% респондентов сообщили о том, что подвергались ГМН за последние шесть 

месяцев. Зафиксирован высокий уровень употребления алкоголя. С поправкой на семейный 

статус, возраст и частоту секс-работы за последние 30 дней, употребление алкоголя в 

больших количествах ассоциировалось с удвоенной вероятностью ГМН за последние 6 

месяцев. Кроме того, СР, сообщившие о том, что всегда или почти всегда употребляли 

алкоголь во время секс-работы, с вероятностью в 2,6 раз чаще подвергались ГМН за 

последние 6 месяцев по сравнению с СР, употребляющими алкоголь во время работы с 

частотой «редко/некогда».
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Результаты Пример:
Данные? Прошедшее время? Точные результаты? Соотносится с целью? Разбивка по полу/возрасту? 

Порядка 42% респондентов сообщили о том, что подвергались ГМН за последние шесть 

месяцев. Зафиксирован высокий уровень употребления алкоголя – 73,3% употребляли 

алкоголь в больших количествах за последний месяц. Двадцать семь процентов (27%) 

ответили «никогда/редко» на вопрос об употреблении алкоголя во время секс-работы, 44% 

ответили «иногда» и 28% – «всегда/почти всегда». С поправкой на семейный статус, возраст и 

частоту секс-работы за последние 30 дней, употребление алкоголя в больших количествах 

ассоциировалось с удвоенной вероятностью ГМН за последние 6 месяцев (сОШ= 2,0; p< 

0,05). Кроме того, СР, сообщившие о том, что всегда или почти всегда употребляли алкоголь 

во время секс-работы, с вероятностью в 2,6 раз чаще могли подвергались ГМН за последние 6 

месяцев по сравнению с СР, употребляющими алкоголь во время работы с частотой 

«редко/некогда» (сОШ=2,6; p< 0,001).
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Результаты

Если данные могут быть более удачно и компактно представлены в графиках или 
таблицах – используйте их.

- Однако, не повторяйте те данные, что уже приведены в тексте

- Таблицы используйте для демонстрации сетов данных

- Графики используйте для представления трендов

Таблицы и графики должны быть понятны и легко интерпретируемы.

- Четко маркируйте оси, колонки и строки

- Приводите заголовки и расшифровку обозначений

Таблицы и графики
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Участники семинара с разбивкой по профессиям (n=231)



Выводы

- Какая информация самая важная в моем тезисе? 

Суммируйте главные выводы и приведите их в следующем формате:

- Рекомендации и необходимость дальнейших исследований

- Интерпретация результатов и основной посыл (take-away message)

При подготовке этой секции держите в голове следующие вопросы:

- Влияние полученного вывода на более широкой контекст (что это значит для 
программ, стратегий, дальнгейших исследований?)

Избегайте:

- Что мое исследование привносит в данную область? 

- Какие дальнейшие шаги должны быть предприняты? 

- Очевидных утверждений

- Повторов результатов
- Обобщений 22



Выводы Пример:

Послание? Воздействие? Рекомендации? 

Результаты исследования показали, что употребление алкоголя в 

больших количествах (как в целом, так и во время секс-работы) имеет 

значимую взаимосвязь со случаями ГМН. Это говорит о необходимости 

включения компонентов снижения вреда от употребления алкоголя в 

программы профилактики ВИЧ-инфекции среди СР в Танзании для 

предупреждения случаев насилия и, в перспективе, снижения рисков 

инфицирования ВИЧ.
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Оценка тезисов

1. Мозговой штурм:

 Критерии оценки

 Основные ошибки

 Причины отказа
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ПЕРЕРЫВ
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Групповая работа

Анализ тезисов и вынесение вердикта, хорошие они или не очень
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Индивидуальная работа: подготовка 
тезиса на основе своего исследования. 

Время: 1 час 15 минут
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ОБЕД
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Обсуждение индивидуальной работы 
над тезисом / абстрaктом
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Название тезиса

Представьте себя на конференции, вы выбираете себе сессии и 
постерные презентации: как вы решаете, куда пойти???

Суммируйте ваше исследование в 30 словах

Не надо включать в название извлеченные уроки и рекомендации, и не 
используйте аббревиатуры

Название должно быть коротким, специфичным и информативным

Ваше название – это ваша реклама 

Название отвечает на четыре вопроса: Что? Кто? Где? Как? 
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Название тезиса

Взаимосвязь между употреблением алкоголя и гендерно мотивированным 
насилием (ГМН) среди секс-работниц (СР) в Иринге, Танзания. 
Лонгитюдное когортное исследование.

Изучение воздействия употребления алкоголя на 

семейные структуры в пригородных зонах

Мониторинг и оценка радио- и телевизионных кампаний по 
сексуальному просвещению в городах Чили: рекомендации по 
контролю за реализацией программы.

Что? Кто? Где? Как? 
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Название тезиса

Парная работа: придумать название для абстракта коллеги
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Подача тезисов 

1. Работа ревьюеров

2. Менторская программа AIDS2018

3. Статистика принятия тезисов

4. Модуль по написанию тезисов
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Подача тезисов 

Менторы AFEW
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Подача тезисов 
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Статистика принятия тезисов



ПЕРЕРЫВ
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