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Обращение Европейской Недели Тестирования: 

“Необходимо принять проактивные меры по обеспечению людей, в 

особенности принадлежащих к уязвимым группам, доступом к услугам 

профилактики и лечения ВИЧ, [вирусных гепатитов и ИППП] и 

удовлетворению их других базовых потребностей …” 

- Адаптированная цитата из Rights in a Pandemic, UNAIDS 

По мере того, как мир продолжает реагировать на пандемию COVID–19, 
Секретариат Европейской Недели Тестирования (ЕНТ) признает, что многие 
сообщества, в особенности наиболее маргинализованные, продолжают 
страдать из-за закрытия, ограничения доступа или перегрузки учреждений и 
сервисов оказания помощи по сравнению с их нынешним потенциалом. 
Весенняя ЕНТ 2020 продемонстрировала устойчивость и жизнестойкость 
многих услуг тестирования в условиях пандемии COVID–19. Из ответов на 
опрос по окончанию Весенней ЕНТ мы узнали, что, несмотря на трудности, 
многие из вас смогли адаптироваться к этой новой реальности и обеспечить 
предоставление услуг сообществам, нуждающимся в постоянном доступе, по 
всей территории европейского региона ВОЗ. 
 

В рамках предстоящей Европейской Недели Тестирования 20 – 27 ноября 
2020 мы намерены продолжать поддерживать ваши усилия по 
обеспечению доступа к услугам профилактики, тестирования и лечения 
ВИЧ, вирусных гепатитов и ИППП в Европе и Центральной Азии, 
предоставляемые в меру возможностей ваших организаций. 
 

Длительный перерыв в предоставлении услуг профилактики ВИЧ, вирусных 
гепатитов и ИППП недопустим, однако мы признаем, что в определённых 
случаях закрытие сервисов оказания услуг из-за административной, 
финансовой и/или ресурсной загруженности является реальностью для многих. 
Мы продолжаем учиться адаптации и минимизации/преодолению пробелов в 
оказании услуг, вызванных как COVID-19, так и политикой, нацеленной на 
контролирование COVID-19, поэтому мы будем стремиться делиться 
информацией о новых формах предоставления услуг и поддерживать 
долгосрочные устойчивые решения.  
 

Вступая во вторую половину 2020 года, ЕНТ поддерживает внедрение 
совместного подхода на местном уровне с целью поддержания диалога о 
предоставлении наиболее эффективных услуг профилактики, тестирования и 
поддержки, и обеспечения доступности всех компонентов реагирования. В 
случае недоступности определенных услуг рекомендуется 
поощрять/обеспечивать/внедрять на уровне местного сообщества 
альтернативные услуги.  
 

Из опыта Весенней ЕНТ 2020 мы знаем, что многие услуги претерпели 
адаптацию с начала пандемии, включая: 

• Использование телесервисов для консультирования и других 
поддерживающих услуг; 
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• Предоставление услуг исключительно по предварительной записи; 

• Расширение услуг самотестирования и/или самостоятельного сбора 
образцов для анализа; 

• Интегрирование тестирования; 

• Проведение вебинаров и онлайн встреч;  

• И многое другое… 
 

Мы просим тех, кто может принять участие в Европеской Неделе 
Тестирования в ноябре 2020 года, продолжать поддерживать и 
информировать о важности услуг по профилактике ВИЧ, вирусных 
гепатитов и ИППП, а также делиться информацией о том, как ваша 
организация поддерживает ваше сообщество во время этой пандемии. 
 

Как будет проходить Европейская Неделя Тестирования в ноябре 2020? 

В связи с различными уровнями реагирования и изменяющимся 
эпидемиологическим характером пандемии мы ожидаем, что деятельность в 
рамках ЕНТ будет организована по-разному в разных странах. Организации, 
способные координировать мероприятия с личным участием, должны 
обеспечить соблюдение мер предосторожности в соответствии с 
рекомендациями национальных/местных органов здравоохранения. 
 

Мы приглашаем вас продолжать делиться с нами информацией о том, как вы 
адаптировали и обеспечили оказание своих услуг, будь то через Интернет, 
лично или в сочетании обоих способов! 
 

Секретариат ЕНТ планирует поддерживать ваши усилия следующим 
образом: 

• предоставляя бесплатные содействующие онлайн-материалы; 

• разрабатывая больше интерактивных онлайн-мероприятий; 

• продолжая предоставлять онлайн-платформу, где вы можете 
рассказать о ваших мероприятиях в рамках ЕНТ.   

Как принять участие в ЕНТ в ноябре 2020? 

Подобно предыдущим ЕНТ, все организации, заинтересованные в участии, 
должны зарегистрироваться на сайте ЕНТ. Регистрируясь на нашем сайте, 
вы обязуетесь проводить мероприятия в течение недели. Не существует 
минимальных требований к участию, и вы можете организовать столько 
мероприятий, сколько пожелаете. 
 

Секретариат ЕНТ будет собирать и распространять информацию о вашей 
деятельности в рамках своей сети, чтобы другие организации узнали о 
вашем опыте. Вы можете напрямую сообщить нам о запланированных 
мероприятиях по электронной почте eurotest.rigshospitalet@regionh.dk или 
отметив нас в социальных сетях, используя @EuroTestWeek или наш хештег 
#EuroTestWeek. 

Ссылки: UNAIDS. Rights in a pandemic – Lockdowns, rights and lessons from HIV in the early 
response to COVID-19. Geneva: UNAIDS; 2020.  
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