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24-25 ИЮНЯ 2010 – ВТОРОЙ ФОРУМ ВИЧ-
СЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

16 мая – день памяти людей, 
умерших от СПИД

Члены Ассоциации «БелСеть антиСПИД»
БОО «Альтернатива», РОО «Матери против наркотиков», МСФ «Сотрудничество для будущего детей», 
ОО»Витебский женский клуб», РМОО «Встреча», РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО», 
ОО «Амрита», ВГООЖ «Ульяна», БОО «Белорусский детский хоспис», БОО «Позитивное движение», 
ДОО «Ассоциация белорусcких гайдов», РОО «Христианское содружество взрослых и молодых»№1(7) 2010

16 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЛЮДЕЙ, 
УМЕРШИХ ОТ СПИДА СТР.  5
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ШЕСТЬ ВИЧ – СЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОЛУЧАТ ЛЬГОТУ ПРИ РАСЧЕ-
ТЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

1 - 4 ИЮЛЯ ПРОЙДЕТ ТРЕНИНГ «ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ВИЧ И СПИДа»

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСУРСОВ ПО ВИЧ-СПИД

ФОТО Александра Ходановича

ИССЛЕДОВАНИЕ «ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РИСКОВАННОСТЬ 
ПОВЕДЕНИЯ МСМ»

ОПЫТ РАБОТЫ ОО «АМРИТА»

«КОЛОКОЛ» ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ
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19 мая состоялось заседание межведомственной рабо-
чей группы Государственного комитета по имущес-

тву. Рабочая группа рассмотрела заявление Председате-
ля Координационного Комитета Ассоциации «БелСеть 
антиСПИД» в адрес Премьер-министра Республики Бе-
ларусь о предоставлении понижающего коэффициента 
0,1 для НГО, входящих в состав Ассоциации.

Комиссия приняла решение представить льготы:
• БОО «Альтернатива» (г. Светлогорск);
• ОО «Амрита»;
• РМОО «Встреча»;

• БОО «Позитивное движение»;
• ВГООЖ «Ульяна» (г. Витебск);
• АНО «БелСеть антиСПИД».
Четыре члена Ассоциации уже имели данную 

льготу, три организации отказались от льготы.
Как сообщили в Государственном комитете по 

имуществу, решение Рабочей межведомственной 
группы это только начало пути. От момента при-
нятия решения о предоставлении льготы до заклю-
чения дополнительного соглашения с арендатором 
должно пройти 3–5 месяцев. 

ШЕСТЬ ВИЧ–СЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОЛУЧАТ ЛЬГОТУ ПРИ РАСЧЕТЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

С 1 по 4 июля 2010 г. Ассоциация «БелСеть антиСПИД» 
в рамках проекта «Гендерное образование», явля-

ющегося частью совместного проекта Фонда ООН 
в области народонаселения (ЮНФПА), ЮНЭЙДС 
и Министерства здравоохранения Республики Бела-
русь «Гендерная оценка исполнения государствен-
ной программы профилактики ВИЧ–инфекции на 
2006–2010 гг. и гендерное образование», проводит 
тренинг «Гендерные аспекты ВИЧ и СПИДа». Цель 
тренинга: развитие приверженности у участников 

1 – 4 ИЮЛЯ ПРОЙДЕТ ТРЕНИНГ «ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ВИЧ И СПИДА»
к включению гендерной составляющей в  деятель-
ность по профилактике ВИЧ через понимание ген-
дерных аспектов ВИЧ.

В качестве тренеров выступят: Нургуль Джаман-
кулова  – эксперт ЮНИФЕМ, директор ОФ «Вариант 
Плюс», тренер по гендеру и ВИЧ (Киргизстан) и Тол-
куна Тюлекова  – региональный координатор Альян-
са Женских Законодательных инициатив, руководи-
тель Чуйского информационно-правового ресурсного 
центра, тренер по гендеру и ВИЧ (Киргизстан).

Электронная библиотека ресурсов по ВИЧ/
СПИД начала свою работу в конце апреля 

на сайте  www.belaids.net/librarydocs/. Сейчас она на-
считывает только около 30 материалов, однако их ин-
тенсивный сбор продолжается. Материалы размещают-
ся в основном в pdf формате. Электронная библиотека 
начала свою работу в рамках проекта международной 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСУРСОВ ПО ВИЧ-СПИД 

В Республике Беларусь на 1 июня  2010 года заре-
гистрировано 11 096 ВИЧ-инфицированных, из 

них умерло 2 035 человек (показатель распростра-
ненности составил 95,6 на 100 тысяч населения). 
За 5 месяцев 2010 г. диагноз «ВИЧ-инфекция» 
впервые установлен 406 пациентам (за 5 месяцев 
2009г. – 429).

По кумулятивным данным в Гомельской облас-
ти зарегистрировано  5 692 случая ВИЧ-инфекции 
(показатель распространенности 305,8), Минс-
кой области 1 459 (89,5), в г. Минске 1 545 (74,3), 
Брестской области  798 (47,0),  Могилевской области  
600 (47,5), Витебской области  556 (39,6), Гродненс-
кой области  446 (34,1).

Подавляющее число ВИЧ-инфицированных - это 
молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет. Общее ко-
личество случаев ВИЧ-инфекции в этой возрастной 
группе составляет 7 302 (удельный вес в общей струк-
туре ВИЧ-инфицированных – 65,8 %) Удельный вес 
возрастной группы 15 – 19 лет  за 5 месяцев 2010 г. со-
ставил 2,2 % (за аналогичный период 2009 г. – 2,8 %).

В Беларуси 51,6 % ВИЧ-инфицированных (5 721 
чел.) заразилось вирусом иммунодефицита человека 
парентеральным путем (при внутривенном введе-

ЭПИДСИТУАЦИЯ ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА 1 ИЮНЯ 2010 ГОДА
нии наркотических веществ). За 5 месяцев 2010 года 
удельный вес лиц, инфицирование которых произош-
ло при сексуальных контактах,  составил  74,4 % (302 
человека)  (за этот же период 2009 г. – 75,5%).

В целом по республике удельный вес женщин 
из общего числа ВИЧ-инфицированных составляет 
37,7 % (4 188 чел.), мужчин – 62,3 %  (6 908 чел.). 
За  5 месяцев 2010 г. удельный вес женщин 47,8 %, 
мужчин 52,2 %. 

За период с 1987 по 01.06.2010 г. в стране роди-
лось 1606 детей от ВИЧ-инфицированных матерей. 
Диагноз «ВИЧ-инфекция» подтвержден 162 детям, 
из них 8 детей умерло. Всего в республике среди  де-
тей в возрастной группе от 0 до 14 лет зарегистриро-
вано 176 случаев ВИЧ-инфекции.

Кумулятивное число случаев СПИДа на 
01.06.2010 г. – 2 082,  в том числе за 5 месяцев 2010 
года диагноз «СПИД» установлен 261 пациенту (за  
аналогичный период 2009 г.-198).

Среди ВИЧ-инфицированных пациентов умерло 
2 035 человек (в стадии СПИДа – 1041).  За  5 ме-
сяцев 2010 г. умерло 154 ВИЧ-инфицированных 
(2009 г-147), в стадии СПИДа – 104  (2009г. – 98) 

По данным отдела профилактики ВИЧ/СПИД ГУ «РЦГиОЗ»

технической помощи «Обеспечение всеобщего доступа 
ключевых пострадавших групп населения в Беларуси к 
профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ». 

Если ваша организация имеет материалы для разме-
щения в электронной библиотеке, просим сообщить об 
этом с указанием координат для связи с вами на е-mail: 
mnih@tut.by 

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÅÒÈ
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21 мая 2010 г. подписаны Со-
глашения между Глобаль-

ным Фондом для борьбы со 
СПИДом туберкулезом и ма-
лярией и Программой разви-
тия ООН о выделении Бела-
руси Глобальным фондом 17 
миллионов долларов на борь-
бу с туберкулезом и 7,5 мил-
лионов долларов на борьбу с 
ВИЧ-инфекцией в 2010-2013 
гг. Со стороны Республики Беларусь Соглашения зави-
зированы Заместителем Премьер-министра Владимиром 
Потупчиком и Председателем Ассоциации некоммерчес-
ких организаций по противодействию эпидемии ВИЧ/
СПИДа «БелСеть антиСПИД» Олегом Ереминым. 

 Всего Глобальный Фонд для борьбы со СПИДом, ту-
беркулезом и малярией выделил Беларуси 100 млн. дол-
ларов США за период 2004 – 2015 гг. на работу в области 
профилактики и лечения 
СПИДа и туберкулеза.

Заместитель Пре-
мьер-министра Респуб-
лики Беларусь Владимир 
Потупчик высоко оценил 
многолетнее плодотвор-
ное сотрудничество в 
реализации мероприя-
тий по предотвращению 
распространения ВИЧ-
инфекции и туберкулеза 
в Беларуси: «Осознавая 
высокую значимость про-
блем, связанных с тубер-
кулезом и эпидемией ВИЧ-
инфекции в нашей стране, 
со стороны государства 
предпринимаются систем-
ные меры по постоянному 
совершенствованию де-
ятельности, направленной 
на профилактику и лечение 
этих заболеваний, увеличе-
ние объемов финансирова-
ния на указанные цели. Се-
годня у всех нас есть четкое 
понимание того, что лишь 
совместными усилиями 
международных структур, 
доноров, национальных 
ведомств и организаций 
нам удастся обеспечить 
позитивные результаты в данном направлении. Глубоко 
убежден, что два новых гранта, которые мы подписали 
только что, позволят воплотить в жизнь целый комплекс 
мер по предотвращению дальнейшего распространения 
этих заболеваний, повысить эффективность лечения и тем 
самым улучшить качество жизни наших людей».

 Представитель ООН/ПРООН Антониус Брук во вре-
мя подписания Соглашений о предоставлении грантов 
поблагодарил все стороны его зафиксировавшие, также 
все государственные и общественные структуры, которые 
успешно работали в области профилактики и лечения ту-
беркулеза и ВИЧ/СПИДа весь предыдущий период. В сво-
ей речи г-н Антониус Брук отметил также значение и цели 
нового этапа: «Наша главная задача сегодня – это дальней-

шее наращивание потенциа-
ла правительства Республики 
Беларусь, неправительствен-
ных организаций, местных 
организаций в области про-
должения тех мер, которые 
были начаты в рамках двух 
грантов, и с целью обеспе-
чить создание прочной базы 
для реализации подобных 
мероприятий в будущем». 

Для неправительственных организаций Беларуси 
важным фактом признания работы и значимости вклада 
в предотвращение распространения ВИЧ-инфекции и ту-
беркулеза стало приглашение представителя Ассоциации 
некоммерческих организаций по противодействию эпи-
демии ВИЧ/СПИДа «БелСеть антиСПИД» завизировать 
Соглашение. Комментируя участие ассоциации в процес-
се подписания, ее Председатель Олег Еремин подчерк-

нул: «БелСеть антиСПИД подписала это Соглашение как 
представитель гражданского общества, вовлеченного в де-
ятельность по вопросам ВИЧ/СПИДа и туберкулеза. Мы 
приложили много усилий, чтобы сделать работу обще-
ственных организаций заметной для государства: прово-
дили совместные мероприятия различного уровня, Форум 
ВИЧ-сервисных организаций, ярмарки социальных услуг. 
Мы также инициировали процесс сбора предложений от 
общественных организаций по улучшению услуг в об-
ласти профилактики ВИЧ и туберкулеза, которые вошли 
в заявку на этот грант. И сейчас можно говорить о том, что 
государство обратило внимание на работу общественных 
организаций и видит в нас равных партнеров».

 Ольга Сацук. Фото пресс-службы  ГУП ГФ

НОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ГЛОБАЛЬНЫМ ФОНДОМ И ПРООН

ÍÎÂÎÑÒÈ ÁÅËÀÐÓÑÈ

Дополнительная информация
Грант на борьбу с туберкулезом – второй крупный грант, предоставляемый Бела-

руси Глобальным Фондом для усиления национальных возможностей в этой области. 
Первый грант начал свою работу в октябре 2007 года. Предполагается, что в период с 
2007 по 2015 гг. Беларусь получит от Глобального фонда 35-38 миллионов долларов на 
противотуберкулезные мероприятия. В рамках нового гранта основные усилия будут 
направлены на оказание помощи больным с множественной лекарственной устойчи-
востью, наиболее уязвимой группой населения по данному заболеванию: необходимое ле-
чение в течение 5 лет получат 2600 пациентов. Планируется улучшить лабораторную 
диагностику, внедрить в работу противотуберкулезной службы современную базу дан-
ных и продолжить обучение медиков. Одним из ключевых направлений гранта станет 
замена вентиляционных систем в пяти больницах Беларуси, имеющих отделения для 
лечения лекарственно устойчивого туберкулеза. Благодаря гранту удастся укрепить и 
усовершенствовать систему противотуберкулезной помощи и содействовать нацио-
нальным усилиям по уменьшению бремени туберкулеза в Беларуси.

Новый грант по ВИЧ/СПИДу является продолжением первого гранта, предостав-
ленного Беларуси в период с 2004 по 2009 гг. Продолжение финансирования стало воз-
можным благодаря высокой оценке совместной успешной деятельности государства, 
международных и общественных организаций в реализации гранта. В рамках нового 
гранта основные усилия будут направлены на профилактику ВИЧ среди различных 
групп населения: потребителей инъекционных наркотиков, женщин, оказывающих сек-
суальные услуги за вознаграждение, мужчин, имеющих сексуальные отношения с муж-
чинами, осужденных, молодежи и военнослужащих. Люди, живущие с ВИЧ, их семьи и 
дети получат широкий доступ к лечению и диагностике благодаря улучшенной системе 
оказания помощи и созданию центров помощи этим категориям пациентов. Плани-
руется также организовать информационные кампании по профилактике первичного 
потребления наркотиков и противодействию стигме и дискриминации людей, живу-
щих с ВИЧ. В целом, в период 2004-2015 гг. Беларусь получит 64 миллиона долларов на 
противодействие эпидемии ВИЧ-инфекции.
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24-25     июня в Мин-
ске, в конфе-

ренц-зале гостиницы 
«Беларусь» (ул. Сторо-
жевская, 15) состоится 
Второй Форум ВИЧ-
сервисных организа-
ций. 

В  отличие от пер-
вого Форума, прошед-
шего в сентябре 2008 
года и направленного 
на представление вклада неправительственных ор-
ганизаций в деятельность по ВИЧ/СПИД, нынешняя 
конференция будет сфокусирована на актуальных 
вопросах и проблемах в области законодательства, 
профилактики, лечения ВИЧ/СПИДа.

В открытии второго Форума примут участие:
Валентина Ивановна Качан – Главный государс-

твенный санитарный врач, Заместитель Министра 
здравоохранения Республики Беларусь.

Антониус Брук – Представитель ООН/ПРООН в 
Республике Беларусь;

Сергиу Гримальский – Kоординатор междуна-
родного отделения федерального бюро Deutsche 
AIDS-Hilfe e.V. (Германия);

ВТОРОЙ ФОРУМ ВИЧ-СЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БУДЕТ СФОКУСИРОВАН 
НА РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Виталий Джумага-
лиев – Старший спе-
циалист по работе с 
гражданским сектором 
Глобального Фонда 
для борьбы со СПИ-
Дом, туберкулезом и 
малярией в странах 
Восточной Европы и 
Центральной Азии.

В работе Фору-
ма примет участие 

около 100 человек. По согласованию с Советом 
Министров Республики Беларусь, Министерства 
Здравоохранения в форуме будет обеспечено при-
мерно равное представительство государственно-
го и негосударственного секторов, примут учас-
тие представители частного бизнеса. Активное 
участие в работе Форума примут люди, живущие 
с ВИЧ. Будет обеспечен высокий представитель-
ский уровень зарубежных гостей Форума: кроме 
перечисленных выше свое участие подтвердили 
Владимир Жовтяк – Президент Восточноевропейс-
кой и Центральноазиатской сети людей, живущих 
с ВИЧ, Юрий Саранков – Региональный Советник 
«СПИД Фонда ВОСТОК – ЗАПАД».

24 июня (четверг)
• Презентации о межсекторном взаимодействии 

министерства здравоохранения, министерства 
внутренних дел, министерства труда и соци-
альной защиты, министерства образования, 
ассоциации «БелСеть антиСПИД», РОО «Бе-
лорусское сообщество ЛЖВ», Межконфесси-
ональной миссии «Христианское социальное 
служение», агентств ООН, немецкой сети по 
СПИД «Deutsche AIDS-Hilfe e.V.».

• Секция «Социальный заказ, социальное пред-
принимательство, фандрайзинг». – Валерий 
Жураковский, МПОО «АКТ».

• Секция «Взаимодействие министерства здра-
воохранения, министерства труда и социаль-
ной защиты и гражданского общества в вопро-
сах лечения, ухода, поддержки, диагностики в 
связи с ВИЧ». – Вячеслав Самарин, РОО «Бе-
лорусское сообщество ЛЖВ».

• Секция «Международные сети по ВИЧ. Воз-
можности взаимодействия на международном 
уровне». – Елена Григорьева, РОО «Белорус-
ское сообщество ЛЖВ».

• Обсуждение проекта закона «Закон о неком-
мерческих организациях» – (предварительно) 
Олег Леонидович Слижевский, Министерство 
Юстиции РБ.

25 июня (пятница)
• Пленарное заседание «Правовое поле в облас-

ти ВИЧ/СПИД»: встреча с депутатами Комиссии 
по охране здоровья, физической культуре, делам 
семьи и молодежи Палаты представителей На-
ционального Собрания Олегом Степановичем 
Сакадынцем и Еленой Владимировной Шамаль, 
заместителем Председателя Минского городско-
го исполнительного комитета Михаилом Сергее-
вичем Титенковым.

• Круглый стол «Стандартизация профилактичес-
кой деятельности по ВИЧ/СПИД в учебных за-
ведениях».

• Круглый стол «Стигматизация и дискриминация 
уязвимых групп и ЛЖВ».

• Круглый стол «Взаимодействие НГО и государс-
твенных организаций в проведении социологи-
ческих исследований в области ВИЧ/СПИДа».

Завершат работу мастер-классы гостей Форума:
• Юрий Саранков (СПИД Фонд «Восток-Запад»): 

«Социальное сопровождение для ЛЖВ и  групп 
наиболее подверженных риску заражения ВИЧ»;

• Владимир Жовтяк (Восточноевропейская и 
центральноазиатская сеть ЛЖВ): «PR-акции: 
опыт Восточно-Европейской и Центрально-
Азиатской сети ЛЖВ»;

• Сергиу Гримальчи «Deutsche AIDS-Hilfe e.V.»: 
«Механизмы межсекторного и внутрисекторно-
го взаимодействия. Опыт немецкой сети ВИЧ-
сервисных НГО «DAH».

По итогам Форума будет принята Резолюция.

В РАМКАХ ФОРУМА ПРОЙДЕТ РЯД ЗНАЧИМЫХ И ИНТЕРЕСНЫХ СЕССИЙ

ÔÎÐÓÌ

Справка
Первый Форум ВИЧ-сервисных организаций проходил 
в сентябре 2008 г. в рамках проекта «Партнерство», 
финансируемого представительством Христианско-
го детского фонда в Республике Беларусь.
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16 мая (третье воскресенье мая) по всему миру 
прошли траурные мероприятия, посвящен-

ные Всемирному Дню памяти людей, умерших от 
СПИДа. 

Впервые День памяти умерших от СПИДа был 
проведен в 1983  году в Сан-Франциско группой 
людей, лично затронутых и  глубоко озабочен-
ных проблемой СПИДа. В этот день совершаются 
молебны, зажигаются свечи памяти, проводится 
множество других мероприятий. Ряд мероприятий 
прошли и в нашей стране.

Светлогорск. 16 мая БОО «АЛЬТЕРНАТИВА» 
совместно с Православной церковью, волонтерами 
средней школы № 9 провели мероприятия около па-
мятного знака установленного на территории Свя-
то-Преображенского храма г.Светлогорска в связи 
с трагическим для города событием – началом эпи-
демии ВИЧ/СПИДа. Были зажжены свечи, выло-
женные красной ленточкой, волонтеры рассказы-
вали о дне памяти умерших от СПИДа, раздавали 
красные ленточки и информационные материалы. 

По окончанию воскресной литургии, которую 
по случаю рукоположения во дьяконы служил 
епископ Речицкий Леонид, священники, прихо-
жане храма, родственники умерших ЛЖВ вышли 
крестным ходом, подошли к памятному знаку и 
отслужили траурную панихиду поминая имена 
умерших жителях города.

 Минск. В память о тех, кто ушел от нас из-
за этой болезни в 15.00 в Минске, Бобруйске и во 
всех областных городах прошли акции «Зажигая 
свечи», организованные РМОО «Встреча».

Атмосферу скорби смогли почувствовать все 
участники акции  еще при входе в Консультацион-
ный центр РМОО «Встреча» в Минске. Траурные 
мелодии, горящие свечи на входе сразу создава-
ли соответствующую мероприятию атмосферу. 
Акция началась с зажжения свечей памяти. Каж-
дый из 32 участников зажег свечу и выразил свое 
отношение к проблеме ВИЧ/СПИДа, к тем, кого 
уже нет с нами из-за этой болезни, что нужно сде-
лать для того, чтобы умерших от СПИДа было как 
можно  меньше. Кто-то просто, с трудом сдержи-

16 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ПАМЯТИ ЛЮДЕЙ, УМЕРШИХ ОТ СПИДА

вая слезы, ничего не говоря,  зажигал свечи.
После зажигания свечей памяти все участники 

акции минутой молчания помянули умерших от 
СПИДа. Затем состоялся просмотр фильма «Моя 
вечеринка», рассказывающего о последних днях 
человека, умирающего от СПИДа.

Гомель. Областное общественное объедине-
ние «ГОМЕЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ «АСДЕМО» совместно с Гомель-
ским областным отделом профилактики СПИД 
провело 16 мая на летней эстраде в центральном 
парке им. Луначарского города концерт-реквием 
«Свеча». Во время акции раздавались информа-
ционные материалы отдела профилактики СПИД, 
проводились тематические конкурсы. Каждый 
присутствующий имел возможность зажечь свечу 
в память о людях, умерших от СПИДа.

Минск.  15  мая в столичном парке Горького со 
словами поддержки людям,  живущим с ВИЧ,  вы-
ступили дуэт «Александра и Константин», Герман 
Титов,  Ольга Барабанщикова,  ДядяВаня, группа 
«Дали» и другие артисты. Многие пришедшие на 
концерт зажгли свечи и лампадки.  Ведущая кон-
церта музыкант и ви-джей Катя Пытлева обраща-
лась к собравшимся с просьбой надеть красную 
ленточку – символ борьбы со СПИДом.  На сцену 
были приглашены представители организаций,  ко-
торые объединяют людей, живущих с ВИЧ. Акция 
проводилась в рамках информационной кампании 
«Красная линия.  Остановим СПИД вместе!». 

ÀÊÖÈß
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Данные поведенческих и медицинских исследований 
среди мужчин, имеющих секс с мужчинами (далее – 

МСМ) в последние 2 года свидетельствуют о том, что, 
имея высокий уровень знаний по вопросам ВИЧ/СПИД, 
наличие доступа к профилактике ВИЧ/СПИД и инфек-
циям, передающихся половым путем, предоставляемого 
в рамках превентивной деятельности государственных и 
общественных организаций для белорусских МСМ ос-
тается характерным рискованное поведение с позиции 
ВИЧ/СПИД. Результатом данного рискованного пове-
дения стала активизация эпидпроцесса в группе МСМ в 
течение последних двух лет.

РМОО «Встреча», являясь основной организаци-
ей реализующей профилактические программы среди 
МСМ, поставило перед собой цель выяснить возможное 
наличие социальных факторов, влияющих на рискован-
ное поведение МСМ. Для выявления данных факторов 
был реализован исследовательский проект «Факторы, 
влияющие на рискованное поведение МСМ». Результаты 
данного проекта позволят понять, есть ли необходимость 
внедрения программ, направленных на снижение влия-
ния социальных факторов, влияющих на возможный 
риск заражения ВИЧ.

Исследовательский проект предполагал реализацию 
двух компонентов:

1. Анкетный опрос представителей целевой группы, 
направленный на изучение факторов, способствующих 
формированию рискованного поведения среди целевой 
группы. Объем выборочной сосвокупности составил 501 
респондент (из них в Минске – 110, в Могилеве – 70, в 
Гомеле -72, в Бресте – 67, в Витебске – 71, в Гродно – 70, 
в Светлогорске – 41 человек).

2. Глубинные интервью с представителями бли-
жайшего окружения МСМ (семья, друзья, коллеги по 
работе), направленные на выявление сформированного 
отношения к целевой группе. Всего было проведено 20 
глубинных интервью, из них по 5 – в Гродно и Могилеве, 
10 – в Минске; 8 интервью с друзьями, 4 – с коллегами по 
работе и 8 – с родственниками МСМ.

 Представляем вам выдержки из отчета о данном ис-
следовании.

Результаты глубинных интервью позволили выделить 
несколько форм отношения к МСМ со стороны их родс-
твенников, друзей и коллег по работе. В качестве таковых 
можно назвать четыре формы: любопытство, принятие, 
неприязнь и избегание. Любопытство или заинтересо-
ванность в общении с МСМ проявляется в основном у 
молодых людей: «Я пошла на гей-дискотеку. Там позна-
комилась с моими друзьями. У меня создался такой круг 
общения. …По рассказам я  слышала, я была готова, для 
меня шоком это не было. Наверное, я человек без комп-
лексов. Потом мне интересно как могут  вести себя другие 
люди. Я абсолютно свободна ото всего этого... Поэтому для 
меня это не было шоком. … Они мои друзья, мне с ними  
интересно. Есть люди, с которыми я работаю, есть люди, 
с которыми я хожу на дискотеки, есть люди, с которыми я 
живу. Для людей, с которыми можно пойти повеселиться, 
они меня очень устраивают, мне с ними очень спокойно, с 
ними можно обо всем поговорить», «Мне была интересна 
эта тема. Я его расспрашивал», «Мне стало любопытно. 
Мы с ним и раньше общались часто, продолжаем и сей-
час. Мне даже интересно, почему...».

Форма восприятия МСМ со стороны друзей и кол-
лег по работе или учебе проявляется как попытка фор-
мирования толерантного отношения: «Я стал больше 
подбирать выражения, стал аккуратен в общении. Я бы 

не сказал, что я стал избегать его», «В целом, я их пони-
маю, негатива никогда не испытываю. Хотя могу иногда 
пошутить на эту тему, с ними вряд ли, а с окружающи-
ми – да. В работе отношусь ко всем одинаково». Со сто-
роны родственников характерно более эмоциональное 
принятие: «Не хотела бы я такого. Но агрессии и раздра-
жительности по отношению к ним у меня нет. … Изме-
нения отношения  нет. Потому что я его очень люблю, он 
у меня очень хороший, он самостоятельный, он работает, 
он мать содержит на своём иждивении, у него мать боль-
ная. Так что я ничего плохого не могу сказать. Отноше-
ния какими были, такими и остались, как его я любила, 
так его я и люблю».

Еще одна форма эмоционального отношения к сек-
суальным меньшинствам, выражаемого со стороны бли-
жайшего окружения МСМ, – неприязнь. Как правило, в 
этом случае восприятие нетрадиционной сексуальности 
описывается словами «отвращение», «противно», «раз-
дражение», а в оценку социальной агрессии к МСМ вме-
шивается собственная позиция и личное неприязненное 
отношение: «Самому иногда хотелось бы избить некото-
рых. Его ругали, бранили. Я и сам это делал. Он пытался 
оправдаться. Я все равно это никогда не пойму. Его по-
ведение после этого не изменилось. Я и сам могу оскор-
бить. Избивать не доводилось. Агрессия имеет место, так 
как нам их не понять…». 

Следует отметить, что в оценке факторов, опреде-
ляющих сексуальное поведение МСМ, практически все 
респонденты склонялись к тому, что оно не зависит от 
материальных обстоятельств (наличия жилья, матери-
альной обеспеченности и т.д.). Как отмечали инфор-
манты, экономические условия оказывают на поведение 
МСМ такое же влияние, как и на представителей других 
социальных групп и не связаны с сексуальной ориента-
цией. Ряд респондентов указывал на недостатки бело-
русского законодательства, которое ограничивает права 
сексуальных меньшинств, в особенности в плане легали-
зации однополых браков, усыновления.

В оценке общественного мнения по отношению к 
сексуальным меньшинствам высказывания респондентов 
разделились. Одни считают, что общественное мнение по 
отношению к МСМ является индифферентным, а в неко-
торых случаях и демократичным, в результате чего пос-
ледние получают определенную степень свободы в про-
явлении своей сексуальной принадлежности. При этом 
подобное поведение не порицается. Другие респонденты 
указывают на консервативность общественного мнения, 
которое осуждает людей с нетрадиционной сексуальной 
ориентацией, в результате чего те вынуждены скрывать 
свою сексуальную принадлежность. 

Следует отметить, что влияние социального окру-
жения на степень риска сексуального поведения МСМ 
в условиях белорусского общества не имеет решающего 
значения. Именно личностная мотивация представителей 
целевой группы детерминирует те модели поведения, ко-
торые не могут считаться безопасными. В то же время, 
как следует из анализа проведенных глубинных интер-
вью, ожидание негативного отношения со стороны семьи 
к МСМ, общественное мнение (демократичное и одно-
временно осуждающее нетрадиционные сексуальные от-
ношения) являются определяющими факторами, которые 
влияют на стремление скрывать свой гомосексуальный 
статус и, как следствие, создают контекст рискованного 
поведения МСМ. 

Следует учитывать то обстоятельство, что близкое 
окружение МСМ в большинстве случаев не имеет ин-

ИССЛЕДОВАНИЕ «ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РИСКОВАННОСТЬ ПОВЕДЕНИЯ МСМ»

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
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формации или слабо осведомлено о конкретных фак-
тах социальной агрессии по отношению к знакомым им 
представителям нетрадиционной сексуальной ориента-
ции. Агрессивное же отношение людей к МСМ часто 
объясняется как реакция на демонстративность, эпатаж-
ность их поведения. По мнению опрошенных респон-
дентов, неприязненное отношение, оскорбления, руга-
тельства и грубость – самые распространенные формы 
гомофобии, что тоже может приводить к пограничному 
поведению мужчин, поддерживающих нетрадиционную 
сексуальность, в связи с необходимостью скрывать свою 
сексуальную принадлежность. Роль социального окру-
жения МСМ в формировании безопасного сексуального 
поведения достаточно высока в случаях толерантного и 
доброжелательного отношения. В этой связи, вовлечение 
в профилактическую работу друзей и знакомых видится 
весьма перспективным направлением по минимизации 
неблагоприятных риск-аспектов в сексуальном поведе-
нии МСМ. 

Одним из показателей отражающим безопасность 
поведения с точки зрения риска инфицирования ВИЧ/
СПИД является использование презервативов. Как пока-
зало исследование, доля МСМ, использующих презерва-
тив при сексуальных контактах всегда, составляет всего 
46,2% (см. рисунок 1). Преобладание же числа тех, кто 
редко или вообще не используют презерватив в своих 
сексуальных практиках не позволяет однозначно оцени-
вать степень безопасности сексуального поведения пред-
ставителей целевой группы.

Рисунок 1 – Частота использования презервативов при 
сексуальных контактах

Характеристикой, отражающей степень рискован-
ности поведения, являются также и практикуемые мо-
дели сексуального поведения (случайные сексуальные 
отношения, использование при этом презерватива, нали-
чие постоянного партнера и т.д.) В обследованной груп-
пе МСМ в случайные сексуальные связи вступает 59,0% 
опрошенных. Незначительная часть (4,7%) респонден-
тов отказалась ответить на данный вопрос, что позволяет 
говорить о «сокрытии» фактов вступления в такого рода 
отношения. Следует отметить, что только 62,2% опро-
шенных МСМ, вступающих в случайные сексуальные 
связи, используют презерватив. 

Особенно следует подчеркнуть, что 75,1% респон-
дентов допускают для себя отказ от его использования. 
В качестве возможных причин отказа принявшими в 
опросе МСМ были названы: отсутствие презерватива 
(16,0%), нежелание партнера использовать презерватив 
(9,1%), алкогольное опьянение (9,1%). Кроме этого, око-
ло половины опрошенных МСМ (46,4%), готовы отка-
заться от его использования в случае, если сексуальный 
партнер является постоянным.

В ходе опроса 48,5% респондентов указало на нали-
чие постоянного сексуального партнера. Обращает на 
себя внимание тот факт, что 38,6% из них вступает в слу-
чайные сексуальные отношения, отказались отвечать – 
7,3%). При этом только 67,0% респондентов из этой 
группы используют презерватив при таких сексуальных 
отношениях всегда.

Как уже отмечалось выше, одной из причин отказа 
МСМ от использования презерватива может являться ал-
когольное опьянение – на нее указало 9,1% опрошенных. 
Следует отметить, что выявленный малый вес такой при-
чины не может считаться индикатором безопасного пове-
дения респондентов. Как показывают результаты опроса, 
более половины представителей целевой группы (58,2%) 
вступают в сексуальные отношения в состоянии алкоголь-
ного опьянения, а 9,7% отказалась ответить на данный 
вопрос, вероятно скрывая сексуальные отношения такого 
рода. При этом частота употребления алкоголя в целом по 
выборке является достаточно значительной – лишь 8,1% 
респондентов указало на то, что вообще не употребляют 
алкоголь.

Еще одним показателем степени рискованности 
поведения служит потребление наркотиков и наличие 
знакомых наркопотребителей. В обследованной группе 
МСМ наркопотребление не является распространенным 
явлением, а выявленные случаи связаны с потреблением 
преимущественно курительных наркотиков, а также таб-
леток, порошков и т.п. (см. таблицу 1). В частности, сре-
ди опрошенных представителей МСМ опыт потребления 
наркотиков имеют 11,2% респондентов, 0,8% отказалось 
отвечать. В качестве потребляемых наркотических ве-
ществ в данной группе (всего 57 человек) были названы: 
курительные (91,3%), таблетки, аэрозоли (41,3%), инъек-
ционные (12,0%). В настоящее время наркотики потреб-
ляют 1,8% опрошенных МСМ, 1,0% отказалось отвечать. 
Среди потребляемых в настоящее время наркотических 
веществ представителями данной группы МСМ были на-
званы: курительные (100%), таблетки, аэрозоли (55,5%), 
инъекционные наркотики (11,1%). Следует отметить, что 
в сексуальные отношения в состоянии наркотического 
опьянения вступают 77,8% респондентов (7 человек).

Результаты опроса МСМ показали, что знакомые нар-
копотребители есть у 13,6% респондентов, почти такое же 
количество (15,2%) затруднились ответить на этот вопрос. 
Если учесть тот факт, что, по мнению многих экспертов, 
каждый наркопотребитель приобщает к наркотикам от 5 
до 15 человек, то группу представителей МСМ, имеющих 
знакомых наркопотребителей, объективно можно отнести 
к группе риска.

Таблица 1
Потребляемые виды наркотиков в среде МСМ (в%)

Виды наркотиков Потребляли нар-
котики ранее

(всего 57 чело-
век)

Потребляют нар-
котики в настоя-

щее время
(всего 9 человек)

Курительные 91,3 100
Таблетки, аэрозоли, 

порошки 41,3 55,5

Инъекционные 
наркотики 12,0 11,1

Формой проявления негативного общественного 
мнения по отношению к МСМ может являться проявле-
ние насилия к представителям целевой группы. Резуль-
таты исследования показывают, что уровень виктимнос-
ти (склонности субъектов к поведению, повышающему 
шансы на применение к ним различных форм насилия) 
принявших в исследовании МСМ в целом является до-
статочно низким. В частности, к респондентами в ка-
честве форм применявшегося к ним по причине сексу-
альной ориентации насилия назывались (см. рисунок 2): 
избиение (7,5%), брань и ругань (26,0%), запугивание и 
угрозы (12,8%), вымогательство денег (4,3%), неприяз-
ненное отношение (31,2%). 
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Рисунок 2 – Формы насилия, применяемые к МСМ 

по причине их сексуальной ориентации
Особое влияние на реализуемые модели поведения 

МСМ оказывают медицинские работники. Именно их 
отношение к представителям целевой группы может 

служить фактором, повышающим мотивацию МСМ к 
безопасному сексуальному поведению. Исследование 
показало, что медицинские работники в целом толеран-
тно относятся к представителям целевой группы. Лишь 
11,8% респондентов указало на то, что им приходилось 
сталкиваться с негативным отношением медицинских 
работников, вызванным сексуальной ориентацией. Тем 
не менее, такого рода отношение может стать причиной 
отказа от обращения в медицинские учреждения для 
7,9% респондентов, 29,4% будут обращаться за меди-
цинской помощью и консультированием только в случае 
крайней необходимости, 31,6% будут обращаться только 
к знакомым медицинским работником, 5,3% не затруд-
нились ответить. Высокую мотивацию на использова-
ние медицинских услуг и независимость от обществен-
ного мнения продемонстрировало 25,8% опрошенных 
МСМ – эта группа респондентов в подобных ситуациях 
не откажется от получения медицинских услуг и кон-
сультирования. 

С 18 по 23 июля в Вене (Австрия) пройдет XVIII Меж-
дународная конференция по СПИДу (AIDS 2010). 

Эта конференция, организуемая один раз в два года, яв-
ляется одним из ведущих и наиболее значимых событий 
для всех специалистов, работающих в области ВИЧ-ин-
фекции, а также для политиков, людей, живущих с ВИЧ 
(ЛЖВ), и других людей, принимающих активное учас-
тие в борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции. В этом году 
будут подводиться итоги работы по обеспечению уни-
версального доступа к профилактике и 
лечению, и Международная конференция, 
участниками которой станут более 25 000 
человек, представляет собой хорошую 
возможность для привлечения внимания 
к проблеме и консолидации совместного 
отклика на эпидемию. Тема конферен-
ции «Права человека – здесь и сейчас»  
подчеркивает первостепенную важность 
обеспечения и защиты прав человека в 
эффективном реагировании на ВИЧ. В 
этом призыве к действию сосредоточены 
все права человека: права наиболее затро-
нутых эпидемией групп на уважение достоинства и на 
самоопределение, на равный доступ к услугам здраво-
охранения и к лечебным и профилактическим програм-
мам, спасающим человеческие жизни, а также право на 
то, чтобы усилия по преодолению эпидемии основыва-
лись на научно-обоснованных данных, а не на идеоло-
гических соображениях. 

Тема «Права человека – здесь и сейчас» обраща-
ет внимание на необходимость наличия конкретных 
механизмов по правам человека для защиты тех, кто 
в наибольшей степени уязвим перед ВИЧ, или кого 
больше всего затронула эпидемия, прежде всего жен-
щин и девочек, людей, употребляющих наркотики, 
мигрантов, заключенных, секс-работников, мужчин, 
имеющих секс с мужчинами и трансгендеров. 

Тему конференции: «Права человека – здесь и 
сейчас» подчеркивает географическое расположение 
конференции в Вене, выбор которой был связан отчас-
ти и с ее близостью к ВЕЦА – региону самой быстро 
растущей эпидемии ВИЧ, распространяющейся глав-
ным образом путем инъекционного употребления нар-
котиков. Тема также призвана обратить внимание на 
важность незамедлительных действий: 2010 год был 
определен политическими лидерами мира в качестве 

крайнего срока достижения целей всеоб-
щего доступа к профилактике, лечению, 
уходу и поддержке в связи с ВИЧ. «Права 
человека - здесь и сейчас» – это призыв к 
лидерству, ответственности и действию.

Программа конференции.
Программа, с одной стороны, посвя-

щена обсуждению последних научных 
знаний; с другой стороны, она предо-
ставляет уникальные возможности для 
структурированного проведения диало-
га по наиболее актуальным проблемам 
глобального ответа на эпидемию. Будут 

организованы сессии различного формата – от тезис-
ных заседаний до симпозиумов, связующих междис-
циплинарных сессий и пленарных заседаний. Органи-
зованные в рамках конференции семинары и другие 
программные мероприятия, такие как Молодежная 
программа и Глобальная деревня – динамичная пло-
щадка для общения сообществ, оставившая незабы-
ваемые впечатления у многих участников прошлых 
конференций, – будут способствовать профессиональ-
ному росту делегатов и налаживанию рабочих связей. 
В то же время, сателлитные сессии, сопутствующие 
мероприятия и выставки позволят обсудить конкрет-
ные проблемы и познакомиться с деятельностью раз-
личных организаций.

Президент Билл Клинтон, основатель Фонда Уи-
льяма Дж. Клинтона и 42-ой Президент Соединенных 
Штатов Америки, а также Министр здравоохранения 
Южно-Африканской Республики Аарон Мотсоаледи 
войдут в число 19 спикеров высокого уровня, которые 
обратятся к порядка 25000 участников конференции. 
Президент Клинтон выступит с докладом в понедель-
ник, 19 июля. Выступление Министра Мотсоаледи про-
звучит на пленарном заседании во вторник, 20 июля. 

XVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СПИДУ (AIDS 2010)

Справка
В настоящее время в регионе Восточной Европы и 
Центральной Азии проживают порядка 1,5 милли-
она людей с ВИЧ. Инъекционный путь остается ос-
новным путем передачи вируса, но в ряде стран пре-
обладающим путем передачи становится половой.
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Общественное объединение «Амрита» с 2002 года зани-
мается профилактикой ВИЧ/СПИД, ИППП и наркома-

нии в общежитиях вузов, сузов, техникумов и ПТУ. 
 В качестве волонтеров в организации работают сту-

денты, владеющие методикой проведения профилак-
тических занятий среди своих сверстников. На базе об-
щежитий учебных учреждений Минска, Солигорска и 
Светлогорска они проводят тренинги, направленные на 
содействие формирования здорового образа жизни и про-
филактики моделей опасного поведения у студенческой 
молодежи, используя метод «равный-равному». За время 
работы организации ребятами на базе своих учебных заве-
дений были проведены различные мероприятия и акции, 
направленные на профилактику ВИЧ-инфекции. 

К примеру, в Минске студенты-волонтеры, прожи-
вающие в общежитиях Белорусского университета ин-
форматики и радиоэлектроники и Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь, провели акцию 
«Найдите девушек». В ходе акции участники отвечали 
на вопросы по тематике ВИЧ/СПИД, активно обсуждали 
проблему и делились знаниями. Волонтеры УО «Свет-
логорский государственный индустриальный колледж» 
провели занятия со своими сверстниками – учащимися 
второго курса – по теме «Один мир – одна надежда». 
Проведенная в рамках проекта «Молодежь против СПИ-
Да» акция «Мы против СПИДа!», которую организова-
ла волонтерская группа Солигорского государственного 
профессионально-технического училища № 72, задейс-
твовала 280 человек. 

ОО «Амрита» активно и успешно сотрудничает с 
госструктурами - совместно с кафедрой молодежной по-
литики РИВШ БГУ был проведен трехдневный семинар 
по обучению студентов методу «равный-равному» и под-
готовке тренеров-волонтеров для своих учебных заведе-
ний. 

Следует отметить, что проведение профилактичес-
ких акций по проблеме ВИЧ/СПИДа собственными си-
лами помогает студентам занимать активную позицию 
в решении проблемы, привлекать к ней внимание сверс-
тников и быть приверженцами здорового образа жизни. 

По итогам работы организацией выпущен и рас-
пространен по вузам, сузам, пту и студенческим обще-
житиям информационный сборник «Молодежь против 
СПИДа» для работников отделов и центров по воспита-
тельной работе, социальных педагогов и психологов. В 
сборнике описан опыт работы, практики, анализ ситуа-
ции. Воспользовавшись этими материалами, социальные 
педагоги, кураторы могут проводить подобную работу 
по профилактике ВИЧ/СПИД и ИППП со студентами в 
своих учебных учреждениях.

 В рамках реализации двух проектов «Молодежь 
против СПИДа» активистами ОО «Амрита» впервые в 
республике было проведено уникальное статистическое 
исследование студентов, проживающих в общежитиях. 
Исследование показало, что по мнению 68,3% студентов 
в общежитиях распространены случайные сексуальные 
контакты. При этом только 4,8 % из них указало на то, 
что в такого рода отношениях презерватив используется 
всегда. Если учесть то, что более половины опрошенных 
студентов (74,6%) считают для себя возможным инфици-
рование ВИЧ, т.е. осознают риск, то можно сделать вы-
вод, что студенческая молодежь, проживающая в обще-
житиях, является субъектом, активно воспроизводящим 
риск. Вследствие чего работа с этой группой должна 
быть одной из приоритетных в профилактике ВИЧ среди 
молодежи. Поэтому члены общественного объединения 

«Амрита», волонтеры организации собираются продол-
жить работу в данном направлении.  

В рамках нового проекта по Механизму Непрерыв-
ного Финансирования (RCC)  Глобального фонда по 
профилактике ВИЧ-инфекции ОО «Амрита» продолжит 
данную работу в общежитиях учебных заведений пяти 
городов республики.

ОПЫТ РАБОТЫ ОО «АМРИТА»

  Справка 
• Название общественного объединения «Амрита» 

взято из индийской мифологии. Там «амрита» - 
элексир бессмертия, выпадающий в виде дождя в 
определенном месте, за который боролись Боги.

• Организация зарегистрирована в октябре 2000 г., 
с 2002 года занимается профилактикой ВИЧ сре-
ди учащейся молодежи и других групп населения.

• ОО «Амрита» входит в состав Ассоциации не-
коммерческих организаций по противодействию 
эпидемии ВИЧ/СПИДа «БелСеть антиСПИД».

• По вопросам сотрудничества обращайтесь к 
председателю Правления ОО «Амрита» Воронич 
Марине по эл. почте amrita@tut.by

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ
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 Елена Григорьева: «В Беларуси 
по-прежнему остается актуальной 
проблема несвоевременной поставки 
АРВТ-препаратов».

Тема своевременной поставки 
препаратов лечения и материалов для 
диагностики ВИЧ-инфицированных 
пациентов поднимается активистами Бе-
лорусского сообщества ЛЖВ абсолютно 
на всех официальных встречах уже на 
протяжении более двух лет. Тем не ме-
нее, несмотря на все усилия привлечь 
максимальное внимание к этой проблеме чиновников и 
специалистов, решение проблемы остается примерно на 
том же уровне... А это означает, что о качественном лече-
нии в нашей стране по большей части приходится лишь 
мечтать...             

Как всегда, первые взрывы раздаются в Гомельской 
области, что и неудивительно – ведь именно здесь и нахо-
дится передовая ВИЧ-сервисного фронта: в Гомельской 
области проживает наибольшая часть ВИЧ-позитивных 
пациентов. На горячую линию Белорусского сообщества 
стали поступать тревожные сигналы.

Жлобин.  С начала прошлой недели пациентам 
стали выдавать просроченные таблетки невирапина 
(джинерик «невимун» NVP), срок годности на упаков-
ке обозначена 4-м месяцем 2010 (т.е. заканчивается в 
апреле, а выдают на несколько месяцев вперед). В мае 
уже стали выдавать таблетки россыпью в целлофано-
вых пакетах, на которых вообще не указана ни дата, ни 
описание препарата. При вопросах пациентов о сроке 
годности, врачи отвечают, что в течение полугода эти 
препараты можно использовать безболезненно. Только 
вот где это написано? Зачем же тогда на упаковке пишут 
одну дату, а, со слов врачей, в реальности  надо иметь 
ввиду другую дату? В СМИ везде учат внимательно 
изучать упаковку и сроки годности на ней...

Гомель. В положеный срок пришли за очередной 
порцией препаратов, однако дуовира в начилии не оказа-
лось. Врач сказала, раньше 5-го мая не обращаться – его 
не будет...

Относительно ситуации в г. Гомеле нам удалось по-
лучить следующую информацию: врач-инфекционист 
филиала №8 поликлиники г. Гомеля выдала дуовир вновь 
выявленным пациентам (как компонент первой схемы), 
исчерпав запас препарата, полученного на новых и ста-
рых (т.е. принимавших уже несколько лет) пациентов. 
По неизвестным причинам, своевременно дополучить 
необходимый для выдачи пациентам препарат дуовир в 
областной инфекционной больнице не удалось. Пациен-
там было рекомендовано «попытаться найти препарат 
самостоятельно на несколько дней (до 5 мая 2010)».

Вот пациенты и стали искать самостоятельно, первым 
делом звоня на горячую линию Белорусского сообщест-
ва ЛЖВ. Мы же, конечно, такую врачебную халатность 
без должного внимания и огласки оставить не могли... На 
сей раз благодаря информационной поддержке сообщес-
тва ЛЖВ и взаимопомощи ВИЧ-положительных пациен-
тов, принимающих АРВТ,  нуждающимся удалось найти 
дуовир.  Но ведь в следующий раз нам могут позвонить и 
сотни пациентов. Тогда уже «своими силами» тут никак 

не справиться... Куда разумнее влиять на 
то, чтобы каждый выполнял свои обязан-
ности должным образом: врач – вовремя 
выдавал нужный препарат, а пациент – 
вовремя его принимал.       

В качестве дополнения публикуем 
официальную переписку по данной си-
туации РОО «Белорусское сообщество 
ЛЖВ» и Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь. 

14 мая 2010 председатель РОО «Бе-
лорусское сообщество ЛЖВ» направил 

официальное обращение от имени организации с описа-
нием ситуации в Министерство здравоохранения РБ на 
имя Первого заместителя Министра здравоохранения  
Республики Беларусь Часнойть Р.А.:

«Обращаемся к Вам за помощью в связи со следую-
щей ситуацией.  На сегодняшний день многие пациенты, 
в том числе  беременные женщины с ВИЧ-инфекцией, 
принимающие антиретровирусный препарат «невимун» 
(NVP), получили от своих врачей-инфекционистов вы-
шеуказанный препарат,  срок годности которого, соглас-
но  маркировке на упаковке  истекает в апреле 2010 г., что 
означает полное истечение срока годности данного пре-
парата уже с мая месяца 2010 г.  Многим пациентам (так, 
например, в г. Жлобине) данный препарат с мая 2010 г. 
стали выдавать россыпью, в целлофановом пакете, без 
каких-либо письменных инструкций (вероятно, чтобы 
исключить беспокойство пациентов по поводу истекшего 
срока годности). На горячую линию Белорусского сооб-
щества ЛЖВ обратились ВИЧ-позитивные пациенты из 
городов Минской и Гомельской областей, однако вполне 
возможно, что данная проблема существует и в других 
регионах. Устно врачи поясняют, что в течение как ми-
нимум полугода по истечению срока годности можно 
безболезненно для эффективности лечения использовать 
АРТ-препараты. Однако данное утверждение для нас 
выглядит сомнительным, так как мы не смогли найти 
достоверных данных, подтверждающих эффективность 
в подавлении репликации ВИЧ-инфекции и, как следс-
твие, возникновения резистентности к «невимуну» по 
истечению его срока годности. 

Просим оказать содействие в получении достовер-
ной и научно обоснованной информации по данному 
вопросу. 

Входя лично в группу пациентов, вынужденных при-
нимать «Невимун» с истекшим сроком годности, обра-
щаюсь к Вам с просьбой и как председатель Сообщества 
ЛЖВ, и как пациент: мы очень хотим жить и сохранить 
как можно больше схем АРТ-лечения в запасе; пони-
мая, что наше здоровье – в наших руках, мы прилагаем 
максимум усилий и внимания ко всему тому, что может 
ухудшить эффективность нашего лечения, а значит, со-
кратить нам жизнь».

В ответ на данное обращение 17 июня 2010 
было получено следующее письмо (№02-2-04/732 от 
14.06.2010 г.) за подписью начальника управления ор-
ганизации медицинской помощи И.Н. Рыжко:

«Установлено, что в феврале 2010 г. при проведении 
работ по уборке помещений в кабинете инфекционных 
заболеваний УЗ «Жлобинская ЦРБ» после разлива дезин-

«КОЛОКОЛ» ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ
Человек, получивший  положительный ВИЧ-статус, сталкивается с рядом проблем, часть из которых вы-

звана сбоями в системе здравоохранения нашей страны. Здесь мы публикуем лишь несколько сообщений только 
за последние 2 месяца, поступившие  на  сайт Белорусского сообщества людей живущих с ВИЧ  www.hiv.by и 
горячую линию по вопросам жизни с ВИЧ (017) 266-88-80.
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фицирующего раствора был нарушен товарный вид упа-
ковок лекарственного средства «невимун». В связи с не-
пригодностью к использованию упаковок было принято 
решение о перефасовке лекарственного средства «неви-
мун» в специально предназначенные для лекарственных 
средств пакеты. Выдача лекарственного средства «неви-
мун» со сроком годности «апрель 2010 г.» в мае 2010 г. не 
производилась. Имевшиеся остатки этого лекарственного 
средства по истечению срока годности были утилизиро-
ваны в установленном порядке. Начиная с мая 2010 г. в 
кабинете инфекционных заболеваний УЗ «Жлобинская 
ЦРБ» осуществляется выдача лекарственного средства 
«невимун» со сроком годности «апрель 2011 г.».

Лекарственное средство «невимун» со сроком год-
ности «апрель 2010 г.» в Минской обл. было использова-
но в феврале 2010 г., начиная с марта 2010 г. используется 
«невимун» со сроком годности «апрель 2011 г.».

Вам, как пациенту с применением в схеме лечения 
вышеупомянутого лекарственного средства, его выдача 
была проведена в консультативно-диспансерном кабине-
те ВИЧ/СПИД УЗ «Городская клиническая больница» г. 
Минска 9 марта 2010 г. из расчета на 60 дней лечения.

Вы проходили плановые осмотр и обследование 24 
апреля 2010 г., а 12 мая 2010 г. получили лекарственное 
средство «невимун» со сроком годности «апрель 2011 
года». По всем вопросам лекарственного обеспечения 
пациентов с ВИЧ-инфекцией необходимо обращаться в 
консультативно-диспансерные кабинеты (кабинеты ин-
фекционных заболеваний) территориальных учрежде-
ний здравоохранения, медицинские работники которых 
своевременно и полно предоставят информацию по ин-
тересующим вопросам».

  От автора статьи: думаю, комментарии здесь из-
лишни. Эта переписка как раз и показывает одновремен-
но комичность и трагичность ситуации в нашей стране. 
Это один из многих случаев, реакция на который дается 
не в виде принятия действий по ликвидации проблемы, 
а в виде «парирования удара».  Однако веселого здесь 
мало, так как речь идет не об уборщице тете Мане, кото-
рая разлила раствор на жизненно необходимые лекарс-
тва, а об отсутствии системы в нашем здравоохранении, 
гарантирующей качественное лечение. В нынешней си-
туации мы как пациенты зависим не от решений нашего 
правительства, а от действий тети Мани…

Людмила Васедкова: «Перерыв в распределении де-
тского питания удалось устранить общими усилиями».

С 28 марта 2010 года на горячую линию Белорусско-
го сообщества ЛЖВ стали обращаться мамы, которым на 
протяжении длительного времени перестали выдавать 
детское питание. Врачи пояснили, что «финансирова-
ние закончилось, обращайтесь в ООН (они направили в 
ЮНИСЕФ, но нам понятно, что закупки делаются через 
ПРООН)». Хоть выдаваемое питание по стоимости куда 
ниже стоимости большинства препаратов, используемых 
ЛЖВ для лечения оппортунистических заболеваний, тем 
не менее экстренно найти деньги на дополнительные рас-
ходы для большинства семей затруднительно . Ведь в этих 
семьях больше половины семейного бюджета уходит на 
таблетки, на проезд в областные города для прохождения 
диагностики... Да и смена питания отрицательно сказыва-
ется на состоянии ребенка... 

Представители РОО «Белорусское сообщество ЛЖВ» 
обратились к группе управления проектом Глобального 
фонда за разъяснением полученной от взволнованных 
матерей информации. Долго ждать не пришлось – через 
несколько дней после обращения позвонил сотрудник 
проекта ГФ Олег Дубовик и пообещал, что в пятницу, 21 

мая 2010, Гомельская инфекционная больница сможет 
приехать в Минск за детским питанием, а дальше рас-
пределить по городам среди инфекционистов области для 
выдачи ВИЧ-позитивным матерям. 

Несмотря на обещания сотрудника проекта Глобаль-
ного фонда для борьбы с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и 
малярией, в реальности только в июне матерям удалось 
получить питание. Так, я у себя в г. Жлобине смогла по-
лучить питание для своего 4-х месячного малыша лишь 
9 июня 2010. Соответственно с 30 марта по 8 июня 2010 
возможности получить положенного моему ребенку де-
тского питания у меня не было.

Здорово, что в этот раз ожидать обещанного пациен-
там пришлось не полгода (как это бывает с тест-система-
ми), а чуть больше двух месяцев. Все-таки если активно 
реагировать на возникающие проблемы, можно их раз-
решить хоть немного быстрее, чем следовать пословице 
«обещанного три года ждут». 

Ирина Галушко: «Диагностика в Беларуси: рос-
кошь или жизненная необходимость?».

Жить с ВИЧ можно. Можно даже полноценно и 
счастливо. Часто можно услышать от врача, что «все в 
твоих руках, диагноз – не приговор». После таких слов 
ободряешься, продолжаешь жить дальше, учиться в 
институте, стремиться к чему-то, добиваться,  думать 
о будущем... И, вроде, жизнь налаживается. Главное, 
четко понимать, в чем заключается забота о своем здо-
ровье. Надевать теплую шапку зимой, не есть вредную 
пищу, не ходить с мокрыми ногами...  –  в нашем случае 
мало. ВИЧ-позитивному человеку важно РЕГУЛЯРНО 
проходить диагностику, получать консультацию врача. 
Однако в Беларуси постоянный доступ к диагностике и 
качественному лечению в большей степени мечта, не-
жели реальность...

  Вот только некоторые из примеров, к сожалению, 
являющиеся типичными в белорусской реальности: 

  «В декабре прошлого 2009 года сдал анализ на 
CD 4 – специально отпрашивался с работы, в Гомель 
съездил (прошу отметить, из зарплаты у меня вычли 
стоимость 1 рабочего дня плюс на дорогу потратил 
стоимость 1 рабочего дня). Плохо себя чувствовал, 
надеялся прояснить ситуацию по уровню CD 4, что-
бы скорректировать лечение. Следовал рекоменда-
ции своего инфекциониста.  Думал, ну месяц, ну два 
– максимум, чтобы узнать результат. Только в мае ме-
сяце следующего года – на 6-ой месяц – получил дол-
гожданные результаты. Уже давно помереть мог бы! 
Многие мои друзья так и сделали. Мне вот повезло 
– остался жив, и после полугодового ожидания стало 
очевидно, что результаты прошлогодней давности уже 
пользы никакой не имеют – надо заново пересдавать, 
слишком поменялась картина со здоровьем... И что ж 
теперь, мне вновь придется ждать полгода?!.. А потом 
опять результаты окажутся старыми... Когда же  акту-
альные результаты исследований будут нам доступны 
и врач сможет мне скорректировать схему лечения до 
того, как я помру?! Ведь на этой схеме уже всем ясно, 
навряд ли я протяну долго...»

  «Обратилась с направлением на диагностику в ин-
фекционную больницу г. Гомеля к врачу, а мне в ответ 
пояснили: «что ж ты хочешь амбулаторно сдать, когда у 
меня больные в палате по 2 месяца ожидают результа-
тов?..» Скромно спросила: «И когда же будет можно?», в 
ответ – доктор, с отчаяньем глядя мне в глаза, промолча-
ла...»

  Вот и думаю я теперь, как же мне в своей стране жить 
полноценно и счастливо, будучи ВИЧ-позитивной?.. 
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пост11 сво.й ве1ет р|!сков]ннь]й обра] жит|и. у нас
0ь]:] сс)оствснньп| пео11]1ъп!()п вх-|а] в']то -]е'1о: [!ь1

.\!.п...!'.'
''\'.( )| .!.'.пь.)..|в{ в( !'' ' г' .. в!0.1с (). !' !

7.ела!ис !!елать оо!!ь1цс.
Б!'ое'ле.1п вь! |!а цо'\ вь'Ф|!пзёл!!ях 2овор!!'пь

об э,поа проб:1е.не? г!авное' о че.ч бь! вь! ска].[!11
св о !|-у1 с!! 1а а'пе:1я.|1 ?

- - копсчно, раз-\{ь| участв}см в этой зкции. то п|ъ|
о)це\1 говорить оо .)то'т проо]1сь1с своип! зрителяп|.
особеппо. ссли 1\1ь: вь|ст!пас\] на'ге]]атическо\{ п!е

роприятии' [росто. пу'кпо !!онимать. !1то не всегда
пуолика го1ова восприпип|а1ь оо!!ь!!'ои ооъеп] ип_
форчации о в}.](|. !1ожет бь|тъ пе 11а вссх \1сропрп_
ят'!я\ у\1ест!|о об )!о!!] 1оворить пуб]1ика бь)вас!
ра,пая !' на копцор1ь1. в 0сновноп|. пр]1хо.'1ит о1]|о\
путъ и ]'осщ'!!ать музь!ку. (]]ова предостсрохсния
н] г. 'в 

е]!!'е]ь ь\ ..' <р!..\ \|о!\! _с !ой!!! !!
ссрлпа',1]одя\{ пс свойсгвснно обращать вниман!1с
в свой вечер от'1ь!ха на |!роб'е!!]ь1 сп!тда' дру1ос
-.|ело кон]1ерт. посвя!1сннь!;1 это'] те}|е та]!| п!6!!г
]] 6} !с! !^ 0в, во(гги!!и\|]!о )г.;' .'!) \ ч\ {ь!ь.

:1и111ь уси:тит воспр!1ят'1е
как вь! сч11п1аеп1е, к!!кое оп1ло!|!еп1!е оо:о4но

бь'!11ь у общес'пва к вич-по]!|,п!!впь'}1 !!нйям'!
0бцество п !!с},]!арс'!в0 должно поддержива1ь

в|1!] 11о]итивнь!х !ю'!сй. у]с:1я]ь и11 внип1апие. ]ать
п'днс ж!|ть дальп|с. а нс !1едленно у}|'!рать. ведь
человек. оставп'ийся бс] вяи!ания. без че:1овечес_

жет полп0цснно продолжать сво|о жи3нь. общество
и' вттч_и, .1'ишигоп_ннь!\ .!6' <и

!!Рока)1(еннь1х) до!!жно 1!о\1огат|, им 
'(итъ! 

|(ат] и всем
(] с1'а.1!ьнь|п{ оольн ь] м ]!юд'!|.

ч'по ну)!спо |'е1ап1ь, ч'побь] .$о||оаь!е .'!1оо!! 1!с
п рак,,''! ко в &|' ц р !! с хов !' н н ое по|] еа е н |е' 3 а щ || щ ь|1 1!

мо]одежь нужн(' научить попиматъ. что! кро

\1е апт(оголя и дискогск) драк и разврата, есть такие
веци как иск}'сство' ]акис чувсгва как любовъ'
11скусство и любовь припесут чс''овеку в жизни
на!|ного 6оль|'1с р!цости и счастъя' сохранят ето
здоровье. напримср' сейчас у уолодо|о ,|е'о9ека
с1о;1ько соблазнов (которь|е еце и ак]ивно рск!!а'
!1ируются) с]ожно перед нимп устоя]ь |!оэто!!!у

'1уховное воспитан|1е личности помо7{с'1. чсловеку
]1охого. когда человек д!хов

по оотат он никогда не пФ{вср!'нст
ол|1зких опасности.

о1ыа 01'1. Ф11по ]1|оРе!1 ]||]1шцн

||..!ши:1ш,ч о1!..н!!.!]' и п0 пг.!и_
,|*'.'''. ',''"' '!|||]<\|ии в|'ч ( п!! 1! ь<.]' <!ь '!! 

. _

сп1'1д' прололяает до:тгосроч]з!ю б]!аготворите]ъ_
ную ипформа|!!1онную кап|папи!о (::]вс].1ь! в ]]о[1о1дь

нил 0]дет ]апа ссрия !)!!аготворпте:тъ'тъ1!{ ко1{1{ср!0в
1'о11}1!яр!'','х п п!ололь|х рок |!ол'ект!1вов. ]ра,]ппп
оянь]\1. в ра\!ках бл а: о гворите:1ьной ипфоРп'ацион
но]1 ка\!па]]!'1' с31::с'т провезенле \1арафопа (3вс'].1ь]

рока в поп1о!1!ь ](с1я||1. ж1!вуцип| с в}'](]>' '1]1!!!о[!
благотвори1с1ьной акцп]]. пос:1е прос]1уп]ивдния

1. .-

спвь1\1и \1елодияп|и (фир\'еннь'1!1' во
кало\{. мь| \1но.о работаем с гитарпь|}|и 1ффекта1!{1'.
п|узь|кальной коь]пози||ие'' п сложнь|п|и раз\{ерап'и
рит!а. нап]а п!узь|ка )1'о каргинь]'

.1,по оз пачаё'п цазвап11е }р!ппь,?
_ &с1;[! это реликт эт!п{ с:товоп| \{ожно о{арак

тери]ова]ь на!]|у м}зыку что_то цеппое, рслкос' то.
что пахол|]тся вне вреп{ени. назвапие 6ь!]1о навсяно
однои[|еннъ1]!1 фильптоп:, котда п ь1 бът]тп сп1с совсс!1
.1е!и к!,' !на.!.'! !о (ч'!(.]'!о! п !'ов* с!а!с о.'Ровл('!!
чеР!ой на!]!сй \1у]ь|ки]

кп'о оос с]у.цаеп? охарак'пер!1}!й,п? сво!о а]'оц-

мь| оче!!ь л'обим пап!их с;1у|11ателе;!' та1| как
кс];1! очень нео6ь|чпая группа. то и с;1у!!ате;1и у нее
саьтьте яеобыннь:е. 8эрос'ь|е! м0]1одь|е. дсву!]!ки. ]1ар
ни. \1узь|канть1' просто мело\{анъ1' опь|1ныс с|арь1с
рокерь] этот список очень д'1иппь|й. всли мь1 ифасм
пере бо !" !ои !! р!,.оо6р]!нои з) !и огиеи. !о ц. ( о
к на[1 1ю]|хо,1я1 ьь]а!сньки€ дети и просят автоцафь'
это очепь р3дует и уп1и.пяет' нередко к на\{ подходят
!!ожилше старь|е ро|(ерь' и хвалят за то' что на11]а
му,ь'ка <о1а-5сьооь,' (настояций рок_н-ро'.]]'' гсть
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