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Мы, участники Региональной консультации “Расширение доступа к тестированию на ВИЧ и услугам 
по консультированию – необходимое условие для достижения цели “90-90-90” в Восточной 
Европе и Центральной Азии”, которая прошла в Ереване, Армения, 20-22 мая 2015 г., опираясь на цель 
ЮНЭЙДC по лечению «90-90-90» и Стратегию ускорения, чтобы остановить эпидемию СПИДа к 2030 г.; 

принимая во внимание, что в среднем каждый третий человек, живущий с ВИЧ в Европе, не знает о 
своем статусе1, и что каждый второй ВИЧ-позитивный человек в Европе поздно диагностируется2.  

признавая основополагающую роль достижения первой цели – 90% людей, живущих с ВИЧ, знают свой 
ВИЧ-статус – что приводит к прогрессу в привлечении пациентов к антиретровирусному лечению и 
поддержании их неопределяемой вирусной нагрузки;   

осознавая необходимость неотложности принятия мер по расширению тестирования на ВИЧ в регионе 
ВЕЦА; 

опираясь на доказательную базу в поддержку более раннего начала лечения ВИЧ для достижения 
лучших результатов лечения и профилактики передачи ВИЧ; подписали данное Обращение, в котором 
рекомендуем, чтобы следующие действия были предприняты правительствами стран для обеспечения 
расширения доступа к тестированию на ВИЧ и услугам по консультированию в регионе ВЕЦА: 

1. Пересмотреть законодательство с целью сокращения барьеров для широкого распространения 
услуг по тестированию на ВИЧ и консультированию и ликвидации дискриминационных 
положений, нарушающих права человека и осложняющих доступ ключевых групп населения к 
услугам как в государственных учреждениях, так и в службах НПО; обеспечить защиту прав 
человека при проведении тестирования, опираясь на рекомендации ВОЗ; 

2. Разработать и внедрить механизмы взаимодействия государственных структур и организаций 
гражданского общества для обеспечения доступа к тестированию на ВИЧ и консультированию, 
включая тестирование на базе государственных учреждений, организаций сообществ, 
самостоятельное тестирование; 

3. Обеспечить широкое внедрение экспресс-тестирования, в том числе и без использования крови, 
для всех групп населения с обеспечением соответствующего контроля качества как на базе 
медицинских учреждений, так и на базе НПО; внедрить экспресс-тестирование без 
использования крови (неинвазивными методами) на базе НПО немедицинскими сотрудниками, 
прошедшими соответствующее обучение, с обязательной последующей интеграцией в 
программы лечения, ухода и поддержки; 

4. Внедрить инновационные технологии для тестирования с целью приближения медицинских  
услуг к клиентам (вирусная нагрузка, CD4, гепатиты, ИППП, ТБ, др.); 

                                                      
1
 Hamers FF&Philips AN, Diagnosed and undiagnosed HIV-infected populations in Europe. HIV Medicine, 2008  
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18ff4cb1b568&ID=1121 
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5. Пересмотреть и оптимизировать стратегию и тактику консультирования и тестирования на 
ВИЧ с фокусом на ключевые группы населения3 (КГ) путём упрощения и ускорения процедуры 
диагностики и  верификации диагноза «ВИЧ-инфекция»  с целью снижения временного разрыва 
между диагностикой и началом  лечения; 

6. Расширить доступ к тестированию  КГ путём увеличения количества пунктов тестирования с 
привлечением врачей общей практики (семейных врачей, специализированных медицинских 
учреждений, ЛПУ), НПО; внедрить рутинное тестирование, в частности среди КГ, учитывая 
специфику стран; 

7. Вовлекать КГ в качестве консультантов и сотрудников в создание и предоставление услуг по 
тестированию на ВИЧ и консультированию для обеспечения их своевременной диагностики  и 
привлечения к лечению; 

8. Разработать образовательную программу для расширения круга специалистов по 
предоставлению качественных услуг по консультированию и тестированию; 

9. Разработать и принять план перехода от финансирования за счет донорских организаций к 
национальному финансированию программ тестирования с эффективным распределением 
ресурсов; 

10. Упростить требования относительно лицензирования НПО с целью расширения доступа 
ключевых групп населения к тестированию на ВИЧ  на базе сообществ; 

11. Инициировать работу по снижению затрат на тестирование, в том числе снижению цен на тесты 
и реагенты, вовлекать в процесс адвокационной работы по снижению цен представителей ВОЗ, 
ЮНЭЙДС, НПО. 

 

 

 

                                                      
3 Ключевые группы населения - Люди, живущие с ВИЧ, люди, употребляющие инъекционные наркотики, мужчины, 
имеющие секс с мужчинами, секс работники, трансгендерные люди, подростки 


