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Миссия Глобального фонда для борьбы со 

СПИДом, туберкулезом и малярией провела свой 

очередной визит в Беларусь в ноябре 2014 года.  Во время 

визита состоялись встречи с ключевыми партнерами в 

реализации средств ГФ в Беларуси. Также 20 ноября 

состоялось обсуждение результатов подготовки 

национальной заявки в Глобальный фонд для борьбы со 

СПИДом, туберкулезом и малярией на 2016-2018гг., и 

проекта концепции Государственной программы 

профилактики ВИЧ-инфекции на 2016-2020 годы. Встреча 

прошла с участием представителей ПРООН, Министерства 

здравоохранения, НГО, Глобального Фонда, ВОЗ, 

ЮНЭЙДС. Глобальный фонд планирует  выделить  стране  

 

ОЧЕРЕДНОЙ ВИЗИТ МИССИИ ГФ В БЕЛАРУСЬ: В СТРАНУ 
ПЛАНИРУЕТСЯ ИНВЕСТИРОВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА НА БОРЬБУ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ И 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
ПО ВОПРОСАМ 
МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНОГО 
ТУБЕРКУЛЕЗА: ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ И ПЛАНЫ НА 

БУДУЩЕЕ 

Международная научно-практическая конфе-
ренция «Внедрение новых подходов в борьбе с 
М/ШЛУ-ТБ в Беларуси» состоялась в Минске 13-14 
ноября 2014 года. Актуальные вопросы борьбы с 
мультирезистентным туберкулезом, современные 
медицинские технологии в лечении пациентов, 
вопросы взаимодействия программ контроля ТБ и 
ВИЧ стали темами для дискуссий с участием 
представителей Министерства здравоохранения, 
ПРООН, Республиканского научно-практического 
центра пульмонологии  и фтизиатрии, ВОЗ. 
Ведущие специалисты из ближнего и дальнего 
зарубежья поделись опытом в области контроля 
туберкулеза с множественной лекарственной 
устойчивостью в своих странах.  

 

25 млн долларов на 2016-2018 годы для борьбы с 

ВИЧ/СПИДом и туберкулезом. «Данное 

финансирование будет направлено на группы, которые 

являются уязвимыми к ВИЧ-инфекции: потребители 

внутривенных наркотиков, работники секс-бизнеса, 

мужчины, имеющие сексуальные связи с мужчинами, и 

люди, живущие с ВИЧ», – подчеркнула координатор 

проектов ПРООН Ольга Атрощенко. 

Портфолио-менеджер Глобального фонда 

Георгий Сакварелидзе в рамках своего визита также 

принял участие в ток-шоу «Форум», которое вышло в 

эфире Первого национального телеканала (БТ-1) 1 

декабря.   

 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

 ОЧЕРЕДНОЙ ВИЗИТ МИССИИ ГЛОБАЛЬНОГО 

ФОНДА ДЛЯ БОРЬБЫ СО СПИДОМ, 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ И МАЛЯРИЕЙ В БЕЛАРУСЬ  

 

 ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ 

МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА: 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ   

 

 ТУР-ПРЕСС-ТОК-ШОУ В ГОРОДАХ БЕЛАРУСИ: 

ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ ПУБЛИЧНО СДАЮТ ТЕСТ НА 

ВИЧ 

 

 НОВЫЙ ФОРМАТ: МАСТЕР-КЛАССЫ НА ОСНОВЕ 

ВИДЕО-КЕЙСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРИАЛА 

ПРООН «ВЫШЕ НЕБА»  

 ВПЕРВЫЕ В БЕЛАРУСИ: МОБИЛЬНОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕМУ ВИЧ/СПИДА, 

И ДР.   



  
   «Но если в целом уровень заболеваемости 

туберкулезом снижается, то по МЛУ уровень остается высоким, 

поэтому внедрение новых подходов в борьбе с МЛУ ТБ нам 

кажется очень актуальным, – подчеркнула г-жа Паниклова. – В 

2015 году заканчиваются цели развития тысячелетия, которые 

были приняты в 2000 году. Одна из целей касается борьбы с 

ВИЧ-инфекцией и другими болезнями, в том числе 

туберкулезом. Поэтому предоставление Глобальным фондом в 

будущем финансовой поддержки для нас приоритетно».  

Екатерина Паниклова также обратила внимание на то, 

что одним из важнейших вопросов является программа 

социальной поддержки больных, находящихся на 

амбулаторном лечении.  

В защиту соцподдержки выступил и директор 

Республиканского научно-практического центра 

пульмонологии и фтизиатрии Геннадий Гуревич. В рамках 

программы пациенты получают продовольственные наборы, а 

также проездные билеты, что стимулирует их к 

своевременному приему лекарственных препаратов. Геннадий 

Гуревич представил в своей презентации следующие данные: 

«Возможность изменить ситуацию – внедрение поддержки 

пациентов на амбулаторном этапе лечения за счет бюджетных 

средств. Затраты составляют около 450 000 долларов США в 

год.  Издержки – в случае отсутствия поддержки – более 3 млн. 

долларов (с учетом отрывов и неудач в лечении у 350 пациентов 

с МЛУ-ТБ в год и закупки, в связи с этим, дополнительного 

количества резервных препаратов, госпитализаций 

пациентов)». 

Геннадий Гуревич также заявил, что в Беларуси в 

последние годы наметилась положительная тенденция к 

улучшению основных эпидемиологических показателей 

заболеваемости и смертности от туберкулеза: «Смертность 

снизилась больше чем в два раза, заболеваемость с учетом 

рецидивов на 25-30%. Сегодня мы предотвращаем 

заболеваемость и смертность почти 2 000 человек, которые еще 

5-6 лет назад заболевали и умирали от туберкулеза. Почти в 4 

раза уменьшилось количество заболевших детей, сегодня этот 

показатель один из самых низких в Восточной Европе».  

Однако, отметил г-н Гуревич, остались нерешенные 

проблемы: «Первая проблема – это ситуация в пенитенциарном 

секторе. Если в гражданском секторе имеется устойчивое 

снижение заболеваемости, то в пенитенциарном секторе за 

последние несколько лет показатели не меняются. Причина – 

отсутствие мотивации к лечению у пациентов, которые 

настроены не лечиться, а получать всяческие льготы в случае 

заболеваемости. Еще одна проблема – инфекционный контроль. 

В 2013 году у нас заболело 90 медицинских работников, в том 

числе 12 – в противотуберкулезных организациях».  

«Поддерживает» эпидемию туберкулеза у нас также 

ВИЧ, считает директор РНПЦ. Количество пациентов с ВИЧ-

ассоциированным туберкулезом, состоящих на учете, на начало 

2014 года – 2381 человек.  

 

В РАМКАХ ПРОЕКТОВ ПРООН С 2007 ГОДА НА 
БОРЬБУ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ РЕАЛИЗОВАНО 
35,7 МЛН ДОЛЛАРОВ США ИЗ СРЕДСТВ 
ГРАНТОВ ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДА ДЛЯ БОРЬБЫ 
СО СПИДОМ, ТУБЕРКУЛЕЗОМ И МАЛЯРИЕЙ  
 

 Сегодня в Беларуси проводится целенаправленная 

политика в области борьбы с туберкулезом, медицинская 

помощь оказывается бесплатно больным как обычным 

туберкулезом, так и туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью. Однако основные проблемы 

связаны именно с трудностями в лечении МЛУ-ТБ. 

Стратегическая задача в Беларуси – это укрепление 

амбулаторного этапа лечения, обучение работников первичной 

медпомощи и повышение мотивации пациентов к лечению. 

Участники конференции признали, что сегодня страна 

проходит сложный период борьбы с туберкулезом, требующий 

объединения общих усилий.  

Выступая на конференции, заместитель Постоянного 

Представителя ПРООН в Республике Беларуси Екатерина 

Паниклова отметила, что туберкулез – это одно из препятствий, 

которые мешают устойчивому развитию страны. Наиболее 

серьезное внимание борьбе с этим заболеванием в нашей 

стране стало уделяться с появлением в Беларуси грантов 

Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 

малярией. Благодаря партнерству ГФ, ПРООН, Министерства 

здравоохранения с 2007 года в Беларуси более 19 000 

пациентов получили лечение, около 10 000 пациентов 

получили социальную поддержку, было закуплено 

высококачественное диагностическое оборудование, которое 

помогает специалистам выполнять свою работу на высоком 

уровне.  

Повсеместно не обеспечена рациональная схема 

транспортировки биологического материала из районов.  

Диагностика МЛУ-ТБ также должна быть на высоте и не 

допускать ситуаций, когда врачи теряют несколько месяцев после 

назначения препаратов первого ряда из-за неправильной 

диагностики. Несмотря на определенные положительные сдвиги, 

Геннадий Гуревич признается, что в отношении именно МЛУ-ТБ 

пока нельзя говорить о переломе ситуации, она остается сложной 

и требует большой работы.  

Пиерпаоло де Коломбани, сотрудник Европейского бюро 

ВОЗ, председатель надзорной миссии ВОЗ по туберкулезу в 2011 

году, уже традиционно стал участником конференции. Особое 

внимание эксперт уделил проблеме мультирезистентного 

туберкулеза и озвучил данные последнего отчета ВОЗ. Первое 

место, в частности, 55% случаев МЛУ-ТБ в регионе – это ранее 

леченые случаи, 35% – это новые случаи. Статистика немного 

пугает, говорит г-н де Коломбани, но в то же время Беларусь 

выполняет свои обязательства по борьбе с туберкулезом как 

перед Европой, так и перед всем миром.  

Общие цели, к которым присоединяется и Беларусь, 

следуя новой стратегии контроля за туберкулезом после 2015 

года, это к 2020 году достичь к 35% снижения смертности от 

туберкулеза, достичь 30% снижения уровня распространенности 

ТБ и благодаря этому снизить бремя туберкулеза. Часть 

мероприятий в этом направлении будет финансироваться за счет 

следующего гранта, который предоставит стране Глобальный 

фонд.  

 

С ПОМОЩЬЮ 
СРЕДСТВ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ПРООН ПРОВЕДЕНА 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ И 

ОБНОВЛЕНИЕ 
БОЛЬШИНСТВА 

ЛАБОРАТОРИЙ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 

РЕКОНСТРУИРОВАНА 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

РЕФЕРЕНС-ЛАБОРАТОРИЯ. 
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 

ВНЕДРЕНЫ ВСЕ НАИБОЛЕЕ 
БЫСТРЫЕ И 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ 
ДИАГНОСТИКИ 

ТУБЕРКУЛЕЗА. НАЛАЖЕНА 
РАБОТА КОНСИЛИУМОВ ПО 

МЛУ-ТБ  

ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА: ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ  

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПОСТОЯННОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

ПРООН В 
БЕЛАРУСИ 

ЕКАТЕРИНА 
ПАНИКЛОВА: 

«ТУБЕРКУЛЕЗ – 

ЭТО ОДНО ИЗ 
ПРЕПЯТСТВИЙ, 

КОТОРЫЕ МЕШАЮТ 
УСТОЙЧИВОМУ 

РАЗВИТИЮ 

СТРАНЫ» 

Конференция прошла в рамках исполняемого в сотрудничестве с Министерством здравоохранения проекта 

Программы развития ООН «Внедрение Стратегии СТОП-ТБ в Беларуси, в частности направленной на меры 

по борьбе с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ)», финансируемого 

Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. 



 

  
ИДЕИ ХАКАТОНА ПРООН ПРЕТВОРЯЮТСЯ В ЖИЗНЬ: НОВОЕ МОБИЛЬНОЕ  

ПРИЛОЖЕНИЕ УЖЕ ДОСТУПНО 
 

Хакатон ПРООН впервые прошел в Беларуси в сентябре 2014 года. Мероприятие было задумано с целью поиска и продвижения 

инновационных идей в сфере здравоохранения, охраны окружающей среды, помощи уязвимым слоям населения. Победителями в 

номинации, касающейся сферы здравоохранения, стала молодежная команда BE FRIENDS. 

Активную консультативную помощь командам оказывали представители проектов ПРООН/грантов Глобального фонда для 

борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, ЮНЭЙДС, Министерства здравоохранения, члены Экспертного совета 

Информационной стратегии по ВИЧ/СПИДу в Республике Беларусь. Новое мобильное приложение ставит целью помочь 

разрушению многочисленных мифов в теме ВИЧ/СПИДа. 

«Сначала нас привлекла идея Хакатона, а потом увлекла концепция разрушения стереотипов», – говорит представитель команды 

BE FRIENDS Владимир Янкович. – Мы создали прототип, который стал победителем конкурса. Я благодарен экспертам за помощь 

в подготовке прототипа и надеюсь, что в наших смартфонах появится эта симпатичная графика». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДА 
ДЛЯ БОРЬБЫ СО СПИДОМ, ТУБЕРКУЛЕЗОМ И МАЛЯРИЕЙ 

 
В 2014 году Беларусь получила возможность принять участие в конкурсе заявок на получение гранта 

Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией на программы по ВИЧ, туберкулезу и 
укрепление системы здравоохранения по новому механизму финансирования. Для включения в национальную 
заявку мероприятий и выбора получателей финансовых средств на проведение мероприятий, в период с 2015 
года, был объявлен конкурс, в котором приняли участие 7 некоммерческих общественных организаций. 
Результаты конкурса:  

 

Обеспечение устойчивости мероприятий для основных групп населения и 

уязвимых групп населения.  

Организация-победитель  

Направление 1. Обеспечение финансирования сервисов для основных затронутых ВИЧ 

групп населения и уязвимых групп через госбюджет.  
МПОО «АКТ»  

Направление 2. Привлечение финансирования мер противодействия ВИЧ/СПИДу 

организациями/объединениями любой формы собственности и частными лицами.  
МПОО «АКТ».  

Направление 3. Создание благоприятного правового поля для деятельности ВИЧ-

сервисных НГО и сервисов для групп, затронутых проблемой ВИЧ/СПИД, включая 

поддержку на законодательном уровне и укрепление межсекторального 

взаимодействия.  

МПОО «АКТ»  

Направление 4. Снижение среди общего населения, сотрудников правоохранительных 

органов и медицинских работников стигмы и дискриминации по отношению к 

основным затронутым ВИЧ группам населения.  

БелСеть антиСПИД  

Направление 5. Укрепление взаимодействия ВИЧ-сервисных НГО с целью обеспечения 

устойчивости их деятельности.  
БелСеть антиСПИД  

Люди, живущие с ВИЧ, включая ЛЖВ в пенитенциарной системе.  БОО «Позитивное движение»  

Направление 1. Обеспечение универсального доступа к АРВ лечению (не включая 

обеспечение АРВ и укрепление системы здравоохранения).  
БОО «Позитивное движение»  

Направление 2. Формирование приверженности у ЛЖВ.  БОО «Позитивное движение»  

Направление 3. Профилактика туберкулеза среди людей, живущих с ВИЧ, уход и 

поддержка в связи ВИЧ и ТБ.  
-  

Направление 4. Оказание паллиативной помощи на дому людям, живущим с ВИЧ.  БОКК  

Мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами (МСМ), МСМ, предоставляющие 

сексуальные услуги за вознаграждение (МСМ/МСБ).  
РМОО «Встреча»  

Направление 1. Развитие программ профилактики ВИЧ среди МСМ.  РМОО «Встреча»  

4. Женщины, вовлеченные в секс-бизнес, в том числе женщины, вовлеченные в секс-

бизнес и употребляющие инъекционные наркотики.  
РОО «БелАЮ»  

Направление 1. Развитие программ профилактики ВИЧ для ЖСБ и ЖСБ/ПИН.  РОО «БелАЮ»  

Лица, употребляющие инъекционные наркотики, половые партнеры потребителей 

инъекционных наркотиков.  
БОО «Позитивное движение»  

Направление 1. Поддержка программ снижения вреда (профилактика ВИЧ-инфекции 

среди ПИН).  
БОО «Позитивное движение»  

Направление 2. Обеспечение доступа к быстрому анонимному консультированию и 

тестированию на ВИЧ половых партнеров ПИН.  
БОО «Позитивное движение»  

 

 

На фото слева: команда BE FRIENDS, Постоянный Представитель ПРООН в Республике Беларусь Санака Самарасинха, переводчик Анастасия 

Артюх. На фото справа: представитель команды BE FRIENDS Владимир Янкович.   

Новое кроссплатформенное мобильное приложение теперь стало доступно по ссылке: 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hack.aids  

Важной вехой в реализации проектов ПРООН стали выборы 

в Страновой координационный комитет по взаимодействию с 

Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 

малярией (СКК). Это орган, который принимает основные решения в 

рамках реализации грантов Глобального фонда. В его состав входят 

представители министерств, агентств ООН, общественных 

организаций-партнеров, а также люди, живущие 

с ВИЧ. СКК является национальным коллективным 

совещательным органом, который играет важную роль в 

координации усилий государства, учреждений здравоохранения, 

образования, неправительственных и международных организаций и 

людей, живущих с ВИЧ, по обеспечению универсального доступа к 

профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. 

Представители ПРООН, НГО, людей, живущих с ВИЧ 

и/или затронутых туберкулезом, представители групп, уязвимых к 

инфицированию ВИЧ, коммерческих структур, религиозных 

организаций, отдела профилактики Республиканского центра 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а также миссии 

Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 

малярией 

 

провели в конце ноября специальное заседание, касающееся участия 

неправительственного сектора в СКК. В итоге было 

усовершенствовано «Техническое задание представителя 

неправительственного сектора в СКК», а также состоялось 

выдвижение кандидатов в члены СКК от некоммерческого сектора.  

«Я пообщался с участниками национальной консультации, 

в том числе и с потенциальными кандидатами в члены СКК, – 

комментирует участник миссии ГФ, советник по вопросам 

укрепления СКК Леван Менагаришвили (на фото слева). - Люди, 

которые не ждали, не хотели, не думали, что имеет значение для них 

заявляться в состав СКК и принимать участие в избирательных 

процессах, вдруг очень энергично зарядились тем духом, который 

должен присутствовать на выборах СКК от негосударственного 

сектора: дух улучшений, дух энергии».  

В ходе прошедших выборов был сформирован 

окончательный состав представителей общественного сектора в 

СКК.    

(в материале использованы тексты и фото Евгения 

Артемьева) 

 

 

СФОРМИРОВАН ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ СКК  

 

 



 

 
  

1 ДЕКАБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ  

Всемирный день борьбы со 
СПИДом был отмечен в Беларуси 
оригинальной акцией – «ТУР-ПРЕСС-
ТОК-ШОУ-2014».  

Автобус с известными телеве-
дущими, артистами стартовал 25 
ноября от здания Министерства 
здравоохранения в Минске.  

В  течение  трех  дней  в  Минске,  

И.о. руководителя группы управления грантами Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в 

Беларуси (проекты ПРООН) Татьяна Макаревич: «Проекты Глобального фонда реализуются в Беларуси с 2004 года. За этот период 

времени в Беларусь в рамках проектов было привлечено более 50 млн долларов США. При финансовой поддержке грантов ГФ в Беларуси 

впервые началась закупка АРВ-препаратов для лечения ВИЧ-положительных пациентов. Также были оснащены диагностические 

лаборатории, поставлено специальное оборудование и закуплены необходимые расходные материалы. Внедрена программа заместительного 

лечения наркомании, и многое другое. Всего этого мы бы не смогли добиться без активной поддержки Министерства здравоохранения и 

местных властей.  

Кроме технической помощи в рамках грантов многое делается для того, чтобы снизить уровень стигматизации и неприятия обществом 

людей, живущих с ВИЧ.  

Ответственное отношение к своему здоровью – этот тот минимум, который может сделать человек для того, чтобы он и его семья 

жили спокойно. На это в том числе направлена наша акция».  

 

Барановичах, Несвиже и Лиде 
проходили пресс-конференции, 
мастер-классы, а также интер-
активные мероприятия на улице. 
Участниками акции стали: 
телеведущие программы «Добрай 
ранiцы, Беларусь!» (телеканал 
«БТ-1») Светлана Боровская и 
Денис  Дудинский,   актриса  кино  

 

Алеся Грибок,   продюсер и 
артист Алексей   Хлестов,    
председатель Экспертного 
совета Информационной 
Стратегии по ВИЧ/СПИДу 
Сергей Кручинин, и.о. пред-
седателя Белорусского 
сообщества людей, живу-
щих с ВИЧ, Евгений Спевак 
и другие.  
 
Акция состоялась при 
финансовом участии 
ПРООН.  
 

ТОК-ШОУ «ФОРУМ»                           
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БЕЛАРУСЬ 1»:    

ТЕСТ НА ВИЧ В ЭФИРЕ 

1 декабря в эфире телеканала «Беларусь 1» ток-шоу 

«Форум» было посвящено дискуссии о профилактике и лечении 
ВИЧ-инфекции, о группах риска, необходимости тестирования на 

ВИЧ, а также толерантности к людям, живущим с ВИЧ.  

Ведущий Дмитрий Бочков показал личный пример и 
сдал экспресс-тест на ВИЧ прямо в студии.   

В качестве экспертов выступили заместитель министра 

здравоохранения Игорь Гаевский, заместитель Постоянного 
Представителя ПРООН в Беларуси Екатерина Паниклова, 

портфолио менеджер Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 

Георгий Сакварелидзе, председатель Экспертного совета 
Информационной стратегии по ВИЧ/СПИДу в Беларуси Сергей 

Кручинин.  

В студию также был приглашен журналист, который не 
принимает за правду информацию о существовании вируса 

иммунодефицита человека, так называемый СПИД-диссидент. 
Оппонентом ему выступил Евгений Спевак, который живет с ВИЧ 

уже 19 лет. Киноактриса Олеся Грибок рассказала о том, как 

изменилась ее жизнь после участия в съемках сериала ПРООН 
«Выше неба» в качестве главной героини (тема сериала – 

взаимоотношения молодого белорусского парня, который узнает 

о своем ВИЧ-положительном диагнозе, и его друзей и близких).  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 «С ВИЧ 

люди способны жить 
десятки лет, создавать 

семьи, рожать детей, 

однако готово ли 
общество принимать 

таких людей, или для 

нас они по-прежнему 
изгои?», - этот вопрос 

ведущий Дмитрий 

Бочков задал в самом 
начале передачи. Свой 

ответ на этот вопрос 
может дать себе 

каждый человек, 

просмотрев ток-шоу: 
http://www.tvr.by/rus/pl

ayer.asp?video=%2Fvid

eo%2Fatn%2Fprojects
%2Fforum%2F122.flv 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

В материале 
использованы текст и 

фото корреспондента 

aids.by Екатерины 
Никонович.  

 

В материалах использованы текст и фото корреспондента 

aids.by Екатерины Никонович.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

В материале использованы текст и фото корреспондента aids.by 

Екатерины Никонович.  

 

http://www.tvr.by/rus/player.asp?video=%2Fvideo%2Fatn%2Fprojects%2Fforum%2F122.flv
http://www.tvr.by/rus/player.asp?video=%2Fvideo%2Fatn%2Fprojects%2Fforum%2F122.flv
http://www.tvr.by/rus/player.asp?video=%2Fvideo%2Fatn%2Fprojects%2Fforum%2F122.flv
http://www.tvr.by/rus/player.asp?video=%2Fvideo%2Fatn%2Fprojects%2Fforum%2F122.flv


 

  

В 2013 году в мире число людей, 
живущих с ВИЧ, в мире составляло 
около 35 миллионов. С момента начала 
эпидемии ВИЧ инфицировались при-
мерно 78 миллионов человек и около 39 
миллионов человек умерли от болез-
ней, связанных со СПИДом (данные 
ЮНЭЙДС). Беларусь относится к 
региону, где до сих пор продолжается 
рост случаев ВИЧ-инфекции. 

Всего с начала эпидемии в 
Беларуси зарегистрировано более 17 
тысяч ВИЧ-положительных людей. 
Благодаря партнерству Министерства 
здравоохранения, Программы развития 
ООН, ЮНЭЙДС, общественных орга-
низаций в Беларуси профилактика и 
лечение ВИЧ/СПИДа являются одними 
из приоритетных направлений здраво-
охранения. В Беларуси действует 
Государственная программа профи-
лактики ВИЧ-инфекции. С 2004 года в 
сотрудничестве с Министерством 
здравоохранения и общественными 
организациями реализуются проекты 
Программы развития ООН, финан-
сируемые из средств Глобального 
фонда для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией. Совместные 
усилия направлены на сохранение 
здоровья нации, обеспечение все-
общего доступа к диагностике, лече-
нию, уходу и социальной поддержке в 
связи с ВИЧ-инфекцией, ликвидацию 
вертикальной передачи ВИЧ-инфекции 
от матери ребенку, предупреждение 
распространения ВИЧ в группах 
населения с высоким риском 
инфицирования.  

«Когда-то ВИЧ-инфекция была 

опасным   смертельным  заболеванием,  

Алеся Грибок, главная героиня молодежного сериала ПРООН «Выше неба», продолжает участвовать в 

профилактической кампании кинопроекта и является одной из ведущих мастер-класса на основе видео-кейсов сериала. 

Мастер-класс был представлен на IV международной конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и 

Центральной Азии в Москве в этом году. Мастер-классы на основе сериала с участием Алеси в качестве одной из 

ведущих прошли в белорусских городах в рамках акции «Тур-пресс-ток-шоу».  

Таким образом, кинопроект продолжает жизнь благодаря вовлеченности и содействию наших талантливых 

соотечественников, которые впервые начали сотрудничать с ПРООН в рамках кинопроекта «Выше неба» еще в 2011 

году, когда начались первые кастинги. Актеры Леонид Пашковский, Оксана Чивелева, Виктор Рыбчинский, Татьяна 

Бовкалова также стали героями серии профилактических постеров. 

 

 

 Фильм об акции смотрите здесь: http://aids.by/news/detail.php?ID=115285 

 

Заместитель министра 

здравоохранения – главный государ-

ственный санитарный врач Игорь 
Гаевский первым в рамках акции 

публично сдал тест на ВИЧ со словами: 
«Когда имеешь результат, уже можешь 

дальше планировать свое поведение, 

свою жизнь, и не жить в неведении».  
«Я прошла тест, я что-то 

преодолела», – говорит телеведущая 
программы «Добрай ранiцы, Бела-

русь!» (БТ-1) Светлана Боровская. – Вы 
делаете свою работу, я делаю свою, в 

результате мир становится лучше, я 

это точно знаю». Телеведущий Денис 
Дудинский поддерживает коллегу: 

«Наша же функция совершенно 
простая и человеческая – общаться, 

говорить, доносить свои мысли, свои 

ощущения, свои чувства». Продюсер и 
артист Алексей Хлестов рассказывает о 

том, что каждый человек должен 
обращать внимание на свое здоровье и 

не только сдавать тест на ВИЧ, а 
делать флюорографию, другие 

обследования: «Примерно год назад 

врачи обнаружили у меня серьезную 
проблему с сердцем и запретили 

переутомление. Я трудоголик, безумно 
люблю сцену, публику, я без них жить 

не могу. Но врачи объяснили, что я 

должен заняться своим здоровьем. 
Итог: диагноз «стенокардия» у меня 

практически исчез, и я пришел в такую 
форму, что врачи не могут сейчас даже 

просто сопоставить анализы моего 

прошлого обследования с нынешними. 
Я занялся не спортом, но 

физкультурой, езжу на велосипеде, 
поддерживаю дозированную нагрузку 

и правильно питаюсь».  
 

 

  

ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ВИЧ – В БЕЛОРУССКИХ ГОРОДАХ 

 

Светлана Боровская Денис Дудинский  

Алеся Грибок Вера Ильенкова 

Алексей Хлестов Сергей Кручинин 

овская 

 

потому что не знали, что нужно делать 
в ответ, – говорит заведующая отделом 
профилактики ВИЧ/СПИДа в Рес-
публике Беларусь Елена Фисенко. – 
Сегодня, когда найдены лекарственные 
средства, когда разобрались в 
механизме и путях передачи вируса, 
становится понятно, что надо делать. С 
2000 года в нашей стране 
предотвращено почти 3 800 новых 
случаев ВИЧ-инфекции, пре-
дотвращено более 1 800 смертей от 
СПИДа. В 10 раз снижена передача ВИЧ 
от матери к ребенку, снижен уровень 
заболеваемости среди молодежи от 15 
до 24 лет в 2,2 раза.  Конкретные 
успехи свидетельствуют о том, что с 
ВИЧ-инфекцией можно бороться. 
Сейчас у нас есть доступ к 
тестированию, лечению, профи-
лактике. Но в Беларуси остаются не 
выявленными порядка 10 000 случаев 
ВИЧ-инфекции. Люди живут с ВИЧ и не 
знают об этом. Они должны знать свой 
статус и то, что у них есть возможность 
лечения».  

Расширение доступа к тести-
рованию на ВИЧ позволит увеличить 
число людей, знающих свой ВИЧ-
статус, и, соответственно, снизить 
дальнейшую передачу вируса. Лечение 
людей, чей диагноз был установлен 
поздно, в течение их жизни может 
стоить в 3-4 раза больше, чем лечение 
при выявлении заболевания на ранней 
стадии.  

Там, где бесплатное, 
конфиденциальное и добровольное 
тестирование используется более 
широко, число новых случаев ВИЧ-
инфекции стабилизировалось.  

 

 «Мы привыкли считать, что 
есть уязвимые группы, они в 

опасности, и вот их представители и 
должны сдавать тест на ВИЧ, – говорит 

председатель Экспертного совета 

Информационной стратегии по 
ВИЧ/СПИДу Сергей Кручинин. – Но 

дело в том, что сейчас основной путь 
передачи ВИЧ – половой, и наиболее 

непросвещенным и уязвимым ока-

залось взрослое население от 30 лет и 
старше, которое, как правило, не 

относит себя ни к каким уязвимым 
группам, то есть те, кто воспитывался 

в то время, когда появился символ 
«СПИД – чума XX века», и кто привык 

«не смотреть» туда, где страшно».  

 
Преимущество раннего тести-

рования на ВИЧ – возможность раннего 
начала лечения. Многие люди до сих не 

знают о возможностях АРВ-терапии, а 

ведь благодаря современным дости-
жениям в лечении диагноз «ВИЧ-

инфекция» перестал быть приговором. 
ВИЧ-инфекция – это хроническое забо-

левание, требующее контроля и 
серьезного лечения, и чем раньше 

человек узнает свой ВИЧ-статус, тем 

больше у него возможностей сохранить 
качество жизни.   

В Беларуси лечение ВИЧ-
инфекции предоставляется бесплатно. 

В настоящий момент в Беларуси около 

6000 человек получают анти-
ретровирусную терапию лекар-

ственными препаратами, закуп-
ленными на средства Глобального 

фонда и государственного бюджета. 

 

  

Тест на ВИЧ в Беларуси можно сдать анонимно, результаты –  

конфиденциальная информация.  Но специально, чтобы привлечь внимание к 

проблеме, известные люди в Беларуси во время «Тур-пресс-ток-шоу», посвященного 

Всемирному дню борьбы со СПИДом и Европейской неделе тестирования на ВИЧ, сдавали 

такой тест публично, перед камерами, чтобы показать пример другим людям. 

Тестирование сопровождалось дотестовым и послетестовым консультированием. Во время 

акции использовались тесты по слюне, которые позволяют узнать результат в течение  

20 минут. 

 

 



  

 
  

Финал «Тур-пресс-ток-шоу» состоялся на пресс-
конференции 1 декабря, во Всемирный день борьбы со 
СПИДом.  

Открывая пресс-конференцию, Заместитель Министра 
здравоохранения – Главный государственный санитарный 
врач Республики Беларусь Игорь Гаевский отметил, что 
Министерство здравоохранения крайне заинтересовано в том, 
чтобы остановить распространение эпидемии в нашей стране. 
«Результаты есть, - сказал Игорь Гаевский, - наша страна 
является одной из стран восточного региона, которая может 
первой достигнуть тех результатов, которые от нас все 
ожидают».  

 
Заместитель Постоянного Представителя ПРООН в 

Республике Беларусь Екатерина Паниклова обратила 
внимание участников пресс-конференции на то, что в 2014 году 
Всемирный день борьбы со СПИДом проходит под девизом 
«Сократить разрыв». Это означает, что должен быть сокращен 
разрыв между нуждающимися в лечении, и получающими его, 
между желающими получить профилактические услуги и 
доступом к ним, между отношением к людям, живущим с ВИЧ и 
людям, живущим без ВИЧ. И в Беларуси, и глобально, ПРООН 
оказывает поддержку интеграции мероприятий в области 
ВИЧ/СПИДа в национальные стратегии и планы, содействует 
использованию правовых и гендерных подходов к профилактике 
и лечению, обеспечению равного доступа к услугам.  

Совместно с Министерством здравоохранения страны с 
2004 года Программа развития ООН с использованием средств 
Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и 
малярией работает для обеспечения всеобщего доступа к АРВ 
терапии всех нуждающихся. Совместно с общественными 
организациями и учреждениями здравоохранения, в рамках 
проекта ПРООН по ВИЧ/СПИДу ежегодно оказываются 
профилактические услуги более 35 тысячам представителям тех 
групп населения, которые наиболее подвержены риску 
инфицирования ВИЧ, в том числе предоставляется доступ к 
экспресс-тестированию. Однако одним из основных 
препятствий для сокращения роста эпидемии по-прежнему 
является стигма и дискриминация по отношению к ВИЧ-
положительным людям.  

 

 

 
«Сейчас мы все говорим о том, что ВИЧ является 

хроническим заболеванием, и своевременное начало лечения 
обеспечивает качество жизни, позволяющее полноценно жить и 
работать, не взирая на ВИЧ-положительный статус», – 
подчеркнула Екатерина Паниклова. 

 
Координатор Объединенной программы по 

ВИЧ/СПИДу в Беларуси Вера Ильенкова считает, что очень 
важно привлекать для профилактической работы известных 
людей, имеющих авторитет и известность в обществе, людей с 
активной жизненной позицией.  

«Сегодня у нас есть антиретровирусное лечение, которое 
спасает жизни и предотвращает передачу вируса, сегодня мы 
боремся за снижение цен на эти препараты, чтобы как можно 
больше людей могли получать лечение, защищаем права людей, 
живущих с ВИЧ. И это позволило спасти миллионы жизней. С 
2001 года число новых случаев ВИЧ-инфекции в мире снизилось 
на 38%. Смертность в связи со СПИДом снизилась на 35% по 
сравнению с пиковым показателем в 2005 году. Но этого 
недостаточно. Мы прошли большой путь, но многое предстоит 
сделать, так как стигма и дискриминация по-прежнему являются 
барьерами на пути к доступу к услугам по профилактике и 
лечению, которое сегодня в мире получают только 38% всех 
взрослых и 24% детей».  

 
И.о. председателя Белорусского сообщества людей, 

живущих с ВИЧ, Евгений Спевак рассказал о Тур-пресс-ток-
шоу и своих впечатлениях от участия в акции: «Я впервые 
принимал участие в таком масштабном мероприятии, когда мы 
проехали по нескольким городам, общались с людьми, говорили 
о ВИЧ-инфекции. Меня порадовало то, что Беларусь 
присоединилась к Европейской неделе тестирования на ВИЧ. Со 
многими участниками акции я познакомился впервые, и увидел, 
насколько эти люди неравнодушны к проблеме ВИЧ-инфекции. Я 
благодарен за возможность участия в акции, так как часто 
проблемы людей, живущих с ВИЧ, пытаются решать, не 
привлекая к этому людей, живущих с ВИЧ. В этот раз мы 
освещали проблему со всех сторон. Добавлю, что еще 3-4 года 
назад такие мероприятия были бы невозможны».  

 

 

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПОДДЕРЖАЛИ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ  
БОРЬБЫ СО СПИДОМ В БЕЛАРУСИ 

 
Известные в кино и на телевидении люди  

дали интервью единому интернет-порталу  
по ВИЧ/СПИДу в Беларуси AIDS.BY, 

 чтобы привлечь внимание к проблеме.  

 
  

Иван Михайлов, заместитель главного директора главной 
дирекции Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании:  
«Нужно уходить от занудных полуторачасовых лекций, выходить на новые 
формы, начиная флешмобами и заканчивая какими -то рекламными 
роликами. Неоднократно видел благотворительные акции во время 
спортивных мероприятий. А хороший рекламный ролик в интернете может 

собрать миллион просмотров». 

 

Алеся Грибок, киноактриса: 
«Мы обращаемся к медицине только тогда, когда наш 

организм дает сбой, поэтому многие так и  мыслят: «Зачем 
мне идти сдавать тест на ВИЧ, если у меня с организмом 
все в порядке?» Сегодня все акции, которые обращают 

внимание на вопросы здоровья, очень важны!».  
 

 

Светлана Боровская, телеведущая 
Белтелерадиокомпании: 

«Говорить надо о том, что людей на самом деле 
волнует и доходчивым языком и примерами – а 

социальные проблемы волнуют нас в первую очередь, 
потому что они затрагивают наших детей, родителей, 

друзей и всё общество в целом. Тема ВИЧ – это не где-
то там, далеко, на другом континенте, возможно, это 
происходит в соседнем доме. И говорить нужно без 
страха и паники, пошли и сдали тест на ВИЧ, также, 
как, допустим, прошли флюорографию или посетили 
стоматолога. Это обычная забота о себе и близких» . 

 
 

 

Александр Найденов,  
программный директор Радио Unistar:  

 «Думаю, начинать нужно с максимально широкого 
информирования о болезни. Это, уверен, хоть какую-то, 

пусть небольшую часть прочитавших, увидевших, 
услышавших заставит внимательнее относится к своему 
здоровью. Это болезнь, а не проклятье – так к этому и 

нужно относиться. Болезнь же – лечить». 
 

 
Артем Ключеня, актер, шоумен и аниматор:  
«Сейчас взрослеют раньше, в 13-14 лет девочки уже беременеют,  
в подростковом возрасте уже может быть бурная половая жизнь. 
Поэтому стоит доносить информацию им, начинать со школ. В 
таком возрасте нам кажется, что мы forever young, как в песне,   
и потому не думаем о будущем». 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

В программе заместительной 
терапии наркомании в Беларуси (ЗМТ) 
сегодня получают помощь около 1000 
человек.  

За прошедшее с 2007 года время, 
когда в рамках проекта ПРООН на средства 
гранта Глобального фонда был открыт 
первый кабинет ЗМТ, отмечается 
положительное воздействие ЗТМ как на 
потребителей инъекционных наркотиков, 
так и на все население. Согласно 
исследованию эффективности применения 
ЗМТ в течение 5 лет в Гомеле, 
проведенному совместно специалистами в 
области экономики и управления 
здравоохранением, среди участников 
программы значительно снизился риск 
инфицирования ВИЧ (за 5 лет выявлен 1 
новый случай ВИЧ (половой путь)).  

Ежегодный     уровень     смертности 
 

ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ ЗМТ – СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

пациентов программы ЗМТ был в 2 раза 
ниже, чем в группе наркозависимых, 
находящихся в наркологической службе 
Гомельской области под наблюдением. В 
течение 5 лет реализации ЗМТ число лиц, 
осужденных за наркопреступления, 
снизилось на 3,1%. В течение всего времени 
реализации программы уровень 
трудоустройства пациентов увеличился 
более чем в 2 раза.  

 
Сегодня программа вышла на новый 

этап развития, соответственно, появились 
новые вопросы, требующие решения. Так, 
хотелось бы привлекать в программу людей 
с туберкулезом, однако это требует 
дополнительных мер инфекционного 
контроля для предотвращения 
инфицирования туберкулезом других 
пациентов ЗМТ. 
 

После отмены доплат медработникам из 
средств Глобального фонда возникли 
сложности с выходом на работу в выходные 
и праздничные дни, так как облуживание 
кабинета осуществляется в основном по 
совместительству. 

«Определенным выходом могла бы 
стать выдача клиентам, полностью 
выполняющим предписания медицинских 
работников, лекарственного средства, в 
данном случае метадона, на дом на 
несколько дней, как это делается в других 
странах, – говорит координатор по 
вопросам ЗМТ Группы управления 
грантами Глобального фонда Олег 
Скрипко. – Надеюсь, в будущем мы к 
этому все же придем. Что касается оплаты 
персонала кабинетов, учитывая 
эффективность программы, с 
администрациями учреждений здраво-
охранения, реализующими программу 
заместительного лечения наркомании, 
ведутся переговоры о возможности 
доплаты из своих фондов. Где-то есть такая 
заинтересованность, где-то нет, но это 
переходный этап, и главное – в итоге 
перевести программу на стабильные 
рельсы, ведь гранты Глобального фонда 
когда-нибудь закончатся. Главное – 
оставить работающую устойчивую 
программу, которая охватывает тот 
достаточно сложный для профилактики и 
лечения контингент, с которым получается 
наиболее успешно работать именно в 
ЗМТ». 

Доплата персонала – не 
единственные расходы, оплата охраны 
кабинетов тоже ложится на бюджет 
медучреждения, на базе которого находится 
кабинет, а цены – коммерческие, и льгот по 
оплате не предусмотрено. Но даже с учетом 
всех трат, включая закупку метадона, 
программа в итоге позволяет не только 
спасти человеческие жизни, но и 
существенно сэкономить бюджетные 
средства: согласно уже упомянутому 
исследованию, каждый вложенный доллар 
приносит государству 6 долларов 
социально-экономического эффекта от 
предотвращения затрат на последствия 
наркомании (лечение и смерти от ВИЧ-
инфекции, преступность, безработица). Эти 
данные подкрепляются и опытом других 
стран.  

 
Основная задача сегодня, таким 

образом, – это сохранение и развитие сети 
ЗМТ, закрепление полученных результатов 
в лечении наркозависимых пациентов, а 
также постепенный переход ЗМТ на полное 
государственное финансирование.  

 

На состоявшемся в Гомеле 
совещании в сентябре прошлого года с 
участием представителей всех 
заинтересованных ведомств обсуждались 
итоги реализации программы и 
возможности ее расширения с учетом 
существующего спроса. 

Был разработан ряд конкретных 
предложений по обеспечению устойчивого 
функционирования ЗМТ. Например, 
предлагается рассмотреть вопрос о 
возможности внесения ЗМТ в перечень 
платных услуг, с использованием 
вырученных средств для дополнительного 
материального стимулирования сотруд-
ников кабинетов заместительного лечения; 
возможность организации выдачи ВИЧ-
положительным пациентам АРВ-
препаратов вместе с метадоном в кабинетах 
ЗМТ; определение механизма закупки 
лекарственного средства «Метадона 
гидрохлорид» за счет бюджетных средств. 
Предлагается также определить виды 
обучения и количество специалистов, в нем 
нуждающихся; совместно с ВИЧ-
сервисными общественными органи-
зациями рассмотреть вопрос о привлечении 
аутрич-работников и равных консультантов 
для организации информационных встреч с 
наркопотребителями, и др. 

Для ознакомления с успешным 
опытом применения ЗМТ в соседней Литве, 
в ноябре прошлого года состоялся визит 
представителей МВД, Министерства 
здравоохранения, Генеральной проку-
ратуры, ПРООН в Вильнюсский центр 
лечения наркозависимости. Данный центр 
является сертифицированным обучающим 
центром ВОЗ, а также своеобразным 
эталоном на постсоветском пространстве. 
Это касается как специфики работы с 
определенной категорией пациентов, так и 
налаженной системы взаимодействия с 
силовыми ведомствами. 

 
«Могу сказать, что программа для 

специалистов, которые посетили центр, 
была составлена правильно, – поделился 
впечатлениями от поездки заместитель 
начальника главного управления по 
наркоконтролю и противодействию 
торговле людьми криминальной 
милиции МВД  Беларуси  Андрей  
Саладовников. – Мы услышали 
расширенный обзор по ЗМТ. 
Комментировать эффективность прог-
раммы я бы предоставил специалистам, но, 
со своей стороны, могу сказать, что спектр 
услуг, который предоставляется 
программой в Вильнюсе, достаточно 
обширный. Я знаю, что наши специалисты 

 

сотрудничают с литовскими в этом 
направлении. Мы также имели 
возможность пообщаться с местной 
полицией, направления работы у нас в 
принципе одни и те же.  

МВД многое сделано  и  делается  
сейчас  для  решения проблем, связанных 
с распространением наркотиков. Работа 
всех заинтересованных ведомств должна 
вестись по всем направлениям 
комплексно – противодействие нарко-
трафику, вывод людей из сферы 
наркооборота, профилактика и лечение». 

 
«Литовский центр близок нам 

территориально, организационно, поэто-
му нам проще сотрудничать, – говорит 
главный нарколог Министерства 
здравоохранения Иван Коноразов. – 
При создании белорусской сети ЗМТ мы 
консультировались в первую очередь с 
литовскими коллегами. Но так 
называемое социальное сопровождение 
пациентов в Литве шире – например, в 
Вильнюсском центре есть стационарное 
отделение для социальной реабилитации 
наркозависимых, в котором люди могут 
находиться около года.  

Вместе с тем, по мнению наших 
специалистов, длительная социальная 
реабилитация должна осуществляться не в 
системе здравоохранения, а в подобных 
реабилитационных центрах, организо-
ванных местными органами исполни-
тельной власти, или же общественными 
организациями, реализующими свою 
деятельность в области профилактики 
незаконного потребления наркотиков под 
методологическим руководством органов 
по труду и социальной защиты, 
образования и здравоохранения. 

Как будет развиваться программа 
ЗМТ в Беларуси? Помимо блокирования 
дальнейшего распространения ВИЧ, 
программа позволяет сохранить 
человеческие жизни: если раньше смерть 
опиоидного наркопотребители могла 
наступить в среднем лет в 35, то сейчас 
пациенты со стажем около 10 лет 
употребления наркотиков полностью 
отказываются от опиоидов, вос-
станавливают семьи. 

Есть стратегические точки, 
болезненные для нас – города с 
неблагополучной эпидситуацией по ВИЧ-
инфекции. И если там есть опиоидные 
наркопотребители, но нет кабинета ЗМТ – 
его нужно открыть». 
 

 
 

 



 

 

 
«Внедрение стратегии СТОП-ТБ в Беларуси, в частности 

направленной на меры по борьбе с туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ)»  

Наименование 
 

Количество 

Противотуберкулезные лекарства 
второй линии  

для 550 пациентов 

«Линезолид»  для 77 пациентов 

Противотуберкулезные препараты 5-й 
группы 

«Линезолид»  -  на 116 пациентов 
«Бедаквилин» - на 186 пациентов 
«Теризидон»  - на 96 пациентов 
«Клофазимин» - на 90 пациентов 
«Имипенем/Циластатин» - на 90 
пациентов 

«Моксифлоксацин» для 186 
пациентов 

Принтер HP LaserJet Pro 1102w 15 шт. 

Персональный компьютер LinkT в 
комплекте с монитором и мышкой 

15 шт. 

Копировальный аппарат Kyocera 
M6526CDN 

1 шт. 

Мотивационные наборы для лиц БОМЖ 120 гигиенических наборов 

Мотивационные наборы для 
заключенных 

468 гигиенических наборов  

Картридж с реагентами для системы 
GeneXpert   

9 230 картриджей 

Набор для дистанционной калибровки 
для системы GeneXpert   

6 наборов 

Набор диагностический для системы 
HAIN  

59 наборов 

Расходные материалы для системы 
BACTEC 

7 наименований 

Система для проведения лабораторных 
исследований методом полимеразной 
цепной реакции GeneXpert с 
портативной рабочей станцией и 
расходными материалами 

2 комплекта 

Респиратор медицинский аэрозольный  
 

32 700 шт. 

HotStarTaq DNA полимераза на 120 

тестов 
50 наборов 

«Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь – 3»  

Наименование 
 

Количество 

Экспресс-тесты для определения 
наркотических субстанций в моче 

122 980 тестов (8 наименований) 

Жидкие средства для дезинфекции 
поверхностей 

336 бутылок по 1 л. 

Экспресс-тесты для диагностики вирусного 
гепатита «С» 

5 000 шт. 

Поливитамины  350 упаковок 

Дозаторы для «Метадона гидрохлорид»  5 шт. 

Салфетки для интимной гигиены 75 800 упаковок по 15 шт. 

Антисептическое средство для постконтактной 
профилактики ВИЧ и ИППП 

5 800 флаконов по 100 мл. 

Мотивационные наборы для проведения ДКТ 
для ЖСБ 

1 050 набора 

Мотивационные наборы для проведения ДКТ 
для МСМ 

1 640 наборов 

Мотивационные наборы для проведения ДКТ 
для ПИН 

6 650 наборов 

Мотивационные наборы для волонтеров-ЖСБ 24 набора 

Дезинфицирующее средство «Хлормикс» 1 750 упаковок по 370 таблеток 

Пакеты для утилизации использованных 
шприцев 

90 шт. 

Антиретровирусные препараты  
(в т.ч. обязательства по контрактам)  

19 наименований 

Лекарственное средство «Метадона 
гидрохлорид»  

Раствор для приема внутрь 5 мг/мл во 
флаконах с дозатором, 1000 мл, 732 
упаковки (в каждой упаковке по 6 
флаконов) 

Шприцы одноразовые 1 мл 337 800 шт. 

Молочные смеси  
2 наименования (5 944 упаковки по 
400 г.)  

Картриджи для портативных цитометров 125 наборов (20 тестов в наборе) 

Тест-системы для определения мутаций 
резистентности у ВИЧ-1с принадлежностями 

2 набора (96 тестов в наборе) 

Экспресс-тесты для диагностики вирусного 
гепатита «С» 

5 675 шт. 

Экспресс-тесты для диагностики вирусного 
гепатита «В» 

5 675 шт. 

Экспресс-тесты для диагностики ВИЧ по слюне 3 700 шт. 

 

Группа управления грантами Глобального 
фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом 

и малярией в Беларуси. Адрес: г. Минск, 
 Ул. Красноармейская 22А (3, 14)   

www.aids.by 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГРАЖДАНСКОГО  
ОБЩЕСТВА РАЗРАБОТАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
 
Роль общества в судьбах людей, затронутых проблемой 

туберкулеза, обсуждалась на конференции в ноябре. Конференция 
проводилась как часть странового диалога между гражданским 
обществом и национальными и международными организациями, и 
была посвящена разработке предложений в рамках новой модели 
финансирования Глобальным фондом мер по противодействию 
туберкулезу в Беларуси в ближайшие годы. На конференции был также 
изучен опыт НГО, работающих в проблеме туберкулеза в других 
странах. 

Александр Широчин, председатель РОО «Победим туберкулез 
вместе», которое объединяет людей, затронутых проблемой 
туберкулеза, в Беларуси, рассказал об определенных надеждах 
организации в этой области. Так, предложения гражданского общества 
касаются развития услуг по предоставлению информации, 
юридической помощи, направлению и перенаправлению между 
специалистами и организациями здравоохранения, НГО, социальными 
службами основных затронутых групп населения и сообществ в сфере 
ТБ, мероприятия по повышению уровня информированности по 
вопросам инфекционного контроля профессиональных групп риска 
(работники милиции, первичной медицинской сети, служащие 
социальных отделов и т.д.), формированию толерантного отношения к 
людям, затронутым МЛУ-ТБ, и др. Предложения будут рассмотрены 
специальной рабочей группой.  

Роль гражданского общества в области борьбы с 
туберкулезом существенна, особенно учитывая тот факт, что сегодня в 
Беларуси подобная активность только набирает обороты, а проблема 
социализации людей, затронутых туберкулезом, существует давно.  

 

Основные закупки в рамках проектов ПРООН в 2014 году  
(включая заключенные контракты, относящиеся к 2014 году, по которым ожидаются поставки)  

Общие расходы проекта «Внедрение стратегии СТОП-ТБ в Беларуси, в частности направленной на меры по борьбе с 

туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ)» в 2014 году (с учетом исполненных обязательств по 
контрактам 2013 года) на приобретение лекарственных и фармацевтических средств, а также товаров и оборудования медицинского 

назначения составили USD 3 545 693. Кроме того, по состоянию на 31.12.2014 сумма открытых контрактов, относящихся к 2014 году, 

составляет USD 2 204 243.  
 

Общие расходы проекта “Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь – 3» в 2014 году (с учетом 
исполненных  обязательств по контрактам 2013 года) на приобретение лекарственных и фармацевтических средств, а также товаров и 

оборудования медицинского назначения составили USD 2 498 746. Кроме того, по состоянию на 31.12.2014 сумма открытых контрактов, 
относящихся к 2014 году, составляет USD 10 284. Наиболее значительную часть расходов составляют расходы на приобретение 

антиретровирусных лекарственных средств. В 2014 на эти цели перечислено USD 1 836 920. Запланированные на 2014 год 

государственные расходы на приобретение антиретровирусных препаратов (приказ Министерства здравоохранения от 09.04.2014             
№ 369) составляют 15,7 млрд руб., что в пересчете по среднему курсу Национального банка Республики Беларусь за 2014 год (10 2 15,53 

руб. за USD 1) составляет USD 1  535 564. 

 
 

 

http://www.aids.by/

