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Бюллетень информирует о деятельности грантов Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, осуществляемых Программой развития ООН в сотрудничестве с Министерством  
здравоохранения Республики Беларусь: «Обеспечение всеобщего доступа ключевых пострадавших групп населения в Беларуси к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ», «Внедрение стратегии  

СТОП-ТБ, в частности, направленной на меры по борьбе с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ)», «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь»–2.

Единая информационная стратегия  
по ВИЧ/СПИДу в Беларуси: прогрессивные  
стандарты социального пиара 

Причины, вызвавшие к жизни 
информационную стратегию

Пожалуй, нет ни одного традиционного в данной 
области вида социальной рекламы или реклам-
ного носителя, которые не были бы использо-
ваны в нашей стране на протяжении послед-
них 20 лет. Это печатная продукция, билборды 
и ситилайты, баннеры и флеш-игры, ролики и 
фильмы. В рамках ежегодных информацион-
ных кампаний по профилактике ВИЧ проводят-
ся разнообразные акции, регулярная профилак-
тическая работа налажена в образовательных 
учреждениях и на предприятиях. Все более ак-
тивно участие организаций, объединяющих лю-
дей, живущих с ВИЧ, их стремление донести 
обществу послание о толерантности, способ-
ствовать устранению стигмы и дискриминации 
по отношению к ВИЧ-положительным людям. 

Информационная деятельность осущест-
вляется по многим направлениям, затраги-
вает различные целевые группы. Но практика 
показывает, что в то же время многие орга-
низации занимаются информработой разоб-
щенно. Среди основных проблем, вызвавших 
к жизни информационную стратегию, — от-
сутствие четких правил, которые должны со-
блюдаться при негативной или позитивной по-
даче информации о ВИЧ и СПИДе, отсутствие 
единого для всех организаций информацион-
ного ресурса, который одновременно был бы 
интерактивной площадкой для общения и об-
мена опытом, нехватка квалифицированных 
специалистов как в сфере информационной 
работы по профилактике ВИЧ-инфекции, так 
и в области социального PR в целом, недо-
статочная координация деятельности различ-
ных структур в информационной работе, ко- 
гда субъекты «не видят» друг друга и не всегда 
представляют, кто чем занимается. 

Стандарты информационных  
материалов по профилактике ВИЧ

Инновационными по существу являются 
стандарты информационных материалов по  

профилактике ВИЧ-инфекции. Не будучи по-
пыткой цензуры, стандарты задают ориентиры 
взвешенной, грамотной и профессиональной 
подачи информации. 

До настоящего времени отсутствовали чет-
кие и понятные для всех границы между по-
зитивной и негативной подачей информации 
по ВИЧ. У рекламы на тему СПИДа большой 
«стаж», но она периодически демонстриру-
ет крайности в подаче материала: содержание 
либо нагнетает панику, либо снижает значи-
мость проблемы. Например, во многих мате-
риалах СПИД продолжают сравнивать с чумой, 
воспроизводя нагнетающий панику и спидофо-
бию штамп, порожденный в начале 80-х, когда 
люди еще не знали о причинах и путях распро-
странения ВИЧ-инфекции. Стандарты оговари-
вают выражения и изображения, которые вре-
дят профилактической работе, и предлагают 
альтернативные варианты.  

Еще один важный стандарт — проведение 
фокус-групп при создании профилактических 
материалов, чтобы узнать, будут ли эти материа-
лы понятны людям, для которых предназначены, 
и, соответственно, будут ли востребованы. Так, 
при создании профилактической брошюры для 
ВИЧ-положительных будущих матерей следует 
провести фокус-группу с их участием; опреде-
лить, не вызывает ли дизайн брошюры негатив-
ных ассоциаций, мешающих восприятию разме-
щенной информации. 

Информационная стратегия содержит 11 
стандартов, которые могут корректировать-
ся со временем. В рамках стратегии прове-
ден анализ 123 материалов, находящихся в 
актуальном использовании общественными 
и государственными организациями по со-
стоянию на ноябрь 2010 г. Анализ показал: 
почти половина материалов (47%) не соот-
ветствует хотя бы одному из информацион-
ных стандартов. 

Казнить нельзя помиловать 

Опыт профилактических мероприятий в на-
шей стране и за рубежом показывает, что  

практически все кампании по изменению по-
ведения начинались с попыток воздействовать 
на население с помощью страха. Это имеет 
интуитивную основу: люди знают, насколь-
ко сильно это чувство, и надеются с его по-
мощью быстро повлиять на ситуацию. Страх 
способен воздействовать очень быстро, но не 
всегда эффективно. Известно, что первые ин-
формационные кампании на тему профилак-
тики ВИЧ-инфекции разрабатывали, опира-
ясь на мнение: чем больше нагнетается страха, 
тем сильнее и эффективнее воздействие по-
добной информации. 

Так появился штамп, который до сих пор 
продолжают употреблять в публикациях: «СПИД 
— чума XX, XXI века». Тогда же началась образо-
вательная работа среди населения: людям объ-
ясняли опасность беспорядочных половых свя-
зей, инъекционного употребления наркотиков. 
Наиболее типичной формой воздействия стало 
образное описание опасностей ВИЧ-инфекции, 
подкрепленное «эмоциональным» визуаль-
ным рядом. 

Однако массовое внедрение информаци-
онного посыла о катастрофических опасно-
стях СПИДа повлияло на поведение людей не 
так, как ожидалось. Например, молодые под-
спудно отвергали ассоциации между половы-
ми отношениями и смертельной опасностью. 
Излишнее запугивание привело лишь к тому, 
что люди «закрывались» от проблемы и выбра-
сывали из головы всякие мысли о ВИЧ («этого 
просто не может произойти со мной», «если я 
верю своему партнеру, то он или она не может 
быть инфицированным»). Но не отказывались 
от рискованного поведения. 

Все это не значит, будто об опасности ВИЧ 
вообще не нужно говорить. Самая большая 
опасность — впасть в ту или иную крайность 
в оценке серьезности данной проблемы. Эф-
фект есть, когда уровень страха соответству-
ет реальной опасности. Угроза заражения вос-
принимается целевой группой как реальная в 
силу того, что ее представители практикуют 
рискованное поведение (например, являются  
потребителями инъекционных наркотиков) 

и четко это осознают. В противном случае 
каждый будет считать, будто СПИД ему не 
грозит. Помимо апелляции к чувству страха, 
послание должно содержать совет, как избе-
жать опасности, а целевая группа — считать 
предлагаемые меры предосторожности эф-
фективными. Например, смерть и болезнь 
— слишком отдаленные и туманные поня-
тия для молодых людей. Более непосред-
ственный и эмоционально воздействующий 
для этой целевой группы — страх нарушить 
групповые нормы или подвергнуться остра-
кизму со стороны сверстников.  

Новые медиа 

В основу реализации стратегии заложен прин-
цип гармоничного сочетания традиционных и 
новых медиа. В информационной кампании в 
рамках исполняемого Программой развития 
ООН в сотрудничестве с Министерством здра-
воохранения гранта Глобального фронда для 
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 
в 2010 г. было принято решение использовать 
ресурсы Байнета. В результате информацион-
ный охват акции на более чем 20 молодеж-
ных сайтах составил порядка 800 000 поль-
зователей. 

Информационная стратегия предлагает ак-
тивно использовать в профилактической рабо-
те социальные сети (Facebook, Odnoklassniki, 
Vkontakte), приобретающие все большую попу-
лярность. Даже символ приверженности тради-
циям — королева Великобритании Елизавета II —  
пополнила ряды пользователей социальных се-
тей, что уж говорить о поколении, которое всем 
источникам информации и развлечений пред-
почитает интернет. 

Достоинства социальных сетей: виру-
лентность (информация распространяется 
быстрее, чем в традиционных СМИ), точная 
работа с целевой аудиторией (разделение на 
сообщества), высокий процент авторитетных 
людей — лидеров мнений, оперативная об-
ратная связь, а также, что немаловажно, низ-
кая стоимость контакта. 

В Беларуси широкой общественности представлена единая информа-
ционная стратегия по ВИЧ/СПИДу. Она разработана Министерством 
здравоохранения и Программой развития ООН при активном содей-
ствии государственных, международных, общественных, религиозных 
организаций, людей, живущих с ВИЧ, и является одним из ключевых 
элементов по обеспечению устойчивого развития национальных  
профилактических программ по снижению последствий эпидемии  
ВИЧ/СПИДа в Беларуси. Стратегические приоритеты информаци-
онной стратегии базируются на основе международных посланий 
ЮНЭЙДС, Государственной программы по профилактике ВИЧ/СПИДа 
в Республике Беларусь в 2011–2015 гг. 

— Борьба с ВИЧ/СПИДом — одна из целей развития тысячелетия. К 2015 году 
мы должны остановить и повернуть вспять распространение эпидемии, — 
отметил Представитель ООН/ПРООН в Республике Беларусь Антониус Брук 
на презентации стратегии. — Представительство ООН в Республике Беларусь 
совместно с Правительством Беларуси и представителями широкой обществен-
ности утвердили данный вопрос в качестве одного из приоритетов для совмест-
ной работы в сфере здравоохранения. В политической декларации ООН  
за 2006 год подчеркивается, что мы должны взять на себя обязательства по нара-
щиванию усилий, чтобы сделать доступным широкий спектр профилактических 
программ во всех странах, в том числе информационных и образовательных 
программ, направленных на предотвращение рискованного поведения. 

Продвижение информационной 
стратегии

Единая информационная стратегия уже на-
чала свое продвижение. На протяжении года 
формировалось сообщество единомышлен-
ников, добровольное участие которых в ре- 
ализации информационной стратегии является  
фактором ее эффективности и результа-
тивности. Важный момент реализации стра-
тегии — тренинги для специалистов по  
созданию и распространению информаци-
онных продуктов по ВИЧ/СПИДу, состоявши-
еся во всех регионах страны. Встречи с жур-
налистами и работниками коммуникационной 
сферы подтвердили правильность основных 
положений стратегии, в первую очередь — 
единых стандартов информационных мате-
риалов, ориентацию на использование но-
вых медиа. Участники отмечали легкость и 
простоту применения стандартов для оценки 
информационных материалов.

— Сегодня, когда у нас за плечами годы 
профилактической работы, которая проводи-
лась с момента первого случая регистрации 
ВИЧ в нашей стране, настало время сделать 
следующий шаг — поднять информацион-
ную работу по профилактике ВИЧ-инфекции 
на качественно новый уровень, — говорит 
главный эпидемиолог Министерства здраво-
охранения Инна Карабан. — Данная страте-
гия — инновационный проект; в частности, 
инновационными по существу являются стан-
дарты информационных материалов на тему 
профилактики ВИЧ-инфекции. Также заслу-
живает внимания создание единой инфор-
мационной базы по ВИЧ/СПИДу, она станет 
единой интерактивной площадкой, где все за-
интересованные организации смогут получить 
помощь в информационно-профилактической 
работе, воспользоваться необходимыми ма-
териалами.

— Фокус реализации информационной 
стратегии в 2011 г. — формирование и раз-
витие основ социального пиара как инстру-
мента влияния на информационное поле в 
области ВИЧ/СПИДа, —  говорит руководи-
тель экспертной группы по созданию инфор-
мационной стратегии по ВИЧ/СПИДу, эксперт 
в области коммуникационных технологий Сер-
гей Кручинин. — Будут проведены обучаю-
щие тренинги для редакторов СМИ и работ-
ников коммуникационной сферы, в рамках 
информационной стратегии разрабатывает-
ся спецкурс для студентов Института журна-
листики БГУ. Национальная информацион-
ная кампания по профилактике ВИЧ в рамках 
Государственной программы профилактики 
ВИЧ-инфекции в 2011–2015 гг. на средства 
исполняемого Программой развития ООН 
гранта Глобального фонда проводится с уче-
том положений и принципов информацион-
ной стратегии.

Скачать полную версию документа можно  
на сайте www.aids-tb.by 
(http://hiv-aids.by/info/information_matirials/).

Кабинет комплексного оказания услуг семьям, затронутым ВИЧ, начал работу в Светлогорске. Посетители смогут получить консультации специалистов команды, оказывающей 
помощь по индивидуальному запросу (в команду входят педагог-психолог, логопед, равный консультант; при необходимости привлекаются инфекционист, терапевт, педиатр, 
акушер-гинеколог). Прием осуществляется по предварительной записи по телефону (8-02342) 3-36-86 в г. Светлогорске.

Борьба  
с ВИЧ — 
одна из  
целей тыся-
челетия.



КОНтАКтНАя ИНфОРМАцИя 
Адрес: 220004, Республика Беларусь, Минск, ул. Клары Цеткин, 18. 

Тел./факс: (+375-17) 306-51-88, (+375-17) 200-04-36. 
Сайты, поддерживаемые грантами: www.aids.by,  

www.rnpcpf.by, www.aids-tb.by (www.hiv-aids.by)

В апреле 2011 г. в целях снижения бремени ВИЧ-инфекции и туберкулеза в рамках грантов Глобального фонда  
для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией произведены следующие закупки:

гигиенические наборы для пациентов, больных туберкулезом —  на сумму 6 119 долларов США;• 
термостаты для диагностических лабораторий — на сумму 41 244 доллара США;• 
реагенты для диагностирования туберкулеза с применением системы Bactec — на сумму 138 235 долларов США;• 
мотивационные наборы для усиления приверженности к тестированию на ВИЧ и ИППП — на сумму 18 642 доллара США.• 

15 мая — День памяти людей, умерших от СПИДа 
Международный День памяти про-
ходит ежегодно в 3-е воскресенье 
мая более чем в 75 странах. темой 
Международного Дня памяти  
2011 г. стал призыв «Окружи забо-
той»: окружи заботой тех, кого 
коснулась эпидемия ВИЧ. 
15 мая 2011 года в 15.00 в Архи-
кафедральном Костеле имени 
Пресвятой Девы Марии г. Минска 
состоится акция «Свеча единства», 
желающие смогут участвовать  
в молитве о тех, кого коснулась 
проблема ВИЧ/СПИДа. В 16.30 там 
же  состоится концерт классиче-
ской музыки, посвященный Дню 
памяти людей, умерших от СПИДа. 
Со словами духовного обо-
дрения и поддержки сегодня к 
читателям бюллетеня обраща-
ются представитель Белорус-
ской Православной церкви отец 
Сергий Мовсесян и представитель 
Римско-Католической церкви, 
викарий Минско-Могилевской 
архидиоцезии, епископ Антоний 
Демьянко.

Отец Сергий Мовсесян:

— Мы отмечаем этот день давно, но он не пре-
вратился в формальный ритуал. В этот день мы 
можем задать свои вопросы Богу, поделиться с 
ним самым сокровенным. Сегодня, когда столь-
ко слов сказано, мы продолжаем слышать, как в 
первый раз, живое и настоящее Слово Христово.  

Сейчас идет Пасхальный период. Все мы 
помним тропарь Пасхи, который поется в эти 
дни: «Христос воскрес из мертвых, смертию 
смерть поправ и сущим во гробах жизнь даро-
вав». Кроме буквального исторического смыс-
ла речь идет и о гробах наших сердец. Ведь ча-
сто бывает, что мы выучили социальные роли, 
но забыли их смысл, разучились с открытыми 
сердцами встречать друг друга. Когда же на-
ступает Пасха — происходит настоящий взрыв 
смысла. Сердце, которое превратилось в гроб, 
привыкло к тому, что все известно, все пред-
сказано, ничего не изменишь, — вдруг взры-
вается надеждой: Бог ведь воскрес! Он не ис-
пугался, хотя на его долю выпали тяжелые 
испытания, подвергся ради нас гонениям, ду-
шевной и физической боли.

Когда Христос жил на земле, Он претер-
пел все мучения ради того, чтобы теперь мы 
с вами, испытывая страдания, не были одино-
кими. Вслед за Ним мы несем крест своих бо-
лезней, недугов наших близких. Как Он, мы не 
должны сгибаться и падать, но должны верить 
в высший смысл, и во всех скорбных обстоя-
тельствах знать, что Христос на нашей сторо-
не. Он дает нам великий потенциал для надеж-
ды, и с Ним все легче переносится. 
— Отец Сергий, наше поколение в большин-
стве не воцерковлено, мы редко ходим в цер-
ковь, так как для многих это институт формаль-
ный. Возможно ли, что церковь, обращаясь к 
проблеме СПИДа, которая волнует молодых, 
преодолеет такое отношение?

— Чтобы прийти в Церковь человеку не во-
церковленному, нужно определенное духов-
ное мужество. Я общался с людьми, которые 
устали, отчаялись, с теми, кто пытается уйти 
от проблем с помощью наркотиков или алко-
голя. Часто они боятся того, как их примут. 
Порой такие люди пытаются скрыть за брава-
дой свое одиночество и страх. Это понятно… 

Но повторю: Христос воскрес в наших ду-
шах. И те обстоятельства, которые мы почита-
ем непреодолимыми, — я болен, одинок, нищ, 
— все это не преграда для Него. Надежда пита-
ет каждого из нас. Идет молодой человек мимо 
храма —  дерзай, брат, заходи! Просто постой 
для начала, подыши атмосферой любви, по-
смотри на иконы. Если идет Богослужение 
— ты, быть может, не все поймешь, но вдруг 
услышишь: «Господи, помилуй!», — и в сердце 
это отзовется. Потому что ты, как и каждый че-
ловек, нуждаешься в милости Божией. 
— Может, причина страха довериться священ-
нику кроется в боязни подвергнуться осужде-
нию. Ведь до сих мы иногда слышим по отно-
шению к ВИЧ-положительным людям: «СПИД 
— Божья кара». 
— Мы все Его дети, и Он не делит нас на ВИЧ-
положительных и ВИЧ-отрицательных, мы все 
достойны Его любви. Но когда вы приходите в 
Церковь, разве вы ждете, что вас погладят по 
голове и скажут: все в порядке, можешь и даль-
ше употреблять наркотики или вести рискован-
ный образ жизни? Церковь — это шаг наверх. 
Его трудно сделать, если привык лежать. Слож-
но самому подняться. Но когда нет желания, 
сколько ни утешай, сколько ни помогай, — чуда 
не получится. При этом не нужно отчаиваться, 
если в ваш первый поход в Церковь скажут: что 
это ты в джинсах и с непокрытой головой? Не 
бойся, приди еще раз. Если ты пришел к Богу, 
неужели тебя остановит этот безобидный во-
прос? Неужели не найдешь компромисс? Будь 

сильнее в своей надежде. Будь верующим.  
Если в этот момент развернешься и уйдешь 
из храма, то кто бы ни был виноват, но про- 
играл именно ты. 
— Должно ли быть со стороны священника 
особое отношение к людям, живущим с ВИЧ? 
— И да, и нет. Да, должно, потому что это 
специфическая болезнь, у нее свой психоло-
гический шлейф. Чтобы с ним работать, нуж-
но знание, в том числе со стороны священ-
ников, определенных нюансов. И — нет, не 
должно быть никакого специфического от-
ношения. Это такие же люди, поскольку стиг-
матизация может иметь и характер ненуж-
ной жалости, а знание медицинских нюансов 
тут не является решающим. Даже когда мы 
говорим о приверженности к антиретрови-
русной терапии, это момент чисто духовный. 
Готов ли ты исполнять определенные про- 
цедуры, с усердием и терпением? Бог хочет 
видеть тебя радостным, духовно и физиче-
ски сильным, а будет это, когда ты и сам при-
ложишь усилия. Мотивация ведь просто так 
не сформируется. Человеку, который начал 
курс терапии, трудно, тяжело, какая-нибудь 
мелочь — и он «сбивается», впадает в отчая-
ние. И вот здесь бы человеку подарить молит-
ву: да, тебе трудно, но Бог на твоей стороне. Он 
ждет, когда ты к нему потянешься, чтобы по-
дать тебе руку. 

Есть притча об апостоле Петре, который 
плывет на лодке с другими учениками и вдруг 
видит, как Христос идет по воде. И Петр гово-
рит: «Господи, если это ты, повели, чтобы и я 
мог ходить по воде!». Петр идет по воде, но 
сомнения закрадываются в него, он пугает-
ся бурного моря и начинает тонуть.  Господь, 
упрекнув Петра в недостатке веры, тут же про-
тягивает ему руку. Аналогия понятна: мы тоже 
плывем по бурному морю и каждому нужна 
поддержка ближних и любовь Божия. Но если  

разувериться и отчаяться, можно пойти ко 
дну. Вроде все в порядке — но вдруг нале-
тела волна, хлестнула так, что, кажется, и не 
выплывешь. Смысла нет больше, все потеря-
но. Ты можешь тонуть, отказаться от Бога, от 
друзей и замкнуться в одиночестве и страхе. 
Быстрее тяни руки к Христу! 

Епископ Антоний Демьянко:

— В этот день мы говорим о людях, живу-
щих с ВИЧ, и о тех, кого больше нет с нами. 
Бог в мудрости своей постановил, что мы не 
знаем, где находятся люди, ушедшие от нас 
за последний порог. Но Церковь учит нас мо-
литься за умерших. И когда мы молимся о 
них, то не делим их на тех, кто умер от СПИДа,  
и тех, кто от иной болезни. Если человек 
ушел, молимся за него и верим, что молит-
ва ему помогает. В церковном учении так-
же есть такое понятие, как общение святых. 
Как мы молимся за тех, кто ушел от нас, так 
и они молятся за нас, и мы чувствуем их под-
держку и любовь. Верим, что они будут наши-
ми активными помощниками на небесах. И ко- 
гда мы молимся за усопших в этот день, тем са-
мым подчеркиваем нашу веру в воскресение и 
жизнь вечную. Это особенно важно сейчас, в 
Пасхальный период. Ведь несмотря на то, что 
грусть прощания с близкими людьми неизбыв-
на, христианская религия — религия надежды. 
Мы не сосредоточиваемся только на Страстной 
пятнице, когда Иисус страдал, но мы говорим о 
Светлом Христовом Воскресении, о том, что раз-
лука с любимыми лишь временная. 
— Какова роль поддержки церкви для людей, 
столкнувшихся с проблемой ВИЧ?
— Я бы сказал о важной роли поддерж-
ки Церковью не только для тех, кого косну-
лась проблема ВИЧ, но в принципе для тех, 
кто решает в жизни серьезные проблемы.  

Государственные и общественные 
организации работают сообща  
в сфере оказания ВИЧ-сервисных услуг
Круглый стол «Механизмы взаимодействия 
и переадресации клиентов на базе анонимно-
консультативных кабинетов ВИЧ-сервисных 
организаций» состоялся в апреле для госу-
дарственных и общественных организаций, осу-
ществляющих профилактическую работу среди 
потребителей инъекционных наркотиков, жен-
щин секс-бизнеса, мужчин, имеющих сексуаль-
ные отношения с мужчинами. В мероприятии 
приняли участие представители территориальных 
центров социального обслуживания населения, 
Минского городского центра социального об-
служивания семьи и детей, Минского городского 
центра гигиены и эпидемиологии, врачи Минско-
го кожно-венерологического диспансера, а так-
же НГО «Встреча», «Позитивное движение», Бе-
лорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО. 

Целью круглого стола стал обмен ин-
формацией о деятельности организаций,  

чтобы иметь возможность переадресовывать 
клиентов в случае необходимости для оказа-
ния более адресной помощи. К тому же кли-
енты, о которых идет речь, достаточно «закры-
тая» группа населения, они не всегда доступны 
для профилактической работы. 

— Конечно, мы могли просто обменяться 
буклетами, — говорит координатор профи-
лактических программ Белорусской Ассоци-
ации клубов ЮНЕСКО Маргарита Вересков-
ская. — Но наша цель не только презентация 
деятельности наших организаций, а еще и 
конструктивный диалог. Необходимо нала-
дить долгосрочное сотрудничество между 
государственными и общественными орга-
низациями, чтобы наши клиенты могли по-
лучать подобную комплексную помощь и по-
сле окончания действия грантов Глобального 
фонда в Беларуси.

В Беларуси стартует дозорный эпиднадзор 
По данным на 1 апреля, в Беларуси за-
регистрировано 12 047 случаев ВИЧ-
инфекции. Однако точное количество 
случаев ВИЧ-инфекции неизвестно, т. к. 
часть их является скрытой. Точные дан-
ные необходимы для того, чтобы рассчи-
тывать потребности страны в медикамен-
тах, вовремя проводить профилактику 
передачи ВИЧ от матери ребенку, знать, 
для каких целевых групп проводить 
адресные профилактические програм-
мы и т. д. 

Тестирование на ВИЧ в Беларуси добро-
вольное, анонимное и бесплатное. Для вы-
явления  уровня  распространенности ВИЧ, 
а также исследования поведенческих ри-
сков уязвимых групп в 2011 году будет про-
веден дозорный эпиднадзор. 

Исследование затронет всю страну и 
будет состоять из двух частей: проведения 
тестирования на ВИЧ, а также исследова-
ния поведенческих рисков уязвимых групп  

через анкетирование. Это важное для стра-
ны исследование проводится в рамках на-
циональной системы мониторинга и оценки 
на средства проекта ПРООН/гранта ГФ с пе-
риодичностью один раз в два года. В 2011 
году исследование проводится при содей-
ствии ВОЗ. 

Уникальность дозорного эпиднадзора–
2011 в том, что на этот раз он проводит-
ся с привлечением общественных ор-
ганизаций еще на этапе планирования. 
Например, анкеты, с помощью которых 
будут опрашивать население, разрабаты-
вались на совместных семинарах, вопро-
сы были откорректированы таким обра-
зом, чтобы сделать их более понятными 
целевой группе. 

Команда дозорного эпиднадзора вклю-
чает координатора по дозорному участ-
ку, координатора по целевой группе, ан-
кетеров и медработников. Респондент 
проходит тестирование у медработника,  

заполняет анкету с анкетером. Таким об-
разом, медсестра не обладает информа-
цией о респонденте, содержащейся в ан-
кете, а анкетер не знает результатов теста. 
Кроме того, для респондентов вводится 
система кодирования. Сводит данные ко-
ординатор по дозорному участку. Все это 
позволяет соблюсти анонимность и кон-
фиденциальность.

Впервые в дозорном эпиднадзоре будет 
использован метод экспресс-тестирования, 
позволяющий узнать результат теста на 
ВИЧ в течение получаса. Также будет ис-
пользован метод связанного тестирования, 
позволяющий сопоставить результаты те-
стирования с данными опроса. 

Еще одно новшество — параллельные 
тестирования на ВИЧ и на гепатит С. 

Всего в стране будет действовать 17 
дозорных участков (Минск, все областные 
центры и 9 районных городов с наибольшей 
распространенностью ВИЧ-инфекции).

Такова уж природа человека, что обычно мы  
не планируем заранее визит к врачу и бежим 
на прием, лишь когда случается беда. Если 
говорить о духовной жизни, точно так же 
хорошо тем, кто привык получать духовное 
кормление с детства и обращается к Церк-
ви постоянно. Мы только выходим из ночи 
атеизма. Для духовного воспитания нужна 
преемственность религиозных традиций, пе-
редаваемых из поколения в поколение. Обя-
занность обучения детей лежит на родителях. 
Им помогают родственники. Но посмотрите 
на человека в современном мире. Не толь-
ко мужчина занят целый день на работе, но и 
женщина, и часто — еще больше, чем муж-
чина. Нет времени, чтобы передать основы 
веры. Еще 40 лет назад только 30–40% насе-
ления проживало в городах, сейчас — более 
70%. Происходит разрыв поколений — люди 
пожилого возраста остаются в деревне, и ба-
гаж мудрости, знаний и веры они не могут пе-
редать внукам. Ведь для этого нужно живое 
общение, а по скайпу и другим средствам свя-
зи жизненную мудрость поколений, согласи-
тесь, передать сложно. Потому, когда случа-
ется беда, мы чувствуем себя одинокими и 
отверженными, а так быть не должно. 
— Что же делать молодым, кому не повезло 
приучиться к духовному кормлению с детства? 
— У нас есть группы по приобщению к вере, 
подготовке к таинству святой исповеди и при-
частия, различные курсы для детей и взрос-
лых. Здесь можно найти ответ на вопрос, как 
избавиться от пристрастия к алкоголю, нарко-
тикам или болезненной зависимости от секса. 
Но я хочу сказать, что все это возможно, только 
если человек сам хочет повернуть свою жизнь 
к лучшему и пойдет навстречу священнику. При 
церкви также действуют группы анонимных ал-
коголиков. Для молодежи мы предлагаем дви-
жение «чистых сердец», которое рассказывает 
о высоком таинстве брака, верности. 
— Известно, что первые кампании по борьбе 
со СПИДом основывались на страхе. Однако 
позже выяснилось, что страх не так эффекти-
вен, как ожидалось, и люди часто просто «за-
крываются» от информации, которая их пуга-
ет, но при этом никак не меняют свою жизнь. 
К чему апеллирует в данном вопросе цер-
ковь?  
— Нельзя говорить, что СПИД — пробле-
ма несерьезная; от него умирают люди. Но, 
с другой стороны, мы уже на таком этапе 
развития общества, взаимоотношений меж-
ду людьми, когда не страх должен опреде-
лять наши поступки, а ответственность за 
свою и за жизнь наших близких. Хочу также 
сказать: не бойтесь прийти в Церковь, ведь 
для того, чтобы поговорить со священником, 
пропуск в Храм не требуется! Вам не нужно 
иметь при себе паспорт, называть имя, да и 
исповедальня располагается не на видном 
месте. Все, что вы скажете на исповеди, «уй-
дет в песок» и никогда не будет озвучено, это 
обязательство священника нерушимо. Но и 
человек, пришедший на исповедь, налагает 
на себя обязательства открыть сердце Богу 
и быть искренним, иначе врачевание души 
невозможно. 

Духовный труд нелегок, но помните, что вы 
не одиноки. Христос прощает нам и нашу сла-
бость, и наше несовершенство. Нужно лишь 
прийти к нему с открытым сердцем. 


