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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».

Международная 
научно-
практическая 
конференция 
«Современные 
медицинские 
технологии  
в диагностике, 
лечении  
и диспансерном 
наблюдении 
пациентов  
с туберкулезом» 
открылась  
в столице
Она проходит  7—8 июня в 
рамках реализации исполня-
емого Программой развития 
ООН в сотрудничестве с Ми-
нистерством здравоохране-
ния Беларуси гранта Глобаль-
ного фонда для борьбы со 
СПИДом, туберкулезом и ма-
лярией. В конференции при-
нимают участие более 100 
специалистов противотубер-
кулезных лечебных учрежде-
ний гражданского и пенитен-
циарного сектора. 

С 2007 г. Программа развития ООН со-
вместно с Министерством здравоохра-
нения Республики Беларусь при под-
держке Глобального фонда для борьбы  
со СПИДом, туберкулезом и маляри-
ей реализовывает широкомасштабные 
программы профилактики и лечения 
туберкулеза. В противотуберкулезные 
учреждения поставляется современное 
оборудование и лекарственные сред-
ства для лечения туберкулеза. Вместе 
с тем Беларусь входит в список стран с 
наиболее высоким уровнем мультире-
зистентного туберкулеза (особая фор-
ма, при которой микробактерии имеют 
устойчивость как минимум к двум наи-
более эффективным препаратам). Ту-
беркулез не является проблемой одной 
отдельно взятой страны — ее нужно ре-
шать сообща. Конференция предостав-
ляет уникальную возможность обме-
няться опытом. 

В докладах представлены основные 
достижения в диагностике и лечении ту-
беркулеза в стране и мире; результаты 
исследований по надзору за мультирези-
стентной формой в Беларуси; проблемы, 
с которыми сталкиваются врачи при лече-
нии ВИЧ-ассоциированного туберкулеза, 
и многое другое. 

Представитель Европейского регио- 
нального бюро ВОЗ Пиерпаоло де Ко-
ломбани посвятил свой доклад прио-
ритетам контроля наиболее тяжелой — 
мультирезистентной формы туберкулеза 
в Европейском регионе. Тема выступле-
ния главного детского фтизиатра Мин-
здрава и соцразвития Российской Феде-
рации профессора Валентины Аксёновой 
— особенности лечения туберкулеза у 
детей и подростков. Доклад директо-
ра РНПЦ пульмонологии  и фтизиатрии 
Геннадия Гуревича посвящен итогам и 
перспективам борьбы с распростране-
нием мультирезистентного туберкуле-
за в Беларуси. 

На второй день конференции запла-
нирована работа в сессиях. 

Отделение для пациентов  
с мультирезистентным туберкулезом 
открыто в Гомеле
Соблюдение мер 
инфекционного 
контроля — необ-
ходимое условие 
эффективного лече-
ния туберкулеза. 
Реконструирован-
ное отделение для 
пациентов с МЛУ 
открылось в Гомель-
ской областной 
туберкулезной кли-
нической больнице 
при финансовой 
поддержке испол-
няемого Програм-
мой развития ООН 
гранта Глобального 
фонда для борьбы 
со СПИДом, тубер-
кулезом и малярией. 
Для оборудования 
отделения было 
выделено 470 000 
долларов США. На 
эти средства произ-
веден ремонт, заку-
плена мебель для 
палат, установлена 
приточно-вытяжная 
вентиляция. 

Современная система вентиляции необходима для того, чтобы создать безопасные 
условия для пациентов и медицинского персонала, предотвратить заражение туберку-
лезом в больничных учреждениях.

Всемирный День памяти людей, умерших от СПИДа: 
 «Вместе продвигать здоровье и достоинство» 

День памяти важен для населения. Он призван 
напомнить о наших близких, это способ по-
чтить память тех, кто ушел; сделать все, что-
бы улучшить жизнь людей, живущих с ВИЧ.

На начало 2012 года в мире с ВИЧ-ин-
фекцией проживали более 35 млн людей, 
около 25 млн умерли.

Темой Дня памяти стал призыв «Вме-
сте продвигать здоровье и достоинство» 
— обеспечивать всех нуждающихся людей, 
живущих с ВИЧ, лечением, уходом и под-
держкой, уважать их права; внедрять бо-
лее эффективные методы профилактики.  

Лечение ВИЧ-инфекции замедляет разви-
тие эпидемии, позволяет улучшить качество 
жизни, быть общественно активными, сни-
жает риск передачи ВИЧ.

Наш долг — сделать все возможное, 
чтобы уберечь население от этого недуга, 
а заболевших поддержать морально, за-
щитить от предрассудков и дискримина-
ции, обеспечить соблюдение прав и свобод, 
гарантировать лечение, уход и поддержку 
людям, живущим с ВИЧ.

В Республике Беларусь живут с ВИЧ 
10 608 человек. Все нуждающиеся имеют  

доступ к антиретровирусной терапии (полу-
чают лечение около 3,5 тыс.).

Традиционно во Всемирный День па-
мяти людей, умерших от СПИДа, прово-
дятся тематические акции, в храмах и на 
площадях зажигаются свечи, проводятся 
панихиды, демонстрируются теле- и ра-
диопрограммы о проблеме ВИЧ/СПИДа,  
организовываются благотворительные 
концерты.

Одним из знаков памяти и соли-
дарности с людьми, пострадавшими 
от эпидемии, является красная лента.  

В День памяти шьют квилты — полотна, 
лоскутные картины на ткани, посвящен-
ные памяти близких людей. Также суще-
ствует традиция высаживать деревья па-
мяти — по числу лет, прошедших с начала 
эпидемии СПИДа в мире.

В Республике Беларусь в этот день 
во всех регионах прошла тематиче-
ская акция «Свеча памяти», включав-
шая теле-, радиопередачи, художе-
ственные выставки, панихиды и другие 
мероприятия, посвященные проблеме  
ВИЧ/СПИДа.

В воскресенье, 20 мая 2012 года, десятки тысяч людей во всем мире зажгли свечи по случаю Всемирного Дня памяти людей, умерших 
от СПИДа. Государственные и общественные организации  более чем в 100 странах провели  мероприятия, чтобы  вспомнить тех, кто 
потерял жизнь от заболеваний, обусловленных СПИДом; для поддержки людей, живущих с ВИЧ и пострадавших от его последствий; 
для призыва общественности к решительным действиям по противодействию распространения ВИЧ-инфекции, заставить задуматься 
о том, что эпидемия СПИДа может коснуться каждого из нас.

В торжественном открытии отделения 
приняли участие Представитель ООН/
ПРООН в Республике Беларусь Антони-
ус Брук (на снимке — справа), предста-
вители министерства здравоохранения, 
местной власти. 

Антониус Брук подчеркнул, что  Бе-
ларусь сейчас находится среди стран с 
наиболее высоким показателем заболе-
ваемости мультирезистентным туберку-
лезом, поэтому важность подобных про-
ектов трудно переоценить. 

Помощь в наладке систем вентиля-
ции в соответствии с последними тре-
бованиями ВОЗ белорусским экспертам  

оказал представитель Центра по контро-
лю за заболеваемостью США (National 
Center for HIV, STD and TB Prevention) Пол 
Дженсон, признанный специалист в об-
ласти инфекционного контроля, препо-
дающий в Гарварде курс проектирования 
инфекционных больниц. Г-н Дженсон от-
метил высокий уровень модернизации 
отделения для пациентов с МРТ в Го-
мельской областной туберкулезной кли-
нической больнице и назвал лучшим на 
постсоветском пространстве. Следующее 
планируется в ближайшее время открыть 
в Могилевском областном противотубер-
кулезном диспансере.



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

Помним об ушедших, заботимся  
 о близких 

Из проповеди протоиерея Игоря Коростелева в День памяти умерших от СПИДа

Печали Церкви и нас, верующих людей, о тех, кто умер, — это наша обязанность. 
Мы молимся и просим Господа о прощении душ тех, кто отошел в иной мир, и мы 
молимся о здравии тех, кто болен сегодня любой болезнью. 
Многие отворачиваются от ВИЧ-положительных людей. Негоже это делать. Тем 
более, что нам, верующим, обязательно нужно помочь им продолжать жить. 
Каждый из нас носит свои болезни, по-своему тяжело проживает жизнь в этом 
мире, но мы с вами знаем, что Господь нас ведет ко спасению, к жизни вечной 
с Ним. Это — самая главная цель. И потому те тяжелые испытания, которые 
посылаются человеку, должны пройти мудро. И если это будут страдания Хри-

ста ради — они во спасение человека. 
Так помолимся, родные мои, за тех людей, которые уже ушли из этого мира в разных болезнях, в том числе  
от СПИДа, и помолимся о тех, кто болен, чтобы Господь смилостивился над ними, помогал им, укреплял их и 
вел ко спасению. 
Христос воскрес!

II Республиканский молодежный  автомарафон, посвященный 
Всемирному Дню памяти умерших от СПИДа, прошел в Беларуси

Объявлен 
конкурс  
на лучшие плакат 
и видеоролик, 
посвященные 
теме толерант-
ного отношения  
к ВИЧ-положи-
тельным людям

Белорусское обще-
ственное объединение 
«Позитивное движе-
ние» объявляет  
о приеме работ на 
конкурс  «Мой статус 
— человек». Конкурс 
проходит  
в рамках существую-
щей уже более 10 лет 
стратегии организа-
ции, направленной 
на изменение обще-
ственного мнения по 
отношению к людям, 
живущим с ВИЧ. Уча-
ствовать в конкурсе 
может любой жела-
ющий, независимо от 
ВИЧ-статуса, возраста, 
пола, религиозных 
взглядов и страны 
проживания. Авторы 
лучших информаци-
онных материалов 
будут награждены 
USB-флешками  
на 8 и 16 гигабайт.

Источник —  
www.pmplus.by

С 14 по 19 мая II Республиканский молодежный  автомарафон, 
посвященный Всемирному Дню памяти умерших от СПИДа, про-
шел по маршруту: Минск, Борисов, Шклов, Могилев, Речица, 
Мозырь, Слуцк. 

 В Минске в приходе храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» прошли тематическая 
проповедь и выступление хора. Священнослужители освятили символическую клумбу памяти, в 
центре которой из цветов «высажена» красная ленточка — символ борьбы со СПИДом. Вспомнить 

тех, кого с нами больше нет, и выразить поддержку ВИЧ-положительным людям пришли представители 
Министерства здравоохранения Беларуси, ПРООН, общественных организаций.

— Никто не застрахован от этой проб-
лемы, — говорит главный эпидемио-
лог Минздрава Инна Карабан. — Ко-
гда-нибудь наступит день, когда слова 
«ВИЧ» и «СПИД» станут нашим про-
шлым. Мы должны сделать все, чтобы 
ВИЧ-положительные люди чувствова-
ли себя полноценными гражданами на-
шей страны.

Службы прошли во многих храмах 
Беларуси.

Марафон состоялся в рамках реализа-
ции гранта Глобального фонда для борь-
бы со СПИДом, туберкулезом и маляри-
ей в Беларуси; финансовую поддержку 
оказало также ИП «Кока-Кола Беврид-
жиз Белоруссия». Активное участие в ав-
томарафоне приняли послы доброй воли 
международной сети Y-PEER в Беларуси 
— музыкальная группа Open Space. Ор-
ганизатор мероприятия — Белорусская 

ассоциация клубов ЮНЕСКО. Цель авто-
марафона — расширение масштабов и 
повышение эффективности программ 
для молодежи в сфере профилактики 
ВИЧ-инфекции. В рамках автомарафона 
в городах прошли масштабные инфор-
мационно-просветительские мероприя-
тия для молодежи, дискуссии, круглые 
столы, презентации по профилактике 
ВИЧ-инфекции. 


