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ЗТМ   Заместительная терапия метадоном

ИОП  Информирование, обучение и просвещение

ЛЖВ   Люди, живущие с ВИЧ

ЛУИН  Люди, употребляющие инъекционные наркотики

МАКП  Мобильный анонимно-консультативный пункт

НПО/НГО Неправительственные/негосударственные организации

ОЗТ  Опиоидная заместительная терапия

ПАВ   Психоактивные вещества

ПИН   Потребители инъекционных наркотиков

ПОШ  Программа обмена шприцев/игл
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ЮНЭЙДС Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу
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Для преодоления распространения ВИЧ-инфекции в 
странах, где основным движущим фактором эпидемии 
является инъекционное употребление наркотиков, 
рекомендован комплексный пакет программ профилактики, 
ухода и лечения ВИЧ-инфекции (ВОЗ/УНП ООН/ЮНЭЙДС, 
2012), имеющий научное подтверждение эффективности.
Комплексный пакет содержит следующие программы:

1. программа обмена шприцев/игл (ПОШ);
2. опиоидная заместительная терапия (ОЗТ) и другие научно 

обоснованные способы лечения наркозависимости;
3. добровольное консультирование и тестирование на ВИЧ (ДКТ);
4. антиретровирусная терапия (АРТ);
5. профилактика и лечение инфекций, передаваемых половым 

путем;
6. программа распространения презервативов среди людей, 

употребляющих инъекционные наркотики (ЛУИН), и их половых 
партнеров;

7. целевые программы по информированию, обучению и 
просвещению (ИОП) для ЛУИН и их половых партнеров;

8. профилактика, вакцинация, диагностика и лечение 
парентеральных типов вирусного гепатита;

9. профилактика, диагностика и лечение туберкулеза.
В 2014 г. ВОЗ дополнила комплексный пакет стратегиями обеспечения 
благоприятных условий для реализации программ, среди которых:

1. поддерживающие законодательство финансовые 
обязательства, декриминализация отдельных видов поведения 
людей, употребляющих наркотики;

2. снижение уровня стигматизации и дискриминации, в том числе 
обеспечение доступа к медицинским услугам, соответствующим 
потребностям людей, употребляющих наркотики;

3. расширение участия сообщества людей, употребляющих 
наркотики;

4. противодействие насилию в отношении уязвимых групп 
населения.

Таким образом, комплексный пакет представляет собой 
стратегию снижения вреда от употребления наркотиков, в 
том числе снижение уровня распространения ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза и парентеральных типов вирусного гепатита среди 
людей, употребляющих наркотики. Воздействие на эпидемию 
наиболее эффективно, когда в стране осуществляется весь 
комплекс программ, включающий программы обмена шприцев/
игл, заместительную терапию метадоном (ЗТМ), консультирование 
и тестирование на ВИЧ, доступность антиретровирусной терапии 
для лечения ВИЧ-инфекции и создание благоприятных условий для 
поддержки людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ) (ВОЗ/УНП ООН/ЮНЭЙДС, 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
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2012).
Программы обмена шприцев/игл (ПОШ) – это комплекс мер, 
направленных на предотвращение распространения инфекционных 
заболеваний (ВИЧ-инфекция, вирусный гепатит, туберкулез) среди 
людей, употребляющих наркотики путем предоставления средств 
защиты (набор средств для безопасной инъекции – шприцы/
иглы и др., презервативы), консультирования и тестирования на 
ВИЧ с использованием экспресс-тестов, скрининга на туберкулез 
и информирования. Важными компонентами программ являются 
предоставление услуг ЛУИН по принципу «равный – равному» и работа 
в местах нахождения ЛУИН, вне организаций здравоохранения.
Программы опиоидной заместительной терапии (ОЗТ)1 – 
эффективный метод лечения опиоидной наркомании, заключающийся 
в регулярном приеме человеком лекарственных веществ (опиоидных 
агонистов, антагонистов – метадона и/или бупренорфина) для 
преодоления тяги к наркотикам, и снижение симптомов абстиненции 
(при этом данные вещества не вызывают эйфории). Применение ОЗТ 
снижает зависимость человека от «уличных» нелегальных наркотиков 
опийной группы, а также уровень криминального поведения, 
предупреждает смерть от передозировок и инфицирование ВИЧ. 
Метадон выдается ежедневно под медицинским наблюдением в 
форме сиропа (дозировка подбирается индивидуально врачом).
Пакет услуг для людей, употребляющих инъекционные 
наркотики, в Беларуси в рамках стратегии снижения вреда – это 
услуги, предоставляемые ЛУИН в рамках ПОШ и ЗТМ в 2010–2015 гг., 
а именно:

• информирование и обучение (разработка и предоставление 
информационных материалов по вопросам менее рискованного 
поведения и лечения наркомании, ВИЧ-инфекции, вирусного 
гепатита и других заболеваний);

• консультации профильных специалистов: врача, социального 
работника, психолога, юриста;

• обмен шприцев и игл, распространение презервативов, 
дезинфицирующих средств, антисептических салфеток;

• заместительная терапия метадоном, принимаемая под контролем 
медицинского персонала;

• дотестовое, послетестовое консультирование и тестирование на 
ВИЧ и вирусный гепатит, в том числе с использованием экспресс-
тестов.

1 Далее в отчете используется термин «заместительная терапия метадоном» (ЗТМ), так как 
в Беларуси применяется только метадон и данный термин более распространен.
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Программы обмена шприцев/игл и заместительная 
терапия метадоном одобрены Всемирной организацией 
здравоохранения, Управлением ООН по наркотикам и 
преступности и Объединенной программой ООН по ВИЧ/
СПИДу (ВОЗ/УНП ООН/ЮНЭЙДС, 2009; 2012; ВОЗ, 2014) как 
научно обоснованные и эффективные стратегии по борьбе 
с эпидемией ВИЧ-инфекции, где движущей силой эпидемии 
является распространение ВИЧ-инфекции среди ЛУИН. 
В Беларуси преимущественным путем передачи вируса 
иммунодефицита человека на протяжении последних трех 
лет (2012–2014 гг.) является половой – как в целом по 
стране, так и в регионах. На его долю приходится 77,4 % всех 
выявленных в 2014 г. случаев (отдел профилактики ВИЧ/
СПИДа Республиканского центра гигиены, эпидемиологии 
и общественного здоровья). Однако данные многолетних 
наблюдений Республиканского центра гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья подтверждают, 
что ЛУИН являются одной из ключевых групп в развитии 
эпидемического процесса по ВИЧ-инфекции.
По данным официальной статистики, в 2014 г. заболеваемость ВИЧ-
инфекцией среди ЛУИН составила 60,1 на 10 тыс. человек, что более 
чем в 30 раз выше заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди всего 
населения страны (1,9 на 10 тыс. человек). Программы снижения 
вреда наиболее релевантны для предотвращения распространения 
ВИЧ-инфекции в Беларуси, а одной из задач Государственной 
программы профилактики ВИЧ-инфекции на 2011–2015 гг. является 
профилактика ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных 
наркотиков (ПИН) как группы, наиболее уязвимой к инфицированию 
ВИЧ. В рамках программы работают 19 пунктов по предоставлению 
заместительной терапии, 12 центров социального сопровождения 
для ПИН, 24 стационарных и 9 мобильных пунктов по мотивации 
и проведению тестирования ПИН на ВИЧ. Пункты заместительной 
терапии, стационарные и мобильные пункты будут также включены 
в Государственную программу профилактики ВИЧ-инфекции на 
2016–2020 гг.
Однако для развития программ снижения вреда в Республике 
Беларусь существуют два момента, требующие внимания. Во-
первых, количество клиентов (охват ЛУИН) не является достаточным 
для эффективного воздействия на эпидемию ВИЧ-инфекции. Во-
вторых, уровень финансирования программ лимитирован грантом 
Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и  
малярией (далее – Глобальный фонд). Увеличение инвестиций 
позволило бы существенно сократить количество новых случаев  
ВИЧ-инфекции. Распространение психостимуляторов также 

ВВЕДЕНИЕ
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потребует адаптации программ и дополнительных инвестиций. 
По данным МВД, в настоящее время в стране наблюдается 
существенное изменение конъюнктуры наркорынка, в частности 
замена потребления опиатов и опиоидов на синтетические 
каннабиноиды группы JWH и иные новые виды психотропных 
веществ, используемые в курительных смесях (Карпенков Н.Н., 
2014). Софинансирование программы из различных источников – 
международной технической помощи, республиканского и местных 
бюджетов – позволило бы распределить финансовую нагрузку и 
повысить эффективность программ.
Согласно рекомендациям ВОЗ/УНП ООН/ЮНЭЙДС (2012), охват 
ЛУИН программами обмена шприцев/игл с целью эффективного 
влияния на эпидемию ВИЧ-инфекции должен составлять 60 %, а 
охват ЗТМ – 40 % от оценочного числа ЛУИН, зависимых от опиоидов2. 
В 2012 г. на основании мнения экспертов было установлено 
оценочное число ЛУИН – 75 000 человек (Кечина, Е.А., и др., 2012). 
Необходимо отметить, что специальное исследование по оценке 
численности ЛУИН не проводилось, имеющиеся данные также 
требуют обновления. Сведения о количестве ЛУИН в регионах 
отсутствуют, как и о количестве ЛУИН, употребляющих опиоиды 
(что наиболее важно для оценки программ ЗТМ). Проведение 
специального исследования с целью определения численности 
ЛУИН для каждого региона с учетом вида употребляемого 
вещества актуально для Беларуси. Отсутствие надежных 
данных о количестве ЛУИН затрудняет оценку эффективности 
программ и планирование. Вместе с тем в настоящее время, в 
силу отсутствия иных, более надежных данных, применяется 
оценочное число ЛУИН – 75 000 человек. В Концептуальной 
записке по ВИЧ, поданой в Глобальный фонд в 2015 г., оценочное 
число ЛУИН, употребляющих опиоиды, указано на уровне 18 450 
человек.
Если принять оценочное число ЛУИН как 75 000 человек, то в 2012 г. в 
рамках ПОШ достигнут охват ЛУИН на уровне 25,7 %, в 2013 г. – 37,5 %, 
в 2014 г. – 41,8 %. Если принимать количество ЛУИН, употребляющих 
опиоидные наркотики, равным 18 450, то охват ЛУИН программами 
ЗТМ в 2012 г. составил 5,5 %, в 2013 г. – 5,8 %, в 2014 г. – 5,8 % (1070 
человек). Согласно рекомендациям ВОЗ/УНП ООН/ЮНЭЙДС (2012), 
охват ЗТМ должен составлять от 20 % до 40 % (и выше) от оценочного 
числа опиоиднозависимых ЛУИН. Однако эпидемия ВИЧ среди 
ЛУИН стабилизирована или остановлена в странах, где программа 
ЗТМ охватывает до 60 % людей, зависимых от опиоидов (ЮНЭЙДС, 
2007). Охват программой ЗТМ в Республике Беларусь необходимо 
увеличить в 3,4 раза от уровня 2014 г. для достижения уровня 20 %. 

2  Возможные целевые показатели для ОЗТ: низкий – до 20 %, средний – до 40 %, 
высокий – 40 % и более. Высокий показатель основан на уровне охвата ЛУИН в странах с 
развитой системой ОЗТ.
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Охват программой обмена шприцев/игл необходимо увеличить в 1,2 
раза от уровня 2014 г. для достижения уровня 60 %.
Еще одним ограничением программ снижения вреда является уровень 
финансирования ПОШ и ЗТМ, не позволяющий расширить их для 
эффективного воздействия на эпидемию ВИЧ-инфекции. Этот риск 
также сопряжен с зависимостью от международного финансирования. 
Программы обмена шприцев/игл полностью поддерживаются из 
средств гранта Глобального фонда. В 2012–2013 гг. Глобальный фонд 
покрыл 100 % всех расходов ПОШ: в 2012 г. – Br 6 174 921 536, или 
$ 740 766; в 2013 г. – Br 7 037 152 046, или $ 792 844 (ГМИ, 2015). 
Финансирование программ ЗТМ осуществлялось как из средств 
грантов Глобального фонда, так и из местных бюджетов: в 2012 г. 
Глобальный фонд покрыл 69 % всех расходов ЗТМ (Br 7 081 430 158, 
или $ 849 514), в 2013 г. – 56 % (Br 4 789 489 077, или $ 539 610), а 
республиканский и местные бюджеты – 31 % всех расходов ЗТМ (Br  
3 167 827 401) в 2012 г. и 44 % (Br 3 758 331 538) в 2013 г. (ГМИ, 2014).
Таким образом, для того чтобы меры, предусмотренные 
Государственной программой «Здоровье народа и демографическая 
безопасность Беларуси» на 2016–2020 гг. и ее подпрограммой 
«Профилактика ВИЧ-инфекции» (далее – Государственная/
национальная программа профилактики ВИЧ-инфекции на 
2016–2020 гг.), были устойчивы, необходимо национальное 
финансирование ПОШ и ЗТМ. Это стратегически важный вопрос 
для Республики Беларусь, где движущий фактор эпидемии ВИЧ-
инфекции – употребление инъекционных наркотиков. 
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Обеспечить финансирование программ снижения вреда 
из различных источников (республиканский и местные 
бюджеты, международные доноры) в соответствии с 
пакетом услуг по профилактике ВИЧ-инфекции среди 
ЛУИН, включив необходимые средства в Государственную 
программу профилактики ВИЧ-инфекции на 2016–2020 гг. 

Таблица 1: Средства, необходимые на программу ПОШ и ЗТМ в 
2016-2018 гг.  

Данный уровень финансирования к 2018 г. обеспечит охват ЛУИН 
программами обмена шприцев до 60 % от оценочного числа ЛУИН, 
а для программ заместительной терапии метадоном – до 26 % от 
оценочного числа лиц, употребляющих опиаты. Однако уровень 
финансирования программы ПОШ не отвечает потребностям 
ЛУИН в количестве расходных материалов при употреблении 
психостимуляторов. В условиях распространения психостимуляторов 
необходимо увеличить количество шприцев и игл, а также 
информационных материалов на одного ЛУИН в год.3

Реализовывать программы снижения вреда через 
неправительственные организации и сообщества ЛУИН. Расширить 
сеть аутрич-работников и доступ к услугам «равный – равному». 
Повысить уровень информированности общества о понятии 
«снижение вреда», прежде всего среди людей, работающих с 
людьми, употребляющими наркотики, через специализированные 
проекты, средства массовой информации. 
Перераспределить ресурсы, затрачиваемые на профилактику ВИЧ-
инфекции в целом, на укрепление программ профилактики среди 
ЛУИН. Это позволит контролировать, а также снизить передачу ВИЧ-
инфекции среди ЛУИН и их половых партнеров и достичь большей 
эффективности в снижении темпов распространения ВИЧ. 
Обеспечить участие представителя неправительственной 
3 Сценарий предполагает, что дополнительные средства на персонал новых пунктов ЗТМ 
и расширение охвата ЛУИН из национальных источников не будут выделены.

1. РЕКОМЕНДАЦИИ

Средства, необходимые для ПОШ: Средства, необходимые для ЗТМ1:

2016: $ 1 265 625 2016: $ 1 714 160
2017: $ 1 387 500 2017: $ 2 356 970
2018: $ 1 687 500 2018: $ 2 999 780

Пробелы в финансировании ПОШ: Пробелы в финансировании ЗТМ:

2016:  – $ 118 284 2016: – $ 57 589
2017:  – $ 19 404 2017: – $ 51 600
2018:  – $ 57 746 2018: – $ 38 071
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организации, осуществляющей работу с ЛУИН, и сообщества ЛУИН 
в формировании перечня и характеристик расходных материалов 
ПОШ. Найти механизм участия в планировании, мониторинге 
и оценке закупаемых товаров, не противоречащий процедурам 
закупок, предусмотренных законодательными документами. 
Внести дополнения и изменения в нормативно-правовые 
документы, регламентирующие порядок учета наркопотребителей 
и оказания им медицинской помощи, а также рассмотреть 
возможность согласования документов, регулирующих уголовную и 
административную ответственность, с программами профилактики 
ВИЧ-инфекции среди ЛУИН.
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Пути передачи 2010г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Инъекционный 223 254 247 200 376
Гетеросексуальные 
контакты 789 881 919 1263 1349

Гомосексуальные 
контакты 14 29 31 43 53

Дети, рожденные 
ВИЧ-положительными 
матерями

22 23 16 16 15

Переливание крови 0 0 0 3 1
Причина не 
установлена 21 9 10 8 17

Итого 1069 1196 1223 1533 1811

2. ВОЗДЕЙСТВИЕ СНИЖЕНИЯ 
ВРЕДА НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2.1. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОГРАММ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА 
НА ЭПИДЕМИЮ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СРЕДИ ЛУИН И 
НАСЕЛЕНИЯ В ЦЕЛОМ
На 9481,1 тыс. жителей Республики Беларусь (Национальный 
статистический комитет, 2015) оценочное число ЛУИН составляет 
75 000 (Кечина, Е.А. и др., 2012). Распространенность ВИЧ-инфекции 
среди ЛУИН составляет 13,8 % (Кечина, Е.А., 2013). Данные 
показатели говорят о концентрированной эпидемии ВИЧ-инфекции 
в стране, при которой ВИЧ быстро распространяется в группе ЛУИН, 
но не находит широкого распространения среди населения в целом. 
Распространенность среди ЛУИН превышает 5 % и составляет  
13,8 %, но среди населения в целом остается ниже 1 %. В Республике 
Беларусь распостраненость ВИЧ-инфекции среди населения 
составляет 0,15 % (Республиканский центр гигиены, эпидемиологии 
и общественного здоровья).
В 2014 г. увеличилось количество новых случаев ВИЧ-инфекции  
из-за употребления инъекционных наркотиков по сравнению с  
2012 г.: в 2012 г. – 247, в 2014 г. – 376 (таб. 2). Так, в целом доля 
инъекционного пути передачи увеличилась незначительно – с  
20,1 % в 2012 г. до 20,7 % в 2014 г. (Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья). Однако в 2014 г. 
отмечены высокие темпы прироста новых случаев инфицирования 
ВИЧ через употребление инъекционных наркотиков в Гродненской 
области (с 11,1 % до 16 %) и в г. Минске (с 28,7 % до 54,5 %).

Таблица 2: Число новых случаев ВИЧ-инфекции (распределение 
по путям передачи)  
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Рисунок 1. Количество новых случаев ВИЧ-инфекции и динамика 
заболеваемости4

Среди общего населения наблюдалась прямолинейная тенденция 
роста заболеваемости ВИЧ-инфекцией: с 1,1 на 10 тыс. человек в 
2010 г. до 1,9 на 10 тыс. человек в 2014 г. (рис. 1).
 
Как отмечалось выше, в условиях концентрированной эпидемии 
ВИЧ-инфекции необходимо сосредоточить усилия на профилактике, 
лечении, уходе и поддержке в связи с риском распространения ВИЧ 
среди ЛУИН. Поскольку ни одна из групп населения не является 
полностью закрытой, то, если не предпринять поиска эффективных 
моделей социальной политики и политики здравоохранения, 
развитие эпидемии ВИЧ-инфекции среди ЛУИН будет взаимосвязано 
с ростом случаев среди общего населения.
В Беларуси остается высоким риск передачи ВИЧ от ЛУИН их половым 
партнерам, так как только около 50 % ЛУИН используют презерватив 
(Кечина, Е.А., 2013). Услуги в рамках программ снижения вреда 
(предоставление информации и презервативов) могут повлиять 
на предотвращение распространения ВИЧ-инфекции и вирусного 
гепатита как среди ЛУИН, так и среди их половых партнеров. Данная 
интервенция актуальна в связи с тем, что от 60 % до 80 % новых 
случаев ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь произошли из-за 
передачи вируса половым путем (Уилсон, Д. и др., 2013).

4 Источник: Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья
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Реализация программ снижения вреда в Республике Беларусь уже 
доказала свое позитивное влияние на снижение уровня эпидемии 
ВИЧ-инфекции в стране: в 1996 г. 96 % новых случаев ВИЧ-инфекции 
регистрировалось среди ЛУИН (отдел профилактики ВИЧ/СПИДа 
Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья, 1996), а в 2014 г. − 20,8 %, или каждый пятый новый случай 
ВИЧ-инфекции (Республиканский центр гигиены, эпидемиологии 
и общественного здоровья, 2015). Отмечается также снижение 
уровня распространенности ВИЧ среди ЛУИН с 16,7 % в 2007 г. до  
10,7 % в 2009 г. Последние четыре года ситуация стабилизировалась, 
и уровень распространенности ВИЧ в 2011 г. составил 13,3 %,  
в 2013 г. − 13,8 %, в то время как среди других групп населения, 
уязвимых к ВИЧ, тенденция к снижению уровня распространенности 
ВИЧ не наблюдается (Кечина, Е.А., Сергеенко, С.В. и  
Федорович, Е.В, 2010; Кечина, Е.А., Сергеенко, С.В. и Русанович, 
А.В., 2011; Кечина, Е.А., 2013).
Использование одноразового инструментария при последнем 
введении наркотика становится нормой поведения ЛУИН: в  
2007 г. им пользовались 70,94 % ЛУИН, в 2009 г. – 87,20 %, в  
2011 г. 89,10 %, в 2013 г. – 90,90 % (Кечина, Е.А., 2013).

«ПОШ – это не только возможность получить чистый 
инструмент для инъекций, но и образ жизни, который 
позволяет людям, употребляющим наркотики, сохранить 
свое здоровье и здоровье близких. В процессе участия 
в программе формируется готовность предпринять 
действия к отказу от наркотиков».

Сотрудник программы ПОШ

2.2. ВЛИЯНИЕ ПРОГРАММ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА НА 
ЗДОРОВЬЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛУИН, ИХ 
СЕМЕЙ И БЛИЖАЙШЕГО ОКРУЖЕНИЯ
Предоставление услуг ПОШ и ЗТМ не только позволяет оказывать 
воздействие на распространение ВИЧ, но также имеет значение 
в контексте изменения качества жизни ЛУИН. ЗТМ приносит 
людям с опиоидной зависимостью возможность существенно 
улучшить физическую и эмоциональную сторону их жизни, а также 
взаимоотношения с другими людьми, повысить способность вносить 
значимый вклад в жизнь общества (ВОЗ/УНП ООН/ЮНЭЙДС, 2004).
Согласно результатам оценки пятилетней реализации программ 
ЗТМ в Гомельской области, достигнуты следующие показатели:

• в 2 раза увеличилось количество самостоятельных обращений 
ЛУИН за наркологической помощью (с 22,2 % до 44,6 %);
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• 54 % участников программы трудоустроились (среди состоящих 
на наркологическом учете только 24 % имеют постоянное место 
работы);

• 47 % участников программы состоят в браке или имеют 
постоянного партнера (среди состоящих на учете – только  
22,3 %);

• доля пациентов, участвующих в воспитании детей, выросла до 
45 % по сравнению с 20 % в начале участия в ЗТМ (Александров 
А.А. и Петрович М.А., 2014).

Программа ЗТМ помогает восстановить и улучшить отношения 
пациентов с близкими. Так, участие в программе позволило 
значительно улучшить отношения с отцом, матерью, супругой/
супругами, детьми (Пикиреня, И., Артеменко, К. и Молочко, С., 
2014). Ни один из близких ЛУИН до участия в программе ЗТМ не 
оценил отношения с членом семьи, употребляющим наркотики, 
как отличные, а после включения в программу таких оценок стало 
13 %. 15,2 % близких ЛУИН до заместительной терапии назвали 
отношения плохими, а на момент опроса оценку «плохо» дал лишь 
один человек.
Кроме того, что часть клиентов ЗТМ трудоустроилась, восстановила 
отношения в семьях, воспитывает детей, т.е. вернулась к 
полноценной жизни, стоит также признать высокую роль программ 
ЗТМ в профилактике социально значимых заболеваний, а также 
элиминации (исключении) человека из наркобизнеса.

«У меня появилась возможность работать благодаря 
ЗТМ… Появилось свободное время и самое главное – 
желание жить!»

Павел, участник программы

 «У меня нет сегодня необходимости воровать… 
Оказалось, что я умею работать и зарабатывать деньги 
для своей семьи!»

Сергей, участник программы

«Моя мама говорит, что я заботливая дочь… До сих 
пор не могу поверить в ее слова, мне казалось, что это 
невозможно!»

Татьяна, участница программы

«Мой сын теперь живет со мной. Я восстановила 
родительские права, и теперь я полноправная мама»

Наталья, участница программы

«Теперь моя жена – счастливая женщина, в любви и 
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мужской заботе; у меня есть время на нее, на детей и 
на то, чтобы зарабатывать деньги на любимых и самых 
важных людей на земле!»

Сергей, участник программы

«Я могу заботиться о своем здоровье, в «автобусе» меня 
консультируют, перенаправляют. Теперь я вовремя могу 
решать свои вопросы со здоровьем. До ЗТМ у меня не 
было времени, я “мутил” наркотики».

Михаил, участник программы

«Мы с женой ходили на МАКП более пяти лет, меняли 
шприцы, сдавали тест на ВИЧ (у нас нет ВИЧ!), 
беседовали с консультантами (наркологом, психологом). 
Благодаря консультантам я сейчас на программе ЗТМ, у 
нас родился здоровый ребенок».

Виталий, участник программы

«Когда я употребляла наркотики, я не хотела жить, так 
как все вокруг было беспросветной “чернягой”. Сейчас я 
на программе ЗТМ. Я – ЖИВА!!! И Я ХОЧУ ЖИТЬ!!! У меня 
появилась семья, и мои близкие радуются моим, даже 
самым маленьким победам как своим собственным!!! Я 
получаю лечение ВИЧ-инфекции, оформила документы 
по инвалидности, а сейчас прохожу бесплатное обучение 
профессии в центре занятости».

Ольга, участница программы

«После того как я попал на программу ЗТМ, меня мама 
первый раз за 10 лет взяла с собой на дачу – оказалось, 
что и от меня есть польза для семьи: вместе со всеми 
я копал грядки, убирал прошлогоднюю листву, сажал 
картошку. Сейчас вместе с папой я делаю ремонт».

Владимир, участник программы

«Я была клиентом АКП на улице Охотской в Минске. 
На АКП узнала про реабилитационный центр для 
наркопотребителей, прошла реабилитацию и сейчас не 
употребляю наркотики, живу в “чистоте” уже третий 
год. Я забрала дочку у бабушки (она была опекуном, пока 
я сидела в тюрьме за наркотики), работаю, встречаюсь 
с молодым человеком, с которым познакомились в 
реабилитационном центре, планируем в сентябре 
устроить свадьбу!»
 Оксана, участница программы
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Несмотря на то что программы оказывают положительное 
воздействие на жизнь людей – участников программ, в обществе 
нередко встречается негативное отношение к ним. Это связано 
с явлением стигматизации людей, употребляющих наркотики, в 
особенности употребляющих инъекционные наркотики (кустарные 
опиоиды, героин, нелегальный метадон, амфетамины). Потребители 
инъекционных наркотиков являются одной из групп с наиболее 
высоким уровнем ВИЧ-инфицирования, а их стигматизация 
оказывает негативное влияние на доступ к профилактике и лечению 
в связи с ВИЧ-инфекцией. 
Реализации ПОШ и ЗТМ препятствует стереотип, будто 
профилактикой наркомании и ВИЧ-инфекции является тюремное 
заключение или смерть. Вместе с тем научное сообщество 
признает, что и эпидемию наркомании, и распространение ВИЧ 
не устранить карательными и дискриминирующими мерами (ООН 
рекомендует национальным правительствам перейти от запретов 
к регулированию). Несмотря на то что зависимости от ПАВ тоже 
относятся к психическим расстройствам, закон о психиатрической 
помощи «как бы» не распространяется на лиц, зависимых от ПАВ, 
а закона о наркологической помощи не существует. Поэтому, если 
люди, употребляющие наркотики, обращаются по поводу лечения 
(зависимости и особенно ее последствий), они могут ощутить на себе 
тяжелые последствия стигмы и дискриминации (Александров, А.А.).
Последствия стигмы, относящейся к наркомании, включают 
предубеждения, дискредитацию, принижение и осуждение 
людей с данной проблемой, а также их дискриминацию. Стигма и 
дискриминация подрывают усилия по профилактике осложнений 
наркомании (передозировка, гепатит, ВИЧ/СПИД), ведь люди могут 
считать, что, став наркоманами, они долго не проживут, что знание о 
наличии у них ВИЧ или гепатита только осложнит жизнь и т.п. Усилия, 
реализуемые в проектах снижения вреда, помимо сдерживания 
эпидемий ВИЧ/СПИДа и наркомании, имеют большое значение для 
социализации и дестигматизации людей, употребляющих наркотики.
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Оценка ПОШ в странах Восточной Европы и Центральной 
Азии (ВЕЦА) показала, что они являются не только 
эффективными, но и рентабельными (Вилсон Д. и 
др., 2012). При оценке эффективности, в том числе 
экономической, программ обмена шприцев/игл среди 
ЛУИН в Республике Беларусь (Уилсон, Д. и др., 2012) 
доказано, что мероприятия ПОШ среди ЛУИН позволили 
предотвратить в среднем от 32,6 % до 44,2 % новых 
случаев ВИЧ-инфекции, а также от 29,2 % до 39,7 % 
новых случаев вирусного гепатита С. Предотвращение 
одного случая инфицирования обеспечивает экономию 
расходов на оказание медицинской помощи (лечение 
ВИЧ) в размере около $ 35 000 (Уилсон, Д. и др., 2012). 
Реализация программ обмена шприцев/игл среди ЛУИН 
в Республике Беларусь с 2005 по 2010 г. в долгосрочном 
периоде позволила сэкономить в среднем от 7,9 до 12,5 
млн долларов США только в результате предотвращения 
новых случаев ВИЧ-инфекции. Исследования доказывают, 
что программа обмена шприцев/игл в Беларуси является 
экономически эффективной, при этом отдача от инвестиций 
в долгосрочном периоде в 2,3–3,6 раза превышает 
первоначальные капиталовложения.
Соотношение «затраты – эффективность» при реализации ЗТМ 
составляет 1 : 6, т.е. один доллар, вложенный в программы ЗТМ, 
приносит государству 6 долларов социально-экономического 
эффекта от предотвращения затрат на последствия наркомании 
(лечение или смерть от ВИЧ-инфекции, преступность, безработица). 
Социально-экономический эффект одного года применения ЗТМ у 
250 пациентов в Гомельской области составил 726 тыс. долларов 
США, т.е. эффект одного дня применения ЗТМ для одного пациента 
составляет около 8 тыс. долларов США, из которых 3 тыс. долларов 
составляет предотвращенный ущерб криминальной активности 
наркопотребителей (ущерб имуществу и стоимость пребывания 
в местах лишения свободы), 3 тыс. долларов приходится на 
предотвращенный ущерб от безработицы наркопотребителей и 
доход от работающих участников ЗТМ, и еще 2 тыс. долларов – на 
предотвращенный ущерб от ВИЧ-инфекции (Александров, А.А. и 
Петрович, М.А., 2014).
Анализ эффективного перераспределения ресурсов в общем объеме 
затрат на проведение ответных мер по отношению к эпидемии 
ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь показал, что оптимальным 

3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММ 
СНИЖЕНИЯ ВРЕДА
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было бы перераспределить ресурсы с общих ВИЧ-программ, 
направленных на все население, на программы для уязвимых групп 
(Уилсон, Д. и др., 2013). Согласно этой оценке, оптимальный объем 
средств на разные меры профилактики ВИЧ-инфекции должен 
увеличиваться с 19,7 млн долларов США (уровень 2013 г.) до 29,3 млн 
долларов США (рис. 2). Важно и перераспределение средств. Так, 
перераспределение, направленное на программу обмена шприцев/
игл, должно составить с 6 % в 2013 г. до 12 %, а на программу  
ЗТМ – с 4 % до 10 % соответственно (Грей, Р. и др., 2015). В Беларуси 
наиболее экономически эффективной стратегией в течение 
пяти лет будет расширение ЗТМ до 20 %, а ПОШ – до 40 %, что к  
2018 г. позволит предотвратить 3127 случаев вирусного гепатита С 
и 864 случаев ВИЧ-инфекции и сэкономить 2245 лет жизни на все 
население Беларуси (ЮНЭЙДС, Беларусь, 2015).

Рисунок 2. Сравнение объема текущих расходов с оптимальным 
объемом выделяемых средств в размере 200 % от текущих 
расходов на профилактику и лечение (эквивалентно 148 % от 
общего объема текущих расходов)

Рисунок показывает оптимальное распределение средств, если 
сумма инвестиций в программы будет удвоена, а расходы на 
управление и другие постоянные затраты останутся неизменными. 
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Это эквивалентно 148 % от суммы расходов в 2013 г. Удвоение 
объема инвестиций в высокоэффективные программы потребовало 
бы увеличения объемов затрат на 148 %, благодаря чему можно было 
бы достичь заметного сокращения новых случаев инфицирования 
(на 43 %) и смертности (на 51 %) по сравнению с показателями, 
полученными благодаря ассигнованиям 2013 г. (Грей, Р. и др., 2015). 
Если обеспечить оптимальное распределение того же объема 
финансирования, которое было получен в 2013 г. (19,7 млн долларов 
США), то количество новых случаев инфицирования ВИЧ можно 
было бы сократить на 7 %, а смертность – на 25 %. И при увеличении 
инвестиций вдвое, и при оптимизации расходов предполагается 
значительное увеличение ассигнований в программы АРТ, ПОШ и 
ЗТМ как в абсолютном объеме, так и в процентной доле от общего 
объема финансирования мер противодействия распространению 
ВИЧ-инфекции.
Сравнение уровня инвестиций, рекомендованного в исследовании 
«Оптимизация инвестиций в рамках национального ответа 
Беларуси на ВИЧ» (Грей, Р. и др., 2015), с предполагаемым уровнем 
финансирования в 2016–2018 гг. в рамках проекта Глобального 
фонда и Программы профилактики ВИЧ-инфекции в Республике 
Беларусь приведено в таблице 3.

Таблица 3. Распределение расходов на профилактику и лечение 
ВИЧ для сокращения заболеваемости и смертности от ВИЧ в 
период 2015-2018 гг. и предусмотренного финансирования из 
государственных источников и средств гранта Глобального 
фонда5678

5 Расчет охвата ЛУИН программой обмена шприцев/игл на уровне 30 % от оценочного 
числа ЛУИН.
6 Столбцы 2–4 приводятся согласно исследованию «Оптимизация инвестиций в рамках 
национального ответа Беларуси на ВИЧ» (Грей, Р. и др., 2015).
7 Расчет ГМИ (2015) с предусмотренным охватом ПОШ: 2016 г. – 33 750, 2017 г. – 37 000, 
2018 г. – 45 000; ЗТМ: 2016 г. – 2800, 2017 г. – 2850, 2018 г. – 4900. Расчет предусматривает 
только расходы на работу пункта и оказание услуги. Расходы на управление программой 
на центральном уровне (администрирование) и мониторинг программ не включены.
8 Предусмотренное финансирование из государственных источников и средств гранта 
Глобального фонда. Источник: Национальная заявка в Глобальный фонд и проект 
Государственной программы профилактики ВИЧ-инфекции на 2016–2020 гг.  
(версии апрель – август 2015 г.).

Программа / 
Показатель

Бюджет 
программы, 
оптимизиро
ванный на 
100 %5

Бюджет 
программы, 
оптимизиров
анный на 
150 % 

Бюджет 
программы, 
оптимизир
ованный на 
200 %6

Необходимый 
бюджет 
программы7

Предусмотренный 
бюджет 
программы8

1 2 3 4 5 6

Программа 
обмена 
шприцев/игл

$ 1 343 000 $ 3 483 000 $ 3 568 000 2016 г. – $ 1 265 625
2017 г. – $ 1 387 500
2018 г. – $ 1 687 500

2016 г. – $ 1 147 341
2017 г. – $ 1 368  096
2018 г. – $ 1 629 754

Опиоидная 
заместительная 
терапия

$ 2 319 000 $ 2 752 000 $ 2 828 000 2016 г. – $ 1 714 160
2017 г. – $ 2 356 970
2018 г. – $ 2 999 780

2016 г. – $ 1 656 571
2017 г. – $ 2 305 370
2018 г. – $ 2 961 709
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Таким образом, уровень финансирования ПОШ на 2016–2018 гг. 
соответствует оптимизированному на 100 % (без увеличения суммы). 
Более того, к 2018 г. ожидается возврат к неоптимизированному 
уровню финансирования ПОШ, что может затормозить процесс 
снижения числа новых случаев ВИЧ-инфицирования и сокращения 
смертности.
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По результатам исследования расходов и стоимости 
программ снижения вреда – ПОШ и ЗТМ (ГМИ, 2014), 
текущие расходы на ПОШ в Республике Беларусь  
в 2012 г. составляли Br 6 174 921 536, или $ 740 766, в  
2013 г. – Br 7 037 152 046, или $ 792 844. Однако при  
ограниченном уровне финансирования в 2012 г. был 
достигнут охват только 25,7 % ЛУИН (или 19 279 человек), а в  
2013 г. – 37,5 % ЛУИН (или 28 178 человек). Текущие  
расходы на программу ЗТМ в Республике Беларусь в 2012 г. 
составляли Br 10 249 757 559, или $ 1 229 598, а в 2013 г. – 
Br 8 547 820 615, или $ 963 045. Однако с данным уровнем 
финансирования в 2012 г. был достигнут охват 1,34 % ЛУИН 
и 1,43 % – в 2013 г.9
С начала реализации ПОШ охват ЛУИН профилактическими 
мероприятиями постоянно растет. Для увеличения охвата 
ЛУИН Белорусское общественное объединение «Позитивное 
движение» предприняло ряд мер, направленных на повышение 
эффективности программ: налажена система снабжения пунктов 
качественными материалами, расширена работа мобильных 
пунктов, стандартизирован алгоритм работы, усовершенствована 
система мониторинга, развивается система перенаправления ЛУИН 
в учреждения здравоохранения, совершенствуется аутрич-работа. 
В результате с 2012 по 2014 г. охват ЛУИН увеличился в 1,6 раза. 
Однако охват ПОШ отстает от рекомендуемых показателей. 
Отсутствие данных об оценочном количестве ЛУИН в каждом 
регионе затрудняет планирование расширения охвата ЛУИН 
профилактическими программами. Согласно данным о ЛУИН, 
состоящих на наркологическом учете, программы работают в 
городах с высоким уровнем наркопотребления. Расширять ПОШ и 
ЗТМ целесообразно за счет расширения аутрич-работы в городах, 
где уже действуют программы снижения вреда. Например, в 2015 
г. в Минске работало 28 аутрич-работников, которые за первое 
полугодие 2015 г. охватили программой обмена шприцев/игл 5908 
человек. Увеличение количества аутрич-работников позволит 
охватывать больше ЛУИН. Так, в регионах, где действуют ПОШ и 
ЗТМ, возможно увеличение охвата при условии дополнительных 
инвестиций.
По исследованию ГМИ (2014), текущие расходы на программу  
ОЗТ в Республике Беларусь в 2012 г. составляли Br 10 249 757 559,  
или $ 1 229 598, а в 2013 г. – Br 8 547 820 615, или $ 963 045.  
Однако с данным уровнем финансирования достигнут охват  
9 От оценочного количества ЛУИН 75 000 человек.

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ 
СНИЖЕНИЯ ВРЕДА И ИХ РАЗВИТИЕ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
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1,34 % в 2012 г. и 1,43 % в 2013 г. (от оценочного количества ЛУИН 
75 000 человек). Если принять во внимание, что количество лиц, 
употребляющих опиоидные наркотики, составляет 18 450 человек 
(Концептуальная записка по ВИЧ в Глобальный фонд, 2015 г.), то охват 
ЛУИН программами ЗТМ составил в 2012 г. 5,5 %, в 2013 г. – 5,8 %, в  
2014 г. – 5,8 %. Согласно рекомендациям ВОЗ/УНП ООН/ЮНЭЙДС 
(2012), охват ОЗТ должен составлять 40 % от оценочного числа 
людей, употребляющих опиоиды, и соответственно этому показателю 
необходим прогресс в расширении охвата ОЗТ.

Рисунок 3. Текущий охват и рекомендуемый охват программами 

ПОШ
Оценочное число ЛУИН – 18 450.

В 2014 г. на учете в связи с употреблением опиоидов состояло 
38 250 человек, или 51 % (Государственная статистическая 
отчетность по г. Минску, 2014). Согласно данным о ЛУИН, состоящих 
на наркологическом учете, программы ЗТМ также работают в 
городах с высоким уровнем наркопотребления. Соответственно, 
расширение программы ЗТМ возможно вследствие привлечения 
новых клиентов в городах, где программы уже работают. В 2015 г. 
пункты функционировали не во всех областных центрах. В 2016 г. 
планируется открытие пунктов в Могилеве и Витебске.
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В Беларуси функционируют 32 пункта ПОШ в 23 городах и 17 пунктов 
ЗТМ в 15 городах. Существует возможность развития программы 
ЗТМ в 8 городах (где есть пункты ПОШ, но нет ЗТМ). Однако 
важно учитывать, какие инъекционные наркотики употребляются 
в каждом регионе. Если в регионе превалирует распространение 
психостимуляторов, то тогда организация программы ЗТМ 
нецелесообразна. В данных регионах следует поддерживать ПОШ, а 
также развивать психосоциальные программы, наиболее актуальные 
в условиях распространения психостимуляторов. Согласно мнению 
врачей-наркологов, в 2015 г. ситуация с наркопотреблением в стране 
значительно поменялась, специалисты отмечают значительный 
рост употребления психостимуляторов и предполагают,  
что установленные национальные цели охвата программой ЗТМ не 
будут выполнены. Таким образом, для оценки целесообразности 
организации новых пунктов и расширения существующих 
необходимы достоверные данные о количестве ЛУИН с указанием 
превалирующего вида употребляемых наркотических веществ.

Рисунок 4. Текущий охват и рекомендуемый охват программами 

ЗТМ
Оценочное число ЛУИН – 75 000.

С 2012 г. в рамках ПОШ начали проводить консультирование и 
тестирование ЛУИН на ВИЧ с помощью экспресс-тестов, что является 
важным фактором для своевременного выявления ВИЧ и раннего 
обращения ЛУИН за медицинской помощью. Функционирование 
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программ тестирования в рамках ПОШ особенно важно, так как 
через аутрич-работу возможно обеспечить хороший доступ ЛУИН 
к этой услуге. В 2012 г. расходы на эксресс-тесты в рамках ПОШ 
составили Br 255 124 664, или $ 30 606, а в 2013 г. – Br 269 088 695, 
или $ 30 317 (ГМИ, 2014).
В отношении охвата тестированием наблюдается следующая 
тенденция: в 2012 г. протестировано 9,40 % ЛУИН, в 2013 г. – 7,87 %, 
в 2014 г. – 11,58 % от оценочного количества ЛУИН (рис. 5).
Несмотря на некоторый прогресс в тестировании ЛУИН, необходимо 
наращивать объемы тестирования на ВИЧ, обеспечив охват 
тестированием до 40 % в соответствии с рекомендацией ВОЗ (ВОЗ/
УНП ООН/ЮНЭЙДС, 2012).

Рисунок 5. Показатели охвата ЛУИН программой обмена 

шприцев/игл и тестированием на ВИЧ за 2012–2014 гг.
Источник: данные ПОШ за 2012–2014 гг.

Ключевым показателем, отражающим информацию о доступе 
к средствам защиты (шприцам и иглам), которыми могут 
воспользоваться ЛУИН, является количество распространенных 
стерильных игл и шприцев. Статистика за 2012–2014 гг. 
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свидетельствует об увеличении расхода шприцев на одного клиента 
ПОШ в среднем с 76,9 шт. в 2012 г. до 109,7 шт. в 2014 г. Средний 
расход шприцев за рассматриваемый период увеличился на 32,8 
штуки на одного клиента в год. 
Однако для оценки эффективности программы необходимо 
рассчитывать средний расход шприцев не только на клиентов ПОШ, 
но и на оценочное количество ЛУИН в стране (рис. 6). Согласно 
рекомендациям ВОЗ, УНП ООН и ЮНЭЙДС, рекомендуемые 
целевые показатели количества распространенных за год игл и 
шприцев на одного ЛУИН от оценочного количества ЛУИН в стране 
следующие:

• менее 100 шт. – низкий уровень;
• от 100 до 200 шт. – средний уровень;
• более 200 шт. – высокий уровень (ВОЗ/ УНП ООН/ЮНЭЙДС, 

2012).
ВОЗ, УНП ООН и ЮНЭЙДС указывают, что такие показатели основаны 
на исследованиях и математическом моделировании (исследование 
уровня распространения шприцев и его влияния на темпы 
передачи ВИЧ). Однако существует разница между особенностями 
употребления инъекционных опиоидов и психостимуляторов: частота 
инъекций в день при употреблении психостимуляторов больше, 
чем при употреблении опиоидов. Это означает, что выделение 200 
шприцев за год одному человеку, употребляющему инъекционные 
наркотики, будет иметь разное влияние на снижение рисков для тех, 
кто употребляет опиаты, и тех, кто употребляет психостимуляторы.

Рисунок 6. Количество шприцев на одного ЛУИН от оценочного 
количества ЛУИН в 2014 г.
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Таким образом, количество распространенных за год игл и шприцев 
на одного ЛУИН в рамках программы ПОШ от оценочного количества 
ЛУИН соответствует низкому уровню. Вместе с тем данные о продаже 
игл и шприцев в аптеках отсутствуют и не включены в анализ.
Обмен шприцев позволяет безопасно утилизировать использованные 
шприцы, не подвергая риску окружающих. Однако показатель 
обмена шприцев снижается: с 97 % в 2012 г. до 67 % в 2014 г. 
Согласно мнению социальных работников пунктов обмена шприцев, 
данная тенденция объясняется тем, что клиенты и аутрич-работники 
опасаются носить с собой использованные шприцы.
Количество шприцев, розданных в рамках ПОШ, является значимым 
показателем, но программа не заключается лишь в максимально 
возможном обеспечении ЛУИН шприцами и другими материалами. 
Важными компонентами программы являются информирование 
и формирование навыков у ЛУИН в отношении снижения рисков 
инфицирования ВИЧ и парентеральными типами вирусного 
гепатита. Вместе с тем персонал ПОШ имеет высокую нагрузку, 
связанную с выдачей/обменом материалов, ведением учетно-
отчетной документации. Время работы социального работника 
в день составляет 4 часа. В 2015 г. в проекте задействовано 32 
социальных работника и 136 аутрич-работников, благодаря чему 
охват в 2015 г. составит 32 250 ЛУИН. Согласно данным программ, 
аутрич-работник охватывает ПОШ от 100 до 200 клиентов. 
Обеспечение консультирования силами аутрич-работников 
требует их регулярного обучения. Вместе с тем средства на 
обучение персонала ПОШ практически не выделяются, а аутрич-
работники в пунктах часто меняются. В основном качественное 
консультирование обеспечивается силами социальных работников 
пункта и консультантов различного профиля. Затраты на 
социального работника в удельной стоимости на одного клиента 
в 2016 г. составят 4,65 доллара США (при этом консультирование 
является лишь частью функциональных обязанностей социального 
работника), а на консультанта – 1,08 доллара США. Таким образом, 
лишь 5,73 доллара США из общей стоимости на одного клиента в 
год будет затрачиваться на информирование и консультирование. 
Вместе с тем в условиях роста употребления психостимуляторов 
информационный компонент и социальная работа являются 
перспективными.

4.1. ПАКЕТ УСЛУГ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ СРЕДИ ЛУИН
Потребности и приоритеты ЛУИН
Услуги, предоставляемые ЛУИН в рамках ПОШ и ЗТМ, являются 
стандартизированными. Чтобы программы работали эффективно, 
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должен предоставляться как минимум основной пакет услуг. 
Стоимость основного пакета услуг, предоставляемого в Республике 
Беларусь, на одного клиента ПОШ и ЗТМ в год составляет $ 38 и  
$ 612 соответственно (ГМИ, 2014).

Рисунок 7: Расходы ПОШ и ЗТМ, 2012–2013 гг. (в долларах США)

Расходы на программу ЗТМ в 2013 г. по сравнению с 2012 г. 
снизились, что связано с уменьшением в 2013 г. расходов на ремонт 
и оборудование новых пунктов предоставления заместительной 
терапии. Расходы на программу ПОШ в 2013 г. увеличились на 7%, в 
то время как охват клиентов был увеличен на 31%. Таким образом, 
отмечалась тенденция к снижению стоимости программ ПОШ на 
одного клиента. Главным образом, снижение произошло за счет 
увеличения нагрузки на персонал, непосредственно участвующий в 
оказании услуг, дополнительных ставок по сравнению с 2012 г. не 
выделялось. 
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Рисунок 8: Структура расходов ПОШ:

Расходы на одного ПОШ-клиента в 2016 г.  составляют $ 37,5. Из 
них практически третью часть занимают расходы на персонал, 
непосредственно предоставляющий услуги (социальные 
работники, аутрич-работники, консультанты), а также персонал 
косвенно участвующий в оказании услуги (водители, бухгалтера, 
документаторы). Непосредственно предоставлять клиентам пакет 
услуг будут 40 социальных работников и 157 аутрич-работников. 
Иглы и шприцы составляют 18% стоимости услуги, как отмечалось 
выше в рекомендациях, данный показатель стоит увеличить в 
ситуации распространения синтетических наркотиков. Вместе с 
тем, «укрепление» персонала, оказывающего услуги ПОШ, является 
целесообразным, так как при употребление синтетических наркотиков 
будет наблюдаться рост потребности в медико-, психосоциальных 
услугах. Другие прямые расходы включают расходы на 
дезинфицирующие салфетки, таблетки для дезинфекции, иглы и т.д.

Рисунок 9: Структура расходов ЗТМ:
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Расходы на одного ЗТМ-клиента в 2016 г. составляют $ 612,2. Более 
половины расходов направлены на заработную плату персонала, 
предоставляющего услуги. Данные расходы обеспечиваются 
полностью из национальных источников. 

ВАЖНО. Предоставление услуг, не соответствующих 
потребностям клиентов, приведет к низкой 
обращаемости ЛУИН в ПОШ и ЗТМ и, как следствие, к 
увеличению уровня распространенности ВИЧ-инфекции 
среди ЛУИН и их половых партнеров.

Таблица 4. Статус предоставления в ПОШ услуг высокой 
приоритетности для ЛУИН в 2015 г. и на 2016–2018 гг.101112

В 2015–2018 гг. ЛУИН – клиенты ПОШ будут иметь доступ к основному 
пакету услуг: шприцам, иглам, презервативам, тестированию на ВИЧ, 
аутрич-работе, информированию (таблица 4). К сожалению, пакет 
услуг в рамках социального сопровождения не будет обеспечен в 

10 Методология оценки соответствия услуг снижения вреда потребностям людей, 
употребляющих наркотики.
11 С 2016 г. услуги ПОШ будут реализовываться как на базе НПО, так и на базе Центра 
гигиены и общественного здоровья. Неизвестно, как будет решен вопрос о привлечении 
аутрич-работников из числа ЛУИН на базе Центра гигиены и общественного здоровья. 
Это рискованный шаг, потому что может привести к снижению обращаемости в пункты, 
организованные на базе медицинских учреждений (сохранение анонимности, отсутствие 
стигматизации).
12 В порядке, установленном для населения.

Материалы и услуги, имеющие 
высокую приоритетность для 
ЛУИН10 – клиентов и не клиентов 
ПОШ

Наличие (+) или 
отсутствие (–) 
данных услуг в 
2015 г.

Наличие (+) или 
отсутствие (–) 
данных услуг в 
2016–2018 гг.

Шприцы, иглы + +
Презервативы + +
Наборы первой помощи при 
абсцессах

– –

Тестирование на ВИЧ + +
Аутрич-работа + +11

Диагностика вирусного гепатита + –
Лечение вирусного гепатита – –
Информирование + +
Специальный сервис для женщин – –
Обучение предотвращению 
передозировок, информирование

+ +

Доступ к лечению наркозависимости12 + +
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силу отсутствия финансирования, хотя программы социального 
сопровождения ЛУИН эффективно реализовывалась с 2010 по  
2015 г. Пакет услуг в рамках социального сопровождения 
предусматривал разработку и реализацию индивидуального 
плана улучшения качества жизни ЛУИН – клиента программы 
(кейс-менеджмент), сопровождение в получении медико – и 
психосоциальных услуг, содействие в решении бытовых проблем. 
Программы по социальной и информационной поддержке актуальны 
и перспективны в ситуации распространения употребления 
психостимуляторов, так как соответствуют потребностям клиентов.
Среди услуг высокой приоритетности в рамках программы ЗТМ 
участникам оказываются следующие виды услуг: выдача метадона 
и бупренорфина (72 % и 80 % респондентов из числа участников 
программы ЗТМ), выписка рецептов на антидепрессанты по 
медицинским показаниям (17 % респондентов из числа участников 
программы ЗТМ) (таблица 5).

Таблица 5. Статус предоставления услуг ЗТМ высокой 
приоритетности для участников программы в 2015 г. и на 2016–
2018 гг.1314

Если участник программы попадает на стационарное лечение 
в организацию здравоохранения, метадон выдается частично в 
зависимости от места расположения кабинета ЗТМ и медицинского 
13 Согласно данным ГМУ (2014).
14 В порядке, установленном для населения.

Материалы и услуги, имеющие 
высокую приоритетность для 
клиентов программы ЗТМ13

Наличие (+) или 
отсутствие (–) 
данных услуг в 
2015 г.

Наличие (+) или 
отсутствие (–) 
данных услуг в 
2016–2018 гг.

Метадон + +
Бупренорфин – –
Антидепрессанты + +
Удостоверение участника программы – –
Рецептурная выдача метадона – –

Выдача метадона вне кабинета ЗТМ 
(больницы) 

+ +/–

Консультирование об особенностях 
программы ЗТМ и выходе из нее

– –

Диагностика вирусного гепатита14 +/– +/–
Лечение вирусного гепатита +/– +/–
Социальное сопровождение – –
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учреждения, куда попадает участник. При нахождении участника 
программы ЗТМ в изоляторе временного содержания или в местах 
лишения свободы возможность получать ЗТМ отсутствует.
Несмотря на фактическое наличие возможности получения услуг 
высокой приоритетности в рамках ПОШ и ЗТМ, ЛУИН отмечают 
существование некоторых барьеров, затрудняющих доступ к услугам 
(таблица 6).

Таблица 6. Барьеры в получении приоритетных материалов и 
услуг участниками ПОШ и ЗТМ (ГМУ, 2015)

За 2012−2014 гг. клиенты ПОШ получили 18 635 медицинских и 2176 
психологических консультаций, 16 573 консультации предоставлены 
равными консультантами и 11 397 − по телефонам «горячей линии» 
по проблеме ВИЧ/СПИДа и наркомании. 6921 ЛУИН стал клиентом 
центров социального сопровождения, 18 715 ЛУИН прошли 
тестирование на ВИЧ, 13 173 − на вирусный гепатит (данные 
программной деятельности БОО «Позитивное движение», 2015).
В связи с ограниченностью ресурсов удовлетворить все запросы 
клиентов не представляется возможным. Поэтому была проведена 
экспертная оценка необходимых услуг: 31 марта 2015 г. прошла 
рабочая встреча с участием 30 представителей группы экспертов, 
партнерских организаций, сотрудников программ снижения вреда 
и людей, употребляющих наркотики (встреча организована БОО 
«Позитивное движение»). Важным критерием выбора приоритетов 
материалов и услуг явилась мера воздействия на эпидемию ВИЧ-
инфекции в Республике Беларусь (таблица 7).

Материалы/услуги Барьеры для получения услуги

Шприцы
Иглы
Презервативы
Метадон
Тестирование на ВИЧ
Аутрич-работа

Смена аутрич-работника, который 
предоставлял услуги ранее.
Низкое качество расходных материалов.
Отсутствие в ПОШ шприцев необходимого 
размера и объема, а также невозможность 
получить нужное количество шприцев.
Недостаточное информирование ЛУИН о 
ПОШ и ЗТМ

Бупренорфин, набор первой помощи 
при абсцессах, удостоверение 
участника программы ЗТМ, лечение 
вирусного гепатита, рецептурная 
выдача метадона, информирование о 
программе ЗТМ и выходе из нее

Отсутствие данных материалов и услуг в 
программах
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Таблица 7. Интегрированные данные по результатам встречи 
сообщества ЛУИН и группы экспертов15

Высокий приоритет Средний приоритет Низкий приоритет

П
О

Ш

Материалы Материалы Материалы

Шприцы Лубриканты Вода для инъекций 

Иглы Ложки, емкости Налоксон

Презервативы Спиртовые салфетки Фильтры

Набор первой помощи 
при абсцессах

Дезинфицирующие 
средства

Услуги Услуги Услуги

Информирование о ПОШ, 
ЗТМ, передозировках и 
лечении наркомании

Социальное 
сопровождение

Консультация 
нарколога

Аутрич-работа Специальный сервис 
для женщин Детоксикация

Консультации 
инфекциониста

Диагностика и лечение 
вирусного гепатита

ДКТ
Обучение 
предотвращению 
передозировок

Диагностика и лечение 
туберкулеза

Выдача метадона для 
женщин (беременным и 
роженицам)

О
ЗТ

Материалы Материалы Материалы

Метадон Нет Нет

Бупренорфин

Презервативы

Удостоверение участника 
программы

Питьевая вода и емкости

Услуги Услуги Услуги

Информирование о 
программе и выходе из 
нее

Психосоциальное 
сопровождение 

Нет

Выдача метадона вне 
кабинета ОЗТ

Консультация врача-
инфекциониста

ДКТ (экспресс-
тестирование)

Диагностика и лечение 
туберкулеза

15 Планируется ли предоставление материала и услуги в 2016 – 2018 гг.
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С целью планирования программ на 2016–2018 гг. составлен перечень 
услуг в ПОШ и ЗТМ, проведена процедура их приоритезации. 
Однако в силу ограниченности ресурсов многие услуги, оцененные 
как ЛУИН, так и экспертами, останутся недоступными. Риск для 
реализации ПОШ представляет малое количество расходных 
материалов на одного ЛУИН – клиента программы в условиях 
распространения психостимуляторов. При предполагаемом уровне 
финансирования стоимость на одного клиента ПОШ в 2016 г. 
составит 37,5 доллара США, а при увлечении количества шприцев 
и игл согласно потребностям клиентов – 75 долларов США (ГМИ, 
2015). Так, согласно мониторингу качества услуг (ГМУ, 2015),  
32 % респондентов указали, что в течение последнего года им нужно 
было больше шприцев, чем они могли получить в ПОШ, а 41 % 
респондентов отметил, что за последний год случались ситуации, 
когда в ПОШ не имелось того типа шприцев, который был нужен. 
Согласно данным ПОШ, в первом полугодии 2015 г. больше всего 
выдано шприцев объемом 5 мл и 2 мл. Однако клиенты ПОШ в  
г. Минске отмечают, что хотели бы получать больше шприцев  
объемом 2 мл с длинной иглой. Данные мониторинга расхода 
материалов ПОШ свидетельствуют о том, что существуют 
региональные и временные различия в востребованности того или 
иного вида шприцев. Например, в первом полугодии в г. Минске 
отмечен рост расхода шприцев малого объема. В регионах же 
данная тенденция была выражена слабее.

Основной пакет услуг для ЛУИН в пунктах ПОШ на 2016–2020 гг.
1. Дотестовое/послетестовое консультирование и тестирование 

на ВИЧ ЛУИН и их половых партнеров, в том числе на базе 
НПО:

1.1. ДКТ среди ЛУИН и их половых партнеров, в том числе с 
использованием экспресс-тестов, а также обеспечение связи 
с эпидемиологической и инфекционной службой. 

2. Профилактика инъекционного риска инфицирования ВИЧ:
2.1. Обеспечение доступа к стерильному инъекционному 
инструментарию (стерильные шприцы и иглы).
2.2. Консультационно-информационные услуги для ЛУИН по 
менее опасному и безопасному инъекционному поведению в 
контексте инфицирования ВИЧ.

3. Профилактика сексуального риска передачи ВИЧ для ЛУИН 
и их сексуальных партнеров:

3.1. Обеспечение доступа к средствам профилактики 
(презервативам) для ЛУИН и их половых партнеров.
3.2. Консультационно-информационные услуги для ЛУИН и их 
половых партнеров по безопасному сексуальному поведению 
в контексте инфицирования ВИЧ.
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4. Выявление ранних признаков туберкулеза у ЛУИН:
4.1. Устный скрининг на туберкулез (анкетирование) с 
обеспечением связи со фтизиатрической службой.

Дополнительные услуги
5. Перенаправление ЛУИН из организаций здравоохранения в НПО 

для получения профилактических услуг.
6. Формирование и поддержание приверженности к диспансеризации 

и лечению ВИЧ-инфекции у ЛЖВ-ЛУИН.

Основной пакет для участников программы ЗТМ
1. Предоставление метадона.
2. Регулярное клиническое наблюдение.
3. Краткосрочные услуги по выдаче дозы за пределами организации 

(другие учреждения здравоохранения, например, при 
госпитализации в стационар).

4. Психологическое консультирование.
Дополнительные услуги
Услуги социального работника.

В рамках выполнения клинического протокола для программы ЗТМ 
ее участники будут проходить тестирование на ВИЧ, обследование 
на туберкулез, вирусный гепатит, а при необходимости консультации 
профильных медицинских специалистов. Данные услуги участники 
программы ЗТМ будут получать в порядке, установленном для общего 
населения.

Количество ЛУИН, которым будет предоставлен основной 
профилактический пакет, представлено в таблице 8.

Таблица 8. Национальные цели на 2016–2018 гг.

В условиях превалирования полового пути передачи ВИЧ-инфекции 
целесообразно расширение программ тестирования на ВИЧ 
половых партнеров ЛУИН. В рамках проекта Глобального фонда 
и Государственной программы профилактики ВИЧ-инфекции на  

Оценочное 
число 
ЛУИН

Охват
Кол-во человек, охваченных 
пакетом профилактических 
услуг
2016 г. 2017 г. 2018 г.

75 000
 

Охват минимальным пакетом 
профилактических услуг ПОШ 30 000 37 000 45 000

Охват тестированием ЛУИН 12 000 14 800 18 000
Охват ЗТМ 2800 3850 4900
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2016 – 2020 гг. предусмотрен охват тестированием половых  
партнеров только тех ЛУИН, у которых выявлена ВИЧ-инфекция 
(13,8 %). Таким образом, охват половых партнеров ЛУИН 
тестированием на ВИЧ составит в 2016 г. – 1656 человек, в  
2017 г. – 2042 человека, в 2018 г. – 2484 человека. Безусловно,  
программы тестирования на ВИЧ половых партнеров ЛУИН 
актуальны и требуют дополнительных усилий и инвестиций по 
продвижению данной услуги и привлечению клиентов.

Работа представителей сообщества ЛУИН в программе 
обмена шприцев/игл – обязательное условие эффективной 
реализации программ, так как только благодаря аутрич-
работе возможно привлечение труднодоступной группы 
ЛУИН в профилактические программы.

Программы обмена шприцев/игл полностью финансируются из 
средств гранта Глобального фонда. В 2012–2013 гг. Глобальный 
фонд покрыл 100 % всех расходов ПОШ: в 2012 г. – Br 6 174 921 536, 
или $740 766, в 2013 г. – Br 7 037 152 046, или $792 844 (ГМИ, 2015).
Финансирование ЗТМ осуществляется как из средств гранта, так и 
из национальных источников. В первые годы реализации программы 
ЗТМ из средств гранта финансировались закупка средств, 
выдаваемых пациенту (метадон, стаканчики, тесты на наркотики в 
моче), а также материально-технических ценностей, необходимых 
для функционирования пункта, и оплата труда персонала. 
Глобальный фонд в 2012 г. покрыл 69 % всех расходов ЗТМ:  
Br 7 081 430 158, или $ 849 514, а в 2013 г. – 56 % всех расходов ЗТМ: 
Br 4 789 489 077, или $539 610. Республиканский и местные бюджеты 
покрыли в 2012 г. 31 % всех ОЗТ-расходов: Br 3 167 827 401, или  
$ 380 024, а в 2013 г. – 44 %: Br 3 758 331 538, или $ 423 434  
(ГМИ, 2015).
В 2015 г. Республика Беларусь претендует на получение гранта 
Глобального фонда на 2016 – 2018 гг.
С 2016 г. для поддержки программы ЗТМ на средства гранта 
будут закупать метадон и оплачивать услуги, связанные с его 
закупкой, хранением и доставкой, а также проводить тесты 
на наличие наркотиков, осуществлять ремонт новых пунктов. 
Вознаграждение персонала, материальные ценности, необходимые 
для функционирования пункта, и накладные расходы будут 
обеспечиваться из национальных источников финансирования. 
Поддержка программы обмена шприцев/игл будет осуществляться 
из средств гранта и из местных источников.
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Существует два возможных варианта перехода от 
международного финансирования к национальному 
финансированию.

Сценарий 1. «Софинансирование из двух источников»: программы 
поддерживаются Глобальным фондом, а также из средств 
республиканского и местных бюджетов в необходимом объеме. При 
софинансировании государство делает свой вклад для обеспечения 
необходимого охвата клиентов минимальным пакетом услуг, но в 
недостаточном объеме.
Сценарий 2. «Софинансирование из многих источников»: программы 
поддерживаются Глобальным фондом, другими международными 
донорами, а также из средств республиканского и местных бюджетов. 
Существует возможность обеспечения расширенного пакета услуг.

Сценарий 1
«Софинансирование из двух источников»: программы 
поддерживаются Глобальным фондом, а также из 
средств республиканского и местных бюджетов в 
необходимом объеме для оказания минимального пакета 
услуг. Государство вносит свой вклад в обеспечение 
необходимого охвата клиентов минимальным пакетом 
услуг, но в недостаточном объеме.

На момент подачи заявки Глобальный фонд был готов выделить 
на профилактику ВИЧ-инфекции среди ЛУИН в 2016–2018 гг.  
$ 4 391 220, что составит 35 % бюджета гранта Глобального 
фонда (рабочая группа по разработке заявки, версия август  
2015 г.). С целью перехода на национальное финансирование мер 
по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции Глобальный фонд 
рекомендовал начать финансирование программ из национальных 
источников в значительной степени. Предусмотренные ресурсы из 
средств гранта Глобального фонда и из национальных источников 
будут направлены на оказание следующего пакета услуг.
Материалы/услуги ПОШ:

• Высокий приоритет: шприцы, иглы, презервативы, 
дезинфицирующие средства, спиртовые салфетки, 
информирование о программе, передозировках, аутрич-работа, 
ДКТ. 

• Средний приоритет: медицинское консультирование.

5. СЦЕНАРИИ ПЕРЕХОДА ОТ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
К НАЦИОНАЛЬНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ 
ПРОГРАММ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА
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• Низкий приоритет: нет.
Материалы/услуги ЗТМ:

• Высокий приоритет: метадон, медицинское консультирование.
• Средний приоритет: услуги социального работника, 

психологическое консультирование.
• Низкий приоритет: нет.

В случае если страна не продемонстрирует свой вклад в 
профилактику и лечение ВИЧ-инфекции среди групп, затронутых 
ВИЧ (софинансирование пакета услуг), вероятность получения 
финансирования программ со стороны Глобального фонда очень 
мала.
Финансирование, выделяемое Глобальным фондом, будет направлено 
на обеспечение деятельности пяти общественных центров, 
реализующих ПОШ, организующих аутрич-работу и мобильные 
пункты, администрирование программы, а также закупку метадона, 
тестов на наличие наркотиков в моче. Из национальных источников 
предполагается выделение финансирования на реализацию ПОШ 
в учреждениях здравоохранения (функциональные группы на базе 
центров гигиены и общественного здоровья), а также обеспечение 
работы пунктов ЗТМ (персонал пунктов, накладные расходы). 
Важным моментом является тот факт, что в рамках ПОШ на  
2016 – 2020 гг. услуги будут оказываться на базе функциональных  
групп центров гигиены и общественного здоровья, а также на 
базе общественных организаций. На 2016 г. все сервисы будут 
финансироваться из средств гранта Глобального фонда. Однако 
уже в 2017 г. предполагается значительная доля средств из 
республиканского и местного бюджетов. При этом для достижения 
поставленных целей (необходимого охвата ЛУИН) данные 
средства должны быть направлены на финансирование сервисов, 
функционирующих на базе как государственных учреждений, так и 
негосударственных организаций. Это требует функционирования в 
стране государственного социального заказа. 
В рамках проекта «Снижение вреда работает – обеспечьте 
финансирование!» была произведена оценка финансовых пробелов 
(«Инструмент оценки пробелов в финансировании снижения вреда»). 
В расчете использовались данные следующих документов:

1. предполагаемый бюджет на программы обмена шприцев/игл и 
ЗТМ, поданый в Глобальный фонд (версия июнь 2015 г.);

2. проект Государственной программы профилактики  
ВИЧ-инфекции на 2016–2020 гг. (версия 25.05.2015 г.); 

3. фактические расходы учреждений на коммунальные платежи, 
канцелярские товары, транспорт, амортизацию оборудования в 
2012, 2013, 2014 гг.

В результате анализа были получены данные о том, сколько средств 
необходимо для оказания услуг (минимальный пакет) определенному 
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количеству клиентов (таблица 9) и сколько средств гранта 
Глобального фонда и национальных источников планируется 
выделить (данные май – август 2015 г.)16 (таблица 10).

Таблица 9. Финансирование ПОШ и ЗТМ в 2016–2018 гг

Примечания. 
1. Исключая расходы на тренинги, административные расходы на 

управление на центральном уровне. Версия август 2015 г. (после 
одобрения Национальной заявки в Глобальный фонд). Расчеты на ПОШ 
включают, во-первых, удельную стоимость текущего пакета услуг на 
клиента – 37,5 доллара США, во-вторых, охват ЛУИН: конец 2016 г. –  
33 750 человек (или 45% от оценочного количества ЛУИН), конец  
2017 г. – 37 000 ЛУИН (49 %), конец 2018 г. – 45 000 ЛУИН (60 %). 

2. Расчеты на программу ЗТМ включают, во-первых, удельную стоимость 
текущего пакета услуг на клиента – 612,2 доллара США, во-вторых, 
охват ЛУИН: конец 2016 г. – 2800 человек (или 15,1 % от оценочного 
количества ЛУИН, зависимых от опиоидов, т.е. 18 450 человек), конец 
2017г.  – 2850 ЛУИН (20,8 %), конец 2018 г. – 4900 ЛУИН (26,5 %).

16  Расчеты произведены только в отношении оказания услуг. Расходы на администрирование 
программ на центральном уровне не учитываются.

Источник 
финансирования/ 
потребность в 
финансировании

2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого

ПОШ

Средства, выделяемые 
Глобальным фондом $ 1 094 471 $ 704 313 $ 420 253 $ 2 219 037

Средства, 
предусмотренные 
в Государственной 
программе 
профилактики ВИЧ-
инфекции на 2016–2020 
гг.

$ 52 870 $ 663 783 $ 1 209 501 $ 1 926 154

Необходимые ресурсы 
под предполагаемый 
охват

$ 1 265 625 $ 1 387 500 $ 1 687 500 $ 4 340 625

Дефицит - 118 284 - 19 404 - 57 746 $ 195 434

ЗТМ

Средства, выделяемые 
Глобальным фондом $ 375 571 $ 543 995 $ 719 959 $ 1 639 525

Средства, 
предусмотренные из 
местных бюджетов на 
2016–2020 гг.

$ 1 281 000 $ 1 761 375 $ 2 241 750 $ 5 284 125

Необходимые ресурсы 
под предполагаемый 
охват

$ 1 714 160 $ 2 356 970 $ 2 999 780 $ 7 070 910

Дефицит - 57 589 - 51 600 - 38 071 $ 147 260



HARM REDUCTION WORKS 40
«Снижение вреда:
аргументы в пользу стратегических 
инвестиций. Республика Беларусь»

Предполагаемый бюджет на 2016 – 2018 гг. имеет дефицит, 
увеличивающийся с каждым годом. В данном случае существует 
риск, что необходимые охваты клиентов не будут достигнуты, 
а финансирование из средств Глобального фонда может быть 
остановлено.
В 2017 г. Глобальный фонд планирует снижение своего вклада 
в ПОШ на 36 % (с $ 1 094 471 до $ 704 313), в 2018 г. – на 62 %  
(с $ 1 094 471 до $ 420 253). В то время как государство увеличит 
свой вклад в 2017 г. на 1155% (с $ 52 870 до $ 663 783), а 
в 2018 г. на 2187 % (с $ 52 870 до $ 1 209 501). Таким образом, 
предполагается финансирование программ ПОШ практически в 
полном объеме (минимального пакета услуг) и дефицит за три 
года составит $ 195 434. Необходимо принять во внимание, что до 
2016 г. государство не выделяло финансирования на работу ПОШ 
из республиканского и местных бюджетов. Таким образом, темпы 
роста вклада государства очень амбициозны, что представляет 
определенный риск при выделении финансирования из местных 
бюджетов. Невыполнение предполагаемых обязательств может 
привести к таким неблагоприятным последствиям, как сокращение 
сервисов, снижение охвата, ухудшение качества услуг, исключение 
НГО из сферы оказания услуг.
С 2014 г. программа ЗТМ частично финансируется из местных 
бюджетов. Предполагается, что данное финансирование будет 
продолжаться. Вместе с тем в государственную программу 
профилактики ВИЧ-инфекции в 2016–2020 г. не включено 
финансирование на содержание пунктов и услуг персонала, 
несмотря на увеличение охвата на 180 % (или в 2,8 раза) в 2016 г., 
на 285 % (в 3,9 раза) в 2017 г., на 390 % (в 5 раз) в 2018 г. 
В Государственной программе профилактики ВИЧ-инфекции на 
2016–2020 гг. не указаны подробные статьи расходов, однако 
финансирование прежде всего будет направлено на обеспечение 
сервисов, функционирующих на базе государственных учреждений 
здравоохранения (функциональных групп), расходными 
материалами. Пробелы финансирования могут коснуться, в первую 
очередь, персонала, оказывающего услуги: социальных работников, 
аутрич-работников, финансирование которых из средств гранта 
Глобального фонда значительно сокращается в 2017 и 2018 гг. 
Особенно остро эта проблема коснется сервисов, работающих 
на базе НГО. Без применения механизмов финансирования 
негосударственных организаций из средств республиканского и 
местных бюджетов участие НГО в профилактике ВИЧ-инфекции среди 
ЛУИН невозможно. Финансирование администрирования программ 
на центральном уровне также представляет собой отдельную 
проблему. В 2016–2018 гг. работа персонала, осуществляющего 
администрирование ПОШ и ЗТМ на центральном уровне, будет 
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осуществляться из средств гранта Глобального фонда.
Закупка метадона до 2018 г. осуществляется ПРООН согласно 
определенным международным правилам и возможностям. 
Необходимо в ближайшее время рассмотреть вопрос о том, как и 
по какой стоимости национальные агентства могут производить 
закупку метадона. Дополнительное финансирование программ ЗТМ 
позволит повысить их качество. Выделение дополнительных ставок 
медицинских сестер, врачей-наркологов и социальных работников 
сделает ЗТМ соответствующей потребностям пациентов и повысит 
ее эффективность. Так, при оценке качества пациенты отмечали, 
что нуждаются в регулярном медицинском консультировании, 
социальной реабилитации, гибком графике приема лекарства.

Таблица 10. Структура расходов за счет государства и 
Глобального фонда на программу ЗТМ

Статьи расходов, которые обеспечивает 
государство

Статьи расходов, 
которые обеспечивает 
Глобальный фонд

Расходы на персонал (врач-нарколог, медицинская 
сестра, психолог, управляющий персонал) Закупка метадона

Материально-технические ценности, выдаваемые 
непосредственно пациенту: стаканчики для 
метадона, стаканчики для анализа мочи, 
экспресс-тесты на определение наркотика в моче, 
диспенсеры, перчатки, дезинфицирующие средства

Логистика закупки 
метадона

Амортизация медицинского оборудования 
(холодильники, дозиметры, мониторы кровяного 
давления и др.), не медицинского оборудования 
(компьютерная техника, мебель)

Экспресс-тесты на 
определение наркотика в 
моче

Накладные расходы: коммунальные платежи, 
аренда, канцелярские товары, транспорт
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Таблица 11. Соотношение основных расходов за счет государства 
и Глобального фонда, предусмотренных бюджетом заявки 
на получение гранта Глобального фонда и Государственной 
программой профилактики ВИЧ-инфекции на 2016–2020 гг.

Г – Глобальный фонд, Н – национальные источники, ГН – Глобальный 
фонд и национальные источники.

Таким образом, вклад государства в ЗТМ и ПОШ на 2016–2018 гг. 
составит $ 7 210 279. Это значительный шаг. Однако при переходе 
на национальное финансирование важно сохранить реализацию 
программ общественными организациями и сообществом ЛУИН. 
Реализация программ на базе государственных учреждений 
здравоохранения может существенно снизить эффективность 
программ. В условиях жесткого законодательства ЛУИН могут 
опасаться посещать ПОШ на базе государственного учреждения 
(риск постановки на учет, не анонимное обслуживание, присутствие 
представителей правоохранительных органов и пр.). В связи с 
этим, даже если сервис функционирует на базе государственного 
учреждения, необходимо обеспечить участие сообщества ЛУИН в 
реализации программ снижения вреда.

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Статья расходов Г Н ГН Г Н ГН Г Н ГН Г Н ГН
Расходы на персонал, 
непосредственно 
вовлеченный в оказание 
услуг: 
Социальные работники
Аутрич-работники
Водители
Документаторы
Расходы на материалы, 
выдаваемые клиентам
Шприцы, иглы, салфетки
Тесты на ВИЧ
Накладные расходы:
Аренда 
Коммунальные платежи
Канцтовары, связь
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Сценарий 2
«Софинансирование из многих источников»: программы 
поддерживаются Глобальным фондом, другими 
международными донорами, а также из средств 
республиканского и местных бюджетов. Существует 
возможность обеспечения расширенного пакета услуг 
(рис. 10).

Рисунок 10. Источники финансирования расширенного пакета 
услуг

Таблица 12: Рекомендации по составу расширенного пакета 
услуг для достижения лучшего сценария:

Для ПОШ Для ЗТМ
Материалы: 
лубриканты, ложки, емкости, вода для 
инъекций, налоксон, фильтры, набор 
первой помощи при абсцессах

Материалы: 
бупренорфин, презервативы, 
удостоверение участника программы, 
вода, ДКТ (экспресс-тестирование)

Услуги: 
выдача метадона для женщин 
(беременным и роженицам), 
консультации врача-инфекциониста, 
социальное сопровождение, 
специальный сервис для женщин, 
диагностика и лечение вирусного 
гепатита

Услуги: 
психосоциальное сопровождение

Требуемое финансирование на реализацию программ профилактики 
ВИЧ-инфекции среди ЛУИН в 2016–2018 гг. составляет $ 340 625 
(ПОШ) и $ 7 070 910 (ЗТМ) (ГМИ, 2014). Финансирование ПОШ 
согласно Государственной программе профилактики ВИЧ-инфекции 

Местные бюджетыРеспубликанский бюджет

Другие международные 
донорыГлобальный фонд
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на 2016–2020 гг. составит $ 1 926 154, финансирование в рамках 
Глобального фонда – $ 2 219 037, финансирование программ ЗТМ – 
$ 5 284 125 и $ 1 639 525 соответственно.

Рисунок 11: Финансирование минимального пакета услуг ПОШ 
и ЗТМ в 2016–2018 гг. (в долларах США)

ПОШ:  
необходимо – $ 4 340 625;
финансирование Глобального фонда – $ 2 219 037;
финансирование из национальных источников – $ 1 926 154;
необходимо покрыть из других источников – $ 195 434.

ЗМТ:  
необходимо – $ 7 070 910;
финансирование Глобального фонда – $ 1 639 525;
финансирование из национальных источников – $ 5 284 125;
необходимо покрыть из других источников – $ 147 260.

Согласно исследованию Optima (National HIV Allocative Efficiency 
Analysis in Belarus Results, 2015), бюджет ПОШ, оптимизированный 
на 150 %, должен составлять $ 3 483 000 в год. Рекомендованное 
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в исследовании финансирование программ ЗТМ, оптимизированное 
на 150 %, составляет $ 2 752 000 в год. Так, финансирование ПОШ 
ниже рекомендованого практически в 2,5 раза (в среднем $ 1 381 730 
в год). Финансирование программ ЗТМ в 2017 и 2018 гг. соответствует 
рекомендованному уровню – $ 2 752 000 в год, однако достижение 
оптимального финансирования и соответственно воздействия 
требует значительного расширения охвата ЛУИН программой. 
Можно предположить, что в отношении программ снижения вреда 
рекомендованный уровень финансирования не будет достигнут, что 
ставит под сомнение возможность предупреждения возникновения 
7,1 тыс. новых случаев заболеваний ВИЧ-инфекцией. В то же 
время предполагаемое к 2020 г. снижение расходов, даже с учетом 
оптимизации, может спровоцировать возникновение дополнительных 
5,9 тыс. случаев инфицирования ВИЧ (рис. 12).

Рисунок 12. Динамика прироста новых случаев ВИЧ-инфекции 
в зависимости от уровня финансирования

Таким образом, в 2016–2018 гг. запланировано финансирование 
программ обмена шприцев/игл как из средств гранта Глобального 
фонда, так и из национальных источников. Предполагается, что с  
2016 г. государство начнет впервые финансирование ПОШ  
и продолжит финансирование ЗТМ в соответствии с расширением 
охвата ЛУИН. При этом предполагается финансирование 
минимального пакета услуг. С одной стороны, это можно считать 
оптимизацией вложений, но с другой – может стать значимым 
фактором, снижающим эффективность программ. По данным МВД, 
как отмечалось выше, в настоящее время в стране наблюдается 
замена потребления опиатов и опиоидов на синтетические 
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каннабиноиды группы JWH (Карпенков Н.Н., 2014). Согласно 
мониторингу качества услуг (ГМУ, 2015), клиенты ПОШ указывают, 
что в течение последнего года им было нужно больше шприцев, 
чем они могли получить в ПОШ, а также случались ситуации, когда 
в ПОШ не было нужного типа шприцев. Согласно заявке, поданой 
в Глобальный фонд, а также проекту Государственной программы 
профилактики ВИЧ-инфекции на 2016–2020 гг., в 2016–2018 гг. 
предусмотрено 147 шприцев на одного клиента программы в год, 
что составит 59 шприцев на одного ЛУИН от оценочного количества 
ЛУИН в 2016 г. (в 2014 г. – 48 шт.). Если предположить, что на одного 
клиента ПОШ будет предусмотрено 200 шприцев в год (от оценочного 
числа ЛУИН – 80 шт.), то стоимость программы на одного клиента в 
год составит $ 52.

Финансирование минимального пакета услуг ПОШ и ЗТМ в 
2016–2018 гг. при увеличении количества выданных шприцев 
на одного клиента в год

2016–2018 гг.:
необходимо – $ 6 019 000;
финансирование Глобального фонда – $ 2 219 037;
финансирование из национальных источников – $ 1 926 154;
необходимо покрыть из других источников – $ 1 873 809.

Стоит отметить, что запросы клиентов, употребляющих 
психостимуляторы, нуждаются в более подробном изучении. 
Однако, опыт других стран свидетельствует, что важными мерами 
являются укрепление программ обмена шприцев/игл (увеличение 
количества расходных материалов, расширение аутрич-работы, 
усиление информационного компонента, расширение социальных 
услуг и консультирования). 
Таким образом, в Беларуси всем структурам, вовлеченным 
в профилактику ВИЧ-инфекции среди ЛУИН, необходимо 
принимать меры для достижения как минимум предполагаемого 
сценария «Софинансирование из двух источников»: программы 
поддерживаются Глобальным фондом, а также из средств 
республиканского и местных бюджетов в необходимом объеме для 
оказания минимального пакета услуг. Также стоит предпринять 
усилия по расширению источников финансирования ПОШ (проекты 
международной технической помощи, финансирование частными 
компаниями и др.).
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Во многих странах есть государственные программы по 
профилактике ВИЧ-инфекции. Важно, чтобы мероприятия, 
включенные в них, были подкреплены финансовыми ресурсами для 
реализации. Финансовые ресурсы определяются национальными 
целями – показателями, которых необходимо достичь в результате 
того или иного вмешательства. Национальные цели строятся 
на научно обоснованных моделях прогнозирования развития 
эпидемии. Инвестиции будут вложены эффективно, если объем 
финансирования окажется достаточным для достижения целей – и 
в итоге количество новых случаев ВИЧ-инфекции будет снижаться. 
ВИЧ-эпидемия остается актуальной в Республике Беларусь: в 
динамике наблюдается рост эпидемии ВИЧ вместо стабилизации.
Государственная программа профилактики ВИЧ-инфекции должна 
предусматривать эффективные меры, механизмы их реализации, 
включая ответственные за реализацию структуры, а также структуры, 
которые осуществляют планирование финансовых средств и 
администрирование на центральном уровне. 
Для достижения представленных в отчете рекомендаций необходимо 
реализовать ряд шагов. Для достижения каждой из рекомендаций 
может быть составлен отдельный план. Однако существуют задачи, 
решение которых важно для реализации всех шести рекомендаций, 
приведенных в разделе.

Задачи Шаги
Определить количество ЛУИН 
в областях, районах и городах с 
целью планирования программ 
снижения вреда. На основе этих 
данных составить планирование 
для обеспечения охвата ЛУИН на 
уровне 60 % в ПОШ, 26 % в ЗТМ

Провести специальное исследование по оценке 
численности ЛУИН

Создать и утвердить модель 
оказания услуг по снижению 
вреда (на уровне пункта), 
включая алгоритм планирования 
финансовых расходов

Разработать и утвердить Приказ Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 
«Инструкция о порядке организации работы 
функциональных групп в территориальных 
центрах гигиены, эпидемиологии по профилактике 
ВИЧ-инфекции в группах с высоким риском 
инфицирования ВИЧ» (с описанием пунктов 
оказания услуг ПОШ, персонала, услуг, 
функциональных обязанностей). Разработать 
методические рекомендации по расчету стоимости 
пакета услуг (минимального и расширенного) 
на одного клиента ПОШ, ЗТМ и согласовать с 
Министерством финансов Республики Беларусь.
Описать в документе роль НПО и сообщества ЛУИН

6. ДЕТАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
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Данный план является рекомендуемым, требует расстановки 
приоритетов, а также действий всех ведомств, вовлеченных 
в планирование и реализацию программ профилактики ВИЧ-
инфекции. 

Выводы 
Программы обмена шприцев/игл (ПОШ) и заместительная терапия 
метадоном (ЗТМ) наиболее релевантны для Беларуси как страны, где 
эпидемия ВИЧ-инфекции сосредоточена среди лиц, употребляющих 
инъекционные наркотики (ЛУИН). Согласно прогнозам модели 
Optima, в 2000–2030 гг. самый высокий уровень инфицирования ВИЧ 
будет оставаться у ЛУИН; доминирующим фактором риска будет 
оставаться инъекционное употребление наркотиков. Программы 
снижения вреда позволяют сократить расходы на лечение ВИЧ, 
гепатита, туберкулеза, предотвратить потерю трудоспособности 
человека. В контексте жизни человека программы позволяют  
улучшить качество жизни каждого конкретного клиента: восстановить 
навыки социализации, предупредить случаи ВИЧ-инфекции, 
своевременно получить медицинскую помощь, предупредить 
тяжелые формы дезадаптации. 
Снижения темпов ВИЧ-инфекции можно достичь при охвате 
определенного количества клиентов. В Беларуси существуют 
следующие трудности в реализации программ.

Обеспечить эффективное 
управление программами 
снижения вреда, бесперебойное 
обеспечение пунктов 
качественными расходными 
материалами

Обеспечить работу единого координационного 
центра по реализации программ снижения вреда 
на базе НПО с участием сообщества ЛУИН и 
государственных структур. 
Проанализировать, на каких этапах и как возможно 
привлечение представителя НПО или сообщества 
ЛУИН. Найти «ключевого дружественного» эксперта 
в Министерстве здравоохранения Республики 
Беларусь

Планировать местные бюджеты 
в соответствии с результатами 
мониторинга и анализа 
инвестиций

Разработать алгоритм внесения изменений 
в местные бюджеты на мероприятия по 
профилактике ВИЧ. Регулярно информировать 
местные органы власти о стратегических задачах 
в сфере профилактики ВИЧ, о результатах 
деятельности программ снижения вреда в регионах

Рассмотреть возможность 
экстренных закупок расходных 
материалов с привлечением 
средств международных доноров

Найти международных доноров, которые смогут 
обеспечить «буферный» бюджет для экстренных 
закупок расходных материалов. Обсудить эту 
возможность с Глобальным фондом
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1. Отсутствие надежных данных об оценочном количестве ЛУИН 
в каждом регионе, что затрудняет планирование расширения 
охвата ЛУИН программами снижения вреда. При обосновании 
инвестиций из местных бюджетов отсутствие сведений о 
реальном количестве ЛУИН в регионе также будет являться 
барьером. 

2. При оценочной численности 75 000 ЛУИН и 18 450 ЛУИН, 
употребляющих опиоиды, наблюдается недостаточный охват 
программами снижения вреда. В 2014 г. охват ЛУИН программой 
обмена шприцев/игл составлял 41,75 % (рекомендовано 60 %), 
ЗТМ – 5,7 % (рекомендовано 40 %).

3. Распространение синтетических наркотиков («соли», «спиды») 
может потребовать изменения в пакете предоставляемых услуг 
и увеличения количества расходных материалов на одного 
ПИН в год, а также других изменений.

4. Ужесточение законодательства в сфере не только незаконного 
оборота наркотических веществ, но и их употребления 
приводит к выходу ЛУИН из программ профилактики и 
лечения. Наркопотребители не будут обращаться в программы 
профилактики, а также в учреждения здравоохранения, что 
приведет к росту новых случаев ВИЧ, гепатита и других 
заболеваний.

5. Перераспределение ресурсов в финансировании ответных 
мер на распространение ВИЧ-инфекции является актуальным 
для Республики Беларусь, при этом развитие оптимального  
сценария заключается в увеличении как общего уровня 
финансирования, так и доли финансирования программ 
снижения вреда (ПОШ и ЗТМ). Несмотря на средства, 
предусмотренные в рамках гранта Глобального 
фонда на 2016–2018 гг. и Государственной программы 
профилактики ВИЧ-инфекции на 2016–2020 гг., дефицит 
средств на ПОШ составит в 2016 г. $ 107 766, в  
2017 г.– $ 353 834, в 2018 г. – $ 733 014. Программы ЗТМ в  
2016 г. и в 2017 г. будут профинансированы в полном объеме  
для оказания минимального пакета услуг, а в 2018 г. дефицит  
составит $ 976 185. Данный дефицит вызван значительным 
увеличением охвата ЛУИН и необходимостью обеспечения 
пунктов ОЗТ персоналом (врачи-наркологи, психологи, 
медицинские сестры и др.). Таким образом, не предусмотрено 
удвоение объема инвестиций в программы, что не позволит 
достичь заметного сокращения числа новых случаев 
инфицирования (на 43 %) и смертности (на 51 %) (Грей Р., 
Бенедикт К., 2015).

6. Эффективная реализация программ профилактики ВИЧ-
инфекции среди труднодоступных групп возможна на базе 
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НГО при участии сообщества ЛУИН. В настоящее время на 
государственном уровне механизм финансирования НГО не 
определен. Если механизм финансирования профилактической 
деятельности среди ЛУИН для НГО не будет апробирован, то 
единственной возможностью реализации ПОШ будет оказание 
услуг на базе государственных учреждений, что может стать 
барьером в доступе ЛУИН к ПОШ.

7. Для Беларуси существует 6 рекомендаций, реализация которых 
позволит программам снижения вреда функционировать 
эффективно. Суть рекомендаций сводится к обеспечению 
непрерывного устойчивого финансирования программ 
снижения вреда при участии НГО и сообщества ЛУИН. Важными 
шагами в достижении этого являются создание и утверждение 
на государственном уровне модели оказания услуг ПОШ и ЗТМ, 
утверждение алгоритма планирования финансовых расходов 
из республиканского и местных бюджетов, а также реализация 
механизма финансирования НГО.
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Приложение 1. Методология сбора и анализа данных исследований 
уровня инвестиций в программы снижения вреда и пробелов в 
финансировании, качества существующих услуг

О проекте, в рамках которого подготовлен данный отчет

Региональная программа «Снижение вреда работает – обеспечьте 
финансирование!» была разработана Евразийской сетью снижения 
вреда (ЕССВ) по приглашению Глобального фонда для борьбы со 
СПИДом, туберкулезом и малярией (Глобальный фонд) принять 
участие в конкурсе в качестве кандидата первого этапа Новой модели 
финансирования. 

На национальном уровне мероприятия программы осуществляются в 
следующих странах: Грузия, Литва, Беларусь, Молдова, Казахстан 
и Таджикистан.

Сроки проекта
Апрель 2014 г. – март 2017 г.
Общий бюджет
4 561 958,00 EUR
Донор проекта: 
Глобальный Фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией

Цель Региональной программы заключается в усилении 
адвокации со стороны гражданского общества, включая сообщество 
людей, употребляющих наркотики, направленной на обеспечение 
стабильных стратегических инвестиций в снижение вреда как 
стратегию профилактики ВИЧ-инфекции в странах Восточной Европы 
и Центральной Азии.

Задача 1: создать благоприятную среду для обеспечения должного 
уровня стабильных стратегических инвестиций в программы снижения 
вреда из государственных источников финансирования, а также от 
доноров.
Задача 2: увеличить потенциал сообщества людей, употребляющих 
наркотики, в адвокации доступа к услугам программ снижения вреда, 
отвечающим их потребностям.

Основные факты
• ЕССВ, представленная Секретариатом, является основным 

реципиентом гранта, предоставленного Глобальным фондом, и 
отвечает за реализацию программы.

• На региональном уровне ЕССВ сотрудничает с Евразийской 
сетью людей, употребляющих наркотики (ЕСЛУН), 
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ведомствами и программами ООН (ЮНЭЙДС, УНП ООН, 
ВОЗ) и другими сетями сообщества и региональными/
международными организациями.

• Все мероприятия программы в целевых странах реализуются 
совместно Секретариатом ЕССВ, национальными сетями 
снижения вреда и другими НПО и инициативными группами 
сообщества потребителей наркотиков/клиентов программ 
заместительной терапии.

• Структура управления Региональной программы включает 
в себя руководящий комитет ЕССВ (принятие решений), 
региональную техническую консультативную группу 
(стратегические консультации) и комитет по надзору (мониторинг 
осуществления программы). 
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Приложение 2. Ключевые данные оценки уровня инвестиций в 
программы снижение вреда и пробелов в финансировании: Беларусь

Ключевые данные из ГМИ: Беларусь1

17 При подсчете использован средний курс: в 2012 г. $ 1 = Br 8335,86, в 2013 г. $ 1 = Br 
8875,83, в 2014 г. $ 1 = Br 10215,53.

Показатель Значение Сумма в долларах 
США17

Оценочное количество ЛУИН 
в стране

75 000 
(с 2012 г. по настоящее время). Протокол 
национального совещания, июль 2012 г.

Клиенты ПОШ 19 279 клиентов ПОШ в 2012 г., 28 178 – в 2013 г.
Охват программ обмена 
шприцев/игл от оценочного 
количества ЛУИН

25,7 % в 2012 г., 37,5 % в 2013 г.

Географическое расширение 
ПОШ 

В конце 2014 г. в стране функционируют 32 
пункта ПОШ (анонимно-консультативных пункта). 
Координирует деятельность ПОШ БОО «Позитивное 
движение». Из 32 ПОШ 20 функционируют на базе 
общественных организаций и 12 на базе лечебно-
профилактических учреждений. Пункты ПОШ (АКП) 
функционируют в следующих городах: Минск (4), 
Солигорск (2), Борисов (1), Жодино (1), Слуцк (1), 
Молодечно (1), Витебск (2), Орша (1), Полоцк (1), 
Гродно (1), Лида (1), Новогрудок (1), Брест (1), 
Барановичи (1), Пинск (2), Гомель (3), Речица (1), 
Жлобин (1), Светлогорск (2), Мозырь (1). Могилев (1), 
Осиповичи (1), Бобруйск (1)

Клиенты ЗТМ 1008 в 2012 г., 1077 в 2013 г.

Географическое расширение 
ЗТМ

С конца 2014 г. в стране функционирует 17 пунктов 
ЗТМ для ЛУИН. ЗТМ-пункты находятся в следующих 
городах: Гомель (2), Жлобин (1), Светлогорск 
(1), Мозырь (1), Речица (1), Гродно (1), Лида (1), 
Бобруйск (1), Борисов (1), Слуцк (1), Солигорск (1), 
Пинск (1),; Полоцк (1), Жодино (1), Минская область 
(1), Минск (1).

Расходы на ПОШ Br 6 174 921 536 в 2012 г.
Br 7 037 152 046 в 2013 г.

$ 740 766 в 2012 г.
$ 792 844 в 2013 г.

Расходы на ЗТМ Br 10 249 757 559 в 2012 г.
Br 8 547 820 615 в 2013 г.

$ 1 229 598 в 2012 г.
$ 963 045 в 2013 г.

Расходы на одного клиента 
ПОШ (исходя из текущих 
расходов 2012, 2013, 2014 
гг.)

Br 320 293 в 2012 г.; 
Br 249 739 в 2013 г.;
Br 297 137 в 2014 г.

$ 38 в 2012 г.;
$ 28 в 2013 г.;
$ 36 в 2014 г.

Расходы на одного клиента 
ЗТМ (исходя из текущих 
расходов 2012, 2013, 2014 
гг.)

Br 10 168 410 в 2012 г.;
Br 7 936 695 в 2013 г.;
Br 10 697 022 в 2014 г. 

$ 1220 в 2012 г.;
$ 894 в 2013 г.;
$ 1047 г.в 2014 г.
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Соотношение уровня 
национального 
финансирования ПОШ и 
финансирования донорами 
(цифра и %)

Глобальный фонд – Br 6 174 921 536 в 2012 г.  
(100 % всех расходов на ПОШ) и  
Br 7 037 152 046 в 2013 г. (100 % всех расходов на 
ПОШ), республиканский и местный бюджеты – 0 %  
в 2012 г. и 0 % в 2013 г. 

$ 740 766 в 2012 г.
$ 792 844 в 2013 г.

Соотношение уровня 
национального 
финансирования ЗТМ и 
финансирования донорами

Глобальный фонд – Br 7 081 430 158 (69 % всех 
расходов на ЗТМ) в 2012 г. и Br 4 789 489 077 (56 %) 
в 2013 г.;
республиканский и местные бюджеты –  
Br 3 167 827 401 (31 %) в 2012 г. и  
Br 3 758 331 538 (44 %) в 2013 г.

Глобальный фонд – $ 
849 514 (69 % всех 
расходов на ЗТМ) в 
2012 г. и $ 539 610 
(56 %) в 2013 г.;
республиканский и 
местные бюджеты – 
$ 380 024 (31 %) в 
2012 г. и $ 423 434 
(44 %) в 2013 г.

Предполагаемая удельная 
стоимость на основе 
минимального (основного) 
пакета услуг (2016 г.): 
расходы на одного клиента 
ПОШ в год

$ 37,5

Предполагаемая удельная 
стоимость на основе 
минимального (основного) 
пакета услуг (2016 г.): 
расходы на одного клиента 
ЗТМ в год

$ 612,2

Средства, необходимые 
для реализации программы 
ПОШ в 2016–2018 гг. 
(Resource needs) согласно 
минимальному (основному) 
пакету услуг

$ 1 265 625 в 2016 г.;
$ 1 387 500 в 2017 г.;
$ 1 687 500 в 2018 г.

Средства, необходимые 
для реализации программы 
ЗТМ в 2016–2018 гг. 
(Resource needs) согласно 
минимальному (основному) 
пакету услуг

 
$ 1 714 160 в 2016 г.;
$ 2 356 970 в 2017 г.;
$ 2 999 780 в 2018 г.
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Приложение 3. Оценки качества существующих услуг:  
приоритетные материалы и услуги

Результаты ГМУ: приоритетные материалы и услуги

П
ри

ор
ит

ет
ы

Виды групп

ЗТМ
(n = 20)

 %
опро
шен
ных

ПОШ
(n = 11)

 %
опро
шенн
ых

Смешанная
группа
(n = 46)

 %
опро
шенн
ых

МАТЕРИАЛЫ

В
ы

со
ки

й

Удостоверение 
участника программы 100 Шприцы 100 Шприцы 95

Бупренорфин 80 Иглы 100 Иглы 95
Метадон 72 Презервативы 57 Презервативы 56

Антидепрессанты 17  
Наборы первой 
помощи при 
абсцессах

53

С
ре

дн
ий

Налоксон 56
Набор первой 
помощи при 
абсцессах

55 Лубриканты 100

Презервативы 22 Налоксон 50 Спиртовые салфетки 60

 Спиртовые 
салфетки 40 Вода для инъекций 23

  Ложки + емкости 7

Н
из

ки
й

Шприцы 58 Ложки+емкости 84 Дезинфицирующие 
средства 40

Иглы 58 фильтры 40  

  Дезинфицирующие 
средства 12,5   

УСЛУГИ

В
ы

со
ки

й

Информирование о 
программе и выходе 
из программы

100 Аутрич-работа 100 Специальный сервис 
для женщин 100

Выдача метадона 
при нахождении в 
стационаре

100 Консультация 
инфекциониста 66 Информирование 100

Рецептурная 
выдача метадона 
для стабильных 
пациентов (выдача в 
больнице)

94 ДКТ 57 Аутрич работа 87

Социальное 
сопровождение 75

Диагностика и 
лечение вирусного 
гепатита

50 ДКТ 55

Диагностика и 
лечение вирусного 
гепатита

20   Доступ к лечению 
наркозависимости 50

Консультация 
психолога 10   

Обучение по 
предотвращению 
передозировок

15
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Примечания.
ПОШ и женщины, употребляющие наркотики, клиенты программы 
ЗТМ – 11 человек;
Женщины, употребляющие наркотики – 10 человек, из них 50 % – 
клиенты программы ЗТМ, 50 % – клиенты программы ПОШ;
Люди, употребляющие наркотики, не клиенты ПОШ – 15 человек;
Люди, употребляющие психостимуляторы – 10 человек.

С
ре

дн
ий

Диагностика и 
лечение туберкулеза 39 Лечение 

наркозависимости 60 Детоксикация 86

Регулярная оценка 
врачом-наркологом 
эффективности 
ЗТМ (возможность 
корректировки 
дозы и назначение 
антидепрессантов)

31 Социальное 
сопровождение 17 Социальное 

сопровождение 57

Консультация врача-
инфекциониста 20  

Н
из

ки
й

ДКТ 80
Специальный 
сервис для 
женщин

100 Диагностика и 
лечение туберкулеза 38

  
Обучение 
предотвращению 
передозировок

78 Реабилитация 30

  
Диагностика и 
лечение вирусного 
гепатита

10
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Приложение 4. Пункты ПОШ (анонимно-консультативные пункты) 
и пункты ЗТМ (пункты заместительной терапии метадоном), 
функционирующие в Беларуси в 2012, 2013 гг.

Пункты ПОШ (анонимно-консультативные пункты)

№ Пункт Кол-во клиентов на точку

 2012 г. 2013 г. 2014 г.
1 АКП 1 г., Минск 629 880 1073
2 АКП 2 г., Минск 1330 1022 921
3 МАКП 1, г. Минск 1236 1708 1757
4 МАКП 2, г. Минск 1045 1699 2019
5 АКП, г. Солигорск 818 1079 1034
6 МП КТ, г. Солигорск 527 708 692
7 АКП, г. Борисов 135 288 353
8 АКП, г. Жодино 161 180 272
9 АКП, г. Слуцк 257 307 439
10 АКП, г. Молодечно 594 589 635
11 АКП, г. Витебск 453 801 1165
12 МП КТ, г. Витебск 533 898 1472
13 АКП, г. Орша 476 632 967
14 АКП, г. Полоцк 1099 1206 1440
15 АКП, г. Гродно 620 535 1005
16 АКП, г. Лида 393 545 619
17 АКП, г. Новогрудок 196 235 275
18 АКП, г. Брест 347 721 720
19 АКП, г. Барановичи 591 2640 1053
20 АКП, г. Пинск 1713 1760 2187
21 МП КТ, г. Пинск 302 851 1017
22 АКП 1, г. Гомель 475 1093 697
23 АКП 2, г. Гомель 293 523 524
24 МП КТ, г. Гомель 486 851 1263
25 АКП, г. Речица 368 506 685
26 АКП, г. Жлобин 436 460 935
27 АКП, г. Светлогорск 974 1335 1112
28 МП КТ, г. Светлогорск 515 862 1004
29 МП КТ, г. Мозырь 480 804 1140
30 АКП, г. Могилев 1036 1437 1579
31 АКП, г. Осиповичи 204 282 344
32 АКП, г. Бобруйск 557 741 920

19 279 28 178 31 318
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Пункты ЗТМ (пункты заместительной терапии метадоном)

№ Пункт
Кол-во клиентов 
на точку
2012 г. 2013 г.

1 Гомельский областной наркологический диспансер 132 156

2 Жлобинский межрайонный наркологический 
диспансер 16 20

3 Светлогорский психонаркологический диспансер 56 58
4 Мозырский психоневрологический диспансер 55 40
5 Речицкая центральная районная больница 12 20

6 Гродненский областной клинический центр 
"Психиатрия-наркология" 128 120

7 Лидская центральная районная больница 18 30
8 Бобруйский наркологический диспансер 50 50

9 Городской клинический наркологический диспансер, 
г. Минск 142 150

10 Минский областной клинический центр психиатрии и 
наркологии 124 80

11 Борисовская центральная районная больница 49 50
12 Слуцкая центральная районная больница 26 23
13 Солигорский психоневрологический диспансер 101 90
14 Пинская центральная городская поликлиника 50 58
15 Полоцкая областная психиатрическая больница 49 70
16 Жодинская центральная городская больница 0 40
17 Гомельская областная туберкулезная больница 0 22
 Всего 1008 1077


