Восстановим уровень тестирования
на ВИЧ, вирусный гепатит и ИППП!
Зарегистрируйтесь и примите участие в осенней Европейской
неделе тестирования 22-29 ноября 2021
Почему необходимо принять участие в Европейской неделе тестирования (ЕНТ) в этом году?
Сегодня как никогда ЕНТ может привлечь внимание к ВИЧ, вирусному гепатиту и ИППП в наших
странах и регионах.
В связи с пандемией COVID-19 и мерами по ее контролю остальные области здравоохранения
испытывают недостаток персонала, финансирования и ресурсов. В октябре 2020 года, по
данным UNAIDS, наблюдалось "значительное сокращение объема тестирования на ВИЧ
почти во всех странах, по которым имеются данные". Схожие тенденции отмечены в
национальных исследованиях по всей Европе. В то время как некоторые страны вернулись к
уровню тестирования до COVID-19, в других странах этот показатель остается низким.
Тем не менее, пандемия COVID-19 также продемонстрировала способность сообществ,
правительств и международных организаций принимать экстраординарные меры по борьбе с
инфекционными заболеваниями. В стремлении повысить уровень тестирования мы можем
опираться на эти достижения.
Пора наверстать упущенное по тестированию и привлечь внимание к ВИЧ, вирусному
гепатиту и ИППП.
В диагностике всех этих инфекций имеются существенные пробелы, которые сводят на нет
международные стратегии, направленные на искоренение ВИЧ, вирусного гепатита и ИППП как
угроз здоровью населения к 2030 году. Тестирование, особенно в контексте комбинированной
профилактики, - это важнейшая услуга здравоохранения, в особенности, для
маргинализированных и уязвимых групп населения, таких как работники секс-индустрии, люди,
употребляющие наркотики, мигранты, заключенные тюрем, трансгендеры и мужчины,
занимающиеся сексом с мужчинами. Все эти группы населения подвергаются наиболее
высокому риску и в большей степени нуждаются в целевых услугах.

ЕНТ призывает к следующему
➢
➢
➢

Интегрированное тестирование
Самотестирование + самостоятельный сбор образцов (для некоторых инфекций,
когда самостоятельное тестирование недоступно)
Тестирование в рамках комбинированной профилактики

В этом году ЕНТ начнется одновременно с Международной неделей тестирования, которую
проводит Coalition PLUS, с участием организаций со всего мира.
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Все мы являемся частью решения!
Сеть и ресурсы Европейской Недели тестирования могут быть частью решения!
Мы осознаем, насколько сложно было адаптировать услуги к условиям пандемии COVID-19. В
ходе ЕНТ в 2020 году и весной 2021 года на наших вебинарах и видео особое внимание
уделялось
разработанным
вами
инновациям:
телемедицине,
интернет-услугам,
самотестированию, тестированию на открытом воздухе, интегрированному тестированию и т.д.
Мы призываем вас продолжить работу в этом направлении.
В условиях ограниченных ресурсов и повышенной конкуренции между приоритетными
областями, интегрированное тестирование на ВИЧ, вирусные гепатиты В/С и ИППП может
улучшить раннюю диагностику этих инфекций с минимальными затратами, поскольку для них
характерны общие пути передачи и группы населения и высокий уровень коинфекций. Как было
подчеркнуто на конференции HepHIV 2021, повысить уровень тестирования и улучшить раннюю
диагностику можно с помощью следующих мер:

➢ Изучение возможности включить тестирование на ВИЧ, вирусный гепатит,
ИППП и туберкулез в программы тестирования на SARS-CoV-2 в областях,
учреждениях
или
группах
населения
с
высоким
показателем
распространенности (например, отделения скорой помощи/интенсивной
терапии, тюрьмы, приюты для бездомных и т.д.).
➢ Вовлечение общества в обсуждение и реагирование на инфекционные
заболевания,
используя
возможности,
открытые
COVID-19,
для
информирования широкой аудитории об этих темах;
➢ Предоставление позитивной, понятной и последовательной информации,
полученной из надежных источников, актуальной для целевых групп и
сосредоточенной на значении неравных возможностей для контроля
инфекционных заболеваний.
➢ Работа, направленная на устранение криминализирующих законов и
политических мер, а также препятствий для проведения тестирования,
включая
препятствия
к
тестированию
немедицинским
персоналом,
тестированию в домашних условиях и информированию партнеров, с
использованием изменений в предоставлении медицинских услуг, внедренных
во время пандемии COVID-19.

Зарегистрируйтесь и примите участие в Европейской Неделе Тестирования 2229 ноября 2021 года!
Регистрация доступна на сайте ЕНТ!
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Как будет проходить ЕНТ в ноябре 2021?
Поскольку в большинстве стран Европы ограничения сняты, мы надеемся, что будет
проведено много мероприятий - как в очном формате, так и онлайн. Приглашаем вас
делиться своими мероприятиями, используя тег #EuroTestWeek в социальных сетях,
или прислав нам письмо с фотографиями ваших мероприятий в рамках ЕНТ!
Секретариат ЕНТ будет оказывать следующую поддержку вашим мероприятиям:
●
●
●

предоставление бесплатных рекламных интернет-материалов;
организация онлайн мероприятий (подробнее об этих мероприятиях см.
www.testingweek.eu или на нашей странице в Facebook @EuroTestWeek);
предоставление онлайн-платформы, на которой вы можете рассказывать о
своих мероприятиях в рамках ЕНТ.

Как я могу принять участие в ЕНТ?
Как и при проведении предыдущих ЕНТ, все организации, заинтересованные в
участии, должны зарегистрироваться на сайте ЕНТ. Зарегистрировавшись на нашем
сайте, вы официально заявляете об участии в мероприятиях в рамках этой недели.
Минимальные требования к участию отсутствуют, вы можете организовывать столько
мероприятий, сколько захотите. Идеи для проведения мероприятий можно получить
на сайте ЕНТ.
Секретариат ЕНТ поделится информацией о ваших мероприятиях и опытом с другими
организациями, участвующими в кампании. Вы можете рассказать о своих планах,
написав
по
электронной
почте
непосредственно
в
секретариат
eurotest.rigshospitalet@regionh.dk или отметив нас в социальных сетях по тегу
@EuroTestWeek, или используя наши хэштеги #EuroTestWeek и #TestTreatPrevent
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