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Подростки групп риска, тестирование на ВИЧ и кейс-менеджмент:
учимся работать вместе!
17 сентября 2013 года в Минске в гостинице «Президент-отель» пройдет Республиканский
круглый стол «Консультирование и тестирование на ВИЧ подростков и молодых людей групп риска». В
круглом столе примут участие более 50 представителей республиканских органов государственного
управления, а также специалисты учреждений здравоохранения и общественных объединений из всех
регионов Беларуси.
Круглый стол откроет Юрий Оксамитный, Представитель Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), Наталья
Стасевич, координатор проектов Представительства Европейского Союза в Беларуси, и Инна Карабан, главный
эпидемиолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
В ходе дискуссий участники обсудят состояние и перспективы межведомственного взаимодействия
при оказании качественных услуг по консультированию и тестированию на ВИЧ для подростков и молодых
людей групп риска. По итогам дискуссий будет принята резолюция, которая определит направления
совместной будущей работы специалистов различных ведомств по трем основным направлениям:
Совершенствование действующего законодательства в области консультирования и тестирования на ВИЧ,
в том числе снижение возраста до 14 лет при самостоятельном обращении подростков к услугам по
тестированию на ВИЧ и вопросы использования экспресс-тестов при диагностике;
Повышение мотивации к прохождению тестированию на ВИЧ среди особо уязвимых групп подростков и
молодых людей;
Развитие межведомственного и межсекторного взаимодействия на местном уровне при работе с
подростками групп риска по профилактике ВИЧ-инфекции.
В рамках кругло стола будут впервые представлены результаты двух исследований по теме мероприятия:
«Анализ нормативно-правовой базы по вопросам тестирования и консультирования на ВИЧ» и «Мотивация и
потребности подростков групп риска в контексте консультирования и тестирования на ВИЧ и потенциал
учреждений здравоохранения и общественных объединений по предоставлению данных услуг».
Внимание! 17 сентября 2013 года с 11.00 до 13.30 по минскому времени будет производиться онлайн
трансляция основных докладов круглого стола на сайте РОО «БелАЮ». Прямая ссылка на просмотр
трансляции: www.belau.info/online
Круглый стол проводится в рамках проекта международной технической помощи «Доступное
качественное консультирование и тестирование на ВИЧ для подростков и молодых людей групп риска».
Основным исполнителем проекта являются Республиканское общественное объединение «Белорусская
Ассоциация клубов ЮНЕСКО». Проект реализуется при финансовой и экспертной поддержке Детского Фонда
ООН (ЮНИСЕФ) и Европейского Союза.
В октябре-декабре 2013 года аналогичные круглые столы областного уровня пройдут во всех регионах
Беларуси для продолжения диалога, развития партнѐрства на местном уровне и принятия конкретных Планов
по межведомственному взаимодействию по вопросам консультирования и тестирования на ВИЧ для
подростков и молодых людей групп риска.
Справка. Проект «Доступное качественное консультирование и тестирование на ВИЧ для подростков и
молодых людей групп риска» зарегистрирован 7 августа 2013 года в качестве проекта международной
технической помощи в Министерстве экономики Республики Беларусь (№ 2/13/000623) на основании решения
Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете Министров Республики
Беларусь от 18 июня 2013 года (№ 35/225-1017 пр). Работа проекта будет осуществляется в 10 городах,
наиболее эпидемиологически неблагополучных в отношении ВИЧ/СПИДа: Минск, Гомель, Большевик
(Гомельский район), Светлогорск, Жлобин, Солигорск, Витебск, Новополоцк, Пинск, Лида.
Дополнительную информацию можно получить у Виталия Никоновича, заместителя председателя
Республиканского общественного объединения «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО». Телефон:
+375 29 869 39 21. Электронная почта: vnikanovich@belau.info Skype: v_n_n_v

