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Выражение признательности

Тематические исследования, представленные в данном докладе, выбраны из презентаций, 
представленных в декабре 1999 года на 4-й Международной конференции по вопросам ухода на дому 
и в общинах для людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, проходившей в Париже. В этих тематических 
исследованиях, так же как и в тех, которые вошли в документы ЮНЭЙДС1, описаны опыт и уроки, 
извлеченные в Африке, Азии и Латинской Америке. На Парижской конференции с презентациями 
выступили следующие участники: 

• Минь Чхи Вунь из Национального центра по ВИЧ/СПИДу, дерматологии и ЗППП2 
(Пномпень, Камбоджа); 

• Марк Агуирре, “Надежда по всему миру” (Абиджан, Кот-д’Ивуар); 

• Маргарита Квеведо, корпорация “Кимирина” (Кито, Эквадор); 

• Викрамйит Сингх Непрам, Проект по непрерывному уходу (Ламплелпат, Индия); 

• Чарльз Туми, Общинный медицинский центр Кариобанги (Найроби, Кения); 

• Роуз Смарт, “Бамбисанани” (Восточный Кейп, Южная Африка);

• Вильсон Кисуби, “Патфайндер Интернешнл” (Найроби, Кения); 

• Софи Мукаса-Монико, ТАСО (Кампала, Уганда); 

• Кэтрин Сози, Центр “Майлдмэй” (Кампала, Уганда); 

ЮНЭЙДС благодарит их за участие в конференции и последующую поддержку при подготовке 
данного доклада. 

1 Comfort and hope. Six case studies on mobilizing family and community care for and by people with HIV/AIDS. Geneva, 1999 
(UNAIDS/99.10). 

2 Обратите внимание, что за исключением тех случаев, когда этот термин входит в название организации, в данном документе 
используется термин “инфекции, передаваемые половым путем” (ИППП).
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1. Оказание помощи, расширение ее 
масштабов

“СПИД неизлечим, но поддается уходу”, – Чарльз Туми, Общинный медицинский 
центр Кариобанги (Найроби, Кения)

Тема данного доклада – “Оказание помощи, расширение ее масштабов” – отражает проблему, 
важность которой за последние несколько лет постоянно возрастает. Слишком часто эффективные 
местные мероприятия в ответ на ВИЧ/СПИД – иными словами, примеры лучшей практики – так 
и остаются местными и незначительными по масштабам. Многие извлеченные уроки не были 
использованы в более значительных проектах или для достижения большего охвата. 

По разным причинам – нехватка кадров или ресурсов, условия работы донорских организаций 
и т.п. – деятельность во многих странах до сих пор ведется от случая к случаю, фрагментарно, и не стала 
всесторонней. “Эксклюзивные” проекты могут оказывать услуги одной-двум общинам, в то время как 
большие районы в сельской местности не получают ничего. 

Это прискорбно, поскольку эпидемия ВИЧ/СПИДа продолжает расширяться. Более того, 
уровни инфекции, как правило, наиболее высоки там, где доступ к уходу наиболее низок, а службы 
социального и экономического обеспечения, которые должны помогать семьям справляться с 
последствиями эпидемии, буквально “трещат по швам”. Например, в Африке к югу от Сахары 
заболеваемость ВИЧ/СПИДом растет в три раза быстрее, чем объемы финансирования, необходимые 
для того, чтобы ее сдерживать. 

Уроки восьми инициатив, осуществленных на трех континентах 
Таким образом, основное внимание в данном докладе уделено проектам и программам, 

которым удалось расширить масштабы своей деятельности или оказать помощь большому количеству 
людей, при этом улучшив качество жизни людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, или пострадавшим от 
эпидемии. Эти инициативы имеют широкий географический охват: пять из них осуществляется в 
Африке, две – в Азии и одна – в Латинской Америке:

• Камбоджийская Программа по уходу на дому осуществляется совместно министерством 
здравоохранения, координационным комитетом камбоджийских НПО, работающих 
в области ВИЧ/СПИДа, и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Группы 
домашнего ухода, в состав которых входят сотрудники государственных медицинских 
центров и НПО, работающих в общинах, установили тесные связи с общинами, например, 
с лидерами местных общин (пхум), народными целителями и монахами буддистских храмов 
(пагод). Системы выдачи направления связывают группы с медицинскими центрами, 
больницами и тремя государственными центрами добровольного консультирования и 
тестирования на ВИЧ (ДКТ). Программа, начатая в столице Камбоджи, Пномпене, в 1998-
1999 гг., расширяет свою деятельность и в других регионах страны. 

• Центр социально-медицинской помощи (ЦСМП) в Кот-д’Ивуаре – это амбулаторная клиника 
для людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, большинство из которых являются представителями 
крайне бедных слоев населения столицы страны, Абиджана. Созданный в 1991 году 
действующей по всему миру организацией “ХОУП”, международной религиозной НПО, 
которая продоложает его поддерживать, ЦСМП работает в тесном сотрудничестве с 
министерством здравоохранения, Национальной программой по СПИДу и университетской 
больницей. Люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, играют важную роль в профилактической и 
пропагандистской работе центра. 
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• Эквадорская Программа инициатив по борьбе со СПИДом сама не предоставляет услуг 
напрямую, но предоставляет финансирование, услуги по обучению, связи и поддержку 
общинным программам по профилактике и уходу в связи с ВИЧ. Программа, руководство 
которой осуществляет национальная НПО “Кимирина”, способствует повышению 
организационного и технического потенциала НПО и общинных организаций не только 
в области ухода, как такового, но и в решении таких вопросов, как организация внешних 
связей, финансовое управление и создание малых предприятий. С начала своей деятельности в 
1995 году программа предоставила финансирование 41 организации в 14 провинциях страны. 

• Проект по непрерывному уходу (ППНУ) в штате Манипур, Индия, появился в результате 
серии обсуждений и семинаров с участием правительства штата, Национальной 
организации по контролю над СПИДом, организации ОКСФАМ, ВОЗ, Британского 
совета и представителей 28 местных НПО. В числе многих инноваций Проект создал 
междисциплинарные “основные группы” в больницах, НПО и общинах. Эти основные 
группы предназначены для улучшения качества услуг и помощи лицам, оказывающим уход, 
для формирования лучшего понимания потребностей людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, и 
снижения предрассудков относительно уязвимых групп населения. 

• Программа “Кариобанги” по оказанию ухода при ВИЧ/СПИДе в общинах и на дому действует 
в большом, крайне бедном районе Найроби, Кения. Программа была создана на основе 
общинной медицинской программы, начатой в 1986 году “Сестрами медицинской миссии”, 
и предоставляет большую часть своих услуг через добровольческую сеть общинных 
медицинских работников, работающих под началом профессиональных медиков. Учитывая 
условия, распространенные в районе, программа начала уделять особое внимание работе с 
ВИЧ-инфицированными детьми, а также с детьми, которые уже осиротели или осиротеют 
из-за эпидемии. 

• “Бамбисанани” – медицинская программа, созданная в южноафриканской провинции 
Восточный Кейп правительством, НПО и частным сектором. Она обеспечивает 
координированный подход к проблемам ВИЧ/СПИДа среди рабочих-мигрантов и членов 
их семей, проблемам сочетания туберкулеза и ВИЧ, и растущего числа детей, пострадавших 
от эпидемии. Партнерами программы являются правительства провинции и страны, 
основные золотодобывающие компании и профсоюзы и несколько НПО. Наряду с услугами 
по уходу и профилактике, серьезное внимание уделяется деятельности по обеспечению 
заработка и развитию потенциала общин. 

• Центр “Майлдмэй” по паллиативному уходу при ВИЧ/СПИДе предлагает широкий 
спектр специализированных консультативных услуг и расположен вблизи Кампалы, 
столицы Уганды. Центр не только оказывает услуги по облегчению боли, лечению 
симптомов и помощи в реабилитации людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, но и действует 
как региональный центр повышения квалификации, благодаря проведению всесторонних 
учебных программ, направленных на развитие навыков паллиативного ухода в секторе 
здравоохранения, в НПО и общинах. 

• Партнерство по оказанию ухода на дому в сельской местности объединяет разнообразный 
опыт четырех медицинских НПО с целью улучшения домашнего ухода при ВИЧ/СПИДе 
в сельских районах Уганды. При технической поддержке со стороны “Патфайндер 
Интернешнл” (НПО из США), Угандийская Образовательная программа по вопросам 
семьи (ФЛЕП) обеспечивает работу 46 пунктов первой медицинской помощи и 
репродуктивного здоровья в районах, удаленных от больших городов или крупных 
медицинских учреждений. С 1993 года сельские медработники ФЛЕП, медсестры и их 
руководители проходят тренинги по вопросам ВИЧ/СПИДа и консультирования в одной 
из наиболее опытных СПИД-сервисных НПО – Организации по оказанию помощи при 
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СПИДе (ТАСО) и поддерживают связь с пунктами добровольного консультирования и 
тестирования при Информационном центре по СПИДу (ИЦС). 

Представители всех этих программ собрались в Париже в конце 1999 года на Международной 
конференции по вопросам ухода на дому и в общинах для людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. Они 
обменялись опытом на двух семинарах, в работе которых приняло большое количество участников. В 
ходе семинаров между докладчиками и слушателями возникали оживленные дискуссии. 

Разные подходы в разных условиях
Страны, в которых работают эти организации, переживают совершенно разные стадии 

эпидемии3. В Эквадоре и Индии, где менее 1% населения инфицировано ВИЧ, ситуации отличаются 
очень сильно. Общий уровень ВИЧ-инфекции в Эквадоре составляет менее 0,3%, но многие социальные 
группы являются уязвимыми, поэтому потребности в уходе растут. 

Эпидемия в Индии отличается большим разнообразием: если в нескольких штатах практически 
не встречается случаев инфекции, то в других уровень распространенности ВИЧ среди взрослых 
достиг 2% и более. Некоторые группы особенно уязвимы. В штате Манипур распространенность ВИЧ-
инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков резко возросла почти с нулевого уровня в 
1988 до более 70% всего через четыре года, и с тех пор остается на этом высоком уровне. 

Эпидемия в Камбодже растет самыми быстрыми темпами в Юго-Восточной Азии. По 
сегодняшним оценкам распространенность составляет немногим более 4% среди взрослых в общем 
массиве населения, и около 60% среди городских работников секс-бизнеса. 

В странах Африки к югу от Сахары отмечаются самые высокие уровни распространенности в 
мире. Кот-д’Ивуар уже входит в число 15 наиболее пострадавших стран. Здесь уровень распространен- 
ности слегка превышает 10%. В Южной Африке инфицировано 19,9% населения, а всего два года 
назад этот показатель равнялся 12,9% (фактически, при общем числе инфицированных 4,2 миллиона 
человек Южная Африка занимает первое место в мире по числу людей, живущих с ВИЧ/СПИДом). 
Распространенность среди взрослого населения в Кении составляет почти 14% и продолжает расти. 
Уганда добилась заметных успехов в противодействии эпидемии – здесь уровень инфекции среди взрослых 
удалось снизить до почти 8% по сравнению с пиковыми значениями начала 1990-х годов, которые 
достигали почти 14%. И все же, даже этот успех (достигнутый, в основном, благодаря эффективным 
профилактическим кампаниям) не избавляет людей от страданий, вызванных ВИЧ-инфекцией, которой 
они заразились годы назад, и от их разрушительных последствий для экономики и социальных структур. 

Учитывая большое разнообразие условий, в которых действуют эти программы, 
неудивительно, что в них используются самые разные подходы и методы. Тем не менее, многие 
извлеченные уроки поразительно похожи на уроки, полученные в других странах и даже на других 
континентах (см. последнюю главу).

Обнадеживающие факты
Интересно проследить эволюцию глобального ответа на СПИД в деятельности этих программ. 

Эквадорский проект адаптировал методы, разработанные его международным партнером, Альянсом 
по ВИЧ/СПИДу, в начале 1990-х годов в сотрудничестве с филиппинской НПО “ФЭНСАП”. Подходы 
камбоджийского проекта отчасти позаимствованы из опыта работы СПИД-сервисной НПО в 
соседнем Таиланде. Четыре проекта – “Кариобанги”, ЦСМП и оба угандийских – были инициированы 
религиозными организациями, а пятый – камбоджийский – тесно сотрудничает с местными 
религиозными учреждениями. Некоторые развились на базе отдельных проектов, а другие (в Камбодже, 
Эквадоре, Индии и Южной Африке) были специально разработаны для сотрудничества нескольких или 
многочисленных партнеров. 

3 Все цифры в данном Введении взяты из Доклада ЮНЭЙДС о глобальной эпидемии ВИЧ/СПИДа.
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Многие проекты – камбоджийский, ЦСМП, ППНУ и “Кариобанги” – признают, что смогли 
добиться успеха благодаря применению интегрированного подхода, рекомендованного в “Справочнике 
по уходу за больными СПИДом на дому”, выпущенного ВОЗ в 1993 году.4 Примечательно, что на 
составителей справочника серьезно повлияли результаты предыдущей работы ТАСО, которая до 
сих пор остается лидером в области ухода на дому и в общинах в связи со СПИДом. В справочнике 
подчеркиваются следующие выводы, полученные в ходе реализации программ по домашнему уходу при 
СПИДе в разных странах: 

• Тяжелобольные или умирающие люди зачастую предпочитают находиться дома, особенно 
если знают, что в больнице их не вылечат.

• Больные лучше чувствуют себя дома или в своих общинах, рядом с членами семьи или 
друзьями.

• Предоставление ухода на дому позволяет разгрузить больницы, благодаря чему врачи, 
медсестры и другой больничный персонал могут оказывать более качественные услуги тем, 
кто действительно нуждается в больничном уходе. 

• Уход на дому обычно обходится дешевле для семей (например, им не приходится 
оплачивать больничные счета или транспортировку больного в больницу и из больницы).

• Если больной находится дома, членам семьи легче выполнять другие свои обязанности. 

• Зачастую больничный уход просто невозможен. 

Все эти выводы были учтены в работе организаций, представленных в данном докладе. 
Однако в “Справочник” включены не только уроки, полученные на практике. В нем также содержится 
концептуальная структура для организации работы по уходу на дому и в общинах в будущем. Эта 
структура основана не на практическом опыте (в то время эпидемия еще только начиналась), но, скорее, 
на представлении о том, чего программы по уходу смогут со временем добиться. В структуре указано, 
что такие программы могут: 

• предоставлять не просто индивидуальные услуги, а комплексный уход людям, живущим с 
ВИЧ/СПИДом;

• обеспечить непрерывность ухода и связь с системой выдачи медицинских направлений, 
приближая условия ухода на дому к больничным; 

• способствовать включению такой модели ухода в существующую систему здравоохранения; 

• способствовать тесной координации и сотрудничеству между НПО, государственными 
медицинскими службами и общинами;

• включать профилактический компонент;

• использовать существующие общинные ресурсы при наличии устойчивых механизмов 
поддержки. 

Сегодня рассматриваемые программы являются практической реализацией этих представлений. 
Их опыт расширения масштабов работы и оказания помощи на местах иллюстрирует непреходящую 
ценность человеческого подхода, с привлечением всех заинтересованных сторон к уходу за больными. 

Извлеченные уроки
В последней главе этого доклада обобщаются некоторые основные уроки, извлеченные в 

ходе практической работы, и рассматриваются их общие черты и различия. Представляя некоторые 
подробности этих проектов и основные полученные уроки, ЮНЭЙДС и участники парижских 
семинаров надеются, что другие организации смогут адаптировать различные подходы и приемы для 
применения в условиях своих стран. 

4 ВОЗ. Справочник по уходу за больными СПИДом на дому. Женева, 1993 г. (GPA/IDS/HCS/93.2).
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2. Программа по уходу на дому, Пномпень, 
Камбоджа

Факты о Камбодже
Численность населения (1999 г.): 10 945 000 человек
Городское население: 21%
Ежегодный прирост городского населения: 5,2%
Детская смертность (на 1000 живорожденных): 100
Ожидаемая продолжительность жизни (лет): 53
Уровень грамотности: 64%
ВНП на душу населения (в долл. США): 300
Площадь территории (кв. км) 181 040
Границы:  
с Таиландом и Лаосом на севере,  
с Вьетнамом на востоке и юге. 

ВИЧ/СПИД в Камбодже 
Население Камбоджи составляет около 11 миллионов человек, половина из которых младше 

18 лет. Страна только начинает выходить из политической изоляции и восстанавливается после 
длительной гражданской войны. Усилия страны по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции 
осложняются тем, что государственная инфраструктура все еще слаба, а значительное число населения 
не имеет жилья. Многие вернулись в страну относительно недавно, проведя почти все предыдущее 
десятилетие в лагерях беженцев на границе с Таиландом. Другие недавно поселились на землях, 
которые ранее находились под контролем режима “красных кхмеров”, или присоединились к крупным 
потокам мигрантов, с недавних пор направляющихся в города страны, где благодаря улучшению 
экономического положения возник спрос на рабочие руки, в то время как в сельских регионах по-
прежнему царит нищета. 

Повсеместную нищету усугубляют низкий уровень санитарии, гигиены и недоедание, 
которые оказывают серьезное воздействие на здоровье населения. Более того, границы с Таиландом 
и Вьетнамом “прозрачны”, что затрудняет работу по обузданию эпидемии и по проведению точного 
мониторинга ее развития в приграничных регионах. 

По сообщениям Координационного комитета НПО по ВИЧ/СПИДу, работающего в 
Камбодже, “несмотря на наличие достаточного числа медицинских сотрудников в Камбодже, они не 
получают надлежащего обучения или оплаты, и зачастую в больницах нет необходимых препаратов 
или оборудования. Кроме того, большинство медицинских специалистов работают в Пномпене или 
городах-центрах провинций. Недостаточно внимания уделяется больным, страдающим не только 
от ВИЧ/СПИДа, но и от других заболеваний. Для предоставления адекватных медицинских услуг 
жизненно важно как можно скорее ввести в действие стабильную и реалистичную государственную 
систему оплаты. Число больных ВИЧ/СПИДом, обращающихся в больницы, уже сейчас больше, чем 
они могут принять...”5.

По оценкам, в 1999 году около 170 000 взрослых и 4600 детей были ВИЧ-положительными6. 
Примерно треть из них – женского пола. Во всех 20 обследованных провинциях распространенность 

5 Вклад Координационного комитета по ВИЧ/СПИДу в работу НПО. Обзор вебсайта: (http://www.camnet.com.kh/ngoforum/
CGPaper/SectoralPapers.htm). 

6 Дозорный эпиднадзор за ВИЧ в Камбодже в 1999 г. Национальный центр по ВИЧ/СПИДу, дерматологии и ИППП. 
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достигла такого уровня, который во всем мире считается высоким, и вероятно, является самой высокой 
в Азии. Ожидалось, что в 2000 году 12 000 камбоджийцев, живущих с ВИЧ/СПИДом, обратятся за 
помощью, что перегрузит систему здравоохранения, способную обеспечить только 8500 больничных коек. 

Основной группой населения, пострадавшей от СПИДа, являются молодые гетеросексуальные 
взрослые, а главной причиной смертности среди больных СПИДом стал туберкулез. Растущую 
обеспокоенность вызывает число детей, осиротевших в результате смерти их родителей от СПИДа 
(7300 в 1997 году; из них 6900 были еще живы). Большинству больных от 20 до 35 лет, половина из них – 
мужчины, половина – женщины. Обычно эти люди живут в условиях антисанитарии и крайней нищеты. 
В стране отсутствуют службы социального обеспечения как таковые, в связи с чем просто необходимо 
максимально расширить помощь, предоставляемую группами поддержки и НПО. 

Одним из важнейших факторов ситуации с ВИЧ/СПИДом в Камбодже является хорошо 
налаженная индустрия коммерческого секса. Распространенность ВИЧ среди работников секс-бизнеса в 
столице страны Пномпене возросла с 10% в 1992 году до более 40% в 1996 году. За пределами Пномпеня 
распространенность непосредственно среди работников секс-бизнеса в одной из провинций в 1999 году 
составила 52%, в то время как общая распространенность среди “девушек из пивных” возросла до 20%. 
Распространенность среди больных туберкулезом, прошедших тестирование на ВИЧ, достигла 8% по 
всей стране7. 

По данным Консультативной группы НПО-2000, “растущее число людей со СПИДом, 
в отличие от ВИЧ-инфицированных, начинают понимать, что вопросы ухода, особенно в сфере 
соблюдения прав человека в связи с ВИЧ/СПИДом, должны выходить непосредственно на первый план 
мероприятий по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа в Камбодже. Это будет продолжаться по 
мере развития болезни среди инфицированных”8. 

Программа по уходу на дому, Пномпень
Реализация Программы по уходу на дому началась в 1998 году после обсуждений между 

правительством и Координационным комитетом страны по ВИЧ/СПИДу (ККВС), который объединяет 
камбоджийские НПО, работающие в сфере СПИДа. Эти обсуждения привели к созданию пилотного 
проекта, в рамках которого в Пномпене была сформирована сеть групп домашнего ухода, в состав 
которых вошли сотрудники правительственных организаций и НПО. 

В самом начале, на пилотном этапе, в работе участвовали медсестры из восьми 
государственных медицинских центров, представители общин из пяти местных и двух международных 
НПО (Ассоциация “Индра Деви”, УИМЕН (WOMEN), “Хоуп Камбоджа”, Камбоджийская городская 
медицинская ассоциация (КГМА), “Кхемара”, “Уорлд Вижн” и “Мэринолл”). Координацию 
и мониторинг осуществляли Национальная программа по СПИДу и Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ). В состав групп домашнего ухода входили одна-две работающих посменно 
медсестры из государственных медицинских учреждений и три сотрудника НПО, предоставляющих 
услуги в общинах. Сначала были установлены тесные связи между группами домашнего ухода и 
общинами, например, с лидерами местных общин (меи пхум), народными целителями и монахами 
буддистских храмов (пагод). 

После этого были разработаны взаимные системы выдачи направлений, которые связали 
группы домашнего ухода с медицинскими центрами, больницами и тремя государственными центрами 
добровольного консультирования и тестирования на ВИЧ (ДКТ). По истечении года работы в 

7 Все цифры представлены Альянсом кхмерских НПО по ВИЧ/СПИДу (АКНВС), Камбоджа (KHANA, Cambodia) 
8 NGO Statement, 2000 Consultative Group Meeting on Cambodia, Paris, 24-26 May 2000 (http://www.bigpond.com.kh/users/

ngoforum/ngo_statement_2000/hiv_aids.htm).
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пилотном режиме ответственность за координацию программы взял на себя Отдел по уходу при СПИДе 
Национального центра по ВИЧ/СПИДу, дерматологии и ИППП при министерстве здравоохранения, 
а финансирование обеспечивали НПО. В 1999 году были созданы две новых группы, и есть планы 
увеличить их число. 

Цели и принципы
Уроки, полученные в ходе реализации программ по уходу на дому, действующих в других 

странах, легли в основу разработки программы в Камбодже. Кроме того, эта программа приняла на 
вооружение принципы непрерывного ухода ВОЗ (см. Введение). 

Первоначальные цели были такими: 

• инициировать и проверить услуги по уходу на дому, которые бы подходили людям, 
живущим с ВИЧ/СПИДом, и больным другими хроническими заболеваниями в условиях 
Камбоджи;

• инициировать модель медицинского ухода, при которой НПО и правительство действуют в 
партнерстве; 

Эти цели были основаны на анализе ситуации в Камбодже, то есть, были приняты во внимание 
ограниченные возможности существующих медицинских служб, потребности растущего числа людей, 
пострадавших от ВИЧ/СПИДа, и развитие сектора НПО, работающих на уровне общин. Сегодня эта 
программа включена как официальный компонент в общую стратегию министерства здравоохранения 
по ВИЧ/СПИДу, и есть надежда на то, что будут выделены ресурсы для ее расширения в масштабах 
страны. 

В задачи групп входит предоставление непосредственного ухода на дому, обучение отдельных 
людей и членов общины как на дому, так и вне дома, и поддержание связей для выдачи направлений. 

Основные виды деятельности

Обучение
Сначала в программу было набрано 40 сотрудников, которые прошли трехнедельное 

обучение – две недели теории и неделя практических занятий. Программа тренинга предполагала 
активное участие слушателей и была основана на материалах Справочника ВОЗ по уходу при СПИДе 
(WHO Handbook for AIDS Care (WHO, 1994, reprinted by SEARO, 1996). Преподаватели были 
приглашены из министерства здравоохранения и различных НПО. По мере расширения программы, 
планы и материалы учебных занятий будут адаптироваться и приводиться в соответствие с 
существующей учебной программой. 

В свою очередь, группы провели обучение 40 добровольцев в течение 60 часов. Бывших 
добровольцев зачастую принимают на освободившиеся штатные должности. В программу 
текущего тренинга групп домашнего ухода входят вопросы консультирования, назначения лечения, 
физиотерапии для снятия болевых синдромов, обучения по методу “равный-равному”, развитие 
специальных навыков, обеспечение ресурсов и широких контактов сети домашнего ухода с партнерами 
в правительстве и НПО. До сегодняшнего дня удается удерживать в программе большинство сотруд- 
ников и добровольцев, что помогло обеспечить высокие стандарты деятельности и стабильность услуг. 

Домашние визиты
Сотрудники групп посещают семьи, расположенные в районе обслуживания медицинских 

центров, в которых они базируются. Их основная роль заключается в обучении семей методам 
лечения симптомов и в оказании эмоциональной поддержки. Кроме того, они дают рекомендации о 
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соблюдении правил гигиены и правильном питании, дают пациентам направления в больницы и пункты 
добровольного консультирования и тестирования, помогают им связаться с другими необходимыми 
службами (например, школами, соседями и буддистскими монахами). 

В каждой группе имеется аптечка для домашнего ухода, в которую входят основные лекарства 
и другие принадлежности. Среди них такие простые медицинские препараты, как парацетамол, соли 
для пероральной регидратации (СПР) и генцианвиолет, а также отдельные лекарства для лечения 
более серьезных симптомов, например орального кандидоза. Кроме того, в каждой аптечке есть 
перчатки, мыльный порошок, хлорный раствор, бинты, вата и т.п. Средства для комплектации аптечек 
предоставляют разные НПО, однако лекарства закупаются и распространяются централизованно через 
Сеть по уходу на дому. 

В настоящее время 10 групп в Пномпене посещают примерно 700 пациентов в месяц. В 
зависимости от необходимости, они могут навещать пациентов раз или несколько раз в неделю. С 
начала работы программы они посетили более 2000 семей. На основе уроков, извлеченных из богатого 
опыта работы по уходу на дому в Таиланде, группы также посещают больных, не инфицированных 
ВИЧ. Сегодня в Пномпене около 20% пациентов, посещаемых сотрудниками программы каждый 
месяц, не являются ВИЧ-положительными. Такая стратегия работы со всеми хронически больными 
людьми, которых они посещают сами или по направлению общины, помогает избежать стигматизации 
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. Более того, проводя лечение на дому, которое предполагает близкое 
общение и установление тесных контактов с ВИЧ-положительными людьми, сотрудники группы 
способствуют лучшему усвоению образовательной информации о том, какие действия связаны или не 
связаны с риском передачи инфекции9. 

Многие пациенты уже умерли с момента начала программы, и это неизбежно – каждая группа 
сообщает в среднем о трех случаях смерти в месяц. Поскольку у многих таких пациентов были дети, это 
означает, что значительно выросло число сирот. Кроме того, растет число детей, которых посещают 
сотрудники групп, обнаружившие, что почти в половине посещенных семей существуют серьезные 
проблемы со школьным образованием для детей, а более чем в четверти семей детям пришлось уйти из 
дома. Сотрудники групп провели неофициальные занятия с семьями и соседями и сейчас разрабатывают 
стратегии для организации ухода за сиротами в общинах. 

Учебные занятия
Для того, чтобы привлечь внимание общин к потребностям людей, живущих с ВИЧ/

СПИДом, проводятся официальные учебные занятия во время местных специальных мероприятий и 
с руководителями общин. Используя связи с религиозными лидерами, участники программы могут 
договариваться с пагодами об обеспечении доступа ВИЧ-положительных людей к традиционным 
похоронным услугам – а это важный пример терпимости для всей общины. 

Сотрудничество и финансирование
Шесть городских и две сельских группы получают финансовую и техническую поддержку 

от Альянса кхмерских НПО по ВИЧ/СПИДу (АКНВС); еще трем группам оказывает поддержку 
международная НПО “Уорлд вижн”, которая планирует поддерживать еще семь групп. АКНВС 
является организацией, обеспечивающей связь с Международным альянсом по ВИЧ/СПИДу и получает 
финансирование от разных международных доноров с целью усиления и поддержки местных НПО. 
В настоящее время группы по уходу на дому получают поддержку и в рамках кредита Всемирного 
банка, предоставленного министерству здравоохранения. Значительную часть средств этого кредита 
министерство выделило в управление АКНВС для предоставления малых грантов местным НПО. 

9 Joanna Busza. Literature Review: Challenging HIV-Related Stigma and Discrimination in Southeast Asia: Past Successes and Future 
Priorities (see Population Council.s web site at http://www.popcouncil.org/horizons/reports/book_report/review.html).
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Программа провела серьезную работу для обеспечения максимально эффективного 
сотрудничества между разными участниками. Например, в целом удалось преодолеть взаимную 
подозрительность между НПО и правительством. Во многом это было достигнуто с помощью 
механизмов координации, разработанных в течение пилотного года. Эти механизмы включают и 
неофициальные визиты между группами, и регулярные официальные координационные совещания 
с участием всех партнеров (в рамках Группы по вопросам сети домашнего ухода), и все это служит 
повышению прозрачности деятельности. Не менее важную роль играют личные контакты между 
представителями всех организаций. И, наконец, действует официальный контракт между АКНВС и 
министерством об управлении финансами. 

Тем не менее, группы до сих пор сообщают о непоследовательной поддержке со стороны 
врачей в больницах, которые иногда отказываются принимать пациентов, направленных к ним. Есть 
надежда, что растущее признание ухода на дому в качестве жизнеспособной стратегии национальных 
мероприятий по противодействию СПИДу поможет тому, что это признают и врачи в больницах. 
Отдел по уходу при СПИДе Национального центра также отвечает за разработку ведомственных 
рекомендаций по уходу, программ и поддержки, предназначенных для ориентирования, обучения и 
поддержки персонала больниц с целью расширения его участия в национальной ответной деятельности. 
Провинциям оказывается помощь в разработке их собственных стратегий ухода при СПИДе, которые 
обобщают предоставление ухода в медицинских учреждениях, на дому и другие соответствующие 
мероприятия. По мере развития эпидемии, организации, работающие на уровне общин, все чаще 
обращаются к стратегиям включения ухода и поддержки в свои программы профилактики СПИДа. 

Мониторинг и оценка
Текущий мониторинг мероприятий осуществляет Группа по вопросам сети домашнего ухода, 

в которой представлены все партнеры проекта и в адрес которой группы ежемесячно направляют 
свои отчеты. Врачи больниц и руководители служб посещают группы дважды в месяц для контроля и 
руководства их деятельностью. 

В июне 2000 года под руководством Международного альянса по ВИЧ/СПИДу, с участием 
представителей правительства, донорских организаций и НПО, была проведена внешняя оценка 
работы. Она была сосредоточена на воздействии, расходах и ключевых компонентах модели. 
Основные полученные результаты показали, что программа оказывает значительное воздействие на 
качество жизни семей, пострадавших от ВИЧ/СПИДа, что ее охват достаточно широк, а расходы 
конкурентоспособны. Около 92% пациентов и их семей указали, что без групп домашнего ухода им бы 
жилось значительно хуже; 63% пациентов указали, что группы домашнего ухода помогли им изменить 
свои взгляды на будущее, и 33% сообщили, что эти группы во многом помогли снизить дискриминацию 
в общине. При этом было рекомендовано продолжить адаптацию этой модели к условиям сельских 
регионов и улучшить эффективность расходов10.

Перспективы
Поскольку в Камбодже отсутствуют масштабные или широкодоступные службы социального 

обеспечения, которыми бы могли воспользоваться больные люди, спрос на разнообразную помощь, 
предоставляемую группами домашнего ухода, огромен и продолжает расти. К сожалению, быстрому 
распространению услуг по уходу на дому мешают проблемы, которые эпидемия создает как для 
правительства, так и для НПО. Неустойчивое финансирование также ограничивает дальнейшее 
развитие и повышает зависимость от наличия большего числа добровольцев. 

10 Wilkinson D et al. An Evaluation of the MoH/NGO Home Care Programme for People with HIV/AIDS in Cambodia, June 2000. 
Available from International HIV/AIDS Alliance (mail@aidsalliance.org).
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Необходимость развития имеющихся служб по всей стране абсолютно очевидна. Принятая 
модель ухода на дому, которая уже проходит пилотное испытание в сельских районах, доказывает 
возможность ее повсеместного применения. Быстрый рост числа инфицированных за последние пять 
лет указывает на то, что эпидемия еще даже не достигла своего пика. Тем временем, существующие 
группы домашнего ухода и группы, представляющие людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, планируют 
привлечение микрокредитов и социальной помощи. Возможность правительственного финансирования 
групп в провинциях за счет кредита Всемирного банка вызывает осторожный оптимизм. 

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу:
Dr Mean Chhi Vun

Director

National Centre for HIV/AIDS, Dermatology and STD

70 Preah Sihanouk Boulevard

Phnom Penh, Cambodia.

Tel/fax: (855-23) 722 515

E-mail: Mchhivun@bigpond.com.kh
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3. Центр социально-медицинской помощи 
(ЦСМП), Абиджан, Кот-д’Ивуар

Факты о Кот-д’Ивуаре 
Численность населения (1999 г.): 14 526 000 человек
Городское население: 44%
Ежегодный прирост населения: 3,7%
Детская смертность (на 1000 живорожденных): 85
Ожидаемая продолжительность жизни (лет): 47 (и снижается)
Уровень грамотности: 
мужчины 
женщины

 
50% 
30%

ВНП на душу населения (в долл. США): 710
Площадь территории (кв. км) 322 460
Границы:  
Кот-д’Ивуар граничит с Либерией, Гвинеей, Мали, Буркина-
Фасо и Ганой 

ВИЧ/СПИД в Кот-д’Ивуаре
Сегодня Кот-д’Ивуар является страной, наиболее сильно пострадавшей от эпидемии СПИДа 

в Западной Африке. По оценкам, число ВИЧ-инфицированных в 1999 году колебалось от 610 000 до 
910 00011. К 2005 году это число может составить от 1 миллиона до 1,3 миллиона человек. 

По сегодняшним оценкам, уровень серораспространенности колеблется от 12,8% до 15,1% в 
городах и от 6,7% до 8,4% в сельской местности. Число новых случаев ВИЧ-инфекции, по оценкам, 
составляет от 90 000 до 106 000 (в 2000 году); еженедельно происходит до 2000 смертей в связи со 
СПИДом. Продолжительность жизни значительно снизилась – до 47 лет, в то время как при отсутствии 
СПИДа можно было ожидать, что она достигнет 60,3 лет. Оценочное число детей, осиротевших из-
за СПИДа, в 2000 году составляло от 530 000 до 600 000, а к 2005 году ожидается рост этого числа до 
811 000 – 970 00012.

Несмотря на ускорение развития и последствия эпидемии СПИДа, сама эпидемия остается 
в целом незамеченной. Уход за людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом, предоставляется, в основном, 
в городах, а непрекращающиеся стигма, дискриминация и нарушения прав человека продолжают 
усиливать страдания людей, инфицированных ВИЧ и пострадавших от СПИДа. 

Центр социально-медицинской помощи 
Центр социально-медицинской помощи (ЦСМП) (Centre d’Assistance Socio-Médicale—

CASM) – это амбулаторная клиника для людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. Инициативу по созданию 
проекта выдвинули волонтеры (в основном, из Церкви Христа), которые ухаживали за больными и 
умирающими в инфекционном отделении университетской больницы в пригороде Трешвиль (Centre 
Hospitalier Universitaire (Университетский больничный центр), или CHU (УБЦ)). Вскоре стало ясно, 
что подавляющее большинство пациентов, поступающих в отделение, были ВИЧ-положительными, 
а семьи, друзья и медицинский персонал от многих из них отказались, подвергают их стигматизации 

11 Таблица из Доклада о глобальной эпидемии ВИЧ/СПИДа.
12 Если нет дополнительных примечаний, то все цифры взяты из презентационного документа ЦСМП в Париже. Цитируется 

документ SIDA en Côte d.Ivoire, Décembre 1997.
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или игнорируют их потребности. После выписки из больницы немногие в состоянии платить 
за продолжение лечение, поэтому существует огромная потребность в оказании сочувственной, 
психологической поддержки людям, живущим с ВИЧ/СПИДом. 

Создание проекта было инициировано в 1991 году действующей по всему миру организацией 
“ХОУП”, международной религиозной НПО, связанной с Церковью Христа, которая осуществляет 
проекты с похожими целями в разных частях мира. ЦСМП работает в тесном сотрудничестве с 
министерством здравоохранения, Национальной программой по СПИДу и университетской больницей. 

Цели и принципы
Учитывая эти потребности, фонд “Надежда по всему миру”, в сотрудничестве с министерством 

здравоохранения, Национальной программой по СПИДу и университетской больницей УБЦ (CHU), 
создал Центр социально-медицинской помощи (ЦСМП). 

Поскольку семейные и общинные связи людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, зачастую 
нарушаются из-за их болезни, а также связанных с ней страхов и стигмы, руководящие принципы 
ЦСМП направлены на восстановление чувства солидарности между людьми, живущими с ВИЧ/
СПИДом (ЛЖВС) и общинами, в которых они живут. Это подчеркивает, что наиболее конструктивным 
способом улучшения качества жизни является уход на дому и в общине, и участие в работе 
инфицированных людей, пострадавших семей и членов общины. Поощрение непосредственного 
вовлечения людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, в работу по консультированию, профилактике, 
поддержке, сбору средств, поиску способов заработка и оказанию ухода поможет непосредственно 
облегчить существующую ситуацию. 

Центр социально-медицинской помощи начал работу, имея следующие первоначальные цели: 

• способствовать организации децентрализованного ухода за людьми, живущими с ВИЧ/
СПИДом; 

• предоставлять удобные, доступные и благожелательные услуги по уходу; 

• поддерживать и поощрять больных к тому, чтобы они смогли положительно относиться к 
жизни с ВИЧ. 

Через некоторое время к этим целям добавились следующие: 

• разработать комплекс всесторонних услуг по уходу за людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом, 
путем выдачи им направлений и установления связей с другими службами и учреждениями, 
оказывающими услуги по уходу; 

• вовлекать людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, в работу программ по уходу и профилактике; 

• мобилизовать общинные ресурсы для развития и поддержки устойчивых местных действий. 

Подход ЦСМП ко многим видам своей деятельности основан на убеждении, что наиболее 
конструктивным способом улучшения качества жизни ВИЧ-положительных людей является уход на дому 
и в общине, и участие в работе инфицированных людей, пострадавших семей и членов общины. Прямое 
вовлечение людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, в работу по консультированию, профилактике, поддержке, 
сбору средств, поиску способов заработка и оказанию ухода, поможет непосредственно облегчить 
существующую ситуацию, что доказывают такие количественные и качественные показатели, как: 

• снижение числа госпитализаций; 

• снижение заболеваемости/более продолжительная продуктивная жизнь; 

• снижение стигмы;

• число ассоциаций людей, живущих с ВИЧ/СПИДом;

• число проектов с целью заработка; 
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• усиление профилактических мероприятий; 

• снижение стресса, тревоги и депрессии; 

• наличие общинных ресурсов для разработки и поддержки устойчивых местных действий. 

Основные компоненты проекта
ЦСМП осуществляет широкий спектр мероприятий, основными из которых являются 

следующие: 

Медицинский уход
В ЦСМП работают два штатных врача и два врача-совместителя, помощник фармацевта, 

четыре сотрудника проекта и вспомогательный персонал. Кроме того, в Центре есть четыре 
больничных койки для пациентов, нуждающихся в лечении ВИЧ и наблюдении. Также в Центре на 
добровольных началах регулярно работает медсестра, которая сама является ВИЧ-положительной и не 
скрывает своего статуса. 

По мере возможностей Центр следует процедурам лечения, рекомендованным ВОЗ в 
“Справочнике по уходу на дому при СПИДе”, а также процедурам, адаптированным местным 
правительством. Большинство людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, посещающих центр, живут в бедности 
и не имеют значительной финансовой поддержки от семей. Пациенты платят сумму, эквивалентную 
2,5 доллара США в месяц, за медицинские консультации и основные лекарства независимо от числа 
консультаций. Многие из этих лекарств включены в перечень основных лекарственных средств ВОЗ 
и в большинстве случаев поставляются центральной правительственной аптекой практически по 
себестоимости. 

Выдача направлений
Клиника работает как центр выдачи медицинских направлений лицам, живущим с ВИЧ/

СПИДом. В среднем, в ЦСМП ежемесячно направляют 25-30 новых пациентов. Соотношение мужчин и 
женщин сегодня сравнялось – это главное изменение по сравнению с первыми годами работы, когда это 
соотношение составляло 4 к 1. Средний возраст пациентов, пришедших по направлению, – 25 лет. 

Направления выдают: 

• главная инфекционная больница (CHU de Treichville (УБЦ Трешвиля)), которая в рамках 
официального соглашения предоставляет центру консультации всех специалистов, 
лабораторные услуги и проводит госпитализацию больных по сниженным тарифам; 

• центр добровольного консультирования и тестирования (ЦИПС – (CIPS);

• хосписный центр (ОАЗИС), предлагающий бесплатный уход и госпитализацию пациентам 
в терминальной стадии заболевания и/или тем, кто нуждается в продолжительном уходе в 
период выздоровления; 

• СПИД-сервисные НПО, ассоциации людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, и добровольцы, 
оказывающие поддержку и последующий уход на уровне общин. 

Консультирование
В центре работает два консультанта (один штатный, другой на полставки) и один психолог. 

Для того, чтобы клиенты приняли свой серопозитивный статус и стратегии положительного отношения 
к жизни и преодоления проблем, используются разнообразные стратегии и методики консультирования 
(групповое консультирование, просмотр видеофильмов и компьютерных программ с рисунками). 
Консультанты из центра также входят в состав группы “обучения преподавателей”, которую регулярно 
приглашают Национальная программа по СПИДу, другие организации и учреждения. 
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Кроме того, ЦСМП провел в нескольких центрах исследование воздействия консультирования 
на людей, живущих с ВИЧ/СПИДом (результаты этого проекта опубликованы на французском языке в 
Интернете по адресу: http://www.refer.org/ivoir_ct/sante/psa/b7.htm).

Поддержка на дому
В центре работает группа, состоящая примерно из 20 общинных работников, которые 

оказывают уход на дому людям, живущим с ВИЧ/СПИДом. Каждый месяц эти работники совершают 
около 40 домашних посещений, во время которых они оценивают условия жизни больных, помогают 
решать их психосоциальные проблемы и, если необходимо, сопровождают больных ВИЧ/СПИДом в 
центр или ближайшую больницу. Кроме того, общинные работники ежемесячно проводят один день в 
центре, консультируя посетителей. После посещений они записывают всю полученную информацию, 
результаты оценки потребностей и перечень предоставленных услуг, чтобы обеспечить надлежащее 
последующее наблюдение за больными. Общинные координаторы регулярно общаются между 
собой, а общинные работники каждый месяц проводят встречи для обсуждения конкретных случаев 
заболевания, имеющихся вопросов, проблем и путей совершенствования программы. 

Поддержка людей, живущих с ВИЧ/СПИДом
В 1994 году ЦСМП способствовал формированию первой в районе группы поддержки для 

людей, живущих с ВИЧ/СПИДом — Club des amis (Клуб друзей). Этот клуб имел следующие цели: 
создать для людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, возможности для обмена общим опытом и обсуждения 
общих надежд и страхов; помочь им вернуть чувство достоинства и самоуважения, надежду и дружеские 
отношения. Среди членов клуба настойчиво внедрялась идея ответственного сексуального поведения. 

Сегодня Club des amis (CDA) (Клуб друзей (КД)) является уже вполне состоявшейся, 
полноправной ассоциацией, насчитывающей более 300 членов, и уже сам содействовал созданию трех 
других организаций для людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. Активисты клуба ежедневно помогают 
работникам клиники проводить консультирование и решать вопросы поддержки, выполняя именно 
ту работу, которая от них требуется, а именно, проводя консультирование и обучение по методу 
“равный-равному”. Члены клуба также активно участвуют в совместных программах профилактики 
СПИДа (включая участие в самодеятельном театре при центре, который называется Kazenze, что 
означает “держаться вместе”). Кроме того, центр предоставлял продовольственную, материальную и 
финансовую помощь людям, живущим с ВИЧ/СПИДом. 

При поддержке “Клуба львов” (Lions Club), местной НПО “Инициатива-Плюс” и группы из 
четырех-шести волонтеров центр ежедневно обеспечивает бесплатный завтрак для всех своих клиентов. 
Кроме того, этот завтрак за общим столом дает людям, живущим с ВИЧ/СПИДом, возможность для 
общения и дискуссий в спокойной обстановке. 

ЦСМП и КД сотрудничают в работе по обучению по методу “равный-равному”, которая 
помогла повысить информированность о СПИДе на уровне клиник. Так, например, группы поддержки по 
методу “равный-равному” помогли определить пути решения психосоциальных проблем, которые могут 
помешать изменению поведения. Использование консультирования среди лиц одного круга помогло 
сделать просвещение по вопросам СПИДа более приемлемым для пациентов, посещающих клинику. 

Приносящая доход деятельность
Благодаря различным пожертвованиям и приносящим доход проектам ЦСМП смог создать 

небольшие материальные стимулы для людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, которым требуются деньги 
для финансирования жизненно важных проектов, или просто нуждающимся в срочной финансовой 
помощи. Эти средства, в основном, предоставляются нуждающимся ВИЧ-положительным женщинам и 
детям. Пациентов поощряют к участию в изготовлении открыток; они зарабатывают 20% от розничной 
цены каждой открытки. 
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Поддержка сирот
В сотрудничестве с одной из организаций людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, центр оказал 

поддержку небольшому числу сирот, обеспечив их обучение в школе и предоставив им элементарную 
материальную помощь. Центр также ежегодно проводит рождественский праздник для сирот и сильно 
пострадавших детей. Это мероприятие получает большую поддержку со стороны широкого круга 
партнеров. 

Мероприятия по профилактике СПИДа
Профилактические программы центра в последние годы были направлены на четыре 

особенно уязвимые группы: женщин, молодежь, заключенных и малообеспеченные общины. Из числа 
представителей всех этих целевых групп были обучены инструкторы для обучения по методу “равный-
равному”. Например, ЦСМП проводит программу в муниципальной тюрьме Абиджана (Maison d’arrêt 
d’Abidjan, или MACA), где ВИЧ-положительными являются примерно 25% заключенных. 

За последние пять лет мероприятиями профилактических программ было охвачено более 
200 000 человек. Групповые обсуждения, конференции в общинах, демонстрация слайдов, театральные 
представления, личные свидетельства и другие стратегии были использованы для достижения 
максимального воздействия. Поддержка со стороны средств массовой информации и освещение 
деятельности КД способствовали еще большему повышению уровня информированности о СПИДе. 
Многие из этих мероприятий были разработаны в сотрудничестве с другими НПО, молодежными и 
спортивными организациями, а люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, принимали участие в их разработке и 
реализации. 

По сообщениям сотрудников ЦСМП, использование личных свидетельств ВИЧ-
положительных людей в профилактической работе помогло “очеловечить” и персонифицировать 
эпидемию СПИДа. Реальное присутствие людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, в общинах и школах 
способствовало более открытому обсуждению вопросов СПИДа и половой жизни.

Ниже приводится типичный пример такого личного свидетельства. Свою историю 
рассказывает член КД по имени Альберт: 

“Я не сказал никому из членов своей семьи, что я ВИЧ-положительный”, 
– говорит 32-летний Альберт, – “но я написал завещание, в котором объяснил 
все о своей ситуации. Я не могу сказать им, что у меня ВИЧ, потому что я самый 
старший в семье и получил лучшее образование, и это бы означало, что я признаю, 
что ничего не могу для них сделать. Они могли подумать, что я их предал…

Я сдал кровь на тестирование, потому что я услышал о ЦИПСе (центре 
консультирования и тестирования) по радио. Консультирование, которое они 
провели перед тестом, было действительно очень хорошее. По правде говоря, 
если бы этого не было, я бы так и не решился прийти за результатом... Но когда в 
ЦИПСе направили меня в больницу на лечение, дела мои обстояли не так уж хорошо. 
Первая женщина-врач, с которой я общался, была очень любезной, но она направила 
меня в другое отделение на лечение. Мне пришлось раскрыть свой статус перед 
какими-то врачами-стажерами, а потом я случайно услышал, как они обсуждают 
меня. Один из них сказал: “Слушай, ты выдел этого парня со СПИДом с опухолями на 
члене?” Для меня это было очень унизительно, и я пожаловался врачу. 

Поскольку я не мог платить за лекарства, которые они мне выписали, они 
направили меня в ЦСМП (Центр социально-медицинской помощи), где меня приняли 
очень тепло. Они угостили меня кофе и хлебом, врач осмотрел меня, и мне дали 
необходимые лекарства. Когда начал работать “Клуб друзей”, меня вовлекли в 
работу, и сейчас я отвечаю за небольшие проекты, предназначенные для того, 
чтобы помочь нашим членам заработать немного денег. 
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Кроме того, я стал ходить в церковь, и это мне во многом помогло. Раньше я 
испытывал сильное чувство горечи и хотел отомстить обществу, но теперь это 
все прошло. Однако у меня до сих пор немало проблем. Я живу вместе с двоюродным 
братом и его семьей, но они не знают о моем ВИЧ-статусе. Брат уже начинает 
что-то подозревать. Он говорит, что если у меня СПИД, я должен им об этом 
сказать. А еще мне очень нужна хоть какая-нибудь работа. Но я боюсь, что о моем 
ВИЧ-статусе узнают, поскольку многие работодатели иногда организовывают 
тестирование своих работников на ВИЧ, не ставя их в известность”13. 

Волонтеры
В большинстве своих мероприятий центр получает неоценимую поддержку со стороны 

огромного числа волонтеров. Многие штатные сотрудники ЦСМП начинали работать как волонтеры, 
придя из СПИД-сервисных НПО, организаций, религиозных групп, международных учреждений и 
организаций, и просто из общин. 

Волонтеры поддерживают центр разными способами и на разных уровнях. Работая в центре, 
они предоставляют услуги по консультированию и поддержке, помогают обеспечивать текущую 
работу центра (убирают, печатают, занимаются делопроизводством), готовят завтраки и накрывают на 
стол, изготавливают поздравительные открытки, которые продает центр, и украшают его помещения, 
чтобы создать приятную и располагающую атмосферу. Те волонтеры, которые работают в общинах, 
посещают больных на дому и в больницах; помогают в проведении кампаний по профилактике СПИДа, 
маршей и конференций; продают открытки, изготовленные в центре; занимаются сбором средств и 
проводят информационно-пропагандистскую работу. 

Волонтеры, особенно те, кто помогает медработникам в клиниках, получают небольшое 
финансовое и материальное вознаграждение, а также бесплатные медицинские услуги. Координаторы, 
которые регулярно встречаются с волонтерами, организовывают их работу как в клинике, так и на 
уровне общин. 

Финансовая поддержка
Финансовая поддержка поступает из разных источников, включая следующие:

• действующая по всему миру организация “ХОУП”, США;

• учреждения и организации, финансирующие конкретные текущие проекты (в тюрьмах, 
молодежные, по консультированию); 

• деятельность, приносящая доход (изготовление открыток);

• участие людей, живущих с ВИЧ/СПИДом (2,5 доллара США в месяц);

• добровольные пожертвования. 

Материальная помощь также поступает в виде пожертвований со стороны местных 
бизнесменов и частных лиц; проводятся кампании по сбору продуктов питания и одежды. И, наконец, 
техническую поддержку и обучение на семинарах и конференциях оказывают международные 
учреждения – АМР США, ЮНИСЕФ, ЮНЭЙДС, ПРООН и Coopération Française (Французская 
организация по сотрудничеству). Эта поддержка оказывается в форме проведения тренингов, 
конференций (местных и международных), семинаров, исследовательских проектов, консультативных 
визитов и организации совместных программ. В центре также есть библиотека, в которой имеются 
информационные документы, пособия и видеоматериалы по широкому кругу вопросов. 

13 Отрывок из статьи: Filling the Gaps: Care and Support for People with HIV/AIDS in Côte d.Ivoire. Strategies for Hope No 10. 
ACTIONAID. London, 1995.
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Мониторинг и оценка
Программа проводит собственный внутренний анализ деятельности за прошедшие годы с 

целью ее улучшения. По данным этих оценок, к сильным сторонам ЦСМП можно отнести: 

• большое число преданных делу волонтеров; 

• широкое сотрудничество с объединениями людей, живущих с ВИЧ/СПИДом;

• налаженные связи по уходу с другими центрами, что служит усилению комплексного ухода; 

• наличие опытных специалистов/преподавателей в определенных областях (таких как 
консультирование и профилактика); 

К слабым местам и нерешенным вопросам программы относятся общие для стран Африки к 
югу от Сахары проблемы в области ухода на дому и в общинах: нехватка финансирования (особенно 
средств для закупки базовых лекарств), зависимость от внешнего финансирования, нехватка 
управленческого персонала и возможностей для сбора средств. 

Многие из этих слабых сторон стали результатом жестокого воздействия эпидемии и 
неустойчивого экономического положения в регионе. Возможности поддержки за счет мобилизации 
местных ресурсов совершенно очевидно крайне ограничены, и по этой причине проект очень сильно 
зависит от внешнего финансирования. Это также не позволяет нанять обученный управленческий 
персонал или закупить все основные лекарства, необходимые для удовлетворения потребностей 
пациентов. 

Сотрудники проекта верят, что существуют незадействованные местные ресурсы, которые 
можно использовать для снижения зависимости от внешних субсидий, однако центру пока не удалось 
получить доступ к этим ресурсам. 

Программа считает, что срочно необходимо обеспечить дальнейшее развитие потенциала 
и обучение, особенно по вопросам управления программой, методам сбора средств и оценки 
программы. В то же время, ей необходимо помещение большей площади, чтобы улучшить условия 
консультирования и выполнения административной работы. 

Перспективы
Существует немало планов на будущее. В частности, предполагается расширить сетевой 

“охват” ЦСМП, чтобы создать многоуровневые партнерства (т.е., расширить их за рамки уже 
существующих, в основном, местных партнерств), с целью обеспечения устойчивости, преемственности, 
лучшего взаимодействия и более широкого участи в борьбе против СПИДа. Одним из важнейших 
направлений этой работы станет усиление связей с частным сектором путем проведения учебных 
программ по СПИДу в обмен на финансовую и материальную помощь. 

В будущем планируется осуществить следующие проекты: 

• программа поддержки сирот (в настоящее время разрабатывается совместно с ЮНИСЕФ); 

• расширение производства и продажи поздравительных открыток с целью увеличения 
доходов (министерство здравоохранения разрешило продавать эти открытки в 
общественных местах); 

• установление более тесных связей с юридическими службами с целью более эффективной 
защиты прав людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, и их семей;

• дальнейшая пропаганда более широкого вовлечения (и обучения) семей в работу по уходу и 
поддержке больных в семье; 
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• расширение программы домашних посещений и включение в нее компонента “уход на 
дому”;

• получение доступа к большему числу лекарственных препаратов в связи с ВИЧ, в том числе, 
к антиретровирусным препаратам. 

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу:
Dr Marc Aguirre

Hope worldwide

B.P. 1021 Cedex 1

Abidjan 06, Côte d’Ivoire.

Phone: 225 41 80 83

Fax: 225 41 80 83

E-mail: 105223.3613@compuserve.com

Website: www.hopeww.org/
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4. Программа инициатив по борьбе со 
СПИДом, Эквадор

Факты об Эквадоре
Численность населения (2000 г.): 12 646 095 человек
Городское население: 64%
Ежегодный прирост населения: 2,1%
Детская смертность (на 1000 живорожденных): 30
Ожидаемая продолжительность жизни (лет): 70
Уровень грамотности: 
мужчины 
женщины

 
92% 
88%

ВНП на душу населения (в долл. США): 1390
Площадь территории (кв. км) 283 560
Границы:  
С Колумбией на севере, Перу на востоке и юге и с Тихим 
океаном на западе 

ВИЧ/СПИД в Эквадоре 
Первый случай ВИЧ/СПИДа в Эквадоре был выявлен в 1984 году, и хотя распространенность 

ВИЧ-инфекции и заболеваемость СПИДом в стране относительно невысоки, в последние несколько лет 
отмечается их быстрый рост. В период с 1996 по 1998 гг. количество официально зарегистрированных 
случаев ВИЧ/СПИДа возросло на 94,8%14. В частности, процентное соотношение женщин в общем 
числе людей, живущих с вирусом, в 1990-х годах быстро выросло. По состоянию на декабрь 1999 
года общее число официально зарегистрированных случаев ВИЧ/СПИДа составило 2457, однако, по 
оценкам, это число может составлять до 18000 случаев15.

Эквадор – мультикультурная, многонациональная страна, что осложняет задачи профилактики 
и ухода. Представители наиболее уязвимых групп (мигранты, работники секс-бизнеса и мужчины, 
занимающиеся сексом с мужчинами) неохотно идут на тестирование, поэтому официальные оценки 
заболеваемости ВИЧ/СПИДом могут быть довольно неточными. Более того, немногие из людей, 
живущих с ВИЧ/СПИДом, готовы открыто признать свой статус из страха потерять работу и 
подвергнуться возможной дискриминации и стигматизации в семьях и обществе в целом. По этим же 
причинам немногие выражают желание открыто участвовать в проектах по профилактике и уходу. 

Кроме того, население Эквадора относительно молодо: при общей численности населения 12,6 
миллиона человек 7,9 миллиона моложе 30 лет. В течение 1999 года в возрастной группе до 20 лет был 
отмечен рост числа случаев ВИЧ/СПИДа на 110,5% по сравнению с общим числом таких случаев за 
1984-1998 гг.16

Национальные мероприятия по противодействию СПИДу
Хотя Национальная программа по СПИДу была создана в Эквадоре с помощью ВОЗ/ПАОЗ 

еще в 1987 году, ее ресурсы, в основном, направлялись на приобретение материалов для тестирования 
на ВИЧ. В 1994 году программа практически перестала получать финансирование, и его объемы не 
были восстановлены. В то же самое время, министерству общественного здравоохранения (МОЗ) был 

14 Цифры предоставлены организацией «Кимирина». 
15 Таблица из Доклада о глобальной эпидемии ВИЧ/СПИДа.
16 Цифры предоставлены организацией «Кимирина».
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серьезно урезан бюджет, и оно не смогло закупить антиретровирусные и другие препараты для людей, 
живущих с ВИЧ/СПИДом.

Признавая тот факт, что МОЗ не обладает ресурсами и потенциалом для решения этой 
проблемы в одиночку, правительство создало Национальный совет по СПИДу (CONASIDA) в 1995 
году. В состав совета вошли представители МОЗ, министерства образования, министерства управления, 
министерства социального обеспечения, представитель ЛЖВС и представитель НПО. 

История программы
Программа инициатив по борьбе со СПИДом зародилась в рамках одной из эквадорских 

НПО под названием “Комунидек” (Comunidec), работающей в области развития, которая была создана 
в 1985 году с целью налаживания диалога с разными этническими и неблагополучными социальными 
группами, формирования их сплоченности и повышения способности этих групп к определению и 
решению имеющихся проблем. Она также помогла создать местные и региональные сети НПО и 
общинных организаций (ОБО) с целью продвижения инициатив в области местного развития. В течение 
последующих лет она накопила немалый опыт в работе с международными партнерами и адаптации и 
применении их методов и опыта в собственных проектах по развитию. 

В 1995 году Комунидек создала свою Программу инициатив по борьбе со СПИДом (Programa 
de Initiativas frente al SIDA), предназначенную для обеспечения связи между общинными программами 
по профилактике и уходу в связи с ВИЧ по всей стране и для оказания поддержки этим программам. 
Благоприятную роль сыграло то, что это совпало с началом работы международной программы 
Международного альянса по ВИЧ/СПИДу, базирующегося в Лондоне. В нескольких развивающихся 
странах Альянс, работая в сотрудничестве с национальными партнерами, организовал серию 
семинаров с целью создания или улучшения отношений ВИЧ-сервисных НПО с частным бизнесом, 
СМИ, правительством, местными службами здравоохранения и другими неправительственными 
организациями. Отбор партнеров в развивающихся странах производится на основе их способности 
действовать на национальном уровне в качестве “связующей организации”, способной передавать 
методы работы местным или региональным группам. 

После апробации этих семинаров в середине 1990-х годов с партнерской НПО на Филиппинах, 
которая называлась “ФЭНСАП” (Филиппинская программа поддержки НПО, работающих в области 
ВИЧ/СПИДа), Альянс начал сотрудничество с Комунидек с целью их проведения в Эквадоре. Работая в 
рамках собственной программы инициатив по борьбе со СПИДом, Комунидек не только адаптировала 
эти семинары к местным условиям, но и внесла дополнительные компоненты, такие как связь с 
церквями и формирование сплоченности НПО/ОБО. 

Комунидек выступала в роли “связующей организации” для Альянса с 1995 по 2000 гг., 
когда она закрыла свои программы в области СПИДа и снова сосредоточила внимание на вопросах, 
которыми занималась изначально. С апреля 2000 года новой “связующей организацией” Альянса стала 
другая организация – “Кимирина” (в переводе с кечуа, языка коренного населения страны, Кимирина 
означает “объединение усилий для достижения чего-нибудь”). 

Цели и принципы
Изначально предполагалось, что программа будет выполнять функции обеспечения связи 

между общинными программами по профилактике и уходу в связи с ВИЧ по всей стране и оказывать 
поддержку этим организациям. Ее главная цель – снизить темпы распространения и последствия 
эпидемии в Эквадоре. 

Основной принцип подхода программы к проектам по уходу и поддержке основан на 
убеждении в том, что домашний и общинный уход имеет важнейшее значение для людей, живущих 
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с ВИЧ/СПИДом. Кроме того, существует широко распространенное мнение о необходимости 
мобилизовывать людей, непосредственно пострадавших от эпидемии (ЛЖВС, членов их семей и 
друзей), и ближайшее окружение (например, соседей, прихожан того же церковного прихода, и т.п.) 
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, для участия в планировании и осуществлении мероприятий. 

В своей деятельности программа уделяет особое внимание следующим группам: 

• широкие слои населения, включая мужчин и женщин из “социальных” секторов (на 
испанском языке термин “popular” обычно означает людей с относительно невысокими 
доходами), крестьянок и представительниц коренного населения, а также молодежь, не 
охваченную официальной системой образования; 

• особо уязвимые группы, например, трансвеститы, заключенные, водители грузовиков, 
работники секс-бизнеса, мужчины, занимающиеся сексом с мужчинами, и мигранты;

• медицинские работники;

• люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, их партнеры и семьи. 

Однако программа не работает непосредственно с людьми; ее деятельность скорее направлена 
на повышение организационного и технического потенциала НПО и ОБО (независимо от того, 
занимаются ли они проблемами СПИДа), которые уже работают с этими группами населения. К таким 
НПО и ОБО относятся: 

• организации, возникшие в общинах или работающие в них по широкому кругу вопросов, 
таких как развитие, охрана здоровья, гендер, права человека, половые отношения и участие 
граждан; 

• СПИД-сервисные организации, работающие в области профилактики или ухода за людьми, 
живущими с ВИЧ/СПИДом; 

• организации, работающие с группами населения, особо уязвимыми к ВИЧ-инфекции (они 
перечислены выше); 

• организации, имеющие крепкие связи с местными или национальными органами власти и 
способные повлиять на разработку политики на разных уровнях. 

В течение первого года вследствие низкого уровня ВИЧ-инфекции, на который указывали 
данные проведенных эпидемиологических исследований, программа поддерживала только 
профилактические проекты. Однако в ходе осуществления этих проектов стала очевидной 
необходимость оказания ухода и поддержки людям, живущим с ВИЧ/СПИДом. Соответственно, 
программа стала работать с проектами по уходу и поддержке. Кроме того, она начала создавать 
возможности для ЛЖВС и членов немногочисленных групп, работающих с проблемами СПИДа, для 
участия в семинарах по вопросам профилактики и других мероприятиях, направленных на наращивание 
потенциала НПО и ОБО. 

Основные компоненты проекта
Сначала программа находит партнерскую организацию, после чего предоставляет ей 

техническую поддержку и небольшие гранты, позволяющие партнеру улучшить или расширить 
существующую деятельность, или начать новые виды деятельности в связи со СПИДом. 

Отбор партнеров
Процесс отбора начинается с размещения объявления о принятии предложений (ОПП), которое 

может быть двух типов: открытым и закрытым. Открытое ОПП предназначено для привлечения новых 
организаций к деятельности в связи с ВИЧ/СПИДом или организаций, деятельность которых требует 
усиления. Предложение может направить любая организация. В отличие от открытого варианта, 
закрытое ОПП направляется конкретным НПО или ОБО с просьбой представить свои предложения. 
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Как правило, это используется в работе с организациями, которые раньше уже получали гранты от 
программы, и следующий грант выделяется для поддержки текущей работы. 

Независимо от типа ОПП, предлагаемые проекты должны продемонстрировать следующие 
потенциальные возможности: 

• генерировать знания, которые могут быть применены другими организациями; 

• предоставлять услуги по профилактике и уходу на территориях или для конкретных групп 
населения там, где существует неудовлетворенный спрос, или там, где это необходимо по 
данным эпидемиологических исследований; 

• выступать в роли технического справочного центра в своем регионе, усиливая, таким 
образом, устойчивость деятельности в связи с ВИЧ/СПИДом в этом регионе. 

Кроме того, они должны: 

• продемонстрировать мотивацию и интерес к работе в сфере сексуального здоровья и ВИЧ/
СПИДа; 

• иметь прозрачную организационную и управленческую структуру; 

• открыто делиться опытом и извлеченными уроками с другими НПО;

• иметь статус некоммерческой организации. 

Их потребности определяются путем наблюдения за их работой во время контрольных 
посещений, анализа их отчетов и заявок, которые присылают сами НПО. Для организаций, не имеющих 
опыта работы в сфере ВИЧ/СПИДа, программа проводит серию семинаров, в ходе которых они 
получают базовую информацию (о ВИЧ/СПИДе, вопросах половых отношений и ИППП) и изучают 
методику, которая им потребуется для начала работы. 

Развитие потенциала
Техническая помощь (ТП) включает в себя: 

• информацию по вопросам половых отношений и ВИЧ/СПИДа (открытые для широкого 
участия семинары); 

• обучение методам консультирования (открытые для широкого участия семинары);

• методы планирования и оценки (семинары и ТП – индивидуально); 

• оценки общин с широким участием (семинары и контрольные визиты на места);

• усиление организаций путем проведения тренингов по финансовому управлению, включая 
бухгалтерский учет (посещения финансового специалиста программы с целью оказания 
ТП – тренинг проводится на основе оценки конкретных потребностей); 

• с недавних пор – изучение деятельности и анализ гендерных проблем (национальные 
семинары, а также небольшие семинары для каждой НПО). 

Хотя сотрудники и получают определенное обучение на национальных семинарах, наверное, 
более важным является обучение, которое они получают на местах. Небольшие семинары, с 
участием примерно десяти слушателей, оказались очень эффективными для формирования чувства 
сопричастности или участия в общем деле, которое мотивирует их продолжать свою работу. Обучение 
методам планирования проектов проводится в форме упражнений, предполагающих участие, во время 
которых определяются задачи, показатели и мероприятия, которые необходимо реализовать в течение 
года. 
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Тренинги обычно проводятся после подписания грантового соглашения. Кроме того, каждые 
три месяца осуществляются контрольные визиты, а дополнительные посещения с целью оказания 
технической помощи планируются по мере необходимости. На постоянной основе с организациями 
поддерживаются тесные контакты по телефону. 

Уход и поддержка
В настоящее время программа оказывает техническую помощь и предоставляет гранты 

нескольким организациям, которые оказывают уход на дому и в общинах людям, живущим с ВИЧ/
СПИДом в Кито и Гуаякиле. Вот несколько примеров таких организаций: 

• Fundación Dios, Vida y Esperanza (Фонд “Бог, жизнь и надежда”) был создан людьми, 
живущими с ВИЧ/СПИДом, и медицинскими работниками в ответ на отсутствие 
специализированных служб по уходу и поддержке в связи с ВИЧ. Врачи и психологи 
(члены Фонда) оказывают уход пациентам, живущим с ВИЧ/СПИДом, и членам их 
семей на добровольной основе. Медицинское обслуживание ограничено лечением 
оппортунистических инфекций, поскольку у них нет доступа к антиретровирусным 
препаратам. У них также есть программа по уходу на дому, сотрудники которой – ВИЧ-
положительный волонтер и медицинский работник (а если он отсутствует, то еще один 
волонтер) – посещают больных на дому. Во время этих посещений они оказывают 
психосоциальную поддержку всей семье и предоставляют ее членам базовую информацию 
о ВИЧ/СПИДе, методах первой помощи, правильном питании, и дают советы о том, что 
делать, если ВИЧ-положительный человек находится в кризисном состоянии; при этом, если 
необходимо, они дают направления на получение профессиональной помощи в Фонде или 
других местах. В ходе недавнего проекта они обучали женщин, живущих с ВИЧ/СПИДом, и 
женщин- медицинских работников методам проведения семинаров-тренингов для женщин, 
проживающих в городских районах Гуаякиля (крупнейшего города в Эквадоре, в котором 
отмечается самое большое число случаев ВИЧ/СПИДа в стране). Женщины, живущие с 
ВИЧ/СПИДом, работают на благо общества, и, таким образом, чувствуют, что приносят 
пользу, помогая другим женщинам оставаться ВИЧ-отрицательными. В то же время, это 
помогает серопозитивным женщинам чувствовать, что они занимаются полезным делом, 
что повышает их самооценку. 

• Fundación Siempre Vida (Фонд “Вечная жизнь”) – это НПО, расположенная в Гуаякиле. 
Ее основная деятельность – проведение консультаций ВИЧ-положительными для ВИЧ-
положительных. Они также посещают больных на дому и в больницах и помогают людям, 
живущим с ВИЧ/СПИДом, сопровождая их к врачам и в больницы после того, как те 
узнают о своем ВИЧ-статусе. Кроме того, это одна из немногих действующих групп 
самопомощи в Гуаякиле, регулярно проводящая встречи. В среднем, она обслуживает около 
140 человек в год. 

• Fundación Vivir (Фонд “Жизнь”) находится в Кито. Он был создан людьми, живущими с 
ВИЧ/СПИДом, в ответ на отсутствие специализированных служб по уходу и поддержке 
в связи с ВИЧ. Здесь предлагаются медицинские, стоматологические и психологические 
услуги с помощью врачей-добровольцев, стоматологов и психологов. Действует две групп 
самопомощи – одна для мужчин, вторая для женщин. Они также сопровождают ВИЧ-
положительных людей на оформление документов, или в лаборатории и больницы за 
получением услуг. 
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Повышение качества
Осуществление Проекта повышения качества началось в 1999 году и будет продолжаться 

до октября 2000 года. Этот проект выполняется при поддержке Всемирного фонда СПИДа (ВФС) 
и Альянса. Цель проекта – повысить качество услуг, предоставляемых 11-ю НПО, путем изучения 
их деятельности и проведения гендерного анализа. Эти 11 проектов являются частью 23 проектов, 
получающих финансирование в настоящее время. 

Мониторинг и оценка
На сегодняшний день программа проводит оценку проектов на основе отчетов НПО, после 

чего в ходе национальных семинаров, где будут рассматриваться и сравниваться результаты программ, 
будет проведена повторная оценка. Поскольку многие НПО непосредственно предоставляют уход на 
дому и в общинах, они разработали собственные параметры для измерения качества своей работы, 
которые могут включать такие компоненты, как технический опыт, сочувственное отношение к 
клиентам и учет гендерных различий. 

Однако какими бы полезными ни были отчеты и национальные семинары для получения 
общего представления о работе и обмена мнениями между разными НПО, ничто не может заменить 
проведения мониторинга программ на местах. Наблюдение за организациями во время работы 
позволило сформировать лучшее понимание природы этой работы и, таким образом, выявить 
конкретные области, в первую очередь нуждающиеся в технической поддержке. Кроме того, такие 
контрольные визиты помогают самим сотрудникам, непосредственно предоставляющим уход и 
поддержку людям, живущим с ВИЧ/СПИДом. Для того чтобы улучшить мониторинг, оценку и 
эффективность общинных программ по уходу, рекомендуется посещать их минимум три раза в год, 
чтобы обеспечить надлежащее качество работы этих программ.

Результаты
За пять лет деятельности в Эквадоре программа оказала поддержку 110 проектам 41 

организации в 14 провинциях. Таблица, приведенная ниже, позволяет получить представление о спектре 
целевых групп и их размещении на территории страны.
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Проекты, получившие поддержку организации “Кимирина” в 1999-2000 гг.
Организация Целевые группы Город и провинция
Fundación Esperanza Нелегальные работники секс-

бизнеса
Кито, Пичинча

Fundacón Guazhalán Школьные учителя и родители 
школьников

Гуаласео, Асуай

Centro Cultural Pájara Pinta Крестьянки и молодежь Делег, Каньяр 

Habitierra Крестьянки и представительницы 
коренного населения

Каньяр, Каньяр

Clínica de Nar Крестьянки Каньяр, Каньяр

Asociación Niños Felices Молодежь бедных городских 
районов

Кито, Пичинча

Fundación Dios,  
Vida y Esperanza 

Женщины (как ВИЧ-положительные, 
так и ВИЧ-отрицательные в бедных 
городских районах)

Гуаякиль, Гуаяс

Fundación María Guare Женщины и их партнеры в бедных 
городских районах

Гуаякиль, Гуаяс

Fundación Siempre Vida Люди, живущие с ВИЧ/СПИДом Гуаякиль, Гуаяс

Club social J. Forever Молодежь бедных городских 
районов

Эсмеральдас, Эсмеральдас

Fundación SOGA Молодежь в средних школах 14 кантонов в провинции 
Манаби

CEMOPLAF – Riobamba Молодежь в школах Риобамба, Чимборасо

CEMOPLAF – Lago Agrio Работники секс-бизнеса и их 
клиенты

Лаго Агрио, Сукумбиос

Cruz Roja de Loja Молодежь в школах Вилкабамба, Лоха

Fundación Vivir Люди, живущие с ВИЧ/СПИДом Кито, Пичинча

CEDIME Крестьянки и представительницы 
коренного населения

Пуйо, Пастаса

Colectivo de Alternativas Humanas Молодежь в школах Гуаякиль, Гуаяс

Grupo de Mujeres Despertando Женщины и мужчины в бедных 
городских районах

Гуаякиль, Гуаяс

CEPAM – Guayaquil Медицинские работники Гуаякиль, Гуаяс

Fundación Nuestros Jóvenes Молодежь в тюрьмах Кито, Пичинча

Fundación José de Arimatea Люди, живущие с ВИЧ/СПИДом Гуаякиль, Гуаяс

Cocinelle Трансвеститы и работники секс-
бизнеса

Кито, Пичинча

Foro Permanente de la Mujer en 
Esmeraldas 

Молодежь и женщины в бедных 
городских районах

Эсмеральдас, Эсмеральдас

Основная выгода на местном уровне заключается в росте числа групп по уходу и поддержке. 
“Кимирина” работала с восемью НПО, оказывающими уход и поддержку. “Комунидек” и “Кимирина” 
не оказывали помощь для создания этих организаций, но помогли им повысить качество услуг и 
сделать их более профессиональными. В самом начале большинство этих организаций имели и 
мотивацию, и интерес к работе, но программа дала им “ноу-хау”. До этого они работали, по большей 
части, на основе эмпирического опыта. В свою очередь, они оказывали психосоциальную поддержку, 
столь необходимую людям, живущим с ВИЧ/СПИДом. При обычном отсутствии финансирования 
это зачастую единственный вид оказываемой помощи, поэтому создание групп самопомощи и 
предоставление консультирования принесли большую пользу. 
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Еще одним положительным результатом стало то, что НПО и ОБО, которые уже работали с 
женщинами и в сфере местного развития (но не имели опыта работы в области СПИДа), смогли оценить 
потребности своих общин в связи со СПИДом и начали, или продолжили деятельность в этой области. 
В частности, этим организациям удалось пойти дальше обычных кампаний по повышению уровня 
информированности о СПИДе и начать программы, направленные (а) на решение вопросов личной 
и общественной уязвимости и (б) на изменение поведения. В то же время, опытные СПИД-сервисные 
группы смогли подойти к этой работе с точки зрения развития и расширить свои сети поддержки, 
используя отношения в только что образованном неправительственном секторе. 

Например, СЕМОПЛАФ является одной из ведущих НПО, работающих в области 
репродуктивного здоровья в Эквадоре. Раньше она не занималась профилактикой СПИДа, разве 
что распространяла самую общую информацию по этому вопросу. Однако сегодня одна из клиник 
СЕМОПЛАФ, с которой сотрудничает “Кимирина”, включила вопросы профилактики ИППП и ВИЧ 
во все свои образовательные программы и в консультирование о планировании семьи. Подобным же 
образом женская организация СЕПАМ разработала, при поддержке программы, учебную программу 
диагностики и лечения ИППП для медицинских работников в Гуаякиле. 

Еще одним примером является Asociación Niños Felices – районная организация в северной 
части Кито. Программа помогла ей организовать несколько семинаров для подростков этого района, 
которые проводили молодые преподаватели. Они работали настолько успешно, что местная школа 
пригласила их проводить регулярные занятия. Впоследствии они получили финансирование из 
Христианского детского фонда для проведения таких семинаров для взрослых. 

Это привело к общему усилению этих организаций. Например, после получения помощи 
в планировании проектов, некоторые организации смогли самостоятельно найти доноров и 
получить финансирование. Организация Fundación Vivir нашла доноров, которые помогли ей купить 
компьютерное оборудование и дом, в котором она работает. Организация СОГА (Sociedad de 
Orientacion General y Ayuda) убедила муниципальный фонд Портовьехо выделить земельный участок 
для строительства общежития для ЛЖВС, а строительные материалы получает из разных источников. 

Перспективы
В то время как работа с группами, наиболее уязвимыми к ВИЧ/СПИДу, будет продолжаться, 

программа считает, что необходимо начать работу с группами, которые считаются “основными 
переносчиками” ВИЧ. В Эквадоре к ним относятся не только работники секс-бизнеса женского 
и мужского пола, но и пациенты клиник, занимающихся диагностикой и лечением инфекций, 
передаваемых половым путем, а также мужчины, работающие вдали от своих семей (например, 
водители грузовиков и нефтяники). 

НПО, сообщившие о потребности в дальнейшей технической поддержке для расширения своей 
деятельности, будут не только оказывать прямую поддержку людям, живущим с ВИЧ/СПИДом, но и 
работать в таких областях, как внешние отношения, финансовый менеджмент, выдача микрокредитов и 
организация микропредприятий. Эта информация позволит им расширить текущую деятельность. 

С созданием организации “Кимирина” программа сосредоточила основное внимание на 
работе с крупными НПО, которые уже имеют сложившуюся систему услуг. Объединившись с этими 
организациями, программа помогает им включить вопросы ВИЧ/СПИДа в их текущие мероприятия, 
таким образом, расширяя их охват. До сегодняшнего дня цели работы были почти исключительно 
направлены на удовлетворение немедленных потребностей людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. Сегодня 
необходимо расширить воздействие этих мероприятий путем создания стратегических союзов с 
учреждениями, готовыми к сотрудничеству, при этом оставаясь центром технической поддержки и 
разрабатывая необходимые инструменты и методы работы в области ухода и профилактики в связи со 
СПИДом в регионе. 
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За дополнительной информацией обращайтесь по адресу:
Margarita Quevedo
Corporación Kimirina
Ramírez Dávalos 258 y Páez
Quito, Ecuador
Telefax: (593-2) 543-246, 568-767, 556-750

E-mail: mquevedo@quik.com.ec
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5. Проект по непрерывному уходу, Манипур, 
Индия 

Факты об Индии
Численность населения (1999 г.): 998 056 000 человек
Городское население: 27%
Ежегодный прирост городского населения: 2,2%
Детская смертность (на 1000 живорожденных): 70
Ожидаемая продолжительность жизни (лет): 63
Уровень грамотности: 
мужчины 
женщины

 
66% 
38%

ВНП на душу населения (в долл. США): 370
Площадь территории (кв. км) 3 287 263
Границы:  
с Пакистаном, Афганистаном, Непалом, Китаем, Бутаном 
и Бангладеш 

ВИЧ/СПИД в Индии
По данным тестирования на ВИЧ среди женщин, посещающих женские консультации в таких 

крупных городах как Калькутта, Мумбаи и Нью-Дели, медианная распространенность ВИЧ возросла 
с 0% в 1980-х годах до 2% в 1999 году. В Мумбаи, крупнейшем городском районе в западной Индии, 
распространенность ВИЧ выросла с 1% в 1993 году до 3% в 1999 году. За пределами больших городов 
медианная распространенность ВИЧ среди прошедших тестирование женщин, посещающих ЖК, в 1999 
году составляла 0,3%. Уровень распространенности равнялся 0% на 34 из 86 обследованных участков. 
Среди работников секс-бизнеса, прошедших тестирование в Мумбаи в 1993 году, распространенность 
достигла 51%. В Калькутте 12% работников секс-бизнеса, прошедших тестирование в 1997 году, были 
ВИЧ-положительными. В 1999 году 58% работников секс-бизнеса, обследованных в Веллоре, и 11% – в 
Агре были ВИЧ-положительными. В 1998 и 1999 гг. тестирование на ВИЧ пациентов венерологических 
клиник стало проводиться в рамках системы дозорного эпиднадзора Национальной организации по 
контролю над СПИДом. В 1999 году ВИЧ-положительными были уже 4% пациентов венерологических 
клиник, прошедших тестирование в крупнейших городах, однако разброс показателей составлял от 1% 
в Нью-Дели до 64% в Мумбаи. За пределами крупных городов медианное число ВИЧ-положительных 
пациентов венерологических клиник, обследованных на 71 участке, равнялось 2%, при диапазоне 
значений от 0 до 45%. 

Штат Манипур
Манипур – небольшой штат на северо-востоке страны со столицей в городе Импхал. Население 

штата составляет немногим более 18 миллионов человек; площадь – 22 327 квадратных километров. 
Топографически он разделен на две части – равнинную и холмистую. При этом 64,4% населения 
проживает в четырех равнинных районах: Восточный Импхал, Западный Импхал, Бишнупур и Тхубал. 
Остальное население живет в пяти холмистых районах: Укхрул, Сенапатти, Таменглонг, Чандель и 
Чурачандпур17.

17 Обратите внимание, что описываемый здесь проект не охватывает все население штата. Население в границах действия 
проекта составляет около 3,6 миллиона человек. 
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В Манипуре отмечается самая высокая распространенность ВИЧ в Индии, а в некоторых 
частях штата она достигает уровней, существующих в Африке к югу от Сахара. В таблице ниже 
указан общий уровень, составляющий 2,7% среди населения, прошедшего скрининг; в большинстве 
это взрослые люди, проживающие в городах. По оценкам, серопозитивность среди потребителей 
инъекционных наркотиков стабилизировалась на уровне 67,51% (См. таблицу “Группы риска” ниже). 

Эпидемиологический анализ ситуации с ВИЧ/СПИДом в Манипуре с 
сентября 1986 по июнь 2000 гг. 

Количество образцов крови Серологический 
надзор

Дозорный 
эпиднадзор

Всего

Прошли скрининг 48 063 20 830 68 893

Число позитивных результатов 7565 2634 10 199

Число женщин 1045 - 1045

Число случаев СПИДа 669 - 669

Число смертей 139 - 139

Уровень серопозитивности на 1000 
образцов, прошедших скрининг 

157,4 126,5 148,0

Источник: Эпидемиологический отчет, Многоцентровое когортное исследование СПИДа (МКИС)

Группы риска среди лиц с положительным результатом 
тестирования 

Группа риска Число ВИЧ-
положительных

% от общего числа 
ВИЧ-положительных

Потребители инъекционных наркотиков (ПИН) 5107 67,5

Посетители клиник по лечению ИППП 363 4,8

Подозреваемые случаи СПИДа 229 3,0

Доноры крови 218 2,9

Родственники больных СПИДом 95 1,2

Матери, посещающие ЖК 74 1,0

Реципиенты крови 48 0,6

Другие 1431 18,9

Всего: 7565 100,0

Примечание: При сложении цифры, указанные в таблице, округлены. 

Официальная система здравоохранения (например, больницы и клиники) испытывает 
недостаток знаний и навыков работы в связи с ВИЧ/СПИдом, а также страдает от общей нехватки 
ресурсов. Не в полной мере обеспечиваются поставки лекарств, применяемых при лечении в связи с 
ВИЧ/СПИДом, например, противогрибковых и антидиарейных средств, таких препаратов как бактрим-
ДС, декстроза и т.п., а также лекарств для лечения конкретных оппортунистических инфекций. Кроме 
того, стандартную биологическую безопасность зачастую не удается обеспечить из-за недостаточного 
снабжения элементарными материалами (включая перчатки, дезинфектанты, шприцы, чистое 
белье) и слабого уровня инфраструктуры (нерегулярного водо- и электроснабжения, отсутствия 
мусоросжигательного оборудования и нормальной санитарии). 

Культурная среда в Манипуре оказывает значительное влияние на эпидемию. В целом, 
общество не готово открыто обсуждать вопросы ВИЧ/СПИДа и виды поведения, из-за которых 
люди подвергаются риску. В особенности это распространено среди индусского населения равнин, 
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для которых откровенные разговоры и сексе и половой жизни являются запретными. Другим 
препятствием является то, что штат отличается этническим и языковым многообразием. Например, в 
районе Чурачандпур проживают восемь основных этнических групп, каждая из которых говорит на 
собственном диалекте. 

И., наконец, в результате эпидемии становится очевидным рост числа вдов и сирот. Это 
представляет серьезную угрозу для социально-экономической структуры общества и для социальных 
служб штата, не получающих достаточных ресурсов. 

Проект по непрерывному уходу
Проект по непрерывному уходу (ППНУ) начал деятельность в 1994 году после серии 

обсуждений и семинаров с участием правительства штата Манипур, Национальной организации по 
контролю над СПИДом (НОКС), организации Оксфам, ВОЗ, Британского совета и представителей 28 
местных НПО. 

Проект был запущен для того, чтобы объединить и интегрировать усилия правительства, НПО 
и соответствующих секторов общества, чтобы сплотить их поддержку и услуги для людей, живущих 
с ВИЧ/СПИДом, в трех географически различных районах Манипура. Сначала работа проекта была 
направлена на охват потребителей инъекционных наркотиков из числа социально и экономически 
плохо обеспеченный представителей местных народностей. Однако с недавних пор программа начала 
решать дополнительные, комплексные задачи обеспечения потребностей в уходе бывших ПИН, их 
партнеров и детей. 

Цели и принципы
ППКУ сейчас находится на пятом этапе, для осуществления которого была получена 

финансовая помощь от Правления национальной лотереи (ПНЛ). Основной задачей данного этапа 
является расширение услуг с целью создания непрерывных комплексных услуг по уходу для людей, 
живущих с ВИЧ/СПИДом, в соответствии с рекомендациями Справочника ВОЗ по уходу при СПИДе 
(WHO Handbook for AIDS Care (См. “Введение”)). Были разработаны следующие конкретные задачи, 
первые три из которых непосредственно касаются больниц и медицинских учреждений: 

• создать ключевые междисциплинарные группы в медицинских учреждениях и обеспечить им 
соответствующее обучение методам оказания ухода ВИЧ-положительным пациентам; 

• создать ключевую группу НПО и обучить их представителей методам оказания 
эмоциональной и психосоциальной поддержки людям, живущим с ВИЧ/СПИДом;

• продолжать развитие существующей системы выдачи направлений, объединяющей 
медицинские службы с НПО;

• подготовить и распространить практическое руководство по домашнему уходу на местных 
языках и с учетом местных культурных особенностей;

• улучшить систему мониторинга для определения воздействия программы. 

Основные компоненты
Создание ключевых групп стало одной из основных инноваций программы. Их задача – 

помочь членам (и организациям и секторам, которые они представляют) лучше понять потребности 
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, помочь им преодолеть предрассудки в отношении групп риска 
и оказывать им более качественный уход и поддержку. Каждая ключевая группа выбирает своих 
представителей в координационный совет по соответственным направлениям проекта. 
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Ключевые группы в больницах
Первая задача предполагала формирование междисциплинарных ключевых групп в больницах. 

Для того чтобы обеспечить максимальное признание со стороны руководства, в первую очередь 
ППНУ установил контакт с главными врачами или директорами соответственных больниц. После 
первых контактов было проведено немало встреч с целью разъяснения концепции непрерывного ухода 
при ВИЧ/СПИДе. Только после создания серьезных доверительных отношений были сформированы 
ключевые группы. 

Больничные ключевые группы, в состав которых входят врачи, медсестры и лаборанты, 
проводят ежеквартальные совещания под председательством руководителя медицинского учреждения и 
при содействии сотрудников ППНУ. Такие группы были созданы в следующих местах: 

• В Импхале ключевая группа была создана в больнице Регионального института 
медицинских наук (19 членов); в больнице имени Джавахарлала Неру (20 членов); в 
туберкулезной больнице (11 членов); и в туберкулезной клинике (12 членов).

• В Какчинге одна ключевая группа была создана в районном общинном медицинском центре 
(8 членов). Еще одна была сформирована для привлечения народных целителей, которые 
используют для лечения травы и другие натуральные средства, однако на сегодняшний день 
в ее состав вошел всего один человек.

• В Чурачандпуре ключевая группа была создана в районной больнице Чурачандпура (9 
членов). 

В процессе формирования ключевых групп проводились фокус-группы, которые оказались 
очень полезными для выявления проблем, требующих внимания. Обсуждая вопрос, почему больные 
ВИЧ/СПИДом зачастую плохо обслуживаются в официальной системе здравоохранения, участники 
пришли к выводу, что общая нехватка ресурсов является важным фактором, снижающим мотивацию 
медицинских работников. По словам сотрудников больниц, невозможность соблюдения базовых мер 
биологической безопасности из-за отсутствия оборудования и материалов является основной причиной, 
по которой они игнорируют больных СПИДом. Группы также согласились, что больницам необходимо 
составить планы выписки для обеспечения надлежащего ухода и последующего наблюдения для людей, 
живущих с ВИЧ/СПИДом. В результате этого все больницы внедрили у себя официальные планы 
выписки.

Вскоре после того, как ключевые группы начали проводить совещания, было обнаружено, что 
медсестры стесняются рассказывать о своих проблемах при оказании ухода в связи с ВИЧ/СПИДом в 
присутствии своих начальников (т.е., врачей). Было признано, что это серьезная проблема, учитывая 
центральную роль медсестер в оказании ухода, выдаче направлений в другие группы по уходу, 
трудности медсестринской работы в медицинских учреждениях и особые обстоятельства, с которыми 
они могут сталкиваться, работая с больными ВИЧ/СПИДом. Именно поэтому сестры-хозяйки и 
старшие медсестры попросили создать отдельную ключевую группу из медсестер. Это было сделано в 
двух основных больницах в Импхале – им. Джавахарлала Неру и больнице РИМН. 

Ключевые группы в неправительственных организациях
Кроме того, были созданы ключевые группы с целью объединения НПО и ОБО, которые 

непосредственно работают с проблемами наркомании и ВИЧ/СПИДа. Примерами таких НПО 
являются: 

• “Уорлд Вижн”, международная НПО, имеющая филиал в Манипуре, откуда она оказывает 
финансовую поддержку ВИЧ-положительным людям, которые не могут себе позволить 
покупку лекарств от оппортунистических инфекций. 
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• “Шеха Бхаван” (Sneha Bhavan), благотворительная трастовая организация, организованная 
Силезскими сестрами в северо-восточной Индии; оказывает услуги по детоксикации и 
реабилитации женщин-потребительниц наркотиков и уход за больными женщинами в 
терминальной стадии болезни. 

• НПО организовали два хосписа – один в Импхале, второй в Чурачандпуре, при финансовой 
поддержке Манипурского общества по контролю над СПИДом. 

Целый ряд других НПО и ОБО, которые уже работают в области профилактики и медицинских 
услуг при ВИЧ/СПИДе, проводят домашние визиты и оказывают медсестринский уход. 

В Импхале в ключевую группу входят представители 16 НПО. В ключевой группе в Какчинге – 
представители шести, а в Чурачандпуре – восьми НПО. 

Совещания ключевой группы НПО проводятся либо в офисе ППНУ, либо в офисах НПО 
(решение о том, где это удобнее делать, принимают члены группы). В ходе совещания они выявляют 
проблемы и обсуждают вопросы лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, обмениваются опытом, находят пути 
решения проблем и работают в “ячейках по оказанию услуг”). 

Ключевые группы в общинах
Три района деятельности проекта были разделены на несколько зон в соответствии с их 

культурными особенностями с целью создания ключевых групп для обслуживания конкретных групп 
населения и представления их интересов. 

На основании рекомендаций партнеров программы девять зон были определены в Импхале, 
восемь – в Какчинге и восемь – в Чурачандпуре. В каждой зоне общинные ключевые группы были 
созданы на “учредительных” совещаниях, на которые были приглашены лидеры общин, молодежи, 
религиозные лидеры, активисты женских организаций (Meira Paibis), сельские старейшины 
(HAOSHAPU), и т.п. Кроме того, присутствовали представители ключевых групп НПО/ОБО, местных 
клубов или объединений, хосписов, центров услуг в связи с ВИЧ/СПИДом, групп самоподдержки 
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, и отдельные медицинские и социальные работники. С тех пор в этих 
зонах проводятся регулярные совещания. 

Общинные ключевые группы имеют горизонтальную структуру и работают на всей 
территории зоны с представителями и религиозными лидерами из государственного и неофициального 
секторов. Каждую ключевую группу поддерживает координационная команда, в состав которой 
входят общинные активисты/волонтеры. Группы определяют потребности своих общин, планируют 
мероприятия и отбирают волонтеров для участия в тренингах. Сами члены ключевых групп проходят 
обучение с целью распространения информации среди лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, и помогают 
им получить доступ к имеющимся ресурсам для их поддержки. Активное общение между группами 
проходит на совместных совещаниях ключевых групп, которые дают возможность людям из разных 
социальных слоев встретиться и обменяться опытом. 

Ячейки по оказанию услуг
“Ячейки по оказанию услуг” стали практичным и очень наглядным инструментом для 

внедрения модели непрерывного ухода в существующих медицинских учреждениях. В настоящее время 
они созданы в больнице им. Джавахарлала Неру, больнице РИМН, туберкулезной больнице в Импхале 
и в районной больнице в Чурачандпуре. 

Такая ячейка размещается в одном из кабинетов больницы, доступном для людей, которые 
впервые пришли в больницу за информацией или лечением. Она работает с 09:30 до 13:30, то есть в 
то время, когда обычно проводится амбулаторное лечение, а прием ведут лица, входящие в список 
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из 40 общинных активистов/волонтеров, руководителей больницы и представителей НПО. Все они 
прошли тренинг в ППНУ, который помогает им давать пациентам общую информацию об услугах, 
направлениях и мерах профилактики, а также проводить консультирование. 

Консультирование проводится в отдельных комнатах сотрудниками ячейки. Впервые в штате 
Манипур до- и послетестовое консультирование, консультирование по вопросам ИППП, семейное 
консультирование и т.п. предоставляются в одном учреждении. 

Модель ячейки по оказанию услуг создает единую платформу для НПО, учреждений и 
представителей общин для совместной работы, таким образом усиливая сеть. Сложилось общее мнение, 
что это углубило взаимопонимание между сотрудниками государственных медицинских учреждений, 
НПО и общинами. Проводятся регулярные собрания для выявления проблем в работе этих ячеек, а в 
случае необходимости организуются учебные программы по развитию навыков. 

Направление пациентов для получения услуг по уходу и поддержке
Программа создала систему выдачи направлений, благодаря которой удалось связать в единое 

целое непрерывный уход на дому и в больницах. К июлю 2000 года медицинскими учреждениями 
было выдано 1844 направления на получение услуг по консультированию и домашнему уходу. Чуть 
менее половины людей, получивших направления, были ВИЧ-положительными. Это общее число 
представлено с разбивкой по полу и возрасту по трем районам, в которых действует программа в 
таблице “Пациенты, получившие направления в трех районах, в которых работает программа (с 
октября 1994 по июль 2000 гг.)”. 

Пациенты, получившие направления в трех районах, в которых 
работает программа (с октября 1994 по июль 2000 гг.)

Район Число 
пациентов

Пол Возрастные группы Число 
смертей

Всего 
(ВИЧ+)

М Ж 0-10 11-20 21-30 31-40 41->

Импхал 1341 
(715)

979 362 51 62 770 433 25 150

Какчинг 131 
(59)

91 40 2 5 54 42 11 46

Ч-пур 376 
(123)

286 90 4 56 239 67 10 78

Всего: 1848 
(897)

1356 492 57 123 1063 542 46 274

Источник: учетные карточки пациентов

Создание информационного справочника по всем трем районам облегчило выдачу 
направлений. В нем содержится контактная информация обо всех организациях, предоставляющих уход 
и поддержку людям, живущим с ВИЧ/СПИДом в местных общинах. 

Конфиденциальность при выдаче направлений соблюдается путем использования кодовых 
чисел для ведения учета, а информация сообщается только специально обученным общинным 
активистам и персоналу. Эти меры сыграли важнейшую роль для установления и поддержания 
доверительных отношений с клиентами. 
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Обучение
Ключевой частью программы является повышение уровня знаний и навыков в связи с ВИЧ/

СПИДом. Программа проводит тренинги по четырем основным темам: (1) медсестринское дело и 
паллиативный уход; (2) консультирование; (3) гендерные вопросы; и (4) сексуальное здоровье.

Все основные группы людей, связанных с работой в области ВИЧ/СПИДа – медицинские 
работники, члены ОБО и НПО, аутрич-работники, общинные медицинские работники, члены семей 
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, и т.д. – считаются целевой аудиторией, и тренинги разрабатываются 
с учетом потребностей конкретной группы. Например, при подготовке тренинга для женских групп, 
в учебной программе уделяется больше внимания вопросам медсестринского и паллиативного ухода. 
Тренинги для членов НПО и ОБО сосредоточены на методах консультирования, гендерных вопросах 
и сексуальном здоровье. Персонал больниц получает дополнительную информацию о клиническом 
ведении больных ВИЧ/СПИДом. 

Программа уделяет первоочередное внимание обучению преподавателей (ОП), которых 
отбирают из сотрудников НПО. Как правило, это волонтеры, которые уже обладают большими 
знаниями и опытом работы в области ухода при ВИЧ/СПИДе. Такие местные преподаватели, 
прошедшие специальное обучение, являются важным ресурсом, поскольку они, в отличие от приезжих 
преподавателей, говорят на местных языках. Например, преподаватель из Чурачандпура говорит на 
всех восьми основных диалектах данного района. 

Уход на дому
Большинство пациентов, у которых развилась продвинутая симптоматическая болезнь, 

предпочитают получать лечение на дому по следующим причинам: 

• Больничная атмосфера им не нравится, потому что некоторые медицинские работники 
относятся к ним недоброжелательно. 

• Члены семей этих клиентов сталкиваются с тем, что больнице вечно не хватает финансов, 
персонала и времени для ухода за больными; поэтому они предпочитают домашний уход. 

• В больницах не хватает коек для больных ВИЧ/СПИДом. 

• В больнице не соблюдают конфиденциальность. 

Для того чтобы предоставлять высококачественные услуги по уходу на дому, ППНУ провел 
тренинги по медсестринскому и паллиативному уходу примерно для 50 общинных активистов, 
медсестер, медицинских и социальных работников. Посещая больных на дому, они, в свою очередь, 
обучают этим навыкам членов семей, которые ухаживают за больными. 

Программа разработала Пособие по домашнему уходу в качестве справочника для тех, кто его 
предоставляет. Более 5000 экземпляров этого пособия отпечатано на английском языке и манипури. 
Объем пособия – 164 страниц, в том числе 50 страниц иллюстраций, в нем содержится четыре сюжета 
и телефонный медицинский справочник. Пособие используется не только в учебных целях – оно 
оказалось полезным для лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, отзывы которых указывают на то, что оно 
очень помогает им в уходе за собой. 

Формирование групп самопомощи
Манипурская сеть положительных людей (МСП+) была создана ППНУ в 1997 году 

и стала первой группой самопомощи людей, живущих с ВИЧ/СПИДом в штате. Ее основная 
цель – выражать мнение людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, и, выступая в этой роли, она лоббирует 
общественное признание и улучшение медицинских услуг на уровне штата. Хотя сейчас она является 
зарегистрированным обществом, независимым с организационной точки зрения, она продолжает 
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тесно сотрудничать с ППНУ. На уровне района три группы самопомощи для женщин были созданы 
в Импхале, Какчинге и Чурачандпуре. Все их члены либо инфицированы, либо, так или иначе, 
пострадали от ВИЧ/СПИДа. Эти группы ежемесячно встречаются в офисах ППНУ для обсуждения 
потребностей и проблем женщин в связи с ВИЧ/СПИДом. Время от времени эти группы проводят 
информационные занятия на темы положительного отношения к жизни и ухода на дому. Кроме 
того, для ВИЧ-положительных женщин периодически проводятся и другие мероприятия, такие как 
профессиональное обучение и медицинское обследование. 

Расширение участия людей, живущих с ВИЧ/СПИДом или пострадавших 
от эпидемии (РУЛС) 
Программа поощряет НПО принимать на работу людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. Это 

достигается путем развития навыков и уверенности в себе среди ВИЧ-положительных людей, а также 
путем индивидуальной пропагандистской работы, проводимой сотрудниками ППНУ в различных 
НПО. И хотя точной информации по этому вопросу не существует, сотрудники программы отмечают, 
что ВИЧ-положительные участники НПО приобрели знания и навыки, позволившие им изменить 
свое отношение и поведение и, в то же время, улучшить качество жизни. Некоторые стали примером 
для подражания в обществе, благодаря своему положительному отношению к жизни и продуктивной 
работе, участию в оказании ухода другим людям и выступлениям перед общественностью на темы ВИЧ/
СПИДа. 

Лечение туберкулеза
Как уже отмечалось выше, ВИЧ/СПИД и туберкулез тесно связаны, и у многих больных 

в Манипуре, коинфицированных ВИЧ и туберкулезом, развились мультирезистентные формы 
заболевания. Однако недавно в районе Импхал началась реализация обновленной Национальной 
программы по контролю над туберкулезом, которая действует через туберкулезную клинику штата. В 
рамках этой программы больным бесплатно предоставляются противотуберкулезные препараты. 

В сотрудничестве с этой программой ППНУ открыл два центра, предоставляющих ДОТС-
терапию (краткосрочный курс лечения под медицинским контролем) совместно с местными 
молодежными клубами и туберкулезной клиникой штата. 

Мониторинг и оценка
Программа стремится сделать мониторинг частью текущей деятельности. Регулярно 

проводятся оценочные встречи с участием пациентов, волонтеров и сотрудников для рассмотрения 
конкретных случаев; кроме того, ведется работа по получению отзывов от пострадавших семей об 
услугах, которые им предоставляются. На уровне организации проводятся ежемесячные совещания с 
участием партнеров программы, ключевых групп, общинных активистов и сотрудников, в ходе которых 
рассматриваются отчеты о проделанной работе и обсуждаются проблемы и потребности. Сбор данных 
происходит следующим образом: 

• Общинные активисты подают еженедельные отчеты районным координаторам проекта, 
используя единую форму. В отчетах должны содержаться: детальная информация о 
лицах/пациентах, с которыми общались сотрудники; виды поддержки и ухода, оказанные 
этим лицам/пациентам; другие проведенные мероприятия, например, контакты и встречи 
с членами общины и НПО/ОБО; данные о других встречах или учебных программах, 
организованных в соответственных общинах. Отчеты собирают и анализируют 
соответствующие общинные активисты с помощью помощников координаторов проекта. 
Дополнительная проверка и мониторинг полученных данных осуществляются путем выезда 
на места и обсуждений на еженедельных собраниях. 
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• Три координатора проектов направляют свои отчеты о проделанной работе вместе с 
отчетами, присланными общинными активистами. Работа координаторов проектов 
включает встречи с ключевыми группами НПО/ОБО, общинными и больничными 
ключевыми группами; оценку результатов. 

• На последнем этапе отчеты обобщаются и оформляются документально в головном 
офисе. В дополнение к информации, указанной выше, время от времени проводятся 
индивидуальные интервью с ключевыми участниками (например, руководителями 
НПО/ОБО, медсестрами и врачами в больницах), а также обсуждения в фокус-группах с 
целью сбора дополнительных данных. 

• Периодически пересматриваются краткосрочные и долгосрочные планы, в результате чего 
появляется определенный объем данных, полезных для мониторинга. 

И, наконец, общую внешнюю оценку проекта проводит ОКСФАМ. 

Успехи
Программа получила признание со стороны Национальной организации по контролю над 

СПИДом (НОКС) и Индийской сети положительных людей (ИСП+) за значительное усиление мер в 
ответ на эпидемию в Манипуре и улучшение услуг для людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. 

Отмечается, что диалог между всеми основными секторами привел к изменениям отношения 
к делу среди тех, кто предоставляет уход, особенно в медицинских учреждениях, а также к лучшему 
пониманию потребностей людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, и вклада, который они могут внести 
в общее дело. Одним из показателей этих изменений является то, что количество жалоб на плохое 
отношение и обращение с людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом, значительно снизилось (раньше 
таких жалоб было довольно много). Наряду с этим растут надежды на улучшение и уверенность в 
себе среди людей, живущих с ВИЧ/СПИДом – особенно это заметно благодаря тому, что все больше 
ВИЧ-положительных людей обращаются за услугами, открыто обсуждают свое рискованное поведение 
и серологический статус, объединяются в группы самопомощи и участвуют в жизни общества, активно 
выступая за изменения и проводя пропагандистскую работу в области ВИЧ/СПИДа. Все больше людей, 
живущих с ВИЧ/СПИДом, и их родственников становятся членами общинных ключевых групп. 

Меняется и отношение общества к этой проблеме, о чем свидетельствуют результаты 
исследований ЗОПП, проведенных в этом районе. До середины 1990-х годов в общинах преобладало 
дискриминирующее отношение к людям, живущим с ВИЧ/СПИДом, что можно было увидеть по 
числу присутствующих на похоронах и моделях соседской поддержки заболевших. Традиционно в 
Манипуре хотя бы один представитель семьи, расположенной по соседству, обязан был присутствовать 
на похоронах, проходивших в этой местности. По традиции, соседи посещали заболевших и предлагали 
им материальную, денежную или психологическую поддержку. Однако из-за стигмы, обусловленной 
эпидемией, эти культурные традиции не соблюдались, если было известно (или существовали 
подозрения), что человек болен СПИДом. 

Однако за последние пять лет наблюдаются значительные изменения. Отмечено, что на 
похороны лиц, умерших от СПИДа, приходит все больше людей. Кроме того, все чаще соседи, 
родственники, друзья, местная молодежь и руководство оказывают уход и поддержку больным ВИЧ/
СПИДом и их семьям, помогая материально и эмоционально, и предоставляют психологическую и 
эмоциональную поддержку семьям, потерявшим родных. 

Благодаря этим успехам некоторые компоненты программы были реализованы в Махараштре, 
Ченнаи, Тамил-Наду и других районах Манипура. На национальном уровне, Национальная 
организация по контролю над СПИДом в Индии (НОКС) недавно приняла модели домашнего ухода 
и непрерывного ухода ППНУ в качестве существенного компонента Национальной политики по 
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профилактике и контролю над СПИДом. В частности, НОКС заявила, что “полностью поддерживает 
оказание комплексного ухода на постоянной основе. Это означает объединение медицинских и 
социальных служб, имеющихся в общинах. Для того чтобы сделать комплексные услуги по уходу при 
ВИЧ/СПИДе доступными для больных с ВИЧ-инфекцией, необходимо полностью переориентировать 
медицинские и социальные услуги и обеспечить общинную поддержку”. 

Проблемы
Благодаря успеху ППНУ в выполнении некоторых его задач, значительно возросли ожидания 

от проекта в целом среди людей, пользующихся его услугами. Например, многие жители Манипура уже 
считают, что клинический уход, лекарства и другие материалы теперь полностью доступны для людей, 
живущих с ВИЧ/СПИДом, так же, как и финансовая поддержка и другие услуги для пострадавших 
семей. Понятно, что они выражают недовольство, когда узнают, что, несмотря на достижения проекта, 
это пока не так. 

Сотрудники проекта называют и некоторые другие проблемы: 

• Некоторые группы в Манипуре до сих пор не получают многих услуг. В то время как 
удалось достичь прогресса в улучшении обеспечения лекарств для пациентов, способных 
их оплатить, медицинские центры зачастую не могут предоставить даже элементарных 
лекарств и материалов пациентам, у которых нет денег. 

• Через десять лет после начала эпидемии в Манипуре был отмечен тревожный рост 
уровня смертности. Соответственно, день за днем растет число молодых вдов с детьми, 
и детей без родителей, которых воспитывают их бабушки и дедушки. Поскольку штат 
неизбежно вынужден будет решать острые социально-экономические проблемы, 
вызванные последствиями эпидемии, ППНУ пытается организовать механизмы социально-
экономической поддержки, которые дадут возможность семьям, пострадавшим от СПИДа, 
обеспечить устойчивые средства к существованию. Однако до сих пор ППНУ не смог 
выполнить эту задачу из-за нехватки навыков у своих сотрудников. 

• До настоящего времени проекту не удалось привлечь народных целителей к оказанию 
помощи в мероприятиях по противодействию ВИЧ/СПИДу, хотя в этом направлении 
проделана значительная работа. 

Перспективы
Изменения в отношении к ВИЧ/СПИДу в Манипуре (даже при том, что они еще не 

окончательно закрепились в обществе) уже привели к улучшению жизни людей, живущих с ВИЧ/
СПИДом или пострадавших от эпидемии. Однако сотрудники программы так комментируют эту 
ситуацию: “Наличие определенного оптимизма не мешает нам видеть недостаток политической воли, 
факты стигмы, которой подвергаются больные и их семьи, а также то, что, несмотря на изменения в 
отношении медицинских работников, качественное лечение пока еще не обеспечивается”. 

“Нестабильность законодательства и другие проблемы, существующие в штате, мешают 
осуществлению более широких мероприятий в связи с ВИЧ/СПИДом. Срочно необходимо обеспечить 
более надежную защиту прав женщин (особенно овдовевших из-за СПИДа). В целом, недостаточное 
внимание уделяется женщинам и детям, пострадавшим от эпидемии, и малообеспеченным группам 
населения”. 

Тем не менее, сотрудники программы делают следующий вывод: “Несмотря на все трудности 
и проблемы, опыт работы в течение последних пяти лет доказал, что согласованные, совместные 
усилия общин, правительства и неправительственных организаций в борьбе с эпидемией могут 
оказать положительное воздействие даже в таких условиях нехватки ресурсов, какие существовали в 
Манипуре”. 
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За дополнительной информацией обращайтесь по адресу:
Vikram Singh Nepram

Project Manager, Continuum of Care Project

Lamphhelpat, Imphal – 795004

Manipur, India.

Tel/fax: 91 385 312827

E-mail: cocp@dte.vsnl.net.in
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6. Программа Кариобанги по оказанию ухода 
при ВИЧ/СПИДе в общинах и на дому, 
Найроби, Кения 

Факты о Кении
Численность населения (1999 г.): 29 549 000 человек
Городское население: 30%
Годовой прирост населения: 2,6%
Детская смертность (на 1000 живорожденных): 65
Ожидаемая продолжительность жизни (лет):  мужчины: 53 

 женщины: 55
Уровень грамотности: 78%
ВНП на душу населения (в долл. США): 340
Площадь территории (кв. км) 580 367
Границы:  
с Сомали на востоке, Эфиопией на севере, Танзанией на 
юге, Угандой на западе и Суданом на северо-западе 

ВИЧ/СПИД в Кении
Оценочное число взрослых и детей, умерших от СПИДа в Кении в 1999 году, составляет 

180 000 человек. В национальной статистике отсутствуют признаки снижения распространения ВИЧ/
СПИДа. Около 2,1 миллиона человек (половина из них женщины) являются ВИЧ-положительными, и 
социальные последствия эпидемии нарастают по экспоненте. 

Число детей, осиротевших из-за СПИДа, которое в 1990 году, по оценкам, составляло 
25 000 человек, возросло к 1999 году до 730 000. Домохозяйства, главами которых являются дети, 
представляют новый комплекс проблем, которые придется решать обществу. При этом эпидемия не 
щадит и детей – в настоящее время их инфицировано 100 000 человек. 

Основной группой населения, пострадавшей от ВИЧ/СПИДа, является та, которая вносит 
наиболее значительный вклад в производственное и репродуктивное развитие страны – это лица в 
возрасте от 20 до 40 лет. 

Факты, которые предоставляют исследователи, показывают, что основным путем передачи 
являются гетеросексуальные отношения. Высокие показатели распространенности отмечаются среди 
беременных женщин (медианный уровень – 15,9% в крупных городах и 13,25% в районах, прилегающих 
к крупным городам). Высокие уровни распространенности были отмечены среди некоторых небольших 
групп (в 1999 году официальный уровень распространенности среди работников секс-бизнеса в городах 
составлял 56,2%) и бедноты18.

Хотя информационные кампании, проводимые правительством и НПО, помогли более 
открыто, чем раньше, обсуждать проблему СПИДа, стигма в связи со СПИДом все еще широко 
распространена в местной культуре. Зачастую люди говорят “эта болезнь”, а не СПИД, хотя все знают, 
о чем идет речь. 

18 Все цифры, приведенные выше, взяты из Доклада ЮНЭЙДС.
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Программа Кариобанги по оказанию ухода при ВИЧ/СПИДе в общинах и на 
дому, Найроби, Кения

Корогочо, район трущоб в Кариобанги, где размещается программа, расположен в 12 
километрах к востоку от центра Найроби. Его население составляет более 100 000 человек (сегодня, по 
недавним неподтвержденным статистическим данным – 130 000 человек). Большинство людей живут 
в однокомнатных лачугах, сделанных из пластика, жести или земли. В шестидесяти процентах домов 
главами являются одинокие женщины. У большинства жителей нет земли, и они живут в трущобах 
на незаконно занятой земле. Поскольку возможности получить работу здесь невелики, большинство 
зарабатывает на жизнь мелкой торговлей, в поисках пищи роется в отбросах на городской свалке, варит 
самогон или занимается проституцией для выживания. 

Исследование, проведенное в двух трущобных поселениях в Корогочо в 1994 году, показало, 
что 32% населения были ВИЧ-положительными, из них у 14% был СПИД. Из-за нищеты около 22% 
населения никогда не обращалось за медицинской помощью19.

Программу общинной медицинской помощи инициировала в 1986 году сестра Джил Хорсфилд, 
представительница медицинской программы “Сестры медицинской миссии”, а деятельность программы 
в области ВИЧ/СПИДа началась в 1989-90 гг. 

На сегодняшний день большинство услуг программы осуществляется путем добровольной 
работы общинных медицинских работников (ОМР), все они являются выходцами из Корогочо. 
Руководство и поддержка ОМР обеспечивается квалифицированным персоналом в составе пяти 
медицинских сестер, двух консультантов, социального работника, который посещает больных 
СПИДом матерей и помогает им планировать будущее их детей, а также священнослужителя, который 
помогает удовлетворить духовные потребности пациентов. Также имеется лаборатория по диагностике 
туберкулеза, расположенная в доме настоятеля местной католической церкви.

Цели и принципы
Глобальная цель программы – дать возможность жителям Корогочо справиться с физическими, 

социальными и психологическими проблемами в связи со СПИДом. Для этого в ее рамках 
осуществляются следующие мероприятия: 

• обучение общинных медицинских работников методам ухода за людьми, живущими с ВИЧ/
СПИДом;

• приглашение группы профессиональных медицинских и социальных работников для 
оказания поддержки в этой работе. 

Основные компоненты проекта
В рамках программы осуществляется ряд мероприятий: 

Наем и обучение общинных медицинских работников 
Общинные медицинские работники (ОМР) составляют основу программы, их выбирают 

из членов небольших христианских общин, расположенных по соседству. Эти общины являются 
группами взаимной поддержки, и предполагается, что все их члены должны выполнять какую-либо 
работу в рамках общины. Huduma ya Afya (служба здоровья) – один из видов работы, которую члены 
общины могут выполнять на добровольных началах. Они проходят обучение методам ухода на дому 
на общинном уровне в сельской школе Корогочо, еженедельно посещая занятия в течение пяти-шести 
месяцев. После года работы они получают нагрудный знак и сертификат. Расходы, предусмотренные на 
обучение одного общинного медицинского работника, составляют около 7 долларов США. 

19 Цифры предоставлены проектом Кариобанги.
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В 1998 году 68 добровольных медицинских работников оказали медицинскую помощь 
и моральную поддержку 1880 людям, живущим с ВИЧ/СПИДом, в том числе 172 младенцам и 
детям. К ОМР относятся с большим уважением местные жители, их считает своими коллегами 
квалифицированный медперсонал, который оказывает им поддержку и помогает повысить знания. 
Некоторые из общинных медицинских работников учатся на консультантов; у большинства из них 
есть запасы лекарств для лечения симптомов, а у некоторых – запасы антибиотиков. Те, кто работает в 
хосписе, проходят обучение по психологической и духовной поддержке умирающих.

ОМР участвуют в принятии решений, касающихся развития программы. Их сильная 
христианская мотивация подкрепляется благодарностью и поддержкой, которые они получают и от 
пациентов и от специалистов-медиков. Некоторые ОМР работают уже 12 лет и считают, что, несмотря 
на отсутствие материального вознаграждения, они приобрели многое, повысив свою квалификацию и 
уверенность в своих силах. 

Уход за больными
Программа признает и старается основывать свою работу на том факте, что главный уход люди, 

живущие с ВИЧ/СПИДом, получают у себя дома от родственников (не только взрослых, но зачастую и 
детей) и друзей. Поэтому программа развивает и поддерживает этот существующий способ ухода через 
добровольных общинных медицинских работников. Работники оказывают дружескую и моральную 
поддержку, приносят лекарства и обучают родственников и друзей пациента навыкам ухода на дому. 
При необходимости работники во время своих визитов приносят продукты питания – либо готовую 
пищу один раз в день, либо продукты, из которых члены семьи смогут приготовить еду для пациента. В 
этом случае продукты предназначаются не только для больного, но и для всей семьи – это необходимо, 
учитывая тяжелые обстоятельства, в которых находятся большинство семей, пострадавших от СПИДа. 
Предусмотренные расходы на одну семью составляют 0,5 доллара США в день. 

В настоящее время количество пациентов, обслуживаемых в рамках программы, составляет 787 
человек, а всего с 1990 года услуги получили 3746 пациентов. В 1999 году было 537 новых пациентов. 

По подсчетам сотрудников программы, стоимость ухода за примерно 2000 больных СПИДом в 
Корогочо эквивалентна сумме, выделяемой на уход за одним пациентом в Соединенном Королевстве. В 
бюджете программы предусмотрено около 13,4 доллара США в год на пациента – эта сумма включает в 
себя стоимость лекарств, зарплату персонала, транспортные расходы, эксплуатацию одного автомобиля 
“Сузуки” и административные расходы. Вот некоторые из этих расходов: 

• стоимость лекарств на одного пациента в год – 2,2 доллара США

• стоимость транспортировки в больницу, клинику и т.п. – 1 доллар США

• стоимость рентгеновского исследования и лабораторных исследований – 0,7 доллара США

Поддерживается строгая конфиденциальность. Профессиональные медицинские работники 
знают ВИЧ-статус пациентов, но общинные медицинские работники понимают, что они могут узнать 
статус пациента только в том случае, если пациент (-ка) сам (-а) делится с ними этой информацией. 
Однако, поскольку большинство общинных медицинских работников очень хорошо знают симптомы 
СПИДа, и поэтому осведомлены о состоянии большинства пациентов, их также учат сохранять 
конфиденциальность.

Система выдачи направлений
Общинные медицинские работники живут в трущобах, и каждый из них отвечает за небольшой 

участок. Когда кто-нибудь на участке заболевает, его соседи сообщают об этом ОМР. Она посещает 
этого человека, чтобы определить, насколько серьезно он болен. Если это неопасная болезнь, она дает 
ему рекомендации по домашнему лечению или, возможно, советует обратиться в благотворительный 
медицинский пункт. Если это серьезная болезнь, или у пациента наблюдаются симптомы, похожие 
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на СПИД, она вызывает медсестру, которая вместе с ней посещает пациента и ставит диагноз. Если 
у пациента наблюдаются симптомы СПИДа, он или она регистрируются в программе, после этого 
медицинский работник будет регулярно навещать его/ее и каждую неделю сообщать медсестре о 
состоянии пациента.

Некоторым пациентам требуется дополнительный уход в промежутках между обязательными 
посещениями. В таких случаях ОМР может обратиться к медсестре утром, когда она приезжает на 
участок. Если пациенту поставлен диагноз СПИД, назначением лекарств занимается медсестра, а их 
выдачей – ОМР.

Уход за больными СПИДом в кризисных ситуациях
Одна из целей программы – помочь пациентам оставаться дома до самой их смерти. Для 

случаев, когда родственники или друзья не в состоянии оказывать уход на дому, существует небольшой 
хоспис, в котором на добровольных началах работают общинные медработники; здесь о больных 
позаботятся после того, как их здоровье серьезно ухудшится. В хосписе четыре койки, однако, обычно 
тут находится только один или два пациента одновременно. 

Уход за детьми в кризисных ситуациях
Программа оказывает медицинскую помощь детям, живущим с ВИЧ, а также имеет детский 

кризисный центр, в котором дети могут временно находиться, когда мать слишком больна, чтобы 
заниматься ими, или в случае ее внезапной смерти. Такая потребность возникла, поскольку из-за 
смертности от СПИДа среди взрослого населения становится все труднее найти члена семьи для 
присмотра за сиротами. Кризисный центр также является безопасным пристанищем, куда дети, которые 
ухаживают за больными родителями, приходят учиться, куда они всегда могут обратиться за советом, 
моральной и эмоциональной поддержкой. 

Важной проблемой, порожденной непрекращающейся стигмой, является информирование 
детей о серологическом статусе их родителей. Общинные медицинские работники стараются убедить 
ВИЧ-положительных родителей поделиться этой информацией с детьми, однако до сих пор не добились 
особого успеха. Очень часто дети знают или, по меньшей мере, догадываются обо всем, и работники 
твердо убеждены, что, если в семье можно будет открыто обсуждать правду о сложившейся ситуации, 
детям будет легче ее пережить. Однако требования конфиденциальности запрещают делать это без 
согласия родителей.

Детская программа
Все больше появляется домохозяйств, возглавляемых детьми. Даже если совсем маленького 

ребенка отсылают к бабушке и дедушке, старший ребенок обычно остается в родительском доме, и 
на него возлагается обязанность по уходу за другими детьми. Детская программа была создана для 
детей, которые остались здоровыми, но в будущем осиротеют. Их приглашают в программу, чтобы 
подготовить к жизни без родителей. Они изучают методы ухода за больными родителями и воспитания 
младших братьев и сестер. В ходе обучения они много общаются между собой и, таким образом, 
формируют группы поддержки, и есть надежда, что это поможет им в будущем. 

Партнерство, альянсы и сотрудничество
Одной из сильных сторон программы является созданный ею вебсайт местных партнерских 

организаций. В число партнеров входят расположенные по соседству медицинские учреждения и другие 
НПО, работающие в данном районе. Это помогает избежать дублирования работы, которую уже 
выполняют другие организации. Например, программа официально почти не занимается вопросами 
образования и информирования в области ВИЧ/СПИДа, поскольку за эту работу отвечают другие 
НПО, работающие в Корогочо. 
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С другой стороны, группы поддержки людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, не добились особого 
успеха. Существует всего несколько неофициальных групп из числа пациентов, помогающих друг другу, 
и еще одна группа, члены которой собираются для молитвы и общения, но они представляют лишь 
незначительное число пациентов, охваченных программой. 

Программа серьезно зависит от внешнего финансирования. Без него не было бы ни бюджета на 
административные расходы, ни зарплат для специалистов – сотрудников программы, ни достаточных 
средств для закупки медицинских товаров.

Основное финансирование программы осуществляет организация Memisa Medicus Mundi 
(Нидерланды)/Кордэйд. Первоначальную помощь в обеспечении информационными материалами 
оказал ЮНИСЕФ. Кроме того, программа получает средства от иностранных и местных приходских 
групп. Программа по-прежнему получает значительную моральную поддержку от персонала 
ЮНЭЙДС. 

Перспективы
Программа планирует увеличить число добровольных общинных медицинских работников, 

а также продолжать развивать их навыки и обеспечивать их большим количеством основных средств, 
необходимых для ухода за пациентами со СПИДом. 

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу:
Mr Charles Thumi or

Sister Gill Horsefield, MMS

Kariobangi Community Health Programme

P.O. Box 53376

Nairobi, Kenya

Phone: +254 793 266, 793 288
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7. “Бамбисанани”, Восточный Кейп, Южная 
Африка

Факты о Южной Африке 
Численность населения (1999 г.): 39 900 000 человек
Городское население: 49%
Ежегодный прирост населения: 1,7%
Детская смертность (на 1000 живорожденных): 60
Ожидаемая продолжительность жизни (лет): 54
Уровень грамотности: 82%
ВНП на душу населения (в долл. США): 3210
Площадь территории (кв. км) 1 221 037
Границы:  
на южной оконечности Африки Южная Африка окружает 
Лесото и граничит с Намибией, Ботсваной и Зимбабве на 
севере; с Мозамбиком и Свазилендом на востоке 

ВИЧ/СПИД в Южной Африке 
Южная Африка охвачена эпидемией СПИДа со времени построения нового демократического 

государства в 1994 году. Огромный рост распространенности ВИЧ/СПИДа продолжает наносить 
значительный ущерб по всей стране. По оценкам, в 1999 году около 250 000 южноафриканцев умерли 
от СПИДа, а общее число ВИЧ-инфицированных взрослых составило 4,1 миллиона человек. Эти факты 
и цифры тяжело осознать. Несмотря на это, они остаются статистическими данными, на основании 
которых руководители правительства и НПО могут искать средства для предотвращения дальнейшего 
роста эпидемии и начать работу по улучшению жизни тех, кто напрямую или косвенно пострадал от 
ВИЧ/СПИДа. 

Значительно больше 50% инфицированных – женщины, при этом распространенность ВИЧ 
среди стоящих на учете в женских консультациях в сельской местности возросла с менее чем 1% в 1990 
году до среднего показателя в 21% в 1999 году. 

Одним из последствий этой катастрофической ситуации является число детей, которые 
потеряли мать или обоих родителей в результате СПИДа – детей-сирот. Число тех, кто остался жив и 
был в возрасте младше 15 лет к концу 1997 года, составляло 420 000 человек20.

Провинция Восточный Кейп
Регион “Е”, часть бывшего бантустана, известного под названием Транскей, состоит из 

четырех районов и занимает площадь более 17 043 кв. км. Население Региона “Е” насчитывает от 1,2 
до 1,3 миллиона человек. Несмотря на то, что в городах проживает только 2% населения, плотность его 
высока – 70 человек на квадратный километр. 

Доступ ко всем медицинским и социальным услугам в Регионе “Е” весьма ограничен. На 16 
592 человека приходится один врач, а показатель среднего медицинского персонала самый низкий по 
стране (менее одного специалиста на 1000 человек). Показатель младенческой смертности составляет 
58,2 на 1000 рождений, а продолжительность жизни – 59,5 лет, соответственно, самый высокий и самый 
низкий показатели в стране. 

20 Все вышеприведенные цифры взяты из таблиц Доклада ЮНЭЙДС.
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Более 40% всех рабочих-мигрантов на золотых приисках – выходцы из Восточного Кейпа, 
и почти все мигранты – резчики тростника в сахарной промышленности происходят из Региона “Е”. 
Согласно демографическому профилю Региона “Е”, здесь много детей, за которыми присматривает 
небольшое число пожилых людей, главным образом, бабушек. Отсутствие взрослых мужчин 
является поразительным. В возрастной группе от 20 до 24 лет женщин на 50% больше, чем мужчин. 
Разрушение семейной жизни рабочих, которое обусловлено системой использования труда мигрантов, 
унаследованной от апартеида, создает не имеющие себе равных препятствия на пути сдерживания 
эпидемии СПИДа и организации семейного ухода и поддержки пациентов со СПИДом.

Данные на конец 1998 года показывают, что уровень распространенности ВИЧ среди клиенток 
женских консультаций в провинции Восточный Кейп в целом составлял 15,9%—в 40 раз больше, чем 
в 1990 году—с приростом в 26% от уровня 1997 года. Для Региона “Е” эта цифра составила 21,5%. По 
оценкам, число ВИЧ-положительных в Регионе “Е” составило 69 392 человек (44 948 взрослых женщин, 
22 207 взрослых мужчин и 2237 детей). Значительную проблему представляет туберкулез, который 
является основной причиной смерти ВИЧ-положительных лиц. В Регионе “Е” только 17% клиентов 
полностью прошли шестимесячный курс лечения туберкулеза.

Более 70% больничных коек в Регионе “Е” заняты пациентами с ВИЧ (с ассоциированным 
туберкулезом или без него). Все больницы сообщают о своей перегруженности, кроме того, 
они признают отсутствие услуг по оказанию помощи хронически больным или находящимся в 
терминальной стадии пациентам, выписанным из больницы для получения ухода в семье или общине21.

“Бамбисанани” 
Несмотря на то, что уход на дому был назван местным приоритетом данной провинции, опыт 

людей и организаций, работающих в области ВИЧ/СПИДа, свидетельствует о том, что “уход на дому” 
может превратиться в “запущенность на дому”, если нет соответствующего планирования, наращивания 
потенциала, участия и поддержки со стороны общины. Принимая во внимание растущие потребности 
в уходе и поддержке, правительство и НПО признают, что необходимо создавать объединенные 
партнерства между государственным и частным секторами и НПО, которые будут использовать 
новейшие технологии и в которых партнеры будут брать на себя нетрадиционные роли. 

На консультативном совещании в ноябре 1999 года присутствовали представители всех 
потенциальных партнеров в Регионе “Е”. Целью совещания было объединение их опыта по борьбе 
с ВИЧ/СПИДом и туберкулезом, по уходу за детьми, находящимися в бедственном положении, 
и оказанию им помощи, а также по работе с репатриированными рабочими. Для осуществления 
всестороннего плана им пришлось изучить возможности всех потенциальных партнеров и разработать 
руководящие принципы для партнерства, определив в плане реально достижимые задачи. 

В результате несколько организаций объединились, чтобы создать “Бамбисанани” 
(“сотрудничать, чтобы помочь друг другу”). Ведущим партнером, по инициативе которого было 
созвано ноябрьское консультативное совещание, стал проект “ЭКВИТИ” – семилетний проект с 
бюджетом в 50 миллионов долларов США, финансируемый АМР США, который был создан, чтобы 
помочь правительству Южной Африки обеспечить осуществление комплексных проектов в области 
здравоохранения для всех южноафриканцев. Проект подотчетен отделу здравоохранения Восточного 
Кейпа (ОЗВК) и Министерству здравоохранения Южной Африки (МЗ). На первом этапе проекта (1997-
2000 гг.) в центре внимания был Восточный Кейп.

Остальные партнеры проекта включают в себя Африканское бюро по трудоустройству, 
агентство по вопросам развития Национального союза горняков, основные золотодобывающие 
компании, Южноафриканскую ассоциацию планируемого родительства, а также отделения 

21 Все цифры по Региону «Е» предоставлены проектом.
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международной НПО “Хоспис” в бантустане Транскей и на Южном побережье. (Более подробно 
об участии каждого партнера рассказывается ниже). Начальное финансирование на первые два 
года работы в основном было предоставлено компанией “Бристоль-Майерс Сквибб” в рамках ее 
инициативы “Защитим будущее”, компанией “Голдфилдс оф Саус Африка, Лтд.” и проектом “Эквити”.

Цели и принципы
Цель проекта “Бамбисанани” – предоставить возможность выбранным общинам в Регионе “Е” 

Восточного Кейпа обеспечить комплексный уход людям, живущим с ВИЧ/СПИДом, который будет 
способствовать улучшению качества их жизни, жизни их семей и общин, в которых они живут. (Термин 
“комплексный уход” используется в проекте и охватывает не только физические потребности пациента, 
но также и духовные, эмоциональные, социальные и потребности в питании). 

Выражаясь более конкретно, “Бамбисанани” стремится обеспечить организационные рамки, 
которые экономически эффективно и без создания новой бюрократической структуры позволят:

• координировать имеющиеся услуги с деятельностью правительства, коммерческих 
предприятий, медицинских работников и волонтеров; 

• организовать соответствующее обучение для организаций, предоставляющих социальные 
услуги и уход на дому; 

• обеспечить удовлетворение особых потребностей и интересов таких групп, как люди, 
живущие с ВИЧ/СПИДом, женщины и дети.

“Бамбисанани” основывается на том принципе, что децентрализация и интеграция всех услуг 
в связи с ВИЧ/СПИДом дает лучшую возможность для обеспечения устойчивости и экономической 
эффективности.

Основные элементы проекта
После первого собрания были быстро предприняты следующие действия:

• создание Комитета по руководству проектом, в состав которого вошли представители 
Региона “Е”; 

• разработка подробного плана реализации проекта для первого года работы; 

• мобилизация ресурсов;

• назначение на должность координатора проекта; 

• заказ на проведение базового исследования. 

Осуществив эти действия, проект начал свою работу, которая была организована по четырем 
главным направлениям деятельности. Обязанности основных партнеров изложены в описаниях этих 
направлений.

Наращивание потенциала общин
Чтобы создать окружение, благоприятное для предоставления ухода на дому и для поддержки 

детей в бедственном положении, существует настоятельная необходимость в наращивании потенциала 
среди широкого круга участников (например, среди руководителей общин, таких как религиозные 
лидеры и общественные лидеры; среди групп женщин и молодежи; народных целителей и общинных 
органов, таких как общинные комитеты по здравоохранению).

Наращивание потенциала будет осуществляться путем проведения общинных собраний и 
совместных учебных семинаров, на которых основное внимание будет уделяться проблемам ВИЧ/
СПИДа и туберкулеза в контексте развития общины. На первых семинарах будет заполняться 
анкета для оценки мнений и отношений к уходу на дому, которая послужит исходным материалом и 
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впоследствии будет использоваться для оценки изменений, происходящих за определенные периоды 
времени. В дальнейшем данные будут ежеквартально обновляться в рабочем порядке. 

Уход на дому
В рамках проекта будут определены минимальные ресурсы, необходимые для обеспечения 

эффективного ухода на дому, и будет создана система по их предоставлению лицам, оказывающим 
первичный уход. Требуется обучение для всех категорий лиц, оказывающих уход, специалистов и 
медицинских работников, как в государственном, так и в частном секторе, а также для народных 
целителей. Поэтому проект будет координировать обучение помощников по уходу (своего рода 
инструкторов на низовом уровне), которые будут работать в своих общинах; каждый из них будет 
помогать нескольким лицам, оказывающим первичный уход. Помощь в форме регулярных собраний, 
мониторинга и обучения по месту работы предусмотрена для того, чтобы обеспечить поддержание 
качества ухода. 

“Бамбисанани” серьезно относится к широко признанному опыту, показывающему, что 
волонтеры, работающие в бедных общинах, остаются активными и показывают наилучшие результаты 
работы, если получают за это какое-нибудь поощрение. Проект разделяет эту точку зрения и будет 
обеспечивать стимулирование волонтеров в виде возмещения транспортных расходов, предоставления 
униформы или спецодежды, принадлежностей для ведения учета и символической оплаты.

Уход и поддержка для детей, находящихся в бедственном положении 
(СИНДИ) 
Несмотря на признание того, что все большее число детей серьезно страдает от эпидемии, в 

настоящее время нет ни средств для выявления этих детей, ни системы социального обеспечения для 
них. В первую очередь в рамках этого компонента будет проведено исследование в связи с тем, какие 
мероприятия необходимы для создания механизма по выявлению детей, находящихся в бедственном 
положении. Услуги по уходу и поддержке для выявленных детей будут предоставляться совместно с 
соответствующими программами министерства здравоохранения и министерства социального развития 
(например, в сфере питания и предоставления грантов), а также с кабинетами доверия, которые будут 
заниматься развитием жизненных и трудовых навыков. Также будет проводиться обучение сотрудников 
организаций, предоставляющих профессиональные социальные услуги, и молодых консультантов-
непрофессионалов.

Помощь группам и деятельность, приносящая доход 
В условиях реального преобладания повсеместной нищеты людям, живущим с ВИЧ/СПИДом, 

и детям, находящимся в бедственном положении, необходимы специальные группы поддержки 
и способы получения дохода. Доступ к таким видам приносящей доход деятельности (ПДД), как 
строительство, производство продуктов питания, фермерство и другие микропредприятия будет 
обеспечен во всех кабинетах доверия. Выбор ПДД будет определяться в процессе исследования.

Партнерства и альянсы 
В соответствии с провозглашенным принципом децентрализации деятельность “Бамбисанани” 

построена на сотрудничестве между различными организациями, которые используют свой конкретный 
практический опыт или сравнительные преимущества:

• Проект “ЭКВИТИ” будет обеспечивать обучение персонала в секторе общественного 
здравоохранения.

• Африканское бюро по трудоустройству (ТЕБА), чья основная функция прежде состояла 
в обеспечении достаточного поступления дешевой рабочей силы для горнодобывающей 
промышленности, в значительной мере изменило направленность своей деятельности 
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в условиях нового общественного устройства Южной Африки. ТЕБА будет оказывать 
помощь “Бамбисанани”, служа источником выдачи направлений и предоставления 
поддержки (с основным вниманием на репатриированных рабочих-мигрантов) и 
обеспечивая связь с горнодобывающими компаниями. Кроме того, ТЕБА возьмет на себя 
лидирующую роль в группе поддержки и в элементе проекта по обеспечению дохода.

• Агентство по вопросам развития горнодобывающей промышленности (АРГ) будет 
оказывать поддержку в создании рабочих мест и приносящих доход аспектах проекта. АРГ 
является подразделением Национального союза горняков (НСГ) и занимается вопросами 
развития.

• Золотодобывающие компании согласились помочь ресурсами для предоставления услуг по 
уходу на дому (такими, как комплекты для ухода на дому). Отмечается растущее понимание 
необходимости расширить их обязательства в сфере ухода в районах, выходцами из 
которых являются их горняки. 

• Ассоциация планируемого родительства Южной Африки – Восточного Кейпа (АПРЮА-
ВК) будет контролировать и осуществлять компоненты проекта по наращиванию 
потенциала и помощи детям, находящимся в бедственном положении (СИНДИ). 

• Хоспис (в бантустане Транскей и на Южном побережье) является международной 
НПО, предоставляющей паллиативный уход и уход в терминальной стадии. Он будет 
контролировать и осуществлять компонент проекта по уходу на дому, включая обучение 
помощников по уходу.

Мониторинг и оценка
Успешная программа должна удовлетворять требованиям многих людей – от пациентов до 

всего населения страны. Если считается, что программа может достичь успеха и действительно его 
достигает, то, теоретически, она может послужить образцом для создания других программ.

В середине и в конце проекта будут проводиться его внешние оценки. Во многих аспектах для 
проведения оценки используется установленный набор базовых показателей ожидаемых результатов на 
разных уровнях. Они приведены в таблице “Ожидаемые результаты по целевым группам” на следующей 
странице. 
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Ожидаемые результаты по целевым группам 
Целевая группа Ожидаемые результаты, выбранные в качестве показателей успеха 

или неудачи программы 

Пациенты/клиенты • уменьшение страданий и улучшение качества жизни 
• адекватное лечение, уход и поддержка 
• усиленный уход до конца жизни

Семьи • усиление способности справляться с трудностями и оказывать уход
• практическая поддержка 
• поддержка при утрате близкого человека 

Лица, предоставляющие 
уход

• потенциал, ресурсы и поддержка для предоставления качественного 
ухода

• возможность обращения к коллегам и доступ к общинным сетям 
поддержки 

Общины • усиление способности справляться с трудностями
•  улучшение условий для предоставления ухода 
• снижение стигмы 
• развитие навыков и создание рабочих мест 

Дети • раннее выявление детей, находящихся в бедственном положении 
• доступ к комплексному лечению и уходу 

Люди, живущие с  
ВИЧ/СПИДом

• развитие навыков
• доступ к сетям поддержки 

Медицинские услуги • снижение нагрузки на медицинские службы 
• эффективное взаимодействие между различными поставщиками услуг
• экономия средств 

Услуги по социальному 
обеспечению 

• лучшее использование социальных служб 
• лучший доступ к грантам 

Южная Африка в целом • извлеченные уроки
• воспроизводимые модели программ

Перспективы
“Бамбисанани” является примером практического применения многочисленных уроков, 

извлеченных в разных условиях, как в Южной Африке, так и за ее пределами. Однако в процессе 
разработки этой инициативы был получен еще один важный новый урок: в случае применения 
многосекторального подхода, даже наличие серьезных проблем в, казалось бы, независимых друг от 
друга секторах (в данном случае, в сферах предпринимательства, труда, социального обеспечения и 
здравоохранения) может способствовать разработке творческих ответных мероприятий и привлечению 
новых ресурсов (или наиболее оптимальному использованию существующих). 

Сама по себе эпидемия СПИДа представляет огромную проблему для недавно созданной 
демократии Южной Африки. Потребности таких проектов как “Бамбисанани” конкурируют 
со многими другими первоочередными потребностями переходного периода, например с 
необходимостью преобразования системы, основанной на труде мигрантов. Однако, находя общие или 
взаимодействующие виды деятельности, проект Региона “Е” приносит суммарные выгоды не только 
горнякам и заготовщикам тростника из числа мигрантов, но также их семьям и их родным общинам.



ЮНЭЙДС

54

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу:
Mrs Rose Smart

Bambisanani: An EQUITY Project

P.O. Box 415, Magalies View

2067 South Africa

Phone: +27 11 465-9803

Fax: +27 11 465-9803

E-mail: rsmart@netactive.co.za
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8. Центр “Майлдмэй” по паллиативному уходу 
в связи с ВИЧ/СПИДом, Уганда 

Факты об Уганде 
Численность населения (в 1997 году): 21 143 000 человек
Городское население: 13%
Годовой прирост населения: 2,8%
Детская смертность (на 1000 живорожденных): 103
Ожидаемая продолжительность жизни (лет): 40
Уровень грамотности: Общий: 
Мужчины: 
Женщины:

62% 
74 
50

ВНП на душу населения (в долл. США): 330
Площадь территории (кв. км) 236 040
Границы:  
Конго на западе, Судан на севере, Кения на востоке, 
Танзания и Руанда на юге. 

 ВИЧ/СПИД в Уганде 
Уганда является одной из стран, входящих в регион Великих озер в Восточной Африке. По 

оценкам, из всего населения, насчитывающего 22 миллиона человек, 1,9 миллиона заражены вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ); известно, что 67 000 из них – дети. Оценочное число смертей в 
результате ВИЧ/СПИДа составило 500 000 случаев; 1,7 миллиона детей остались сиротами. Эти цифры 
означают, что в настоящее время 1,4 миллиона человек живут с ВИЧ/СПИДом. 

Однако тенденции на городских участках эпиднадзора показывают, что в последнее время 
показатели ВИЧ-инфекции снизились почти на 50%. В одной городской женской консультации 
показатели снизились с 29,5% в 1992 году до 13,4% в 1998 году, это снижение преимущественно 
отмечалось среди 15-19-летних. Также имеются устойчивые данные об изменениях в сексуальном 
поведении: между 1989 и 1993 гг. среди тех, кто когда-либо имел половые отношения, доля молодых 
мужчин снизилась с 69% до 44%, а среди молодых женщин – с 74% до 54%. Однако эти показатели до 
сих пор остаются высокими, и сохраняется потребность в усиленной работе по совершенствованию и 
поддержке существующих инициатив по контролю над СПИДом.

Центр “Майлдмэй” по паллиативному уходу в связи с ВИЧ/СПИДом
В 1993 году Министерство здравоохранения Уганды обратилось к “Майлдмэй Интернэшнл” 

с просьбой о помощи в создании первого в стране центра по паллиативному уходу и обучению в связи 
со СПИДом. “Майлдмэй Интернэшнл” – это НПО со штаб-квартирой в Соединенном Королевстве, 
имеющая большой опыт по уходу и обучению в связи с ВИЧ/СПИДом. Эта организация связана 
с больницей Майлдмэй в Англии; она ведет свою историю с позапрошлого века, когда верующие 
мирянки объединились, чтобы обеспечить уход на дому за людьми, заразившимися во время 
лондонской эпидемии холеры в 1866 году. 

Центр “Майлдмэй”, начавший свою работу в сентябре 1998 года, расположен в 14 километрах 
от города Кампала на Энтеббе Роуд в районе Мпиги. Он предоставляет всесторонний амбулаторный 
паллиативный уход и реабилитационные услуги для мужчин, женщин, подростков и детей, живущих с 
ВИЧ/СПИДом или пострадавших от него.
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Проект финансируется Департаментом международного развития (ДМР) Соединенного 
Королевства, а также получил первоначальную помощь от Всемирного банка для закупки 
оборудования. 

Цели и принципы 
Цель Центра “Майлдмэй” – предоставление паллиативного ухода и реабилитации людям, 

живущим со СПИДом в местной общине. 

По определению центра, паллиативный уход – это “активный комплексный уход за человеком, 
страдающим неизлечимой болезнью, когда первостепенное значение имеет контроль над болью и 
другими психологическими, эмоциональными и духовными потребностями, и когда целью является 
улучшение качества жизни. Облегчение боли и других тяжелых симптомов может привести к продлению 
жизни, что, в свою очередь, принесет пользу ближайшему окружению больного как с социальной, так 
и с экономической точки зрения. Он также предназначен для того, чтобы помочь человеку спокойно и 
достойно встретить смерть”. 

Предполагается, что дополнительным результатом такого типа ухода будет то, что государство 
выиграет от продления срока экономической и социальной продуктивности человека, а на детях 
благотворно скажется более продолжительный период родительской заботы. 

Основные элементы проекта 
“Майлдмэй” не становится основным источником услуг по уходу для пациента, поскольку эту 

роль выполняют врач, выписывающий направление на лечение, медсестра или консультант. Скорее, 
“Майлдмэй” – это специализированный консультативный центр, целью работы которого является 
поддержка существующих услуг и активная поддержка принципа реабилитации.

Его основными видами деятельности являются: 

Уход
Центр предоставляет всесторонний высококачественный уход и консультации и придает особое 

значение тому, что уважение интересов, прав и убеждений каждого человека должно быть важной 
частью такого ухода. 

Он использует комплексный подход к лечению с привлечением команды специалистов, 
включая врачей, медсестер, санитаров, консультантов (в том числе, имеющих опыт работы с детьми), 
физиотерапевта, специалиста по гигиене труда, ароматерапевта и диетолога. В нее также входят 
сотрудники, осуществляющие духовную поддержку, сотрудники лаборатории, аптеки и волонтеры, 
сопровождающие пациентов по всему центру. В настоящее время в центре работают немногим более 80 
сотрудников – как с полной, так и с частичной занятостью – и 11 волонтеров. 

В “Майлдмэе” нет стационарных услуг, и пациенты должны прибывать с направлением от 
местного врача, медицинского учреждения или НПО, имеющей отношение к здравоохранению. В 
амбулаторных клиниках прием ведется четыре дня в неделю. Пациенты платят регистрационный взнос 
и небольшой взнос за дальнейший уход, однако предусмотрено также обслуживание детей и взрослых, 
которые не в состоянии за себя заплатить (см. ниже). Большинство пациентов (90%) направляется 
из Кампалы и из области Энтеббе и их окрестностей. Эти направления в “Майлдмэй” выдаются 
организациями, осуществляющими уход на дому (например, Хосписом Уганды и Объединенной 
группой по уходу на дому); НПО, занимающимися вопросами в связи с ВИЧ (например, Организацией 
по оказанию помощи при СПИДе и Информационным центром по вопросам СПИДа); народными 
целителями; частными врачами, практикующими врачами и больницами; а также государственными 
медицинскими учреждениями, такими как больница Мулаго и поликлиники.
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В амбулаторных клиниках прием ведется четыре дня в неделю, обычно ежедневно их посещают 
от 40 до 60 пациентов. Вторник – педиатрический день, когда матери приносят на лечение детей. 

Детей, которые сами ожидают осмотра или ждут родителей, проходящих обследование, 
приглашают бесплатно посетить детский центр “Ноев ковчег”. Дети играют под присмотром 
сотрудников, обученных работе с травмированными или больными детьми. 

Главными проблемами пациентов, направленных в центр, были постоянные или периодически 
повторяющиеся боли (47%), кашель (39%) и проблемы с кожей (38%). Из 980 пациентов соотношение 
между женщинами и мужчинами составляло 4:3.

В первый год работы в центре “Майлдмэй” было зарегистрировано 980 пациентов, и еще 
тысячам были предоставлены услуги. С момента открытия центра и до конца марта 2000 года услуги 
получили более 10 500 человек, и было зарегистрировано еще 1450 человек, из них 230 детей в возрасте 
младше 19 лет. Средний возраст детей составил 8,5 лет, примерно четверть из них была в возрасте от 10 
до 19 лет. 

В центре “Майлдмэй” убедились в том, что в высшей степени полезно ежедневно проводить 
междисциплинарные собрания, на которых обсуждаются пациенты, а сотрудники центра делятся 
своими наблюдениями о них. Это помогает справиться с тем фактом, что зачастую пациент, которого 
они посещают, сообщает каждому члену группы только часть своей истории, симптомов или проблем. 
На этих собраниях становится более ясной вся картина заболевания, что дает возможность применять 
более эффективные планы лечения. Эти собрания также помогают сотрудникам поделиться своими 
чувствами и эмоциями в связи с ситуациями, с которыми они сталкиваются, – хороший метод борьбы с 
психоэмоциональной усталостью персонала. Специальные консультанты, не являющиеся сотрудниками 
центра, два раза в месяц проводят консультации для персонала центра “Майлдмэй”. 

Обучение лиц, предоставляющих уход
Комплексный уход обеспечивают не только сотрудники и волонтеры в центре, но и лица, 

предоставляющие уход на дому (главным образом, члены семьи пациента), которые признаются и 
ценятся как основной источник ухода для большинства пациентов. Проведение семинаров для лиц, 
предоставляющих уход, было начато в ответ на их потребность приобрести соответствующие навыки 
по уходу за больными и психологические навыки, которые дадут им уверенность при обеспечении ухода 
за пациентом на дому. Семинары, координируемые медицинскими сестрами, проходят в конце каждого 
месяца, их проводит междисциплинарная команда. 

Вот некоторые из тем, которые рассматриваются во время семинаров: основные способы ухода; 
мытье лежачего больного; лечение и профилактика пролежней; уход за полостью рта; помощь пациенту 
при пользовании туалетом; поднятие и перемещение пациентов; способы кормления пациентов; диеты, 
подходящие пациентам с ВИЧ/СПИДом; прием лекарственных препаратов; составление завещания; 
вопросы смерти и подготовки к ней; обращение с тяжелыми пациентами; общение с детьми; пути 
передачи ВИЧ; позитивное отношение к жизни; способы заработка. 

Одним из уроков, извлеченных во время работы центра “Майлдмэй” (также как и других 
проектов по предоставлению ухода на уровне общины), является то, что психоэмоциональное 
истощение среди лиц, предоставляющих уход, является постоянной проблемой, требующей 
внимания. Это означает, что при подготовке проектов необходимо учитывать тот факт, что лица, 
предоставляющие уход, как и их пациенты, нуждаются в эмоциональной и психологической поддержке. 
Для того чтобы справиться с психоэмоциональным истощением среди лиц, предоставляющих уход, и 
персонала до того, как оно достигнет кризисной стадии, предоставляются услуги консультантов, не 
являющихся сотрудниками центра. 
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Создание потенциала в сфере паллиативного ухода в связи со СПИДом 
В центре “Майлдмэй” есть ряд образовательных программ, направленных на улучшение 

качества ухода по всему региону с акцентом на создании местного потенциала в области паллиативного 
ухода в связи со СПИДом. В нем имеется собственный учебный образовательный центр с лекционным 
залом и скромными общежитиями, в которых на время курсов могут останавливаться люди, 
проходящие обучение. 

Семинары, включающие в себя основные компоненты, адаптированы для каждой аудитории. 
К участникам семинаров относятся: медицинские работники и специалисты в области здравоохранения 
(врачи, медсестры, консультанты, социальные работники, волонтеры, работники медицинских 
учреждений на уровне общин); сотрудники правительственных учреждений и НПО, включая лиц, 
отвечающих за выработку политики, и сотрудников средств информации; студенты и школьные 
учителя; рабочие; мужчины, женщины, дети и подростки, живущие с ВИЧ/СПИДом (например, 
семинары для ВИЧ-положительных отцов и матерей); работодатели и работники коммерческих 
структур или учреждений; журналисты и религиозные лидеры. 

Некоторые из курсов, проведенных в 1999 году:
Дата Категория обучаемых лиц Количество
Февраль 1999 г. Лица, предоставляющие уход людям, живущим со 

СПИДом
30

Март 1999 г. Паллиативный уход в связи со СПИДом для 
работников медицинских учреждений на уровне 
общин (Международный план)

47

Март 1999 г. Паллиативный уход в связи со СПИДом для 
медсестер

80

Апрель 1999 г. АРВ для медсестер и консультантов 20

Июнь 1999 г. Уход в связи со СПИДом для методистов школ 14

Сентябрь 1999 г. Совершенствование управления для 
руководителей медицинских НПО

8

Октябрь 1999 г. Ведение больных и уход при ВИЧ/СПИДе для 
сельских медсестер

16

1-я суббота каждого 
месяца

Уход в связи со СПИДом для врачей и руководителей больниц

В центре “Майлдмэй” есть также мобильная группа по клиническому обучению для 
проведения тренингов в сельской местности. Каждый месяц группа проводит две недели на местах, 
по предварительной договоренности посещает медицинские центры, подчиненные министерству 
здравоохранения, проводит оценку потребностей и разрабатывает программы тренингов. Слушатели 
проводят одну неделю в центре “Майлдмэй”, затем, через год, они проходят дальнейшее обучение, 
организованное мобильной группой. Сегодня группа работает в десяти районах Уганды. 

Помощь ВИЧ-положительным молодым людям 
Сегодня дети с ВИЧ/СПИДом живут дольше – иногда до 16 лет. Некоторые из них, 

страдающие хроническими инвалидизирующими заболеваниями, нуждаются в специальном уходе, 
который очень сложно обеспечить силами семей и общин. Поскольку ВИЧ-положительные дети 
часто болеют, не посещают школу или являются сиротами, их потребности очень редко признают или 
учитывают. Кроме того, переход от детского к подростковому возрасту – тяжелое время, в течение 
которого ВИЧ-положительный подросток испытывает такие же социальные и эмоциональные стрессы, 
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как и ВИЧ-отрицательный. Для помощи таким молодым людям в центре был создан Подростковый 
клуб центра “Майлдмэй” “Наше поколение” (ПКМНП). В нем подростков учат тому, как вести себя 
в различных жизненных ситуациях или изменить их к лучшему (например, обсуждаются вопросы 
питания, репродуктивного и сексуального здоровья, позитивного изменения поведения) и призывают их 
обращаться к медицинским услугам. 

Финансирование ухода и лечения 
Поскольку центр “Майлдмэй” является христианской НПО, в нем предоставляется уход 

пациентам независимо от их платежеспособности. В то же время он пытается возместить часть своих 
расходов за счет платежеспособных пациентов. Те пациенты, которые прибывают частным образом, 
должны оплачивать услуги по цене, которая покрывает все расходы и помогает субсидировать оплату 
лечения для самых бедных. Дифференциальная сетка стоимости услуг (на 1999 г.) выглядит следующим 
образом: 

• Частные пациенты платят 30 000 шиллингов, в эту стоимость входит первичная 
консультация, включая консультирование и физиотерапевтические процедуры. 
Последующие услуги по наблюдению, консультированию и физиотерапии стоят еще 10 000 
шиллингов. Анализы и лекарства оплачиваются согласно их стоимости. 

• При обычном направлении оплачивается 7000 шиллингов за первичную консультацию (см. 
выше) и 2000 шиллингов за последующие. Оплата анализов и лекарств субсидируется. 

• Лица, не имеющие дохода, должны оплатить только регистрационный взнос в сумме 500 
шиллингов. 

Уже в самом начале проекта выяснилось, что лица, предоставляющие уход, были не в 
состоянии оплачивать все необходимые услуги, не только для себя, но и для всех инфицированных 
или пострадавших детей. “Майлдмэй Интернэшнл” (головная НПО в Соединенном Королевстве) 
создала “Хардшип-Фонд” для того, чтобы помочь оплачивать лечение всех детей и подростков, а также 
некоторых взрослых.

Мониторинг и оценка 
Каждые три месяца клиенты (пациент и/или лицо, предоставляющее уход) заполняют 

оценочную анкету, чтобы центр мог узнать их мнение о полученных услугах. Аналогичным образом 
персонал делает презентации на контрольно-ревизионных собраниях, и все отделы центра каждые три 
месяца проводят проверку предоставленных услуг. Квартальные отчеты отправляются для проверки в 
МВМР и “Майлдмэй Интернэшнл”. 

Одна из проверок, проведенная после шести месяцев работы, показала, что ориентированный 
на пациента подход с использованием междисциплинарного лечения оказался эффективным и помог 
осмотренным пациентам: после четырех посещений центра у 42% из них симптомы исчезли полностью, 
а у 18% их проявления значительно снизились. Большинство пациентов (70%), участвовавших в 
этом исследовании, проходили хотя бы одно обследование; наиболее часто требовалось проведение 
микробиологических исследований (включая микроскопию, исследование по методу Циля-Нильсона, 
окраска по Граму). Виды лечения или услуги, назначенные врачами, включали в себя медикаментозное 
лечение (88% пациентов получили профилактический курс котримоксазола, особенно дети), 
консультирование (41%), духовную поддержку/консультирование (16%), физиотерапию (24%), включая 
пациентов с кожными заболеваниями, получивших направления на ароматерапию, консультацию 
диетолога (31%) и специалиста по гигиене труда (5%). Десять процентов были направлены в больницу, 
а 0,5% на получение ухода на дому, благодаря системе выдачи направлений, разработанной совместно с 
объединенными группами по уходу на дому.
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Перспективы 
На стадии эпидемии, когда потребность в паллиативном уходе не признается в полной мере, 

деятельность центра “Майлдмэй” показала, что этот уход может предоставляться таким образом, что 
он дополнит и даже усилит существующие системы медицинского обслуживания и ухода на дому и на 
уровне общин. Паллиативный уход действительно улучшает качество жизни людей, живущих с ВИЧ/
СПИДом, и может вестись так, что медицинский персонал и лица, предоставляющие уход на дому, 
будут скорее работать вместе, чем по отдельности. Образовательный компонент проекта и компонент 
по созданию потенциала служат для усиления понимания преимуществ паллиативного ухода среди 
гораздо более широкой группы населения, чем это было бы в противном случае. 

По словам доктора Кэтрин Сози, директора по клиническим услугам, “развитая стадия 
ВИЧ-инфекции будет сосуществовать с нами еще долгое время, и я как врач, принимающий очень 
большое участие в уходе за такими пациентами, могу сказать, что значение моих коллег-сослуживцев 
безмерно. Партнерские отношения с пациентом и человеком, осуществляющим за ним/ней уход, или 
с членами семьи означают, что мы не считаем себя авторитетными фигурами, скорее это значит, что 
мы предлагаем пациентам совет, информацию и знания о существующих возможностях лечения, и 
они могут сделать разумный выбор на основе этих данных. Междисциплинарный уход и общение 
между коллегами имеют первостепенное значение для того, чтобы обеспечить наилучший уход при 
этой болезни, которая до сих пор остается неизлечимой. Важно, что даже в тех случаях, когда наши 
пациенты не могут позволить себе антиретровирусного лечения, мы все-таки можем обеспечить 
комплексный уход и улучшить качество жизни людей и дать им возможность жить как можно более 
полноценно до самого конца”.

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу: 
Dr Catherine Sozi, Director of Clinical Services или

Ruth Sims, Chief Executive,

The Mildmay Centre

P.O. Box 24985

Kampala, Uganda

Phone: +256 41 200862/5/6/7

Fax: +256 41 200861

E-mail: mildint2@infocom.co.ug
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9. Партнерство по уходу на дому в сельских 
районах, Уганда 

Как следует из названия, Партнерство по уходу на дому в сельских районах является 
совместным проектом нескольких организаций в следующем составе: 

• Образовательная программа по вопросам укрепления семьи (ФЛЕП) – организация на 
основе общины, которая предоставляет услуги по планированию семьи и другие услуги в 
области репродуктивного здоровья для сельских общин Уганды.

• “Патфайндер Интернешнл” – НПО со штаб-квартирой в Соединенных Штатах, которая 
много лет сотрудничает с ФЛЕП, помогая этой организации расширить возможности по 
предоставлению интегрированных услуг в области репродуктивного здоровья и оказанию 
технической помощи другим группам с аналогичными целями. 

• Организация по оказанию помощи при СПИДе (ТАСО) развилась из первой в Африке 
группы поддержки для людей, живущих с ВИЧ/СПИДом или пострадавших от него. С 1987 
года она расширила масштабы своей деятельности и предоставляет широкий спектр услуг в 
восьми районах Уганды. 

• Информационный центр по СПИДу (ИЦС) предоставляет услуги по добровольному 
консультированию и тестированию на ВИЧ в Уганде с 1990 года. 

Первые годы работы ФЛЕП
Хотя партнерство началось в 1993 году, его истоки прослеживаются в предыдущем 

десятилетии. В 1980-х годах гражданская война разрушила большую часть сельской инфраструктуры 
Уганды, что привело к повсеместной бедности и немногочисленности социальных служб. ФЛЕП была 
создана для предоставления услуг по планированию семьи, санитарному просвещению и расширенной 
иммунизации для разоренных войной общин епархии Бусога. Это была первая общинная организация 
в Уганде, предоставляющая услуги по планированию семьи и другие услуги в области репродуктивного 
здоровья для сельских общин. 

В начале ФЛЕП часто подвергалась критике со стороны верующих, которые считали, что 
церковь не должна заниматься “мирскими” делами, такими как планирование семьи. У многих 
сельских жителей контрацепция ассоциировалась с проституцией; они считали, что много детей – это 
хорошая замена финансовому благополучию, и беспокоились о том, что деятельность ФЛЕП разрушит 
общественное устройство общины. Несмотря на это, ФЛЕП продолжила свою работу при полной 
поддержке епископа Бусога. 

Благодаря финансированию со стороны АМР США и учебно-методической и технической 
помощи “Патфайндер Интернешнл”, ФЛЕП открыла 47 пунктов первой медицинской помощи и два 
консультативных центра добровольной хирургической контрацепции (ДХК) (соответственно в районах 
Джинджа и Камули). ФЛЕП и “Патфайндер” обучили практикующих врачей руководству медпунктами 
и клиническими службами на местах, а также провели обучение сельских медицинских работников, 
членов комитетов по управлению сельским здравоохранением, инструкторов по методу “равный-
равному” и инспекторов, проверяющих качество услуг по уходу. 

К 1993 году она стала самостоятельной НПО с развитой сетью сельских медработников, 
медицинских пунктов и местных комитетов по здравоохранению. В настоящее время у нее 
есть меморандумы о взаимопонимании с четырьмя районными администрациями Уганды по 
предоставлению ряда медицинских услуг. Кроме сельских медработников, ФЛЕП нанимает на работу 
специалистов в области информации, образования и коммуникации (ИОК), чтобы они обучали 
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участников местных самодеятельных театров (а иногда и сельских медработников) сочинять и 
исполнять песни и пьесы, в которых информация по вопросам планирования семьи будет излагаться в 
форме, более доступной для местного населения. Скетчи показывают в школах, на собраниях общины, 
на церковных собраниях и на ярмарках здоровья. 

На основе своего богатого опыта сегодня ФЛЕП оказывает образовательную и техническую 
помощь другим угандийским организациям в области репродуктивного здоровья и планирования 
семьи22. 

Потребность в услугах в связи с ВИЧ/СПИДом 

С начала 1990-х гг. больницы Уганды начали все больше и больше заполняться хроническими 
пациентами со СПИДом. Большинство из них, в конце концов, были выписаны домой в безнадежном 
состоянии на попечение необученных родственников. Это не могло не привести к тому, что общины 
начали требовать услуги в связи со СПИДом от сельских медицинских работников, которые раньше 
никогда этому не учились. Многие из них поняли, что не справляются с нуждами лиц с ВИЧ/СПИДом и 
их семей, чьи требования им приходилось выполнять наряду со своей обычной рабочей нагрузкой. 

В ответ на это ФЛЕП и “Патфайндер” в течение 1992 и 1993 гг. работали с общинными 
группами, чтобы определить потребности в связи с ВИЧ. Итоговой список включал в себя 
потребность в обучении имеющегося персонала, а, кроме того, в обеспечении ИОК-материалами и 
проведении соответствующих мероприятий, предоставлении таких инструментов, как проверочные 
таблицы для оценки риска, тест-системы для диагностики ВИЧ; в развитии потенциала для лечения 
оппортунистических инфекций и улучшении медицинских учреждений.

Чтобы удовлетворить первые из вышеперечисленных потребностей, ФЛЕП попросила ТАСО 
провести обучение сельских медработников, медсестер и инспекторов по вопросам ВИЧ/СПИДа и 
основам консультирования в связи с ВИЧ/СПИДом. Это соответствовало проводимому в то время 
ТАСО курсу, направленному на то, чтобы ограничить разрастание организации, а вместо этого 
предоставить свой опыт и знания для помощи другим группам по предоставлению услуг в связи с ВИЧ/
СПИДом в стране23. В основу обучения была положена учебная программа, разработанная совместно 
ТАСО и ФЛЕП, адаптированная к уровню потребностей и знаний сельских медицинских работников 
и переведенная на местные языки. (С тех пор эта программа была также адаптирована для обучения в 
других районах Уганды).

Финансирование инициативы ФЛЕП получила от АМР США, бюджет и административная 
помощь были предоставлены “Патфайндер Интернешнл”. Был заключен договор, в соответствии 
с которым ФЛЕП оплатил ТАСО время и другие затраты сотрудников ТАСО, которые ездили по 
клиникам ФЛЕП для проведения обучения. 

Цели и принципы
Главная цель партнерства – улучшить качество жизни лиц и общин, пострадавших от ВИЧ/

СПИДа, и снизить заболеваемость ВИЧ путем профилактической работы. Однако вся его деятельность 
построена на принципах, разработанных ТАСО в начале эпидемии в качестве ориентиров для помощи 

22 См. обсуждение услуг в области репродуктивного здоровья в сельских районах Уганды в Population Communications 
International. Его можно найти в журнале Population and Development, Sexual and Reproductive Health, and the Environment, № 
10, за 2 октября 1999 года, который можно найти по адресу http://www.population.org/GIissue10.html.

23 ТАСО постаралась ограничить и свой рост и свою деятельность, несмотря на многочисленные требования о расширении 
организации, на основании того, что если она значительно увеличится, то снизится эффективность и оперативность ее 
работы с клиентами. Так, например, ТАСО всегда направляла клиентов на тестирование в Информационный центр по СПИДу 
и чаще приглашала в свои клиники государственных врачей, чем нанимала собственный медицинский персонал. В 1995 
году было принято официальное решение ограничить физическое присутствие центрами ТАСО, уже работающими в 7 из 47 
районов Уганды.
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людям, живущим с ВИЧ/СПИДом или пострадавшим от него, “жить позитивно” в своих общинах. Эти 
принципы включают в себя: 

• права людей, живущих с ВИЧ/СПИДом или пострадавших от него, на получение 
эмоциональной, медицинской и социальной помощи;

• обязанность людей, живущих с ВИЧ/СПИДом или пострадавших от него, развивать в себе 
чувство собственного достоинства, надежду, уважение к жизни; 

• уважение к своей общине и заботу о ней, заботу о себе, а также заботу об иждивенцах и их 
поддержку; 

• права общины защищать себя от ВИЧ и ее обязанность сдерживать его распространение; 

• обязанность общины поддерживать людей, живущих с ВИЧ/СПИДом или пострадавших 
от него, чтобы у них был доступ к эмоциональной поддержке, медицинским и социальным 
услугам, и чтобы они могли ответственно относиться к жизни с ВИЧ/СПИДом.

Философия движения ТАСО утверждает, что вышеупомянутые права и обязанности следует 
осуществлять через обучение, консультирование, диалог, признание и единение, а не через принуждение 
и стигматизацию.

Основные элементы проекта
Проведению анализа потребностей ФЛЕП очень помог опыт первого года работы. В итоге была 

выбрана модель, которая включала следующих ключевые компоненты в сфере предоставления услуг:

• оценка риска ИППП/ВИЧ для всех клиентов, получающих услуги в области 
репродуктивного здоровья/планирования семьи в клиниках, расположенных в зоне 
осуществления проекта; 

• скрининг на ИППП/ВИЧ всех клиентов, получающих услуги, с помощью диагностической 
проверочной таблицы;

• идентификация и направление клиентов на тестирование на ВИЧ путем использования 
административных процедур, защищающих конфиденциальность в отношении клиента; 

• диагностирование и лечение клиентов с ИППП с применением синдромного лечения;

• подготовка ИОК-материалов и проведение мероприятий (таких, как общественные 
собрания, семинары, представления, песни и школьные программы) для информирования 
и обучения всех клиентов, молодежи, посещающей школу, и лиц, проживающих в епархии 
Бусога, по вопросам ИППП и ВИЧ/СПИДа24.

В рамках этой модели партнерство взялось за две основные сферы деятельности: 

Обучение и усиление потенциала сельских медицинских работников 
Партнерство работает над улучшением и расширением навыков сельских медицинских 

работников, медсестер и инспекторов ФЛЕП в сельских общинах. 

Сельские медицинские работники дежурят в среднем три дня в неделю, выполняя 
множество задач в разных районах общины, к которой они приписаны. Их основная работа 
включает в себя информационные визиты в дома сельских женщин, организация групповых бесед и 
последующих встреч с женщинами, которые прекратили использовать метод планирования семьи. 
Они раздают презервативы и оральные контрацептивы и дают направления в клиники ФЛЕП, 
клиники добровольной хирургической контрацепции (ДХК) и больницы. В их работу входит также 
планирование семьи с наблюдением за развитием детей младше пяти лет и иммунизация. 

24 Некоторые из этих текстов были адаптированы из брошюры ПАТ Reproductive Health Outlook http://www.rho.org/html/rtis_
overview.htm (ПАТ – Программа оптимальных технологий в здравоохранении)
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Цель стратегии обучения, разработанной ТАСО и “Патфайндер Интернэшнл”, 
– предоставление возможности сельским медицинским работникам обеспечить получение ВИЧ-
инфицированными лицами “пакета” услуг по уходу на дому, различные компоненты которого 
могут предоставляться в клиниках, медицинских отделениях, в селе, в семье или на дому. В пакет 
входят следующие компоненты: медицинская помощь (и сестринское, и медицинское обслуживание); 
поддержка и консультирование; психосоциальная поддержка (в том числе, духовная поддержка); 
просвещение по вопросам СПИДа; санитарное просвещение; питание; гигиена и санитария. 

Программа обучения, разработанная партнерством, учит сельских медицинских работников 
следующим навыкам и умениям:

• оценивать потребности пациента и его семьи;

• самостоятельно оказывать некоторые из пакета услуг, в частности, консультирование и 
некоторые основные виды медицинской помощи;

• формировать у лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, навыки самопомощи, соответствующие их 
состоянию;

• формировать у членов семьи и друзей лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, навыки для того, 
чтобы они могли осуществлять уход на дому и таким образом удовлетворять повседневные 
потребности пациентов (создавая им комфортные условия, обеспечивая лучшее питание 
и гигиену, меняя одежду, помогая принять простые лекарства, оказывая моральную 
поддержку); 

• работать с местными больницами и врачами, консультантами, религиозными лидерами и 
социальными работниками (сюда относится также знание возможностей этих или других 
поставщиков услуг и выдача направлений, когда это необходимо);

• работать с программами других НПО по предоставлению юридической поддержки 
(например, с Ассоциацией женщин-юристов), чтобы помочь лицам, живущим с ВИЧ/
СПИДом или пострадавшим от него, планировать свое будущее. Сюда относятся такие 
виды деятельности, как подготовка завещания, распоряжения относительно похорон 
и связь с местными организациями – членами ФИДА (Угандийской ассоциации вдов), 
направленные на то, чтобы помочь уладить вопросы наследования собственности, 
особенно, защиты земельной собственности, обеспечения ухода и образования для сирот, а 
также недопущения передачи вдовы “по наследству”, для того чтобы снизить вероятность 
передачи ВИЧ внутри семьи. 

Для вознаграждения и мотивации сельских работников ФЛЕП начала выдавать им раз в 
три года по велосипеду и куску мыла. Позднее выдачу мыла заменили на ежемесячную субсидию для 
технического обслуживания велосипеда, в настоящее время она эквивалентна 10 долларам США в 
месяц. Другие виды мотивации включают в себя снабжение запасными деталями для велосипедов и 
выдачу униформы. 

Партнерство также учитывает необходимость поддерживать моральный дух (а также повышать 
уровень знаний). Поэтому оно придает особое значение курсам повышения квалификации и постоянной 
работе с желающими работать инспекторами для поддержки их мотивации. Дальнейшее развитие 
навыков коммуникации и руководства у сельских медицинских работников также повышает качество 
предоставляемого ими ухода.

Другие виды поощрения для инспекторов включают в себя возможность повышения по службе 
и направление на курсы, после которых они могут стать инструкторами или специалистами по ИОК. 
Это, в свою очередь, может открыть другие интересные перспективы для тех, кто проявит умение и 
инициативность: возможность получить работу по обучению членов других организаций и принимать 
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гостей из других районов страны или из заграницы (это происходит довольно часто, поскольку многие 
организации интересуются работой ФЛЕП). 

Наращивание системного потенциала 
Проект признает, что уход в связи с ВИЧ/СПИДом предоставляется на четырех уровнях, 

которые зачастую работают автономно, не уделяя внимания или не доверяя друг другу. Вот эти четыре 
уровня:

• поставщики услуг на уровне клиник (врачи, медсестры, консультанты);

• поставщики услуг на уровне общин (сельские медработники или общинные социальные 
работники, предоставляющие помощь в связи со СПИДом);

• лица, предоставляющие уход на дому (родственники или друзья);

• самопомощь лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом.

Цель партнерства – помочь установить связи между различными уровнями, обеспечивая 
последовательность в работе и взаимную информированность о деятельности друг друга и повышая 
качество ухода на каждом из уровней. Это, в свою очередь, улучшит существующую систему 
здравоохранения в сельских общинах в целом.

Такое системное наращивание потенциала осуществляется с помощью собраний и семинаров 
на темы планирования, осуществления и оценки мероприятий, ведения переговоров с целью получения 
финансирования, а также по проверке и усовершенствованию учебных программ. Еще одной важной 
частью этого набора мероприятий является пропаганда, которая ведется как на местном уровне (то 
есть, в местных органах управления и учреждениях), для того чтобы обеспечить их содействие сельским 
медработникам, так и в соответствующих органах на уровне провинций и на национальном уровне. 

Мониторинг и оценка
Согласно достигнутым партнерами договоренностям, мониторинг мероприятий проводился 

“Патфайндер Интернешнл”. Для последней это была естественная роль, поскольку, являясь подрядной 
организацией АМР США, она уже несла ответственность за финансовый контроль над деятельностью 
ФЛЕП. Наряду с другими задачами “Патфайндер” ежегодно нанимала аудиторов для проверки 
бухгалтерских книг проекта и контролировала расходы в течение года.

Достижения
На сегодняшний день ФЛЕП ежегодно обеспечивает уход примерно 16 000 клиентов. Для 

предоставления вспомогательных услуг было обучено 2240 волонтеров в 56 сельских районах. Кроме 
того, было обучено 160 консультантов для 16 других организаций, чтобы они предоставляли услуги в 
связи со СПИДом в районах, где нет центров ТАСО. 

Партнерство разработало эффективную учебную программу, и его руководство по домашнему 
уходу показало себя полезным и “дружественным” для читателей. В настоящее время ФЛЕП обладает 
значительным внутренним потенциалом для проведения большинства своих курсов обучения и, 
следовательно, нуждается в помощи со стороны ТАСО только для осуществления специальных 
проектов, а не для основной подготовки сельских медработников или обучения представителей 
других организаций, например, министерства здравоохранения. “Патфайндер Интернешнл” также 
продолжает усиливать основной потенциал ФЛЕП, чтобы повысить его возможности для ее устойчивой 
деятельности. 
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Проблемы 
В результате мониторинга и обсуждений было выявлено несколько текущих проблем в ходе 

осуществления проекта:

• До сих пор отсутствует официальный договор или меморандум о взаимопонимании между 
ФЛЕП и ТАСО. Несмотря на то, что благодаря хорошим связям до настоящего времени 
отношения оставались достаточно ровными, очевидно, что более официальное соглашение 
в письменной форме даст возможность прояснить роли и обязанности каждой организации. 
Это также могло бы обеспечить совместное планирование и институционализацию 
мероприятий, для того чтобы не допустить односторонней отмены мероприятия 
(единственной серьезной проблемы на сегодняшний день). 

• В настоящее время в Уганде имеется стандартное руководство по ведению пациентов 
с ИППП, однако до сих пор отсутствует руководство по оценке риска, которое можно 
использовать при ведении больных ВИЧ/СПИДом. Это затруднило для ФЛЕП 
стандартизацию ее собственных протоколов.

• Будучи хорошо информированным по основным вопросам в связи с ВИЧ/СПИДом, 
персонал ФЛЕП еще недостаточно обучен ведению пациентов с оппортунистическими 
инфекциями. Планы по решению этой важной проблемы находятся в процессе разработки, 
поскольку ожидается, что растущее число пациентов будет нуждаться в помощи в связи с 
болезнями, ассоциированными с ВИЧ/СПИДом. 

• Такую же обеспокоенность по поводу растущего спроса на услуги вызывают и факты 
нерегулярных поставок материалов в клиники. Ситуация меняется от клиники к 
клинике, поскольку закупки лекарств зависят от требований поставщика и имеющихся 
ресурсов. Обычно у них имеется в наличии небольшой выбор лекарств для лечения 
оппортунистических болезней (это также справедливо для ИППП). 

Перспективы
На сегодняшний день опыт работы партнерства подтверждает значительную потенциальную 

пользу сотрудничества между существующими поставщиками услуг – каждый вносит свой вклад в 
виде профессиональных знаний и практического опыта – и осуществимость этого без создания новых 
бюрократических структур. Последнее особенно важно в условиях недостатка ресурсов. Все партнеры 
упрочили свое положение, однако реальную пользу ощутили сельские общины и люди, живущие с 
ВИЧ/СПИДом, которые в ином случае получили бы меньше и более низкого качества услуг в связи со 
СПИДом. 

“Патфайндер”, ТАСО и ФЛЕП работают над предложением относительно основного набора 
лекарств для общины, чтобы гарантировать легкий доступ к минимуму, необходимому для помощи 
лицам, живущим с ВИЧ/СПИДом. Также они рассматривают возможность провести социальный 
маркетинг такого набора, чтобы усилить мотивационную поддержку волонтеров, предоставляющих 
услуги на уровне общины, сельских медицинских работников или общинных социальных работников, 
предоставляющих помощь в связи со СПИДом. В дополнение к учебной программе и руководству по 
уходу на дому, уже выпущенным партнерством, ведется работа над созданием учебного пособия в виде 
презентационного блокнота для использования в деревнях. 
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Участники программы считают важным повышение статуса сельского медицинского 
работника путем признания его работы со стороны общины. Кроме того, работникам должна быть 
предоставлена более активная роль в крупных национальных и международных мероприятиях. 
Создание и регистрация ассоциации, членами которой являются все сельские медицинские работники, 
способствовало организации обмена визитами по обмену опытом между общинами и учебных поездок, 
а также дало им право принимать участие в проектах по созданию микропредприятий. 

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу: 
Wilson Kisubi

Pathfinder International (East Africa)

P.O. Box 48147

Nairobi, Kenya

Fax: +254-22-24154

E-mail: WKisubi@pathfind.org

Sophie Mukasa-Monico

Executive Director, TASO

P.O. Box 10443

Kampala, Uganda

Phone: +256-41-231138

Fax: +256 41 251982

E-mail: dirtaso@infocom.co.ug

Phyllis Joy Mukaire

Family Life and Education Program

31 Baxi Road

P.O. Box 2010 Jinja

Phone: +256-43-120990

Fax: +256-43-120073

E-mail: imukaire@pathfind.org
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10. Извлеченные уроки и общие стратегии

Восемь проектов, описанных в предыдущих главах, в значительной мере отличаются друг от 
друга по условиям и происхождению, однако между ними можно увидеть множество параллелей и 
сходных черт. Каждый предоставляет ценные уроки о том, как можно расширить деятельность по уходу 
на дому и в общинах, чтобы охватить ею новых клиентов, или обеспечить более полный комплекс услуг 
людям, живущим с ВИЧ/СПИДом или пострадавшим от него. 

Практическая реализация структуры ВОЗ по уходу на дому 
Как упоминалось во введении, многие из этих проектов изучили и применили на практике 

уроки, представленные в “Справочнике по уходу за больными СПИДом на дому”, выпущенном ВОЗ в 
1993 году. Однако многие превзошли уроки, изложенные в этом издании, и действительно реализовали 
на практике концептуальную структуру по оказанию помощи и расширению ее масштабов. Эта 
структура основана не на практическом опыте (в то время эпидемия еще только начиналась), но, скорее, 
на представлении о том, чего программы по уходу смогут со временем добиться. 

Стоит вкратце рассмотреть цели, из которых состоит концептуальная структура, и выяснить, 
насколько они соответствуют примерам, описанным в данном докладе.

1. Предоставлять не только индивидуальные услуги, но комплексные 
услуги людям, живущим с ВИЧ/СПИДом 
В шести из восьми проектов это стало важной целью их деятельности в пределах имевшихся 

в их распоряжении ресурсов. Все шесть придавали особое значение формированию умения у лиц, 
предоставляющих услуги, распознавать различные болезни и потребности в консультировании и 
оказывать необходимую помощь. Индийский ППНУ и камбоджийская Программа по уходу на дому 
расширили спектр предлагаемых ими услуг путем создания междисциплинарных команд. С технической 
точки зрения важной частью этой работы являются стандартизованные наборы для домашнего ухода, 
поскольку они обеспечивают лиц, предоставляющих уход, необходимыми для их работы материалами.

2. Обеспечить непрерывный уход, связанный с выдачей медицинских 
направлений, приближая условия ухода на дому к больничным 
Семь из восьми проектов работают либо над расширением спектра услуг по уходу, 

предлагаемых в рамках самих программ по уходу, или над покрытием дефицита существующих услуг, 
доступных для пациентов. ЦСМП в Кот-д’Ивуаре, “Кариобанги” в Кении и Партнерство по уходу 
на дому в Уганде работают на переднем крае здравоохранения, предоставляя базовый уход на дому, 
который система здравоохранения не в состоянии предоставить или не готова предложить. Тем не 
менее, для более сложного лечения они направляют пациентов в больницы или к частнопрактикующим 
врачам, тем самым расширяя возможности обеспечения непрерывного ухода, доступного для 
пациентов. 

В отличие от этого Центр “Майлдмэй” восполняет дефицит услуг (предоставление 
специализированного паллиативного ухода) в работе угандийских высококвалифицированных 
работников, предоставляющих уход на дому, медицинских клиник и больниц. Эквадорская Программа 
инициатив по борьбе со СПИДом, работая в условиях низкой распространенности, где СПИД еще не 
считается национальным приоритетом, предназначена для заполнения почти полного вакуума в сфере 
ухода при ВИЧ/СПИДе. 
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3. Интегрировать модель ухода в государственную систему 
здравоохранения 
Непрерывность ухода может быть обеспечена отдельными организациями, выявляющими 

пробелы и заполняющими их. Однако в таких проектах, как камбоджийская Программа по уходу на 
дому и южноафриканская “Бамбисанани”, новые инициативы были разработаны группой партнеров 
– правительством, НПО и общиной – которые приняли совместное решение о том, как наилучшим 
образом объединить уход на дому с услугами в связи с ВИЧ/СПИДом и другими медицинскими 
услугами. Этот вид планирования может послужить ценным примером для использования в других 
странах. 

4. Способствовать тесной координации и сотрудничеству между НПО, 
государственными медицинскими службами и общинами 
Эквадорская Программа инициатив по борьбе со СПИДом служит примером того, как НПО 

национального уровня может взять на себя координирующую роль, когда она (а) усиливает другие 
НПО и ОБО, выполняя определенную работу в связи со СПИДом и (б) дает возможность другим 
НПО и ОБО распространить свои услуги на людей с ВИЧ/СПИДом. В рамках координационной 
работы национальная НПО может сформировать сотрудничество между партнерами или искать новых 
партнеров, если для этого представятся возможности. 

Камбоджийская Программа по уходу на дому, индийский ППНУ и южноафриканская 
“Бамбисанани” использовали другой подход; большинство или все партнеры, включая правительство, 
с самого начала принимали участие в этих проектах. Партнерство по оказанию ухода на дому в Уганде 
начало работу как инициатива, согласованная между двумя партнерами-НПО, и только позднее 
установила официальные связи с районными органами власти. 

5. Включать профилактический компонент
Составной частью работы большинства проектов, описанных в данном докладе, являются 

профилактические мероприятия, зачастую осуществляемые абсолютно новаторскими методами. 
Например, часть эффективной профилактической работы ЦСМП в Кот-д’Ивуаре выполняется через 
Клуб друзей, группу поддержки и пропаганды для ВИЧ-положительных людей, который вырос из 
клинической работы ЦСМП (и до сих пор поддерживает с ней тесное сотрудничество). “Бамбисанани” 
в Южной Африке подходит к решению вопросов профилактики с разных сторон: путем проведения 
мероприятий по мобилизации общин, путем распространения презервативов и предоставления 
всесторонней информации, образования и коммуникации (ИОК). В отличие от этого, “Кариобанги” 
в Кении решила оставить вопросы профилактики другим НПО или государственным программам, 
считая, что ее опыт и ресурсы лучше всего использовать для оказания ухода. 

6. Использовать существующие общинные ресурсы при наличии 
устойчивых механизмов поддержки
Все проекты пытаются, насколько это возможно, использовать местные ресурсы, однако их 

подход в значительной мере зависит от относительного благосостояния общины и страны. В самых 
бедных поселениях важнейшим местным ресурсом являются люди, поэтому основным вкладом 
общин является труд волонтеров (зачастую этого удается добиться с помощью местного церковного 
руководства).

“Бамбисанани”, в отличие от этого, удалось добиться успеха в получении финансовой и 
материальной поддержки от промышленности, как от горной, так и от фармацевтической. В Эквадоре, 
где доходы на душу населения значительно выше, чем в большинстве других случаев, для проведения 
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многих мероприятий по борьбе со СПИДом, поддерживаемых Программой инициатив по борьбе со 
СПИДом, удалось добиться значительных успехов в мобилизации ресурсов, получая финансирование 
или материальную поддержку из таких источников, как муниципальные власти и церковные круги.

В нижеследующей таблице подводится итог тому, как в каждом из проектов, описанных в 
данном докладе, велась работа над выполнением целей, изложенных в концептуальной структуре. 
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Предоставлять всесторонний уход 
людям, живущим с ВИЧ/СПИДом √ √ √ √ √ √

Обеспечить непрерывный уход, 
приближая условия ухода на дому к 
больничным

√ √ √ √ √ √ √

Объединяться с государственной 
системой здравоохранения √ √ √ √ √ √ √

Сотрудничество между НПО, 
государственными медицинскими 
службами и общинами 

√ √ √ √ √ √

Сильный профилактический 
компонент √ √ √ √

Использовать существующие 
общинные ресурсы при наличии 
устойчивых механизмов поддержки 

√ √ √ √ √

Препятствия на пути расширения помощи 
В контексте ухода в связи с ВИЧ/СПИДом на дому и в общине “расширение масштабов” 

предполагает предоставление услуг большему количеству людей. Хотя недостаток ресурсов зачастую 
является основной проблемой на пути достижения этой цели, существует еще несколько препятствий:

• Стремление НПО и местных поставщиков услуг к расширению иногда противоречит 
государственным планам или политике, или не вполне соответствует административной 
структуре страны. Например, для НПО, расположенной в одном районе, может быть 
сложно получить поддержку (или просто разрешение) для работы за пределами этого 
района, если национальная система здравоохранения очень строго относится к выполнению 
административных процедур (например, если лекарства, поставляемые государственными 
аптеками, могут распространяться только в районе их обслуживания).

• Ведомственная конкуренция может возникнуть в том случае, если одна организация 
расширяет свою деятельность в тех местах, которые другая организация считает своей 
территорией. Аналогичные трения могут возникнуть, если одна группа специалистов 
(например, сотрудники клиник, социальные работники, администраторы, народные 
целители, фармацевты) считает, что кто-то посягает на сферу, в которой они являются 
профессионалами.
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• Люди, которые хорошие справляются с одним видом деятельности, например, уходом на 
дому или консультированием, необязательно хорошие администраторы. По этой причине 
небольшие организации, которые хорошо работают, зачастую сталкиваются с серьезными 
проблемами, как только становятся больше. Это проблема организационного потенциала, 
часто вызванная недостатком управленческих знаний или опыта.

Весьма поучительно, что ТАСО приняла решение ограничить собственный рост из опасений 
чрезмерно раздуть свой штат, несмотря на то, что она является одной из наиболее успешных 
африканских НПО по СПИДу. В 1995 году ТАСО работала в восьми из 49 медицинских округов 
страны, и ее много раз уговаривали заняться удовлетворением очевидной потребности в услугах 
в других районах путем собственного роста. Однако вместо того, чтобы расширять присутствие 
своей организации внутри Уганды, она приняла решение помогать другим НПО, которые взялись за 
предоставление ухода на дому, делясь своим опытом с этими более молодыми организациями.

Установление отношений, разрушение барьеров 
Некоторые успешные партнерства долгое время развивались без официального планирования, 

договоров или меморандумов о взаимопонимании. Отношения “Кариобанги” и ЦСМП с местными 
поставщиками медицинских услуг и другими НПО служат примером такого типа развития, успех 
которого зависит главным образом от навыков межличностных отношений персонала и взаимной 
демонстрации доброй воли со стороны организаций. 

В других местах эффективное расширение масштабов оказываемой помощи является 
результатом тщательно спланированного сотрудничества между существующими поставщиками услуг. 
У партнеров должны быть сходные цели и задачи деятельности по борьбе со СПИДом, или же они 
должны признавать, что объединение мероприятий по СПИДу и деятельности в других областях может 
принести пользу. Тогда будут использованы сравнительные преимущества и практический опыт всех 
партнеров. 

Это звучит просто и логично, тем не менее, такие партнерства скорее исключение, чем правило. 
Хотя слово “партнерство” стало почти клише в области медицины и развития, многие часто забывают 
о том, что для создания успешного партнерства придется потрудиться. Эффективным партнерствам 
до начала работы зачастую приходится преодолевать различия в методах работы, организационной 
политики, а иногда и откровенную враждебность. 

Угандийское партнерство по уходу на дому, состоящее из четырех НПО – ФЛЕП, “Патфайндер 
Интернешнл”, ТАСО и Информационного центра по вопросам СПИДа – является основным примером 
того, как можно добиться расширения масштабов работы без создания новой бюрократической 
структуры, когда группа организаций использует в работе свои сравнительные преимущества. 
Вкладом ФЛЕП, как основного поставщика услуг, были ее клиники и сельские медицинские пункты; 
“Патфайндер” и ТАСО предоставили свои специальные знания и обучение; Информационный центр по 
вопросам СПИДа обеспечивает поставку важнейшего компонента для тестирования на ВИЧ. Однако 
партнеры с самого начала признали, что партнерство необязательно будет в форме “натурального 
обмена” и что необходимо будет наладить отношения на организационном, профессиональном и 
даже политическом уровнях. По этой причине стоит повторить следующий текст из нашей главы о 
Партнерстве по уходу на дому, в котором четко излагается то, что часто остается недосказанным: 

“Проект признает, что уход в связи с ВИЧ/СПИДом предоставляется на четырех уровнях, 
которые зачастую работают автономно, не уделяя внимания или не доверяя друг другу. Вот эти четыре 
уровня:

• поставщики услуг на уровне клиник (врачи, медсестры, консультанты);
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• поставщики услуг на уровне общин (сельские медработники или общинные социальные 
работники, предоставляющие помощь в связи со СПИДом);

• лица, предоставляющие уход на дому (родственники или друзья);

• самопомощь лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом.

Цель партнерства – помочь установить связи между различными уровнями, обеспечивая 
последовательность в работе и взаимную информированность о деятельности друг друга и повышая 
качество ухода на каждом из уровней.

Большое значение аналогичному уроку придает Программа по домашнему уходу в Камбодже: 

“Программа провела серьезную работу для обеспечения максимально эффективного 
сотрудничества между разными участниками. Например, в целом удалось преодолеть взаимную 
подозрительность между НПО и правительством. Во многом это было достигнуто с помощью 
механизмов координации, разработанных в течение пилотного года. Эти механизмы включают и 
неофициальные визиты между группами, и регулярные официальные координационные совещания 
с участием всех партнеров (в рамках Группы по вопросам сети домашнего ухода), которые 
служат повышению прозрачности деятельности. Не менее важную роль играют личные 
контакты между представителями всех организаций. И, наконец, действует официальный 
контракт между АКНВС и министерством об управлении финансами”. 

ППНУ в Манипуре пытался внедрить такое сотрудничество, используя метод ключевых групп 
и ячеек по оказанию услуг (см. Главу 5). Какая бы стратегия ни использовалась для создания такого 
партнерства, общим извлеченным уроком, по-видимому, будет то, что ключевое значение будут иметь 
ясность и прозрачность. 

Преимущества децентрализации 
Важным уроком, вынесенным за последние десять лет в самых разных условиях, является 

то, что национальная деятельность по борьбе с ВИЧ/СПИДом не сможет достичь необходимого 
масштаба, поддерживать качество на определенном уровне или обеспечивать необходимую гибкость, 
действуя исключительно через централизованно осуществляемые программы. Децентрализованный 
объединенный подход – т.е., с привлечением всех секторов – единственный способ добиться расширения 
сферы деятельности и дать возможность программам охватить всех тех, с кем тяжело установить 
контакт, особенно на низовом уровне. 

Например, большинству национальных программ по СПИДу не удалось обеспечить 
эффективный охват людей – особенно молодежи и женщин – в сельских районах. Однако, когда они 
соглашаются работать в сотрудничестве с НПО, которые имеют определенный опыт работы с этими 
группами населения, можно добиться многого. 

Хорошим примером этому служит ППНУ. Его подход, основанный на сотрудничестве и 
направленный на установление связей между НПО, ОБО и государственной системой здравоохранения, 
дает возможность людям, живущим в горных районах провинции Манипур, и потребителям 
инъекционных наркотиков пользоваться услугами, которых бы они в ином случае избегали или, 
вероятно, даже не знали бы о них. Точно так же, Партнерство по уходу на дому в Уганде официально 
сотрудничает с районными управлениями здравоохранения, обеспечивая связь между их больничными 
и другими службами, и клиниками НПО и сельскими медицинскими работниками. И, наконец, 
эквадорская Программа инициатив по борьбе со СПИДом оказывает поддержку самым разным 
группам клиентов – от представителей коренного населения до школьников – которые не получают 
адекватных услуг от недостаточно финансируемых национальных программ. 



Оказание помощи, расширение ее масштабов

73

Формирование управленческого потенциала 
Во многих развивающихся странах проекты по борьбе с ВИЧ/СПИДом сдерживает ряд 

проблем административного характера. Некоторые из них являются наследством времен колониализма, 
а некоторые более современного происхождения; многие из них относятся не конкретно к ВИЧ/СПИДу, 
а затрагивают все аспекты государственного управления:

• нехватка институционального потенциала, в том числе, нехватка обученных руководителей 
и недостаточно развитая административная инфраструктура для руководства данными 
проектами;

• затяжные, устаревшие бюрократические процедуры, которые душат инициативу и снижают 
эффективность;

• отсутствие прозрачности процедур, из-за чего неэффективность и коррупция “съедают” и 
без того скудные ресурсы;

• отсутствие последующей деятельности, либо в связи с тем, что из-за краткосрочных 
политических приоритетов подвергаются “ограблению” тщательно спланированные 
программы, либо из-за того, что мониторинг и оценка не внесены в плановые циклы. 

Два проекта, описанных в данном докладе, уделяют особое внимание решению этих проблем. 
Партнерство по уходу на дому в Уганде частично затрагивает эти проблемы в своей деятельности 
по “наращиванию системного потенциала”, в центре которой мероприятия по улучшению качества 
планирования, выполнения и оценки работы партнеров в сфере здравоохранения. В Эквадоре 
Программа инициатив по борьбе со СПИДом включает в себя деятельность, направленную на 
“институциональное усиление”, в рамках которой обеспечивается обучение партнеров методам 
планирования проектов и их финансового управления, включая бухгалтерский учет. 

Конкретные уроки из Эквадора 

За годы работы Программа инициатив по борьбе со СПИДом в Эквадоре приобрела конкретный опыт 
работы с партнерами и субподрядчиками. Она выполняет функцию организации, предоставляющей финансовую 
и техническую поддержку, помогая другим организациям осуществлять мероприятия по борьбе с ВИЧ/СПИДом 
на местном уровне. Эта модель может быть полезной и в других частях света. 

Сотрудники программы придают особое значение следующим урокам, извлеченным в процессе 
координации совместной работы с неправительственными организациями (НПО) и общинными организациями 
(ОБО) – партнерами в сфере ухода в связи с ВИЧ/СПИДом: 

• Сотрудникам необходимо знать и понимать потенциальных партнеров из числа НПО и ОБО до того, 
как с ними будут подписаны договоры о предоставлении грантов. Иногда мотивом организаций, 
претендующих на партнерство, может быть только получение денежных средств, а не осуществление 
серьезной деятельности по борьбе с ВИЧ/СПИДом. Хотя это и не дает гарантий, однако тщательный 
анализ каждого кандидата в партнеры может помочь в выявлении таких организаций.

• Многие НПО и ОБО нуждаются в помощи при подготовке предварительных планов проекта, для того 
чтобы эти планы были более реалистичными и основывались на местной ситуации, а также ресурсах и 
опыте НПО/ОБО. В этом процессе очень важно провести оценку ситуации в общине. 

• Организация по оказанию поддержки НПО/ОБО (в данном случае Программа инициатив по борьбе со 
СПИДом) не должна заниматься обучением непосредственно целевых групп населения. Вместо этого 
она должна проводить обучение инструкторов, чтобы помочь НПО или ОБО приобрести специальные 
навыки, которые будут признаны в общине, а не находиться в постоянном ожидании приезда “экспертов” 
для посещения больных. С другой стороны, если НПО смогут работать независимо от поддерживающей 
организации, это также повысит возможность обеспечить устойчивость их работы. 

• Важно документировать различные средства и методы, разработанные в ходе осуществления проекта, 
поскольку вполне вероятно, что они могут оказаться полезными для других организаций, выполняющих 
аналогичную работу.
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Создание технического потенциала среди местных работников 
здравоохранения 

Знания работников здравоохранения (РЗ) о ВИЧ/СПИДе в разных местах различны и во 
многих случаях недостаточны. Поскольку эпидемия возникла относительно недавно, большинство 
РЗ не прошли серьезное обучение по вопросам ВИЧ/СПИДа. Если не предлагается обучение по месту 
работы, то другие возможности для развития знаний или навыков в этой области просто отсутствуют. 

Несмотря на это, большинство РЗ – медицинские сестры, акушерки, врачи, стоматологи 
и средний медицинский персонал – в какой-то момент столкнутся с людьми, живущими с ВИЧ/
СПИДом, и, возможно, им придется заниматься их лечением или уходом за ними. Для этого им будут 
необходимы новые умения и более широкие знания. Вспомогательному персоналу также необходимо 
изучить информацию о ВИЧ/СПИДе, если они хотят эффективно работать, заниматься санитарным 
просвещением и защитить себя от вреда.

Затраты на обучение и формирование навыков в связи с ВИЧ/СПИДом могут быть выгодным 
вложением средств для найма и удержания медицинского персонала по нескольким важным причинам. 
Во-первых, более обширные знания и умения ведут к повышению качества обслуживания пациентов, 
как в области профилактики, так и лечения. Во-вторых, углубленные знания помогут РЗ защитить себя 
от инфекции, как в профессиональном, так и в личном аспектах. В-третьих, растет количество данных 
о том, что лучшее понимание проблем ВИЧ/СПИДа положительно влияет на отношение к уходу за 
людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом, и снижает степень их дискриминации.

Используя практический опыт и знания в связи с ВИЧ/СПИДом, накопленные за годы работы, 
почти все инициативы, описанные в данном докладе, прилагают определенные усилия для создания 
технического потенциала работников здравоохранения. Некоторые, например, Индийский ППНУ 
предоставляет обучение целому ряду навыков для широкого круга работников здравоохранения. В 
клинике “Майлдмэй” в Уганде обучение предоставляется в конкретной области (паллиативный уход 
– см. ниже). 

Паллиативный уход: важная часть комплексного ухода 
Паллиативный уход – особенно снижение боли и дискомфорта – должен занимать 

центральное место в разработке программ по уходу в связи со СПИДом. Люди, живущие с ВИЧ/
СПИДом, сталкиваются с рядом оппортунистических инфекций или онкологических заболеваний, 
страдают от множественных синдромов и стоят перед необходимостью решать бесчисленные 
психосоциальные проблемы. Течение болезни непредсказуемо: ухудшение здоровья может чередоваться 
с периодами стабильности физического и эмоционального состояния, что приводит к хронической 
неопределенности.

• Для создания хорошей системы мониторинга очень важны инспекционные поездки на места. Отчеты 
и посещение офисов могут дать только частичное представление о реальном положении дел, они 
должны быть дополнены непосредственным наблюдением за проделанной работой. Среди прочих 
преимуществ это позволит организации, которая оказывает поддержку, более точно определить, какой 
вид помощи необходим. 

• Организации по оказанию поддержки следует побуждать НПО и ОБО периодически переосмысливать 
и анализировать их деятельность. Через определенные промежутки времени они должны делать паузу 
и оценивать результаты и ход своей работы, таким образом они смогут добиться ее улучшения. 

Последняя рекомендация найдет отклик у большинства людей, работавших в области мобилизации общин: 
“Всегда учитывайте существующие знания и опыт НПО или ОБО и целевых групп населения. Работа никогда 
не начинается на пустом месте”.
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К сожалению, иногда из-за излишней сосредоточенности на бюджете и системах игнорируются 
проблемы людей, пострадавших от СПИДа. В условиях нехватки ресурсов зачастую не уделяется 
внимания ведению пациентов с болевыми синдромами, поскольку медицинские мероприятия 
направлены на лечение основного заболевания. Очевидно, что такое лечение имеет важное 
значение, однако первоочередной задачей является облегчение боли. Медицинские работники не 
должны отказываться от облегчения боли из-за страха, что пациент может стать зависимым от 
обезболивающих средств или от приема лекарств. Необходим баланс между расширением доступа к 
соответствующим обезболивающим средствам и тщательным наблюдением и ведением учета рецептов 
на опиумсодержащие анальгетики. Тем не менее, следует помнить, что для того, чтобы паллиативный 
уход был эффективным, требуются специальные навыки, а иногда и изменения отношения к нему со 
стороны медицинского персонала.

Угандийская клиника “Майлдмэй” взяла на себя инициативу в этой области не только в 
предоставлении паллиативного ухода, но и в распространении своего практического опыта. В клинике 
“Майлдмэй” существует ряд программ обучения, направленных на улучшение качества ухода по 
всему региону с акцентом на создании местного потенциала в области паллиативного ухода в связи со 
СПИДом. У нее есть собственный учебный образовательный центр с лекционным залом и скромными 
общежитиями, в которых на время курсов могут останавливаться люди, проходящие обучение. В центре 
“Майлдмэй” есть также мобильная группа по клиническому обучению для проведения тренингов в 
сельских районах. 

Большинство других проектов из данного доклада уделяют большое внимание ведению 
пациентов с болевыми синдромами и другими симптомами. Например, Камбоджийские группы по 
уходу на дому проходят обучение методам применения психотерапии для облегчения боли, и в их 
аптечки для домашнего ухода входят простые лекарства, предназначенные для того, чтобы пациенты 
чувствовали себя более комфортно. Индийский ППНУ обеспечивает обучение своих партнеров 
паллиативному уходу, включая специальную программу для общинных агитаторов, медицинских 
сестер, медицинских работников и социальных работников, которые предоставляют паллиативный 
уход на дому.

Решение проблем двойной эпидемии: СПИД и туберкулез 
СПИД сам по себе является серьезной проблемой для общественного здравоохранения, однако 

он также обостряет другие проблемы, встающие перед национальными системами здравоохранения. 
Повышенная потребность людей с ВИЧ-ассоциированными заболеваниями в медицинском уходе 
подвергает дополнительным испытаниям и без того перегруженные системы общественного 
здравоохранения многих развивающихся стран. Кроме того, разработка вакцин и новых видов лечения 
для ВИЧ-инфицированных людей будет еще больше увеличивать затраты сектора здравоохранения на 
инфраструктуру, лекарства, обучение и персонал, поскольку спрос на них возрастает. 

Меняющиеся и растущие требования к системам здравоохранения усиливаются из-за 
разразившейся эпидемии туберкулеза в странах, которые наиболее сильно пострадали от ВИЧ. 
Туберкулез стал основной причиной смерти среди людей с ВИЧ-инфекцией, на него приходится 
почти треть смертей в связи со СПИДом во всем мире. По данным из африканских больниц до 40% 
ВИЧ-инфицированных пациентов имеют активную форму туберкулеза, что означает дополнительные 
расходы для сектора здравоохранения. 

Деятельность нескольких проектов из данного доклада направлена исключительно на борьбу 
с двойной эпидемией. В рамках ППНУ в Индии были созданы ключевые группы в туберкулезной 
больнице в Импхале, а также в Государственной туберкулезной клинике. Кроме того, проект стал 
проводить совместные мероприятия с Национальной программой по контролю над туберкулезом, 
используя эту связь для обеспечения своим пациентам доступа к лекарствам и открыв совместно 
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с местными молодежными клубами и Государственной туберкулезной клиникой два центра, 
предоставляющие краткосрочный курс лечения под медицинским контролем (ДОТС). “Бамбисанани” 
в Южной Африке придает большое значение туберкулезу в своей работе по мобилизации общин. 
В меньшем масштабе эта работа ведется программой “Кариобанги”, которая тесно сотрудничает с 
диагностической лабораторией по туберкулезу, действующей при местной католической церкви. 

Борьба с последствиями СПИДа для семей 
Сегодня очевидно, что ВИЧ подвергает радикальным изменениям структуру населения 

наиболее пострадавших стран. Трудно предсказать, что это означает для общества, поскольку еще 
никогда до этого мир не сталкивался с такими огромными показателями смертности среди молодых 
взрослых людей обоих полов во всех слоях общества. Но одно является несомненным: небольшому 
количеству молодых взрослых людей – группе, которая традиционно обеспечивала уход и за детьми 
и за пожилыми людьми – придется помогать большому числу молодежи и стариков. Многие из этих 
молодых взрослых сами будут ослаблены из-за СПИДа и, возможно, даже не они будут оказывать 
поддержку, а им потребуется помощь их детей или пожилых родителей. Домохозяйства, пострадавшие 
от СПИДа, неизбежно испытывают значительное снижение дохода. Еще одним результатом является 
растущее число семей, во главе которых стоят дети или очень старые люди, которые вынуждены не 
только решать бесчисленные задачи по ведению домашнего хозяйства, но и обеспечивать уход за 
больными взрослыми. 

ЦСМП в Кот-д’Ивуаре и “Кариобанги” в Кении показывают, какие мероприятия можно 
использовать для охвата семей, пострадавших от СПИДа, в условиях нехватки ресурсов. Услуги 
варьируются от обеспечения продуктами (или на дому или в центре, принадлежащем программе) до 
создания возможностей для получения дохода и деятельности, направленной на обеспечение будущего 
детей из этих семей. В спектр услуг, предоставляемых в клинике “Майлдмэй” в Уганде, входит трудовая 
реабилитация, обучение пациентов навыкам, которые помогут им получать доход, несмотря на их 
болезнь. 

“Бамбисанани” в Южной Африке в большем масштабе прилагает значительные усилия для 
обеспечения участия семей в таких видах деятельности для получения дохода, как строительство, 
производство продуктов питания, фермерство и организация других микропредприятий. Две 
партнерские организации “Бамбисанани” — Африканское бюро по трудоустройству (ТЕБА) и 
Агентство по вопросам развития – примут участие в осуществлении компонентов проекта, связанных с 
созданием рабочих мест и возможностей для получения дохода.
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Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС) объединяет десять учреждений ООН в общем деле борьбы с эпидемией: 
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев (УВКБ ООН), Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), 
Мировую продовольственную программу (МПП), Программу развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН), Фонд Организации Объединенных Наций в области 
народонаселения (ЮНФПА), Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности (ЮНОДК), Международную организацию труда (МОТ), 
Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО), Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк (ВБ).

ЮНЭЙДС, в качестве программы коспонсоров, объединяет меры, принимаемые 
десятью организациями-коспонсорами в ответ на эпидемию, а также дополняет их 
конкретными инициативами. Цель ЮНЭЙДС – возглавлять международные меры 
в ответ на ВИЧ/СПИД по всем направлениям и способствовать их расширению. 
ЮНЭЙДС работает с широким кругом партнеров – правительственными и 
неправительственными организациями, представителями деловых и научных кругов 
и общественностью – в деле повсеместного и не знающего границ распространения 
знаний, навыков и передового опыта. 
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Коллекция ЮНЭЙДС “Лучшая практика”
 представляет собой серию информационных материалов ЮНЭЙДС, способствующих 

обучению, обмену опытом и расширению возможностей людей и партнеров (людей, 
живущих с ВИЧ, пострадавших общин, гражданского общества, правительства, 
частного сектора и международных организаций), участвующих в расширенных мерах 
противодействия эпидемии СПИДа и ее последствий;

 дает возможность услышать тех, кто борется с эпидемией и работает над смягчением ее 
последствий;

 предоставляет информацию о мерах, оказавшихся эффективными в определенных 
условиях, для тех, перед кем стоят аналогичные вызовы;

 заполняет пробелы в ключевых областях политики и программ путем предоставления 
технического и стратегического руководства и современных знаний о профилактике, 
уходе и смягчении последствий в различных условиях;

 стремится стимулировать новые инициативы в интересах расширения мер противодей- 
ствия эпидемии СПИДа на уровне стран; и

 представляет собой совместный межучрежденческий проект ЮНЭЙДС в партнерстве с 
другими организациями и сторонами.

Дополнительную информацию о коллекции ЮНЭЙДС “Лучшая практика” и других публикациях 
ЮНЭЙДС можно найти на сайте www.unaids.org. Приглашаем читателей присылать свои 
комментарии и предложения в Секретариат ЮНЭЙДС по адресу: Best Practice Manager, UNAIDS, 
20 avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland

КОЛЛЕКЦИЯ ЮНЭЙДС “ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА”

Тема данного доклада – “Оказание помощи, расширение ее масштабов” – отражает 
проблему, важность которой за последние несколько лет постоянно возрастает. Слишком 
часто эффективные местные мероприятия в ответ на ВИЧ/СПИД – иными словами, 
примеры лучшей практики – так и остаются местными и незначительными по масштабам. 
Многие извлеченные уроки не были использованы в более значительных проектах или для 
достижения большего охвата. 

Таким образом, основное внимание в данном докладе уделено проектам и программам, 
которым удалось расширить масштабы своей деятельности или оказать помощь большому 
количеству людей, при этом улучшив качество жизни людей, живущих с ВИЧ/СПИДом или 
пострадавших от эпидемии. 




