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Проекты ПРООН - гранты Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией

В выпуске:
- Какие проблемы волнуют пациентов 
противотуберкулезных учреждений? 

- Беларусь  ожидает новые гранты для борьбы 
с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом 

- Новый центр для людей, страдающих от 
наркозависимости, открыт в рамках проекта ПРООН
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Международный 
день борьбы 

с туберкулезом 
24 марта, 2015 

Каждый день 1000 человек в Европейском регионе заболевают 
туберкулезом. И  хотя уровень заболеваемости и смертности 
от туберкулеза в целом снижается, Беларусь по-прежнему
входит в число стран с наиболее  высоким бременем 
мультирезистентного туберкулеза. Также высоким оста-
ется уровень стигмы по отношению к людям, затронутым
этой проблемой. Специально для этого дня мы взяли
интервью у людей, которые сегодня борются с этой болезнью. 

Наиболее серьезное внимание борьбе 
с этим заболеванием в нашей стране 

стало уделяться с появлением 
в Беларуси грантов Глобального фонда 

для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией. 

Уровень смертности от туберкулеза 
в стране снизился с 13% в 2009 году 

до  6,8% в 2013 году. 

Однако, несмотря на достигнутые успехи, 
ситуация с мультирезистентным 

туберкулезом остается проблемной. 
Доля МЛУ-ТБ составляет более 30% 

среди вновь выявленных случаев 
и почти 65% среди повторных. 

В этом видео
люди говорят о том, 

что их волнует:
 https://youtu.be/xEkf-c7eR9c

Количество новых 
случаев ТБ 
в 2014 году 

в Беларуси – 
3873 (из них 

606 рецидивов)

«...в нашем обществе 
сложилось такое мнение, 
что если туберкулез – 
то все, ты опасен 
для общества, 
бежать, бежать»

«...у соседки, с которой 
я лежала,  все было 

хорошо, два ребенка, 
муж. 

Муж не согласился 
в конце концов, так 

прямо и сказал – 
мне не нужна 

“жена-туберкулезница”»

«...как только девушка 
узнает, что я болел, 
она “испаряется” прямо
 на глазах»

За время реализации Программой развития ООН грантов ГФ по туберкулезу в 2007-2014 гг. более 19 тысяч пациентов получили лечение; 
более 12 тысяч пациентов получили социальную поддержку; закуплено высококлассное диагностическое оборудование на сумму 

более 6 млн. долларов США; более 30 противотуберкулезных учреждений оснащены современными средствами 
инфекционного контроля, в 3-х учреждениях установлены системы приточно-вытяжной вентиляции. 

ЕКАТЕРИНА ПАНИКЛОВА,
Заместитель Постоянного Представителя ПРООН 
в Республике Беларусь
(на фото - в центре):

«В нынешнем году девиз Всемирного дня борьбы с туберкулезом – 
“Reach, Treat, Cure everyone”. Это означает, что мы должны дойти 
до каждого человека, который нуждается в диагностике и лечении, 
обеспечить доступность лечения каждому пациенту и добиться того, 
чтобы это лечение не прерывалось и было доведено до конца. 
С 2007 года Программа развития ООН в рамках грантов 
Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 
оказывает поддержку Министерству здравоохранения, 
противотуберкулезным учреждениям Беларуси, организациям 
уголовно-исполнительной системы в противодействии распространению 
бремени туберкулеза. На финансирование программ по туберкулезу 
за 2007-2015 гг. выделено более 35 млн. долларов США. 

Сегодня основные усилия направлены на борьбу с лекарственно 
устойчивыми формами туберкулеза, наиболее трудно 
поддающимися лечению и требующими дополнительных усилий 
и финансовых затрат. Наши совместные усилия также направлены 
на снижение социально-экономического бремени туберкулеза. 
Особо хочу отметить важность принятия недавнего 
Постановления Министерства здравоохранения, 

одобренного Правительством, позволяющего за счет государственных 
средств оказывать социальную поддержку пациентам, находящимся 
на амбулаторном этапе лечения.

Положительные результаты и высокая оценка международными 
экспертами работы, проведенной в Беларуси, дает возможность 
стране и в дальнейшем получать международную техническую 
помощь для повышения эффективности программ борьбы 
с туберкулезом. В частности, страна имеет возможность получить 
следующий грант Глобального фонда в размере почти 
12 млн. долларов на 2016-2018 годы. 



На выставке в рамках международной конференции, 
организованной 29 января 2015 Министерством иностранных 

дел Республики Беларусь и Организацией 
Объединенных Наций,  

были представлены результаты  сотрудничества 
ПРООН и Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 

туберкулезом и малярией в период 2004-2015 гг. 

Представители Глобального фонда, ПРООН, сотрудники ключевых министерств и ведомств, 
общественных организаций, объединенных общей задачей по решению проблем ВИЧ/СПИДа 
и туберкулеза в нашей стране, приняли участие в семинаре по планированию перехода 
функций Основного получателя грантов Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией к национальной организации. Семинар был проведен 
Программой развития ООН при поддержке Глобального Фонда в Минске 31 марта 
и 1 апреля. Cогласно новой модели финансирования ГФ, о которой впервые было 
объявлено в 2013 году, с 2016 года ответственность национальной стороны 
за исполнение программ по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа и  туберкулеза
существенно возрастает. Представители Глобального фонда подчеркивают, что 
уникальные эффективные практики, разработанные и внедренные в нашей стране
за время сотрудничества с ПРООН, должны быть продолжены с целью обеспечения 
максимальной устойчивости достигнутых положительных результатов. В первую 
очередь это касается закупки лекарств для лечения ВИЧ-инфекции и туберкулеза,
дальнейшего развития механизма социальной поддержки и его согласования с отраслевыми
министерствами и учреждениями, повышения степени участия гражданского общества в 
профилактике и обеспечении приверженности к лечению уязвимых групп населения, и др.  

Группа управления грантами Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в Беларуси 
(проекты ПРООН). 

Тел./факс: +375 (17) 328-49-97 
Адрес: г. Минск, Ул. Красноармейская 22А (3, 14)   

www.aids.by � 
�   

Устойчивость 
профилактики 

и лечения 
ВИЧ-инфекции 
и туберкулеза 

в Беларуси: 
усиление роли 
национальных 

организаций  
в реализации грантов

Глобального Фонда

    

Центр поддержки 
наркозависимых открыт 

в Минске� � 

�   

Связаться с волонтерами Центра поддержки наркозависимых можно по телефонам: 
8 (029) 122-18-18, 8 (025) 691-47-08, 8 (029) 807-58-08,  8 (025) 743-51-01,

в Skype:  или на сайте pmplus.by.hiv_drugs_help_line

Первый Центр поддержки людей, затронутых проблемами наркомании, 
открылся в Минске на базе БОО «Позитивное движение» в рамках проекта
ПРООН «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь – 3» 
(проект финансируется Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией и осуществляется при поддержке Министерства 
здравоохранения). На постоянной основе в центре оказывают консультации 
аутрич-работник и социальный работник. При необходимости будут 
привлекаться юрист, психолог, нарколог, врач-инфекционист,акушер-
гинеколог, фтизиатр, хирург. Обследование будет проводиться в поликлиниках.

Все услуги можно получить бесплатно и анонимно. Девиз Центра – «Мы 
принимаем людей такими, какие они есть, и поддерживаем полный отказ от 
употребления наркотиков». Проносить и употреблять наркотики и 
алкоголь здесь строго запрещено. Когда человек впервые обращается
в центр, он подписывает документ, что ознакомлен с правилами. 

Чтобы сохранить анонимность, посетители Центра будут записываться
каждый под своим кодом, а при повторном посещении просто вписывать
код в журнал. В центре можно не только получить помощь специалистов,
но и смотреть фильмы, играть в настольные игры, просто общаться.
Для того, чтобы отказаться от употребления наркотиков, нужно создать
новые социальные связи, новый жизненный уклад – тогда человек 
получает возможность реализовать шанс на будущее без наркотиков.  

 
 
(Источник материала –  сайт http://pmplus.by/ 
Автор фото Татьяна Жерносек)  
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