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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».

Представитель ООН/ПРООН посетил 
ВИЧ-позитивных заключенных 
Центр социального сопровождения для 
лиц, освобождающихся из мест лишения 
свободы, который действует в Волковыс-
ском исправительном учреждении № 11, 
недавно посетили Представитель ООН/
ПРООН в Республике Беларусь Антони-
ус Брук и Архиепископ Витебский и Ор-
шанский Димитрий, а также представите-
ли Департамента исполнения наказаний 
МВД, Межконфессиональной Миссии 
«Христианское социальное служение». 

В нашей стране действуют 7 подоб-
ных центров. Их задача — помочь об-
ратившимся заключенным в решении 
проблем, связанных с ВИЧ-инфекцией 
и наркопотреблением, оказать им ду-
ховную и психологическую поддержку, 
юридическую консультацию, посодей-
ствовать трудоустройству в христиан-
ские общины, которые имеют опыт ока-
зания помощи. По мнению сотрудников 
миссии, это поможет бывшим заключен-
ным адаптироваться к жизни на свободе 
и избавиться от клише отвергнутых об-
ществом людей.

Г-н Брук встретился с заключенны-
ми, посетил тюремную церковь. Духов-
ная поддержка ВИЧ-положительных за-
ключенных, полагает г-н Брук, способна 
повлиять на устранение социальных 
предрассудков, связанных с темой ВИЧ-
инфекции, а взаимодействие церкви и 
белорусского государства в области ис-
правительного процесса — один из фак-
торов снижения преступности.

Начал работу 
кабинет 
услуг 
семьям, 
затронутым 
ВИЧ
Кабинет комплексного ока-
зания услуг семьям, затрону-
тым ВИЧ, начал работу  
на базе Городской детской 
инфекционной клинической 
больницы Минска. Здесь 
можно проконсультировать-
ся по вопросам укрепления 
здоровья и психологического 
благополучия в семье. Спе-
циалисты ответят на вопро-
сы, как сохранить мотивацию 
к лечению, преодолеть уста-
лость от приема АРВТ; где 
больше информации для со-
блюдения предписаний вра-
ча; нужно ли говорить с ре-
бенком об этой проблеме; 
как родить здорового ма-
лыша. 

Адрес кабинета: Минск,  
ул. Якубовского, 53. По буд-
ням с 16.00 до 19.00. Прием 
осуществляется по предвари-
тельной записи по телефону 
(8-044) 79-77-191 (Velcom).

Информация  
предоставлена БОО  
«Позитивное движение».

стороны мужчины. Дальнейшее фор-
мирование этих респонденток происхо-
дило под влиянием психической и фи-
зической травм, вызванных насилием, 
в части случаев исходившим от отца 
или отчима. 

Каждая пятая женщина начала за-
ниматься коммерческим сексом в ран-
нем подростковом возрасте (13–15 лет), 
половина — до 17 лет и младше. Таким 
образом, в жестокую сферу коммерче-
ского секса вовлекаются несовершен-
нолетние, по существу еще дети. 

У 10,1% опрошенных первый секс за 
вознаграждение произошел в том же воз-
расте, что и первый сексуальный контакт; 
несколько человек указали, что их сексу-
альная жизнь и вовсе началась со встре-
чи с клиентом; у каждой пятой первый 
коммерческий секс состоялся в течение 
года после первого полового контакта. 
Столь раннее вовлечение в коммерче-
ский секс — дополнительная нагрузка 
на психику и физиологию подростков, 
поскольку сопровождается насилием со 
стороны мужчины, незапланированными 
беременностями, различными инфекция-
ми (44,6% опрошенных женщин болели 
инфекциями, передаваемыми половым 
путем, в течение последних 12 месяцев). 

Молодые женщины и в психологическом, 
и в физическом плане более уязвимы,  
зачастую у них нет опыта нормальной 
сексуальной жизни.

Большинство респонденток (75,6%) 
впервые попробовали инъекционные нар-
котики в 16–19 лет. Вовлечение в секс-
бизнес часто связано с необходимостью 
заработать деньги на наркотик любым пу-
тем, в т. ч. секс-услугами.

Всегда используют презерватив толь-
ко 20,1% опрошенных. Часто женщи-
на отказывается от этого способа за-
щиты под влиянием мужчины, а также 
из-за того, что недооценивает риск за-
ражения. Фактор поведенческого риска 
при коммерческом сексе — регулярное 
употребление алкоголя и оказание секс-
услуг под воздействием спиртного (это 
характерно для 88,5% опрошенных). 
Еще один опасный поведенческий фак-
тор, — продажа секс-услуг для того, что-
бы заработать на дозу (69,3%), посколь-
ку в состоянии абстинентного синдрома 
вопросы защищенного секса отходят на 
второй план.

Доступ к мужчинам, которые покупа-
ют секс-услуги, по ряду причин весьма 
сложен. Поэтому данная группа практиче-
ски не изучена. 63,3% женщин отметили,  

Насилие в семье — одна из причин вовлечения в секс-бизнес и наркопотребление 
Инновационное исследование среди женщин, оказывающих сексуальные услуги  
за вознаграждение и употребляющих инъекционные наркотики, представила Белорусская 
ассоциация клубов ЮНЕСКО. Исследование проводилось с марта по май 2011 года.  
По мнению автора, доктора социологических наук, профессора кафедры социологии Бело-
русского государственного университета Евгении Кечиной (на фото — справа), такой ана-
лиз считается одним из самых сложных, так как призван раскрыть особенности поведения 
людей, неохотно идущих на контакт с социальной службой. Провести исследование удалось 
благодаря налаженной системе профилактической работы с женщинами секс-бизнеса в 
рамках действующих грантов Глобального фонда.

Опрос велся  в Минске, Гомеле, Свет-
логорске, Гродно и Пинске. В нем уча-
ствовали 139 женщин секс-бизнеса, 
употребляющих инъекционные нарко-
тики. Установлено, что инъекционное 
наркопотребление — основная при-
чина, определяющая наиболее опас-
ные формы сексуального поведения в 
этой группе. Женщины не в состоянии 
самостоятельно справиться с пробле-
мой инъекционного наркопотребления 
как в части лечения и реабилитации, 
так и организации дальнейшей жизни 
без наркотиков. Важнейшее и обяза-
тельное направление в работе с дан-
ной группой, по мнению авторов ис-
следования, — выявление женщин, 
которые хотят прекратить инъекци-
онное наркопотребление, и обеспе-
чение их участия в соответствующих 
программах. 

Опрос изначально вышел за рам-
ки предполагаемого и выявил факты, 
на которые должны обратить внимание 
организации, занимающиеся решением 
социальных проблем в нашей стране. 
Так, выяснилось, что первый сексуаль-
ный контакт у трети женщин состоял-
ся еще в раннем подростковом возрас-
те (до 14 лет) по причине насилия со 

что их клиентами бывают инъекцион-
ные наркоманы. Коммерческий секс со-
провождается исключительно высоким 
уровнем насилия со стороны партне-
ров: в разных формах ему подвергались  

98,5% женщин — от словесных оскорб-
лений до попыток убийства. При этом 
52,2% не обращались за помощью, 
только 9,1% респонденток заявляли о 
насилии в милицию.



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 сентябре 2011 г. в рамках грантов Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и маля-
рией продолжалось заключение договоров по закупке товаров медицинского характера в целях сни-
жения инфицирования ВИЧ-инфекцией и туберкулезом.

«Еще вчера мы были уверены, что ВИЧ-
положительные люди обречены, а их жизнь 
безрадостна и не имеет смысла. Боялись 
пожать им руку, обнять или просто погово-
рить… На самом деле мы НИЧЕГО не зна-
ли о них». Такой подзаголовок предложила 
для статьи «Неизвестная реальность» одна 
из групп участников семинара-тренинга 
«Деятельность СМИ с учетом Информаци-
онной стратегии по ВИЧ/СПИД в Республи-
ке Беларусь», который состоялся в конце 
сентября в Институте журналистики БГУ. 

На семинаре были апробированы  
основы спецкурса для журналистов БГУ, 
разработанного в рамках Информацион-
ной стратегии по ВИЧ/СПИДу в Республи-
ке Беларусь. Организатор — Республи-
канский центр гигиены, эпидемиологии 
и общественного здоровья при поддерж-
ке руководства Института журналистики 
БГУ. На семинаре выступили представите-
ли ЮНЭЙДС, РОО «Белорусское сообще-
ство ЛЖВ».  

На вопросы журналистов о том, как жи-
вут ВИЧ-положительные люди, чем гро-
зит им некорректная подача информации в 
СМИ, ответил председатель Белорусского 
сообщества людей, живущих с ВИЧ, и член 
экспертного совета Информационной стра-
тегии Вячеслав Самарин.

Обучение прошли студенты, которые уже 
заявили о себе на журналистском поприще, 
магистранты, преподаватели Института 
журналистики. Необходимость подобного 
спецкурса стала очевидной при разработ-
ке единой Информационной стратегии по  
ВИЧ/СПИДу. До сих пор не было четких 
границ позитива и негатива при публи-
кации подобной информации; часто она 
преподносилась с позиции устрашения, о 

чем свидетельствуют такие заголовки, как  
«Диагноз смерти», «Смертельная эстафета» 
и т. п. Это накладывает клеймо на человека с 
ВИЧ, он испытывает дискриминацию. 

В то же время не следует допускать 
другую крайность и рассматривать ВИЧ-
инфекцию как несерьезное заболевание, не 
требующее изменения образа жизни. Участ-
ники семинара-тренинга, объединившись в 
группы, разрабатывали сценарии видеоро-
ликов, сюжеты билбордов, концепции те-
лепередач, отвечающих новым стандартам 
социального пиара в нашей стране: грамот-
ная подача материала с учетом адресного  
воздействия (информация для конкретной 
группы населения).   

— Приятно, когда тренинг хорошо под-
готовлен. Вдвойне — если участники и ор-
ганизаторы работают сообща, — отметил 
Сергей Кручинин, разработчик спецкурса, 
Председатель Экспертного совета Инфор-
мационной стратегии по ВИЧ/СПИДу. — А 
когда это все в одном семинаре-тренинге, 
то результат приносит удовлетворение. Про-
фессиональный подход руководства инсти-
тута — директора Сергея Дубовика и дека-
на курсов повышения квалификации Анны 
Басовой — соединился с высокой само-
отдачей и креативностью участников — 
как опытных, так и начинающих журна-
листов. Хочу поблагодарить за активную 
работу Татьяну Черкас, Владиславу Монтик-
Полоневича,  Игоря Горского, Маргариту За-
харевич, Екатерину Дадеркину, Ольгу Ропот, 
Влада Поновича, Анну Ваганову, Алину Ян-
чур, Сашу Марданову, Леру Фадееву, Ольгу 
Баранову, Валерию Аксакову, Сергея Нико-
новича, Наталью Чернявскую, Катю Заики-
ну, Марину Симонову, Анну Шибут, Павла 
Кислого и всех, кто был с нами эти 2 дня. 

В Беларуси внедряются 
прогрессивные стандарты 
социального пиара в сфере 
профилактики ВИЧ-инфекции

Первый молодежный сериал дал команду
«Камера, мотор!»
В Минске стартовал съемочный этап бе-
лорусского молодежного сериала «Выше 
неба». Фильм запущен в производство 
Программой развития ООН в сотрудни-
честве с Министерством здравоохране-
ния на средства гранта Глобального Фон-
да для борьбы со СПИДом, туберкулезом 
и малярией. Многосерийная картина при-
звана разрушить ряд стереотипов, кото-
рые сопровождают тему ВИЧ-инфекции, 
вовлечь молодежь в обсуждение акту-
альных вопросов, связанных с ней, со- 
действовать формированию толерантно-
го отношения к людям, живущим с ВИЧ. 
Молодежь — соавтор проекта: в народ-
ном кастинге приняли участие более по-
луторы тысячи человек. Кроме героев се-
риала, в нем будут заняты и популярные в 
молодежной среде шоумен Евгений Бул-
ка, певец Владимир Пугач, певица Венера, 
рэпер Винсент. Съемки начались в сим-
воличном месте — на ул. Ульяновской,  
3, где находится отдел профилактики  
ВИЧ/СПИДа Республиканского центра ги-
гиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья, где каждый может бесплатно 
сдать тест на ВИЧ.

В минске обсудили вопросы биологической
безопасности 

Противотуберкулезный инфекционный 
контроль должен обеспечить защиту ме-
дицинских работников и пациентов от инфи-
цирования. Существует 3 уровня инфекци- 
онного контроля, призванного оградить от 
инфекции в противотуберкулезных органи-
зациях: административный (правила и нор-
мы), инженерный (системы вентиляции) и 
индивидуальный (респираторы и маски). 
Самым опасным местом с высоким риском 
инфицирования туберкулезом является ла-
боратория, где на основании проведенных 
тестов определяется, какое лечение требу-
ется пациенту. 

В рамках реализации гранта Глобаль-
ного фонда противотуберкулезные учреж-
дения страны оснащены современными 
бактерицидными лампами постоянного 
действия, а медицинский персонал регу-
лярно снабжается средствами индивиду-
альной защиты. Для лабораторий также 
закуплено современное диагностическое 
оборудование с высокой степенью биоло-
гической защиты.  

Контроль качества лабораторных ис-
следований в Беларуси тестируется в су-
пранациональной лаборатории в Сток-
гольме. Ее руководитель Свен Хоффнер  

(на снимке — второй справа) приехал лич-
но, чтобы обсудить со специалистами на-
ших служб современные подходы в обла-
сти инфекционного контроля.  

— Мы проанализировали практи-
чески все проблемы, с которыми могут 
столкнуться ваши специалисты, — сказал  
Свен Хоффнер. —  С удовлетворени- 
ем отмечаю высокую заинтересованность 
участников. В основном перед работни-
ками возникают 2 сложности при реали-
зации новых методик: недостаток ресур-
сов и человеческий фактор. Заведующие 
лабораториями должны получать под-
держку со стороны руководства в том, 
что важно для них. Бывает, люди цепля-
ются за старые методы и не хотят слы-
шать об эффективности новых. В то же 
время все больше исследований в мире 
говорят, что участились случаи зараже-
ния туберкулезом среди сотрудников ла-
бораторий. Нельзя забывать: сейчас мы 
боремся с растущей угрозой распростра-
нения устойчивой к лекарствам формы 
туберкулеза. Какие бы инвестиции в уси-
ление инфекционного контроля ни были 
сделаны в этом направлении, они бу-
дут экономически выгодны. В противном  

случае мы рискуем потерять здоровье спе-
циалистов, а это недопустимо. Хочу под-
черкнуть: большинство из того, что мы 
здесь обсуждаем, не связано с большими 
затратами. Дефицит финансовых средств 
не должен рассматриваться как препят-
ствие, которое не позволит лаборатории 
улучшить условия биобезопасности. 
— От работы диагностической лаборато-
рии зависит многое… 
— Если подойти к этому вопросу праг-
матично, то чем лучшей будет диагности-
ка туберкулеза, тем меньше средств пона-
добится на последующую терапию. Ведь 
некачественная диагностика грозит непра-
вильным лечением, что, в свою очередь, 
провоцирует лекарственно устойчивый ту-
беркулез. Лечение этой формы болезни до-
рого. На самом деле диагностические стан-
дарты в Беларуси реализуются качественно. 
К сожалению, на внедрение методик часто 
требуется много времени. Сейчас есть тех-
нологии, позволяющие выявлять устойчи-
вость к разным видам лекарств за день, а 
не за 3 месяца. Это помогает при необходи-
мости откорректировать терапию на самом 
раннем этапе. Выигрывает не только паци-
ент, но и вся система здравоохранения.

Главной темой 
семинара, который 
недавно состоялся  
в Республикан-
ском научно-
практическом цен-
тре пульмонологии 
и фтизиатрии, 
стала биологиче-
ская безопасность 
в противотуберку-
лезных учрежде-
ниях страны.  
В семинаре при-
няли участие около 
50 специалистов  
из 41 лаборатории 
Беларуси. 


