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Здоровье и развитие подростков, 
профилактика ВИЧ и СПИДа – 
приоритет сотрудничества 
ЮНИСЕФ и Республики Беларусь 



ПРАВО РЕБЕНКА

ПОКОЛЕНИЕ СВОБОДНОЕ от СПИДа 

Снижение новых случаев ВИЧ у взрослых  
➢2100000 в 2010   
➢500000 в 2020 
➢200000 в 2030 



ЦЕЛЬ к 2020 году

90-90-90 
➢90% ЛЖВ знают свой статус 
➢90% ЛЖВ имеют доступ к АРТ 
➢90% ЛЖВ имеют неопределяемую 
вирусную нагрузку 



НОЛЬ

➢ДИСКРИМИНАЦИИ 

➢НОВЫХ СЛУЧАЕВ ВИЧ 

➢СМЕРТЕЙ от СПИДа



   ВИЧ  
    В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ

➢ Количество ВИЧ-инфицированных в Европейском регионе 
продолжает увеличиваться, концентрируясь среди уязвимых групп 
(МСМ, ЖСБ, мигранты и ПИН) 

➢ Сохраняется высокий процент населения, которые не знают свой 
ВИЧ статус 

➢ Поздняя диагностика ВИЧ 
Ранняя диагностика дает неоспоримые преимущества, так как раннее 
начало лечения снижает  заболеваемость и смертность 

Диагностика на ранней стадии является профилактикой 
распространения ВИЧ и инфицирования партнера (в силу более 
низкой вирулентности при применении лечения и возможности 
изменить поведение на более безопасное) 

Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенка  



   ПОЧЕМУ ПОДРОСТКИ?
Молодые люди особенно уязвимы к ВИЧ: 
➢ Вторая декада- период экспериментов и рискованного поведения  
➢ Быстрое физическое и психоэмоциональное развитие 
➢ Недостаток знаний о ВИЧ/СПИДе 
➢ Недостаточный уровень образования и отсутствие сформированных 

жизненных навыков 
➢ Раннее начало половой жизни, зачастую ранние браки (более уязвимы 

девушки)  
➢ ИППП (увеличивает риск инфицирования ВИЧ) 
➢ Сиротство  
➢ Возможность стать жертвами торговли людьми, эксплуатации и насилия 

(сексуальное насилие)  
➢ Ограниченный доступ к медицинским услугам и товарам  
➢ Низкий уровень использования контрацепции (презервативов) 
➢ Недостаток или отсутствие соответствующих возрасту услуг 



ВОЗ

По данным ВОЗ тремя основными 
причинами смерти подростков в 
глобальных масштабах являются:  
➢дорожно-транспортные травмы  
➢ВИЧ/СПИД  
➢самоубийства



ГРУППЫ РИСКА
ПИН, ЖСБ, МСМ 

По данным дозорного эпиднадзора в 2013 году: 
➢5,6% ЖСБ находятся в возрасте 16-19 лет, 
22,2% - 20-24 года   
➢52,2% ЖСБ начали заниматься сексом за 
вознаграждение в возрасте 12-19 лет 
➢3,2% ПИН находятся в возрасте 16-19 лет, 
12,3% - 20-24 года 



ЧТО ДЕЛАТЬ?
• Информирование  
• Тестирование  
• АРТ для профилактики 
• Презервативы ( жен/муж) 
• Снижение вреда 
• Услуги в области сексуального и 
репродуктивного здоровья  

• Инновационные подходы в социальных 
программах



СТРАТЕГИИ
1. Мониторинг и оценка результатов 
2. Интеграция и децентрализация услуг  
3. Инновации для упрощения и оптимизации 
сервисов  

4. Стратегическое партнерство и вовлечение 
общественности  

5. Использование доказательной базы и 
развитие сотрудничества  

6. Политический диалог, адвокатирование и 
информирование 



ПРИОРИТЕТ – РАННЕЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИЧ

➢ Добровольное  
➢ Конфиденциальное   
➢ Информированное согласие 
➢ Доступное ( особенно для групп риска) 
➢ Гарантировать доступ к лечению, уходу и профилактике 
➢ Наличие политической воли и соответствующего финансирования, 
которое используется наиболее эффективно и проводится постоянный 
мониторинг и контроль за использованием финансовых ресурсов 

➢ Снижение стигмы, которая затрудняет обращение за тестированием как 
со стороны пациента, так и влияет на препятствия со стороны 
медработника (проведение информационных кампаний) 

➢ Устранение законодательных и финансовых барьеров (уголовное 
наказание за распространение ВИЧ инфекции, что ведет к отказу от 
диагностики, плата за лечение)



    ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИЧ
➢ Обращение в медицинское учреждение для диагностики и 
лечения ИППП, ТВ, по поводу беременности является поводом 
для прохождения тестирования на ВИЧ 

➢ Пациенты в тюрьмах, ПИН, МСМ, CSW 
➢ Тестирование проводится с информированного согласия 
пациента по инициативе медработника (Тhe European Guideline 
on HIV testing IUSTI/WHO Europe 2008) 

➢ При возможности предлагается тестирование на ИППП и 
вирусные гепатиты  

➢ Разработка программ и проектов в партнерстве всех 
заинтересованных сторон 



ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИЧ
➢Обученный персонал 
➢Информирование общественности (акции, 
информационные кампании) 

➢Краткое информирование пациента до теста для 
получения согласия на тестирование (заменяет, но не 
исключает дотестовое консультирование при 
необходимости) 

➢Краткое информирование и оценка факторов риска для 
уязвимых групп (подростки)  

➢Выбор метода тестирования  
➢Информирование о результатах 



 
Укрепление потенциала неправительственных организаций по вопросам 

консультирования и тестирования на ВИЧ подростков и молодых людей групп риск  

Партнеры: ЮНИСЕФ региональный офис, Азербайджан, Беларусь, Грузия, 
Молдова, Украина.  
ДОНОРЫ: Европейский Союз и ЮНИСЕФ 
Цель:   
повысить доступ подростков и молодых людей групп риска к    
конфиденциальным, анонимным и бесплатным услугам консультирования 
и тестирования на ВИЧ и выстроить  взаимосвязи с услугами по 
профилактике, лечения и уходу.  
Задачи: 
➢Сформировать потенциал ОО для совершенствования/расширения услуг 
по консультированию и тестированию на ВИЧ подростков и молодых людей 
групп риска;  
➢Укрепить партнёрство на уровне стран и региона между ОО и 
государственными учреждениями социальной сферы, включая обмен 
знаниями и опытом.



 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

➢ ОО имеют необходимые навыки и инструменты адвокатирования для 
устранения барьеров на уровне формирования политики и оказания 
услуг по консультированию и тестированию на ВИЧ подростков и 
молодых групп риска; 

➢ ОО имеют необходимые знания и навыки для организации оказания 
услуг по тестированию и консультированию на ВИЧ для подростков и 
молодых групп риска; 

➢ Услуги, которые оказываются ОО, взаимосвязаны с другими услугами по 
профилактике, лечению, уходу и поддержке; 

➢ Укреплено взаимодействие между ОО и государственных организаций 
на уровне региона, проводится обмен опытом, наилучшими практиками 
и извлеченными уроками.
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