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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».

Иногда ноль больше единицы!

«Стремиться к нулю новых инфекций, 
нулю дискриминации и нулю смертей от 
СПИДа» — тема Всемирного дня борь-
бы со СПИДом в 2011 году. В новой Стра-
тегии ЮНЭЙДС на 2011–2015 гг., которая 
называется «Стремление к нулю», в пер-
вых же строчках образно указывается, 
что ноль иногда значит больше, чем еди-
ница. Документ подчеркивает важность 
скоординированных действий в борьбе с  
ВИЧ/СПИДом, особенно, когда речь идет 
о выборе между человеческой жизнью и 
преходящими ценностями. 

— За весь период  регистрации ВИЧ в 
нашей стране насчитывается 12 751 слу-
чай ВИЧ-инфекции. Сейчас в Беларуси жи-
вут 10 153 человека с ВИЧ. Мы находимся 
в достаточно стабильной фазе, и это дает 
основание надеяться на снижение коли-
чества случаев ВИЧ-инфекции, — заявил 
заместитель министра здравоохранения-
Главный государственный санитарный 
врач Республики Беларусь Олег Арнау-
тов на пресс-конференции, посвящен-
ной Всемирному дню борьбы со СПИДом 
(на снимке). — Увеличение объемов го-
сударственного финансирования и фи-
нансовая поддержка грантов Глобального  

фонда позволили достичь значительных  
успехов в предоставлении доступа к услу-
гам по профилактике и лечению. Снизи-
лась летальность от СПИДа — с 40,6 на 
100 больных в 2000 году до 24 в 2010-м.  

Юрий Оксамитный, выступающий на 
пресс-конференции  не только как пред-
ставитель Детского фонда ООН ЮНИ-
СЕФ, но и как исполняющий обязанности 
Представителя ООН в Республике Бела-
русь, подчеркнул:

— 2011-й — это год 30-летия с момен-
та обнаружения ВИЧ и начала эпидемии. 
В своем послании Генеральный секретарь 
ООН Пан Ги Мун отмечает, вступая в чет-
вертое десятилетие существования СПИДа,  
мы наконец в состоянии положить конец 
этой эпидемии. В июне на заседании Ге-
неральной ассамблеи ООН приняты ам-
бициозные цели на 2015 год: наполовину 
сократить передачу ВИЧ половым путем, 
предотвратить новые случаи инфициро-
вания детей, обеспечить лечение 15 мил-
лионов человек с ВИЧ, положить конец 
общественному осуждению и дискрими-
нации и устранить дефицит средств на 
финансирование программ по борьбе 
со СПИДом. В Беларуси агентства ООН,  

Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day) ежегодно отмечается с 1 декабря 1988 года после того, как на встрече  
министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией  
по ВИЧ/СПИДу. Сейчас этот день укрепляет организованные усилия в этом направлении. 

Приглашаем минчан до 20 декабря посетить уникальную выставку — авторский фото-
проект Дины Котиковой «Знания о ВИЧ» в помещении кинотеатра «Победа» (ул. Интер-
национальная, 20). Фото-проект является частью информационно-культурной кампании 
«Послание», которая осуществляется общественной организацией «Позитивное движе-
ние» при поддержке ПРООН, Министерства здравоохранения и ЮНЭЙДС. 

организации здравоохранения объеди-
няют усилия. При поддержке Программы 
развития ООН в партнерстве с Министер-
ством здравоохранения и общественны-
ми организациями в стране реализуются 
гранты Глобального фонда для борьбы 
со СПИДом, туберкулезом и малярией на 
общую сумму 50 млн долларов США до 

2015 года.  Средства направлены на уси-
ление системы здравоохранения, сниже-
ние стигмы в обществе, предоставление 
услуг по профилактике и лечению… 

— Ноль случаев ВИЧ, ноль дискри-
минации и ноль смертей от СПИДа — это 
то, к чему мы должны стремиться, но это 
не значит, что мы достигнем этой цели 

завтра, — считает  координатор объеди-
ненной Программы ООН по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС) в Беларуси Элеонора Гвозде-
ва. — Для нашего региона это следующие 
приоритеты: остановка ВИЧ в среде нар-
копотребителей, снижение смертности от 
СПИДа и уровня ВИЧ-инфицирования по-
ловым путем на 50%. 

Сеть кабинетов заместительной 
терапии наркомании расширяется

В городах Беларуси действуют уже  
11 кабинетов, они демонстрируют 
успешный опыт реализации програм-
мы: люди находят работу, восстанав-
ливают семьи, вновь обретают соци-
альные связи. В программу включено 
около 700 пациентов, 52% официаль-
но трудоустроены.  13 человек прошли 
профессиональное обучение в этом 
году. Из приютов вернулись в семьи  
7 детей пациентов. 

Сегодня в Бобруйске на учете в нар-
кологическом диспансере состоят 159 че-
ловек. Первые пациенты местного каби-
нета заместительной терапии слышали 
об успешном опыте работы подобных ка-
бинетов в других городах и надеются, что 
программа поможет и им: 

«В 90-х начал колоться. Все друзья 
употребляли. Сначала нюхали, а когда  

пошли уже большие дозы, начали ко-
лоться. Шесть раз пытался проходить 
программы детоксикации, но в тот же 
день, как выписывался, не мог удер-
жаться, чтобы победить зависимость. А 
сейчас я уже и кайфа не получаю, упо-
требляю, чтобы на время почувство-
вать себя просто нормально — элемен-
тарно поесть, сделать какие-то дела… 
Чувствую, что мне или на кладбище — 
или сюда».

 «Наркотики мне дал попробовать 
парень, отец моего ребенка. Мы разо-
шлись. Он сейчас в тюрьме. А я на нар-
котиках уже 15 лет. Про программу узна-
ла здесь же, у нарколога, очень захотела 
в нее попасть. Мечтаю избавиться от за-
висимости, работать, растить ребенка. 
Пока я на наркотиках, у меня нет этой 
возможности». 

Председатель  
Бобруйского го-
родского испол-

нительного ко-
митета Дмитрий 
Бонохов и коор-
динатор проек-

тов ПРООН Ольга 
Кузьменок на тор-

жественном от-
крытии кабинета 
заместительной 

терапии наркома-
нии в Бобруйске.

Кабинет заместительной терапии наркомании 
открылся в Бобруйске на базе местного наркологиче-
ского диспансера 

Фото-проект «Знания о ВИЧ»

Вначале, пока ВИЧ был слабо изучен и 
лекарства от него только искали, основ-
ным чувством, связанным с этим забо-
леванием, были отчаяние и ожидание 
скорой смерти, говорят организаторы 
выставки. Поэтому большинство инфор-
мационных плакатов и социальных кам-
паний, направленных на профилакти-
ку ВИЧ/СПИДа, содержали угрожающие 
образы и вызывали страх. Сегодня ВИЧ-
положительный человек может полно-
ценно жить, создавать семью, занимать-
ся спортом и быть успешным, помня о 
защите от ВИЧ. Начав терапию, он прини-
мает ее всю жизнь и четко следует реко-
мендациям врача, т. к. ВИЧ остается хро-
ническим неизлечимым заболеванием. 
Задача фото-проекта — предоставить  

объективную информацию о ВИЧ-ин-
фекции, которая есть на сегодня, исполь-
зуя факты из жизни ВИЧ-положительных 
людей и исключая стратегию запуги-
вания. Дизайнер и медсестра, домо-
хозяйка и бизнес-леди, менеджер и 
психолог — ВИЧ-положительные и ВИЧ-
отрицательные люди вместе на снимках 
и в жизни.

Анна Любинская,  Председатель Прав-
ления Белорусского общественного объе-
динения «Позитивное движение», отмети-
ла, что успех выставки — заслуга целой 
команды людей:

— Творческие проекты — это коллек-
тивный продукт. Очень хочется поблаго-
дарить  всех людей, которые работали 
на этот проект и остались «за кадром»:  

помогли с финансированием, рассчиты-
вали бюджеты, согласовывали материа-
лы. Отдельное спасибо Тате Кравцовой — 
менеджеру культурно-просветительской 
кампании «Послание», коллегам из группы 
управления грантами Глобального фонда, 
менеджеру Елене. И, конечно же, искрен-
няя благодарность всем героям выставки, 
без которых она бы не состоялась.   

Время работы выставки: с 10.00 
до 21.00. За дополнительной 
информацией обращаться  
в БОО «Позитивное движение»: 
тел. (+375-17) 286-16-53, факс 
(+375-17) 207-31-20, эл. почта: 
movement.plus@gmail.com, 
сайт: pmplus.by



КОнтаКтная ИнФОрмацИя 
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)

Еще раз о любви 
Акция информационно-просветительской кампании «Любовь — это простые вещи! Такие, как тест 
на ВИЧ» состоялась 1 декабря в Мозыре. Начавшись летом в Минске, кампания прошла в Гомеле, 
Светлогорске, Солигорске и Лиде; Мозырь — 6-й город. 

Задача акций — донести до молодых 
людей информацию о том, что у ВИЧ-
положительных родителей могут родить-
ся здоровые дети, при условии, если пар-
тнеры будут знать свой статус и вовремя 
начнут специальную терапию. К 2015 
году для Беларуси стоит задача довести 
риск передачи ВИЧ от матери ребенку до 
уровня менее чем 2%. 

Участникам акции предлагалось за-
полнить анкеты-«сердечки» (сердце — 
главный символ мероприятия), — чтобы 
проверить, насколько полно влюбленные 
знают друг о друге. Один из вопросов 
касается знания ВИЧ-статуса партнера. 
Кульминация произошла в конце акции, 
когда ведущая Люся Лущик предложила 
прикрепить стикер «Я обязательно прой-
ду тест на ВИЧ» на стенд с изображением 
сердца и сама одной из первых выполни-
ла обещание.  

Информационно-просветительская кампания «Любовь — это простые вещи! Такие, как тест на ВИЧ» прово-
дится в Республике Беларусь с 2010 года в рамках исполняемого Программой развития ООН в сотрудничестве 
с Министерством здравоохранения гранта Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и маля-
рией. Организаторы кампании — Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), а также коммуника-
ционное агентство EZERIN COM. Кампания осуществляется в соответствии со стандартами единой информа-
ционной стратегии по ВИЧ/СПИДу в Беларуси. 

ВИЧ: проблемы отцов и детей

— Виктор, Вы первый папа в отечественном 
кинематографе, который столкнулся на экра-
не с такой проблемой. 
— Это молодежный сериал, но если бы в нем 
была показана только молодежь, это был бы 
узкий взгляд на проблему. Однако в сериале 
показано и другое поколение, и картина при-
обретает другой объем.
— Расскажите, что происходит в семье Миц-
кевичей? Каковы Ваши отношения по роли с 
мамой Никиты? Ведь в сценарии эта линия 
особо не прописана, и мы можем только дога-
дываться о драме, которая кроется за основ-
ной сюжетной линией. 
— Семья была на грани развала, причем 
домочадцы сами этого не осознавали. Ро-
дители Никиты не отдавали себе отчета в 
том, что давно отдалились друг от друга. 
Проблемы сына их встряхнули. Мой пер-
сонаж понял, что решается судьба не толь-
ко сына, но и его собственная. Происходит 
проверка отношений на настоящую лю-
бовь. Не ту, которая овеяна романтикой, а 
ту, которая осознает ответственность за се-
мью. 
— Что бы Вы сказали родителям, которые 
вдруг обнаружили, что их ребенок совершил 
поступок, который расходится с их системой 
моральных ценностей? 
— Как реагировать — зависит от человека. 
Родители узнают, например, что их ребенок 
начал употреблять наркотики. И первая реак-
ция — паника, шок. Можно, как страус, спря-
тать голову в песок. Можно попытаться по-
нять причину такого поведения, попробовать 
вместе найти выход. Мой сын в фильме — 
уже личность. Но ему не хватает опыта, он не 
готов к первой в жизни серьезной ситуации. 

И хорошо, что тема воспитания подается не-
навязчиво и искренне, через призму пережи-
ваний героев. Я не думаю, что воспитание — 
цель искусства. 
— Что же тогда?
— Сложно сказать. Но настоящее искус-
ство не носит прикладной характер. Оно 
имеет более широкий спектр воздействия 
на человека. Так и в нашем случае: фильм 
может быть снят как пропаганда здорового 
образа жизни, а выйти на уровень высоко-
го искусства. Тогда это не морализаторство, 
а история о жизни, и каждый сделает свои 
выводы. 
— Не сложно ли Вам играть с молодыми ак-
терами? Несмотря на то, что они прошли на-
родный кастинг и серию видеопроб, все-таки 
они еще не имеют большого опыта? 
— Нет, мне с ними комфортно. У меня, 
например, не возникает ощущения, будто 
Леня Пашковский (исполнитель роли Ни-
киты. — Прим. ред.) делает что-то не так. 
Напротив, я не отвлекаюсь, сосредоточен 
на образе, а для меня это показатель, что 
партнер хороший. 
— Что в характере Вашего героя Вам импо-
нирует? 
— Мне нравится то, как он реагирует, как 
поступает... Без двойного дна мужик. Он го-
тов идти на жертвы ради сына, и я его в этом 
смысле понимаю, полностью поддержи-
ваю. Он защищает свою семью. Когда жизнь 
прижимает человека посильнее, есть боль-
шой соблазн сдаться. За короткое время ему 
нужно переломать себя и научиться жить по-
новому. И тут главное — чтобы рядом были 
родные и друзья, которые, первое время не 
дадут упасть. А потом он и сам пойдет. 

реализовано 
30 мини-
проектов по 
профилактике 
ВИЧ на рабочем 
месте
Недавно в Минске были пред-
ставлены результаты реализации 
30 мини-проектов по профилак-
тике ВИЧ-инфекции на рабочем 
месте. Участниками презентации 
стали специалисты промышлен-
ных предприятий, координаторы 
ресурсных центров по вопросам 
ВИЧ/СПИДа, заведующие отде-
лами профилактики ВИЧ/СПИДа  
областных центров гигиены, эпи-
демиологии и общественного 
здоровья, представители СМИ, 
министерств, концернов, обще-
ственных и международных ор-
ганизаций. 

Предприятия, участвовавшие в 
реализации мини-проектов, полу-
чили благодарности от Програм-
мы развития ООН в Республике 
Беларусь и от Республиканского 
центра гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья. 

30 мини-проектов включают 
такие формы профилактической 
работы, как форум-театр, радио-
передача, семинар, акция, рекла-
ма в транспорте, специальные бук- 
леты и пр. 

Сборник практических ма-
териалов «Профилактика ВИЧ-
инфекции на рабочем месте» мож-
но скачать здесь: http://aids.by/
upload/iblock/55c/work_posobie.pdf

В эти дни в Беларуси Программой развития ООн на сред-
ства гранта Глобального фонда снимается первый социально-
профилактический молодежный сериал «Выше неба». Виктор 
рыбчинский играет роль отца главного героя — никиты мицке-
вича. Сегодня актер рассказывает читателям бюллетеня, насколько 
близок ему персонаж фильма. 

Программа обмена шприцев: умные инвестиции 

— В последнее время обсуждается эф-
фективность финансовых трат на про-
граммы профилактики для потребите-
лей инъекционных наркотиков, или, как 
их раньше называли, программы сниже-
ния вреда. Считаете ли Вы оправданны-
ми эти затраты? 
— В Беларуси и сопредельных странах су-
ществуют определенные характеристики 
эпидемии. Например, одна из уязвимых 
групп в плане инфицирования ВИЧ — по-
требители инъекционных наркотиков (их, 
по нашим данным, в стране примерно 50 
тысяч). И если Вы сегодня инвестируете 
средства в закупку и распространение бес-
платных игл и шприцев (около 30 центов на 
один шприц и одну иглу), завтра это снизит  

потребность в закупке лекарства на лече-
ние СПИДа как у потребителей инъекци-
онных наркотиков, так и у их партнеров. А 
стоимость лечения составляет почти 1 000 
долларов в год и такое лечение требуется в 
течение многих лет. Это я называю умными 
инвестициями. 
— О какой сумме может идти речь?
— Она варьируется в зависимости затрат 
на саму программу, эффективности про-
граммы, частоты пользования шприцами 
целевой группой, экономической ситуации 
в стране, разной эпидемиологической си-
туации в Минске, Бресте, других городах и 
т. д. Но в общем, основываясь на предва-
рительных данных, если вы инвестируете  
в такие программы 1 доллар, то можете  

надеяться на доходность в 5 долларов. 
Скажу даже, что в худших случаях в боль-
шинстве стран при вложении в 1 дол-
лар получается экономическая выгода в 
2 доллара.  
— Есть мнение, что бесплатная раздача 
шприцев провоцирует наркопотребление.
— Не существует научно обоснованных дан-
ных такого утверждения. Это то же самое, 
что  заявлять: если вы будете раздавать пре-
зервативы, то люди станут больше занимать-
ся сексом. Молодые люди будут вступать в 
отношения, независимо от того, раздадите 
вы презервативы или нет. Но с презервати-
вом у них будет защищенный секс. Эффек-
тивность программы обмена шприцев уже 
доказана во многих странах. 

В Беларуси прошли региональные консультации по оценке экономической эффективности  
программ профилактики для потребителей инъекционных наркотиков в Восточной Европе  
и центральной азии. Основная задача — проанализировать предварительные данные, собран-
ные странами региона для оценки эпидемиологической и экономической пользы от реали-
зации таких программ. О преимуществах программ рассказал Карлос авила, руководитель 
отдела стратегической информации штаб-квартиры Объединенной программы ООн  
по ВИЧ/СПИДу в Женеве.

Согласно данным исследования, реализация программы обмена игл и шприцев  
в 2005–2010 гг. в Беларуси предотвратила 2 138 ВИЧ-инфекций и 2 473 инфекции гепа-
тита С среди потребителей инъекционных наркотиков. Программа позволила сохра-
нить 1 802 потенциальных года жизни, скорректированных с учетом предотвращения 
преждевременной смерти и нетрудоспособности. По минимальным подсчетам, за 5 лет 
только в отношении ВИЧ-инфекции сэкономлено около 0,3 млн долларов для системы 
здравоохранения за счет предотвращения новых случаев ВИЧ-инфекции.  
По прогнозам до 2020 года, снижение финансирования программы обмена игл  
и шприцев и объемов распространяемого инъекционного оборудования на 50%  
от текущего уровня повлечет за собой 2 187 новых случаев ВИЧ инфекций  
и 2 747 новых случаев гепатита С среди потребителей инъекционных наркотиков.  
Кроме того, снижение масштабов программы в 2 раза приведет к потере 3 513 потенци-
альных лет жизни за счет преждевременной смерти и нетрудоспособности.  
Дополнительные расходы здравоохранения в связи с ВИЧ в данном случае составят  
1,8 млн долларов. 
Сеть анонимных консультативных пунктов по обмену игл и шприцев, позволяющих 
охватить профилактическими программами потребителей инъекционных наркоти-
ков, действует в Беларуси в рамках исполняемых ПРООН грантов Глобального фонда 
для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. 


