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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».

Всемирный день борьбы со СПИДом в Беларуси был отмечен 
национальной пресс-конференцией 

ОНЛАЙН-ПРОФИЛАКТИКА 

На пресс-конференции, посвящен-
ной Всемирному дню борьбы со СПИ-
Дом в Беларуси, и. о. Представителя 
Программы развития ООН в Белару-
си Фарид Караханов подчеркнул, как 
важно привлечь внимание обществен-
ности к вопросам ВИЧ/СПИДа, сниже-
ния стигмы и дискриминации в отноше-
нии людей, живущих с ВИЧ. Программа 
развития ООН во взаимодействии с Ми-
нистерством здравоохранения испол-
няет проекты по ВИЧ/СПИДу, которые 
финансируются из средств грантов Гло-
бального Фонда для борьбы со СПИ-
Дом, туберкулезом и малярией. С 2005 
г. было направлено более 40 млн дол-
ларов на поддержку Государственной 
программы по ВИЧ/СПИДу. В настоящий  

момент на антиретровирусном лечении 
находятся более 4 000 людей, живу-
щих с ВИЧ, 800 пациентов получают за-
местительную метадоновую терапию, 
профилактические услуги оказываются 
уязвимым группам населения, прово-
дятся мероприятия по усилению потен-
циала государственных и общественных 
организаций. Однако, заметил Фарид 
Караханов, несмотря на то, что СМИ 
регулярно публикуют информацию  
о ВИЧ/СПИДе, молодежь все еще плохо 
разбирается в некоторых нюансах этой 
болезни и доверяет мифам и стереоти-
пам, которые необходимо продолжать 
развеивать в СМИ. 

По словам заместителя мини-
стра здравоохранения — главного  

государственного санитарного врача  
Республики Беларусь Игоря Гаевского, 
в нашей стране сегодня обеспечивается 
высокий уровень доступа к услугам по 
выявлению и лечению ВИЧ-инфекции. 
Министерство здравоохранения отме-
чает, что в стране в 2 раза снижен по-
казатель летальности от СПИДа, почти в  
7 раз — передача вертикальной трансмис-
сии ВИЧ от матери ребенку. Тем не менее 
нынешняя ситуация по распространению 
ВИЧ-инфекции свидетельствует о том, 
что риск обнаружить у себя положитель-
ный ВИЧ-статус имеет практически любой 
человек, независимо от его социального 
положения, уровня образованности, до-
ходов. Не следует забывать, подчеркнул 
Игорь Гаевский, что ВИЧ-инфекция —  

серьезное хроническое и пока неизлечи-
мое заболевание. В случае определения 
положительного ВИЧ-статуса человеку 
необходимо изменить образ жизни: со-
блюдать правила безопасного секса, здо-
рового образа жизни, строго выполнять 
назначения врача по приему лекарствен-
ных препаратов. Именно осознанный 
выбор и приверженность медицинским 
рекомендациям являются залогом сохра-
нения качества жизни.

— В 2000 году страны–члены ООН, 
включая Республику Беларусь, опреде-
лили цели развития тысячелетия до 2015 
года, — говорит координатор ЮНЭЙДС 
Элеонора Гвоздева. — Осталась прибли-
зительно тысяча дней до момента про-
верки стран на приверженность этим 

целям и результатов работы по их дости-
жению у себя дома. 

Каждый год в нашем регионе око-
ло 140 000 человек, а это по количеству 
средний город, инфицируются ВИЧ, а в 
2011 году 92 000 человек (это тоже на-
селение немалого города) умерли от  
СПИДа. Из-за того, что многие люди (по 
оценочным данным, это может быть каж-
дый второй человек, живущий с ВИЧ) не 
знают о своем статусе; только 25%, ко-
торым предположительно нужно начать 
лечение, получают его. Многие не при-
ходят за помощью после тестирования, 
скрываются и даже избегают говорить 
об этом. Давайте дадим нашему обще-
ству возможность избавиться от страха, 
знать и действовать.

Международная конферен-
ция, посвященная иннова-
ционным методам профи-
лактики ВИЧ-ифекции среди 
молодежи, прошла 9 декабря 
в Минске. Цель конферен-
ции — расширение много-
образия форм работы в про-
филактике ВИЧ-инфекции 
среди молодежи через пред-
ставление и обсуждение  
современных профилактиче-
ских подходов и методов, ко-
торые применяются в моло-
дежных организациях стран 
СНГ, в том числе с помощью 
интернет-технологий. Орга-
низаторы конференции:  
Белорусская Ассоциация  
клубов ЮНЕСКО; Бюро  
ЮНЕСКО в Москве; Мини-
стерство здравоохранения, 
Министерство образования 
Республики Беларусь. Кон-
ференция прошла при под-
держке ЮНЭЙДС, ПРООН. 
Участниками ее стали пред-
ставители ВИЧ-сервисных 
общественных объединений, 
специалисты по работе с мо-
лодежью учреждений здра-
воохранения и образования 
из Беларуси, России, Украи-
ны, Казахстана, Молдовы,  
Узбекистана. 

Сегодня подростки, молодежь все боль-
ше времени проводят в интернете. Что 
они ищут там? Интересную, интригую-
щую информацию. До них необходимо 
донести знания, которые в дальнейшем 
помогут сохранить жизнь и здоровье и 
которыми молодежь пока не облада-
ет из-за отсутствия социального опы-
та. Такую информацию стараются дать 
своей целевой аудитории самые разные 
организации. Но доходит ли она до мо-
лодых? Способна ли привлечь и удер-
жать внимание? 

— У подростков сложная психоло-
гия и мало социального опыта, — счи-
тает региональный советник ЮНЕСКО 
по ВИЧ и СПИДу для стран Восточной 
Европы и Центральной Азии Тигран 
Епоян. — Наша задача — предложить 

им практики, которые помогут, образ-
но говоря, не потерять голову в труд-
ной ситуации, действовать правиль-
но. Кстати, речь идет не только о теме 
ВИЧ-инфекции. Есть множество дру-
гих взаимосвязанных проблем. 

Авторы проекта «Онлайн-профи-
лактика» — «Dance4life», «ФОКУС- 
МЕДИА» (Россия), Бюро ЮНЕСКО в  
Москве, региональный офис ЮНЭЙДС 
в странах Восточной Европы и Цен-
тральной Азии — говорят: «Если мо-
лодежи интересно в интернете — мы 
тоже пойдем в интернет», и предлага-
ют проводить в нем вебинары, инфор-
мационные кампании, обменивать-
ся опытом. 

О том, что пришло время менять 
подходы к профилактике, говорили 

представители Министерства здраво- 
охранения Республики Беларусь. 
Единый белорусский веб-портал по 
ВИЧ/СПИДу, патронируемый Мин- 
здравом, также участвует в проекте. 
На конференции были презентованы 
практики, которые использует, в том 
числе в интернете, Информационная 
стратегия по ВИЧ/СПИДу в Республи-
ке Беларусь. 

Сегодня проект «Онлайн-профи-
лактика» объединяет около 60 сай-
тов (Россия — 20, Украина — 14, Бе-
ларусь — 10, Молдова — 2, Казахстан 
— 4, Кыргызстан — 3, Таджикистан 
— 3, Узбекистан — 2). Ознакомиться 
с «транспортной сетью» проекта мож-
но по адресу: http://prevention.focus-
media.ru/regions/

«Если у вас нет сайта — мы поможем 
вам его создать. Если есть — готовы 
поделиться опытом, какие методы он-
лайн-профилактики работают наиболее 
успешно, что можно усовершенствовать 
в вашем сайте, как привлекать целевую 
аудиторию».
Тигран Епоян.

«Онлайн-профилактика эффективна и в 
плане экономики. Многие мероприятия 
дороги, а онлайн-технологии позволяют 
за небольшие средства охватить огром-
ную аудиторию». 
Дмитрий Субцельный,
Председатель Белорусской ассоциации 
клубов ЮНЕСКО.



Адрес: 220004, Республика Беларусь, Минск, ул. К. 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

БЕЛАРУСЬ: РЕБРЕНДИНГ ТЕМЫ 
ВИЧ/СПИДа 

Справка:
Современные стандарты подачи информации на 
тему профилактики ВИЧ предлагает Информа-
ционная стратегия по ВИЧ/СПИДу в Республике 
Беларусь, разработанная и принятая Министер-
ством здравоохранения и Программой развития 
ООН при участии и активном содействии меж-
дународных, государственных и общественных 
организаций, вовлеченных в решение проблемы 
ВИЧ/СПИДа в Беларуси. Программный документ 
ИС, а также его краткая версия («Шпаргалка 
ИС») находятся на сайте www.aids.by в разделе 
«Информационная стратегия».
Видеообращение размещено  
на сайте www.aids.by 

Сегодня, с появлением инноваций  
в профилактике и лечении ВИЧ/СПИДа, 
назрела необходимость обратить  
внимание на бренд, который действу-
ет уже фактически 30 лет, несмотря на то, 
что давно устарел.  

Речь идет о знакомом каждому из нас стереотипе 
«СПИД — чума ХХ–ХХI века». Он, по сути, бренд темы 
ВИЧ. Его «живучесть» для потребителей информации 
доказана: держится уже около 30 лет и до сих пор, к 
сожалению, появляется в заголовках, названиях, ис-
пользуется в комментариях журналистов и их ре-
спондентов. Во Всемирный день памяти умерших от 
СПИДа в мае этого года в Беларуси вышел ряд публи-
каций в СМИ, слоганы и заголовки которых пришли 
из прошлого века, хотя сами публикации рассказы-
вали о современной ситуации в сфере профилакти-
ки и лечения.   

Чем бренд «СПИД — чума ХХ–ХХI века» вреден? 
Многочисленные исследования показывают, что страх 
в профилактике ВИЧ-инфекции, несмотря на вызыва-
емые им сильные эмоции, не приводит человека к вы-
бору правильной модели поведения. Кроме того, при 
многократном использовании символы страха уже не 
дают ожидаемой реакции, а человек старается вытес-
нить пугающие образы из сознания, а вместе с ними 
«вытесняет» и саму тему ВИЧ. И если вначале появле-
ние картинки «Смерть с косой» было естественной ре-
акцией испуганного общества, то спустя десятилетия 
на это люди просто перестали обращать внимание как 
на что-то надоевшее. Страх не побуждает человека ра-
зобраться в ситуации, но способствует возникновению 
мифов, живущих до настоящего времени.

Каковы же наиболее устойчивые из них, характери-
зующие действующий бренд? 

Миф первый: «СПИД — это приговор. Нет раз-
ницы — СПИД или ВИЧ. ВИЧ=СПИД=смерть». Сего- 
дня мы знаем, что это не так. Благодаря появившим-
ся возможностям антиретровирусной терапии, с ВИЧ 
можно сохранять качество жизни — при условии со-
блюдения строгого режима и правил безопасного по-
ведения. ВИЧ≠СПИД.

Еще один устойчивый миф: «Изоляция всех лю-
дей с ВИЧ решит проблему распространения ВИЧ-
инфекции». Мы знаем, что это не так. Результатом 
были бы только стигма и дискриминация по отношению 
к ВИЧ-положительным людям и ложное чувство без- 
опасности у остального населения. Навешивание ярлы-
ков на ВИЧ-положительных людей не решает пробле-
му, а усугубляет ее. 

До сих пор еще живы мифы о том, что ВИЧ может 
передаваться при простом прикосновении. В наши 
дни известны случаи, когда с ВИЧ-положительным 
ребенком общаются, надев резиновые перчатки. Се-
годня мы знаем, что ВИЧ не передается при прикос-
новении, объятии, поцелуе. Эти мифы сеют панику 
и СПИДофобию, нежелание проходить тест на ВИЧ 
из боязни услышать приговор и попасть в катего-
рию отверженных.

ВИЧ остается серьезным неизлечимым хрониче-
ским заболеванием. Лечение ВИЧ-инфекции — не-
простой труд врачей и пациента, а также близких ему 
людей. Снижение значимости темы ВИЧ так же опас-
но, как нагнетание паники и СПИДофобии. Необходимо 
соблюдать баланс негатива и позитива при подаче ин-
формации. Цивилизованный подход к решению проб- 
лемы, открытость к инновациям позволят нам идти в 
ногу со временем.   

Давно не отражающий действительности бренд 
«СПИД — чума ХХ–ХХI века» вместе с порожденными 
им мифами до сих пор в обращении, и очевидна необ-
ходимость его замены. Однако просто объявить о за-
мене бренда — лишь первый шаг.  Вопрос о том, каким 
должен стать новый, пока остается открытым. Каким он 
будет — зависит от нас с вами.

Во Всемирный день борьбы со СПИДом, 1 дека-
бря 2012 года, Министерство здравоохранения при 
поддержке Программы развития ООН инициировало 
ребрендинг темы ВИЧ/СПИДа в Беларуси. Извест-
ные люди, причастные к созданию и продвижению 
бренда Беларуси в мире, заявили о своей социаль-
ной ответственности и причастности к ребрендин-
гу темы ВИЧ/СПИДа, чтобы придать профилактике 
ВИЧ-инфекции в нашей стране новый эффектив-
ный импульс.

Новые позитивные изменения возможны!

ТЕКСТ ВИДЕООБРАЩЕНИЯ «БЕЛАРУСЬ: РЕБРЕНДИНГ ТЕМЫ ВИЧ/СПИДа»

«Если человек научится беречь свое здоровье по-
настоящему, относиться как к самой наивысшей 
ценности, а не вспоминать о нем лишь тогда, когда 
за столом сидят и выпивают и желают друг другу 
здоровья, вообще начнет оценивать себя объектив-
но и понимать, что от состояния его здоровья зави-
сит сам, его дети, его близкие, перспективы в жиз-
ни, — он будет долго жить на этой земле. Сегодня 
ВИЧ-инфицированный человек может жить столько 
же, сколько любой другой гражданин, при опреде-
ленных обстоятельствах и соблюдении определен-
ных условий. Весь смысл нашего разговора — это 
ребрендинг. Если мы не изменим подходы в сво-
ей работе, то в следующем году будем опять гово-
рить об одном и том же. Если ребрендинг срабо-
тает, если мы сумеем изменить свои подходы, мы 
однозначно ощутим в ближайшее время определен-
ные результаты».
Игорь Гаевский,
заместитель министра здравоохранения — 
главный государственный санитарный врач 
Республики Беларусь.

«Безусловно, пора менять наше отношение к СПИДу. 
Сейчас это не приговор. Люди живут десятилетиями. 
Понятно, что не надо от них «шарахаться», чуть ли не 
в резервации их ссылать. Все это чушь и предрассуд-
ки, с которыми нужно бороться. И очень важно, чтобы 
чиновники, а особенно журналисты не запугивали лю-
дей. Не надо этих страшных заголовков про чуму или 
про что-то другое, все, хватит. Должна быть более кон-
структивная взвешенная позиция, в конце концов, это 
социальная ответственность СМИ». 
Юрий Зиссер, 
основатель крупнейшего Интернет-ресурса 
Беларуси TUT.BY

«Я занимаю активную социальную позицию в этой 
жизни. Вопросами, которые касаются ВИЧ, зани-
маюсь уже много лет. Единственное, о чем очень 
сожалею, — до нынешнего дня всегда сталкива-
лась с тем, что эту тему считают сложной, о кото-
рой трудно говорить вслух. Люди реально боятся 
об этом говорить! А бояться говорить о пробле-
ме не нужно».
Люция Лущик, 
телеведущая, журналист, актриса.

«Мне инициатива нравится. Я считаю, что социаль-
ная ответственность — это прежде всего ответствен-
ность перед собой, своей семьей, окружающими тебя 
людьми. Один из способов заботы, —  это сдача ана-
лизов на ВИЧ. Я хочу обратиться к молодежи, которая 
за нас болеет, переживает, —  будьте здоровы, вот что 
главное в жизни! Не распыляйтесь на какие-то посто-
ронние вещи». 
Виталий Родионов, 
форвард ФК БАТЭ.

«Я как представитель молодежи Минского трактор-
ного завода поддерживаю инициативу Министерства 
здравоохранения. Прежняя информация о проблеме  
ВИЧ/СПИДа на черных плакатах, где изображена смерть с 
косой, кресты, — не доходит до потребителя. Когда вижу 
такие плакаты, я просто прохожу мимо. Людей не надо 
запугивать. Информация должна быть краткой, лаконич-
ной, в позитивном русле».  
Сергей Сидорович,
специалист по работе с молодежью 
Минского тракторного завода (МТЗ).

«То, что Министерство здравоохранения выступило с 
инициативой об изменении имиджа этой проблемы, 
— я считаю, правильно. Я поддерживаю инициати-
ву Минздрава по вопросу ВИЧ/СПИДа в нашей стра-
не. Этой проблемой необходимо заниматься всем на 
предприятиях, в коллективах, организациях, каждому 
— ежедневно, ежечасно, постоянно». 
Василий Тыманович,
заместитель генерального директора 
Минского тракторного завода (МТЗ).

«Когда со студентами говоришь искренне и серьезно, 
они очень внимательно слушают. Разговаривать надо 
искренне, учитывая сознание собеседника».
Владимир Суворов, 
проректор БГУ по учебно-воспитательной работе 
и социальным вопросам.

«Я в этом году был членом жюри социальной ре-
кламы нашего белорусского фестиваля «Белый ква-
драт». К сожалению, просто считанные работы мож-
но было смотреть и оценивать хоть как-то. Очень 
мало было наших отечественных участников. Ре-
брендинг, о котором мы сейчас говорим, очень 
хочу в это верить, даст новый толчок для развития  
всей сферы социальной рекламы. То, что это очень 
важно, сомнений просто нет!»  
Андрей Эзерин,
член Экспертного совета Информационной 
стратегии по ВИЧ/СПИДу, директор коммуникацион-
ного агентства “EZERINCOM”.

«Чума XX века» как бренд имеет длительную историю, 
практически 30 лет, он уже, естественно, «перекочевал» из 
ХХ в ХХI век. Но как мы реагируем на то, что пугает? Ста-
раемся в ту сторону не смотреть. А страх, конечно, очень 
сильная эмоция, она порождает желание вытеснить его, 
а не предпринять какие-то конкретные действия. Также 
опасна, неэффективна, скажем, «радостная картинка», та-
кой сироп: «Ай, никакой проблемы нет». Увы, это не так. 
Ребрендинг темы ВИЧ/СПИДа в нашей стране — это толь-
ко первый шаг на долгом и трудном пути, который требует 
ежеминутной, ежечасной работы и сосредоточения всех 
сил для одной конкретной цели». 
Сергей Кручинин, 
председатель Экспертного совета 
Информационной стратегии по ВИЧ/СПИДу 
в Республике Беларусь.

«Со своей стороны Организация Объединенных Наций, в 
частности Программа развития ООН, полностью поддер-
живает инициативу Министерства здравоохранения Рес- 
публики Беларусь по ребрендингу темы ВИЧ/СПИДа. Для 
нас это очень важно, потому что в течение многих лет 
наша организация реализует программы по борьбе с рас-
пространением ВИЧ-инфекции. И в этом контексте нам ка-
жется необходимым усилить работу по противодействию 
стигме по отношению к людям, которые живут с ВИЧ. Это 
является большой проблемой не только для людей, живу-
щих с ВИЧ, но и для тех, кого не коснулось данное забо-
левание. Люди испытывают определенный страх при не-
обходимости сдачи анализа крови на ВИЧ-инфекцию. Я 
считаю, что ни одно общество не может считать себя са-
модостаточным и здоровым, если в нем существует дис-
криминация в отношении тех людей, которые живут с 
этим заболеванием. Мне кажется, нельзя жить понятия-
ми тридцатилетней давности».
Фарид Караханов, 
и. о. Представителя Программы развития ООН 
в Республике Беларусь.


