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Бюллетень информирует о деятельности грантов Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, осуществляемых Программой развития ООН в сотрудничестве с Министерством  
здравоохранения Республики Беларусь: «Обеспечение всеобщего доступа ключевых пострадавших групп населения в Беларуси к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ»,   

«Поддержка Государственной программы «Туберкулез» в Республике Беларусь», «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь»–2.

Подведены итоги конкурса  
плакатов на тему СПИДа
Подведены итоги республиканского конкур-
са плакатов «Небяспека–СНІД» 2010 года. 
Его организаторами выступили Министер-
ство культуры Республики Беларусь, Мини-
стерство здравоохранения Республики Бе-
ларусь, Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья. 
Из разных регионов страны представлено 
411 работ художников, студентов, препода-
вателей, учащихся. 

Победителями стали 13 участников, кото-
рые награждены денежными премиями. Луч-
шие работы будут использованы для издания 
печатной продукции: календарей, плакатов, 
листовок и буклетов.

Главная цель конкурса — отразить гло-
бальную проблему ВИЧ/СПИДа, привлечь 
внимание молодежи к существующей  
проблеме, повысить информированность 
молодых людей по вопросам профилак-
тики ВИЧ-инфекции, сформировать без-
опасное и ответственное поведение. 

Так называлось мероприятие,  
организованное в канун Нового  
2011 года Витебским городским отде-
лением БОО «Позитивное движение» 
для детей из семей, которых косну-
лась эпидемия ВИЧ/СПИД. 

25 декабря вместе с родителями маль-
чишки и девчонки от 2 до 10 лет наблю-
дали за различными фокусами, играли 
в футбол воздушными шариками, во-
дили хороводы вокруг красавицы елки. 
Из кукольного представления все узна-
ли, что приготовили Деду Морозу в по-
дарок Медвежонок и символ следую-
щего года — Зайчик, что произошло с 
ними в сказочном лесу. Кто-то из детей 
пел песенку, кто-то читал стихи. Трех-
летняя девочка-Лисичка, удивив и ба-
бушку, и всех гостей, на ходу сочинила 
стихотворение для Волшебницы Мыши, 
которая помогала вручать подарки от 
Деда Мороза: 

Листья падают с деревьев, 
Скоро Новый год, поверь мне. 
Ждет подарков детвора, 
Дед Мороз, иди сюда! 
На какое-то время даже взрослые оку-

нулись в сказку. Все присутствующие 
могли написать письмо Деду Морозу на 
открытках и попросить о чем-нибудь завет-
ном для исполнения в новогоднюю ночь. 

Праздник удался благодаря неуныва-
ющим сотрудникам организации и роди-
телям, а также подаркам для детей, за-
купленным в рамках Проекта ПРООН, 

финансируемого Глобальным фондом 
для борьбы со СПИДом, туберкулезом 
и малярией. 

Хочется поблагодарить всех при-
частных к созданию предновогод-
ней сказки и пожелать всем людям 
счастливого Нового года и радостно-
го Рождества. 
Алёна Красикова,  
Председатель Правления ВГО БОО 
«Позитивное движение», по совмести-
тельству Волшебница Мышь.
Фото автора.

Приключения в сказочном лесу

Работа лауреата конкурса  
Устиновой Марии Владимировны, 

студентки 5-го курса кафедры гра-
фического дизайна Белорусской 

государственной академии  
искусств. 

Геннадий Гуревич: 

«Сегодня есть возможность  
взять туберкулез под контроль»
О достижениях ушедшего 2010 года, а также о тех проблемах, 
которые нам предстоит решать в 2011 году, читателям  
бюллетеня рассказывает директор РНПЦ пульмонологии  
и фтизиатрии, главный пульмонолог Министерства здраво-
охранения профессор Геннадий Гуревич 

— О каких достижениях в борьбе с 
туберкулезом в Беларуси мы можем 
сегодня сказать? 
— Прошедший год знаменателен тем, 
что началась реализация новой Госу-
дарственной программы «Туберкулез» 
на 2010–2014 гг., а также второй фазы 
проекта международной технической 
помощи «Поддержка Государственной 
программы «Туберкулез» в Республи-
ке Беларусь», исполняемого ПРООН и 
финансируемого Глобальным фондом 
для борьбы со СПИДом, туберкулезом 
и малярией. Кроме того, подписано со-
глашение между Глобальным фондом и 
правительством страны о выделении но-
вого гранта в размере 27 млн долларов 
на борьбу с мультирезистентным тубер-
кулезом. И я хочу сказать, что принятие 
программы и утверждение нового гранта 
стало возможным благодаря тому, что в 
предыдущие годы достигнуты опреде-
ленные успехи в лечении туберкулеза: 
по сравнению с 2005 годом мы сумели 
снизить заболеваемость на 11,8%, за-
болеваемость с учетом рецидивов — на 
13,8%, смертность — на 34,7%. Показа-
тель первичной инвалидности в связи с 
туберкулезом в трудоспособном возрас-
те за этот период снизился более чем на 
20%. Почти в 2 раза меньше заболев-
ших детей. Все больные туберкулезом  

переведены на контролируемое лече-
ние, в 24 противотуберкулезных учреж-
дениях внедрен Государственный элек-
тронный регистр «Туберкулез», который 
избавил нас от ведения многочислен-
ных журналов и повысил эффектив-
ность информационного обмена. Осо-
бое внимание уделялось изменению 
законодательной базы, например, в 
числе прочих утвержден очень важ-
ный документ — приказ от 4 ноября 
2010 № 1182 «Об упорядочении оказа-
ния помощи пациентам с МЛУ», кото-
рый предусматривает функциониро-
вание республиканского консилиума 
по мультирезистентному туберкулезу. 
— Зачем нужен такой консилиум?
— К сожалению, еще не у всех специ-
алистов на местах есть опыт ведения 
сложных пациентов с устойчивостью 
к 5–6 противотуберкулезным препара-
там. Консилиум нужен для того, чтобы 
проконтролировать правильность на-
значения схем лечения. Очень важно 
правильно интерпретировать данные 
лабораторных исследований, так как 
эти сведения не всегда сопоставляются 
с клиническими данными, и проконтро-
лировать использование противотубер-
кулезных препаратов резервного ряда. 

(Окончание на следующей странице)

Центры социального сопровождения —  
навигация для качественной жизни

Круглый стол (на снимке) под названием 
«Развитие партнерства в предотвращении 
распространения рискованного поведения и 
оказания помощи людям, затронутым эпи-
демией ВИЧ/СПИДа» состоялся в послед-
них числах ушедшего года. Организатор — 
БОО «Позитивное движение». Свое мнение 
о наиболее эффективных способах профи-
лактики среди уязвимых групп населения на 
круглом столе высказали представители ми-
нистерств, руководители ВИЧ-сервисных ор-
ганизаций. Главной темой для обсуждения 
стала работа центров социального сопрово-
ждения (ЦСС). В рамках гранта Глобального 
фонда в Беларуси действует 13 центров для 
потребителей инъекционных наркотиков и 
людей, живущих с ВИЧ; еще 2 — для пред-
ставителей всех уязвимых групп — в рамках 
проекта «СПИД Фонд Восток-Запад», кото-
рый финансируется Программой междуна-
родного развития МАТРА Министерства ино-
странных дел Королевства Нидерланды. 

Так что же такое программа социального 
сопровождения, которая внедряется сейчас в 
нашей стране? По мнению Ирины Статкевич, 
координатора по работе центров социального 
сопровождения для потребителей инъекци-
онных наркотиков и людей, живущих с ВИЧ, 
это один из наиболее эффективных спосо-
бов профилактики ВИЧ-инфекции. 

— Профилактика означает в первую оче-
редь информирование и обучение, — говорит 
Ирина. — Например, мы рассказываем нар-
копотребителю, как он должен изменить свое 
рискованное поведение. На практике такому 
изменению часто препятствуют серьезные 
бытовые трудности, на фоне которых забота 
о собственном здоровье и тем более здоро-
вье других уходит на второй план. Допустим, 
у пацинета нет паспорта, проблемы с законом, 
в семье. Социальное сопровождение помогает 

человеку «по ниточке» размотать клубок проб- 
лем. Часто нужно сначала трудоустроить че-
ловека, чтобы у него появилась мотивация 
к изменению своей жизни в лучшую сторо-
ну, в том числе к решению вопросов со здо-
ровьем. 

Мы рады, что государственные структуры 
откликнулись и вошли в нашу партнерскую 
сеть, например, мы благодарны министер-
ствам промышленности и информации, кото-
рые сами предложили помощь в этом вопросе, 
многим другим организациям. К реализации 
программы социального сопровождения уже 
подключились 90 организаций и служб: поли-
клиники и больницы, центры гигиены и эпи-
демиологии, территориальные центры соци-
альной защиты, районные отделы внутренних 
дел, управления по труду и социальной защи-
те, СМИ. Если спросить менеджеров наших 
центров, они приведут многочисленные при-
меры из жизни наших клиентов: кто смог по-
лучить работу, кто вернулся в семью. Вот толь-
ко одна история: у парня был большой стаж 

употребления наркотиков, он долго, но, к со-
жалению, безуспешно лечился, про центр со-
циального сопровождения узнал из буклета, 
пришел к нам. Сейчас работает, внешне выгля-
дит так же, как мы с вами, адаптированный к 
жизни человек. На сегодня в центры социаль-
ного сопровождения обратился 271 человек, 
живущий с ВИЧ (ЛЖВ), и 750 потребителей 
инъекционных наркотиков (ПИН). Им оказана 
медицинская, психологическая, юридическая 
и социальная помощь.  

Центр социального сопровождения — это 
место, где социальные работники предо-
ставляют клиенту необходимую информа-
цию, предлагают варианты решения проб-
лем и направляют в организации, которые 
могут помочь в решении конкретных акту-
альных вопросов. Клиент, в свою очередь, 
свободен в выборе того, что предлагает ему 
социальный работник, и несет ответствен-
ность за свой выбор. Телефон горячей ли-
нии в Минске: (8-801) 100-18-18. 



КонтаКтная ИнформаЦИя 
Адрес: 220004, Республика Беларусь, Минск, ул. Клары Цеткин, 18. 

Тел./факс: (+375-17) 306-51-88, (+375-17) 200-04-36.  
Сайты, поддерживаемые грантами: www.aids.by, www.rnpcpf.by, 

www.aids-tb.by (www.hiv-aids.by)

тест-системы для определения мутаций • 
резистентности вируса ВИЧ-1 к антиретрови-
русным препаратам — на сумму 37 269 EUR;

ПЦР тест-системы для выявления ДНК и • 
РНК ВИЧ — на сумму 89 430 EUR;

диагностикумы для иммунологическо-• 
го мониторинга ВИЧ-инфекции — на сум-
му 55 755 EUR;

АРВ-лекарства — на общую сумму  • 
1 280 378 EUR; 

лекарственные препараты Пегинтер-• 
ферон альфа + рибавирин — на сумму  
122 304 USD;

лекарственные препараты для лечения • 
оппортунистических инфекций — на общую 
сумму 52 324 EUR;

лекарственное средство метадон — на • 
общую сумму 61 551 EUR;

тесты для определения наркотических • 
средств в моче — на общую сумму 51 105 
EUR;

презервативы — на общую сумму  • 
72 998 EUR;

 одноразовые шприцы и одноразовые • 
иглы — на общую сумму 53 353 EUR;

тесты для экспресс-диагностики ВИЧ, ге-• 
патита В и С, сифилиса — на сумму 22 086 
EUR и 42 371 USD;

молочные смеси для искусственно-• 
го вскармливания — на общую сумму  
23 542 EUR;

расходные материалы для БАКТЕК — на • 
сумму 190 364 USD;

противотуберкулезные лекарственные • 
средства 1-й линии — на сумму 149 079 
USD;

противотуберкулезные лекарственные • 
средства 2-й линии — на сумму 646 367 USD;

противотуберкулезные лекарственные • 
средства 2-й линии (продолжение лечения 
тех пациентов с МЛУ, которые приняты на ле-
чение в 2010 году) на сумму 483 341,89 USD;

шкафы биологической безопасности  • 
2-го класса защиты — на сумму 234 850 USD;

ультрафиолетовые лампы — на сумму • 
58 730 USD;

вытяжные шкафы — на сумму 63 385 USD;• 
компьютерная и офисная техника для ор-• 

ганизации кабинетов профилактики ВИЧ — 
на сумму 159 074 USD и 6 084 EUR;

автомобили для организации мобильных • 
консультационных пунктов, мобильных цен-
тров профилактики ВИЧ в ВС РБ — на сумму 
295 420 USD и 53 751 EUR.

(Окончание. Начало  
на предыдущей странице)

— Из-за того, что такие препараты до-
роги? Если лекарства для лечения обыч-
ного туберкулеза стоят около 20 долла-
ров, то МЛУ — до 5 000 долларов…
— Это одна из причин. Вторая — пре-
паратов, которые эффективны при 
мультирезистентном туберкулезе, очень 
мало. Как вы знаете, за 40 лет в мире не 
создано ни одного нового противоту-
беркулезного лексредства, это глобаль-
ная проблема. Очень важно, чтобы не 
развивалась устойчивость к резервным 
препаратам. Если схему дать неправиль-
но, то мы рискуем получить туберкулез, 
устойчивый к любым лекарствам. Имен-
но поэтому, если пациент отказывается 
от терапии, консилиум может принять 
решение снять его с лечения, чтобы ис-
ключить в том числе риск развития ту-
беркулеза с широкой лекарственной 
устойчивостью. 
— Что должны знать врачи первичной 
медицинской помощи, которые обязаны 
насторожиться, если к ним пришел паци-
ент с кашлем? 
— В существующей нормативной базе 
очень четко прописан алгоритм диффе-
ренциальной диагностики. Если паци-
ент кашляет, у него температура, сла-
бость, потливость, и через две недели, 
несмотря на назначенную терапию, эти 
симптомы не исчезли, терапевт обя-
зательно должен исследовать у тако-
го человека мокроту и отправить его на 
рентген. Если бактериоскопия положи-
тельная, пациента следует направить 
в противотуберкулезный диспансер на 
консультацию, если же отрицательная, 
но есть изменения в легких, в течение 
двух недель проводится терапия с ис-
пользованием антибактериальных пре-
паратов широкого спектра действия с 
последующим повторным рентгено-
флюорографическим исследованием. 
При отсутствии положительной динами-
ки больному нужна консультация в про-
тивотуберкулезном диспансере. В 2010 
году разработано руководство по выяв-
лению туберкулеза как раз для специа-
листов первичной медико-санитарной 
помощи, сейчас оно проходит рецензи-
рование, в том числе международное, с 
участием экспертов ВОЗ. 
— Если взять ситуацию с туберкуле-
зом 10, 20 лет назад и сейчас, в чем от-
личие?
— Эпидемиологическая ситуация от-
личается прежде всего снижением за-
болеваемости и изменением структуры 
впервые выявленных пациентов. Прове-
ли надзор за лекарственной устойчиво-
стью. На сегодняшний день более 20% 
среди впервые выявленных пациентов и 
почти половина среди контингентов бак-
териовыделителей составляют больные 
с мультирезистетными формами тубер-
кулеза (МЛУ-ТБ). Вторая особенность 
эпидситуации — рост числа регистри-
руемых случаев ВИЧ-ассоциированного 
туберкулеза. Обе эти проблемы требуют 
оптимизации подходов к лечению и, как 
я уже говорил, рационального исполь-
зования имеющихся противотуберку-
лезных препаратов. 

РНПЦ пульмонологии и фтизи- 
атрии также участвует в разработке но-
вых подходов в борьбе с туберкулезом. 
Например, нашим центром совместно 
с РНПЦ эпидемиологии и микробио-
логии разработана отечественная тест-
система для молекулярно-генетической 
диагностики МЛУ-ТБ, которая позволя-
ет в течение нескольких суток прове-
сти выявление возбудителя и его устой-
чивости к рифампицину (как маркера 

МЛУ возбудителя туберкулеза). Данная 
тест-система в настоящее время про-
ходит клинические испытания и в бли-
жайшее время будет использоваться в 
практической работе противотуберку-
лезных организаций. Также у нас вне-
дрены методики лечения пациентов с 
МЛУ-ТБ с использованием озонотера-
пии, а также аутологичной транспланта-
ции мезенхимальных стволовых клеток. 
Предварительные результаты показы-
вают высокую эффективность метода 
даже у больных с широкой лекарствен-
ной устойчивостью возбудителя тубер-
кулеза. Наш центр поддерживает тесный 
контакт со специалистами по туберкуле-
зу из ведущих клиник западной Европы 
и СНГ. В частности, плодотворное науч-
ное сотрудничество налажено с Институ-
том по контролю за инфекционными за-
болеваниями в Стокгольме.
— Как уберечь от риска заражения так 
называемое обычное население, кото-
рое каждый день ездит в обществен-
ном транспорте, ходит на работу, растит 
детей? Ведь мы говорим о том, что ту-
беркулез — болезнь не только бомжей 
и алкоголиков, заразиться может кто 
угодно. 
— Оснований для паники здесь нет. Ту-
беркулез не такое «неотвратимо зараз-
ное» заболевание, как принято считать. 
Мимолетный контакт в общественном 
транспорте не приводит к заражению. 
Чтобы это произошло, нужно длительное 
нахождение вместе с больным, выделя-
ющим большое количество возбудите-
ля, в закрытом непроветриваемом поме-
щении. Также обычно заражаются люди 
ослабевшие. Отсюда советы: поддержи-
вать свое здоровье, раз в год проходить 
флюорографию, по возможности зани-
маться спортом, не увлекаться диетами.

В популяционном плане доказана 
взаимосвязь заболеваемости тубер-
кулезом с такими факторами, как ку-
рение, алкоголь, дефицит массы тела. 
С последним фактором мы столкну-
лись на практике при анализе структу-
ры работников здравоохранения, за-
болевших туберкулезом. Как правило, 
это медицинские сестры и младший 
медицинский персонал с понижен-
ной массой тела, которые экономи-
ли на питании или недоедали в целях 
похудения. 
— У нас в обществе отсутствует кашле-
вой этикет. Например, люди не знают, что 
не следует прикрывать рот ладонью — 
лучше рукавом. Плюются на улицах…
— Воспитывать следует общую сани-
тарную культуру. Нет особого этике-
та для заболевания туберкулезом или 
гриппом. Большую роль здесь долж-
ны сыграть медицинские работники, а 
также СМИ, которые могут в доступ-
ной форме рассказать о гигиенической 
культуре, о том, что нужно делать, что-
бы защитить себя и других от заражения 
воздушно-капельной инфекцией.

В 2009 году в Пекине прошел между-
народный форум с участием министров 
здравоохранения стран с различным 
бременем туберкулеза, который был 
полностью посвящен проблеме борь-
бы с МЛУ-ТБ.  

На этом форуме Билл Гейтс объ-
явил, что согласен выделить миллиард 
долларов на разработку вакцины или 
нового противотуберкулезного препа-
рата. Пока такого лекарства, которое бы 
решило раз и навсегда проблему тубер-
кулеза,  не создано. Поэтому главное се-
годня — объединить усилия государства 
и общественных организаций в борьбе с 
этой инфекцией и обеспечить в нашей 
республике контроль за распростране-
нием туберкулеза.

— Как сегодня решается проблема ВИЧ-
инфекции в нашей стране?
— За последние годы Министерство здра-
воохранения в тесном контакте с другими 
организациями продвинулось в этом на-
правлении. В первую очередь, в стране со- 
здана действенная система оказания помощи  
пациентам, которая основывается не только 
на базе инфекционной службы, в нее вклю-
чены фтизиатры, очень часто мы прибегаем 
к помощи онкологов, хирургов. Необходи-
мо также отметить, что врачи хорошо пора-
ботали над внедрением антиретровирусной 
терапии. Сегодня на средства Глобального 
фонда все нуждающиеся обеспечены анти-
ретровирусными препаратами, в будущем 
планируется покрывать эту потребность с 
привлечением государственных средств. 

Создание медицинской службы, развер-
тывание АРВТ, принятие ее как неотъем-
лемой части оказания помощи пациентам, 
восприятие ее как эффективного средства, 
изменение в позитивную сторону психоло-
гии не только пациента, но и врача, который 
видит, что пациенту лучше (а для доктора 
это главный стимул), — важное достиже-
ние последних 5–6 лет. 
— Для Вас как для врача лечение, конечно, 
в приоритете, но насколько важной Вы счи-
таете профилактику?
— Приведу пример дифтерии. Раньше, 
в «допрививочную» эру, дети умирали от 
дифтерии, и люди приняли вакцину как бо-
жий дар. Мы перестали бояться этого не-
дуга и сейчас воспринимаем свою защи-
щенность от него как должное. Почитайте 
в интернете о дифтерии, о собаке Болто, 
которая спасла целый город, когда доста-
вила в жуткий мороз по беспутице сыво-
ротку в один из городов на Аляске, где на-
чали болеть дети. Жители поставили псу 
памятник. И сейчас мы забыли, какая это 
была проблема, а решила все только про-
филактика, прививка, которую нам всем 
делают. Люди раньше могли о таком толь-
ко мечтать. 
— Будем надеяться, что и с ВИЧ будет то 
же самое! 
— Профилактика — основа всего, при 
том что лечебная составляющая очень 
важна для каждого отдельного пациента. 
Я часто цитирую Жан-Клода Пешаре, на-
шего швейцарского коллегу, профессио-
нала международного уровня, который 
говорил, что бывает заболевание, опреде-
ляющее демографию целого региона, как 
ВИЧ в Африке, а есть болезнь, которая не-
сет страшную трагедию одной отдельно 
взятой семьи, — и то, и другое важно. 

Так вот, профилактика важна, нельзя 
забывать, что ВИЧ-инфекция — серьезное 
заболевание, необходимо понимать это. В 
то же время профилактика должна быть 
грамотной. Те профилактические сведе-
ния, которые мы несем в общество, ниче-
го общего не должны иметь с запугивани-
ем. Пусть серьезность диагноза не ложится 
на сердца людей. К сожалению, предубеж-
дения, необоснованные страхи по отноше-
нию к ВИЧ-положительным, которые мы 
наблюдаем сейчас, характеризуют культу-
ру общества в целом. Вот об этом надо ду-
мать, писать и рассказывать в абсолютно 
спокойной, неистеричной и цивилизован-
ной манере. 

Однажды на одной из конференций я 
видел такой шарж: вакцина против гриппа 
топает ногами и говорит: «Бу-бу-бу!» — а 
человек рядом так пугается, что с головы у 
него слетает шапка, на которой изображен 
флаг одной из высокоразвитых стран. Я это 
к тому говорю, что профилактика является 
общей проблемой и считать, что мировое 
сообщество готово к ее восприятию в пол-
ной мере, пока не приходится. 
— Сейчас мы стали все чаще говорить 
о том, что человек, на которого направ-
лены меры профилактики, тоже должен 
уметь их применять. То есть если он ВИЧ-
положительный, то должен изменить свою 
жизнь, четко соблюдать определенные пра-
вила, чтобы полноценно жить дальше. И  
ВИЧ-отрицательный обязан соблюдать 
определенные правила, чтобы с ним не 
случилась беда. Что нужно сделать, чтобы 
ВИЧ-положительная беременная женщина, 
употребляющая наркотики, которая прихо-
дит к Вам на прием, поняла, насколько важ-
но вовремя начать профилактический прием 
препаратов, чтобы снизить риск передачи ви-
руса ребенку? 
— Вы задаете сложный вопрос. Многое за-
висит от человека, который к нам приходит. 
С ним нужно работать, самые важные вещи 
объяснять. Иногда проконтролировать, и не 
один раз. Эта работа ложится в основном на 
врачей. 

От врача совершенно справедливо требу-
ют мастерства. Все мы хотим, чтобы те, кто за-
нимается нашим здоровьем, были профессио- 
налами. Но хотелось бы, чтобы и у пациентов 
имелось понимание — многое зависит от них. 
Один мой коллега так говорит пациенту: «На-
чинаешь лечить ты сам себя. Тогда и я смогу 
помочь». Думать, что только медики могут ре-
шить эту проблему, неверно. 

К решению общей задачи должны под-
ключиться многочисленные организации,  

которые занимаются вопросами ВИЧ-
положительных, приобщиться семья. При-
чем это участие должно быть, повторюсь, 
позитивным. И вот когда в центре всех уси-
лий — одна маленькая жизнь, появляет-
ся обоснованная надежда, что именно эта 
женщина услышит и примет то, что мы хо-
тим донести до нее. 

Кроме того, профилактическая ин-
формация, которую мы готовим для об-
щества, должна быть качественной и хо-
рошо продуманной. Слово — огромная 
сила. Я вижу много негатива вокруг темы 
СПИДа, и это тот случай, когда минус на 
минус плюс не дают. Необходимость со-
блюдения четких границ позитива и не-
гатива я подчеркнул и в своей экспертной 
оценке разрабатываемой сейчас в Бела-
руси единой межведомственной инфор-
мационной стратегии по ВИЧ/СПИДу при-
менительно к медицине. 
— Часто в журналистских материалах 
можно встретить сравнение СПИДа с чумой. 
Можете ли Вы как медик сказать, насколько 
оправданны такие параллели? 
— Сравнивать эти два заболевания нельзя. 
Помните «Декамерон» Боккаччо? Начинает-
ся книга с описания прихода чумы во Фло-
ренцию. Описано, насколько это повлияло 
на общество, как люди бежали друг от друга, 
какая была паника. Считалось, что веселое 
застолье отгоняет болезнь. Отчасти поэтому, 
а также из-за желания забыться люди пуска-
лись во все тяжкие. Но вопрос не в этом, а 
в том, чем отличается одно от другого. Я бы 
на первое место поставил знание. В средние 
века никто не представлял, как разносится 
чума. Только через много лет были сказа-
ны первые робкие слова об эпидемиологии 
и гигиене, предположили, что чума — некая 
живая материя, которая может передавать-
ся от больного человека здоровому. Позже 
стали известны источники чумы — крысы, 
которые могли иметь доступ к зернохрани-
лищам, и переносчики — блохи. Люди были 
безграмотны в профилактическом отноше-
нии и, как следствие, беззащитны. 

Но ведь сегодня мы вооружены знанием! 
ВИЧ не такое уж высококонтагиозное забо-
левание, не летает по воздуху, от него можно 
уберечься. С ВИЧ можно добиться многолет-
ней стабилизации, жить долго при соблюде-
нии определенных правил. Нет необходимо-
сти изолировать больных. 

Сравнивать СПИД с чумой в прин-
ципе некорректно, и непонятно, почему 
мы, считающие себя цивилизованными 
людьми, до сих пор любим попугать друг 
друга средневековыми стереотипами. 

Геннадий Гуревич: 

«Сегодня есть возможность  
взять туберкулез под контроль»

Игорь Карпов: 

«мы не должны жить  
в плену средневековых 
стереотипов»   
О том, насколько важен взвешенный и грамотный подход в профилактике 
и лечении ВИЧ-инфекции, читателям бюллетеня рассказывает заведующий 
кафедрой инфекционных болезней БГМУ, доктор медицинских наук 
профессор Игорь Карпов

Для снижения бремени ВИЧ-инфекции и туберкулеза и усиления системы здравоохранения в Республике Беларусь на средства  
грантов Глобального фонда в 2010 году произведены закупки лекарственных препаратов, медицинского оборудования, средств защиты  
от инфицирования, в том числе:


