
Резолюция Гомельского областного круглого стола  
«Консультирование и тестирование на ВИЧ  
подростков и молодых людей групп риска» 

г. Гомель                                                                        9 октября, 2013 

Гомельский областной круглый стол «Консультирование и тестирование на ВИЧ подростков и молодых людей 
групп риска»  прошел 9 октября 2013 г. в г. Гомеле на базе УЗ «Гомельского областного центра гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья». В нем приняли участие 25 специалистов организаций и 
учреждений здравоохранения, представителей местных исполнительно-распорядительных органов власти, 
общественных объединений.  

Участники круглого стола, обсудив вопросы консультирования и тестирования на ВИЧ подростков и 
молодых людей в Гомельской области, констатируют следующее:  

• В г.Гомеле и Гомельской области подростки могут получить консультации по вопросам 
репродуктивного здоровья в Центре здоровья молодежи (Филиал № 3 ГУЗ «Гомельская центральная 
городская детская поликлиника»), Центрах дружественного отношения к подросткам на базе филиалов 
«Детская поликлиника» Центральных районных больниц в Жлобине, Светлогорске, Речице, Рогачеве.  
В данных центрах в основном получают консультации девочки; 

• Услуги, оказываемые в ЦДП, в большинстве своем не ориентированы на подростков групп риска, у 
специалистов ЦДП недостаточно опыта работы и не всегда есть доступ к представителям молодежи из 
групп риска; 

• Создан и функционирует кабинет оказания комплексных услуг семьям, столкнувшимся с проблемой 
ВИЧ/СПИДа в г. Светлогорске; 

• Тестирование на ВИЧ методом ИФА возможно в ОЦГЭиОЗ и медицинских учреждениях Гомельской 
области; 

• В г.Гомеле и Гомельской области экспресс тестирование на ВИЧ проводится на базе общественных 
объединений и учреждениях здравоохранения, которые участвуют в реализации проекта 
«Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь»-3» Глобального фонда по борьбе со 
СПИДом, туберкулезом и малярией; 

• В области успешно действуют общественные объединения, работающие с уязвимыми группами (МСМ 
ПИН, ЖСБ), но не работающие с подростками в возрасте до 18 лет; 

• С 16 лет подростки могут самостоятельно (без согласия родителей или законных представителей) 
обратиться за простыми видами медицинской помощи и пройти обследование на ВИЧ. 

Для совершенствования организации консультирования и тестирования на ВИЧ подростков и молодых 
людей необходимо следующее: 

➢ Наладить взаимодействие центров дружеского отношения к подросткам и общественных 
объединений, закрепить его на уровне меморандумов и договоров о партнерстве в области 
профилактики ВИЧ-инфекции, включая особо уязвимые группы молодежи; 

➢ Использовать экспресс тесты для обследования на ВИЧ подростков групп риска на базе учреждений 
здравоохранения, где действуют центры дружественного отношения к подросткам; 

➢ Проводить качественное дотестовое и послетестовое консультирование и перенаправление на услуги 
по профилактике и лечению при каждом тестировании на ВИЧ; 

➢ Создать в Гомельском районе модельный центр по межведомственному и межсекторному 
взаимодействию по оказанию услуг консультирования и тестирования на ВИЧ для подростков и 
молодых людей групп риска; 

➢ Развивать систему перенаправления клиентов из числа уязвимых групп между сторонами для обеспечения 
своевременности и компетентности в предоставлении услуг; 

 
Заслушав выступления участников круглого стола, обсудив организацию оказания медицинской помощи по 
консультированию и тестированию на ВИЧ подростков и молодых людей групп риска в Гомельской области, а 
также меры,  принимаемые для выполнения Государственной  программы  профилактики ВИЧ-инфекции,  
участники круглого стола  приняли данную резолюцию, как руководство к дальнейшим действиям.


