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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.

Победителям конкурса на лучшее сочинение  
на тему СПИДа вручили призы
Организаторами конкурса на лучшее сочинение о проблеме ВИЧ-инфекции среди учащихся 9–11 классов выступили Программа развития ООН,  
Министерство образования, Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Призы приобретены на средства гранта 
Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Победители, занявшие первое место, получили в подарок ноутбук; второе место — 
видеокамеру; третье — смартфон. Также учрежден специальный приз за оригинальность — телевизор с жидкокристаллическим экраном. 

ние ВИЧ-инфекции в нашей стране» пер-
вое место — у Евгения Манцевича, учени-
ка средней школы № 43 Минска. «Каждый 
из нас может изменить весь мир, для это-
го надо начать с себя, — пишет автор. — 
Надо уметь быть честным, строить свои 
отношения на доверии, на заботе о своих 
близких». Занявшая второе место в этой же  

номинации ученица столичной средней шко-
лы №  91 Вера Захарьенок рассказала в сво-
ей работе об ангеле-хранителе, который ука-
зывает правильный путь человеку.  «Никого 
нельзя лишать помощи и поддержки толь-
ко потому, что он не такой, как все, толь-
ко потому, что ему не повезло», — счита-
ет занявшая третье место Полина Кучук,  

ученица государственной районной гимназии 
в Узде (Минская область). 

Победительница в номинации за самое 
оригинальное сочинение Татьяна Шевцо-
ва написала монолог от лица плюшевого 
мишки, которого хранит как любимую дет-
скую игрушку девушка, узнавшая о своем 
ВИЧ-положительном статусе. 

— Вы доказали, что терпимость, лю-
бовь, поддержка и преданность могут по-
бедить стигму и дать ВИЧ-положительным 
людям возможность жить нормальной 
жизнью, — с такими словами к победи-
телям конкурса обратился Представи-
тель ООН/ПРООН в Республике Беларусь 
Антониус Брук. — От лица Организации  

Объединенных Наций благодарим вас за 
участие в конкурсе, за творческий и нетради-
ционный подход к проблеме ВИЧ и СПИДа.  
Когда молодые люди ломают стереотипы, 
это означает, что завтрашний день будет 
лучше, чем сегодняшний. 

Авторские работы победителей конкурса 
размещены на сайте www.aids.by. 

Победители 
конкурса сочи-
нений со свои-
ми учителями, 
а также пред-
ставителями 
ООН/ПРООН, 
Министерства 
здравоохране-
ния и Мини-
стерства обра-
зования.

На конкурс было представлено 1 270 работ 
из всех регионов Беларуси. 

Юлия Каленик, ученица средней шко-
лы № 2 Ельска, занявшая первое место в 
номинации «ВИЧ — судьба человека», по-
святила свою работу отношениям ВИЧ-
положительных и ВИЧ-отрицательных лю-
дей, взаимопониманию и поддержке, в 
которых нуждается каждый из нас. Алина 
Гурбо, которая учится в средней школе № 6 
Слуцка (второе место в этой же номинации), 
рассказала о судьбе девушки, узнавшей о 
своем ВИЧ-положительном статусе и испы-
тавшей на себе страх и неприятие окружаю-
щих ее людей. Историю о силе любви, спо-
собной преодолеть этот негатив, рассказал 
в конкурсной работе, занявшей третье ме-
сто, Олег Грицелевич, ученик Селявичско-
го УПК ясли–сад–БОШ Слонимского рай- 
она Гродненской области. 

В номинации «Что я могу сделать для 
того, чтобы остановить распростране-

Сильнее страха
Своим мнением о рабо-
тах победителей кон-
курса сочинений на тему 
СПИДа сегодня с читате-
лями бюллетеня делится 
Надежда (имя вымыш-
ленное), которая вот 
уже 7 лет живет с ВИЧ-
положительным статусом.   

…болезнь — ничто по 
сравнению с тем, что мо-
гут сделать понимание, 
поддержка и любовь. 

Каленик Юлия,  
СШ № 2, г. Ельск,  

Гомельская область 

— Я очень рада, что у ребят на-
шлись такие слова, чтобы описать 
чувства ВИЧ-положительных лю-
дей. Я вспоминаю, как 15 лет на-
зад, когда я училась в школе, у 
всех было только одно представ-
ление об этой проблеме — «чума 
XX века», «ВИЧ — болезнь отвер-
женных». Я рада, что это мнение 
наконец начало меняться. Семь лет 
назад в районной поликлинике я 
узнала о своем диагнозе. Врач ска-
зал, что мне осталось жить 5 лет, 
что ни в коем случае нельзя ро-
жать, а если забеременею, то сра-
зу нужно делать аборт. 

(Окончание на следующей стр.)

Открыт первый в стране ресурсный центр  
для специалистов в области лечения наркомании 
Открытие нового ресурсного центра 
для специалистов, работающих в об-
ласти профилактики и лечения нар-
копотребления, состоялось в Мин-
ском областном клиническом центре 
«Психиатрия–наркология» в рамках ре-
ализации исполняемого Программой 
развития ООН гранта Глобального фон-
да для борьбы со СПИДом, туберкуле-
зом и малярией. В рамках гранта здесь 
уже действует кабинет заместительной 
терапии наркомании, в котором около 
50 пациентов получают заместительную 
терапию для снижения риска инфици-
рования ВИЧ, а также центр социально-
го сопровождения. В ведении пациентов 
применяют комплексный подход: ока-
зывают одновременно медицинскую, 
психологическую помощь, а также под-
держку в решении социальных проблем 
— трудоустройстве, получении новой 
специальности. 

Новый ресурсный центр дает уникаль- 
ную возможность обучения специали-
стов передовому опыту в области ока-
зания подобной комплексной помощи, 
аспектам ведения пациентов с ВИЧ, а 
также является площадкой для прове-
дения круглых столов, семинаров, в т. ч. 
международного уровня. 

В торжественном открытии приня-
ли участие Представитель ООН/ПРООН 
в Республике Беларусь Антониус Брук 
(на снимке — слева), начальник управ-
ления здравоохранения Минского об-
лисполкома Иван Липницкий (справа), 

специалисты Минского областного нар-
кодиспансера. 

Представитель ООН/ПРООН встре-
тился с пациентами кабинета замести-
тельной терапии наркомании, которые 
специально остались после утренне-
го приема лекарственного препарата. 
Больные выразили благодарность за 
оказанную помощь и возможность на-
чать новую жизнь. Примечательно, что 
пациенты общались с Представителем  
ООН/ПРООН не только по-русски, но и 
по-английски. 

— Я сам из Голландии и являюсь 
сторонником заместительной тера-
пии наркомании, — отметил Антониус 
Брук. — В моей стране уже более 40 лет  
применяется подобная терапия, и она 
работает. Пользуясь случаем, хочу по-
просить о сотрудничестве: говорите 
друзьям, сверстникам о том, что лучше 
вообще не начинать употреблять нарко-
тики, а если ваш друг уже втянут в нар-
копотребление, расскажите ему о том, 
что существует программа, которая по-
может мобилизовать силы и изменить 
жизнь к лучшему. 

Одновременно с учебным центром 
на базе областного наркодиспансера 
открыто новое реабилитационное от-
деление для наркопотребителей. Пла-
нируется, что сюда смогут попасть и 
пациенты, которые успешно зарекомен-
довали себя на заместительной терапии 
метадоном, с тем, чтобы в дальнейшем 
выйти на полную ремиссию. 



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 феврале 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:

Противотуберкулезные препараты 2-й линии — на сумму USD 651 627,27; • 
АРВ-препараты — на сумму USD 231 466,93; • 
Холодильники для ТБ-лабораторий — на сумму USD 4 003,69; • 
Респираторы 2-го и 3-го класса защиты — на сумму USD 17 460; • 
Эндоскопическое оборудование — на сумму USD 687 392,40; • 
Микроцентрифуги лабораторные — на сумму USD 19 138,71.• 

Женщины и заместительная 
терапия наркомании 

Семинар «туберкулез и судьбы людей»  
 прошел в ратомке

Двухдневный 
семинар для 
представителей 
СмИ по тема-
тике тубер-
кулеза состо-
ялся в поселке 
«ратомка» 
под минском 
в последних 
числах февраля. 
В тренинге при-
няли участие 
корреспон-
денты, редак-
торы из разных 
регионов Бела-
руси. 

(Окончание.  
Начало на предыдущей стр. )

— Поверила ему, ведь он врач. Ком-
пьютером пользоваться не умела, не 
знала, где можно узнать больше о 
ВИЧ. Хорошо, что сейчас есть воз-
можность получить другую инфор-
мацию, в том числе прочитать школь-
ные сочинения, в которых говорится, 
что мы такие же люди. 
— Что меняется в жизни человека, 
который узнал о своем ВИЧ-положи-
тельном статусе?
— И сейчас, несмотря на то, что по-
явилось гораздо больше информации, 
известно, что диагноз не приговор, — 
естественно, такое известие вызыва-
ет шок. Но не нужно хоронить себя за-
живо. Следует понять, что это начало 
нового жизненного этапа, и бороть-
ся. Я стала дорожить каждым прожи-
тым днем, каждой минутой. Здоровые 
люди не ценят то, что имеют. Им ка-
жется, что с ними ничего не может слу-
читься. А когда теряешь здоровье, уже 
поздно сожалеть. 
— Были ли с тобой рядом близкие, 
когда ты узнала, что ВИЧ-положи-
тельна?  
— Первые несколько лет я не могла 
об этом думать без слез. Никому ни-
чего не говорила полтора года. И по-
тихоньку себя «убивала» — в кален-
дарике зачеркивала дни… 

Однажды на Новый год я была в 
гостях у подруги детства. У нее семья 
и уже двое детей. Для меня дети — 
очень больная тема. Когда вернулась 
домой, маме не понравилось, что я 
выпила. С алкоголем всегда была на 
«вы», а тут… И то-гда я ей рассказа-
ла о своем статусе. Новогодний пода-
рочек… Когда первый шок прошел, 
мама стала задавать вопросы, кото-
рые я сама себе почему-то так и не 
задала за все это время. Что теперь 
делать? Может, нужно пить какие-
то таблетки? А я ничего не знаю. По-
нимаю только, что мне «отпустили» 
еще три с половиной года, и все. По-
том я узнала телефон отдела профи-
лактики ВИЧ в Минске и пришла на 
консультацию. Там получила инфор-
мацию, которую должна была знать 
в самом начале. Если бы мне в свое 
время встретился в жизни человек, 
который рассказал бы об этом так, 
как написали эти ребята, возможно, у 
меня не было бы этой проблемы… 

Тогда же произошел случай, кото-
рый перевернул всю жизнь. Однажды в 
киоске я увидела журнал для женщин. 
Там была статья, которая называлась 
«Беременность и ВИЧ». Купила журнал 
ради этой статьи, он до сих пор на пол-
ке хранится. «ВИЧ» и «беременность» 
были для меня понятиями несовме-
стимыми. Эту статью перечитывала не-
сколько раз и не могла поверить, что с 
ВИЧ люди живут, у них может быть нор-
мальная семья. 

Я поверила в себя. Уехала из своего 
города, поступила в институт. Но с ма-
мой мы с того дня ни разу больше об 
этом не говорили. Она просто закры-
лась от информации. Мы нормально 
общаемся, но иногда хочется с ней по-
говорить, например, о том, что я сдала 
анализы. И чтобы она спросила, какие 

они. Зато есть друзья в группе взаимо-
помощи для людей с ВИЧ. 
— С какими чувствами ты шла в груп-
пу первый раз? 
— С мыслью, что люди в ней должны 
быть какие-то… не такие. Я знала, что 
некоторые из них живут с ВИЧ уже 10 
лет, и думала, что они будут плохо вы-
глядеть, с трудом двигаться. Когда-то в 
школе у нас проводили первые лекции 
на тему профилактики ВИЧ. Нам пока-
зывали жуткие слайды с картинками 
«Что с вами произойдет, если…». Это 
было ужасно и вызывало только одну 
мысль: «Этого просто не может прои-
зойти со мной». Слайды мне припом-
нились, я ожидала увидеть какие-то 
«мертвые души». И была поражена, что 
не могу понять, кто из этих людей ВИЧ-
положительный. 
— Как ты решилась принимать анти-
ретровирусную терапию? 
— Было тяжело на это решиться. 
Все боятся начинать АРВТ. Страхи 
были связаны с тем, что я не была 
к этому готова. Не могла понять, 
почему кто-то обходится без тера-
пии 10 лет, а мне нужно начать ее 
уже сейчас, всего через 2 года. Я 
могла отсрочить начало терапии на 
год-полтора. Однако понимала, что 
рано или поздно придется на это ре-
шиться, но в каком состоянии я нач-
ну АРВТ? Не хочу, чтобы у меня по-
явились «оппортунисты» — болезни, 
которые сопутствуют ослаблению 
иммунитета. Знаю человека, кото-
рый тянул до последнего, он сейчас 
в плохом состоянии, несмотря на те-
рапию. 
— Как строить отношения с противо-
положным полом, если у тебя ВИЧ?
— Все мы живые люди, все чего-то 
страшимся. Я боюсь, что, как только 
признаюсь, что ВИЧ-положительная, 
меня сразу бросят. Очень трудно — 
признать свой страх, еще труднее его 
преодолеть. Но не нужно пытаться ре-
шать за близкого человека. Ведь ко-
гда мы заранее говорим себе — «он 
меня не примет», лишаем его воз-
можности выбора. И самое главное 
— нельзя строить отношения на лжи. 
Если не расскажешь, то как узнаешь, 
настоящая ли это любовь? 
— Ты простила того, от кого тебе пе-
редался вирус? 
— Да. 
— Не считаешь, что он тебя предал? 
— Тогда его тоже кто-то предал. Если 
так думать, далеко не уйдешь, потра-
тишь жизнь на злость и сожаления… 
Я не думала, что будет так сложно го-
ворить об этом! Прошло уже 7 лет, а я 
понимаю, что все равно никогда к это-
му не привыкну. 
— Может, мы зря затеяли это интер-
вью?
— Нет, думаю, что нужно смотреть 
своему страху в лицо. 
— Назови, не задумываясь, десять 
вещей, которые ты в жизни любишь.
— Животных, цветы, бисероплете-
ние, водить автомобиль, валяться на 
диване, смотреть комедии, печь торт, 
отдыхать на природе, ходить в сауну, 
просто лазить в интернете по личным 
делам. 
— А что ты любишь в окружающих?
— Честность. 

Сильнее страха

Опрос осуществлялся с помощью спе-
циальной анкеты, предназначенной для 
оценки качества жизни. Это понятие 
включало в себя различные аспекты 
жизни человека: состояние здоровья, 
профессиональные способности, удо-
влетворенность своим физическим, пси-
хическим и социальным благополучием, 
способность человека жить в обществе 
соответственно своему положению и по-
лучать удовлетворение от жизни во всех 
ее проявлениях. 

Во всех регионах отмечается улуч-
шение качества жизни и социальной 
адаптации участниц программы. По 
свидетельству психолога минского каби-
нета заместительной терапии Елены Гу-
риной, существенные изменения произо- 
шли в состоянии пациенток уже через  
полгода. Женщины отмечают общее  
улучшение эмоционального состояния, 
снижение напряжения, раздражитель-
ности, депрессивности. У них улучши-
лась познавательная функция (на 17,6%). 
Увеличилась способность усваивать,  

анализировать информацию, применять 
ее на практике. Физическая подвижность 
выросла на 16%, социальная функция 
— на 13,7%, что свидетельствует о вос-
становлении семейных и дружеских кон-
тактов, приобретении новых социальных 
отношений. Сексуальная функция улуч-
шилась на 12,4%. На 12,8% произошло 
увеличение экономического показателя, 
ведь женщины стали тратить деньги не на 
наркотики, а на семейные нужды, многие 
устроились на работу. Практически все 
женщины отмечают, что начали больше 
времени проводить с детьми, отношения 
с ними улучшились.

Значительный прогресс отмечают и со-
трудники кабинетов заместительной те-
рапии других регионов. Так, из 68 участ-
ниц программы в Гомельском областном 
наркодиспансере трудоустроились 28, 
принимают антиретровирусное лечение 
5, возобновили обучение в различных 
учреждениях образования 3, решили проб- 
лемы с угрозой лишения родительских 
прав 4 женщины.

Сотрудники кабинета заместительной 
терапии в Мозыре отмечают, что «уже через 
месяц лечения пациентки стали лучше оде-
ваться, следить за собой». Три из них трудо-
устроены, одна работает как частный пред-
приниматель. Две женщины обратились в 
органы опеки с ходатайствами о восстанов-
лении родительских прав. 

В Солигорске из 11 пациенток 4 трудо-
устроены, 3 проходят профессиональное 
обучение по направлению центра занято-
сти, 2 женщины находятся в отпуске по ухо-
ду за детьми.

В Гродно на конец января 2011 г. в про-
екте участвует 8 женщин. Все они отмечают 
положительную динамику в семейных от-
ношениях. Появилось время для общения с 
детьми и членами семьи. Женщины стали по-
сещать театр, бассейн, кинотеатры. Некото-
рые из них впервые за последние несколько 
лет встретили Новый год в семейном кругу. 

А в Светлогорске участница программы 
стала качественнее выполнять функцио-
нальные обязанности на работе, за что по-
лучила денежную премию. 

В последние годы в республике Беларусь значительно расширилась программа заместительного  
лечения наркопотребителей. раньше наркомания считалась «мужской» проблемой, однако в послед-
ние годы отмечается увеличение количества женщин, вовлеченных в наркопотребление и подвергаю-
щихся риску заражения ВИЧ. В различных регионах страны среди участников программы от 30% до 
50% женщин. В кабинетах с большим опытом работы (минск, Гомель) психологами проведены иссле-
дования качества жизни пациенток. 

Главная задача тренинга — содейство-
вать появлению в СМИ материалов, на-
правленных на информирование о проб- 
леме туберкулеза, формирование то-
лерантного отношения к страдающим 
туберкулезом людям, а также привер-
женности к лечению и мотивации на вы-
здоровление. 

Большое внимание на семинаре было 
уделено проблемам мультирезистентно-
го туберкулеза, а также мифам, создаю-
щим неверную картину о туберкулезе у 
населения. Например, распространены 
мнения о том, что туберкулезом болеют 
исключительно маргиналы — люди, ве-
дущие асоциальный образ жизни, алкого-
лики, наркоманы; что туберкулез нельзя  

излечить; что лучше не лечиться и про-
жить, сколько дано, чем лечиться и раз-
рушать организм противотуберкулезны-
ми препаратами, и прочие. Опровергали 
недостоверную информацию и одновре-
менно отвечали на вопросы о специфи-
ке борьбы с туберкулезом в Беларуси и 
мире специалисты Республиканского цен-
тра пульмонологии и фтизиатрии, а так-
же международный тренер из Молдовы 
Ирина Затушевская. Журналисты обсуди-
ли услышанное и увиденное, сопостави-
ли проблемы, стоящие перед страной по 
контролю над туберкулезом, с возмож-
ностями СМИ, обменялись идеями, пред-
ложили темы для освещения в СМИ в  
ближайшее время. 

Напоминаем, что до 30 апреля  
в Беларуси проходит конкурс на луч-
ший аудио-, видеоматериал, печатную 
публикацию на тему «Туберкулез  
и судьбы людей». Конкурс приурочен  
к 24 марта — Всемирному дню борь-
бы с туберкулезом. Согласно условиям 
конкурса, заявки на участие и материа-
лы направляются по адресу:  
ул. К. Цеткин, 18, 1-й этаж, с пометкой 
«На конкурс», г. Минск, 220004 или  
ул. К. Маркса, 35, проект «Туберкулез», 
г. Минск, 220030. Призы конкурса — 
портативные компьютеры, цифровые 
фотоаппараты, диктофоны.  Справоч-
ную информацию можно также полу-
чить по телефону (8-017) 306-51-28. 

Из журнала «Отзывы участников проекта заместительной терапии»:

«Мне стало гораздо интересней жить, появились планы на будущее. Улучшилось физическое самочув-
ствие, пришло душевное равновесие. Мысли, где взять наркотик или деньги на него, улетучились. Благо-
даря этой программе я задумалась и сделала выводы, что не все потеряно, жизнь продолжается.  
И еще можно кое-чего хорошего добиться. А главное — стать нормальным человеком и больше не мучить  
и не огорчать своих родных и близких! Спасибо Вам за это».

«Участвуя в программе, я приобрела все то, что ожидала от нее. На работе мне хватает энергии и желания 
для выполнения обязанностей. Дома получаю удовольствие от бытовых дел. Много идей, планов, кото-
рые хочется поскорее осуществить».


