
Проект резолюции республиканской конференции  
«Актуальные проблемы профилактики, лечения, ухода и поддержки   

подростков и молодых людей групп риска» 
  

г.Минск.           28 октября 2014 г. 

Республиканская конференция «Актуальные проблемы  профилактики, лечения, ухода и поддержки  подростков и 
молодых людей групп риска» прошла 28 октября 2014 г. в г.Минске. В ней приняли участие более 100 специалистов 
организаций и учреждений здравоохранения (акушеров-гинекологов, педиатров, инфекционистов, эпидемиологов), 
ученых, представителей общественных объединений и  международных организаций (ЮНЭЙДС, ЮНИСЕФ, ПРООН, 
ЮНЕСКО, ВОЗ), а также представители партнерских организаций из Республики Молдова. 
Участники конференции, заслушав доклады и обсудив результаты реализации проекта международной технической 
помощи «Доступное качественное консультирование и тестирование на ВИЧ для подростков и молодых людей групп 
риска» (далее - Проект), представленный международный опыт по вопросам консультирования и тестирования на ВИЧ 
подростков и молодых людей групп риска, констатируют следующее:  
• В 2013-2014 годах в рамках реализации проекта в 10 городах Беларуси, с наибольшей концентрацией 

зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции (Минск, Гомель, Большевик, Светлогорск, Жлобин, Витебск, 
Новополоцк, Лида, Пинск, Солигорск), была проведена эффективная совместная работа центров, дружественных 
подросткам (далее - ЦДП) и общественных объединений по качественному консультированию и тестированию на 
ВИЧ-инфекцию подростков и молодых людей групп риска. 

• Услугами по консультированию и тестированию на ВИЧ экспресс-тестами по слюне  было охвачено 2000 
подростков и молодых людей групп риска в возрасте от 16 до 24 лет. 

• Более 100 специалистов государственных учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты 
населения, общественных объединений повысили квалификацию по вопросам эффективной профилактической 
работы с подростками групп риска, консультирования и тестирования на ВИЧ, социальному сопровождению, 
межведомственному и межсекторальному взаимодействию. 

• В г. Минске (Московский район) и в Гомельской области (Гомельский район) созданы и действуют Модельные 
центры по межведомственному и межсекторальному взаимодействию в работе с подростками групп риска в 
области консультирования и тестирования на ВИЧ. 

• Разработаны методические рекомендации по консультированию подростков и молодых людей групп риска и 
одобрены ученым советом Белорусской медицинской академии последипломного образования.  

• Адаптирована и доступна в интернете программа ИКСАТ для специалистов, работающих с подростками групп 
риска в области консультирования и тестирования на ВИЧ.  

• Принята новая редакция Закона “О здравоохранении”, в котором предусмотрена возможность для подростков с 14 
лет самостоятельно (без согласия родителей или законных представителей) обратиться за простыми видами 
медицинской помощи и пройти обследование на ВИЧ.  

• На сегодняшний день в Беларуси на базе детских поликлиник функционирует 48 центров, дружественных 
подросткам, и центров здоровья молодежи, где можно получить медицинскую и психологическую помощь 
бесплатно, анонимно и конфиденциально, в том числе тестирование на ВИЧ (ИФА тест по крови) и получить до- и 
послетестовое консультирование. 

• По данным дозорного эпидемиологического надзора 2013 г. 5,6% женщин, вовлеченных в коммерческий секс (ЖСБ) 
находятся в возрасте 16-19 лет, 22,2% - 20-24 года и 3,2% потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) находятся в 
возрасте 16-19 лет, 12,3% - 20-24 года, 52,2% ЖСБ начали заниматься сексом за вознаграждение в возрасте 12-19 лет; 

• Разработана концепция новой страновой программы профилактики ВИЧ на 2016-2020 годы, где отдельно выделена 
новая целевая группа - подростки и молодые люди групп риска. 

Вместе с тем: 
• Услуги, оказываемые в ЦДП, в большинстве своем не ориентированы на подростков групп риска; 
• В республике успешно действуют общественные объединения, работающие с уязвимыми группами (МСМ ПИН, 

ЖСБ), но не работающие с подростками до 18 лет. 
• Законодательно не регламентировано проведение дотестового и послетестового консультирования и экспресс 

тестирования тестами по слюне специалистами общественных объединений. 
• Завершилось финансирование профилактических программ среди подростков и молодых людей за счет грантов 

Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. 
• На местном уровне недостаточное количество профилактических программы для подростков и молодых людей, в 

том числе групп риска.  
• Сохраняется стигматизация в отношении людей, живущих с ВИЧ, что негативно влияет на обращение за услугами 

по тестированию и знание своего ВИЧ статуса. 
• Низкий уровень использования презервативов среди групп населения повышенного риска в связи с ВИЧ: ПИН, 

ЖСБ и МСМ. 

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

Нормативная правовая база: 
➢ Нормативно закрепить возможность предоставления услуг по профилактике ВИЧ-инфекции в соответствии с 

политикой снижения вреда для молодых людей из уязвимых групп, начиная с возраста 14 лет. 



➢ Включить в государственную программу по профилактике ВИЧ такую целевую группу, как подростки и 
молодые люди, практикующие формы рискованного поведения, и разработать для данной целевой группы 
эффективные профилактические мероприятия. 

➢ Нормативно закрепить использование экспресс тестов для скринингового обследования на ВИЧ. 
➢ Нормативно закрепить понятие консультирование (дотестовое, послетестовое, не связанное с тестированием). 
➢ Разработать стандарты проведения дотестового и послетестового консультирования и  закрепить  за 

общественными объединениями, осуществляющими ВИЧ-сервисные услуги, право проводить такое 
консультирование.  

Организационно-методическая работа: 
➢ На основе межведомственного взаимодействия наладить сотрудничество ЦДП с учреждениями образования, 

инспекциями по делам несовершеннолетних, общественными объединениями и другими организациями, 
работающими в области ВИЧ/ИППП. Нормативно закрепить модель взаимодействия для учреждений 
здравоохранения и образования; 

➢ Распространить среди всех ЦДП опыт работы с представителями подростков и молодежи из групп риска; 
➢ Распространить модель партнёрского взаимодействия государственных учреждений здравоохранения, 

образования и общественных объединений при работе с подростками групп риска. 

Подготовка специалистов: 
➢ Продолжить использование образовательного потенциала Портала дистанционного обучения Республиканского 

общественного объединения «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» для подготовки и обучения 
специалистов через курсы дистанционного обучения и вебинары. 

➢ Продолжить использование электронной программы ИКСАТ (Интегрированная компьютерная система 
адаптации и тренинга) для подготовки специалистов по работе с подростками групп риска. 

➢ Разработать информационный ресурс для специалистов, работающих с подростками групп риска для обмена 
опытом работы и повышения квалификации, в том числе с привлечением к его работе коллег из других стран.  

➢ Разработать стандарты консультирования представителей групп риска и организовать бесплатные 
тренинги, 

учитывающие специфику целевых групп, с возможностью получения сертификата государственного 
образца. 

Профилактическая работа: 
➢ Способствовать созданию устойчивой мотивации у молодых людей на получение качественной информации по 

проблеме ВИЧ-инфекции и своевременное тестирование на ВИЧ: 
a. Создание специального сайта (ресурсного центра), легкодоступного и ориентированного на молодёжь; 
b. Создание групп в социальных сетях для молодежи по вопросам ВИЧ/СПИД/ИППП и репродуктивного 

здоровья; 
c. Расширение информационно-просветительской деятельности по принципу равного обучения и 

внедрение принципов неформального образования в деятельность по формированию здорового образа 
жизни. 

➢ Укрепление партнерства государственных  учреждений и общественных объединений по профилактике ВИЧ 
среди подростков групп риска и формированию приверженности к АРВ профилактике и терапии. 

➢ Пропаганда использования презервативов и АРВ терапии среди ЛЖВ для профилактики ВИЧ. 
➢ Расширять применение механизма государственного социального заказа не только на сферу социального 

обслуживания населения, но и на услуги в области общественного здравоохранения и профилактического 
образования. 

Социальная помощь и поддержка: 
➢ Институционализация программ социального сопровождения для ЛЖВ и ПИН с участием общественных 

объединений. 
➢ Разработка межведомственных нормативных актов по вопросам социальной помощи и поддержки семьям с 

ЛЖВ. 
➢ Адвокатирование соблюдения прав детей и семей с ЛЖВ, снижение стигмы и дискриминации по отношению к 

ЛЖВ и представителям групп риска. 

Заслушав выступления участников конференции, обсудив организацию оказания медицинской помощи по 
консультированию и тестированию на ВИЧ подростков и молодых людей групп риска в Республике Беларусь, а также 
результаты выполнения Государственной  программы  профилактики ВИЧ-инфекции,  участники конференции приняли 
данную резолюцию, как руководство к дальнейшим действиям. 


