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ЗМТ: еще один шаг вперед

Представитель ООН/ПРООН в Республике Беларусь Санака Самарасинха  
на торжественном открытии кабинета отметил:  

— Это первое официальное мероприятие в рамках реализации грантов Глобаль-
ного фонда, в котором я принимаю участие в Беларуси, и я рад, что моя дея-
тельность в этом направлении началась с открытия кабинета заместительной те-
рапии наркомании.  
Я работал с различными программами в разных странах, в т. ч. с программа-
ми заместительной терапии, и хочу подчеркнуть, что Беларусь везде отмечают 
как страну, наиболее успешно и эффективно реализующую гранты Глобально-
го фонда. Уверен, что этот успех достигнут благодаря налаженному партнерству 
между Министерством здравоохранения и Программой развития ООН. 

здравоохранения считают, что нашей стране 
нужна ЗМТ. Вместе с тем, для обеспечения 
устойчивости программы важна ее эконо-
мическая эффективность. В условиях, когда 
государство вынуждено считать деньги, идет 
поиск программ, позволяющих сочетать ко-
личественный охват и необходимое качество 
оказываемой помощи. Кроме того, такая 
программа должна «работать на будущее», 
не только устранять последствия проб- 
лемы, но и гарантировать, что проблема не 
повторится в перспективе. Эта сверхзадача 
требует огромных сил и средств. 

Специально для расчета эффективности 
программы и коррекции усилий в 2013 году 
планируется развернутое исследование ре-
зультатов программы в Беларуси. Подобное 
исследование было проведено в 2009 году, но 
с тех пор сеть ЗМТ расширилась, и требуются  
новые данные.  

Однако уже сейчас можно сказать о не-
сомненной экономической эффективности 
программы ЗМТ. Стоимость лечения одного 
человека в день с учетом всех расходов со-
ставляет около 1 $. Лечение 1 300 пациентов 
в год с помощью ЗМТ — менее 475 000 $. 
Для сравнения: стоимость нелегальных нар-
котиков для такого же количества потребите-
лей инъекционных наркотиков в год — около 
23 725 000 $. Вред, наносимый обществу от 
употребления этими же людьми нелегальных 
наркотиков, оценивается специалистами при-
близительно в 71 175 000 $ в год. 

Уверенность в завтрашнем дне 

29-летний пациент программы ЗМТ, кото-
рый получает помощь в новом кабинете, 
рассказал Представителю ООН/ПРООН, что 
возлагает большие надежды на замести-
тельную терапию: 

— Сейчас я активно ищу новую рабо-
ту, в чем меня поддерживает жена. Хотим 
открыть свое дело — пока, конечно, не-
большое. Надеюсь вообще отказаться от 

метадона, не собираюсь всю жизнь на нем  
«сидеть». Раньше у меня были криминаль-
ные проблемы. Я больше не хочу возвра-
щаться в прежнюю жизнь. Спасибо за то, 
что есть такая программа, которая дает мне 
уверенность в завтрашнем дне. 

— У вас вся жизнь впереди, и я желаю 
вам не отступить от намеченной цели, — от-
ветил Представитель ООН/ПРООН. 

В ходе беседы выяснилось также, что 
мужчина получил в программе не только ме-
дицинскую, но и психологическую помощь и 
консультации по социальным вопросам. Са-
нака Самарасинха отметил это как пример 
характерной для белорусской программы 
комплексной работы с пациентом, т. к. недо-
статочно для достижения успеха просто улуч-
шить физическое состояние, необходимо 
социализировать человека для достижения 
долгосрочного положительного эффекта.  

Общие расходы на программу ЗМТ в пе-
риод с января 2010 г. по 1 июля 2012 г. в 
рамках реализации исполняемых ПРООН 
грантов Глобального фонда для борьбы со 
СПИДом, туберкулезом и малярией  соста-
вили 1 152 203 $. За это время в стране раз-
вернута сеть кабинетов по оказанию услуг 
заместительной терапии наркомании и за-
креплены необходимые новшества в законо-
дательной базе (более 30 законодательных 
и нормативных актов позволяют в полной 
мере решать поставленные задачи). В то же 
время главная цель сегодня — обеспечение 
устойчивой работы сети ЗМТ, не зависящей 
от донорского финансирования и  поддер-
живаемой государством. Признавая поль-
зу ЗМТ в снижении риска инфицирования 
ВИЧ, лечении и восстановлении социального 
статуса пациентов, а также экономическую 
выгоду программы для страны, заинтере-
сованные стороны в Беларуси приняли спе-
циальную резолюцию. Основное внимание в 
ней уделяется возможности закупки метадо-
на для программы и после того, как в стране 
закончит действие грант Глобального фонда.

Новое грантовое соглашение подписано между Глобальным фондом для борьбы со СПИДом,  
тубуркулезом и малярией и Программой развития ООН
Новое грантовое соглашение на реализацию 
программ в области профилактики и лечения  
ВИЧ/СПИДа было подписано 11 февраля меж-
ду Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией (в лице главы отдела 
управления грантами Марка Элдон-Эдингтона) и 
ПРООН (в лице Представителя ООН/ПРООН в Бела-
руси Санаки Самарасинхи). Соглашение было также  

подписано Председателем Странового Координаци-
онного Комитета (СКК) и представителем граждан-
ского общества в СКК. 

Программа грантового соглашения объединя-
ет в себе цели и мероприятия программ, финан-
сировавшихся в рамках предыдущих грантов. Она 
имеет масштаб национального охвата и включе-
на в Государственную программу профилактики  

ВИЧ-инфекции на 2011–2015 гг. Общая сумма финан-
сирования на 2013–2015 гг. составляет 14 987 574 $.  
Цель программы — предотвратить распростра-
нение ВИЧ-инфекции в Беларуси среди уязвимых 
к инфицированию ВИЧ групп населения, а так-
же обеспечить адекватное лечение, уход и под-
держку людям, живущим с ВИЧ. Программа рас-
ширит круг людей, получающих АРВ терапию,  

улучшит качество лабораторной диагностики, обу- 
чения медицинского персонала. Программа преду-
сматривает последовательную институционализа-
цию профилактических и лечебных мероприятий 
для того, чтобы по завершении гранта функции обес- 
печения большинства мероприятий перешли к госу-
дарственным учреждениям в партнерстве с граждан-
ским обществом. 

Сеть ЗМТ включает уже 16 кабинетов 

16-й кабинет заместительной терапии наркомании 
(ЗМТ) открылся в Минске 8 февраля в рамках ис-
полняемых Программой развития ООН в сотрудни-
честве с Министерством здравоохранения грантов  

Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберку-
лезом и малярией. В столице уже действует один ка-
бинет терапии, в котором на заместительном лечении 
сегодня находятся более 120 пациентов, но потреб-
ность в терапии значительно выше: на учете у сто-
личных наркологов состоят более 7 000 потребителей  

инъекционных наркотиков. Поэтому принято реше-
ние создать еще один кабинет на базе Минского нар-
кодиспансера. В торжественном открытии кабинета 
приняли участие представители Министерства здра-
воохранения, комитета по здравоохранению Мингор-
исполкома, Программы развития ООН. 

Представитель ООН/ПРООН Санака Самарасинха (слева) и Председатель  
комитета по здравоохранению Мингорисполкома Виктор Сиренко на торже-
ственном открытии кабинета ЗМТ.

Успех в рекордные сроки 

Заместительная терапия наркомании, дав-
но и успешно зарекомендовавшая себя бо-
лее чем в 70 странах, внедрена в стране в 
рекордные сроки. С 2007 года количество ка-
бинетов заместительного лечения в Белару-
си  увеличилось с 1 (в Гомеле) до 16 (учиты-
вая открывшийся второй кабинет в Минске) 
— охвачены все области. Количество паци-
ентов по состоянию на 1 января 2013 воз-
росло до 910 человек, многие из них нашли 
работу, восстановили семьи и родительские 
права. Более 70% пациентов удерживаются 
в программе свыше 1 года, 57% трудоустро-
ены, по Гомельской области эта цифра дохо-
дит до 67%. Все нуждающиеся в программе 
получают бесплатную антиретровирусную и 
противотуберкулезную терапию. 

— Я с нетерпением жду возвращения в 
этот центр, чтобы проверить, как он будет 
работать, — заявил Санака Самарасинха. 
— Вы знаете, что скептики на протяжении 
многих лет спорят, должна ли такая терапия 
существовать. Я рад, что мы все здесь еди-
номышленники и знаем о ее пользе на кон-
кретных примерах. Она не только важна для 
оказания помощи людям, зависимым от нар-
котиков, но и помогает решать очень важную 
проблему инфицирования ВИЧ.

Действительно, программа позволила не 
только нормализовать психическое и физи-
ческое состояние почти у 100% пациентов, 
исключить их из криминальной сферы, тру-
доустроить, восстановить социальные связи, 
отношения в семье, но и решить одну из самых 
важных задач — исключить этих пациентов из 
эпидемического процесса передачи вируса им-
мунодефицита человека другим людям.  

Экономическая эффективность 
программы 

Эксперты Глобального фонда, Про-
граммы развития ООН и Министерства  
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КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

В нашей стране система паллиативной по-
мощи ВИЧ-положительным людям дей-
ствует в Светлогорске, Гомеле, Речице, 
Жлобине, Минске, Солигорске и Пинске — 
городах, где проживает наибольшее чис-
ло пациентов с ВИЧ/СПИДом, инфициро-
вание которых произошло 7–9 лет назад 
и ранее. Реализует данное направление 
Белорусское Общество Красного Креста 
(БОКК). Планируется, что в 2013–2015 гг. 
программой паллиативной помощи будет 
охвачено более 100 человек в течение каж-
дого полугодия. 

Комплекс услуг, предоставляемых 
в рамках программы, включает в себя 
психологическую поддержку, медицин-
ские и социально-бытовые услуги. Кро-
ме медсестер, в поддержку больного 
включаются родственники, волонтеры. В 
Светлогорске работает мультидисципли-
нарная команда, в которую входят коор-
динатор, две медсестры, два социальных 
работника и психолог. Специалисты при-
знают, что так более эффективно мож-
но справляться с задачами паллиатив-
ного ухода. 

В течение последних 8 лет БОКК яв-
ляется единственной организацией в Бе-
ларуси, предоставляющей услуги пал-
лиативного надомного ухода людям, 
живущим с ВИЧ/СПИДом, а также зани-
мающейся соответствующим обучением 
родственников пациентов и волонтеров. 
Медицинские сестры милосердия БОКК 
— это специалисты с медицинским обра-
зованием, постоянно повышающие свой 
профессиональный уровень. 

Координатор направления паллиа-
тивного ухода в рамках грантов ГФ, пер-
вый заместитель Генерального Секрета-
ря БОКК Николай Андреев рассказывает, 
что в рамках реализации грантов медсе-
стры БОКК оказали надомный уход более 
350 больным: 

— В Минске существует 2 стационар-
ных отделения по паллиативному уходу, 
для почти двухмиллионного города это-
го мало. В то же время Белорусское об-
щество Красного Креста имеет более чем 
40-летний уникальный опыт в области 
оказания медико-социальной помощи на 
дому службой сестер милосердия. 

Сейчас принято считать, что ВИЧ-
инфекция — это особенное заболевание, 
требующее особого ухода. 

— Особенность не в заболевании, а 
в отношении к нему, — говорит Нико-
лай Яковлевич. — Пациенты и их род-
ные нуждаются в дополнительной пси-
хологической поддержке по вопросам, 
связанным со стигмой по отношению к 
ВИЧ-положительным людям в обществе. 
В остальном уход осуществляется по тем 
же принципам, что и для других катего-
рий больных.   

Каждый год медсестры в рамках ре-
ализации программы собираются на 
круглый стол, где обсуждают актуаль-
ные проблемы. Почти все они касаются 
обучения родственников, психологиче-
ской помощи больным. Особенно труд-
но найти подход к молодым пациентам, 
которые оказываются полностью не го-
товы к подобному состоянию.    

Когда люди слышат словосочетание 
«паллиативный уход», они стараются не 
думать на эту тему, вытеснить информа-
цию из сознания.  В результате мы часто 
не готовы к болезни, старости и смерти 
и не умеем бороться за жизнь. 

— Первое, что я спрашиваю, когда 
прихожу в дом к пациентам: какой вы 
веры? И чаще всего выясняется, они ни во 
что не верят, — говорит сестра милосер-
дия М. — Но это не единственная проб-
лема. Сколько бы мы ни говорили, что 
ВИЧ-положительные — такие же паци-
енты, как страдающие от рака или других 
заболеваний, все равно сегодня их боят-
ся, вплоть до того, что опасаются к таким 
больным прикоснуться. Одно дело знать, 
что ВИЧ-положительные есть среди нас, 
ездят с нами в общественном транспор-
те — но мы их не знаем. И совсем другое 
— знать, что вот у этого человека поло-
жительный диагноз, да к тому же не ВИЧ, 
а СПИД, четвертая стадия. 

Я сейчас работаю с 10 пациентами, 
половина из них очень тяжелые. Они на-
чинают принимать АРВ-терапию, выхо-
дят из тяжелейшего состояния. Я многое 
могу дать им, во многом могу помочь, но 
одного не могу сделать — избавить их от 
страха перед обществом…

Как проблему М. отмечает также рав-
нодушие со стороны окружения больных, 
они не считают болезнь «семейной». Вы-
сок уровень профессионального выгора-
ния медработников, которые оказывают 
паллиативную помощь: 

— Представьте, что нужно посетить 
трех человек в день, а они живут в раз-
ных концах города. Да не просто посе-
тить, а еще пообщаться с пациентом, его 
родными. Работа не ограничивается сте-
нами дома: приходится ездить в разные 
учреждения, например, помогать восста-
новить паспорт, оформить инвалидность. 

То, что эту службу нужно разви-
вать, сомнений нет. У меня был случай,  
когда ребенок рос с матерью, которая 
крутилась, как белка в колесе, ей неко-
гда было заняться воспитанием. Ребе-
нок стал употреблять наркотики, потом 
наступило ухудшение здоровья, диа-
гностировали ВИЧ, пришлось госпита-
лизировать. Мать ездила в больницу и 
боролась с пролежнями, абсцессами, 
не отходила от своего ребенка. И сей-
час, когда ему гораздо лучше (он помо-
гает ей, сам ходит в магазин), женщина 
все равно не отходит от него. Думай-
те о детях сейчас, вы можете уберечь 
их от многих бед. Если вы не принима-
ли реального участия в их становлении 
— что толку говорить потом «они сами 
виноваты». 

Пациенты мне звонят и после визи-
та, так что работа, по сути, никогда не 
прекращается. Часто люди в этих се-
мьях необразованны, малообеспечены, 
прошли тюрьму. Но все это не означа-
ет, что они не нуждаются в помощи. То, 
что я испытываю к своим пациентам, — 
не жалость, не сочувствие, а нечто боль-
шее. Недавно была у молодого человека, 
который пережил несколько операций, 
не мог ходить, но выкарабкался, сей-
час хочет учиться новой профессии. Я 
им восхищаюсь. Мне мои дети говорят: 
бросай свою работу, ты раньше нико-
гда не болела, а сейчас у тебя из-за по-
стоянного стресса начались проблемы 
со здоровьем. И каждый раз обещаю 
уйти, но каждый раз думаю: если не я,  
то кто?

Почему молодежь употребляет наркотики? Насколько эта проб-
лема серьезна для Беларуси? Насколько молодежь осведомлена  
о рисках наркопотребления (включая риск инфицирования ВИЧ) 
и является ли данная информация важной для молодых людей? 
Ответы на эти вопросы дает исследование уровня потребления 
психоактивных веществ (ПАВ) среди  учащейся молодежи Бела-
руси, которое проведено Академией последипломного образо-
вания в рамках исполняемых ПРООН грантов Глобального фонда. 
Объектом исследования стали учащиеся  средних школ и ссузов 
в возрасте 16–17 лет. Опрос проводился анонимно с использова-
нием специально разработанных анкет в период с декабря 2011 
по май 2012 гг. Всего были опрошены 3 327 школьников из всех 
регионов страны. 

Первая сигарета —  
в 13 с половиной лет,  
крепкий алкоголь — в 15

Курение и употребление алкоголя учащие-
ся рассматривают как персональный выбор 
и личное дело каждого человека (80% и 40% 
соответственно). По мнению трети респонден-
тов, такое поведение допустимо после дости-
жения совершеннолетия. В то же время 25% 
респондентов рассматривают наркопотребле-
ние как способ ухода от действительности, для 
18% — это «личное дело каждого». Исследо-
ватели отметили, что отношение к курению и 
употреблению алкоголя как к обыкновенной 
привычке в большей степени характерно для  
учащихся ссузов.

В результате опроса выявлено, что воз-
растной диапазон начала употребления ПАВ 
варьируется от 10 до 17 лет. 

Средний возраст первой пробы ПАВ со-
ставляет 15,6 года. Средний возраст, в кото-
ром учащиеся впервые попробовали:
• курить — 13,6 года;
• слабоалкогольные напитки — 14,5 года;
• крепкие алкогольные напитки — 14,9 года; 
• курить марихуану и курительные смеси  

— 16,9 года.
Как слабо-, так и крепкие алкогольные на-

питки раньше пробуют девушки, жители сель-
ской местности и учащиеся из неблагополуч-
ных семей. 

Для большинства респондентов, отве-
тивших на данный вопрос утвердительно, 
приобретение сигарет, алкогольных напит-
ков и токсических веществ сложности не 
представляет. Немногим менее 20% счита-
ют также вполне доступными наркотиче-
ские вещества. 

Школьники до сих пор считают 
комаров разносчиками ВИЧ

Поскольку употребление ПАВ является фак-
тором риска инфицирования ВИЧ, респон-
дентам был также задан вопрос о путях пере-
дачи ВИЧ-инфекции. 

В контексте данного исследования 
особое беспокойство вызывает тот факт, 
что около четверти респондентов не ука-
зали парентеральный путь передачи ВИЧ  
(при внутривенном введении наркотиков). 

Также большое количество респон-
дентов (19,5%) считают, что ВИЧ мо-
жет передаваться при укусах комаров, 
при пользовании общим полотенцем 
или посудой (9,5%), через дыхание, ка-
шель и чихание (11%). Это свидетель-
ствует о необходимости регулярной ин-
формационной работы среди молодежи,  

т. к. подобные мифы, появившиеся десяти-
летия назад, «живучи» и продолжают пере-
даваться из поколения в поколение.   

Любопытство не порок?

Что же побуждает молодых людей к упо- 
треблению психоактивных веществ? Это 
любопытство (42,8%), влияние друзей 
(38,8%), стремление испытать удоволь-
ствие (30%). Порядка 25% опрошенных от-
метили такие факторы, как безделье, от-
сутствие полезных и интересных занятий; 
желание придать себе смелость и уверен-
ность, выглядеть авторитетным; стремле-
ние «быть своим» в компании; незнание 
последствий употребления; неумение кон-
тролировать себя.  

Таким образом, для учащейся молодежи 
Беларуси характерен высокий уровень рас-
пространения курения и употребления сла-
боалкогольных напитков. У молодых людей 
не сформировано негативное отношение к 
употреблению ПАВ. 

В целом можно констатировать, что ситу-
ация в сфере потребления молодыми людь-
ми ПАВ в стране весьма тревожная и требует 
незамедлительных ответных мер. В группу ри-
ска, по полученным данным, в контексте куре-
ния сигарет и употребления алкоголя попада-
ет практически каждый второй белорусский 
подросток 16–17 лет. 

Основные усилия специалистов и все-
го государства, по мнению авторов исследо-
вания, следует сосредоточить на первичной 
профилактике употребления психоактивных 
веществ, выявлении и устранении социаль-
ных и социально-психологических причин 
их употребления. В то же время необходи-
мо усилить меры, направленные на сниже-
ние предложения ПАВ, доступности их для 
молодых людей. 

Профилактика употребления ПАВ се-
годня проделала путь от предоставления 
информации, имеющей целью «устрашить» 
молодых людей, до развития программ, 
ориентированных на развитие компетен-
ций, позволяющих успешно сопротивлять-
ся негативным социальным влияниям, а 
также на личностное развитие и создание 
благоприятных условий для удовлетворе-
ния основной потребности подростково-
го периода — потребности в общении со 
сверстниками.  

Результаты исследования будут востре-
бованы педагогами, медицинскими специа-
листами, работниками правоохранительных 
органов, специалистами общественных орга-
низаций, заинтересованными в повышении 
эффективности профилактической работы. 

Психоактивные вещества 
некоторые из учащейся 
молодежи Беларуси 
впервые пробуют в среднем  
в 15 с половиной лет

Когда-либо курили сигареты 53% опрошенных 
(1 590 человек), употребляли слабоалкоголь-
ные напитки 70,6% (2 118 человек), употребля-
ли крепкие алкогольные напитки 47% (1 410 
респондентов), курили марихуану, курительные 
смеси — 5,9% (177 человек), пробовали «тяже-
лые» наркотики — 1% (31 человек) и токсиче-
ские вещества — 2,5% (75 человек).

Надежда есть всегда 

ИСТОРИИ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 

40-летняя И. почувствовала себя больной в мае позапрошлого года, в августе ее взяли на 
надомный паллиативный уход. И. — инвалид II группы. Не могла подняться с постели, не 
разговаривала, у нее пропал слух и нарушилось зрение. Кроме помощи в лечении, паци-
ентке и ее маме ежедневно оказывалась психологическая поддержка, делалось все для 
того, чтобы женщина поверила в себя и поставила перед собой цель — жить для сына и 
для себя. Постепенно И. стала приходить в себя, оживать. Вернулся слух, улучшилось зре-
ние, появилось желание общаться с окружающими людьми. Сейчас И. самостоятельно 
обслуживает себя и с помощью посторонних выходит на улицу. «Это наша общая побе-
да», — говорит медсестра, которая помогает этой семье.

Т. всего 12 лет, его пришлось взять на паллиативный надомный уход около двух лет на-
зад. Сначала мальчик был неуравновешен, конфликтовал с родными, не хотел учиться.  
В результате общих усилий его удалось вывести из этого состояния. Сейчас Т. стал учить-
ся дома, и все надеются, что ему станет лучше.  

29-летнего М. оформили на паллиативный уход примерно 3 года назад. Вначале М. кате-
горически не принимал помощь медсестры, закрывался от общения. Однако постепенно 
ее усилия привели к тому, что отношения стали теплыми и доверительными. Поддержка  
с ее стороны сделала свое дело и подтолкнула М. к посещению  
церкви. Он принимал лечение. Не сразу, но со временем здоровье восстановилось. В на-
стоящее время М. устроился на работу и не нуждается в уходе. 

ТЕРМИН «ПАЛЛИАТИВНЫЙ» происходит от латинского pallium, 
что значит «маска» или «плащ». Таким образом, паллиативная 

помощь служит защитой для тех, кто оказался «в холоде и без защиты».  
В Беларуси ее оказывают также ВИЧ-позитивным людям, чье заболева-
ние перешло в тяжелую стадию. Как утверждает практика, даже, каза-
лось бы, безнадежное состояние может быть преодолено. Необходимые 
условия для этого — квалифицированная помощь, активное участие 
пациента и его родных. 


