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НОВОСТИ СЕТИ   2-3
5 вопросов для Спецпосланника Генсекретаря ООН

3 октября состоялась встреча представителей Белоруской сети по СПИД со Спе-
циальным посланником Генерального секретаря ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа 
в Восточной Европе профессором Ларсом Каллингсом. 

Предложения участников Сети будут внесены в клю-
чевой национальный документ по ВИЧ/СПИД 

15 декабря по инициативе ЮНЭЙДС в рамках обсуждения Национальных целей 
всеобщего доступа к профилактике, лечению и уходу на 2008 и 2010 гг. состоял-
ся круглый стол с участием представителей организаций-участников Белорусской 
Сети по СПИД.

ОБМЕН ОПЫТОМ  4
Украинский подход: есть чему учиться 

27-29 ноября при поддержке Представительства Христианского детского фонда 
состоялся очередной визит по обмену опытом для белорусских общественных 
организаций, работающих в области ВИЧ/СПИД. В этот раз участники смогли 
познакомиться с опытом украинских коллег. 

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ  5
Пинский опыт: линия доверия «С открытым сердцем» 

С июля 2006 г. Пинское отделение РОО «Матери против наркотиков» реализует 
проект «С открытым сердцем», в рамках которого созданы телефонная линия 
доверия и анонимный консультативный кабинет для потребителей инъекционных 
наркотиков, людей, живущих с ВИЧ/СПИД, и их близких. 

КОНФЕРЕНЦИИ  6
Республиканская конференция по ВИЧ/СПИД: определе-
ны приоритетные задачи по противодействию эпидемии 

13 ноября в Минске состоялась 3-я республиканская конференция «Медико-соци-
альные аспекты ВИЧ-инфекции, парентеральных вирусных гепатитов и инфекций, 
передаваемых половым путем». В форуме приняли участие специалисты госу-
дарственных и общественных организаций из Беларуси, Литвы, России и Украины. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  11
Белорусский детский хос-
пис: первый опыт работы 
по оказанию помощи 
ВИЧ-инфицированным 

Проект по оказанию паллиативной 
помощи ВИЧ-инфицированным 
на базе Городской инфекционной 
клинической больницы в Минске 
стал для ОБО «Белорусский детский 
хоспис» первой пробой сил в области 
оказания услуг для людей, живущих с 
ВИЧ/СПИД.

ТЕМА НОМЕРА 
1 декабря – 
Всемирный день 
борьбы против 
СПИДА

Акции и мероприятии белорусских 
общественных организаций прошли 
в этот день в Минске, Светлогорске, 
Гомеле, Витебске, Бобруйске 
и других городах.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8-9

Участники Белорусской сети по СПИД: 
РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»  РОО «Матери против наркотиков»  МСФ 
«Сотрудничество для будущего детей»  БОО «Альтернатива»  БМОО «Новые лица»  МОО «Со-
циальная помощь»  БОО «Позитивное движение»  ОО «Яна»  РМОО «Встреча»  Волонтерская 
группа БГПУ «Милосердие»  ОО «Витебский женский клуб»  ОО «Амрита»  МБОО «Настенька» 
 Общественный клуб «Белые росы»  ОО «Ульяна»
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Ларс Каллингс: «В ходе 
своего визита я призываю 

политических лидеров начать 
открыто говорить о проблеме 

ВИЧ/СПИДа. Я выступаю 
за усиление партнерства 

общественных организаций 
в области обеспечения 

всеобщего доступа 
к профилактике, 
лечению и уходу» 

Во время встречиВо время встречи

На 01.01.07 общее число зарегистрированных в РБ 
случаев ВИЧ-инфекции достигло 7747 (79,5 на 100 
тыс. населения). Из них 733 случая выявлено в 2006 
году (2005 г. – 751 сл.). По числу зарегистрированных 
случаев лидируют Гомельская обл. (4227), г. Минск 
(1108) и Минская обл. (906). 

Подавляющее число ВИЧ-инфицированных – моло-
дежь в возрасте 15-29 лет (74,5%). 

Основной путь инфицирования – парентеральный, 
реализующийся при инъекционном употреблении нар-

ЭПИДСИТУАЦИЯ ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА 01.01.07
котиков (63,7%). В 2006 г. сохранилась тенденция уве-
личения случаев заражения в результате сексуальных 
контактов (в 2005 г. – 57,2%, в 2006 г. – 63,4 %).  

Кумулятивное число случаев СПИДа на 01.01.07 г. 
– 603, из них в 2006 г. впервые установлен диагноз 
300 пациентам. В стадии СПИД умерло 362 чело-
века. В республике зарегистрировано 970 летальных 
случаев среди ВИЧ-инфицированных, 74,3% из числа 
умерших – наркопотребители.

По информации ГУ «Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья»

5 ВОПРОСОВ ДЛЯ СПЕЦПОСЛАННИКА ГЕНСЕКРЕТАРЯ ООН
3 октября состоялась встреча представителей орга-

низаций-участников Белорусской сети по СПИД со 
Специальным посланником Генерального секретаря 
ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе 
профессором Ларсом Каллингсом. 

Г-н Каллингс прибыл в Беларусь с двухдневным 
визитом с целью обсудить с руководством страны 

достигнутые 
результаты 
в области 
обеспечения 
доступа к 
профилакти-
ке, лечению 
и уходу при 
ВИЧ/СПИД, 

а также содействовать налаживанию более эффек-
тивного партнёрства государственных структур и ор-
ганизаций гражданского общества. 

Во встрече приняли участие глава Представи-
тельства ООН в Беларуси г-жа Джихан Султаноглу,  
представители ЮНЭЙДС и ПРООН, руководители 
общественных организаций «Позитивное движе-
ние», «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО», 
«Матери против наркотиков», «Альтернатива», «Со-
циальная помощь», «Реальный мир», Межконфесси-
ональной миссии «Христианское социальное служе-
ние» и Представительства Христианского детского 
фонда в Беларуси.

Основой для разговора стали пять наиболее акту-
альных вопросов, сформулированных представите-
лями Сети на предварительной встрече:

недостаточный уровень партнерства обществен-
ных организаций и государственных структур 
в реализации программ и проектов по противо-
действию распространению ВИЧ/СПИД;
недостаточный уровень участия ЛЖВС в програм-
мах профилактики, поддержки и ухода;
обеспечение устойчивости программы АРВ-тера-
пии после окончания проекта Глобального фонда;

�

�

�

необходимость независимой экспертной оцен-
ки для анализа национальной ситуации по ВИЧ/
СПИД;
отсутствие государственных программ стационар-
ной реабилитации для наркозависимых. 
Говоря о роли ВИЧ-положительных людей в про-

тиводействии ВИЧ/СПИД, г-н Каллингс отметил, что 
в большинстве стран ЛЖВС уже давно на самом 
высоком уровне активно вовлекаются в эту работу. 
В Беларуси же подобная инициатива исходит в ос-
новном только от общественных организаций. Поэ-
тому, как отметили участники встречи, организациям 
ЛЖВС необходимо развивать свой профессиональ-
ный потенциал для участия в такой работе на высо-
ком уровне, а государственным структурам важно 
преодолеть инерцию и существующий психологичес-
кий барьер.

Оценивая уровень сотрудничества госструктур 
и организаций гражданского общества, участники 
отметили, что, несмотря на наличие положительных 
примеров партнерства в регионах, во многих слу-
чаях качество оказываемых услуг по профилакти-
ке, уходу и поддержке было бы значительно выше 
при более активном при-
влечении общественных 
организаций. Профессор 
Каллингс и г-жа Султа-
ноглу подчеркнули важ-
ность более широкого 
участия НПО в проектах 
ООН по противодействию 
эпидемии в Беларуси. 
Со своей стороны 
представители обще-
ственных организаций 
выразили желание ви-
деть в лице ЮНЭЙДС 
и ПРООН посредников в налаживании посто-
янного конструктивного диалога между НПО 
и государственными структурами. 

�

�

СЕТЬ ПОЛУЧИТ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС
Продолжается подготовка к регистрации Сети в ка-

честве Ассоциации некоммерческих организаций, 
учредителями которой выступили СМФ «Сотрудни-
чество для будущего детей», РОО «Матери против 
наркотиков», РМОО «Встреча» и ОО «Витебский 
женский клуб». Ввиду невозможности в соответствии 
с действующим законодательством использовать 
в наименовании АНО слово «белорусская», Коор-

динационным комитетом было выбрано название 
«БелСеть антиСПИД». В январе в Министерстве 
юстиции было согласовано новое официальное на-
звание регистрируемой структуры: Ассоциация не-
коммерческих организаций по противодействию 
эпидемии ВИЧ/СПИДа «БелСеть антиСПИД». 
В ближайшее время документы для регистрации Ас-
социации будут поданы в Мингорисполком. 

2

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÅÒÈ

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ



БЮЛЛЕТЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ СЕТИ ПО СПИД

Цель 6. Борьба с ВИЧ/
СПИДом, малярией и другими 

заболеваниями.
Задача: Остановить к 2015 году 

распространение ВИЧ/СПИДа 
и положить начало тенденции 

к сокращению заболеваемости.
Цели в области развития,
 Декларация тысячелетия

ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ СЕТИ БУДУТ ВНЕСЕНЫ 
В КЛЮЧЕВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ВИЧ/СПИД
15 декабря по инициативе ЮНЭЙДС в рамках 

обсуждения Национальных целей всеобще-
го доступа к профилактике, лечению и уходу 
на 2008-2010 гг., определенных в соответствии с вы-
полнением Целей развития тысячелетия, состоялся 
круглый стол с участием представителей организа-
ций-участников Белорусской Сети по СПИД, а также 
ряда других некоммерческих организаций, работа-
ющих в области профилактики и ухода. В качестве 
экспертов в обсуждении приняли участие предста-
вители ЮНЭЙДС, ПРООН, специалисты проекта 
«Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике 
Беларусь» и Белорусского государственного меди-
цинского университета.

Результатом пяти-
часового обсуждения 
стал список допол-
нений и изменений 
в итоговый документ 
Национальных целей, 
отражающий мнение 
19 общественных ор-
ганизаций. 

Сформулирован-
ные рекомендации 

стали основой для разработки предложений в проект 
Плана преодоления препятствий на пути обес-
печения всеобщего доступа (Дорожной карты) – 
всеобъемлющего национального документа в облас-
ти противодействия эпидемии ВИЧ/СПИД, детально 
описывающего весь комплекс мер по обеспечению 
доступа к профилактике, лечению, уходу и подде-
ржке, запланированных на 2007-2010 гг.

В числе наиболее важных рекомендаций, внесен-
ных общественными организациями в проект Плана, 
были следующие предложения:

Обеспечить более широкое участие общественных 
организаций и представителей сообщества ЛЖВС 
при планировании, разработке, реализации и оцен-

�

ке программ и по противодействию ВИЧ/СПИД. 
Обеспечить участие представителей сообщества 
ЛЖВС и общественных организаций в межведомст-
венных советах по профилактике ВИЧ/СПИД. 
Упростить процедуру регистрации проектов между-
народной технической помощи, направленных на 
противодействие эпидемии ВИЧ/СПИДа в Беларуси.
Внедрить в учреждениях системы образования 
учебный курс по обучению жизненным навыкам, 
включающий аспекты профилактики ВИЧ/СПИД, 
ИППП, зависимостей. Включить в процесс разра-
ботки данного курса представителей обществен-
ных организаций, имеющих успешный опыт в дан-
ной области.
Улучшить доступ для представителей уязвимых 
групп к услугам по тестированию. 
Усовершенствовать систему выдачи АРВ препара-
тов ВИЧ-инфицированным.
Разработать и реализовать с  участием обществен-
ных организаций комплекс мер, направленных на 
формирование у ВИЧ-инфицированных привер-
женности к выполнению требований курса АРВ те-
рапии.
Сформулированные рекомендации будут учтены 

при разработке итоговой версии документа, кото-
рый будет утвержден на заседании Республиканс-
кого межведомственного Совета по профилактике 
ВИЧ/СПИДа. 

�

�

�

�

�
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23 ноября в Светлогорске стоялось выездное засе-
дание Постоянной комиссии Совета Республики 

Национального собрания по демографической безо-
пасности и социальному развитию. Визит парламен-
тариев в город-лидер по числу случаев ВИЧ-инфек-
ции был организован в преддверии Парламентских 
слушаний по проблеме ВИЧ/СПИД, состоявшихся 
1 декабря. 

В рамках программы визита прошла презентация об-
щественных организаций города, в ходе которой пред-
ставители БОО «Альтернатива» не только представили 
результаты своей работы по профилактике, поддержке 
и реабилитации, но и обратились к парламентариям за 
помощью в решении ряда актуальных проблем. 

В своем выступлении руководитель «Альтернати-
вы» Александр Ходанович попросил членов Совета 
Республики о содействии в приобретении медицинс-
кого оборудования, необходимого для оказания помо-
щи ВИЧ-инфицированным – аппаратов для измерения 
иммунитета и вирусной нагрузки, а также в решении 

вопроса о введения в городской поликлинике допол-
нительной должности врача-инфекциониста и созда-
нии кабинета, в котором смогла бы работать междис-
циплинарная команда (врач, медсестра и консультант, 
обученный по системе «равный-равному»).

Также парламентариям был показан видеоролик, 
в котором матери наркозависимых и ВИЧ-позитивных 
– участники группы самопомощи, созданной на базе 
«Альтернативы» – обращаются с просьбой о внесении 
в законодательство изменений, которые позволили 
бы ввести в качестве меры наказания для наркозави-
симых, совершивших нетяжкие уголовные преступле-
ния, направление в реабилитационные центры.

Предложения «Альтернативы» были услышаны. 
Подводя итоги выездного заседания, зам. министра 
здравоохранения М. И. Римжа обратил особое внима-
ние членов Постоянной комиссии Совета Республики 
и присутствующих руководителей районных и город-
ских властей на необходимость оказать содействие 
в решении озвученных проблем. 

«АЛЬТЕРНАТИВА» ЗАРУЧИЛАСЬ ПОДДЕРЖКОЙ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ
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Участники визита по обмену опытом Участники визита по обмену опытом 
в комьюнити центре БО «Альфа-Лайф» в комьюнити центре БО «Альфа-Лайф» 

(г. Белая Церковь)(г. Белая Церковь)

27-29 ноября при поддержке Представительства 
Христианского детского фонда состоялся оче-

редной визит по обмену опытом для белорусских 
общественных организаций, работающих в облас-
ти ВИЧ/СПИД. В этот раз участники имели возмож-
ность познакомиться с опытом украинских коллег. 

Три предыдущих визита, организованных на базе бе-
лорусских СПИД-сервисных НПО, показали боль-

шую востребованность таких мероприятий, и в этот раз 
Представительство ХДФ предоставило белорусским 
организациям возможность познакомиться с методи-
ками и наработками украинских коллег. Опыт, накоп-
ленный некоммерческими организациями в Украине 
в области профилактики, лечения, ухода и поддержки, 
по-прежнему остается наиболее передовым и во мно-
гом уникальным в СНГ. У украинских коллег есть чему 
поучиться, и результаты визита это ярко показали.

Участниками визита стали руководители и менед-
жеры БОО «Альтернатива» (Светлогорск), Городского 
общественного центра «Доверие» (Орша), Пинского 
отделения РОО «Матери против наркотиков», «Бело-
русской Женской Лиги» (Барань), Центра социально-
психологической поддержки «Духовность» (Гомель) 
и ОБО «Белорусский детский хоспис».

В ходе поездки белорусская команда имела воз-
можность познакомиться с опытом работы ведущих 
украинских СПИД-сервисных НПО: Всеукраинской 
Сети ЛЖВ, Реабилитационного центра «Ступени», 
Благотворительной организации «Альфа-Лайф», 
Центра профилактики «Волонтер», а также Христи-
анского детского фонда в Украине.

В ходе встречи с руководством Всеукраинской Сети 
людей, живущих с ВИЧ, большой интерес у представи-
телей белорусских организаций вызвала работа Сети 
по расширению доступа для ВИЧ-инфицированных 
к лечению и услугам немедицинского ухода, проекты 
и акции, направленные на защиту прав ЛЖВС и фор-
мирование в обществе толерантного отношения к лю-
дям, живущим с ВИЧ, а также программа по оказанию 
помощи ВИЧ-позитивным беременным женщинам.

После беседы белорусским коллегам предложи-
ли пообедать в уютном кафе, расположенном рядом 
с офисом. Как оказалось, это тоже часть програм-
мы по обмену опытом: многие работники заведения 
– ВИЧ-положительные люди, а кафе создано в рам-
ках программы Сети по развитию социального пред-
принимательства среди ЛЖВС.

Запомнилось и посещение центра дневного пре-
бывания для ВИЧ-позитивных детей и их родителей, 

созданного в рамках еще одного масштабного про-
екта Сети ЛЖВ. В числе оказываемых услуг – уход 
и поддержка для детей, живущих с ВИЧ/СПИД, предо-
ставление немедицинского ухода больным в стадии 
СПИД, консультации педиатра, психолога, инфекци-
ониста, юриста.

Яркие впечатления оставила поездка в г. Белая 
Церковь, где организация «Альфа-Лайф» создала 
комьюнити центр, в котором проводится программа 
реабилитации для наркозависимых. Очень впечат-
лили сотрудники центра – уникальная яркая команда 
энтузиастов, полностью посвятивших себя такому не-
простому делу.

В общественном центре «Волонтер» гостям из Бе-
ларуси рассказали о работе по профилактике ВИЧ/
СПИД среди детей улицы, воспитанников колоний 
и приютов для несовершеннолетних. А в реабилитаци-
онном центре «Ступени» была подготовлена презен-
тация о методиках реабилитации ВИЧ-инфицирован-
ных наркозависимых и опыте внедрения программы 
заместительной терапии.

За три дня, проведенные в Киеве и Белой Церкви, 
участники серьезно пополнили свой профессиональ-
ный багаж: новые услуги, подходы и методики будут 
осмыслены, адаптированы и внедрены, и это поможет 
работать нашим организациям еще более качествен-
но и адресно.

УКРАИНСКИЙ ПОДХОД: ЕСТЬ ЧЕМУ УЧИТЬСЯ

ДЛЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ПАРТНЕРСТВА
Необходимость обменяться опытом и обсудить воз-

можности более эффективного взаимодействия собра-
ла участников круглого стола «Партнерство в области 
ВИЧ/СПИДа», организованного 9 ноября отделением 
БО Красного Креста Ленинского р-на г. Минска при 
поддержке Администрации Ленинского р-на столицы. 

В обсуждении приняли участие представители 
Минского отделения БОКК, Городского центра гиги-
ены и эпидемиологии, общественных объединений 
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО», «Встре-
ча», «Альтернатива», «Позитивное движение», «Ам-
рита», «Христианское содружество взрослых и мо-
лодых», Представительства Христианского детского 
фонда, СМИ.

Состоявшаяся дискуссия помогла выявить основ-
ные препятствия, мешающие наладить более тесное 
и взаимовыгодное сотрудничество в Минске. Инфор-

мационный вакуум 
по-прежнему остает-
ся главной пробле-
мой. «Мы просто не 
знаем, что делают 
коллеги, и 1 декабря 
пять организаций 
идут в одну и ту же 
школу», – заметил 
один из участников. 
Согласились регу-
лярно информировать друг друга о планируемых 
мероприятиях, прежде всего посредством интернет-
ресурсов (www.aids.by, www.ngo.by). В ходе обсужде-
ния были предложены идеи для совместных проектов 
и акций, которые участники детально обсудили в ма-
лых группах.

Сайты украинских организаций:
Всеукраинская Сеть ЛЖВ:  www.network.org.ua 
Реабилитационный центр «Ступени»: www.stupeni.org.ua 
Общественный центр «Волонтер»: www.volunteer.kiev.ua 
Христианский детский фонд в Украине: www.ccf.org.ua
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БЮЛЛЕТЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ СЕТИ ПО СПИД

Елена Николенко, 
консультант 
анонимной линии 
доверия

«Спасибо за 
поддержку 

и вдохновение 
в трудную минуту. 

Никогда не думала, 
что у нас в городе 
можно получить 
такую помощь». 

Светлана, мать ВИЧ-
инфицированного

С июля 2006 г. Пинское городское отделение РОО 
«Матери против наркотиков» реализует проект 

«С открытым сердцем», в рамках которого 
созданы телефонная линия доверия и анонимный 

консультативный кабинет для потребителей 
инъекционных наркотиков, людей, живущих 

с ВИЧ/СПИД, и их близких. 

Пинск лидирует по числу ВИЧ-инфицированных 
в Брестской области и занимает третье место 

в Беларуси по числу зарегистрированных наркоза-
висимых. Характерная особенность ситуации с нар-
копотреблением в городе в том, что в отличии от 
Светлогорска, где, по словам работников местного 
реабилитационного центра, проблема как бы на виду 
– все происходит открыто, на улицах, в подъездах – 
в Пинске все скрыто за шторами квартир и частных 
домов. В этом, возможно, особенность людей, живу-
щих на Полесской земле – они более замкнуты, за-
крыты от окружающих.

Может быть из-за этого, несмотря на наш доволь-
но успешный предыдущий опыт работы по организа-
ции групп взаимопомощи для наркозависимых и их 
родственников, в последнее время привлечь в груп-

пы новых членов стало очень сложно. В результате 
долгих поисков решения этой проблемы возникла 
идея создать анонимную телефонную линию дове-
рия по вопросам наркозависимости и ВИЧ/СПИД – 
новую услугу, которая стала бы «мостиком» между 
уже активными участниками группы взаимопомо-
щи, готовыми взять на себя функции консультантов, 
и теми, кто нуждается в консультационной помощи по 
этим вопросам, но по разным причинам за ней не об-
ращается. Так появился замысел будущего проекта 
«С открытым сердцем», который впоследствии был 

ПИНСКИЙ ОПЫТ: ЛИНИЯ ДОВЕРИЯ «С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ»
поддержан Представительством Христианского дет-
ского фонда. 

Реализация проекта 
началась в июле 2006 г. 
Был проведен цикл обу-
чающих тренингов по 
подготовке консультан-
тов линии доверия. Кан-
дидатов отбирали из 
числа близких наркоза-
висимых – участников 
группы взаимопомощи, 
на собственном опы-
те знакомых с проблемой наркомании и ВИЧ/СПИД 
и готовых теперь помогать другим, оказавшимся в та-
ком же положении. 

Очень своевременной и ощутимой была для 
нас помощь городских властей, прежде всего 
зам. председателя горисполкома Александра Ка-
невского. Благодаря его содействию у нас поя-
вилась возможность широко распространить ин-
формацию о созданной линии доверия: наши 
рекламные материалы были бесплатно размещены 
в общественном транспорте, во всех городских газе-
тах, в эфире местного радио и телеканала «Варяг». 

Обратившись на линию доверия, можно получить 
подробную консультацию по различным вопросам 
ВИЧ/СПИД, наркозависимости, созависимости. Если 
позвонивший готов к дальнейшему контакту, кон-
сультант приглашает его на очную беседу-консуль-
тацию или на собрание группы 
взаимопомощи. Самое труд-
ное в работе консультанта 
– вызвать клиента на допол-
нительную встречу, убедить 
в необходимости дальнейшего 
общения. Многие обещают, но 
впоследствии так и не приходят. 

За четыре месяца работы 
к нам поступило уже более 150 
звонков. В большинстве слу-
чаев звонят родственники нар-
козависимых и ВИЧ-инфици-
рованных. Изменения в их поведении и отношении 
к своей проблеме, происходящие после общения 
с консультантом и посещения группы взаимопомо-
щи, очень заметны – состояние полного отчаяния 
и безысходности сменяется чувством уверенности 
и внутреннего спокойствия. Но достичь таких резуль-
татов бывает очень нелегко, требуется очень много 
времени, усилий и терпения. 

Ирина Климашенок
Пинское городское отделение 

РОО «Матери против наркотиков»
тел. (029) 673 73 48, E-mail: kirisha7@tut.by 

C 1 ноября при поддержке Шведского агентс-
тва международного развития в Беларуси стар-

товала Программа «КОЛОКОЛ», на-
правленная на развитие социальной 
активности сообщества людей, живущих 
с ВИЧ. В период 2006-2009 гг. в рамках 
программы планируется поддержка раз-
личных социальных инициатив ЛЖВС, 
проведение ежегодных республиканс-
ких социальных кампаний, обучающих 
мероприятий по развитию активизма 

и волонтерства среди ЛЖВС,  тренингов личностного 
роста, тематических акций, публикация информаци-
онно-образовательных материалов, издание инфо-
вестника, создание видеофильма о жизни ВИЧ-поло-
жительных людей в Беларуси.

Первой социальной кампанией проекта стала 
акция «Живи позитивно!», проведенная 1 декабря 
в рамках Международного дня борьбы с СПИДом. Ме-
роприятия кампании прошли в 7 городах Беларуси.
Елена Григорьева, руководитель программы «Колокол» 

тел. (029) 635 40 10, E-mail: isa@nsys.by  

СТАРТОВАЛА ПРОГРАММА БЕЛОРУССКО-ШВЕДСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА «КОЛОКОЛ»
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13 ноября в Минске состоялась 3-я республикан-
ская конференция «Медико-социальные ас-

пекты ВИЧ-инфекции, парентеральных вирусных 
гепатитов и инфекций, передаваемых половым 
путем», организованная Министерством здравоох-
ранения совместно с Республиканским центром гиги-
ены, эпидемиологии и общественного здоровья при 
поддержке проекта ПРООН «Профилактика и лече-
ние ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь». 

В форуме приняли участие руководители органов 
государственного управления, специалисты государс-
твенных и общественных организаций из всех регио-
нов Беларуси, а также из Литвы, России и Украины. 

В ходе конференции были обобщены результаты 
усилий государственных структур и гражданского об-
щества в противодействии распространению ВИЧ-ин-
фекции и определены задачи на будущее. Участники 

заслушали доклады 
о государственной 
политике в области 

профилактики ВИЧ/
СПИДа в Беларуси, 
о Глобальной иници-
ативе «Обеспечение 
всеобщего доступа 
к профилактике, ле-
чению, уходу и под-
держке при ВИЧ-ин-
фекции», об особом 
течении эпидемии 
в Восточной Евро-
пе, о роли церкви 
в профилактике ВИЧ/
СПИДа.

В итоговой резолюции, принятой участниками 
конференции, был дан анализ реализации Государс-
твенной программы профилактики ВИЧ-инфекции на 
2001-2005 гг., а также были определены приоритет-
ные задачи по противодействию эпидемии на бли-
жайшую перспективу. 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВИЧ/СПИД: ОПРЕДЕЛЕНЫ 
ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭПИДЕМИИ

В результате ре-
ализации Государс-
твенной программы 
профилактики ВИЧ-
инфекции на 2001-
2005 гг.: 

внедрена национальная система мониторинга и 
оценки ситуации по ВИЧ/СПИД, унифицированы ее 
показатели, используется международная инфор-
мационно-аналитическая система (КРИС); 
стабилизирована ситуация по ВИЧ-инфекции 
(2001 г. – 587 случаев; 2002 г. – 913; 2003 г. – 713; 
2004 г. – 778; 2005 – 751);
повысилась информированность молодых людей 
по проблеме ВИЧ/СПИД, наркомании, ИППП (с 85% 
в 2001 г. до 98% в 2005 г.);
снизился удельный вес случаев ВИЧ-инфекции 
в возрастной группе 15-19 лет с 10,7% в 2001 г. до 
4,3% в 2005 г., распространенность на 100 тысяч 
населения среди данной возрастной группы соот-
ветственно составила 11,9 и 3,8; 
сократилось число случаев ВИЧ-инфекции сре-
ди лиц, призываемых на действительную службу 
(в 1996 г. – 6,7 на 1000 обследованных; в 2004 г. 
– 0,18);
менее опасным стало сексуальное поведение мо-
лодежи, в 2005 г. увеличился до 66,2 % молодежи, 
практикующей безопасное сексуальное поведение 
(в 2001 г. – 27 %);
увеличилось в 2,2 раза количество наркопотребите-
лей, пользующихся услугами анонимно-консульта-
тивных пунктов (2002 г. – 3 800; 2005 г. – 8 200 че-
ловек);
увеличился процент предприятий, на которых про-
водятся мероприятия по профилактике ВИЧ-ин-
фекции с 40,3% в 2002 г. до 51% в 2005 г.
снизилась вероятность передачи ВИЧ от матери 
ребенку с 12 % в 2001 г. до 8% в 2005 г.
Осознавая, что основным направлением стратегии 

профилактики ВИЧ-инфекции должны стать актив-
ные действия по осуществлению профилактических 
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вмешательств, опережение событий, а не следова-
ние за ними.

Понимая, что целый ряд вопросов, касающихся 
проведения профилактических мероприятий, в том 
числе среди уязвимых групп, а также лечения и под-
держки людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, требуют 
дальнейшего решения, конференция считает необ-
ходимым:

направить усилия всех секторов общества на ре-
ализацию Государственной программы профилак-
тики ВИЧ-инфекции 2006-2010 гг., Стратегического 
плана мероприятий по противодействию распро-
странению ВИЧ/СПИД на 2004-2008 гг., Деклара-
ции приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИД; 
содействовать совершенствованию законодатель-
ства по проблеме ВИЧ/СПИД; 
способствовать расширению участия обществен-
ных организаций и людей, живущих с ВИЧ/СПИД, 
в разработке, реализации и оценке программ про-
тиводействия ВИЧ/СПИД, в том числе путем вклю-
чения их в состав межведомственных советов по 
профилактике ВИЧ-инфекции; 
обратить особое внимание на гендерный аспект 
эпидемии; обеспечить проведение качественной 
работы по предупреждению передачи ВИЧ от ма-
тери ребенку; 
усилить координацию по разработке и внедрению 
новых стратегий в отношении наркомании в том ее 
аспекте, который связан с опасностью заражения 
наркопотребителей ВИЧ; 
принять меры к решению социальных, правовых 
и медицинских проблем людей, живущих с ВИЧ/
СПИД; 
продолжить научные исследования по созданию 
новых лечебных, диагностических и профилакти-
ческих препаратов, основанных на знании биоло-
гических свойств циркулирующих в Беларуси ва-
риантов ВИЧ; 
содействовать развитию у населения навыков ох-
ранительного поведения, стремления к здоровому 
образу жизни, нравственности и духовности.

�

�

�

�

�

�

�

�

Из резолюции 3-ей республиканской конференции «Медико-социальные ас-
пекты ВИЧ-инфекции, парентеральных вирусных гепатитов и инфекций, 

передаваемых половым путем»:
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Осипов П., «СПИД – остановим вместе» 
(Тема: «Красная ленточка – символ 

борьбы со СПИДом», 2 место)

Юркевич А., 
«Берегите любимых» 

(Тема: «Красная ленточка – 
символ борьбы со СПИДом», 

1 место)

Юркевич А., «За чистоту!» (Тема: «Безопасное 
поведение – моя защита от ВИЧ», 1 место)

Осипов П., «СПИД – остановим вместе» 
(Тема: «Остановить СПИД. 

Выполнить обещание», 2 место)

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ФОТОКОНКУРСА 
«ОСТАНОВИТЬ СПИД. ВЫПОЛНИТЬ ОБЕЩАНИЕ»

В октябре были подведены итоги республиканского 
фотоконкурса «Остановить СПИД. Выполнить обещание», 

организованного в рамках проекта Программы развития ООН 
и Министерства здравоохранения «Профилактика и лечение 

ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь». 

Основной целью конкурса было привлечение внимания молодых 
людей к основным аспектам проблемы ВИЧ/СПИДа, разработке 

социальной рекламы на тему профилактики ВИЧ-инфекции. В кон-
курсе приняли участие более ста молодых людей в возрасте от 15 до 
30 лет из разных регионов Беларуси.

В состав жюри вошли представители ПРООН, специалисты от-
дела профилактики ВИЧ/СПИД ГУ «РЦГЭиОЗ», проекта «Профи-
лактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь», Белорус-
ского союза художников, Белорусской государственной академии 
искусств, БЕЛТА, Минского городского дворца детей и молодежи.

Конкурс проводился по двум номинациям: фотоплакат и фото-
репортаж. В каждой номинации конкурсные работы должны были 
соответствовать четырем основным темам: «Безопасное поведение 
– моя защита от ВИЧ», «Отношение в ВИЧ-положительным людям», 
«Красная ленточка – символ борьбы 
со СПИДом», «Остановить СПИД. Вы-
полнить обещание». Все присланные 
работы оценивались по следующим 
критериям: 

фотоплакаты не должны содержать 
устрашающую информацию; 
не должны повторять идеи, ранее ис-
пользованные в рекламной продук-
ции по профилактике ВИЧ/СПИДа; 
должны соответствовать четырем за-
явленным темам. 

�

�

�
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Участники парламентских слушаний 
Анна Любинская, БОО «Позитивное движение» 

(справа), Дмитрий Субцельный и Наталья Жиркевич, 
РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»

Открытки со словами поддержки 
для ВИЧ-положительных людей 

Лидеры «Позитивного движения» и «БелАЮ» выступили на 
парламентских слушаниях, посвященных проблеме ВИЧ/СПИДа

Об этом дне

В рамках акции Представительства ХДФ 1000 ВИЧ-положительных 
людей получили послания со словами поддержки 

1 декабря в зале заседаний Совета Республики со-
стоялись открытые парламентские слушания на 

тему «Государственная политика Республики Бела-
русь по противодействию распространению ВИЧ/
СПИДа», организованные по инициативе Постоян-
ной комиссии Совета Республики по демографичес-
кой безопасности и социальному развитию. 

В слушаниях приняли участие руководители ряда 
министерств, Представитель ООН/ПРООН в Белару-
си г-жа Джихан Султаноглу, национальные коорди-
наторы ПРООН и ЮНЭЙДС, представители Бело-
русской Православной церкви, с докладами также 
выступили лидеры общественных организаций «По-
зитивное движение» и «Белорусская Ассоциация 
клубов ЮНЕСКО». 

Участники обсудили эффективность мер, направ-
ленных на борьбу со СПИДом: совершенствование 
законодательства, усиление программ профилакти-
ки, обеспечение медицинской помощи и доступности 
услуг по уходу за ВИЧ-инфицированными и больны-
ми СПИДом, расширение взаимодействия между 
государственными структурами и общественными 
организациями.

В своем выступлении руководитель БОО «Пози-
тивное движение» Анна Любинская обратила вни-
мание руководителей госструктур на отсутствие в 
Беларуси бесплатных государственных реабилита-
ционных центров для наркозависимых. Как отметила 
А. Любинская, существующие сегодня реабилитаци-
онные центры работают либо на базе общественных 
объединений, финансирование которых достаточно 

нестабильно, либо на базе религиозных организа-
ций. А в коммерческих центрах стоимость услуг та-
кова, что большинство наркопотребителей не могут 
ими воспользоваться.

Она также сообщи-
ла, что по оценочным 
данным в Беларуси 
насчитывается около 
50 тыс. потребителей 
инъекционных нар-
котиков, а по оцен-
кам международных 
экспертов, если не 
проводятся активные 
профилактические 
мероприятия, ВИЧ, 
попав в среду ПИНов, 
в течение трех лет по-
ражает 70% данной популяции. 

Руководитель «Позитивного движения» также за-
явила о необходимости внедрения в стране системы 
мониторинга соблюдения прав ВИЧ-инфицирован-
ных и создания государственных служб ухода и под-
держки людей, живущих с ВИЧ.

Она напомнила, что в рамках проекта Глобаль-
ного фонда уже созданы 9 групп взаимопомощи, 
в которых оказывается поддержка более 200 ВИЧ-ин-
фицированным. «Общественные организации могут 
и готовы взять на себя роль в оказании социально-
психологической помощи людям, живущим с ВИЧ», 
– отметила Анна Любинская.

В преддверии Всемирного Дня борьбы со СПИДом 
Представительство Христианского детского фонда 

в Беларуси совместно с рядом общественных орга-
низаций провели акцию солидарности «Слова подде-

ржки для ВИЧ-
положительных 
людей». 

Призыв при-
сылать на адрес 
акции электрон-
ные послания со 
словами подде-
ржки для ВИЧ-
положительных 
людей был разо-
слан более 500 
партнерам в Бе-

ларуси и других странах: общественным и государс-
твенным организациям, представительствам между-
народных структур, просто друзьям и знакомым.

В результате, послания, адресованные ВИЧ-поло-

жительным людям, были получены от организаций 
и частных лиц из 12 городов Беларуси, а также из Ки-
ева, Москвы, Риги и даже Нью-Йорка. Все полученные 
сообщения были распечатаны, вклеены в специально 
изготовленные к этому дню тематические открытки 
и переданы 1000 ВИЧ-положительным людям в Минс-
ке, Витебске, Гомеле, Светлогорске, Жлобине и других 
городах Беларуси. 

Партнерами акции, взявшими на себя труд по переда-
че открыток ВИЧ-положительным людям, выступили об-
щественные организации «Альтернатива», «Позитивное 
движение», «Белорусский детский хоспис»,  «Матери 
против наркотиков», «Социальная помощь», «Белорус-
ская ассоциация клубов ЮНЕСКО», Межконфессио-
нальная миссия «Христианское социальное служение», 
а также сотрудники проекта ПРООН «Профилактика 
и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь».

По отзывам ВИЧ-положительных людей, получение 
открытки со словами поддержки было не просто при-
ятным подарком, но очень значимым моментом под-
держки и ободрения.

Первый случай заболевания СПИДом был зарегист-
рирован в США в 1981 году. В 1988 г., осознавая, 

что синдром приобретенного иммунодефицита при-
обрел масштабы пандемии, Всемирная организация 
здравоохранения объявила 1 декабря Всемирным 
днем борьбы со СПИДом. 

Сегодня, по оценкам экспертов ЮНЭЙДС число 
людей, живущих с ВИЧ, составляет около 39,5 мил-
лиона человек. В 2006 г. зарегистрировано 4,3 мил-
лиона новых инфекций. Значительный рост эпиде-

мии отмечен в Восточной Европе 
и Центральной Азии, где с 2004 
г. уровень инфицирования увели-
чился более чем на 50%. 

В этом году темой Всемирного 
дня борьбы со СПИДом, пропагандируемой под де-
визом «Остановить СПИД. Выполнить обещание», 
стала ответственность национальных правительств 
за выполнение взятых обязательств по предотвраще-
нию распространения эпидемии. 
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«Альтернатива» провела в Светлогорске социологический 
опрос, цикл профилактических акций 

и спортладнию для ВИЧ-инфицированных 

В Минске при поддержке проекта «Позитивного движения» 
состоялся концерт Сергея Бабкина

Профилактические акции РМОО «Встреча» прошли 
в Минске и в Витебске 

«Христианское социальное служение»: акции для школьников 
в Минске и игрушки для ВИЧ-позитивных детей в Бобруйске

Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом ак-
тивисты БОО «Альтернатива» провели на улицах 

города социологический опрос с целью оценить ос-
ведомленность горожан о проблеме ВИЧ/СПИДа, 
мерах профилактики, а также об отношении к ВИЧ-
инфицированным. Результаты исследования пока-
зали по-прежнему крайне низкий уровень инфор-
мированности населения, прежде всего в вопросах 
толерантного отношения к ВИЧ-положительным. 
«Многие ответы нас даже шокировали. Большинство 

как заблуждалось, так и продолжает заблуждаться», 
– отметил руководитель организации Александр Хо-
данович.

1 декабря члены «Альтернативы» провели цикл про-
филактических мероприятий в школах города, а также 
посетили ВИЧ-инфицированных в районной больнице, 
передали им продуктовые наборы и информационные 
материалы. На следующий день была организована 
спортландия, в которой ВИЧ-положительные участво-
вали вместе со своими семьями. 

В рамках акции «Живи 
позитивно» при под-

держке проекта «БОО 
«Позитивное движение» 
«КОЛОКОЛ» и ЮНЭЙДС 
в минском клубе «Реак-
тор» состоялся концерт 
Сергея Бабкина, солиста 
группы «5nizza». 

Перед концертом среди 
зрителей была проведена 
акция: каждый пришед-
ший мог написать поже-

лание для ВИЧ-положительного человека на листках в 
форме колокольчика, которые затем были разыграны, 
а победители получили диски, майки и кепки с автогра-
фами лидера «5nizzы». 

В ходе двухчасового выступления Сергей, появив-
шийся на сцене в балахоне с вышитым на груди крас-
ным сердцем, исполнил много старых и новых лири-
ческих песен. «Эта акция была организована с целью 
оказать поддержку ВИЧ-положительным людям и про-
будить лучшие стороны нашей души. И песни Бабкина 
как нельзя лучше помогли в этом!» – подвела итоги 
вечера Анна Любинская, председатель БОО «Пози-
тивное движение».

Около 250 человек стали участниками акции «Защити 
себя от СПИДа», организованной РМОО «Встреча» 

в минском клубе «Клетка» в рамках проекта ПРООН 
«Профилактика и лечение ВИЧ/СПИД в Республике 
Беларусь». 

В начале мероприятия перед собравшимися вы-
ступила методист отдела профилактики ВИЧ/СПИДа 
Республиканского центра гигиены, эпидемиологии 
и общественного здоровья. Продолжили акцию вы-
ступления певца Дмитрия Минько и актрисы Беллы 
Шпинер, после чего к участникам обратилась руко-
водитель информационной кампании «Остановить 
СПИД. Выполнить обещание» Мария Малиновская: 
«Многое делается в нашей стране для того, чтобы ос-
тановить СПИД. Остановить эпидемию может только 
уважительное и ответственное отношение всех нас 
к собственному здоровью и здоровью близких». 

Тема ответственного поведения присутствовала 
в выступлениях всех приглашенных артистов – танце-
вальной группы «Free people», актера театра Дениса 

Паршина, певицы Ольги Плотниковой, групп «Ван Хель-
синг», «Серж», шоу пародий «Поющие королевы». 

Важным профилактическим компонентом акции 
стали традиционные для подобных мероприятий 
«Встречи» конкурсы и викторины на тему ВИЧ/СПИД 
и безопасного сексуального поведения.

В Витебске местом проведения акции стал ночной 
клуб «Третье ты-
сячелетие». Око-
ло 70 витеблян 
приняли участие 
в мероприятии. Так 
же как и в Минске, 
проводились тема-
тические конкурсы 
и образователь-
ные викторины, 
было много ярких 
выступлений попу-
лярных артистов.

Межконфессиональная миссия «Христианское со-
циальное служение» совместно с администраци-

ей кинотеатра «Аврора» 
и приходом иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих 
Радость» провели для уча-
щихся старших классов 
Фрунзенского р-на Минска 
акцию «Молодость против 
СПИДа», посвященную ду-
ховно-нравственным аспек-
там эпидемии. 

Школьникам была по-
казана пьеса «Хэппи энда 
не будет», подготовлен-

ная театром «Образ» минского прихода прп. Иоанна 
Кронштадтского. В акции также приняли участие тан-
цевальный коллектив из Бобруйска «Будущее детям» 
и клирик Свято-Петро-Павловского собора диакон 
Максим Логвинов. В заключении были проведены 
интерактивные игры, состоялся показ тематического 
фильма и демонстрация коллекции одежды в стиле 
«антиСПИД». 

В Бобруйске, в рамках акции «Сочувствуя – помо-
гай!», проведенной при поддержке Миссии, дети, члены 
организации «Будущее – детям», посещавшие на про-
тяжении года занятия по профилактике ВИЧ/СПИДа, 
выразили свою поддержку ВИЧ-инфицированным 
сверстникам, подготовив для них специальные подар-
ки – мягкие игрушки, которые ребята сделали своими 
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Проекты, поддержанные в рамках конкурса на получение целевого финансирования

Всего на конкурс, объявленный в сентябре 2006 г., 
было подано 23 заявки от общественных органи-

заций из всех областей Беларуси. Тематика пред-
ставленных проектов очень разнообразна – програм-
мы профилактики ВИЧ/СПИД в учебных заведениях, 
организация тематических мероприятий досуга для 
молодежи, оказание психологической и информаци-
онной помощи людям, живущим с ВИЧ/СПИД, разра-
ботка информационно-справочных и методических 
материалов, создание групп самопомощи для ЛЖВС 
и наркозависимых.

Практически каждое из представленных проект-
ных предложений содержало сильную, интересную 
идею. В ходе оценки каждая заявка изучалась со-
трудниками Представительства ХДФ в Беларуси, 
а также независимыми экспертами. В итоге были оп-
ределены 11 проектов-победителей. 

Предпочтение отдавалось проектам организаций, 
сумевших не только аргументировано презентовать 

свою идею, но 
и четко объяс-
нить, каким об-
разом она будет 
реализована на 
практике. 

В качестве формальных критериев использова-
лись такие, как реалистичность и измеримость цели 
и задач проекта, адекватность предложенной методо-
логии, обоснованность бюджета. Также учитывался 
общий потенциал организации. Но, пожалуй, ключе-
вым фактором, было обеспечение в рамках проекта 
максимального охвата уязвимых групп новыми услу-
гами в области профилактики, поддержки и ухода. 

В целом все проекты-победители отличают следу-
ющие сильные стороны: 

они соответствуют приоритетным областям, обоз-
наченным в национальных программах и стратегиях 
по ВИЧ/СПИД; 

обеспечивают выход на ранее 
недостаточно охваченные уяз-
вимые группы (ВИЧ-позитивные 
беременные женщины, воспи-
танники школ-интернатов, сель-
ская молодежь); 
применяют инновационные фор-
мы работы (интерактивный театр, 
агитационный микроавтобус);
содействуют широкому инфор-
мированию населения о пробле-
ме ВИЧ/СПИД; 
а также создают наиболее вос-
требованные на данный момент 
услуги (организация стацио-
нарной реабилитационной про-
граммы для наркопотребителей, 
предоставление комплексной 
паллиативной помощи ЛЖВС).

Алексей Голонцов, 
Представительство Христианского 

детского фонда в Беларуси

�

�

�

�

�

ПОДДЕРЖАНЫ ЛУЧШИЕ ИДЕИ

В сети Интернет появился новый белорусский ресурс по проблеме ВИЧ/СПИД. Информационный портал 
www.gomelaids.info разработан Гомельским областным общественным объединением «Социальные проек-
ты» в рамках проекта «Гомель Инфо СПИД». В обеспечении работы портала принимают участие специалис-
ты Отдела профилактики ВИЧ/СПИД Гомельского областного центра гигиены и эпидемиологии, Городского 
Центра здоровья молодежи, Гомельской центральной городской библиотеки.

WWW.GOMELAIDS.INFO – ГОМЕЛЬСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ПО ВИЧ/СПИД

Подведены итоги очередного конкурса Представительства 
Христианского детского фонда в Беларуси на получение целевого 

финансирования для реализации краткосрочных проектов 
в области ВИЧ/СПИД. 

на сайте размещена обширная профилактичес-
кая и методическая информация по различным 
аспектам ВИЧ/СПИД, ИППП, наркозависимости, 
табакокурению, здоровому образу жизни 
работает он-лайн консультация специалиста 
(консультации психолога, гинеколога, нарколога, 
хирурга)
имеется раздел правовой информации, регуляр-
но обновляются данные об эпидситуации по ВИЧ/
СПИД

�

�

�

создан каталог государственных и общественных 
организаций г. Гомеля и Гомельского области 
с подробным описание предоставляемых услуг 
(профилактические программы, анонимное тес-
тирование на ВИЧ/СПИД, медицинская консуль-
тационная помощь, обследование и лечение, со-
циальная помощь, психологическая поддержка, 
программы реабилитации и др.)
собрана электронная библиотека материалов по 
ЗОЖ и различным аспектам ВИЧ-СПИД.

�

�
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БЮЛЛЕТЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ СЕТИ ПО СПИД

Прием в кабинете паллиативной помощиПрием в кабинете паллиативной помощи

Ирина М., медсестра кабинета 
паллиативной помощи: 
«К нам обращаются с 

совершенно различными 
проблемами. Большая часть 
интересуется социальными 

вопросами – трудности 
с работой, с жильем. 

Но бывает, приходят просто 
рассказать о своих страхах и 

сомнениях, которыми 
в повседневной жизни боятся 
поделиться из-за страха быть 
осужденным, отвергнутым»

Николай, участник группы 
взаимопомощи ЛЖВС: 

«Раз в неделю мы проводим 
встречи группы под 

руководством психолога, но 
можем собраться и сами, 

без всякого повода. В начале 
сама идея собираться по 

вечерам в больнице казалась 
невероятной, сейчас уже 

ничего, привыкли».

Проект по оказанию паллиативной помощи 
ВИЧ-инфицированным на базе Городской 

инфекционной клинической больницы в Минске 
стал для ОБО «Белорусский детский хоспис» 

первой пробой сил в области оказания услуг для 
ЛЖВС. Первый опыт оказался вполне удачным, 

и в дальнейшем организация планирует активно 
развивать это направление работы.

Идея попробовать себя в этой новой для нас облас-
ти появилась еще осенью 2005 года, когда нашу 

организацию пригласили на кон-
ференцию «Паллиативная помощь 
и СПИД», проходившую в Моск-
ве. Несмотря на отсутствие опыта 
в этой работе, мы не чувствовали 
себя лишними на этом мероприя-
тии. Скорее наоборот: мы поняли, 
что у нас очень много общего со 
СПИД-сервисными организациями, 
ведь цель у нас одна – улучшить 
качество жизни людей с неизлечи-
мым заболеванием. По возвраще-
нию в Минск решили разработать 
и реализовать первый проект, на-
правленный на поддержку людей, 
живущих с ВИЧ/СПИД. 

Чтобы получить достовер-
ную информацию и определить, 
какая помощь будет наиболее востребована, мы 
обратились в Комитет по здравоохранению Мин-
горисполкома, который впоследствии стал одним 
из партнеров нашего проекта. Так мы узнали, что 
в Городской инфекционной клинической больнице, 
где состоит на учете большинство взрослых ВИЧ-
инфицированных в Минске, есть все условия для 
прохождения тестирования на ВИЧ и получения АРВ 
терапии. Но количество ВИЧ-положительных, об-
ращающихся за помощью, остается, тем не менее, 
достаточно низким. Причин здесь несколько: боязнь 
раскрытия статуса, наркозависимость и асоциаль-
ность многих пациентов, а также недостаток в боль-
нице столь необходимых услуг по оказанию социаль-
ной и психологической помощи. 

Таким образом, в рамках нашего проекта, подде-
ржанного Представительством Христианского детско-
го фонда, на базе ГИКБ был создан кабинет паллиатив-
ной помощи – центр, который восполнил недостающие 
услуги для ВИЧ-инфицированных: консультирование 
по социальным вопросам, дополнительные консульта-
ции инфекциониста, а также психологическая подде-
ржка в рамках индивидуальных и групповых занятий. 

Кабинет оборудован всем необходимым как для 

БЕЛОРУССКИЙ ДЕТСКИЙ ХОСПИС: ПЕРВЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ 
ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ 

работы медсестры и психолога, так и для проведения 
встреч группы взаимопомощи. Мы старались, чтобы 
он менее всего походил на стандартное медицинское 
помещение, а создавал комфортную атмосферу уюта 
и доброжелательности. Для удобства пациентов при-
ем в кабинете проводился в вечерние часы два раза 
в неделю, параллельно с графиком приема врача-ин-
фекциониста. Посетителям оказывалась всесторонняя 
консультационная и психологическая помощь. Регу-
лярно проводились беседы с пациентами по телефону 
с целью мотивировать их к регулярному посещению 

врача и выполнению курса АРВ тера-
пии. По вечерам под руководством 
психолога проводились индивиду-
альные консультации для пациентов, 
а также собрания группы взаимо-
помощи ЛЖВС. Также посетители 
могли воспользоваться библиотекой 
материалов по различным аспектам 
ВИЧ/СПИД, в создании которой нам 
помогли специалисты российского 
общества «ШАГИ» – давние партне-
ры Белорусского Хосписа. 

В работе по созданию группы вза-
имопомощи нашей главной целью 
было показать ВИЧ-положитель-
ным, скептически настроенным к та-
ким собраниям, в чем практический 
эффект группы, зачем необходимо 

собираться вместе с такими же как ты, мотивировать 
и поддерживать друг друга. Мы начали с проведения 
тренинга по менеджменту групп взаимопомощи для 
ЛЖВС. Полученные знания помогли участникам по-
нять, что такое группа, как она работает, и осознать не-
обходимость и желание поучаствовать в ее создании. 
В дальнейшем, многие из них стали активно посещать 
собрания группы. 

В конце ноября про-
ект завершился, но 
начатая нами работа 
будет продолжена. Ру-
ководством больницы 
принято решение со-
здать на базе кабинета 
паллиативной помощи 
полноценное отделе-
ние, где ВИЧ-положи-
тельным пациентам 
будет оказываться не 
только медицинская, 
но и комплексная социальная и психологическая по-
мощь. Проект положения о создании такого отделения 
уже разработан и подан на рассмотрение в Комитет по 
здравоохранению Мингорисполкома.

Безусловно, за шесть месяцев нам не удалось до-
стичь каких-либо масштабных изменений. Главное 
– мы смогли донести до самих ВИЧ-положительных 
и специалистов больницы, что даже у человека с не-
излечимым заболеванием всегда есть возможность 
прожить достойную и качественную жизнь. И эта воз-
можность в руках не только медиков и близких боль-
ного, но и в руках самих ВИЧ-положительных людей. 

Анастасия Шелюто, 
ОБО «Белорусский детский хоспис» 

тел./факс: (017) 505 27 45, 
E-mail: hospicepall@mail.belpak.by, сайт: www.hospice.by 
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ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

СПЕЦИАЛИСТЫ ТРЕНЕРСКОЙ КОМАНДЫ 
ГОТОВЫ ПРОВЕСТИ ТРЕНИНГИ ПО ВИЧ/СПИД ДЛЯ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В рамках проекта Представительства Христианского детского фонда подготовлена команда тренеров 
по проблеме ВИЧ/СПИД, состоящая из высококвалифицированных специалистов общественных и государс-
твенных организаций. 

Члены тренерской команды проводят тренинговые занятия для сотрудников и волонтеров общественных 
организаций по следующим темам: 

«Основы знаний в области ВИЧ/СПИД»
«Инфекции, передающиеся половым путем, как фактор риска ВИЧ/СПИД»
«Наркопотребление и ВИЧ/СПИД» 
«Жизнь с ВИЧ. Уход и поддержка людей, живущих с ВИЧ»
«Консультирование по вопросам ВИЧ/СПИД»
Если ваша организация нуждается в проведении обучающих мероприятий по проблеме ВИЧ/СПИД, вы мо-

жете пригласить специалистов тренерской команды для проведения тренингов по указанным темам. 
Все расходы по проведению тренингов оплачиваются Представительством Христианского детского фонда.

Дополнительную информацию можно получить в офисе Представительства ХДФ у Екатерины Костюченко: 
тел: (017) 257-04-94, 257-77-08, E-mail: kostuchenko@ccf-belarus.org 

�
�
�
�
�

В БЕЛАРУСИ СОЗДАН НОВЫЙ КИНОФИЛЬМ ПО 
ПРОБЛЕМЕ ВИЧ/СПИДА

По заказу ГУ «Республиканский центр гигиены, эпи-
демиологии и общественного здоровья» создан 5-ти 
минутный кинофильм «Сон», посвященный проблеме 
ВИЧ/СПИДа. В фильме в художественной форме рас-
сказывается о путях передачи ВИЧ-инфекции и спо-
собах защиты. Фильм рассчитан на широкую зритель-
скую аудиторию. 

По вопросу приобретения обращайтесь: РУП 
«Белорусский видеоцентр», Минск, К.Маркса, 12А, 
тел. (017) 227 11 81. www.aids.by

В РОССИИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ КРИТИКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ОТМЕНЕНЫ НЕОБОСНОВАННЫЕ 

СТАНДАРТЫ ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
Решение Минздравсоцразвития России о введении 

нового стандарта лечения ВИЧ-инфекции, предусмат-
ривающего замену используемых АРВ-препаратов на 
более дорогостоящие, вызвало протест многих неком-
мерческих организаций и специалистов в области ле-
чения ВИЧ-инфекции. 

Первой отреагировала общественная организация 
«Сообщество людей, живущих с ВИЧ». Как заявил ее 
председатель Михаил Рукавишников, введение нового 
перечня приведет «к массовой гибели больных, пос-
кольку документ нарушает все рекомендации ВОЗ по 
лечению заболеваний, вызванных ВИЧ». 

Глава Федерального центра СПИДа В. Покровский 
также высказался против нововведения и назвал не-
обоснованным включение в новый перечень дорогосто-
ящего препарата Дарунавира. «С таким перечнем не-
возможно составить оптимальные схемы применения 
антиретровирусных препаратов. Дарунавир – новый, 
дорогой, плохо изученный препарат. Если его закупать, 
без терапии останется не меньше четверти больных, 
поскольку на закупку других лекарств у государства 
просто не останется денег» – отметил Покровский. 

В итоге 18 января на заседании правительствен-
ной комиссии по вопросам лечения ВИЧ/СПИДа гла-
ва Минздравсоцразвития Михаил Зурабов признал, 
что введение нового стандарта было ошибкой, и при 
проведении госзакупок будет использоваться прежний 
порядок – государство будет закупать дешевые препа-
раты первой и второй линии, а планы закупки Даруна-
вира будут сокращены в десять раз. www.aids.ru

ЮНИСЕФ ОТМЕТИЛ УСПЕХИ УКРАИНЫ И РОССИИ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ СРЕДИ ДЕТЕЙ

Украина и Россия лидируют по обеспечению доступа 
ВИЧ-положительных беременных женщин к антиретро-
вирусной терапии, отмечается в докладе ЮНИСЕФ, 
в котором подводятся промежуточные итоги начатой 
год назад кампании «Объединимся ради детей. Объ-
единимся против СПИДа». 

Украина и Россия вошли в число семи государств, 
которые смогли обеспечить доступ к антиретровирус-
ным препаратам более 40% ВИЧ-положительных бере-
менных. При этом в развивающихся государствах и го-
сударствах со средним уровнем дохода только 9% всех 
нуждающихся в антиретровирусном лечении рожениц 
имеют к нему доступ. В 2003 г. этот показатель состав-
лял только у 3%. www.aids.ua

КОНСОРЦИУМ НКО ОБЪЯВИЛ ОБ ИНИЦИАТИВЕ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ВИЧ/СПИДА

7 декабря в Мариотт Гранд Отеле в Москве прошел 
прием, на котором представители федеральных орга-
нов власти России, лидеры ведущих российских ком-
паний и представители консорциума некоммерческих 
организаций, объявили о первой в истории России 
и беспрецедентной по масштабам совместной иници-
ативе по предотвращению эпидемии ВИЧ/СПИДа «Со-
дружество против ВИЧ/СПИДа. ГЛОБУС+».

Идею поддержали главный санитарный врач России 
Г. Г. Онищенко и первый зам. председателя Комитета 
Госдумы РФ по безопасности М. И. Гришанков. Содру-
жество призвано консолидировать знания, опыт, уси-
лия и ресурсы государства, бизнеса, некоммерческих 
организаций и СМИ для более эффективного сдержи-
вания темпов развития эпидемии. www.afew.org 

УКРАИНЦЫ СТАЛИ БОЛЕЕ ТОЛЕРАНТНЫ 
К ВИЧ-ПОЗИТИВНЫМ

По данным опроса, проведенного Киевским меж-
дународным институтом социологии, за последние 
15 лет в Украине уменьшился уровень нетолерантно-
го отношения к больным СПИДом. Так, если в 1991 
г. 42,5% населения соглашались с необходимостью 
изоляции ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом 
от общества, то в 2006 г. этот показатель уменьшился 
до 24,6%. www.aids.ua

ÍÎÂÎÑÒÈ ÂÈ× ÑÏÈÄ


