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Краткий отчет о реализации программы 

«Снижение вреда работает – обеспечьте финансирование»  

в Беларуси 

 

Имя (название) получателя гранта Белорусское общественное объединение 
«Позитивное движение» 

Ответственный за проект Председатель Правления БОО «Позитивное движение» 
Статкевич Ирина Евгеньевна 

Страна Беларусь 

Отчетный период 24 декабря 2014 г. – 23 декабря 2017 г. 

 

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

1.1. Список публикаций и других материалов, разработанных в рамках проекта 

 Национальный отчет «Снижение вреда: аргументы в пользу стратегических инвестиций. Республика 
Беларусь» (2015 г.); 

 Страновая позиция по переходу от международного на национальное финансирование мероприятий по 
противодействию ВИЧ-инфекции и ТБ (2015 г.); 

 Отчет по результатам доступности, приоритетности и качества услуг снижения вреда силами сообщества 
(2015 г.); 

 Отчет консультанта EHRN по оценке ситуации с опиоидной заместительной терапией в Республике Беларусь 
(Айзберг О.Р., 2015 г.); 

 Обзор законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков (2015 г.); 

 Методическое пособие по планированию расходов на профилактику ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп 
населения (2016 г.). 

 Буклет «Лучшие практики реализации программ по профилактике ВИЧ-инфекции среди потребителей 
инъекционных наркотиков в Республике Беларусь в контексте перехода на государственное 
финансирование» (БОО «ПД», 2017 г.); 

 Предложения в Инструкцию о порядке проведения заместительной терапии лицам с наркотической 
зависимостью и типовое положение о Кабинете заместительной терапии (2017 г.); 

 Предложения в Клинический протокол «Применение заместительной терапии у пациентов с наркотической 
зависимостью» (2017 г.);  

 Методическое руководство/пособие по реализации программ профилактики ВИЧ-инфекции среди ПИН 
(программа ПОШ) (2017 г.); 

 Методическое руководство по возможностям получения национального финансирования на реализацию 
программ профилактики ВИЧ среди ПИН (2017 г.); 

 Аналитический отчет по результатам мониторинга качества услуг по профилактике ВИЧ-инфекции (ПОШ) 
среди ЛУИН силами сообщества (2017 г.); 

 Отчет по результатам исследования «Потенциальный интерес ЛУИН к ЗТМ» (2017 г.). 
 

Краткое описание документов и их значение.  
 Методическое пособие по планированию расходов на профилактику ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп 
населения (2016 г.). 
 Пособие является первым документом, утверждённым на уровне Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь (13.04.2016 г. № 309). Цель внедрения – применение единообразного подхода в 
государственных и негосударственных организациях к планированию расходов на профилактику ВИЧ-инфекции 
среди ЛУИН и других групп населения с высоким риском инфицирования ВИЧ. В пособии обозначены основные 
показатели для планирования необходимых средств (численность прикрепленного контингента), определены 
группы населения с высоким риском инфицирования ВИЧ, перечень мероприятий (пакет услуг по профилактике 
ВИЧ-инфекции) и обозначены дополнительные услуги для перечисленных групп.  
 Документ был распространен по служебной рассылке среди служб здравоохранения и НПО. Позднее 
некоторые данные были включены в Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
31.01.2017 №74 «О создании пилотных рабочих групп по профилактике распространения ВИЧ-инфекции среди 
потребителей инъекционных наркотиков». 
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 Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 
2016-20120 гг. (2016 г.), подпрограмма 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции». 
 Расчёты финансовых потребностей на СВ, произведённые для Национального отчета «Снижение вреда: 
аргументы в пользу стратегических инвестиций. Республика Беларусь» (2015 г.), включены в Государственную 
программу. Разработан документ «Бюджетные предложения» для внесения программ снижения вреда в 
национальный бюджет (с финансированием СВ из местных бюджетов и ГФ). 
 Отправлены письма в учреждения МЗ о мероприятиях по выполнению Подпрограммы 5 «Профилактика 
ВИЧ-инфекции» с расчетом уровня инвестиций в программы ПОШ для регионов Республики Беларусь на 2016, 
2017 гг. 
  
 Закон «О предупреждении распространения заболеваний, представляющих опасность для здоровья 
населения, вируса иммунодефицита человека» (2016 г.). 
 Разработаны и направлены предложения в Закон (пакет профилактических услуг, анонимность). 
Предложения включают описание профилактического пакета для ЛУИН согласно Отчету по результатам 
доступности, приоритетности и качества услуг снижения вреда силами сообщества (2015 г.). 
 
 На основании Отчета консультанта EHRN по оценке ситуации с опиоидной заместительной терапией в 
Республике Беларусь (Айзберг О.Р., 2015 г.) инициирована разработка нормативно-правовых документов, 
регламентирующих предоставление ЗМТ, в частности: 
 -  Инструкция о порядке проведения заместительной терапии лицам с наркотической зависимостью с 
типовым положением о кабинете заместительной терапии (2017 г.). Разработаны и поданы рекомендации о 
порядке проведения ЗТМ в Министерство здравоохранения национальными консультантами по НПА и 
консультантами по работе с ПИН. Предложения и рекомендации неоднократно обсуждались на рабочих 
встречах и совещаниях в Министерстве здравоохранения, с людьми, принимающими решения.  
 - Клинический протокол «Применение заместительной терапии у пациентов с наркотической 
зависимостью» (2017 г.) и Инструкция о порядке проведения заместительной терапии лицам с наркотической 
зависимостью с типовым положением о кабинете заместительной терапии устанавливают общие требования 
к оказанию специализированной медицинской помощи путем применения заместительной терапии пациентам 
с наркотической зависимостью. 
 
 Обзор законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков (2015 г.) используется сотрудниками 
проекта, другими НПО и сообществом в адвокатировании сбалансированной наркополитики.  

 
 Подготовлен и направлен в Министерство здравоохранения ряд предложений (2017 г.) по оптимизации 
тестирования на ВИЧ ключевых групп населения (для включения в Санитарно-эпидемиологические 
требования). 
 
 Методическое руководство/пособие по реализации программ профилактики ВИЧ-инфекции среди ПИН 
(программа ПОШ) (2017 г.). Устанавливает единый подход к деятельности по профилактике ВИЧ-инфекции 
среди потребителей инъекционных наркотиков из средств государственного бюджета. В Методическом пособии 
отражен механизм предоставлении профилактических услуг потребителям инъекционных наркотиков в рамках 
низкопроговых пунктов профилактики ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков для: 
осуществления профилактических программ на базе государственных организаций; предоставления субсидий 
негосударственным некоммерческим организациям на оказание услуг и реализацию проектов по профилактике 
ВИЧ-инфекции среди людей, употребляющих инъекционные наркотики. 
 
 Методическое руководство по возможностям получения национального финансирования на реализацию 
программ профилактики ВИЧ среди ПИН (БОО «ПД», 2017 г.) определяет приоритетность программ снижения 
вреда в рамках соответствующих национальных стратегий, программ и направлений политики. В Руководстве 
проанализирован государственный бюджет для выявления источников дополнительного финансирования для 
программ СВ и определения возможных путей оптимизации деятельности в сфере СВ; определены цели для 
адвокации в сфере финансирования СВ на 2017 – 2018 годы. 
 

1.2. Расширение сотрудничества. 
Количество совещаний в стране и в регионе:  

 Национальные встречи – 13. 

 Региональные встречи – 9. 
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Описание наиболее значимых встреч.  
1. Круглый стол по презентации проекта «Снижение вреда работает – обеспечьте финансирование!» (11 

марта 2015 г., Минск). 
Презентованы мероприятия региональной программы, отмечены особенности реализации проекта в 

Республике Беларусь. Обсуждены вопросы наркоситуации в стране и реализации мероприятий по выполнению 
Декрета №6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков», современные 
подходы к оказанию услуг по предотвращению распространения ВИЧ-инфекции среди людей, употребляющих 
наркотики; вопросы по взаимодействию и партнерству государственных, международных и общественных 
организаций и представителей сообщества людей, употребляющих наркотики, обеспечение устойчивого 
финансирования программ профилактики ВИЧ-инфекции среди наркопотребителей; определены направления 
адвокатирования программ снижения вреда в Беларуси, предложено партнерство и конкретные мероприятия 
по содействию в адвокации снижения вреда. 

Создана рабочая группа экспертов по оценке финансирования и доступа к услугам снижении вреда.  
Чиновники информированы о действиях в рамках проекта. 
2. Рабочая встреча по интеграции данных исследования оценки качества и доступности услуг для 

наркопотребителей и результатов мониторинга финансирования программ снижения вреда в 
Республике Беларусь (31 марта 2015 г., Минск). 

Озвучены результаты мониторинга инвестиций программ снижения вреда в Республике Беларусь, оценка 
удельной стоимости услуг программ обмена игл и шприцев и заместительной терапии метадоном на одного 
клиента/пациента в год. Определена необходимость проведения регулярного мониторинга финансовых 
ресурсов, затрат и пробелов; сделаны сообщения заинтересованным лицам об образовавшихся пробелах в 
финансировании. Был определен оптимальный пакет услуг, который впоследствии использован при 
планировании гранта ГФ и Государственной программы.  

3. Рабочая встреча по интеграции данных исследования мониторинга услуг и мониторинга инвестиций 
(8 апреля 2015 г., Минск). 

Обсуждены результаты исследования мониторинга услуг программ ПОШ и ЗМТ, решено учитывать данные 
при планировании и реализации программ СВ. Лицам, принимающим решения, представлены реальные и 
оптимальные стоимости пакета услуг на клиента. 

4. Рабочая встреча по интеграции данных исследования мониторинга услуг и мониторинга инвестиций 
(22 июня 2015 г., Минск). 

Выработано единое послание в отношении эффективности программ снижения вреда в Беларуси для разных 
целевых групп (представители общего населения, клиенты программ СВ), лидерами инициативных групп ЛУН 
разработано обращение к пациентам программ ЗТМ по их удержанию в программе, по включению активистов 
из числа пациентов ЗТМ в адвокационные мероприятия в рамках проекта ЕССВ. 

Лидеры сообщества ЛУИН информированы о механизмах финансирования программ СВ из средств Грантов 
Глобального фонда и рисках, которые могут возникнуть при переходе на национальное финансирование. В 
последствие лидеры сообщества использовали данную информацию при проведении встреч с клиентами ПОШ 
и ЗМТ. 

5. Первая страновая консультация по переходу на национальное финансирование мероприятий по 
борьбе с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом (18 августа 2015 г., Минск). 

Разработан рабочий вариант основных положений Страновой Позиции по переходу от международного к 
национальному финансированию мероприятий по противодействию ВИЧ-инфекции и ТБ, включая программы 
снижения вреда. Черновик страновой позиции разрабатывался совместно НПО, Министерством 
здравоохранения, Министерством внутренних дел и представителями сообщества. Определены и 
зафиксированы в документе финансовые потребности, барьеры. 

6. Вторая страновая консультация по переходу на национальное финансирование мероприятий по 
борьбе с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом (подготовка национальной делегации к участию в 
Региональном Диалоге высокого уровня «Путь к успеху», Тбилиси, Грузия, 28-30 сентября 2015) (21 
сентября 2015 г., Минск). 

Утверждены «Основные положения страновой позиции по переходу от международного к национальному 
финансированию мероприятий по противодействию ВИЧ-инфекции и ТБ», подготовлен для национальной 
делегации пакет документов к Региональному Диалогу высокого уровня «Путь к успеху» (Тбилиси). 

7. Круглый стол «Улучшение ЗТ» для сотрудников МЗ, МВД, ОП (28 июня 2016 г., Минск). 
Принята резолюция, в которой определен ряд мер, направленных на расширение количества участников 

ЗТМ, улучшение условий работы кабинетов ЗТМ и снижение барьеров у ЛУН к включению в заместительную 
терапию. В последствие пункты резолюции были включены в план обеспечения устойчивости мер по 
профилактики ВИЧ-инфекции (например, включение метадона в формуляр ЛС, перечень основных ЛС). 
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8. Национальный форум людей, употребляющих наркотики «Заместительная терапия – полноценная 
жизнь» (28 февраля – 1 марта 2017 г., Минск). 

Участники со всех регионов республики получили актуальную информацию о работе программ ЗМТ в 
Беларуси, определены нужды клиентов ЗМТ, осуществлен обмен опытом адвокации программы ЗТМ, 
подготовлены списки Учредителей саморганизации ЛУН «Твой шанс» для регистрации в Министерстве юстиции. 

9. Рабочая встреча/республиканский семинар для врачей психиатров-наркологов, занимающихся 
реализацией ЗТМ в РБ «Лучшие и современные практики заместительной терапии в наркологии» (13 
марта 2017 г., Минск). 

Участники получили актуальную информацию, основанную на научном подходе о ЗТМ; у врачей 
сформировано понимание необходимости либерализации функционирования работы кабинетов ЗТМ; 
определены способы разрешения существующих проблем в оказании ЗТМ; решено включить в Положение о 
кабинете ЗТМ типовой договор между учреждением здравоохранения и пациентом. 

В результате встречи был определен алгоритм действий, который позволит обеспечить устойчивость услуг 
ЗМТ (определен перечень необходимых нормативно-правовых документов, а также основные положения, 
которые они должны включать). 

 

Участие в мероприятиях на региональном уровне. 
1. Диалог высокого уровня «Путь к успеху» (28 – 30 сентября 2015 г., Тбилиси, Грузия). 
Представлен документ «Основные положения страновой позиции по переходу от международного к 

национальному финансированию мероприятий по противодействию ВИЧ-инфекции и ТБ», в том числе программ 
СВ. 

2. Рабочая встреча партнеров Региональной программы «Снижение вреда работает – обеспечьте 
финансирование!» (3 – 5 февраля 2016 г., Вильнюс). 

Разработан рабочий план на 3-й год проекта с учетом продвижения инициатив сообщества ЛУИН и 
реализации адвокационного плана страны. 

Выработанная стратегия дополняет и соответствует национальным документам, в частности, Плану перехода 
на национальное финансирование.  

3. Третье расширенное заседание Региональной технической консультативной группы в рамках 
Региональной программы «Снижение вреда работает – обеспечьте финансирование!» (30 марта – 1 
апреля 2016 г., Вильнюс). 

Представлена региональная стратегия адвокации перехода на национальное финансирование, в 
соответствии с региональной стратегией составлены национальные планы.  

4. Региональный круглый стол в рамках 59-ой сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам (14 
марта 2016 г., Вена, Австрия). 

В результате совместной подготовки к мероприятию укреплено сотрудничество между МВД, гражданским 
обществом, сообществом ЛУИН. Состоялось обсуждение влияния различного типа наркоплитики на ситуацию по 
наркопотреблению, распространению ВИЧ. 

5. Рабочая встреча партнеров Региональной программы «Снижение вреда работает – обеспечьте 
финансирование!» по разработке рекомендаций для интеграции мониторинга силами сообщества в 
национальные системы МиО по ВИЧ/СПИДу в регионе Восточной Европы и Центральной Азии (23-25 
января, 2017 г., Вильнюс). 

Участники делегации Беларуси рассмотрели структуру национальных систем МиО и подходы к оценке 
качества услуг в системах МиО, выработаны рекомендации по возможностям внедрения мониторинга силами 
сообщества в национальные системы МиО по ВИЧ/СПИДу.  

6. Рабочая встреча «Бюджетная адвокация в изменяющихся условиях в период перехода» и совещание 
по разработке планов по проекту «Снижение вреда работает – обеспечьте финансирование» (20 – 22 
февраля 2017 г., г. Батуми, Грузия). 

Разработан рабочий план на период апрель – декабрь 2017 г. 
7. Четвертая встреча Региональной Консультативной Группы «Снижение вреда работает – обеспечьте 

финансирование: Подведение итогов и достижения Региональной программы (12 – 13 июня 2017 г., 
Друскиненкай, Литва). 

Сделан обзор и анализ достигнутых результатов, оценка влияния программы на уровне страны, перспективы 
устойчивого финансирования адвокации снижения вреда. Определены планы на период продления программы 
по направлениям: бюджетная адвокация; мониторинг силами сообщества; по другим направлениям (внесение 
изменения в нормативно-правовые документы, регламентирующие ЗМТ, ПОШ и др.). 

8. Региональная консультация «Оценка качества снижения вреда силами сообщества» (15-16 июня 
2017г., Друскиненкай, Литва). 
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Сформулированы цели и методология оценки, подходы для сбора данных и их анализа.   
Согласованы и детализированы мероприятия в контексте МиО. Определены обязательства и временные 

рамки выполнения задачи – мониторинг качества услуг силами сообщества и внедрения его в национальную 
систему национальной системы мониторинга качества услуг. 

 

1.3. Работа со СМИ 
Кампания «Снижение вреда работает – обеспечьте финансирование»: 

 презентация ролика «Снижение вреда работает» (ЕССВ);  

 пресс-конференция по открытию фотовыставки «Мост в будущее» (15 декабря 2015 г., г. Минск); 

 экспозиция выставки в городах Беларуси; 

 конкурс на лучшую публикацию о программах снижения вреда в Беларуси (декабрь 2015 – апрель 2016 
гг., Минск); 

 репортаж о ЗМТ на первом национальном канале (БТ 2), программа «Репортёр». 
 

Подробная информация о наиболее значимых репортажах/материалах в СМИ 

 Передача «Выход есть» (334 просмотра, опубликовано 1 ноября 2015 г.) на главном государственном 
телеканале «Беларусь-1» с участием Посла Доброй воли ЮНЭЙДС в Беларуси Светланы Боровской и 
члена инициативной группы по видеоадвокации проекта Михаила Хора. Аудитория канала – более 10 
млн. человек, второй по популярности в Беларуси канал.  

 Ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь» за 3 октября 2015г. (470 просмотров). Цель мероприятия - 
обсуждение 70-й сессии Генассамблеи ООН. Цель участия С. Боровской − информирование о 
программах снижения вреда (ЗТМ) и результатах Регионального диалога в Тбилиси. Четвертый по 
популярности в Беларуси телеканал. В среднем показатель месячного охвата национальных каналов 
белорусского телевидения составляет 54%. 

 Статья «В Беларуси может появиться общественная организация «метадоновых» пациентов». В статье 
сообщается о проведении Национального форума людей, употребляющих наркотики, «Заместительная 
терапия – полноценная жизнь» (28 февраля – 1 марта 2017г., Минск) и о создании общественной 
организации пациентов ЗТМ в Беларуси. Учредителем «Агентства «Минск-Новости» (интернет-портал 
minsknews.by) является Минский городской исполнительный комитет. Аудитория интернет-портала – 
жители всей территории Беларуси. 

 Статья «Мониторинг ПОШ силами людей, употребляющих наркотики». В статье освещается работа 
активистов ЛУИН, которые проводят мониторинг качества услуг на пунктах СВ. За квартал количество 
посетителей сайта БОО «Позитивное движение» - 1675 человек. 

 Статья «Как в Минске помогают потребителям наркотиков заботиться о здоровье». 

 Репортаж «Столичные подробности» (июль 2017г.).  

 Статья «Средний возраст наркопотребителя – 32 года» («Минск-Новости», ноябрь 2017 г.) Выездное 
заседание координационного совета по профилактике наркопотребления состоялось в Минске 10 
ноября. Аудитория интернет-портала – жители всей территории Беларуси. 
 

1.4. Расширение потенциала в области продвижения и повышения качества услуг 
Проведено 67 рабочих встреч сообщества ЛУИН и сотрудников проекта.  
Количество тренингов для сообщества – 7. 
Количество тренингов/семинаров для гражданского общества – 2. 

 Тренинг по оценке услуг снижения вреда и определению потребностей в услугах для ПИН (9 – 11 февраля 
2015 г.); 

 Тренинг по развитию организационного потенциала сообществ, уязвимых и затронутых эпидемией ВИЧ 
и ТБ «Эффективны вместе» (29 апреля – 1 мая 2015 г.); 

 Тренинг по адвокации на уровне сообщества «Адвокация силами сообщества в сфере снижения вреда» 
(1 часть, 23-25 июля 2015 г.); 

 Тренинг по адвокации на уровне сообщества «Адвокация силами сообщества в сфере снижения вреда» 
(2 часть, 10-12 сентября 2015 г.); 

 Тренинг по видеомонтажу силами сообщества ЛУИН (4 – 5 сентября 2015 г.); 

 Тренинг «Разработка адвокационных целей сообщества в рамках третьего года Региональной 
программы» (1 – 3 июля 2016 г.); 

 Тренинг «Развитие навыков проведения исследований силами сообществ» (18-19 августа 2017 г.); 

http://pmplus.by/
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 Семинар для представителей гражданского общества «Обеспечение устойчивого перехода от 
поддержки Глобального фонда на национальное финансирование программ по профилактике ВИЧ-
инфекции среди групп населения с высоким риском инфицирования ВИЧ в Республике Беларусь» (18 
марта 2016 г., Минск). Ведущие: Варенцов И., Фомина О. (ЕССВ). 

 Рабочая встреча по бюджетной адвокации для представителей общественных организаций, 
работающих в сфере профилактики ВИЧ-инфекции и снижения вреда от употребления наркотических 
средств (22-24 августа 2016 г., Минск). Ведущие: В. Жураковский, МПОО «АКТ», Республика Беларусь, М. 
Демченко, БО «Свет надежды», Украина. 
 

Количество уникальных участников от сообщества ‒ 36 человек.  
Количество членов сообщества, привлеченных к деятельности в течение проекта: 23 человека – на постоянной 
основе; 556 человек, употребляющих инъекционные наркотики, были привлечены к участию в мероприятиях. 
 

2. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Стратегии выполнения проекта. 
1. Развитие партнерства с государственными структурами (участие в мероприятиях, переговоры, 

совещания). 
2. Аналитическая работа и подготовка документов (на которые существует потребность в связи с 

переходом на государственное финансирование). 
3. Привлечение к работе профильных специалистов. 
4. Подготовка статьей и активная работа со СМИ, поддержка сообщества. 
5. Качественное и ответственное выполнение работ хорошей командой. 
6. Владение информацией о реализации ПОШ и ЗМТ, сотрудничество с национальным грантом ГФ. 

В целом, была использована тактика определение проблемы – подготовка ее обзора – обсуждение с партнёрами 
(совещания, круглый стол) – внедрение (подготовка писем-обращений, участие в рабочих группах). 

Результаты: финансы. 
1. Проведена оценка уровня инвестиций в снижение вреда (2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018), удельной 
стоимости клиента программ, анализ финансовых пробелов. Впервые публично были представлены финансовые 
потребности на программы СВ. 
2. Проведен анализ уровня инвестиций в программы ПОШ для каждой точки оказания услуг (в регионах).  

Результаты: анализ и продвижение услуг. 
1. Описана модель предоставления услуг на базе пунктов профилактики для ЛУИН (предоставляемые услуги, 

требования к штату, формы и методы работы). 
2. Разработан проект Положения о пунктах, предоставляющих услуги по снижению вреда, и должностные 

обязанности сотрудников. 
3. Предложены мероприятия по устойчивости услуг для включения в национальный план перехода мер по 

профилактике ВИЧ (определены конкретные шаги по преодолению нормативно-правовых барьеров). 
4. Подготовлен и опубликован национальный отчет «Снижение вреда: аргументы в пользу инвестиций» (при 

участии экономистов, наркологов, эпидемиологов, представителей НПО). 
5. Сообщество людей, употребляющих наркотики, активно вовлечено в процессы реализации плана 

устойчивости программ (3 представителя сообщества ЛУИН вошли в СКК). 

Результаты: создание нормативно-правовых оснований 
1. Направлены предложения по разработке Методического пособия по планированию расходов на 

профилактику ВИЧ-инфекции среди групп населения с высоким риском инфицирования ВИЧ (Приказ 
Министерства здравоохранения Беларуси № 309 от 13.04.2016 г.). 

2. Разработаны и направлены предложения в Закон «О предупреждении распространения заболеваний, 
представляющих опасность для здоровья населения, вируса иммунодефицита человека» (пакет 
профилактических услуг, анонимность).  

3. Разработаны и направлены предложения для Инструкции о порядке проведения заместительной терапии 
лицам с наркотической зависимостью с Типовым положением о кабинете заместительной терапии (2017 г.), 
Клинического протокола «Применение заместительной терапии у пациентов с наркотической зависимостью» 
(2017 г.);  

4. Подготовлено Методическое руководство/пособие по реализации программ профилактики ВИЧ-инфекции 
среди ПИН (программа ПОШ) (2017 г.); 
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5. Составлено Методическое руководство по возможностям получения национального финансирования на 
реализацию программ профилактики ВИЧ среди ПИН (2017г.). 

Результаты: развитие качества, формирование толерантного отношения. 
1. Силами сообщества разработана и проведена фотовыставка «Мост в будущее» (7 городов Беларуси). 
2. Увеличилось число публикаций и телерепортажей с участием сотрудников и клиентов программ снижения 

вреда.  
3. Работают инициативные группы представителей сообщества людей, употребляющих наркотики, 

зарегистрировано НПО пациентов ЗМТ – «Твой шанс». 
4. Силами сообщества проведен мониторинг качества услуг по профилактике ВИЧ-инфекции среди ЛУИН (ПОШ). 
5. Проведено исследование «Потенциальный интерес ЛУИН к ЗТМ» сотрудниками проекта и силами 

сообщества клиентов программы ЗТМ. 
 

Обзор основных изменений на местном и национальном уровнях за три года. 
1. Впервые в национальном документе предусмотрено финансирование ПОШ из средств местных 
бюджетов, предусматривается возможность финансирования НПО (Подпрограмма «Профилактика ВИЧ-
инфекции» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Беларуси» на 2016 
– 2020 гг.). 

Потребность страны, которую планируется покрыть из национальных и других источников, отражена в 
необходимом объеме в 5-м разделе «Профилактика ВИЧ-инфекции» Государственной программы «Здоровье 
народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы. 

В 2017 г. на предоставление профилактического пакета для ЛУИН в рамках государственной программы 
из республиканского и местных бюджетов предполагалось выделить 16 756 млн. рублей (818 964 долл. США).   

Модуль в проекте 
Глобального фонда 

Пункт подпрограммы 5 «Профилактика ВИЧ-
инфекции», который предусматривает 
выполнение следующих условий по работе 
программ снижения вреда 

Объем финансирования, млн. рублей1 

2016 2017 2018 2019 2020 

Модуль 
«Профилактические 
программы для 
людей, 
употребляющих 
инъекционные 
наркотики, и их 
партнеров». 

Пункт 19. Предоставление субсидий 
негосударственным некоммерческим 
организациям на оказание услуг и реализацию 
проектов по снижению риска инфицирования 
ВИЧ наиболее уязвимых к ВИЧ групп населения. 

0 9 350,30 17 314,00 34 441,00 36 706,90 

Пункт 4. Совершенствование системы 
лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции путем 
внедрения и расширения применения экспресс-
тестирования, предусматривающего закупку 
тест-систем для экспресс-тестирования по крови 
и по слюне.  

546,5 1 994,90 3 061,30 3 568,50 3 753,10 

Пункт 20. Создание и частичное финансирование 
деятельности рабочих групп по профилактике 
социально значимых заболеваний и ВИЧ-
инфекции в группах населения с высоким риском 
инфицирования ВИЧ в 11 организациях 
здравоохранения. 

0 7 405,70 15 664,30 16 648,80 18 063,60 

 
2. Изменения в 2015 и 2017 гг. являются для Беларуси колоссальными. Практически за год были 
разработаны и утверждены следующие документы: 

- Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» 
на 2016-20120 гг. (2016 г.), которая включает Подпрограмму 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции». 

- Включение государственного социального заказа в Закон «О предупреждении распространения 
заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, вируса иммунодефицита человека» 
(2016 г.). 

- Методическое пособие по планированию расходов на профилактику ВИЧ-инфекции среди уязвимых 
групп населения (Приказ Министерства здравоохранения Беларуси № 309 от 13.04.2016 г.). 

                                                      
1 Согласно Постановлению Совета Министров «Об утверждении Государственной программы «Здоровье народа и 
демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 – 2020 годы» от 14 марта 2016 г.  
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- Концепция устойчивого развития системы профилактики, лечения, ухода и поддержки в связи с 
ВИЧ/СПИД и туберкулезом (утверждена Министерством здравоохранения Беларуси в 2017 г.).   

- План реализации Концепции устойчивого развития системы профилактики, лечения, ухода и поддержки 
в связи с ВИЧ/СПИД и туберкулезом (утверждена Министерством здравоохранения Беларуси в 2017 г.)   

- Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.01.2017 №74 «О создании пилотных 
рабочих групп по профилактике распространения ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных 
наркотиков».   

Значение изменений (документов) для программ снижения вреда: 
1. Устанавливают пакет услуг СВ на государственном уровне, дают основания для финансирования. 
2. Обозначают возможные механизмы финансирования (функциональные группы и государственный 

социальный заказ). 
 

История успеха: мониторинга качества оказания услуг ПОШ силами сообщества. 
Юля Стоке, консультант по работе с ПИН: «Мониторинг важен, чтобы понять, насколько 

предоставляемые услуги на пунктах важны для ЛУИН и как эти самые услуги предоставляются. С этими отчетами 
можно обращаться в местные органы власти.  Особенно будет интересно промониторить пункты, которые уже 
сейчас частично финансируются государством. Посмотрим, как изменилась посещаемость ЛУИН и качество 
предоставляемых услуг». 

В 12 квартале консультанты-ЛУН, активисты РСОО «Твой шанс» и специалисты БОО «Позитивное 
движение» в процессе планирования деятельности в рамках продления проекта «Снижение вреда работает – 
обеспечьте финансирование» обсудили и утвердили идею проведения мониторинга качества оказания услуг 
ПОШ. Была разработана концепция мониторинга и составлен предварительный план поездок. Цель поездок – 
провести мониторинг качества предоставления услуг по профилактике ВИЧ-инфекции среди ЛУИН силами 
сообщества.   

Совместными усилиями был подготовлен чек-лист оказания услуг ПОШ, который позволяет 
стандартизировать отчеты консультантов. Также была разработана логистика предоставления отчетов и 
описательных статей для широкого анонсирования в социальных сетях. По результатам визитов консультанты 
планировали: 

1. Публиковать отчеты в социальных сетях на страничке «Снижения вреда». 
2. Направлять рекомендации сотрудникам ПОШ, которых посетили. 
3. Направлять информацию о результатах каждого мониторинга в местные исполнительные органы 

власти. 
4. Провести адвокационные встречи с людьми, принимающими решения, на местах с целью 

презентации результатов оценки качества услуг и внесения предложений по финансированию услуг СВ. 
5. Подготовить финальный аналитический отчет. 
К чему хотели прийти: 
1. Повысить компетенции активистов сообщества ЛУИН в вопросах мотиторинга качества услуг СВ и 

бюджетной адвокации. 
2. Укрепить мотивацию сотрудников сервисов СВ путем предоставления им рекомендаций по 

улучшению работы ПОШ и позитивной обратной связи. 
3. Повысить уровень информированности людей, принимающих решения, на местных уровнях по 

вопросам выделения финансирования на работу программ СВ из местных бюджетов. 

 В результате, консультанты по работе с ЛУН посетили 29 сайтов/пунктов ПОШ в различных регионах 
страны (июнь-декабрь 2017 г.) в ходе анонимных мониторинговых визитов. По результатам визитов 
консультантами по работе с ЛУИН заполнены формы отчетов. Статьи о проведенных мониторингах, написанные 
в форме живого эмоционального повествования опубликованы на страничке проекта и сайте БОО «Позитивное 
движение». Активисты выступили с инициативой подготовки личных обращений в организации, на базе которых 
находятся ПОШ, с целью предоставления рекомендаций по улучшению работы пунктов снижения вреда. Важно 
подчеркнуть, что все материалы готовились в уважительной форме, чтобы подчеркнуть важность услуг ПОШ для 
ЛУИН, недочеты в работе были сформулированы в виде рекомендаций.  

 В декабре 2017г. был подготовлен аналитической отчет по результатам мониторинга качества услуг по 
профилактике ВИЧ-инфекции среди ЛУИН силами сообщества. В ходе анализа результатов мониторинга были 
сформулированы выводы и рекомендации: 
1. Информация о работе ПОШ в сети предоставлена централизованно БОО «Позитивное движение». 
Дополнительной работы по анонсированию своих услуг организации, курирующие работу ПОШ в регионах, не 
проводят, так же, как и по разъяснению важности проведения мероприятий снижения вреда среди ЛУИН. 
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Следует заметить, что у части организаций есть свои веб-сайты и страницы в социальных сетях. Рекомендация: 
провести работу по анонсированию работы программ снижения вреда в регионах, используя доступные 
интернет-ресурсы. 
2. Статистика об эпидемиологической ситуации по ВИЧ и информация о наркопотреблении в разрезе 
регионов в открытом доступе отсутствует либо устарела. 
3. На подавляющем большинстве ПОШ работа организована и проводится в соответствии с требованиями 
к организации программ снижения вреда для ЛУИН: удобные помещения в хорошо расположенных местах, 
соблюдение графика работы, безопасная среда, соблюдаются принципы анонимности и конфиденциальности, 
ПОШ обеспечены необходимыми расходными материалами и возврат использованных шприцев не является 
обязательным условием для получения услуги за исключением тех случаев, когда «старых» клиентов 
мотивируют приносить использованные шприцы и этот процесс правильно организован. Рекомендации: важно, 
чтобы помещения, где работают ПОШ, имели какие-то опознавательные знаки – таблички с надписью, где были 
бы указаны график работы и контактный телефон ПОШ.  
4. В связи с тем, что только на 10-ти ПОШ во время мониторинга присутствовали клиенты и аутрич-
работники, необходимо проанализировать графики работы данных ПОШ на предмет соответствия времени 
работы реальным потребностям клиентов-ЛУИН.  
5. Большинство ПОШ выдают расходные материалы клиентам в зависимости от их потребностей, однако 
только в половине из этих случаев сотрудник ПОШ задает так называемые диагностические вопросы, благодаря 
которым можно получить информацию о том, какие вещества и в каком объеме употребляет клиент. 
6. Дополнительные модели (техники) привлечения клиентов на ПОШ используются системно только БОО 
«Позитивное движение». Очевидно, что ПОШ в регионах предоставляют только базовый пакет услуг. Можно 
сделать вывод о том, что это связано с финансовыми и человеческими ресурсами, которыми располагают 
организации в регионах, а также с недостаточным уровнем информированности персонала о методологии 
работы программ снижения вреда.  
7. В связи с тем, что обучение сотрудников ПОШ проводилось последний раз в 2015 году, а также принимая 
в расчет ротацию кадров на местах, можно сделать вывод о необходимости обучения сотрудников ПОШ по 
следующим темам: 1. Как организовать эффективную работу ПОШ; 2. Навыки консультирования по вопросам 
снижения вреда, включая вопросы передозировок, гепатита С и др. 
8. В связи с тем, что перенаправление клиентов ПОШ осуществляется чаще всего только в связи с 
необходимостью повторного тестирования на ВИЧ, можно сказать, что данный механизм был хорошо отработан 
в предыдущие годы реализации проектов. Можно рекомендовать в качестве отдельного направления по 
улучшению качества услуг ПОШ – создание системы перенаправлений клиентов ПОШ в другие организации, 
оказывающие помощь ЛУИН на местах. Минимально, обеспечить ПОШ информацией о работе подобных 
организаций в городах. Как пример, мы можем сказать, что сотрудникам, проводившим мониторинг, не всегда 
рассказывали о программах ЗТМ даже в тех городах, где они работают. 

Информация о мониторинге силами сообщества в СМИ: 
1) Мониторинг пунктов обмена шприцев (ПОШ) силами людей, употребляющих наркотики 
2) Мониторинг ПОШ силами людей, употребляющих наркотики, «Позитивное движение», Минск 
3) Республиканское общественное объединение «Матери против наркотиков» 
4) Мониторинг ПОШ силами сообщества на базе Гомельского областного наркологического диспансера 

Мониторинг силами сообщества на базе БОКК в Речице  
5) ПОШ на базе Лидской центральной районной больницы  
6) Мониторинг ПОШ силами сообщества на базе Гродненской областной организации БОКК  
7) ПОШ в Светлогорске  
8) Сайт «Позитивного движения»  
9) Бюллетень «Вместе»  
10) Мониторинг силами сообщества на базе БОКК, Полоцк 
11) Ответ Гродненской областной организации БОКК на запрос людей, употребляющих наркотики, по 

мониторингу ПОШ  
12) Мониторинг силами сообщества, город Пинск  
13) Мониторинг силами сообщества в г. Минске, БОО «Позитивное движение», мобильный пункт 

профилактики №1   
14) Мониторинг силами сообщества г. Минске, БОО «Позитивное движение», мобильный пункт 

профилактики №1  
15) Мониторинг силами сообщества на базе БОКК, Полоцк  
16) Мониторинг силами сообщества, Светлогорск 
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