
Бюллетень информирует о деятельности грантов Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, осуществляемых Программой развития ООН в сотрудничестве  
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Информационная стратегия:  
итоги и планы

 Круглый стол, на котором были представлены основные достижения Информационной стратегии (ИС)  
по ВИЧ/СПИДу в Беларуси, состоялся в Минске в офисе ЮНЭЙДС. В мероприятии приняли участие представители 
Министерства здравоохранения, ЮНЭЙДС, Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья, НГО, СМИ и др. 
Открывая круглый стол, советник по вопросам коммуникации и информации Регионального офиса ЮНЭЙДС в Восточной Европе  
и Центральной Азии Снежана Коломиец подчеркнула значимость данной инициативы на международном уровне. В процессе 
работы круглый стол посетил Представитель Программы развития ООН в Беларуси Санака Самарасинха. Представитель ПРООН 
присоединился к социальному пулу, объединяющему единомышленников Информационной стратегии по ВИЧ/СПИДу  
в Республике Беларусь.

Восточная Европа и Центральная Азия 
— единственный регион, где распро-
страненность ВИЧ продолжает расти. По 
статистике, каждый год в регионе инфи-
цируются ВИЧ около 140 000 человек, а 
это по количеству средний город (дан-
ные ЮНЭЙДС). Также остается высоким 
уровень стигмы и дискриминации по от-
ношению к ВИЧ-положительным людям 
в обществе, что затрудняет сегодня эф-
фективные профилактику и лечение ВИЧ-
инфекции. 

Причины сохранения стигмы и дискри-
минации во многом спровоцированы конф-
ликтом интересов организаций, имеющих 
отношение к созданию информационно-
го контента на тему ВИЧ и СПИДа. Напри-
мер, рекламных специалистов СМИ инте-
ресует «острая» подача материала, однако 
при этом в обществе культивируется стиг-
ма в отношении людей, живущих с ВИЧ 
(ЛЖВ). В свою очередь, последние избе-
гают публичного общения, и в итоге обще-
ство не получает адекватной информации 
о них. Те, кто попал под воздействие неу-
дачной агрессивной социальной рекламы, 
автоматически переносят страх и негатив-
ное отношение на людей, которых ассоци-
ируют с проблемой ВИЧ и СПИДа. В Бела-
руси, согласно результатам исследования 
индекса стигмы ЛЖВ (проведено в 2009 г.  
при финансовой и адвокативной поддер-
жке ЮНЭЙДС, отчет об исследовании: 
http://www.acet-belarus.net/images/stories/
materials/stigma_report_for_translation.pdf), 
ВИЧ-положительные респонденты отме-
тили, что подвергаются различным фор-
мам дискриминации и стигматизации 
из-за своего статуса или из-за статуса в 
сочетании с другими причинами. Наибо-
лее распространены эти явления в фор-
ме сплетен (66,8% в целом, из-за статуса 
— 19,4%) и устных оскорблений и угроз 
(41,6% в целом, из-за статуса — 16,9%).  

Наличие ВИЧ-положительного статуса 
— причина тяжелых переживаний и не-
гативных чувств у большей части опро-
шенных (71%). 60% респондентов реши-
ли не иметь детей вообще или больше, 
чем есть, и почти половина намерены 
не посещать медицинские учреждения; 
30,2% мужчин и 21,8% женщин не ду-
мают вступать в брак. 

— Несмотря на успехи, прорыв в области лечения и сокращение новых случаев ВИЧ-инфекции, снижение 
уровня смертности,  остается еще очень много проблем. Наш регион сегодня в мире практически единст-
венный, где продолжается рост новых случаев ВИЧ. Работы еще очень много. Пока будет высок уровень 
стигмы и дискриминации, пока общество не станет открыто и спокойно обсуждать тему ВИЧ/СПИДа, люди 
будут бояться сдавать тест на ВИЧ. Сейчас происходит осмысление опыта, накопленного за десятилетия 
противодействия эпидемии. Особое внимание уделяется универсальным механизмам, которые могут быть 
использованы в других странах и для решения разных социальных проблем, не только связанных с ВИЧ-
инфекцией. В настоящее время донорское финансирование постепенно сокращается, из региона уходят 
такие крупные партнеры, как Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, и про-
тиводействие эпидемии больше ложится на плечи государства. В этих условиях важно воспользоваться 
механизмами, которые доказали свою устойчивость. 

Снежана Коломиец,  
советник по во-

просам коммуни-
кации и информа-

ции Регионального 
офиса ЮНЭЙДС в 

Восточной Евро-
пе и Центральной 

Азии:

— 100% информационных материалов, издаваемых Министерством здравоохранения и на средства Глобального 
фонда, сегодня проходят экспертизу на соответствие стандартам. Министерством здравоохранения готовятся мето-
дичес-кие рекомендации по применению Информационной стратегии для специалистов, имеющих отношение к ин-
формационно-профилактической работе. В Беларуси постоянно действует Экспертный совет ИС, в который входят 
представители государственных, международных, общественных организаций. Он инициатор общественных дискус-
сий, выступлений в СМИ, проведения переговоров, организационной и экспертной поддержки различных проектов. 
За время действия ЭС проведено более 100 экспертиз и консультаций по запросу. Объявленный по инициативе Ми-
нистерства здравоохранения Беларуси 1 декабря 2012 года ребрендинг темы ВИЧ/СПИДа дал результаты: впервые в 
заголовках известных СМИ не употреблялось сравнение «СПИД — чума». Журналисты готовы «писать по-новому». 
Все эти достижения мы представили на круглом столе. В то же время основным вопросом остается необходимость 
развивать Информационную стратегию дальше. Расшатывание старых стереотипов началось. Но каким должно быть 
новое звучание темы ВИЧ/СПИДа? Какой символ заменит «смерть с косой» и какой слоган придет на смену «чуме XX, 
XXI века»? На эти вопросы еще предстоит найти ответ в ближайшее время. 

Сергей Кручинин, 
Председатель 

Экспертного со-
вета Информаци-

онной стратегии 
по ВИЧ/СПИДу  

в Беларуси:

Кроме вреда, который 
причиняется людям, 
живущим с ВИЧ, стигма 
порождает еще одну 
серьезную проблему. 
Корни нежелания знать 
свой ВИЧ-статус  
в большой степени 
кроются именно в стигме, 
которую общество 
испытывает по отношению 
к проблеме ВИЧ, и ВИЧ-
положительным людям, 
которых характеризуют 
как «носителей» этой 
проблемы. 

Елена Фисенко, 
заведующая отде-

лом профилактики 
ВИЧ/СПИДа  

Республиканско-
го центра гигиены, 

эпидемиологии и 
общественного здо-

ровья, член Эксперт-
ного совета ИС: 

— Мы не должны забывать о самых разных целевых группах, в т. ч. старшей возрастной, в которой сегодня рас-
тет количество случаев ВИЧ-инфекции. Наша молодежь благодаря различным программам более «продвинута» 
и профилактически образованна, в отличие от взрослого населения, в меньшей степени охваченного профилак-
тическими программами. Для того, чтобы система профилактики была устойчивой, мы намерены сконцентриро-
вать работу по информационной деятельности на уровне регионов, привлекать местные власти, тем более что эта 
структура уже создана и местные межведомственные советы по профилактике ВИЧ/СПИДа существуют на каждой 
административной территории. Да, донорское финансирование, позволяющее издавать массовыми тиражами ка-
чественные информационные материалы, сокращается. Устаревшие материалы необходимо заменить, но это не 
такой скорый процесс. Я вижу выход в том, чтобы заинтересовать людей на местах, дать им больше полномочий.  
И сегодня наши межведомственные советы планируют заседания, на которых обсудят будущую информационно-
образовательную деятельность на основе принятой Информационной стратеги по ВИЧ/СПИДу в Республике Бела-
русь. Мы также продолжим пополнение на aids.by библиотеки шаблонов качественных информационных матери-
алов в типографском формате.      c. 2

Информационная стратегия по ВИЧ/СПИДу  
утверждена Министерством здравоох-
ранения и Программой развития ООН, 
и действует в Беларуси с 2011 года. 
За это время разработаны и внедрены 
стандарты подачи информации на тему 
ВИЧ/СПИДа (с принципами и стандартами 
Информационной стратегии можно озна-
комиться на сайте www.aids.by в разделе 
«Информационная стратегия»).  

КолоНКА МНЕНИй:



— Хотим рассказать о проекте «Новые грани», который реализует
Белорусское Общество Красного Креста (БОКК), в партнерстве с  
учреждением «Арт-старт». Поект использует опыт БОКК, привле-
кая лидеров и авторитетных представителей местных сообществ, 
в том числе медиа-персон, и представителей коммерческого секто-
ра в реализацию творческих проектов для повышения качества ин-
формационных услуг в сфере профилактики социально-значимых 
заболеваний — таких, как ВИЧ-инфекция и туберкулез. В основе 
проекта — идея продвижения ИС, современных и прогрессивных 
стандартов качества информационных материалов. Мы привлека-
ем молодежных лидеров, дизайнеров и фотохудожников, рабо-
тающих в сфере PR и рекламы, для создания качественно ново-
го информационного продукта в целях профилактики и борьбы со 
стереотипами в отношении уязвимых групп. В обучении принима-
ют участие известные преподаватели, ведущие дизайнеры, экспер-
ты в сфере ВИЧ-инфекции и люди, живущие с ВИЧ. Отбор лучших 
работ производится на конкурсной основе. Они будут оформлены 
в виде выставки для организации информационной кампании по 
профилактике ВИЧ/СПИДа в рамках чемпионата мира по хоккею 
на льду в Беларуси в 2014 году. В ближайшем будущем мы плани-
руем следующие мастер-классы:  «Стратегии поиска оригинальной 
идеи для плаката», «Композиционные приемы в разработке плака-
та», «Особенности фотосъемки» и др., отдельную сессию по ИС. Вы 
можете узнать о проекте и людях, которые его реализуют, здесь —  
http://noviegrani.blogspot.com/. Мы приглашаем всех желающих при-
соединиться к социальному пулу ИС.   

Ольга Кузеева, 
тренер-консультант  

в сфере неформаль-
ного образования, 

секретарь экспертно-
го совета ИС;  

Полина Пастушенко, 
директор учреж- 

дения профессио-
нальной культуры 

«Арт-старт»,  
дизайнер:  

Адрес: 220004, Республика Беларусь, Минск, ул. Клары Цеткин, 18А. 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)

КоНтАКтНАя 
ИНфорМАцИя

По недавно озвученной 
Министерством здраво-
охранения информации, 
показатель заболеваемости 
туберкулезом в Беларуси 
составил в 2012 г. 39,6  
на 100 000 населения,  
что на 3,9% ниже по срав-
нению с 2011 г. тем не менее 
эпидемическая ситуация 
остается напряженной,  
а решение проблемы тубер- 
кулеза для страны явля-
ется одним из важнейших 
направлений государствен-
ной программы «туберку-
лез» на 2010–2014 гг.

Борьба с туберкулезом, в том  
числе мультирезистентной фор-
мы — одно из приоритетных на-
правлений деятельности Про-
граммы развития ООН в нашей 
стране. В Беларуси на средства ре-
ализуемых ПРООН грантов Гло-
бального Фонда для борьбы со 
СПИДом, туберкулезом и маля-
рией закуплено современное ла-
бораторное оборудование, более  
9 500 специалистов прошли об-
учение, модернизирована приточ-
но-вытяжная система вентиляции 
в отделениях мультирезистентно-
го туберкулеза Могилевского об-
ластного противотуберкулезного 
диспансера и Гомельской област-
ной туберкулезной клинической 
больницы. 

Выдержать ежедневный при-
ем большого количества лекарств 
в течение многих месяцев (а то и 
лет) нелегко. Многим больным для 
получения препаратов приходит-
ся добираться через весь город. 
Поэтому в нашей стране действу-
ет система социальной поддержки 
пациентов на амбулаторном эта-
пе лечения (за время реализации 
грантов такую помощь получили 
более 10 тыс. человек). В рамках 
грантов Глобального фонда за-
куплены препараты  для лечения 
18 650 больных туберкулезом 1–2-й 
категорий и для 1 857 больных 
мультирезистентной формой. Это, 
совместно с противотуберкулезны-
ми лекарственными средствами, 
приобретенными за счет государ-
ственного бюджета, обеспечивает 
полную потребность для лечения 
больных туберкулезом в стране. 

Все эти данные были озвуче-
ны на национальной пресс-конфе-
ренции, посвященной Всемирно-
му дню борьбы с туберкулезом, в 
которой приняли участие предста-
вители Министерства здравоохра-
нения, Программы развития ООН, 
Всемирной организации здраво- 
охранения, Республиканского на-
учно-практического центра пуль-
монологии и фтизиатрии, Белорус-
ского Общества Красного Креста 
— организаций, усилия которых 
уже много лет направлены на ре-
ализацию различных программ 
по противодействию туберкулезу. 
Также очень важна поддержка на-
селения, а именно тот посильный 
вклад в борьбу с болезнью, кото-
рый могут сделать наши граждане. 

— Любой врач скажет вам, что 
в борьбе с заболеванием, особен-
но таким серьезным, как тубер-
кулез, важна не только медицин-
ская поддержка, но и сила духа, 
— подчеркнул в своем выступле-
нии заместитель Представите-
ля ПРООН в Беларуси Фарид Ка-
раханов. — Сила духа пациента 
напрямую зависит от поддержки 
близких людей, от уровня стигмы 
и предубеждения к таким людям 
в обществе. 

туберкулез  
в сфере  
внимания 

Информационная стратегия:  
итоги и планы

В белорусской программе заместитель-
ной терапии наркомании уже более  

1 000 человек. 17-й кабинет ЗМТ от-
крылся в марте в Жодино на базе цент-
ральной городской больницы и принял 

первых клиентов программы. 
Во время торжественного открытия ка-

бинета заместитель Представителя 
ПРООН в Беларуси Фарид Караханов 

(на снимке — второй справа) отметил 
результаты заместительного лечения 

наркомании в Беларуси: нормализация 
психического и физического состояния 
почти у 100% пациентов, восстановле-
ние социальных связей, трудоустрой-

ство (57,13% пациентов ЗМТ работают 
и ведут социально приемлемый образ 

жизни, в то время как средний пока-
затель трудоустройства среди актив-
ных наркопотребителей не превыша-

ет 10%). 

Анна Назарова,  
тренер-консультант  

по вопросам  
ВИЧ/СПИДа, член 

Экспертного совета 
ИС и один из авторов 
пособия «К миру без 

стигмы. О ВИЧ по-
другому»:  

— Есть международный принцип GIPA — Greater Involvement of 
People Living with HIV/AIDS — Расширение участия людей, живущих с 
ВИЧ/СПИДом или пострадавших от ВИЧ/СПИДа (РЛВС). Суть принци-
па РЛВС сводится к следующему: признание важности вклада, кото-
рый могут внести люди, живущие с ВИЧ/СПИДом или пострадавшие 
от ВИЧ/СПИДа, в осуществление мероприятий, предпринимаемых в 
ответ на эпидемию, и создание пространства внутри общества для 
их активного участия во всех аспектах таких мероприятий. То есть: 
«Ничего о нас без нас». Поэтому очень важно, что в процессе разра-
ботки стандартов Информационной стратегии, в фокус-группах на 
апробацию стандартов, помимо государственных, международных 
организаций, НГО, СМИ, принимали участие люди, живущие с ВИЧ. 
Это ключевой момент. Когда за одним столом собираются врачи, ин-
формационные работники, ВИЧ-положительные люди, — становит-
ся проще наладить конструктивный диалог. Как тренер, я могу поде-
литься опытом эффективной работы принципов и стандартов ИС в 
качестве инструмента для разработки качественных информацион-
но-образовательных материалов. Один из тренингов проходил в Со-
лигорске, где местный педагогический колледж проводил семинар 
для своих учащихся. Итогом обучения должны были стать плакаты, 
которые участники мероприятия разрабатывали сами, используя 
стандарты ИС. Очень важно было сначала дать обязательный ввод-
ный курс, общую информацию по вопросам ВИЧ-инфекции, так как 
до сих есть молодежь, которая думает, что ВИЧ разносится комара-
ми. Бесполезно обсуждать такие явления, как стигма и дискримина-
ция в отношении ЛЖВ, говорить о стандартах ИС до тех пор, пока у 
участников тренинга нет четкого понимания, какие ситуации явля-
ются опасными, а какие — нет. Только после этого можно начинать 
практические занятия. Результатом вводного курса и практических 
занятий стали плакаты, кардинально отличающиеся от того, что мы 
привыкли видеть в отношении тематики ВИЧ. Понадобилось всего 
полтора дня для того, чтобы вместо смерти с косой на них появился 
слоган «Позаботься о себе, узнай  свой ВИЧ-статус!».

Элеонора Гвоздева, 
координатор про-

грамм ЮНЭЙДС в Бе-
ларуси, член Эксперт-

ного совета ИС:

— Согласно средним данным по нашему региону, из-за того, что 
многие люди (среди них может оказаться каждый второй, живу-
щий с ВИЧ) не знают о своем статусе, только 25% ЛЖВ, которым 
предположительно нужно начать лечение, получают его. В то вре-
мя как мировая тенденция последних 5 лет — снижение смертей, 
обусловленных СПИДом, на 25%, в нашем регионе это число уве-
личилось на 21%. Почему же люди не приходят за помощью после 
тестирования, почему скрываются и избегают говорить об этом? 
Почему не растет количество тех, кто сдал тест и знает свой статус? 
Причина в том, что в обществе уже лет 30 сохраняется старый не-
гативный стереотип, связанный со СПИДом и ВИЧ.

Павел Лозовик,
редактор молодеж-

ных программ Бело-
русского радио: 

— Необходимо использовать все методы, доказавшие свою 
эффективность. Я бы не сбрасывал со счетов такие проверен-
ные профилактические площадки, как радио, телевидение, 
тем более, что сегодня они становятся многофункциональ-
ными, те же радиостанции вещают и в Интернете. Нужно за-
действовать все, что работает. Большой популярностью поль-
зуются интерактивные молодежные программы: слушатели 
могут задать в эфире вопрос и тут же получить ответ квали-
фицированного специалиста. Мы обсуждаем в эфире темы, 
связанные с ВИЧ-инфекцией, рисками трудоустройства за 
границей и др. Шквал звонков получили по поводу записи в 
волонтерский лагерь. Одной поликлинике предложили годич-
ную серию передач по разным медицинским проблемам, вол-
нующим подростков. Используем также проверенную методи-
ку «равный обучает равного», когда на подобные социальные 
темы с целевой аудиторией разговор ведут сверстники. Со-
трудничаем с Белорусской организацией клубов ЮНЕСКО, 
другими организациями, ориентированными на молодежь. 
Сочетание старых и новых методик — в духе Информаци-
онной стратегии. В то же время считаю, что мы не закончили 
работу над стандартами. Большинство их у нас «запрещаю-
щие»: нельзя раскрывать ВИЧ-статус человека без его согла-
сия, публиковать непроверенную информацию, иллюстри-
ровать приготовление наркотиков, выпускать материалы без 
тестирования и т. д. Однако следующим шагом может стать 
появление «разрешающих» стандартов. Как не надо делать, 
мы уже поняли. Вопрос — как надо? Каким будет новое зву-
чание темы ВИЧ/СПИДа?

Олег Еремин,  
председатель  

Ассоциации  
«БЕЛсеть  

антиСПИД», член  
экспертного  

совета ИС:

— До сих пор День памяти умерших от СПИДа, который 
традиционно проводится каждое третье воскресенье мая, 
у нас называют Днем памяти жертв СПИДа. А ведь в ан-
глийском варианте нет слова «жертва» (International AIDS 
Candlelight Memorial). У нас есть соответствующий стан-
дарт Информационной стратегии, в глоссарии ЮНЭЙДС 
говорится, что этот образ (жертвы) наводит на мысль о 
слабости и беспомощности, такое определение лучше за-
менить на что-то другое, более адекватное нашим устрем-
лениям. Думаю, надо проинформировать редакторов СМИ, 
журналистов, предложить альтернативные варианты на-
звания этого дня в мае.  

c. 1

телефоны доверия по вопросам ВИЧ/сПИДа и наркомании:  
8-801-100-18-18, 8-029-122-18-18, 8-029-807-58-08, 
скайп hiv_drugs_help_line (подробности на сайте pmplus.org)


