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Добровольное консультирование и тестирование  

подростков и молодых людей групп риска  

 

С 10  по 12 октября 2012, в Центре Здоровья Дружественного Молодѐжи „ATIS” 

из муниципия Бэлць был проведѐн тренинг „Добровольное консультирование и 

тестирование подростков и молодых людей групп риска”. В качестве участников 

(19 человек) были приглашены представители трѐх Центров Здоровья Дружественных 

Молодѐжи и трѐх НПО (из Бэлць, Дондюшан и Рыбницы) вовлечѐнных в работе с 

молодѐжью и подростками групп риска. 

Понимая важность непрерывности всех мерроприятий нацеленных на молодых 

людей и подростков из групп риска, модераторы тренинга - Сильвия Стратулат 

(национальный тренер по консультированию и тестированию на ВИЧ) и Штефан 

Георгицэ (заместитель директора Национального Центра Общественного 

Здравоохранения) – структурировали программу таким образом, чтобы покрыть 

теоретическую часть, предоставляя подробную информацию по теме, а также 

привлечь участников в определѐнных упражнениях с целью развития практических 

навыков в работе с этой группой бенефициаров. Благодаря этому, участники 

актуализировали информацию о ситуации распространения ВИЧ и гепатитов B/C в 

стране, обсудили основные моменты в до- и после- тестового консультирования, 

аргументировали потребность внедрения услуги по  консультированию и тестированию 

на ВИЧ в  учреждених, которые работают непосредственно с молодежью и 

подростками,  не теряя их из виду и предоставляя своевременно все необходимые 

услуги. 

 

"Все мы знаем, как трудно привлечь подростка из групп риска к различным 

услугам. Необходимо определѐнное время, для того чтобы установить хороший 

контакт с ним, и завоевать его доверие к нам и к тому, что мы делаем и что мы 

говорим. Именно по этим причинам, считаю, что дo-тестовое консультирование в 

рамках Центра Дружественного к Молодежи сможет стать решением для 

вовлечения молодѐжи в тестировании, не подвергая детей стрессу обращения в 
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кабинет добровольного консультирования и тестирования на ВИЧ. Мы знаем, что 

многие из них не доходят до этого кабинета по разным причинам". (Бурлаку Елена, 

социальный ассистент, ЦЗДМ "АTIS", Бэлць) 

 

          «Никогда прежде я не думала о важности пост-тестового консультирования, 

в ситуации, когда результат оказывается отрицательным. Г-жа Сильвия 

Стратулат представила  так много аргументов в этом направлении, что я по 

другому смотрю на это и считаю что своевременное качественное 

консультирование является решающим с точки зрения последующего 

предотвращения рискованного поведения. "(Маргарета Лукаш, акушерка, ЦЗДМ, 

Дондушень) 

 

"В моих должностных обязанностях, естественно, входит психологическое 

консультирование молодых бенефициаров центра. Я спрашивала себя, чему меня 

смогут научить на этом тренинге. Но теперь я ухожу с уверенностью, что смогу 

предоставить качественное до и после тестовое консультирование на ВИЧ. 

Действительно, особенности этой работы были представлены в ясной и 

мотивационной форме ". (Елена Строянецкая, психолог, общественная организация 

«Перспектива»,  Рыбница) 

   

        Тренинг „Добровольное консультирование и тестирование подростков и 

молодых людей групп риска” был организован в рамках регионального проэкта 

UNICEF, при поддержке Европейского Союза «Развитие потенциала 

негосударственных субъектов в сфере предоставления услуг по добровольному 

консультированию и тестированию подростков и молодых людей групп риска». Данный 

является первым из целого ряда других тренингов, организованных для 

представителей трѐх населѐнных пунктов, вовлечѐнных в проект, цель которых 

сформировать профессиональную команду в предоставлении качественных услуг для 

молодых людей и подростков из групп риска. 
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Участники встретятся с 23 по 25 октября 2012 года, в том же составе, для того 

чтобы развить свои навыки в социальном  сопровождение и переадресации к услугам  

необходимым  молодѐжи и  подросткам из групп риска.  


