Информационный бюллетень 1
О Европейской неделе тестирования на ВИЧ
Факты
 С пятницы 22 ноября по пятницу 29 ноября 2013 года будет
проходить первая Европейская неделя тестирования на ВИЧ
 Тема Европейской недели тестирования на ВИЧ: «Говори о ВИЧ.
Пройди тест на ВИЧ».
 Это беспрецедентная возможность для партнеров из разных стран
Европы объединиться на одну неделю, чтобы больше людей смогли
узнать свой ВИЧ-статус
 Мероприятия недели тестирования координирует инициатива «ВИЧ
в Европе» при поддержке более 15 международных организаций,
включая ЮНЭЙДС, Европейское клиническое общество по СПИДу и
Европейское действие по СПИДу
 К участию в мероприятиях приглашены представители
неправительственных организаций, медицинские специалисты и
политические деятели из более чем 56 стран Европы
 Цель недели тестирования – проинформировать о преимуществах
тестирования на ВИЧ
 Более подробную информацию и детали об организациях,
оказавших поддержку, и участниках можно найти на веб-сайте:
www.hivtestingweek.eu
 Следите за информацией в Твиттере и Facebook, где Вы можете
узнать о том, какие мероприятия проводятся в странах-участницах, и
получить доступ к пособиям и шаблонам: twitter.com/EuroHIVtestweek
и facebook.com/EuroHIVtestweek

О Европейской неделе тестирования на ВИЧ
 Европейская неделя тестирования на ВИЧ будет проходить с пятницы 22
ноября по пятницу 29 ноября 2013 года, то есть за неделю до
Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря 2013
года
 Эта дата была выбрана после успешного проведения национальной
недели тестирования на ВИЧ в Англии в преддверии Всемирного дня
борьбы со СПИДом в 2012 году
 Тема недели тестирования: «Говори о ВИЧ. Пройди тест на ВИЧ». Ее
цель – побудить людей к открытому обсуждению преимуществ

тестирования на ВИЧ и расширению диалога между всеми
заинтересованными лицами и организациями.
Для чего нужна Европейская неделя тестирования на ВИЧ?
 Как минимум одна треть из 2,3 миллиона человек, живущих с ВИЧ в
Европе, не знают, что ВИЧ-позитивны, несмотря на внедрение целого
ряда эффективных программ тестирования на уровне стран
 Согласно мнению европейских ВИЧ-сервисных организаций Неделя
тестирования на ВИЧ сможет помочь в расширении доступа к
тестированию
 Задача недели тестирования – повысить уровень информированности о
преимуществах регулярного тестирования на ВИЧ, мотивировать
большее количество людей пройти обследование, расширить масштаб
тестирования на ВИЧ по инициативе медработников и, в конечном счете,
добиться того, чтобы больше людей, живущих в Европе, узнали свой
ВИЧ-статус.
Каковы преимущества тестирования на ВИЧ?
 Люди, которым диагноз ВИЧ-инфекции устанавливается на ранних
стадиях, лучше отвечают на лечение и дольше живут здоровой жизнью
 Ранняя диагностика и своевременное лечение могут снизить
вероятность дальнейшей передачи вируса другим людям
 Если диагноз ВИЧ-инфекции устанавливается на поздних стадиях, чаще
развиваются осложнения, и существует угроза преждевременной
смерти.
Какие мероприятия будут проводиться в ходе недели тестирования?
 Мероприятия будут различаться в зависимости от целевых групп и задач
в каждой стране
 Политическим деятелям будет предложено выступить в поддержку
преимуществ бесплатного, конфиденциального тестирования на ВИЧ и
принять рекомендации по тестированию на ВИЧ на национальном
уровне
 Медицинским специалистам рекомендуется предлагать тестирование
на ВИЧ при наличии ВИЧ-индикаторных заболеваний и других
показаний, а также сделать обследование скрининговым при обращении
за медицинской помощью в странах с высокой распространенностью
ВИЧ-инфекции
 Неправительственным организациям предлагается проводить
мероприятия по повышению уровня информированности о тестировании
на ВИЧ или по расширению доступа к нему среди представителей
основных групп повышенного риска заражения ВИЧ в Европе: мужчин,

имеющих половые контакты с мужчинами, потребителей инъекционных
наркотиков, работников коммерческого секса, мигрантов и заключенных.
Кто координирует мероприятия недели тестирования?
 Координацию мероприятий недели тестирования осуществляет
инициатива «ВИЧ в Европе», которая разработала целый ряд
материалов и рекомендаций, чтобы помочь партнерам-участникам
провести эти мероприятия на местном уровне
 Любые заинтересованные организации в странах Европейского региона
ВОЗ приглашаются к участию в мероприятиях недели тестирования
 «ВИЧ в Европе» - это общеевропейская инициатива, которая
реализуется под руководством независимой группы экспертов,
представляющих неправительственные организации, политических
деятелей, медицинских специалистов и учреждения здравоохранения из
разных стран Европы. Посетите веб-сайт: www.hiveurope.eu

