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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»,   

«Поддержка Государственной программы «Туберкулез» в Республике Беларусь», «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь»–2.

Необычный конкурс — на лучшие  
граффити на тему профилактики  
ВИЧ-инфекции — состоялся на территории 
РУП «МТЗ». 15 предприятий страны  
из сферы обслуживания, тяжелой и легкой 
промышленности на средства гранта Гло-
бального фонда разрабатывают и ре- 
ализуют информационные проекты, направ- 
ленные на снижение стигмы и дискрими-
нации по отношению к ВИЧ-позитивным 
людям на рабочих местах. Одним из таких 
проектов стал конкурс граффити  
на территории Минского тракторного 
завода.

По словам организаторов, на заводе 32% ра-
бочих составляет молодежь; впрочем, подоб-
ная форма профилактики вызвала интерес 
не только у молодых людей, но и у старше-
го поколения. «Это актуально, — считает 
специалист по маркетингу РУП «МТЗ» Антон 
Заяц. — Люди идут мимо, смотрят — кто-
то с «круглыми» глазами, кто-то улыбается, 
но равнодушных нет». «У меня сын когда-то  

занимался граффити, мне нравится, — гово-
рит Наталья Блоцкая, контролер ОТК. — Я бы 
на каждом углу такое повесила, чтобы смо-
трели и задумывались о себе и близких».

Художники граффити, продемонстриро-
вавшие свои креативные идеи, считают, что 
подобные акции должны получать большой 
резонанс и могли бы также сопровождаться  
дополнительными пиар-мероприятиями, 

чтобы работники МТЗ могли не только уви-
деть граффити на проходном пункте свое-
го предприятия, но и одновременно, напри-
мер, услышать тематическую передачу на 
заводском радио. 

Победители получили в награду наборы 
баллонов с краской для граффити. Их рабо-
ты некоторое время будут демонстрировать-
ся на проходной МТЗ.

На проходной МТЗ
демонстрируются граффити 
на тему СПИДа 

Первой задачей профилактической работы сре-
ди людей, ведущих рискованный образ жизни, 
остается доступ к ним социальных работников, 
врачей, психологов, — всех, кто может помочь 
справиться с проблемой, предпринять меры по 
лечению инфекции и попытаться исключить ее 
дальнейшее распространение. Но что делать, ко-
гда целевая группа — женщины, оказывающие 
секс-услуги на трассах, кредит доверия в таких 
случаях — один из самых низких, а риск зара-
жения ВИЧ — один из самых высоких? 

По мнению сотрудников Белорусской ассо-
циации клубов ЮНЕСКО, которая в рамках ре-
ализации гранта Глобального фонда осущест-
вляет профилактику ВИЧ среди работников 
секс-бизнеса, здесь необходимо по возможно-
сти использовать нестандартные методы воз-
действия на целевую аудиторию. Подобные ме-
тоды и стали предметом обсуждения на круглом 
столе, в котором приняли участие представите-
ли Управления по наркоконтролю и противодей-
ствию торговле людьми МВД, Минского город-
ского клинического кожно-венерологического 
диспансера, отдела  профилактики ВИЧ/СПИДа 
Минского городского центра гигиены и эпиде-
миологии, гостиниц, автозаправочных станций, 
радио ОНТ, «Авторадио», а также общественной 
организации «Позитивное движение», пред-
ставляющей интересы людей, живущих с ВИЧ. 
Круглый стол организован Белорусской ассо-
циацией клубов ЮНЕСКО в рамках реализации 
гранта Глобального фонда для борьбы со СПИ-
Дом, туберкулезом и малярией. 

«Я не романтик, но оптимист, — говорит 
Сергей Колтун, заместитель начальника Управ-
ления по наркоконтролю и противодействию 
торговле людьми МВД. — Например, знаю, что 
невозможно решить проблему только адми-
нистративными методами. Эта целевая группа 
просто уйдет в подполье, а проблема останется. 
В то же время секс-услуги — не та профессия, 
которую родители желают своим детям. Кстати, 

я спрашивал девушек, работающих в этой сфе-
ре, — так вот, ни одна не хочет, чтобы дети раз-
делили ее судьбу. Мы должны рассказывать о 
рисках такой профессии, относиться с понима-
нием и человечностью к тем, кто этим рискам 
подвержен. Я всегда говорил и снова скажу — 
это билет в один конец. Не бывает безопасной 
работы в секс-бизнесе. Профилактика и преду-
преждение — во главе угла работы и нашей ор-
ганизации. Но самое главное — всем, кто рабо-
тает с уязвимыми к различным медицинским и 
социальным проблемам людьми, нужно дей-
ствовать сообща». 

Другие участники круглого стола так-
же высказали свои идеи для совместной 
работы, например, представители гости-
ничного бизнеса готовы распространять про-
филактическую литературу, а представители 
СМИ стали инициаторами ФМ-проекта, соз-
данного на средства гранта ГФ специально для 
водителей-дальнобойщиков. Согласно дан-
ным исследования в рамках проекта ПРООН 
и ЮНЭЙДС «Профилактика ВИЧ/СПИД/ИППП 
среди женщин, оказывающих сексуальные 
услуги на трассах», 30% опрошенных водите-
лей дальнего следования не всегда используют 
презерватив при контактах с женщинами, при 
этом большинство из опрошенных имеют жен 
и близких подруг. И женщины секс-бизнеса, 
и водители-клиенты за редким исключением 
считают, что здоровый на вид человек не мо-
жет быть ВИЧ-инфицирован; водители плохо 
знают, через какой период после предполага-
емого заражения нужно сдавать анализ крови 
на наличие антител к ВИЧ. Мужчины покупают 
сексуальные услуги даже в тех случаях, когда 
женщины находятся в состоянии алкогольно-
го или наркотического опьянения. 

В программах, созданных радиостанциями 
ОНТ и «Авторадио», популярные диджеи рас-
сказывают о том, с какими проблемами можно 
столкнуться на дороге жизни и как их избежать.

Секс-бизнес — билет в один конец?
Звук мотора, звук резины, тормозящей на повороте, и голос  
радиоведущего: «Твоя жизнь как дорога. Ты любишь получать удовольствие, 
ты сам выбираешь свой путь. Твоя безопасность зависит только  
от тебя. Имей полный комплект резины — используй презервативы!»
(Из радиопрограммы.)

В Беларуси внедряется комплексный подход к лечению ВИЧ-инфекции,  
наркомании и туберкулеза 
Республиканский семинар «Проблемы  
туберкулеза и ВИЧ-инфекции для врачей-
наркологов» собрал в РНПЦ пульмонологии  
и фтизиатрии специалистов, оказывающих 
помощь пациентам  кабинетов заместитель-
ной терапии наркомании. Участники семина-
ра получили возможность более углубленно 
изучить темы ВИЧ-инфекции и туберкулеза, 
для обучения были приглашены ведущие  
белорусские специалисты.  

Сеть кабинетов заместительной терапии нар-
комании действует в рамках исполнения гран-
та Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией согласно постанов-
лению Совета Министров Республики Бела-
русь от 23.11.2004 № 1483 «Об одобрении про-
ектов международной технической помощи». 
Сегодня в программу включено около 300 па-
циентов. Преимуществом подобной терапии 
также является улучшение жизни пациентов, 
их «разрыв» с криминальным миром. В то же 
время пациенты, которым врачи-наркологи 
помогают проходить терапию, могут страдать 
и от других заболеваний, например, ВИЧ и ту-
беркулеза. В этом случае пациент должен полу-
чать комплексное лечение. Многопрофильные  

кабинеты оказания помощи пациентам, в кото-
рых можно при необходимости получить и ан-
тиретровирусную, и заместительную, и проти-
вотуберкулезную терапию, должны исключить 
ситуацию, когда пациент, например, получает 
лечение от ВИЧ-инфекции, но у него вовремя 
не диагностируется туберкулез. 

«Это важный семинар, потому что нам 
уже пришлось столкнуться с этой пробле-
мой, и не раз, — делится мнением участник 
семинара,  главный нарколог Гомельской об-
ласти Витольд Тумилевич. — Мы приглаша-
ли одну женщину на заместительную тера-
пию, но она никак не могла решиться, потом 
все-таки пришла, и выяснилось, что у нее дав-
но развивался туберкулез. Мы госпитализиро-
вали пациентку, она вроде пошла на поправ-
ку, но внезапно открылось кровотечение, и ее 
не смогли спасти. Поэтому так важно говорить 
о ранней диагностике, и поэтому наркологам 
важно получить как можно больше знаний о 
проблемах и ВИЧ-инфекции, и туберкулеза». 

Подобный комплексный подход оказания 
помощи пациентам уже используется запад-
ными соседями. 

«Необходимость объединения усилий нар-
кологов, инфекционистов и фтизиатров стала  

очевидной после участия наших специали-
стов в международной Венской конферен-
ции этого года, посвященной проблемам  
СПИДа, — говорит координатор программ 
ВОЗ по туберкулезу Странового офиса ВОЗ 
в Беларуси Валентин Русович. — Данный 
международный форум был инициирован в 
том числе и ВОЗ. Речь идет о самой сложной 
для лечения категории пациентов, которые 
ВИЧ-положительны, заболели туберкулезом 
либо подвержены риску заболеть из-за ВИЧ-
инфекции, а также являются потребителями 
инъекционных наркотиков. 

То, что сделано в стране в рамках реали-
зации гранта Глобального фонда,  — я имею 
в виду действующую сеть кабинетов замести-
тельной терапии наркомании, — огромный 
шаг вперед. Сейчас на базе этих кабинетов по-
явилась возможность создать комплексную 
программу помощи пациентам. 

Представьте ситуацию: у вас заболел род-
ственник, стал зависим от наркотиков. Если 
болезнь зашла так далеко, что невозможно до-
биться полной ремиссии, то человек будет прак-
тически обречен на вовлечение в криминал, ра-
зорение собственной семьи, риск заразиться 
ВИЧ и туберкулезом. В то же время в кабинете 

многопрофильной помощи мы сможем оказать 
ту поддержку, в которой он на данный момент 
больше всего нуждается. Кроме того, и в вопро-
сах лечения ВИЧ, и в вопросах лечения тубер-
кулеза очень важно сотрудничество пациента, 
который должен долгое время принимать пре-
параты строго по предписанию врача, ни в коем 
случае не пропуская прием. Здесь мы должны 
подумать и о том, что пациенту гораздо удобнее 
получать все таблетки и рекомендации в одном 
месте. Особенно это важно в ситуациях необ-
ходимости длительного амбулаторного этапа 
лечения ВИЧ-ассоциированного туберкулеза,  

когда после длительного интенсивного лече-
ния в противотуберкулезном стационаре паци-
ент уже не опасен для окружающих, но должен 
завершить на протяжении 6–12 месяцев пол-
ноценный курс лечения по поводу туберкуле-
за, продолжая амбулаторно прием антиретро-
вирусных препаратов.

Сейчас мы понимаем, что проблемы ВИЧ, 
туберкулеза, наркомании «в чистом виде» не 
бывает. И это самый сложный вызов сегодня 
и высокая степень обязательств для всех, кто 
вовлечен в процесс профилактики и лечения 
этих заболеваний».



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

В 2010 году для снижения бремени ВИЧ-инфекции  
и туберкулеза и усиления системы здравоохранения  
в Республике Беларусь на средства грантов Глобально-
го фонда в период с 1.10.2010 по 30.10.2010: 

• Закуплены 700 мотивационных пакетов для целе-
вой группы женщин секс-бизнеса с целью повышения  

тестирования на ВИЧ на общую сумму 7 200 долларов 
США.
• Приобретено компьютерное оборудование, оргтехни-
ка, фотокамеры на общую сумму  86 000 долларов США.
• Заключен контракт на поставку автомобиля для реа-
лизации заместительной терапии наркомании на сумму 
40 670 долларов США.

• Продолжилась поставка АРВ-препаратов и про-
тивотуберкулезных лексредств, закупленных через  
ЮНИСЕФ.
• Заключен контракт с  Белорусским театром драма-
тургии на постановку спектакля «Белый Ангел с черны-
ми крыльями» в учреждениях пенитенциарной системы 
на сумму 18 000 долларов США.

Компьютер — за сочинение  
на тему СПИДа 

Конкурс на лучшее сочинение сре-
ди учащихся 9–11 классов объявлен 
в рамках исполняемого Программой 
развития ООН в сотрудничестве с Ми-
нистерством здравоохранения гран-
та Глобального фонда для борьбы со 
СПИДом, туберкулезом и малярией. 
Организаторы конкурса: Министер-
ство образования Республики Бела-
русь, Республиканский центр гигие-
ны, эпидемиологии и общественного 
здоровья. Конкурс сочинений прово-
дится в двух номинациях: «ВИЧ: судь-
ба человека»; «Что я могу сделать для 
того, чтобы остановить распростране-
ние ВИЧ-инфекции в нашей стране». 
Участники конкурса, занявшие первые 
призовые места в каждой из номина-
ций, награждаются компьютерами; за-
нявшие вторые призовые места в каж-
дой из номинаций — видеокамерами, 
а  занявшие третьи призовые места —  
смартфонами. Специальная награ-
да — телевизор с ЖК-экраном —  
ждет участника конкурса, чье сочи-
нение будет признано самым ориги-
нальным.  

Конкурс объявлен в школах в пери-
од с 1 октября по 1 декабря 2010 г. 
Материалы для участия в конкур-
се (включая заполненную анкету 
участника) необходимо предоста-
вить до 15 ноября 2010 г. по адресу: 
220030, г. Минск, ул. Ульяновская 3, 
отдел профилактики ВИЧ/СПИДа  
Республиканского центра гигиены, 
эпидемиологии и общественного здо-
ровья или по электронному адресу 
belaids@mail.ru с пометкой «на кон-
курс». Подробности об условиях кон-
курса читайте на сайтах www.aids.by, 
www.aids-tb.by (hiv-aids.by). Справки 
по телефону (8-017) 227-48-25.

объявлен конкурс  
фотографий для стран,  
получающих поддержку  
от Глобального фонда

Глобальный фонд для борьбы со 
СПИДом, туберкулезом и малярией 
приглашает принять участие в кон-
курсе фотографий, посвященных 
Всемирному дню борьбы со СПИДом  
2010 г. Фотографии, которые отра-
жают положительные изменения, 
произошедшие в стране и сообще-
стве благодаря поддержке Глобаль-
ного фонда, могут войти в электрон-
ную фотовыставку, которая будет 
запущена 1 декабря 2010 г. Подроб-
ности читайте здесь:  
http://www.theglobalfund.org/
documents/Call_for_Entries_
WorldAIDSDay_RU.pdf

У нас в гостях заместитель главного врача Минской городской инфекционной больницы  
Дмитрий Падуто, специалист в области лечения ВИЧ-инфекции 

Не вставайте на сторону болезни

— Дмитрий Сергеевич, чем сегодня зани-
мается врач на «передовой» лечения ВИЧ-
инфекции?
— По большому счету он занимает-
ся всем: лечением ВИЧ, ВИЧ-ассоции-
рованного туберкулеза, а зачастую —  
решением проблем, не имеющих отноше-
ния к медицине: это социально-бытовые, 
юридические вопросы. Нужно помогать 
пациенту налаживать отношения с род-
ственниками, запрашивать юридические 
консультации, например, по нюансам  
восстановления родительских прав паци-
ентов, помогать подобрать человеку ме-
сто работы, где более лояльно относятся 
к ВИЧ-положительным людям. Психоло-
гическая поддержка — постоянно, это же 
люди, не машины...

Недавно нужно было помочь маме с 
устройством ребенка в детский садик. 
Объясняли, с каким специалистом она 
должна там обязательно поговорить, 
почему ни в коем случае нельзя преры-
вать лечение малыша. Также говорили 
с женщиной о том, что значит быть ма-
мой и что теперь она отвечает не толь-
ко за себя. 

Если у пациента тяжелая стадия бо-
лезни, то все проблемы только обостря-
ются, нужно решать вопросы по нетру-
доспособности, уходу, более жестко 
обозначается уязвимость психологи-
ческого плана. В такой ситуации ак-
тивно подключаются родственники. И 
если говорить о моих наблюдениях, 
то мне кажется, что пациенты зря так 
долго скрывают свой диагноз от близ-
ких. Часто думаешь: если бы они зна-
ли, что с их ребенком, может, вовремя 
бы поддержали, когда ему плохо, что-
бы не сорвался, напомнили, чтобы таб- 
летку принял вовремя. Может, тогда 
им не осталось бы, как сейчас, толь-
ко растерянно наблюдать, как их ребе-
нок умирает, и корить себя за то, что 
они не смогли помочь. Я всегда говорю  

своим пациентам и их родителям:  
ситуация может измениться в любую 
сторону, но это не повод опускать руки. 
Давайте бороться вместе, даже если 
мы выиграем всего лишь часы и мину-
ты. Также вполне понятно желание не-
которых родителей отдать ребенка в тя-
желой стадии в больницу, но давайте 
мы будем учитывать и мнение пацин-
та, которому хочется провести послед-
ние дни дома, в кругу близких. Хотя все 
должно быть направлено на то, чтобы 
до крайности не доводить, для этого те-
перь есть все возможности.  
— И как врача на все хватает?
— Не очень хватает, поэтому обнаде-
живает тенденция внедрения мульти-
дисциплинарных врачебных команд, в 
которых нашими партнерами и помощ-
никами могли бы быть социальные ра-
ботники, консультанты. Классический 
подход «врач–пациент» не всегда эф-
фективен. Чем хороши  мультидисци-
плинарные команды: врач может более 
глубоко заниматься вопросами меди-
цинского сопровождения, социальный 
работник профессионально поможет в 
решении социальных вопросов, и вме-
сте они поддерживают пациента. 
— Какова функция пациента в такой ко-
манде?
— Партнерская. Это, прежде всего, се-
рьезное отношение к своей жизни. Паци-
ент должен четко понимать, что за свои 
решения он в первую очередь несет от-
ветственность перед самим собой. Еще 
он не должен ждать, что ему дадут чудо-
таблетку, которая подействует через час  
— и все пройдет, а если такую таблет-
ку не дают, то это плохой врач. Лечение 
ВИЧ-инфекции — процесс долгий. Коль 
уж случилась такая беда, давайте вместе 
выбираться. 

Часто пациенты у нас настроены сугу-
бо потребительски, соответственно и ре-
зультативность лечения ниже. 

— Когда Вы начали заниматься темой 
ВИЧ и что для Вас до сих пор является от-
кровением в работе? 
— Впервые я столкнулся со спецификой 
лечения ВИЧ-инфекции в 1997 году.  От-
кровением для меня до сих пор являет-
ся уровень безразличия пациентов к са-
мим себе. 
— В чем это выражается? 
— В том, что во время беседы они вы-
слушивают советы, рекомендации, согла-
шаются с ними — и в половине случаев 
после такой беседы надолго пропадают, 
чтобы потом прийти снова, но уже в го-
раздо более тяжелом состоянии. Вот это-
го я никогда не пойму. 

Вот вам случай. Молодая девушка на 
протяжении десяти лет, зная обо всех сво-
их проблемах со здоровьем, в агрессив-
ной форме отвергала все предлагаемые 
ей методы лечения. Она не наркоманка, не 
ведет рискованный образ жизни… Моло-
дая женщина, которая поставила себе ба-
рьер: «Я не буду об этом думать». 

Недавно она попала к нам в очень тя-
желом состоянии. Сейчас ее мама раду-
ется, что девочка может дойти сама до 
кухни. Таких случаев, когда пациент пы-
тается не видеть реальность и не пыта-
ется изменить образ жизни, достаточ-
но много. 

Вторая история. Молоденькая девуш-
ка не просто привержена лечению, она де-
лает все своевременно, четко. Мы садим-
ся и не только обсуждаем, что сделано, но 
и пытаемся прогнозировать. Она говорит, 
что пока не готова к материнству, что для 
нее это слишком серьезный шаг.  Мало 
того, она привела за руку девочку, с ко-
торой сдружилась, теперь они вместе хо-
дят. Всегда с улыбкой, всегда с добром. Ни 
одна, ни вторая не рискуют, понимают все 
последствия. Таких примеров тоже не так 
уж и мало. Но хотелось бы больше. 
— Мы затронули тему материнства. Чем 
раньше ВИЧ-положительная женщина 

узнает о своем ВИЧ-статусе, тем больше 
шансов родиться здоровому малышу. Но 
не должны ли мы говорить о том, что о сво-
ем ВИЧ-статусе лучше узнать до беремен-
ности? Должны ли мы говорить о планиро-
вании беременности?
—  Давайте посмотрим на это не толь-
ко с позиций медицины. Человек решает 
иметь ребенка. Он рассчитывает, какой у 
него доход, сможет ли обеспечить малы-
ша. Он понимает, что какое-то время бу-
дет «выключен» из активной жизни, не 
сможет зарабатывать. Взвешивает свои 
возможности, перспективы, привлекает 
родственников. Люди планируют не толь-
ко беременность. Они планируют жизнь. А 
есть люди, которые не хотят это делать. В 
ранней молодости у них внезапно случа-
ется секс, ни кола ни двора, ни работы, 
«мама и папа, жените нас». Через какое-
то время они взрослеют и начинают смо-
треть на партнера другими глазами. По-
этому такие браки часто распадаются. И 
счастье, когда не случается беда похуже, 
чем развод, я имею в виду ВИЧ и прочие 
проблемы. 
— Как повысить уровень ответственно-
сти пациента и чья это задача? Где, на Ваш 
взгляд, пробелы — в воспитании в дет-
ском саду, школе, институте? Дефиците мо-
ральных ценностей? Ведь мы сейчас гово-
рим больше о морально-этической стороне  
проблемы, нежели медицинской.  
— Загвоздку я вижу в том, что в тече-
ние длительного времени люди привык-
ли к тому, что за них все решают. Они не 
адаптированы к тому, что им надо прини-
мать решение в долгосрочной перспекти-
ве. День простоял —  и слава богу. А что 
завтра? Через три месяца? Сейчас поя-
вилось столько перспектив — учи языки, 
постигай профессии, весь мир в твоих 
руках, все пути самореализации откры-
ты. Жизнь будет такой, какую сам себе 
построишь. Но до сих пор ждут, что ее 
должен кто-то строить. 

Мультидисциплинарный подход в под-
держке людей, живущих с ВИЧ, исполь-
зуется различными странами, применяю-
щими антиретровирусную терапию. После 
того как у таких людей улучшается физи-
ческое состояние, им может потребовать-
ся помощь в поиске работы, решении раз-
ных социальных вопросов. Кроме того, 
нередко бывает необходима и психологи-
ческая консультация, и элементарный со-
вет в трудной ситуации. 

«Существующая у нас сегодня систе-
ма сориентирована на оказание помощи 
в старинной традиции «врач–пациент», 

хотя у врача далеко не всегда есть воз-
можность помочь с решением всех во-
просов, — говорит координатор Про-
граммы ВОЗ по ВИЧ/СПИД/ИППП Вера 
Ильенкова. —  Например, появляется та-
кая проблема, как прерывание лечения, 
что чревато опасностью возникновения 
устойчивых к лекарствам форм инфек-
ции. Отказ от приема препаратов может 
быть вызван сложностями на работе или 
в семье, и здесь социальный работник 
поможет больше, чем врач. В то же вре-
мя и врач, и социальный работник, и мед-
сестра работают в одной команде». 

Для лечения и социального сопровождения людей, живущих с ВИЧ, будет использован 
мультидисциплинарный подход  
Серия семинаров, готовящих будущих участников мультидисциплинарных 
команд для лечения и социального сопровождения людей, живущих  
с ВИЧ, открылась в столице. Данный обучающий курс организован бюро 
ВОЗ в Беларуси в рамках реализации исполняемого Программой развития 
ООН в сотрудничестве с Министерством здравоохранения гранта  
Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. 
Цель — внедрить в практику «командную» модель оказания помощи 
людям, живущим с ВИЧ.  


