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БУДУЩЕЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СЕГОДНЯ  

в этом номере: 

Опыт Беларуси по применению 

заместительной терапии будет полезен другим 

странам, считает Администратор ПРООН, 

заместитель Генерального секретаря ООН 

Хелен Кларк, которая посетила Беларусь 28-31 

мая. Это первый визит главы ПРООН в 

Беларусь. 

В рамках своего визита г-жа Кларк 

побывала также на презентации проектов 

Программы развития ООН и посетила кабинет 

заместительной терапии наркомании на базе 

Минского областного клинического центра 

"Психиатрия-Наркология".  
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Мишель Казачкин, cпециальный посланник 
Генерального секретаря ООН по ВИЧ/СПИДу в 
Восточной Европе и Центральной Азии: «Как 
уменьшить рост эпидемии, например, среди 
людей, употребляющих наркотики? Снижение 
вреда! Обмен шприцев, заместительная терапия 
и антиретровирусная терапия вместе уже 
решили проблему в Западной Европе, в моей 
стране Франции больше нет новых случаев 
(ВИЧ-инфицирования – прим. ред.)  среди людей, 
употребляющих наркотики, меньше одного 
процента».  

 

Заведующая отделом профилактики 
ВИЧ/СПИДа Республиканского центра 
гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья Елена Фисенко: «Сегодня 
инфицируются люди старшего поколения, люди 
старше 40 лет, которые не привыкли 
воспринимать ВИЧ-инфекцию как угрозу 
собственному здоровью. Если каждый из нас 
будет соблюдать правила безопасного 
поведения, то скорее мы достигнем глобальной 
цели – поколение без ВИЧ».  

 

Евгений Спевак, член правления 
Белорусского сообщества людей, живущих с 
ВИЧ: «Я сам живу с ВИЧ уже 18 лет. В этот день 
каждый раз меня посещает одна мысль – пусть в 
следующем году не будет ни одного близкого 
мне человека, который умрет от СПИДа. Пусть не 
будет вообще ни одного человека, который 
погибнет оттого, что не было лечения, оттого, 
что диагноз поставили поздно, оттого, что 
лечение начали поздно. Я верю, что сегодня есть 
все необходимое для того, чтобы люди, имеющие 
диагноз ВИЧ-инфекция, умирали естественной 
смертью, просто от старости».  
 
 

Председатель Экспертного совета 
Информационной стратегии по ВИЧ/СПИДу в 
Беларуси Сергей Кручинин: «Еще в прошлом 
году Экспертный совет ИС обратился к СМИ, к 
общественности с призывом не называть день 
памяти умерших от СПИДа «Днем памяти 
жертв». Слово «жертвы» несет в себе ощущение 
беспомощности, несет в себе ощущение того, что 
человек ничего уже не может изменить.  А это не 
так! И сегодня мы повторяем свой призыв и 
надеемся, что он будет услышан».  
 

Директор Фонда «ФОКУС-МЕДИА» Евгения 
Алексеева: «Мы говорим себе, что это люди, не 
жертвы, а люди, которые рождаются, живут и 
умирают. И поскольку они умерли от такой 
болезни, которую мы можем и должны 
предотвратить, или, по крайней мере, 
предотвратить смерти от этой болезни, я считаю 
этот день особенно важным».   

Координатор программ ЮНЭЙДС в Беларуси 
Вера Ильенкова: Сейчас крайне важно 
объединить наши усилия для того, чтобы 
обеспечить всех нуждающихся людей 
антиретровирусной терапией и наконец 
приблизить тот день, когда мы можем говорить 
об окончании эпидемии».  

 
Координатор проектов ПРООН Ольга 
Атрощенко: «День памяти умерших от СПИДа 
мы отмечаем не впервые в этом году. И каждый 
раз хочется взглянуть на эту проблему по-
другому, и каждый раз хочется о ней говорить 
по-другому, для того, чтобы вместе работать на 
улучшение качества жизни тех, кто сегодня 
является ВИЧ-положительным, для того, чтобы 
идти рука об руку дальше по жизни».  

 

Заместитель главного врача 
Республиканского центра гигиены, 
эпидемиологи и общественного здоровья 
Людмила Наройчик: «Люди должны быть 
искренними и внести посильный вклад в 
решение проблемы».  
 
 
 

 Администратор ПРООН Хелен Кларк поддержала 

программу ЗМТ в Беларуси  

 Посыл Дня памяти умерших от СПИДа-2014 в Беларуси: «Не 

называйте умерших от СПИДа жертвами!» 

 Информационная стратегия по ВИЧ/СПИДу в Беларуси и 

сериал ПРООН «Выше неба» представлены на 4-й 

Конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе 

и Центральной Азии в Москве 

 

 

АДМИНИСТРАТОР ПРООН ХЕЛЕН КЛАРК ПОДДЕРЖАЛА ПРОГРАММУ ЗМТ В БЕЛАРУСИ  

Г-жа Кларк отметила, что программа 
заместительной терапии  – катализатор 
решения большого спектра проблем в 
области здравоохранения: «Я благодарна 
Министерству здравоохранения Беларуси за 
то, что оно поддержало эту программу и 
содействует ее реализации, потому что не в 
каждой стране это делается. Такая 
программа является важным компонентом 
предотвращения распространения ВИЧ, 
кроме того, она помогает пациенту стать 
полноценным членом общества. Опыт 
работы центров заместительной терапии в 
Беларуси действительно впечатляющий, и 
мы надеемся, что он будет расширен", – 
заявила Хелен Кларк. 

 
 

 
Программа заместительной 

терапии наркомании в Беларуси 
реализовывается с 2007 года в 
рамках проектов Программы 
развития ООН/грантов Глобального 
фонда для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией. В 
Беларуси действуют 18 кабинетов 
ЗМТ, в которых получают терапию 
около 1000 пациентов.   

Согласно исследованию  
социо-экономической эффек-
тивности применения ЗМТ в 
течение 5 лет в Гомельской области, 
каждый вложенный в программу 
доллар позволяет стране 
сэкономить 6 долларов.  

При этом за время 
применения ЗМТ в Беларуси 
сократилось количество лиц, 

 
 
 

             продолжающих наркопот-
ребление; среди участников 
программы ЗМТ понизился риск 
инфицирования ВИЧ (за 5 лет 
выявлен 1 новый случай ВИЧ 
(половой путь передачи инфекции); 
в течение всего времени реализации 
программы ЗМТ охват трудовой 
занятостью пациентов увеличился 
более чем в 2 раза. Отмечен  вдвое 
меньший ежегодный уровень 
смертности пациентов программы 
ЗМТ, чем в группе наркозависимых, 
находящихся в наркологической 
службе Гомельской области под 
наблюдением. 

 

 

На фото: координатор проектов ПРООН Ольга Атрощенко 
представляет проекты ПРООН/гранты ГФ Администратору ПРООН Хелен Кларк  

 
На фото: Заместитель Представителя ПРООН в Беларуси Фарид Караханов, главный нарколог Министерства здравоохранения Иван 

Коноразов, главный врач Минского областного клинического центра "Психиатрия-Наркология" Людмила Андреева, Администратор ПРООН Хелен 
Кларк, Министр здравоохранения Беларуси Василий Жарко, Заместитель регионального директора ПРООН Оливье Адам, Представитель 
ООН/ПРООН в Беларуси Санака Самарасинха (автор фото – Александр Дидевич, БЕЛТА)   



  
ИГРЫ ЧМ-2014 18 МАЯ ПОСВЯТИЛИ 

МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПАМЯТИ 
УМЕРШИХ ОТ СПИДА 

 
Президент Международной Федерации хоккея на льду Рене Фазель выразил 
благодарность организациям, которые объединяет Международный День 

памяти умерших от СПИДа, за упорную работу, проводимую в течение всех 
этих лет по повышению информирования об эпидемии ВИЧ и о положении 

людей, живущих с ВИЧ сегодня: «Люди во всем мире надеются на 
преодоление этой сложной болезни, и мы уверены, что при помощи 

работы международных организаций и таких мероприятий, как данная 
акция,  цель «Ноль случаев ВИЧ» станет реальностью» 

 

 

На фото: Президент Международной Федерации хоккея на льду Рене Фазель 

 

На фото: председатель Экспертного совета Информационной 
стратегии  по ВИЧ/СПИДу в Беларуси Сергей Кручинин и актриса «Выше 
неба», телеведущая Алеся Грибок   

 

На фото: актриса сериала «Выше 
неба», телеведущая Алеся Грибок  

 

Группа управления грантами Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в Беларуси. Адрес: г. Минск, ул. К.Цеткин, 18 А. Тел./факс: +375 17 200-06-46/306-51-88   www.aids.by 

ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ 

СТРАТЕГИЯ ПО 
ВИЧ/СПИДУ В 
БЕЛАРУСИ И 

СЕРИАЛ ПРООН 
«ВЫШЕ НЕБА» 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
НА 4-Й 

КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ  
ВИЧ/СПИДА В 
ВОСТОЧНОЙ 

ЕВРОПЕ И 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЗИИ В МОСКВЕ 
 

На фото: Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе и 
актриса  Алеся Грибок с дисками сериала ПРООН «Выше неба»  

http://www.aids.by/

