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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.

Беларусь посетила руководитель Программ 
Глобального фонда по Беларуси Елена Зайцева 

Это первый визит г-жи Зайцевой в Бела-
русь после вступления в должность. Еле-
на Зайцева встретилась с Представите-
лем ООН/ПРООН в Беларуси Атониусом 
Бруком, первым заместителем министра 
здравоохранения Валерием Ходжаевым, 
а также с заместителем министра здра-
воохранения — главным государствен-
ным санитарным врачом Республики Бе-
ларусь Олегом Арнаутовым.  

Г-жа Зайцева посетила ряд ВИЧ-
сервисных организаций: БОО «Позитивное 

движение», Ассоциацию белорусских 
клубов ЮНЕСКО, РМОО «Встреча», ко-
торые получают средства на реализа-
цию различных программ в рамках гран-
та Глобального фонда для борьбы со  
СПИДом, туберкулезом и малярией. 

Также Елена Зайцева побывала в ка-
бинете заместительной терапии мета-
доном на базе областного наркологиче-
ского диспансера. Сеть таких кабинетов 
внедряется в Беларуси в рамках гран-
та Глобального фонда в целях снижения 

риска передачи ВИЧ-инфекции среди по-
требителей инъекционных наркотиков. 

В кабинете на базе областного нарко-
диспансера на заместительной терапии 
находятся примерно 40 человек. С начала 
февраля здесь действует и реабилитаци-
онное отделение для наркопотребителей. 
Врачи отмечают интерес пациентов прой-
ти реабилитацию и полностью отказаться в 
дальнейшем от употребления наркотиков. В 
диспансере также действуют курсы психоло-
гической реабилитации. Здесь белорусские  

специалисты используют успешные прак-
тики зарубежного опыта, который сове-
тует оказывать пациентам комплексную 
поддержку — медицинскую, социальную, 
психологическую. 

В рамках своего визита Елена Зайце-
ва встретилась с субполучателями гран-
тов Глобального фонда, агентствами 
ООН, работающими в области профи-
лактики, лечения и ухода в связи с ВИЧ.  
Отдельная встреча состоялась также с 
людьми, живущими с ВИЧ, на которой 

Елена Зайцева обсудила насущные во-
просы и выслушала пожелания дальней-
шего успешного сотрудничества. 

Встречи проходили не только в сто-
лице. Так, Елена Зайцева посетила Моло-
дечненский противотуберкулезный дис-
пансер, где обсудила с руководством и 
медперсоналом вопросы лечения муль-
тирезистентного туберкулеза, инфекци-
онного контроля в противотуберкулез-
ных учреждениях и работы электронного 
регистра «Туберкулез».

Елена Зайцева (слева) в кабинете заместительной терапии.
С помощью этого дозатора каждому пациенту точно отмеряется  
индивидуально подобранное количество раствора метадона.

Около 20 орга-
низаций—получа-
телей средств гран-
тов Глобального 
фонда в области 
борьбы со СПИДом,  
реализуемых в Бе-
ларуси Програм-
мой развития ООН, 
встретились в Мин-
ске 25 января.  На 
встрече были озву-
чены основные до-
стижения 2010 года. 

Так, антиретровирусная терапия в рамках 
грантов в 2010 году предоставлена уже 
2 614 пациентам. Около 190 беременных 
женщин прошли полный курс профи-
лактики вертикальной трансмиссии ВИЧ. 
Продолжается профилактическая работа 
среди групп риска. В Беларуси действу-
ет 33 анонимных консультативных пункта 
для потребителей инъекционных нарко-
тиков, куда в 2010 году впервые обра-
тились около 4 500 клиентов. Всего на  
АКП зарегистрировано 31 132 обра-
щения.  

Профилактические мероприятия бы-
ли проведены для 2 899 мужчин, имеющих  
сексуальные отношения с мужчинами, и 

6 098 женщин секс-бизнеса; кроме того, 
начата работа по направлению женщин, 
вовлеченных в секс-бизнес, на переобу-
чение новой профессии. Функционирует 
8 Центров социального сопровождения 
для потребителей инъекционных нарко-
тиков — в Минске, Гомеле, Светлогор-
ске, Пинске, Лиде, Могилеве, Гродно. В 
программу социального сопровождения 
включено 753 наркопотребителя, выда-
но 2 583 направления к специалистам, 
оказывающим медицинскую, психосо-
циальную и юридическую помощь. При 
поддержке церковных организаций  и 
МВД оборудовано 9 пунктов социальной  
поддержки для освободившихся из мест 

лишения свободы ВИЧ-положительных 
потребителей инъекционных наркотиков. 

Одним из новых направлений работы 
стало использование театрализованных 
постановок по проблеме ВИЧ-инфекции 
среди осужденных. Республиканский те-
атр белорусской драматургии дает спек-
такль «Белый ангел с черными крыльями» 
в исправительных учреждениях страны. 
Его уже посмотрели более 5 тысяч заклю-
ченных. 

Началась профилактическая рабо-
та и оснащение учебных центров и ка-
бинетов профилактики ВИЧ/СПИДа в 
Вооруженных силах, органах погранич-
ной службы, органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям. Проведе-
но обучение специалистов трех силовых 
ведомств по использованию эффектив-
ных форм и методов в информационно-
образовательных мероприятиях, направ-
ленных на профилактику инфицирования 
ВИЧ среди рядового и начальствующе-
го состава. 

В Беларуси внедряются единые 
информационно-коммуникативные 
стандарты в отношении проблемы ВИЧ/
СПИДа в рамках единой межведомствен-
ной информационной стратегии, кото-
рые позволят повысить качественный 
уровень профилактической информа-
ции. Началась работа над созданием се-
риала для молодежи на тему СПИДа, в 
котором будут подниматься самые ак-
туальные вопросы, волнующие совре-
менное общество. Предполагается, что 
сериал посмотрят не менее 2 000 000 
человек.  

На встрече были подняты актуальные 
вопросы, касающиеся планирования, фи-
нансовой отчетности, особенностей ин-
формационной работы в рамках еди-
ной информационной стратегии по ВИЧ/ 
СПИДу в будущем. 

Наиболее приятной частью програм-
мы стало награждение представителей 
организаций-партнеров специальными 
благодарственными грамотами за ак-
тивную и успешную работу в 2010 году 
от имени главы ООН/ПРООН в Республи-
ке Беларусь Антониуса Брука.

Партнеров гранта Глобального фонда наградили грамотами ПРООН 
 Международ-
 ные эксперты 
обучали 
белорусских 
специалистов
лечению  
 МЛУ-ТБ

Курс обучения с участием между-
народных экспертов «Лечение и ве-
дение туберкулеза с множествен-
ной лекарственной устойчивостью 
(МЛУ-ТБ)» проведен в Республи-
канском научно-практическом цен-
тре пульмонологии и фтизиатрии. 
Основные направления курса — 
особенности ведения и лечения 
больных с мультирезистентным ту-
беркулезом, купирования побочных 
явлений при лечении противотубер-
кулезными лекарственными сред-
ствами, формирование привержен-
ности к лечению больных МЛУ-ТБ, 
лечение туберкулеза у пациентов с 
ВИЧ.  В семинаре приняли участие 
специалисты противотуберкулез-
ных учреждений, которые работают 
с больными МЛУ-ТБ из всех регио-
нов нашей страны. 

(Окончание на следующей странице)
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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)

(Окончание. Начало на предыдущей  
странице)

Эпидемиологическая ситуация в Белару-
си и сопредельных странах характеризу-
ется ростом случаев мультирезистентно-
го и ВИЧ-ассоциированного туберкулеза.  
На сегодня в нашей стране более 20% сре-
ди впервые выявленных пациентов и почти 
половину среди бактериовыделителей со-
ставляют больные с мультирезистентными 
формами. Это требует оптимизации под-
ходов к лечению. Опытом с белорусскими 
специалистами поделились коллеги из Лат-
вийского ВОЗ Центра сотрудничества обуче-
нию и исследованию МЛУ-ТБ — Вайра Лей-
мане, Гунта Кирвелайте и Вия Скрипчонок. 

— Здесь собрались очень заинтересо-
ванные люди, — отметила международ-
ный эксперт ВОЗ Вайра Леймане. — Наша 
цель — передать наш опыт тем, кто уже ак-
тивно работает в области лечения мульти-
резистентного туберкулеза. Мы обучаем 
специалистов, как выбрать наиболее опти-
мальные схемы лечения, как справиться 
с препятствиями, которые возникают при 
применении этих схем (например, с по-
бочными явлениями противотуберкулез-
ных лекарственных средств 2-й линии), как 
«удержать» больных, чтобы они завершили 
лечение. Очень важно строго соблюдать все 
меры инфекционного контроля в противо-
туберкулезных учреждениях. 

Особое внимание было уделено совре-
менным методам бактериологических ис-
следований туберкулеза, разработке подхо-
дов ведения случаев МЛУ-ТБ в Беларуси.

— Сегодня в мире внедряются новые тех-
нологии по диагностике болезни, — говорит 
Вайра Леймане. — Это молекулярный метод, 
который определяет устойчивость к основно-
му медикаменту, рифампицину. Проводится 
быстро, можно сразу назначить соответству-
ющую схему лечения. В Беларуси важно сде-
лать эти исследования тем больным, которые 
имеют серьезные заболевания, нуждаются в 
неотложном лечении и не могут ждать обыч-
ных анализов. Еще один метод — БАКТЕК-
система — также дает быстрый результат. 
Исследования дорогие, но экономически 
выгодные, так как в итоге тратится мень-
ше ресурсов на лечение и госпитализацию. 

В Беларуси в рамках гранта ГФ совмест-
но со страновым офисом ВОЗ проводится 
исследование по надзору за лекарствен-
ной устойчивостью. Оно позволит получить 
официальные данные о том, какие штаммы 
микобактерий туберкулеза распространены 
в республике. 

В Беларуси до сих пор такого основа-
тельного исследования не проводилось. По 
его результатам можно будет узнать, в ка-
ком объеме и что необходимо сделать для 
лечения МЛУ-ТБ. 

По словам участника семинара, заме-
стителя главного врача по медицинской ча-
сти Гомельской областной противотуберку-
лезной клинической больницы Александра 
Ширяева, такое обучение полезно и необхо-
димо именно сегодня, когда начал работать 
республиканский консилиум, контролирую-
щий назначение схем лечения мультирези-
стентного туберкулеза: 

— При лечении больных туберкулезом 
с МЛУ очень важно следить, чтобы  устой-
чивость к противотуберкулезным лекар-
ственным средствам не нарастала. Для 
этого нужно правильно подбирать схемы 
лечения и контролировать своевременный 
прием лекарств. На семинаре разбираются 
актуальные вопросы: что делать, если про-
исходит отрыв от лечения, как правильно 
обучать пациентов алгоритмам приема ле-
карств. Ведь туберкулез — длительное за-
болевание. Психологически тяжело много 
месяцев подряд принимать каждый день 
горсть таблеток, и, когда пациенту стано-
вится лучше, к нему приходит мысль: «Мо-
жет, я немного отдохну от лечения?». За-
дача врача — не упустить этот момент и 
правильно ориентировать пациента на про-
должение терапии. 

— Я обучался у Вайры Леймане в Риге в 
2007 году, — говорит заведующий отделе-
нием МЛУ-ТБ РНПЦ пульмонологии и фти-
зиатрии  Дмитрий Ветушко. — Что самое 
полезное в этом курсе? Все, о чем в нем 
идет речь, каждый день применяется на 
практике. Те же схемы лечения, алгоритмы 
борьбы с побочными действиями противо-
туберкулезных лекарств. Вплоть до того, 
как правильно беседовать с пациентом. 
Наш этаж считается последним этапом, это 
пугает. Химиотерапия 4-й категории МЛУ 

сложная, и я всегда говорю пациентам: ни-
кто не обещал, что будет легко. Надо ста-
раться выдерживать схему любым путем. 
У больного начинается депрессия — назна-
чаем антидепрессанты, тошнит — стараем-
ся «разбить» препараты на несколько при-
емов. По моим данным, в 97% случаев мы 
можем сохранить лечение пациента с МЛУ-
ТБ по той схеме, которая ему назначена из-
начально. Только в 2–3% случаев, когда по-
бочные явления не поддаются коррекции, 
следует менять схему. Но, скорее всего, но-
вая будет менее эффективна. Если мы уби-
раем из схемы один препарат из необходи-
мых пяти — эффективность снижается на 
25%. С каждым больным ведем назначен-
ную схему препаратов, боремся, чтобы она 
«прижилась». Знаете, у нас плачут два раза 
— когда сюда попадают и когда выписыва-
ются. Потому что в большинстве случаев 
удается убедить бороться вместе. 

К сожалению, новых препаратов за по-
следние 40 лет не придумали. Поэтому я 
говорю своим пациентам: если хотите вы-
лечиться и забыть про туберкулез, надо 
потерпеть, надо настроить себя и перебо-
роть депрессию, нежелание, раздражение. 
«Надо» — через «не могу». Потом проис-
ходит даже привыкание, адаптация к пре-
паратам. И еще рассказываю, как наблю-
дал больных раком. Я был поражен, как 
они стремятся попасть на эту химию. Их 
тошнит, у них выпадают волосы, они худе-
ют, им плохо, но они все равно стараются 
это преодолеть и жить. Здесь то же самое. 
Когда пациент осознает, что нежелание ле-
читься может привести к летальному ис-
ходу, тогда начинается наше конструктив-
ное сотрудничество. Мы не скрываем, что 
от туберкулеза можно умереть. Особенно 
от того, который не лечат. Иногда необхо-
димо поставить пациента на нужную доро-
гу. Древний сирийский врач Аль Фарадж, 
прежде чем приступать к лечению, говорил 
больному: «Смотри: нас трое — я, ты и твоя 
болезнь. Если ты встанешь на мою сторону, 
то мы вдвоем победим болезнь». 

Значительную часть программы семи-
нара заняли практические занятия, разбор 
конкретных клинических случаев, предо-
ставленных как зарубежными коллегами, 
так и белорусскими специалистами. 

 Международные эксперты 
обучали белорусских 
специалистов лечению МЛУ-ТБ — Я заболела три года назад. Ле-

жала здесь же, в тубдиспансере, 
только меня гораздо быстрее вы-
писали, и еще какое-то время я 
лечилась дома, — рассказывает 
23-летняя Л. — Помню, вначале 
был шок. А потом стала вспоми-
нать, анализировать, как это мог-
ло случиться. Я не пью, не курю, 
мне даже пробовать не хотелось. 
Но в то время была ужасно загру-
жена: училась, подрабатывала,  
часто с раннего утра до поздне-
го вечера. А вечером вместо того, 
чтобы идти домой, бежала куда-
нибудь на презентацию. У меня не 
было времени поесть, могла толь-
ко перекусить или попить кефир. 
Еще я была озабочена своей фигу-
рой и старалась после шести вече-
ра не есть. Если не успевала по- 
ужинать до этого времени, то не ела  
до утра. В общем, одноразовое 
питание.  Думаю, организм ослаб 
настолько, что я подхватила ин-
фекцию…

Принимала все лекарства, ско-
ро состояние улучшилось, опять 
с головой ушла в учебу и рабо-
ту. Но однажды мы пошли в сау-
ну, и я почувствовала, что мне в го-
рячем пару очень тяжело дышать. 
Потом стал душить кашель. Сде-
лали снимок… В общем, снова по-
пала в центр, только на несколько 
этажей выше. В отделение мульти-
резистентного туберкулеза. Это зна-
чит, что прежние лекарства уже не 
действуют, а новые тяжелее, есть 
побочные эффекты. Тошнота муча-
ет, аппетит пропадает. Зато на днях 
впервые пришел хороший резуль-
тат анализов. 

Лежать мне тут полгода. Ко-
нечно, когда снова увидела боль-
ничные стены, стало так тоскливо! 
Думаю, как же тут буду жить столь-
ко месяцев? Но ко всему привыка-
ешь. Стены — это ерунда в конеч-
ном счете. Главное — люди. Если ты 
не один, то даже больница не в тя-
гость. У меня здесь появились дру-
зья. Мы часто в палате устраиваем 
общий стол, играем в «крокодила». 
Бывает, романтические отношения 
завязываются. Конечно, люди раз-
ные… Есть алкоголики, бывшие за-
ключенные, могут устроить разбор-
ки между собой.  
— Если бы раньше тебе сказали, 
что такое случится, ты бы повери-
ла? 
— Я стараюсь не думать «если бы 
да кабы». Коль случилось, значит, 
для чего-то должна это пройти. Ко-
гда сюда пришла, то молодой прак-
тикант провел со мной интервью. 
Спрашивал, чем в детстве болела. 
А у меня даже ветрянки не было. И 
я про себя сказала — не буду гово-
рить это слово.
— Какое слово?
— Ну, это.
— Туберкулез?
— Да. Решила, что буду говорить 
«это». Я и практиканту говорю: 
раньше болела «этим». Он спраши-
вает: чем? Ну «этим», говорю!
— Не хочешь произносить это сло-
во, потому что страшно? 
— Не хочу, потому что решила, что  
вылечусь и все у меня будет хоро-
шо. Вот как от первого стресса ото-
шла — так и решила. 
— Чего ты хочешь больше всего? 

— Мои родители очень семейные 
люди, и я тоже всегда хотела боль-
шую семью и детей.  Но понима-
ла, что сначала нужно получить об-
разование, найти работу… Правда, 
пока ничего из этого не вышло.  Но 
у меня в жизни принцип: лучше жа-
леть о том, что сделал, чем чего не 
сделал. Я замечаю только плюсы. 
Познакомилась с хорошими людь-
ми, вот смотрю фотографии — 
ни одной грустной. Убеждаю себя, 
что я не в больнице, а в санатории. 
Здесь лес рядом, красиво. И врачи 
хорошие. Не потому говорю, чтобы 
позже какие-то льготы дали. Они 
слушают именно меня, чувствую, 
что я для них человек, а не просто 
еще один пациент. 
— Что бы ты сама хотела сказать 
читателям?
— Дам совет девушкам моего воз-
раста. Конечно, хочется быть краси-
вой, стройной, но для этого приду-
мали спортивные залы, тренажеры. 
А питаться лучше полноценно. Ор-
ганизму нужна энергия, витамины, 
он не может все время на кефире. И 
берегите нервы. Когда эмоции «на-
ружу» — подумайте о чем-нибудь 
хорошем. 

* * *
— Туберкулезом заразился на зо-
не, — рассказывает 40-летний П. — 
Как туда попал? Украл… Это в 90-е 
было. Узнал, что у меня ВИЧ. 

Меня определили в больничный 
отряд, там есть такой. 
— О чем Вы обычно говорили с со-
седями? 
— Обо всем. У кого болячки, у кого 
семейные проблемы. Но о ВИЧ не 
говорили. Могли иногда, если, на-
пример, обследование, спросить: 
«Какие у тебя клетки?». И все. Что 
тут говорить, нужно жить дальше. 
— Можете рассказать, как зарази-
лись ВИЧ и туберкулезом? 
— ВИЧ — половым путем. Не поль-
зовался презервативом. Знал бы, 
что так выйдет, соломки бы подсте-
лил. 

А как заразился туберкулезом, 
не знаю, кашлял ли кто на меня, не 
помню. Но до этого перенес воспа-
ление легких. Однажды температу-
ра поднялась — выше 40°С. Первый 
раз еще под руки привели в сан-
часть, а во второй — на носилках 
принесли. Вечером пришел началь-
ник медчасти и сказал, что меня пе-
реводят в «тубзону» в Оршу. Отту-
да я освободился по амнистии. За 
хорошее поведение. Сюда доле-
чиваться пришел. Бывало тяжело, 
особенно когда жара летом +30°С. 
Лежать мне здесь до весны. 
— Что Вы в любите? 
— Странный вопрос! Много чего… 
Покушать, например, мясо, зелень. 
Маму с папой люблю сильно. Они в 
России живут. В огороде потихонь-
ку ковыряются. В возрасте, обо-
им за семьдесят. Скучаю очень. 
Они знают, что со мной. Как позво-
ню, мама все просит, чтобы я те-
плее одевался, а папа ругается: что 
ты ему сопли вытираешь, он уже 
взрослый… 

В детстве мечтал стать водите-
лем, а такой судьбы, как сейчас, 
точно бы себе не пожелал. Спортом 
еще хотел заняться, но как-то не 
сложилось… Как выйду весной — 
первым делом к родителям поеду. 

«Думай о хорошем»
Сегодня с читателями бюллетеня — пациенты отделения 
мультирезистентного туберкулеза Республиканского научно-
практического центра пульмонологии  
и фтизиатрии 

Для снижения бремени ВИЧ-инфекции и туберкулеза и усиления системы здравоохранения в Республике Беларусь  
в январе 2011 г. были начаты закупки на текущий год, в том числе:

объявлены тендеры локального и/или международного уровня на закупку шкафов биологической защиты,  • 
реагентов и оборудования БАКТЕК, миксеров, центрифуг, Хайн-тестов и Хайн-оборудования, молочных смесей, холо-
дильников, респираторов, ИФА-анализатора, мотивационных пакетов для тестирования на ВИЧ целевых групп;

получены тендерные предложения на поставку эндоскопического оборудования для больниц, препаратов 2-й линии для • 
больных МЛУ-ТБ, а также на частичную поставку АРВ-препаратов на 2011 г. Предложения проходят техническую оценку.
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