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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», «Внедрение стратегии  

СТОП-ТБ, в частности, направленной на меры по борьбе с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ)», «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь–2».

В Борисове открылся кабинет 
заместительной терапии наркомании

В церемонии открытия приняли участие Представитель ООН/ПРООН  
в Беларуси Антониус Брук, главный нарколог Министерства  
здравоохранения Сергей Осипчик, представители Объединенной 
программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), ПРООН, а также ис-
полнительной власти Борисова.

— Все страны СНГ, за исключением России, используют за-
местительную терапию метадоном как метод лечения опиоидной 
зависимости, — отметил в своем выступлении г-н Брук (на фото 
вверху). — То, что он эффективно работает, мы видим и на при-
мере Беларуси.

За период 2007–2011 гг. этот вид лечения был назначен 792 па-
циентам, 539 человек получают его по сей день. Из них 207 инфици-
рованы ВИЧ, 103 получают антиретровирусную терапию. Программа 
приносит ощутимые социальные результаты: 269 пациентов трудо-
устроены, у многих из них наладились отношения в семье.

В работе с белорусскими пациентами используется передовой 
зарубежный опыт. Многие специалисты наркологических учрежде-
ний здравоохранения, участвующих в реализации проекта, прошли 
стажировки в Литве и Швейцарии.

В 2012 году в Беларуси планируется открытие еще трех кабине-
тов заместительной терапии наркомании — в Речице, Лиде и Минске.

Для справки: 

Инъекционное употребле-
ние наркотиков приводит 
к наибольшему риску за-
ражения ВИЧ-инфекцией, 
так как часто сопряже-
но с использованием об-
щих игл и шприцев нар-
копотребителями. Пункты 
обмена шприцев в Респу-
блике дают возможность 
потребителям наркоти-
ков получать стерильные 
шприцы и инструментарий 
для снижения риска пере-
дачи ВИЧ. В свою очередь, 
заместительное лече-
ние метадоном исключает 
инъекционное заражение 
ВИЧ, так как метадон при-
нимается пациентом пер-
орально в виде сиропа. 
Для приема в программу 
заместительной терапии, 
наркопотребители должны 
отказаться от употребле-
ния внутривенных улич-
ных наркотиков. Пациенты 
также регулярно проходят 
тестирование на наличие 
запрещенных препаратов 
в организме.

Очередной, 13-й в Беларуси, кабинет заместительной терапии наркомании открылся в Борисове. Сеть таких кабинетов  
работает в рамках исполняемых ПРООН в сотрудничестве с Министерством здравоохранения грантов Глобального фонда для борьбы 
со СПИДом, туберкулезом и малярией. Наркодиспансеры, на базе которых применяется заместительная терапия, отремонтированы  
и оснащены медицинским и лабораторным оборудованием, сигнализацией.

Лечение ВИч-
ассоцииро- 
ванного 
туберкулеза —  
приоритетная 
задача

Профессор, зав. кафедрой инфек-
ционных болезней БГМУ, гл. вне-
штатный инфекционист МЗ РБ  
И. А. Карпов: «Работу по преодоле-
нию ВИЧ-инфекции и туберкулеза 
инициирует сама жизнь».

Туберкулез — инфекционное  
заболевание, которое передается 
аэрогенным путем, и именно пони-
мание сути данного способа пере-
дачи является ключевым фактором  
в профилактике трансмиссии тубер-
кулеза. Палочка Коха с высокой  
вероятностью может внедриться  
в легкие, если находиться в плохо 
проветриваемом помещении  
с больным туберкулезом. При  
ослабленном иммунитете, такой 
контакт может закончиться для вас 
туберкулезом легких. Ведь основ-
ной фактор передачи — инфициро-
ванный возбудителем туберкулеза 
воздух. Поэтому так важно внедрить 
в лечебные учреждения мероприя-
тия профилактики передачи тубер-
кулезной инфекции и обеспечить 
современной системой защиты, 
ведь в противном случае здоровьем  
рискуют и пациенты, и медицинские 
работники, и посетители.    

Еще в 1967 году в США Комитетом по лечению боль-
ных туберкулезом в стационарах общего профиля 
принято положение о невозможности прямой пе-
редачи туберкулеза; при этом заявлено, что мелко-
дисперсные среды окружающей среды (комнатная, 
текстильная, книжная пыль и т. д.) не играют значи-
тельной роли в распространении туберкулеза. Для 
того, чтобы «разорвать»  механизм передачи инфек-
ции, необходимо предотвратить заражение воздуха 
или, если это уже произошло, «ликвидировать» его. 

Сейчас, в соответствии с международными реко-
мендациям, в профилактике передачи туберкулеза 
выделено 3 уровня инфекционного контроля: адми-
нистративный (образование соответствующего со-
вета учреждения, разработка плана мероприятий); 
инженерный (оборудование больничных помеще-
ний специальными ультрафиолетовыми антибак-
терицидными лампами, системой вытяжной вен-
тиляции); защита органов дыхания (использование 
респираторов для медицинского персонала, масок 
для пациентов). Все это призвано предотвратить по-
вторное заражение пациентов и медперсонала в ле-
чебных учреждениях. 

Термин «инфекционный контроль» пришел к нам 
также с международными стандартами, но некоторые  

задачи у него те же, что и у привычного слуху  «сан-
эпидрежима». Инфекционный контроль — это бази-
рующаяся на результатах эпидемиологической диа-
гностики система эффективных организационных, 
профилактических и противоэпидемических ме-
роприятий, направленных на предупреждение воз-
никновения и развития госпитальных инфекций,  
в т. ч. туберкулеза.

 В рамках реализуемого ПРООН гранта Глобаль-
ного фонда создана тематическая рабочая груп-
па для разработки рекомендаций по внедрению 
мер инфекционного контроля за туберкулезной ин-
фекцией в организациях здравоохранения Респу-
блики Беларусь. В ее состав входят специалисты 
санитарно-эпидемиологической, фтизиатрической, 
инфекционной служб, РНПЦ гигиены. Руководи-
тель — заместитель начальника отдела гигиены, 

эпидемиологогии и профилактики Министерства 
здравоохранения И. А. Карабан. 

Уже прошли первые совещания группы, на 
которых обсуждалась ситуация по мультире-
зистентному туберкулезу в республике, вопро-
сы взаимодействия между фтизиатрической и 
санитарно-эпидемиологической службами, новые 
международные стандарты и подходы в сфере борь-
бы с туберкулезом; архитектурно-планировочные 
решения по вентиляционным системам и проек-
там и пр. 

Результатом деятельности группы должна стать 
подготовка новых нормативно-правовых документов 
— санитарных норм и правил для противотуберку-
лезных учреждений, инструкций по использованию 
средств индивидуальной защиты, по применению 
ультрафиолетового облучения. 

Как сохранить здоровье медицинского работника, а пациенту не «подхватить» другую болезнь

Среди медицинских работников наибольшая вероятность зараже-
ния туберкулезом у специалистов судебной медицинской эксперти-
зы (до 60 раз выше, чем у работников лечебно-профилактических 
учреждений, и в 3 раза выше, чем у сотрудников противотуберкулез-
ных учреждений).

Рабочее совещание по вопро-
сам совершенствования про-
филактики и лечения ВИч-
ассоциированного туберкулеза 
в Беларуси состоялось на базе 
городской клинической инфек-
ционной больницы  Минска. 
Сложности диагностики и 
лечения туберкулеза при ВИч-
инфекции, соблюдение мер 
инфекционного контроля на 
всех этапах оказания меди-
цинской помощи больным 
ВИч-ассоциированным тубер-
кулезом, ситуация с мультире-
зистентным туберкулезом — эти 
и другие проблемы обсудили 
ведущие фтизиатры и инфек-
ционисты страны. 

(Окончание на следующей стр.).
Специальный аппарат отмеряет пациентам точную дозу  
метадона. 



Адрес: 220004, Республика Беларусь, Минск, ул. Клары Цеткин, 18А. 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)

КОНТаКТНая 
ИНфОРМацИя

Молодежный форум в Бресте:  
интерактивные технологии  
в профилактике ВИч-инфекции

Форум собрал более 140 участников из 12 волонтерских центров,  
действующих в рамках проекта «Профилактика ВИЧ/СПИДа  
в Республике Беларусь–2» и клубов ЮНЕСКО, из всех регионов 
Беларуси

Мероприятие — важный этап проекта 
«Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в 
Республике Беларусь–2», реализуемого 
Программой развития ООН в сотрудни-
честве с Министерством здравоохране-
ния на средства Глобального фонда для 
борьбы со СПИДом, туберкулезом и ма-
лярией. Зимний университет традиционно 
призван обобщить опыт клубов ЮНЕСКО 
и волонтеров. Цель — повысить качество 
социальных услуг в сфере популяриза-
ции здорового образа жизни и профи-
лактики ВИЧ-инфекции среди белорус-
ской молодежи. 

В первый день форума волонтеры, ра-
ботающие в области профилактики ВИЧ-
инфекции, представили свои достижения 
и обменялись опытом с коллегами из всех 
регионов Беларуси. Для этого были орга-
низованы выставка «Лучшие практики»,  

образовательные секции по изучению 
современных методов профилактики  
ВИЧ-инфекции, презентационные пло-
щадки.

Как отметил председатель Белорус-
ской Ассоциации клубов ЮНЕСКО (БелАЮ)  
Дмитрий Субцельный, форум поддержан 
и частично профинансирован также Ми-
нистерством образования и управлением 
образования Брестского облисполкома. 

— Успешный пример такого сотрудни-
чества особенно ценен в связи с ожидае-
мым появлением в стране действующего 
механизма социального заказа, — под-
черкнул Д. Субцельный. 

Участники форума получили сборник 
лучших практик по профилактике ВИЧ сре-
ди учащихся колледжей и ПТУ стран СНГ. 
В него вошли такие интересные методики, 
как современная молодежная акция, элек-

тронное и дистанционное обучение, кон-
трактный метод по работе с молодежью 
в области профилактики ВИЧ-инфекции 
и наркопотребления. Последний уникален 
тем, что молодой человек становится чле-
ном клуба и в течение определенного сро-
ка обязуется не употреблять алкоголь и 
наркотические вещества. В качестве поо-
щрения ему предоставляется возможность 
участвовать в международных обменных 
визитах, конференциях и других меропри-
ятиях. Данная методика эффективно при-
меняется в Европе.

 На второй день участники фору-
ма в «Мастерской будущего» разраба-
тывали предложения по сотрудниче-
ству с коллегами из регионов Беларуси и 
стран СНГ в рамках Года здорового обра-
за жизни, развитию волонтерского дви-
жения по профилактике ВИЧ-инфекции на  

2012–2014 годы. Итогом работы стал план 
мероприятий по обмену опытом между во-
лонтерскими клубами, действующими в 
рамках проекта «Профилактика и лечение 
ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь–2». 
Состоялась также презентация интерак-
тивного веб-сайта для волонтеров меж-
дународной сети Y-PEER (www.ypeer.by) 
и выступление Послов Доброй Воли Фон-
да народонаселения ООН — группы «Open 
Space». 

На третий день форума прошел тре-
нинг для волонтерских центров по ис-
пользованию методики «форум театр», 
которая позволяет зрителям самим стать 
активными участниками спектакля. 

Лучшие волонтеры получили дипло-
мы с благодарностью от руководства 
РОО «БелАЮ».
по материалам www.belau.info

(Окончание.  
Начало на предыдущей стр.)

Более половины летальных случаев 
от ВИЧ-инфекции обусловлены на-
личием туберкулеза. Проблема за-
тронула всю систему здравоохране-
ния, специалистов разного профиля. 
Следовательно, система помощи па-
циенту должна быть налажена таким 
образом, чтобы медицинские специ-
алисты разного профиля не испы-
тывали сложностей с преемственно-
стью лечения больного, работали в 
команде. 

Одной из самых трудных проблем 
остается распространение мультире-
зистентного туберкулеза. Среди ВИЧ-
положительных пациентов уровень 
впервые выявленного мультирези-
стентного туберкулеза достигает 60%. 
Среди повторных случаев туберкуле-
за все ВИЧ-положительные пациенты 
уже имели мультирезистентную фор-
му туберкулеза. 

Участники рабочего совещания 
признали, что организация меди-
цинской помощи пациентам с ко-
инфекцией «ВИЧ» и «туберкулез» в 
части ранней диагностики и адекват-
ного начала лечения, меры по прове-
дению профилактики туберкулеза у 
ВИЧ-положительных лекарственным 
средством «изониазид» требуют со-
вершенствования.  

По итогам совещания предложе-
но создать рабочую группу для выра-
ботки мер по совершенствованию ди-
агностики, лечения и профилактики 
туберкулеза у ВИЧ-положительных 
пациентов. Цель специалистов — 
формирование критериев диагности-
ки и лечения ВИЧ-ассоциированного 
туберкулеза. 

В первую очередь это определе-
ние критериев ранней диагностики 
— до получения микробиологиче-
ского подтверждения заболева-
ния, а также пробного лечения ту-
беркулеза у ВИЧ-положительных 
пациентов при подозрении на ту-
беркулез, порядка и места его про-
ведения. Информационный об-
мен между фтизиатрическими 
учреждениями, консультативно-
диспансерными отделениями по 
ВИЧ-инфекции и кабинетами ин-
фекционных заболеваний должен 
быть определен строгим алгорит-
мом; также предполагается при-
влечь к участию в обмене уголовно-
исполнительную систему. 

Серьезной проблемой остается 
приверженность к лечению ВИЧ и ту-
беркулеза. Требуется принимать ле-
карства длительное время ежеднев-
но по строгому графику. Делать это 
годами психологически и физически 
тяжело, и крайне важно поддержать 
пациента, чтобы он не бросил лече-
ние. В сфере внимания рабочей груп-
пы также определение порядка и уча-
стия специалистов фтизиатрической 
службы и специалистов общелечеб-
ной сети в формировании привер-
женности лечению как туберкулеза, 
так и ВИЧ-инфекции.

Участники совещания при-
знали целесообразным прово-
дить профилактику туберкулеза у  
ВИЧ-положительных пациентов  
изониазидом при согласии пациента 
и отсутствии у него характерных для 
туберкулеза изменений на флюоро-
грамме (рентгенограмме), отсутствии 
кашля, температурной реакции, сни-
жения массы тела, потливости по но-
чам. Периодичность данной профи-
лактики должна составлять 1 раз в 5 
лет, продолжительностью курса — 
6 месяцев. 

Сегодня в Беларуси существует 
категория ВИЧ-положительных па-
циентов, получающих заместитель-
ную терапию наркомании. Для них 
бывает необходима профилактика 
туберкулеза изониазидом, а возмож-
но, и антиретровирусное лечение в 
условиях заместительной терапии 
опиоидной зависимости метадоном, 
что также требует интеграции раз-
ных медслужб. 

Лечение ВИч-
ассоцииро- 
ванного 
туберкулеза —  
приоритетная 
задача


