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События

ческой модели, предложенную еще в 1959 
году Дональдом Киркпатриком. 
Такая оценка позволяет проследить, в

какой степени была усвоена предоставленная

информация, изменилось ли отношение к той
или иной проблеме, применяются ли

участниками обучения на практике новые

знания, умения, модели поведения и т.д.
Все организации-партнеры в своих

образовательных программах в рамках

грантов Глобального фонда работают, по сути, 
на один глобальный результат – изменение

поведения различных групп населения на

более безопасное, и как следствие, снижение
темпов распространения эпидемии ВИЧ-
инфекции. Поэтому логично каждое

образовательное мероприятие планировать, 
исходя из анализа того, как именно оно будет
работать на этот результат, и применять

единую систему оценки эффективности своей

работы, включая использование стан-
дартизированных инструментов оценки.

Трехдневный тренинг «Планирование, 
ориентированное на результат,  и оценка

эффективности образовательных меро-
приятий и программ» был организован в

рамках исполняемого Программой развития

ООН в сотрудничестве с Министерством

здравоохранения гранта Глобального фонда

для борьбы со СПИДом, туберкулезом и

малярией. Тренинг собрал представителей

организаций, которые являются партнерами

грантов ГФ в Беларуси и проводят

образовательные мероприятия, направленные
на профилактику ВИЧ-инфекции и

туберкулеза, для различных целевых групп. 
Организации и специалисты, которые

всерьез задаются вопросом об эффективности

образовательной деятельности, уже давно

перестали использовать в качестве

индикатора результата обучения количество

участников тренинга либо степень их

удовлетворенности процессом обучения, и
постепенно внедряют разноуровневую оценку, 
осознанно либо интуитивно приходя к класси-

Обучение: качество, а не количество

Работая много лет в сфере профилактике ВИЧ/СПИДа, я часто слышу вопрос – «вот
вы все обучаете, обучаете, а число случаев инфицирования продолжает расти, 
почему?»
Мой ответ не станет откровением для специалистов в области обучения, но, тем не

менее, основные причины, которые тесно взаимосвязаны – это зачастую невысокое

качество образовательной деятельности и отсутствие системы, подчеркну, именно
системы, оценки эффективности этой деятельности. 
И еще. Количество не всегда переходит в качество. Если количество проведенных

мероприятий или обученных участников будет единственным индикатором

эффективности образовательной деятельности, мы никогда не решим ни одной

проблемы.
Почему именно такой тренинг?
Планируя очередное мероприятие, часто забывают о той главной цели, на которую

мы все работаем – изменение поведения целевых групп на менее рискованное в

отношении ВИЧ. А ведь формат мероприятия, содержание и методы обучения, и даже
ведущие, не говоря уже об участниках, должны выбираться исходя именно из этой

главной цели. При этом мы должны четко понимать, что в наших силах, а что нет, каких
целей мы действительно можем достичь с помощью, к примеру, тренинга, а какие
требуют иных методов или дополнительных действий. Именно поэтому первая часть
нашего тренинга была посвящена планированию, ориентированному на результат. 
Участники смогли выстроить логическую цепочку результатов разных уровней и понять, 
как нужно разрабатывать каждое образовательное мероприятие, даже самое скромное
и непродолжительное, таким образом, чтобы и оно работало, в конечном счете, на
изменение поведения.
Понимание того, что если мы не будем адекватно оценивать результаты своей

работы, мы никогда не сможем сделать ее более эффективной и аргументировано

продемонстрировать свой вклад в решение той или иной проблемы, обусловило
вторую часть тренинга – изучение модели оценки эффективности обучения

Д.Киркпатрика, разработку инструментов оценки результатов разных уровней и

планирование процесса внедрения системы оценки в проекты. 
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«Мы только начинаем сотрудничать с

грантом Глобального фонда. План тренинга

не был для меня откровением, мы работаем, 
например, по модели Киркпатрика, но в
упрощенном варианте. Здесь же я

познакомился с этой и другими моделями

оценки более глубоко. 
Тема СПИДа для нас новая, я представляю
организацию, которая работает с

женщинами и молодежью, и это в основном

гендерные вопросы, проблема торговли

людьми. Но тема СПИДа тесно связана с

другими социальными темами. Поэтому для
меня было важно получить максимум

полезной информации, и я ее получил. А еще

наладил новые контакты». 

Андрей Максименко,
менеджер проектов Борисовской женской

социальной общественной организации
«Провинция»

«У меня было два ожидания – узнать о

проекте, в котором мы будем работать, и
познакомиться с организациями, которые
уже работали в этом направлении, понять, 
кто чем дышит. Благодаря организаторам
многие вещи я для себя прояснила в первый

же вечер. Мы уже имеем опыт работы по

профилактике ВИЧ-инфекции, но не такой

обширный, как другие организации, которые
давно работают в этой сфере. 
Я думаю, работа в этом направлении нам

подходит. Ведь один из наших

фундаментальных принципов – служение

сообществу». 
Валентина Куск, 

председатель детского общественного

объединения «Ассоциация белорусских
гайдов»

Экспертное мнение

Екатерина Костюченко,
Координатор по информационно-
образовательной работе группы

управления грантами ГФ в Беларуси
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Экспертное мнение

Август 2010

Модель описывает четыре шага (и соответственно уровня) оценки результатов
обучения. Первый уровень (реакция) позволяет оценить непосредственную реакцию

участников на обучение. Понравилось – не понравилось, полезно – не полезно, буду
использовать – не буду. Это важный этап оценки по двум причинам. Во-первых,  пока
человек не «выплеснул» эмоции, он не может приступать к анализу. Во-вторых, если
обучение вызвало негативную реакцию, ожидаемого результата, скорее всего, не
будет. В то время, как позитивная реакция увеличивает вероятность «научения». К
сожалению, многие на этом этапе оценку и заканчивают. 
Следующий уровень («научение») позволяет определить, в какой степени участники

усвоили предоставленную информацию, изменили отношение, научились что-то
делать. Осуществляется путем сравнения, к примеру, уровня знаний до и после
тренинга. Редко кто идет дальше этого уровня оценки. А ведь ни положительная

реакция, ни новые знания, ни даже изменившееся отношение не гарантируют

изменения поведения. Именно его и оценивают на третьем уровне. Применяют ли
участники новые знания, демонстрируют ли изменившееся отношение, делают ли что-
то по-другому после прохождения обучения? Например, если мы обучали волонтеров
профилактической работе по принципу «равный равному»,  только этот уровень оценки
позволяет определить, действительно ли обученный нами волонтер проводит

профилактическую работу со сверстниками и как он ее проводит. Предыдущие уровни
на эти вопросы ответа дать не могут. Проводя оценку на этом уровне, важно учитывать
иные факторы, влияющие на поведение человека. Есть обстоятельства, которые могут
помешать применить новые знания и умения: например, руководство или окружение не
готово к изменениям. Тогда мало шансов, что человек, не встретив понимания и
поддержки, не «перегорит». Это, кстати, касается и нашего тренинга – найдут ли

участники, вернувшись в свои организации,, поддержку и готовность использовать
разноуровневую систему оценки образовательной деятельности? Если нет – значит, 
результат тренинга практически нулевой.     
Еще один пример риска – отсутствие условий для применения новых знаний и

умений. Так,, врачи акушеры-гинекологи после тренинга по консультированию по

вопросам ВИЧ/СПИДа сразу обозначили проблему – на прием одной женщины

отводится определенное, очень небольшое время, которое не позволит полноценно
проконсультировать пациентку. Это значит, что вопрос использования изученных на
тренинге эффективных моделей консультирования остается открытым. Поэтому, 
планируя образовательные программы, очень важно просчитывать риски, связанные с
применением полученных знаний и умений на практике, и включать дополнительные, 
поддерживающие действия. А также понимать границы своих возможностей и своей
ответственности. Мы, например, запланировали индивидуальное консультирование
организаций на этапе внедрения системы оценки. 
И наконец, четвертый уровень – оценка изменений ситуации или результат, если

использовать терминологию Киркпатрика. Думаю, не случайно автор именно так

назвал этот уровень. Именно здесь мы можем оценить, помогло ли обучение

изменению ситуации, в нашем случае – снижению темпов распространения эпидемии. 
Если молодые люди, среди которых обученные нами волонтеры провели

профилактическую работу, действительно стали вести себя более безопасно

(например, использовать презервативы при каждом сексуальном контакте) – значит, 
результат есть. Но эта оценка очень сложна и требует больших затрат. Сложно
выявить, какие изменения произошли благодаря обучению, а какие – благодаря иным
воздействиям. Не думаю, что нашим участникам стоит ее проводить. Ведь существуют
национальные исследования, которые и показывают глобальные изменения. Они
помогают понять, в правильном ли направлении мы двигаемся. 
Использование предложенной системы оценки на первый взгляд может показаться

организациям дополнительной работой, причем довольно сложной. На самом деле, 
если такую систему действительно внедрить, потратив на начальном этапе время и
ресурсы, то, как показывает опыт, регулярная оценка становится «нормой жизни», и
уже не вызывает больших затруднений. 
А вот выгоды очевидны. Анализируя результаты оценки, исправляя ошибки и

недочеты,, учитывая положительный опыт, мы можем сделать нашу работу

эффективнее. Постепенно это приведет и к уменьшению затрат – ведь когда мы

научились делать что-то действительно хорошо,, мы делаем это легко и с

удовольствием. Научившись объективно оценивать свой вклад в решение тех или иных
задач, мы сможем аргументировано демонстрировать его государственным и

коммерческим структурам, иностранным партнерам и т.д. Это очень важно, к примеру, 
при обращении за поддержкой – четко показать, какие изменения произошли

благодаря нашей работе. Кроме того, регулярная объективная оценка своей работы –
признак профессионализма организации, ее зрелости и устойчивости, способности
работать на результат.

Хочется отметить еще один результат тренинга – формирование команды

проектов ГФ по СПИДу. На тренинге присутствовали представители организаций, 
вовлеченных в реализацию различных грантов Глобального фонда в области борьбы

со СПИДом и туберкулезом, все познакомились друг с другом и увидели картину в
целом (во всяком случае, образовательный компонент), а также поняли, кто и что
делает в плане обучения – мероприятия, целевые группы и т.п. Уже найдены реальные
возможности для партнерства организаций. По мнению участников, очень важно

периодически собираться всем вместе для обсуждения проблем, обмена опытом и

обучения. Это поможет достижению цели проектов.
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регламентирующих отдельные вопросы

социального обслуживания населения, и не

противоречит законодательству Республики

Беларусь. 
Однако напрямую механизм отбора

исполнителей и взаимодействия с ними при

реализации социально значимых программ

законодательством не определен. Например, 
деятельность в рамках договора возмездного

оказания услуг признается налоговыми

органами предпринимательской, а ее

осуществление запрещено для общественных

объединений в силу статьи 20 Закона

Республики Беларусь «Об общественных

объединениях». Это обстоятельство

исключает общественные объединения из

числа субъектов, имеющих право на участие в
государственных закупках в качестве

поставщиков товаров, работ, услуг. Подобных
противоречий достаточно много, но вместе с
тем существующие отдельные нормы

являются хорошей базой для создания

единого работающего законодательного

механизма, мы надеемся, что это лишь вопрос
времени. Сегодня у нас есть самое главное –
заинтересованность в успехе всех участников

процесса». 
На семинаре были рассмотрены

законодательные проекты, призванные

улучшить ситуацию в данной области: проект
Закона Республики Беларусь «О
государственном социальном заказе»; проект
Положения «О порядке целевого

финансирования (субсидирования) об-
щественно-полезных проектов неком-
мерческих организаций»; проект Положения

«О субсидировании поставщиков социальных

услуг»; проект Положения «О порядке

предоставления и использования целевых

потребительских субсидий в виде социальных

сертификатов». 
Данные законопроекты могут стать основой

для конструктивного диалога о конкретных

законодательно закрепленных механизмах

партнерства между государством и

некоммерческими организациями.

Семинар, посвященный государственному

социальному заказу, состоялся в последних

числах августа. В мероприятии приняли

участие ВИЧ-сервисные организации

республики. Семинару предшествовал ряд

рабочих встреч и презентаций на

национальном и региональном уровне на тему

партнерства государственного и

общественного секторов в оказании услуг по

профилактике ВИЧ/СПИДа через механизм

социального заказа.  Организатор меро-
приятий – МПОО «АКТ».
Государственный социальный заказ – это

экономико-правовой механизм реализации

приоритетных государственных целевых

социальных программ, направленных на

решение социально значимых проблем, 
обеспеченных в основном за счет средств

бюджета, на договорной (контрактной) основе. 
Внедрение в Беларуси механизма, с помощью
которого общественные организации смогут

реализовать заказ государства в сфере

противодействия эпидемии СПИДа – одно из
направлений деятельности гранта

Глобального фонда по борьбе со СПИДом, 
туберкулезом и малярией. Представители
общественных организаций провели на

семинаре тестирование новых нормативных

документов, касающихся реализации

государственного социального заказа.
Участники заявили о необходимости знать

все юридические нюансы, связанные с данной
деятельностью, ведь это новое для

республики направление. И если есть шанс

получить финансирование на оказание услуг, 
эту возможность надо использовать. 
Однако, по мнению эксперта в области

государственного социального заказа Валерия

Жураковского (МПОО «АКТ»), здесь

существуют и «подводные камни»: «Несмотря
на отсутствие единого нормативного

правового акта, регулирующего отношения в
сфере госзаказа, привлечение юридических

лиц всех форм собственности для

осуществления задач социального характера, 
в том числе и на возмездной основе, 
содержится в целом ряде нормативных актов,

Правовые нормы социального заказа предлагается привести
к единому знаменателю

Август 2010

Первые полгода исследование

проводилось в Минске, с 1 июня в него

включены все регионы. Исследования

позволят получить официальные данные о

том, какие штаммы микобактерий туберкулеза
распространены в республике.    
Речь идет о моно-, полиустойчивости, 

мультирезистентной (устойчивости к

нескольким препаратам, среди которых

изониазид и римфопицин), а также широкой
лекарственной устойчивости – формы

туберкулеза, которую невозможно излечить

современными противотуберкулезным

препаратами. 
Подобные исследования в республике

проводятся впервые. Получение данных

исследования позволит в дальнейшем принять

ряд мер, направленных на борьбу с

туберкулезом, особенно с мульти-
резистентными формами этого заболевания.   
Следующий подобный семинар

запланирован в Бресте. 

Семинар под названием «Бактери-
ологическая диагностика туберкулеза» собрал
в конце августа специалистов про-
тивотуберкулезной лабораторной службы

Гомельской области. В семинаре приняли

участие сотрудники республиканского научно-
практического центра пульмонологии и

фтизиатрии и республиканской референс-
лаборатории. Семинар был посвящен

вопросам улучшения диагностики туберкулеза, 
тестирования лекарственной устойчивости в

условиях роста мультирезистентного

туберкулеза, контроля качества

бактериологических исследований, вопросы
биологической безопасности в лабораториях, 
которые являются зонами высокого риска

заражения туберкулезом. Кроме того, на
семинаре обсуждался ход исследования по

надзору за лекарственной устойчивостью, 
которое проводится с начала 2010 года в

рамках гранта Глобального фонда совместно

со страновым офисом ВОЗ. 

Сотрудники противотуберкулезных учреждений обсудили
вопросы биологической безопасности
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Туберкулез и судьбы людей

В. всегда считал себя относительно здоровым человеком. Кашель, температура, - кто из
нас не переживал эти симптомы? Да и врач поначалу диагностировал банальное ОРВИ. Но
кашель не проходил, а температура подскочила до 39, антибиотики не помогали, В. 
становилось все хуже. Позже выяснилось, что это мультирезистентный туберкулез, уже
изначально устойчивый ко многим лекарствам.  

– Вы можете определить момент, когда заразились? Обычно человек сразу не может
сказать, но потом припоминает – да, сосед по лестничной площадке все время
кашлял…
– Если честно, я так и не вспомнил, где и от кого мог заразиться. Вот мой товарищ по несчастью
вообще детский врач – и тоже не знает, откуда. Когда я полежал в больнице, пообщался с
людьми, понял, что заболеть не так уж сложно, как может показаться на первый взгляд. Меня
положили с открытой формой туберкулеза, и я сам домой не ездил, пока было нельзя. У меня
ведь жена, ребенок. Я первые четыре месяца и в магазин не выходил, который рядом с

больницей. На самоконтроле был. Пока не сказали, что нет опасности, все время в маске ходил. 
Но то, что нельзя, не все понимают. Вместе со мной лежал молодой парень, сбегал в город. 
Автобус 18-й, который курсирует от больницы – это вообще тубдиспансер на колесах. 
Я болею уже полтора года. Сейчас нигде не работаю, у меня группа инвалидности. В больнице
лежали разные люди: бывшие заключенные, бомжи. Знаю парня, который работал

судмедэкспертом. А я раньше работал водителем такси. До этого мотался на север на заработки, 
а потом вышел перерыв, надо было содержать семью, и я подался «таксовать». Особенно
нравилось работать ночью, во-первых, терпеть не могу пробки, а во-вторых, люди едут на
вечеринки, возвращаются домой, настроение у них хорошее. 
Работал я зимой, а наша зима – то слякоть, то мороз. Наверное, люди кашляли, я не помню…
Уставал, конечно. На свое недомогание сначала не обращал внимания, кашель, температура
иногда поднимается, но вроде невысокая. Как простуда обычная. Думал,  перекантуюсь как-
нибудь, к врачу у нас не принято с простудой бежать. Да и вы же знаете, какие в поликлиниках
очереди. Но, в конце концов, меня жена «допилила». А тут и температура подскочила, в груди
начало болеть. Первый врач сказал, что это ОРВИ. Выписал лекарства,  которые не
подействовали. Через неделю попал к другому врачу, первый был на выезде. Эта женщина
меня посмотрела и сразу же отправила на снимок. На снимке нашли потемнение. 
Стали лечить,  а антибиотики не помогают.  Послали мокроту на посев… И вот когда

мне вынесли маску, тут я и понял, что все серьезно. 
– Испугались?
– Конечно. Мне сказали в больнице, что есть подозрение на туберкулез. Но до последнего думал
– может, пронесет. У меня один из дальних родственников умер от туберкулеза. Правда, не
скажу, что он был образцовым пациентом… Если хочешь лечиться – вылечишься. Я испугался не
того, что могу умереть. Я испугался, когда мне сроки лечения назвали…
– А за своих?
– Да, конечно, я же дома был. Я очень стараюсь их уберечь. 
– Существует стереотип, что туберкулезом болеют в основном бомжи и алкоголики...
– До недавнего времени я и сам так думал. 
– Друзья вас поддерживают? 
– У меня немного настоящих друзей, но все они остались. Я сам, когда нельзя было, не общался
с ними кроме как по телефону, не разрешил навещать. 
– Было ли тяжело переносить лечение? Человек, вынужденный провести столько
времени в изоляции, нуждается в каких-то развлечениях. У вас были условия, чтобы не
впасть в депрессию от однообразия? 
– Когда у меня была высокая температура, я плохо соображал. Ну и конечно, когда нужно в один
прием глотать до 20-ти таблеток, а они все, такое впечатление, выстраиваются в горле

столбиком и так и стоят... И одни и те же лица каждый день, одни и те же процедуры, одни и те
же таблетки… Но все равно, когда стало полегче и я начал интересоваться окружающим, мне
больше хотелось не телевизор смотреть, а просто погулять. Тем более что фильм про Мухтара
мне, честно говоря, быстро надоел.  
– Что больше всего запомнилось из больничной жизни?
– Врезалось в память, как я пошел в больнице в душ и вдруг увидел себя в зеркало. Я сильно
похудел. Это было страшно.
– Вам помогает социальная поддержка? Что вы можете сказать о выборе продуктов?
– Омаров никто и не ожидает. А «соцподдержка» – вещь очень хорошая. Дело даже не в
проездном и не в консервах. Ощущаешь, что до тебя кому-то есть дело. 
– После окончания лечения вернетесь к работе?
– Если бы я мог вернуться к работе, я был бы счастлив. Но я не знаю, почему я теперь со своей
справкой могу работать автослесарем, а водителем не могу. Сказали, что в этом вопросе будет
индивидуальный подход, и если хорошая характеристика... Надеюсь, у меня получится.  
– Вы рассказали своему ребенку, как предохраняться от туберкулеза?
– Я не знаю, что ему сказать. Мой руки перед едой? Так и я их всегда мыл. Не лазай по
помойкам? Так он, слава богу, не так воспитан. Хорошее питание? Но на питание должен
заработать папа. Не ездить в автобусах? Я не знаю. Один врач на приеме мне сказал – и где это
вы такую «социальную» болезнь подцепили... Он не прав, заболеть может кто угодно. Я знаю
только, что людям надо рассказывать, что это такое. Помню, я стою в поликлинике, смотрю на
плакат про симптомы туберкулеза и думаю – если бы я только увидел этот плакат раньше. Ведь
все сходится – и температура, и кашель, и потливость по ночам. Я бы столько не тянул, прежде
чем пойти к врачу. 

Интервью
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К сожалению, таких пациентов все больше и больше. Самый распространенный
миф, что туберкулез – болезнь бедных. Да, действительно, туберкулез расцветает в
плохих бытовых условиях, при отсутствии полноценного питания, но ни один, даже
самый обеспеченный человек, от этой болезни не застрахован. Пациентами
тубдиспансеров теперь становятся не только люди без определенного места

жительства, бывшие заключенные, но и вполне респектабельные люди. Если
опираться на последние данные, то социальная структура следующая: люди, 
страдающие алкоголизмом, составляют 18%, лица без определенного места

жительства – 0,5%, освободившиеся из исправительно-трудовых учреждений – 2,5%, 
безработные – 30%. Люди должны знать о том, что от риска заражения никто не
застрахован. Человек, страдающий туберкулезом легких с бацилловыделением и не
находящийся на лечении, за год может заразить 10-15 человек, но рано или поздно, 
если это социально благополучный гражданин, он попадет в руки доктора и начнет
лечиться. Лица без определенного места жительства и другие социально уязвимые
категории населения очень плохо выявляются, при этом они находятся в местах

большого скопления людей (вокзалы, центральные улицы города, детские площадки и
т.д.) и могут заразить еще большее количество людей. Оставшаяся половина

пациентов противотуберкулезных учреждений – обычные люди, которые ездят на
работу, воспитывают детей. Пусковыми факторами риска для болезни могут стать

душевное или физическое перенапряжение, неумеренное потребление алкоголя, 
курение, недостаточное или неполноценное питание, ослабляющие организм

хронические заболевания, длительный контакт с больным туберкулезом.
Запомнился мне случай, когда на прием к врачу-фтизиатру пришла 23-х летняя

девушка с маленьким ребенком, совершенно социально благополучная. При беседе с
ней выяснилось, что в начале зимы у нее был затяжной разводный процесс, после
которого сначала навалились простудные заболевания, а к весне уже был поставлен
диагноз «туберкулез».
Эффективность борьбы с туберкулезом в значительной мере зависит от

сложившегося в обществе отношения к этой проблеме. В нашей стране уровень

информированности о проблеме туберкулеза все еще недостаточно высокий. Конечно, 
нам очень хотелось бы, чтобы туберкулезом занимались не только специалисты

фтизиатрической службы, но и доктора первичной медицинской сети. Нужно помнить, 
что туберкулез – инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным
путем,  и если на прием к участковому терапевту приходит пациент с кашлем, 
повышенной температурой, ночной потливостью, болями в груди, потерей веса при
обычном питании, необходимо ускорить направление больного на сдачу мокроты и

рентгенологическое обследование органов дыхания.
Необходимо обучать население навыкам, как правильно себя защищать при

производственно-бытовых контактах с больным туберкулезом, объяснить важность
своевременного обследования и соблюдения элементарного кашлевого этикета, учить
людей думать не только о себе.
Следующий этап – это лечение больных туберкулезом. Больной должен

полноценно пролечиться не менее 6–8 месяцев, из них в течение 2–3 месяцев в
стационаре, оставшийся период времени в условиях дневного стационара либо

амбулаторно. Противотуберкулезные препараты больному предоставляются

бесплатно. Главное и наиважнейшее условие – это контролируемый ежедневный

прием лекарств пациентом в присутствии медицинского работника. Если больной
прекратит лечение досрочно или не будет принимать все прописанные ему лекарства, 
это может привести к возникновению лекарственной устойчивости. 
Впоследствии микобактериями туберкулеза с лекарственной устойчивостью могут

быть инфицированы члены семьи больного и окружающие. Лечить больных с

множественной устойчивостью палочки Коха сложно и чрезвычайно дорого (курс
лечения стоит в 100–150 раз дороже обычного курса лечения), длительность лечения
может достигать 2-3х лет и далеко не всегда оно оказывается успешным: можно
потерять не только легкое (после оперативного вмешательства), но и жизнь. Поэтому, 
главное – соблюдение больными предписанных сроков и методов лечения и прием
всех препаратов, которые прописал фтизиатр.
Согласно статистике, 30% пациентов прерывают лечение, так как им «необходимо

зарабатывать на жизнь», 30% бросают лечиться ради работы, 29,5%  прекращают
лечение по причине алкогольной зависимости, 25% считают себя здоровыми. В этом
случае пациент, как правило, не может понять,  зачем ему «травить» организм

таблетками еще несколько месяцев, если ему очевидно стало лучше. И без

объяснения причин прекращают прием лекарств 20% пациентов. 
Часто задают вопрос: «А что я могу сделать, чтобы не заболеть туберкулезом?»
Чтобы не заболеть туберкулезом, необходимо вести здоровый образ жизни. Для

крепкого здоровья нужна здоровая нервная система, поэтому важно избегать стрессов. 
Пища должна быть полноценной, обязательно должна содержать достаточное

количество белков. Важным условием для поддержки здоровья должна быть

ежедневная нормальная физическая нагрузка. Пыльные непроветриваемые

помещения благоприятствуют распространению туберкулезных бактерий, поэтому для
профилактики заболевания необходимо убирать и проветривать помещения. Очень
важно следить за своим здоровьем, и не менее одного раза в 1-2 года проходить
минимальное комплексное обследование, особенно людям, страдающим

хроническими заболеваниями. 

Ирина Кугач,

Координатор по амбулаторному

лечению и социальной поддержке

больных туберкулезом

Группы управления грантами ГФ

в Беларуси



-7-

Август 2010

Экспертное мнение

Что предпринимается в нашей стране для того, чтобы эффективно бороться с

туберкулезом?
Существует целый ряд мероприятий, направленных на достижение этой цели:
•Государственная поддержка противотуберкулезной системы в виде выделения

финансовых средств - «Государственная программа «Туберкулез» на 2010-2014 годы, 
утвержденная Советом Министров Республики Беларусь, в которую включены

мероприятия по ремонту учреждений, закупке оборудования, лекарственных

препаратов, средств инфекционного контроля. 
•Централизованное государственное снабжение учреждений здравоохранения

лекарственными противотуберкулезными средствами, вакцинами, туберкулином и

медицинской техникой.
•Организация системы регистрации и отчетности, позволяющая проводить оценку
исходов лечения всех пациентов и оценку деятельности всей работы.
•Соответствие национальной стратегии борьбы с туберкулезом международным

принципам лечения туберкулеза – принятие стратегии DOTS (лечение стандартными
краткосрочными курсами химиотерапии), являющейся частью глобальной инициативы
«Остановить туберкулез».
•Оказание социальной поддержки больным туберкулезом.

Что такое социальная поддержка? 
Социальная поддержка – это составная часть комплекса мероприятий, 

направленная на формирование у больного ответственного отношения к лечению. Для
повышения приверженности больных к излечению работа ведется в следующих

направлениях:
-упрощение доступа к получению лечения (возможность приема лекарств на базе
первичной медицинской сети, фельдшерско-акушерских пунктов, здравпунктов

предприятий);
-проявление заботы о пациенте (вовлечение в работу с пациентами психологов, 
социальных работников);
-создание комфортного микроклимата между медицинским персоналом и пациентом –
(обучение медицинского персонала и пациентов);
-мотивация пациентов – компенсация транспортных расходов, выдача

продовольственных наборов.
Как свидетельствуют результаты работы многих стран мира, социальная поддержка

больных туберкулезом снижает вероятность досрочного прекращения химиотерапии

среди злоупотребляющих алкоголем в 7 раз, одиноких (лишенных семьи) пациентов –
в 8,7 раза, не имеющих работы – в 8,8 раза. 

В нашей стране социальная поддержка больных туберкулезом организована с 1 
апреля 2008 года в рамках исполняемого Программой развития ООН в сотрудничестве
с Министерством здравоохранения гранта Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией «Поддержка Государственной программы «Туберкулез» в

Республике Беларусь». Механизм реализации социальной поддержки был разработан
с учетом специфики республики и представляет собой систему взаимодействия

ПРООН, противотуберкулезных организаций, предприятий торговли. В программу

оказания социальной поддержки в настоящее время включены 23 
противотуберкулезные учреждения республики. С 1 апреля 2008 года по 30 июня 2010 
года социальную поддержку получили 4 633 пациента. Кроме того, проведено
обучение медицинского персонала по вопросам проведения контролируемого

амбулаторного лечения и социальной поддержки. 
Противотуберкулезные учреждения республики в рамках гранта получают

денежные средства, за которые закупаются проездные билеты, средства

инфекционного контроля, поощряется работа медицинского персонала. При условии
соблюдения контролируемого приема противотуберкулезных препаратов, 
необходимых обследований, пациент получает бесплатный проездной билет и раз в 2 
недели – продовольственный набор на сумму 8 долларов. Для пациентов, которые по
состоянию здоровья либо по другим причинам не могут самостоятельно посещать

противотуберкулезное учреждение для приема препаратов, организована доставка
лекарственных средств на дом. С этой целью для противотуберкулезных учреждений
закуплено 11  легковых автомобилей, оплачиваются затраты на бензин.
В настоящее время проводится исследование по оценке эффективности

социальной поддержки с целью дальнейшей институционализации такой поддержки за

счет местного и республиканского бюджетов. В дальнейшем планируется активная

работа с Министерством труда и социальной защиты по оказанию помощи больным

туберкулезом, а также привлечение других министерств и ведомств для консолидации
усилий по борьбе с туберкулезом. 
Общаясь с больными туберкулезом в противотуберкулезном учреждении, мы

воспринимаем его, прежде всего, как пациента, которому нужно оказать

квалифицированную медицинскую помощь. Приходя к нему домой, мы видим кусочек
его жизни – не всегда устроенный быт, не очень высокий уровень благосостояния, 
игрушки его детей. И нашего пациента – растерянного человека, который устал от
длительного монотонного лечения, однообразного окружения, ощущения изоляции из-
за своей болезни. Поэтому наша самая главная задача – обеспечить людей, которые
столкнулись с этой бедой, не только лекарствами и квалифицированной медицинской

помощью, но и теплым отношением и пониманием ситуации, в которой они зачастую
оказываются не по своей вине.

Справка:
Горячая линия консультаций по

вопросам туберкулеза –
8 801 100 13 13 
(звонок бесплатный) 

В республике проводится конкурс

среди СМИ «Туберкулез и судьбы
людей». Подробнее об условиях

конкурса можно узнать на сайтах

minzdrav.by, aids.by
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ОБЪЯВЛЕНИЯ/АНОНСЫ

Контактная информация:
Адрес: 220037, Республика Беларусь, г.Минск, пер. Козлова 7А, 4 этаж

Тел./Факс: 
+375 17 299 07 87

Руководитель Группы управления грантами: 
Марина Доценко

globalfundproject@un.minsk.by

Сайты, поддерживаемые грантами:
www.aids.by

www.rnpcpf.by
www.hiv-aids.by

Второй национальный Форума тренеров, работающих по проблеме ВИЧ/СПИДа, состоится
25-26 сентября в рамках гранта ГФ «Обеспечение всеобщего доступа ключевых пострадавших групп
населения в Беларуси к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ». 
Планируется, что в мероприятии примут участие тренеры и ведущие профилактических

образовательных программ некоммерческих и государственных организаций, работающие в области
ВИЧ/СПИДа, административный персонал Ассоциации «БелСеть антиСПИД» и МПОО «АКТ», - всего
65 человек. Задачи мероприятия: обмен опытом, практиками в сфере обучения и развития между
специалистами-тренерами, определение основных проблем в тренерской работе и возможных

способов их разрешения, обучение участников Форума использованию креативных техник в своей
работе и др.  

Открытие пункта церковной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, 
планируется в сентябре в рамках реализации гранта ГФ «Обеспечение всеобщего доступа ключевых
пострадавших групп населения в Беларуси к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ». 
Ожидается, что посетителями центра станут ВИЧ-положительные потребители инъекционных

наркотиков, которые нуждаются в духовной, психологической поддержке. Центр открывается на базе
отдела тюремного служения белорусского экзархата РПЦ. 


