
Бюллетень информирует о деятельности в рамках реализации грантов Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, осуществляемых  
Программой развития ООН в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
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Беларусь  
получит 
9 миллионов 
долларов  
на борьбу  
с туберкулезом
27 ноября в Министерстве 
здравоохранения Беларуси 
было подписано Соглаше-
ние о предоставлении Рес-
публике Беларусь Глобаль-
ным фондом для борьбы 
со СПИДом, туберкулезом 
и малярией гранта в раз-
мере 9 086 898 долларов 
США для финансирования 
второй фазы (2014–2015 гг.)  
проекта международ-
ной технической помощи 
«Внедрение стратегии 
СТОП-ТБ в Беларуси,  
в частности направленной 
на меры по борьбе с тубер-
кулезом с множественной 
лекарственной устойчиво-
стью». 

Проект успешно реализуется с янва-
ря 2011 года и направлен на повы-
шение эффективности принимаемых 
мер для снижения и предупреждения 
распространения туберкулезной ин-
фекции в Беларуси. Во второй фазе 
проекта будет расширяться доступ 
к качественной диагностике и лече-
нию больных туберкулезом с мно-
жественной лекарственной устой-
чивостью. 

Санака Самарасинха, 
Представитель  
ООН/ПРООН в Респуб-
лике Беларусь:

« Совместные усилия
Министерства здраво-
охранения, граждан-
ского общества
и международных ор-
ганизаций по обеспе-
чению эффективного
лечения туберкулеза,
дополненные социаль-
ной поддержкой боль-
ных в рамках нацио-
нальной системы
здравоохранения
при поддержке грантов
Глобального фонда,
несомненно, пойдут
на пользу обществу
и эпидемиологически,
и экономически. »
В церемонии подписания Со-

глашения вместе с Представите-
лем ООН приняли участие замести-
тель министра здравоохранения 
Республики Беларусь Игорь Гаев-
ский и представитель гражданско-
го общества Евгений Спевак.

— О ВИЧ/СПИДе должны знать все, — та-
кими словами ректор БГМУ Анатолий Си-
корский открыл Постер-пресс-ток-шоу. 

Заместитель министра здравоохране-
ния — главный государственный сани-
тарный врач Беларуси Игорь Гаевский от-
метил, что в этом году на мероприятии, 
посвященном Всемирному дню борьбы со 
СПИДом, собрались те, кто долгое время 
работает над этой проблемой, а также те, 
кому еще предстоит внести свой вклад в ее 
решение, — будущие врачи. 

— Если дело, которым вы занимае-
тесь, вас волнует, то и результат будет. 
А я вижу, что здесь собрались нерав-
нодушные люди, — сказал заместитель 
министра. 

Приветствуя участников ток-шоу, 
Представитель ООН/ПРООН в Беларуси 
Санака Самарасинха отметил, что за год, 
проведенный в стране, он посетил много 
мероприятий, но сегодня взволнован как 
никогда, т. к. чувствует энергетику ауди-
тории и желание повлиять на ситуацию 
по ВИЧ/СПИДу. 

— Нам нужны люди, которые дейст-
вительно хотят что-то изменить, — под-
черкнул г-н Самарасинха. — Все больше 
пациентов сейчас получают антиретрови-
русную терапию, все больше людей дела-
ют анализ на ВИЧ, и мы выявляем инфек-
цию на ранних этапах. Нам удается помочь 
все большему числу уязвимых групп насе-
ления. Но многое еще предстоит сделать. 
Я обращаюсь к будущим врачам и предла-
гаю подумать об этой проблеме не толь-
ко с точки зрения медицины, но и с точки 
зрения социальной, способствующей сни-
жению стигмы и дискриминации ВИЧ-по-
ложительных людей.

— Во всем мире идет тенденция к стаби-
лизации эпидемии, но в регионе Восточной 
Европы и Центральной Азии все еще наблю-
дается тенденция роста, — отметил регио-
нальный директор ЮНЭЙДС Восточной Ев-
ропы и Центральной Азии Жан-Эли Малкин. 
Он высоко оценил инициативу Беларуси по 
ребрендингу темы ВИЧ/СПИДа, направлен-
ному на расшатывание стереотипов, затруд-
няющих профилактику и лечение.  

новые вопросы 
по старой теме

«После 40 лет ВИЧ не страшен» — правда или миф? Почему люди все еще боятся сдавать  
тест на ВИЧ? Легко ли говорить на тему ВИЧ/СПИДа в семье? Эти и другие вопросы 
обсуждались в Белорусском госмедуниверситете на национальном Постер-пресс-ток-шоу, 
посвященном Всемирному дню борьбы со СПИДом. Организаторы мероприятия —  
Министерство здравоохранения Беларуси, Программа развития ООН, БГМУ. В ток-шоу  
приняли участие представители государственных, международных, общественных 
организаций, СМИ, международной молодежной команды ЮНЭЙДС «Красная ленточка», 
студенты вуза, актеры сериала «Выше неба» — всего около 300 человек. 

Слева направо: ректор БГМУ Анатолий Сикорский,  
Представитель ООН/ПРООН Санака Самарасинха, перевод-
чик Григорий Фомичев, заместитель министра здравоохра-
нения Игорь Гаевский, региональный директор ЮНЭЙДС 
Жан-Эли Малкин, переводчик Денис Пугач.
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Международная команда «Красная ленточка».

ВИЧ «стареет»

На 1 ноября 2013 года в Беларуси зареги-
стрировано 15 412 случаев ВИЧ-инфекции. 
Большая часть вновь выявляемых случа-
ев приходится на возрастную группу 40 лет 
и старше — 29,7%. Это поколение недо-
оценивает риск инфицирования ВИЧ, счи-
тает заведующая отделом профилактики  
ВИЧ/СПИДа Республиканского центра гиги-
ены, эпидемиологии и общественного здо-
ровья Елена Фисенко: 

— Проблема ВИЧ действительно когда-
то начиналась как проблема молодых, 15–20 
лет назад распространение ВИЧ было связа-
но с наркопотреблением, инфицировались в 
основном люди до 25 лет. Сегодня ситуация 
изменилась… 

Заведующую отделом профилактики  
ВИЧ/СПИДа поддержал член правления Бе-
лорусского сообщества ЛЖВ Евгений Спевак, 
который также является консультантом ВИЧ-
положительных людей и работает в разных ре-
гионах страны. Он рассказал о последних слу-
чаях из своей практики: 

— Пациентке 1947 года рождения диагноз 
поставили менее 5 лет назад; путь инфициро-
вания так и не смогли выяснить. На днях при-
шлось консультировать женщину 1965 года 
рождения. ВИЧ — проблема не только моло-
дых. Каждый рискует. 

Почему люди все еще боятся  
тестироваться на ВИЧ

Недооценивание риска, а также страх  
узнать свой диагноз и попасть в категорию  

«отверженных» влекут за собой другие пробле-
мы. Большинство людей до сих пор не считают  
необходимым регулярно сдавать тест на ВИЧ. 
По словам Елены Фисенко, в стране ежегодно 
тестируется почти миллион жителей. Из них 
осознанно и по собственной инициативе — не 
более 50 тысяч; это очень мало.

Что мешает сдать тест  
добровольно 

По мнению председателя общественной ор-
ганизации «Позитивное движение» Анны Лю-
бинской, у людей разного возраста есть свои 
причины: 

— Для молодежи основные ценности — 
любовь и дружба. И подростки, и молодые 
люди часто придают этому такое большое 
значение, что забота о здоровье для них от-
ходит на второй план. Те, кому за 40, часто 
вообще не рассматривают для себя возмож-
ность инфицирования, хотя в Беларуси высо-
кий уровень разводов. Люди создают новые 
семьи, и вот здесь они очень рискуют. Если 
молодежь подготовлена к пользованию пре-
зервативами, люди более старшего возраста 
— нет. Кроме всего прочего, сдавать тест на 
ВИЧ всегда страшно, и в этом каждый должен 
себе признаться. Многие именно поэтому не 
идут: страшно узнать о себе что-то, что может 
не понравиться. Препятствием также являет-
ся стыд, потому что ВИЧ у нас ассоциируется 
с чем-то плохим… 

Способствовать регулярному тестирова-
нию по собственной инициативе может лишь 
осознание ответственности, считают участни-
ки ток-шоу. Такое поведение возможно, если 

c. 1

Санака Самарасинха,  
Представитель ООН/ПРООН в Беларуси: 

« Совместными усилиями мы можем
искоренить страх и бороться со стигмой. »

Евгений Спевак, член правления Белорусского  
сообщества ЛЖВ:

« На днях пришлось консультировать женщину
1965 года рождения. ВИЧ — проблема не только молодых.
Каждый рискует. »

Слева направо: Сергей Кручинин, Евгений Спевак, Ана Любинская.

о ВИЧ говорят в семье, а родители помогают 
детям понять и принять важную для них ин-
формацию. 

Легко ли говорить о ВИЧ  
в семье

О своем ВИЧ-статусе трудно сказать даже 
самым близким. Нередки истории, когда 
ВИЧ-положительные долго не рассказы-
вают родителям о своем ВИЧ-статусе. Так, 
42-летний мужчина, который живет с ВИЧ 
уже более 15 лет, до сих пор не признался 
матери, боясь, что у нее может не выдер-
жать сердце. 

Легко ли вообще говорить на тему  
ВИЧ/СПИДа в семье? Этот вопрос вызвал 
неоднозначную реакцию участников ток-
шоу: говорить надо, но с какого возраста? 
Какими словами? И что делать, если сейчас 
сами родители тинейджеров — наименее 
информированная и наименее интересую-
щаяся данной проблемой группа населе-
ния? Те самые сорокалетние, среди кото-
рых устойчиво растет количество случаев 
ВИЧ-инфекции.  

Кроме того, отмечает председатель Экс-
пертного совета Информационной стратегии 
по ВИЧ/СПИДу в Беларуси Сергей Кручинин, 
все это накладывается на другие социальные 
проблемы. Многие родители очень мало об-
щаются со своими детьми, да и то в основном 
по бытовым вопросам: «Ты поел?», «Ты одел-
ся?». На тему ВИЧ/СПИДа времени не оста-
ется.

Телеведущий ОНТ, актер Евгений Булка 
считает, что живому общению не способству-
ет и обилие гаджетов: 

— Я пока еще не отец, это у меня в буду-
щем. Но я понимаю, что сейчас родители и 
дети перестают разговаривать из-за огромно-
го количества «медиаторов» общения. Если вы 
говорите своему ребенку: «Возьми планшет и 
дай нам, взрослым, пообщаться», то потруди-
тесь хотя бы отыскать в социальных сетях те-
матическую игру на тему ВИЧ. 

— В моей семье было по-другому: не ро-
дители со мной побеседовали, а я с ними, — 
рассказала певица Дара из Молдовы и поре-
комендовала последовать ее примеру, если по 
какой-то причине подобный разговор в семье 
не налаживается.    c. 2

Певица и актриса Венера и актер Виктор Рыбчинский.



— Говорить легко, но сложно быть 
услышанным, — уверен руководи-
тель общественной организации 
«Новая Касталия» Александр Пере-
сыпкин. — У меня две дочери. С од-
ной обсудить важную тему мне по-
могла общественная организация, 
которая проводила программу в 
школе по принципу «равный обуча-
ет равного». Дочь пришла домой и 
поделилась впечатлениями, после 
чего мне легко было начать беседу. 
А второй дочери я принес красочные 
буклеты, выпущенные ПРООН и Гло-
бальным фондом. Ей это стало ин-
тересно, и через буклеты мы вышли 
на разговор… 

— Я вырастил двоих детей, они 
взрослые, уже женаты, — рассказал 
руководитель волонтерской коман-
ды студентов БГМУ доцент кафед-
ры кожных и венерических болезней 
Александр Навроцкий. — Когда при-
шло время говорить об этих вещах, 
я сначала оставил на столе брошю-
ру. Потом положил на видном месте 
презерватив. Если я сам не расска-
жу, это сделает кто-то другой. Я од-
нажды наблюдал резко негативную 
реакцию родителей, когда они нашли 
у довольно взрослого сына презер-
ватив: «Какой ужас! Он живет поло-
вой жизнью!». Но я думаю, что вол-
новаться нужно, если вы НЕ нашли  
презерватив.

— Дети любопытные. Рано или 
поздно они зададут вопрос о ВИЧ,  — 
убеждена председатель обществен-
ной организации «Позитивное дви-
жение» Анна Любинская. — Главное 
для родителей — не растеряться, от-
ветить спокойно и уверенно. Слож-
но говорить о ВИЧ, когда в семье ро-
дитель или ребенок, живущий с ВИЧ. 
Тема серьезная для Беларуси, потому 
что подрастают дети, у которых ВИЧ. 
К счастью, они будут жить долго. И 
им нужно будет когда-то сказать об 
их статусе… 

Певица и актриса Венера считает, что 
ждать, когда дети начнут задавать во-
просы о ВИЧ/СПИДе, не нужно: может 
оказаться поздно. Кроме того, с деть-
ми необходимо устанавливать довери-
тельные отношения тогда, когда они еще 
только произносят первые слова.  

Созвучное мнение у актера Викто-
ра Рыбчинского: 

— Проблема не в том, о чем гово-
рить с детьми. Проблема не в теме. 
Когда вы будете беседовать с детьми 
на любые темы, самые трудные, са-
мые острые, тогда у вас будет мень-
ше трудностей. А если нет контакта, 
нет взаимопонимания, разговора на 
любую тему не выйдет. 

— Суть вопроса заключается в 
том, что многие родители думают, 
будто защитят своих детей, если 
не будут с ними говорить о труд-
ных вопросах, например о проблеме 
ВИЧ/СПИДа, — заметил Представи-
тель ООН/ПРООН в Беларуси Сана-
ка Самарасинха. — Но это все рав-
но что спрятать голову в песок, как 
страус. Нам необходимо обеспечить 
доступность информации для всех 
групп населения. Мне понравилось 
высказывание Дары: если родители 
не идут к детям, дети могут прий-
ти к родителям.  Это хороший под-
ход. И мы со стороны международ-
ных организаций, представителей 
государства и гражданского обще-
ства также будем работать с целью 
более широкого распространения  
информации. 

Студенты БГМУ приняли активное участие в Постер-пресс-ток-шоу. 

Светлана Мележко:
«С одной стороны, наши 
родители, к сожалению, 
продолжают думать, будто 
ВИЧ-инфекция — чума  
XXI века, хотя в медицинских 
кругах давно знают, что это 
не так. Не секрет, что старшее 
поколение воспринимает 
многие ситуации гораздо 
острее, чем молодежь.  
С другой стороны, кто, как  
не наши родители, поймет  
и примет нас такими, какие 
мы есть?». 

Татьяна Пляско:
«Средства массовой 
информации, в частности 
интернет, не всегда дают 
правдивые сведения.  
Во-первых, нужно понимать, 
что с ВИЧ можно жить многие 
годы; во-вторых, важно знать,  
где можно пройти тест  
на ВИЧ». 

Анна Шиманская:
«Говорить ли родным  
о своем ВИЧ-статусе?  
Страшно их волновать.  
Но ведь ответственным 
человеком должны  
руководить вопросы 
безопасности близких.  
Это касается отношений  
мужа и жены в первую 
очередь. Между 
ними не должно быть 
недоговоренности».  

Мария Гуменюк: 
«Мы ходим в школы  
и читаем лекции  
о ВИЧ/СПИДе. Иногда дети 
спрашивают, передается 
ли ВИЧ комарами или при 
прикосновении. Сегодня  
не то время, чтобы задавать 
такие вопросы. Очень 
важно доносить верную 
информацию». 

c. 2

Актеры сериала «Выше неба» (слева направо):  
Леонид Пашковский, Оксана Чивелёва, Евгений Булка.

Александр Навроцкий, доцент кафедры кожных и венерических болезней БГМУ: 

« Волноваться нужно не когда вы нашли у сына презерватив, а если вы его НЕ нашли. »

Жан-Эли Малкин, 
региональный 
директор ЮНЭЙДС:
 

« Я впервые столк-
нулся с проблемой 
ВИЧ во Франции 
в 1984 году. Меди-
цинские сотрудники 
зашли в помещение 
одетые как космо-
навты. »

Как говорить о ВИЧ

Важной составляющей общих уси-
лий по борьбе со СПИДом в Бела-
руси является единая Информаци-
онная стратегия по ВИЧ/СПИДу, в 
рамках которой проходит ребрен-
динг темы ВИЧ, способствующий 
разрушению устаревших стереоти-
пов, снижению стигмы и дискрими-
нации по отношению к людям, затро-
нутым эпидемией. 

Одним из новых информационных 
проектов в этой теме стал молодеж-
ный сериал «Выше неба». 

Необычное название — Постер-
пресс-ток-шоу — возникло благодаря 
специально выпущенной серии посте-
ров с участием актеров сериала. Сло-
ганы постеров — «Будь собой. Ду-
май!» и «Разговаривайте со своими 
детьми!» — совпали с идеями, кото-
рые обсуждались на ток-шоу.



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

Символом кампании, приуроченной ко Всемирному дню борьбы 
со СПИДом, стала бабочка как олицетворение возможностей  
преобразований в обществе для снижения стигмы и дискриминации 
в связи с ВИЧ.
В поддержку кампании планируется записать совместную песню  
на музыку белорусского композитора и певца Юры Ващука (Тео). Она 
станет призывом к толерантности и поддержке людей, затронутых 
эпидемией ВИЧ, в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. 
В записи примут участие посланники «Красной ленточки» Азад 
Шабанов (Азербайджан), DJ Вакцина (Армения), Дара (Молдова), 
Каныкей (Кыргызстан), Юлия Ласкер (Россия), Джасур Мирсагатов 
(Узбекистан), Влад Дарвин (Украина). 
— Я уверен, что у творчества есть особая сила, способная изменить 
многое в умах и сердцах людей. И это отличный инструмент для 
разговора о толерантности, терпимости, сострадании и поддержке, —  
считает белорусский композитор и музыкант Юра Ващук, посланник 
молодежной команды «Красная ленточка» от Беларуси. 

Фото мероприятия предоставлены ЮНЭЙДС.

Творческая молодежь —  
зА толерантность! 
Регион Восточной Европы и Центральной Азии присоединился к глобальной инициативе 
«Ноль дискриминации» из Минска

Международная команда «Красная 
ленточка» — молодые певцы  
и композиторы из 8 стран СНГ — 
призвала мобилизовать творческие 
силы для снижения стигмы  
и продвижения толерантности в странах 
региона. Команда приняла участие  
в дискуссии «Творческая молодежь  
ЗА толерантность», которая состоялась 
в Минске с участием представителей 
ООН, общественных организаций  
и творческой молодежи Беларуси. 
По мнению экспертов ЮНЭЙДС, 
именно страх стигмы часто удерживает 
людей от тестирования на ВИЧ 
— необходимого условия ранней 
выявляемости и раннего начала 
лечения. Страх осуждения также 
удерживает людей, нуждающихся  
в лечении, от обращения за помощью  
в связи с ВИЧ. 

Представитель ООН/ПРООН в Беларуси Санака Самарасинха, 
принявший участие в старте международной инициативы «Ноль 
дискриминации», рассказал о случае из своей жизни, когда  
со стигмой и дискриминацией столкнулся член его семьи: 
— Это было в моей стране, Шри-Ланке, когда о ВИЧ никто толком 
еще не знал. У одного из членов моей семьи диагностировали ВИЧ, 
и потом он умер от СПИДа. Этот человек руководил клубом, где 
несколько раз в неделю собирались художники, певцы, артисты.  
В тот день, когда стало известно о ВИЧ-статусе моего родственника, 
никто не пришел в клуб. Все боялись, даже те, кто его поддерживал. 
Потом люди стали подтягиваться в клуб, но я помню, что они 
приходили со своими стаканами, боялись пользоваться туалетом... 
Клуб в конце концов закрыли. Однако можно закрыть помещение, 
но нельзя подавить дух людей. Совместными усилиями мы можем 
искоренить страх и бороться со стигмой.

— Я впервые столкнулся  
с проблемой ВИЧ во Франции  
в 1984 году, — говорит 
региональный директор ЮНЭЙДС 
в Восточной Европе и Центральной 
Азии Жан-Эли Малкин. — 
Медицинские сотрудники зашли  
в помещение одетые как космонавты. 
Они очень боялись как заболевания, 
так и тех, кто ему подвержен.  
Сейчас мы многому научились 
и многое узнали о ВИЧ. Сегодня 
необходимо обеспечить доступ 
людей к профилактической 
информации и лечению. Я рад 
провести 1 декабря именно 
в Беларуси. Здесь достигнут 
значительный прогресс в этой 
области, и от имени ЮНЭЙДС я 
поддерживаю ваши инициативы. 

фильм «Выше неба» показали на большом экране 1 декабря
1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, в минском 
кинотеатре «Победа» состоялся показ фильма «Выше неба», 
снятого в рамках проекта ПРООН/ГФ в Беларуси для привлече-
ния внимания молодежи к проблеме ВИЧ/СПИДа. Картина от-
крыла Шестой ежегодный фестиваль фильмов «Человеческое 
достоинство, равенство и справедливость», организованный  

совместно Представительством ООН в Беларуси и Представи-
тельством Европейского Союза в Беларуси. 

Программа фестиваля включает художественные фильмы, 
предоставленные посольствами Великобритании, Германии, 
Франции, Украины, Кубы, США, Италии и отражающие самые 
различные аспекты прав человека. 

Была показана сокращенная версия «Выше неба», 
ее продолжительность составляет два с половиной  
часа.

Премьера полной версии сериала «Выше неба» состоялась 
на TUT.BY 8 сентября 2013 года. Сейчас все 8 серий фильма 
доступны для просмотра на Youtube.com. 
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