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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.

—	 Раньше	информационные	 кампании	 в	
основном	 были	 направлены	 на	 повыше-
ние	информирования	населения	о	пробле-
ме	ВИЧ-инфекции.	Сейчас,	в	рамках	единой	
Информационной	стратегии	по	ВИЧ/СПИДу,		
принятой	в	Беларуси,	делается	упор	на	бо-
лее	фокусное,	 адресное	 воздействие	 на	
определенные	 целевые	 группы.	 Одна	 из	
таких	 групп	—	молодые	 люди,	 которые	
вплотную	подошли	 к	 возможности	 созда-
ния	 семьи,	 рождению	ребенка.	 Насколько	
важной	Вы	 считаете	 подобную	 информа-
ционную	кампанию?
—	 Уверен,	она	необходима,	более	того,	Ми-
нистерство	 здравоохранения	 является	 од-
ним	из	ее	инициаторов.	Порой	мы	многое	
перекладываем	на	плечи	врача.		Но	доктор	
должен	 в	 первую	очередь	 заниматься	 ле-
чебной	работой.	В	то	же	время	во	многих	во-
просах	мы	рассчитываем	на	помощь	СМИ,	в	
т.	ч.	в	работе	с	женщинами	репродуктивного	
возраста	в	целях	снижения	риска	передачи	
ВИЧ	ребенку.				
—	 Что	 важно	 сообщить	 беременной,		
которая	 узнала	 о	 положительном	 ВИЧ-
статусе?	
—	 В	этой	ситуации	пациентку	необходимо	
«стабилизировать»,	 объяснить,	 что	 это	 не	
конец	жизни,	 при	 правильном	 поведении	
и	выполнении	рекомендаций	врача	можно	
прожить	долго,	родить	здорового	ребенка.	
В	то	же	время	ВИЧ-инфекция,	как	и	сахар-
ный	 диабет,	 не	 столько	 болезнь,	 сколько	
образ	жизни.	Женщине	 нужно	 предпри-
нимать	 необходимые	меры	 защиты,	 пре-
небрежение	 которыми	 ставит	 под	 угро-
зу	жизнь	и	здоровье	близких.	Кроме	того,	
ВИЧ-положительные	 люди	должны	 знать,	
что	при	ухудшении	состояния	 государство	
предлагает	бесплатную	антиретровирусную	
терапию.		

В	 2010	 году	 профилактический	 курс	
медикаментозного	 лечения	 получили	
90,5%	 беременных	 (в	 2009	 г.	—	 89,8%).		

Обеспечение	 антиретровирусными	препа-
ратами	осуществлялось	за	счет	средств	ис-
полняемых	 ПРООН	 грантов	 Глобального	
фонда	для	борьбы	со	СПИДом,	туберкуле-
зом	и	малярией.	В	рамках	Государственной	
программы	профилактики	ВИЧ-инфекции	
на	2011–2015	годы	предусмотрена	закупка	
препаратов	за	счет	средств	республиканско-
го	бюджета	на	сумму	886	млн	рублей.	

Отмечается	увеличение	уровня	рождае-
мости	среди	ВИЧ-положительных	женщин	
(в	2006	г.	—	136	детей,	в	2010	г.	—	230).	
Согласно	данным	ВОЗ,	естественный	риск	
передачи	ВИЧ	 от	матери	 ребенку	 состав-
ляет	 20–45%.	При	 этом	 риск	 инфициро-
вания	внутриутробно	и	во	время	родов	—		
15–30%	и	5–15%	добавляются,	если	ребе-
нок	 на	 грудном	 вскармливании.	Мы	пол-
ностью	 обеспечены	 антиретровирусными	
препаратами,	 не	 получили	 профилакти-
ку	 всего	 12	 беременных.	 Причина	—	от-
каз	пациенток.	
—	 Почему	женщины	не	хотят	лечиться?	
—	 В	 основном	 это	женщины	 социально		
дезадаптированные,	с	ними	должны	рабо-
тать	не	только	врачи,	но	и	социальные	ра-
ботники,	 психологи.	 ВИЧ,	 туберкулез	—	
проблемы,	 которые	 необходимо	 решать	
всем	миром.	Поэтому	мы	 стараемся	 при-
влекать	СМИ.	Наше	общество	еще	недоста-
точно	осознает	опасность	распространения	
ВИЧ-инфекции.	Проводимые	в	стране	меро-
приятия	позволили	снизить	частоту	переда-
чи	ВИЧ	от	матери	ребенку	в	1,6	раза	(с	4,9%	
в	2006	году	до	3,0%	в	2010	году).	В	стране	
наблюдается	тенденция	к	увеличению	числа	
ВИЧ-положительных	женщин,	находящихся	
в	детородном	возрасте	(c	324	в	2006	г.	до	
470	в	2010	г.).	На	01.06.2011	г.	в	Беларуси	
от	ВИЧ-положительных	матерей	родилось	
1	 844	 ребенка.	Диагноз	 «ВИЧ-инфекция»	
установлен	186	детям,	из	них	8	 умерли.	У	
89	детей	диагностирован	СПИД.	У	беремен-
ных,	которые	наблюдались	у	нас	в	прошлом	

году,	половой	путь	заражения	ВИЧ	состав-
лял	85,9%,	причем	только	33%	уже	знали	о	
своем	ВИЧ-статусе,	остальные	лишь	во	вре-
мя	беременности.
—	 Не	является	ли	одной	из	причин	подоб-
ной	ситуации	то,	что	молодые	люди	недо-
статочно	внимания	уделяют	планированию	
беременности?	
—	 К	сожалению,	это	правда,	о	чем	свиде-
тельствует	и	тот	факт,	что	аборты	делаются	
в	основном	в	наиболее	активном,	репродук-
тивном	возрасте.	И	почти	у	20%	—	это	пер-
вый	аборт.	К	аборту	в	клинике	принято	от-
носиться	как	к	обычной	операции,	но	я	вам	
как	специалист	скажу,	что	это	одно	из	са-
мых	сложных	вмешательств,	поскольку	де-
лается	вслепую,	и	врач	полагается	исключи-
тельно	на	свое	чутье,	ощущая	стенки	органа	
через	инструмент.	Степень	опасности	трав-
мирования	при	таких	операциях	всегда	вы-
сокая.	

Есть	еще	один	аспект,	который	мы	ча-
сто	упускаем	из	виду,	когда	говорим,	что	
молодые	 люди	 безответственны,	 не	 ду-
мают	 о	 будущем	 и	живут	 одним	 днем.	
Сексологами	 во	 всем	мире	давно	изуче-
но	поведение	подростков,	особенно	в	тот	
период,	 когда	формируются	 связи	меж-
ду	эмоциями	(гипоталамическая	область)	
и	 центрами,	 расположенными	 в	 лобных	
долях	 головного	мозга	 и	 контролирую-
щими	 эмоции	 и	 поведение.	 Связи	 окон-
чательно	 устанавливаются	 к	 21	 году.	До	
этого	времени	происходят	гормональные	
всплески	 пубертатного	 периода	—	 пе-
реходный	 возраст,	 агрессивность,	 сме-	
на	 поведения,	 сексуальное	 влечение,	 ко-
торое	подростки	 стремятся	реализовать.	
Последнее,	 скажем	 так,	 «без	моральных	
оснований».	Это	не	 значит,	 что	молодые	
люди	плохие	и	распущенные.	Просто	при-
рода	берет	свое.	Если	не	помочь	им,	оста-
вить	 одних	 с	 проблемами,	 в	 итоге	 они	
все	равно	повзрослеют,	 но	 через	 стресс,		

разочарование.	А	бывает	и	так,	что	за	ми-
нуту	слабости	расплачиваются	потом	всю	
жизнь.	
—		На	Ваш	взгляд,	не	рано	ли,	скажем,	ти-
нейджеру	рассказывать	о	том,	как	исполь-
зовать	презервативы?
—	 Потом	будет	поздно.	Нужно	проводить	
половое	воспитание,	как	только	ребенок	
начинает	 формироваться.	 Наиболее	
прогрессивно,	 на	 мой	 взгляд,	 подхо-
дят	к	решению	этого	вопроса	в	Швеции.	
Учитываются	 определенные	фазы	под-
росткового	 поведения,	 обусловленные	
уровнем	гормонов,	целая	наука.		Да,	ин-
формация	подается	отфильтрованная	и	
дозированная,	для	каждого	возраста	—		
своя.	 Но	 дети	 начинают	 ее	 получать		
с	9	лет.	
—	 Одним	из	предлагаемых	моделей	по-
ведения	информационной	кампании	в	СМИ	
является	понятие,	условно	говоря,	«бере-
менного	мужчины».		Не	отпугнет	ли	наших	
мужчин	апелляция	к	их	не	физической,	но	
моральной	«беременности»?	Часто	можно	
слышать	женские	жалобы	на	нежелание	
сильного	пола	разделять	тяготы	беремен-
ности.
—	 Нормальный	 мужчина,	 управляю-
щий	 своей	жизнью,	 не	 испугается	 подоб-
ных	 вещей,	 хотя	 образ	 беременного	муж-
чины	несколько	обескураживает,	 тут	 надо	
быть	 осторожнее	 с	 изобразительным	ря-
дом.	Но	в	то	же	время	требуется	менять	ал-
горитм	поведения	тех	мужчин,	которые	не	
считают	 себя	 ответственными	 за	 нежела-
тельную	беременность	у	партнерши.	Куль-
тура	 полового	 поведения	 не	 допускает	
фразы:	«Это	твоя	проблема,	сама	винова-
та».	Если	вы	доросли	до	того,	чтобы	всту-
пить	в	такие	серьезные	отношения,	как	сек-
суальные,	то	должны	соблюдать	и	правила	
для	взрослых.	Одно	из	них	—	прежде	чем		
вступать	в	отношения,	подумай,	что	ты	смо-
жешь	дать	своему	ребенку.	

—	 Часто	 приходится	 слышать:	 «Он	 (она)	
не	может	меня	обмануть,	я	ему	(ей)	полно-
стью	доверяю.	Мне	как-то	неудобно	просить	
справку	о	ВИЧ-статусе.	Что	он	(она)	обо	мне	
подумает!»				
—	 Есть	 такой	 хороший	принцип	—	дове-
ряй,	но	проверяй.	
—	 То	есть	практикуем	следующий	роман-
тический	подход	—	взявшись	за	руки,	идем	
сдавать	тест	вместе…
—	 Да.	Например,	 те	же	шведы	предлага-
ют	двойной	 контроль.	 То	 есть	 гормональ-
ная	контрацепция	—	как	надежная	защита	
от	нежелательной	беременности,	плюс	пре-
зерватив	как	зашита	от	возможной	инфек-
ции.	 Хороший	 вы	 человек	 или	 плохой	—		
мы	ярлыки	не	вешаем.	Со	всяким	может	слу-
читься.	И	лишний	раз	перестраховаться	—		
это	не	стыдно,	это	забота	о	партнере.	
—	 Создание	 условий	для	 укрепления	ре-
продуктивного	здоровья	и	 рождения	здо-
ровых	детей	ВИЧ-инфицированными	жен-
щинами	является	одной	из	основных	задач	
Государственной	 программы	профилакти-
ки	ВИЧ-инфекции	на	2011—2015	годы.	Ка-
кой	результат	мы	должны	получить	от	со-
вместно	предпринятых	усилий?
—	 У	нас	в	стране	есть	все	условия	для	ре-
шения	данной	проблемы.	Система	здравоох-
ранения	сохранена	и	усилена,	разработаны	
клинические	протоколы	профилактики	ВИЧ	
у	новорожденных,	лечения	ВИЧ	у	детей.	На-
циональная	стратегия	в	области	профилак-
тики	передачи	ВИЧ	от	матери	ребенку	гармо-
низирована	с	Политической	Декларацией	по	
ВИЧ/СПИДу.	Совместные	усилия	направле-
ны	на	достижение	следующей	цели:	снизить	
к	2015	году	риск	передачи	ВИЧ	от	матери	ре-
бенку	(с	учетом	складывающейся	эпидеми-
ческой	ситуации	в	стране)	до	2,0%	и	ниже	
и	обеспечить	устойчивость	полученного	ре-
зультата.		В	будущем	мы	надеемся	оборвать	
пандемию	в	мире,	и	одно	из	условий	—	все	
дети	должны	рождаться	без	ВИЧ.	

Александр Барсуков: 

«ВИЧ-инфекция — не столько болезнь, сколько образ жизни»
Сегодня на вопросы бюллетеня отвечает главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь Александр Барсуков 

Любовь — это простые вещи… Такие, как тест на ВИЧ

Информационно-просветительская	кампания	
под	названием	«Любовь	—	это	простые	вещи»	
стартовала	в	рамках	исполняемого	Програм-
мой	развития	ООН	гранта	Глобального	фон-
да	для	борьбы	со	СПИДом,	 туберкулезом	и		

малярией.	Организаторы	кампании	—	 	Дет-
ский	фонд	ООН	(ЮНИСЕФ)	в	Беларуси,	а	так-
же	коммуникационное	агентство	EZERINCOM.	

Смысловой	ключ	кампании	—	тема	пер-
сональной	ответственности	за	продолжение		

своего	 рода.	 «На	 тебе	 вся	 ответствен-
ность,	 ты	 должен	 сделать	 сегодня	 все	
возможное	 и	 невозможное,	 чтобы	 не	
стать	 последним	в	 роду!»	 Такой	 эмоцио-
нальный	посыл,	по	мнению	организаторов,		

необходимо	донести	 до	 каждого.	 Кампа-	
ния	 направлена	 в	 первую	 очередь	 на	
молодых	 людей	 репродуктивного	 воз-
раста.	 Основная	 задача	—	 убедить	 мо-
лодых	 людей	 сдавать	 тест	 на	 ВИЧ,		

чтобы	 гарантировать	 рождение	 здорово-
го	ребенка.	

В	 рамках	 информационно-просвети-
тельской	кампании	планируются	различ-
ные	акции,	выпуск	видеоролика.		

Каждые	две	минуты	в	мире	один	ребенок	умирает	от	СПИДа.
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препараты	для	антиретровирусного	лечения	и	лечения	оппортунистических	инфекций	—	на	•	
сумму	1	537	826	евро,

проекторы	для	школьных	классов	—		на	сумму	50	740	долларов	США,•	
эндоскопическое	оборудование	—		на	сумму	472	761	доллар	США,•	
аппараты	ПЦР	для	быстрой	идентификации	устойчивости	при	МЛУ-ТБ-диагностике	на	сум-•	

му	5	687	долларов	США,
респираторы-маски	(класс	защиты	II)	—	на	сумму	10	050	долларов	США,•	

респираторы-маски	(класс	защиты	III)	—	на	сумму	4	500	долларов	США,•	
противотуберкулезные	препараты	второго	ряда	для	лечения	МЛУ	ТБ	вновь	набранных	пациен-•	

тов	гражданского	сектора	—	на	сумму	197	981	доллар	США,
противотуберкулезные	препараты	второго	ряда	для	лечения	МЛУ	ТБ	вновь	набранных	пациен-•	

тов	пенитенциарной	системы	—		на	сумму	12	836	долларов	США,
многофункциональные	фотокопировальные	устройства	и	информационные	доски	для	школь-•	

ных	классов	—	на	сумму	6	270	долларов	США.

В	июне	2011	г.	в	целях	снижения	бремени	ВИЧ-инфекции	и	туберкулеза	в	рамках	грантов	Глобального	фонда	для	борьбы	со	СПИДом,	туберкулезом	и	малярией	произведены	следующие	закупки:	

—	 В	настоящее	время	в	Беларуси	активно	
внедряется	международная	стратегия	«Оста-
новить	туберкулез»,	расширившая	принципы	
DOTS	(контролируемая	терапия	короткими	кур-
сами)	и	демонстрирующая	успешные	резуль-
таты	в	разных	странах.	Одним	из	основных	
условий	успешности	этой	стратегии	является	
приверженность	лечению.	Почему	этому	при-
дается	такое	значение?
—	 Перерыв	в	приеме	препаратов	грозит	раз-
витием	резистентности,	и	 тогда	пациент	мо-
жет	попасть	к	нам	снова,	но	уже	с	гораздо	бо-
лее	тяжелой	формой	туберкулеза.	Стратегия	
DOTS	—	это	в	первую	очередь	контролируе-
мое	лечение.	Проще	говоря,	медсестра	долж-
на	не	просто	выдать	пациенту	 таблетки,	 но	
проследить,	чтобы	он	принял	их	при	ней.	Фор-
мирование	приверженности	—	еще	и	беседа	с	
пациентом,	выбор	удобного	места	лечения,	гу-
манное	и	уважительное	отношение,	социаль-
ная	поддержка,	психологическая	и	психотера-
певтическая	помощь.	Существует	миф,	будто	
сам	туберкулез	не	так	опасен,	как	лечение	от	
него.	Это	заблуждение.	Самый	сложный	пери-
од	для	больного	—	когда	отступают	симптомы	
туберкулеза,	и	кажется,	что	уже	здоров,	а	тут	
нужно	еще	«травиться	таблетками».	Побочные	
эффекты	бывают	тяжелые,	пациента	тошнит,	
он	устал	от	терапии	и	физически,	и	мораль-
но.	Если	в	это	время	не	поддержать,	не	объяс-
нить,	не	отнестись	с	пониманием,	человек	мо-
жет	«сломаться»	и	прекратить	лечение	раньше	
времени.						

Поэтому	 так	важно	проводить	обучение	
медицинского	персонала.	Семинар	по	вопро-
сам	формирования	приверженности	лечению	
больных	 туберкулезом,	 который	состоялся		
21–23	июня	для	фтизиатров,	наркологов,	пси-
хиатров	и	медицинских	сестер	в	рамках	испол-
няемого	ПРООН	гранта	Глобального	фонда,	
на	мой	взгляд,	прошел	на	хорошем	органи-
зационном	и	методическом	уровне.	Старто-
вое	анкетирование	выявило:	ответственность	
за	низкую	приверженность	пациентов	к	лече-
нию	берут	на	себя	только	6,6%	опрошенных	

специалистов;	39,5%	испытывают	страх	забо-
леть	при	общении	с	пациентами;	только	66%	
считают	медицинских	сестер	причастными	к	
формированию	приверженности.	Лишь	39%	
участников	определили,	что	им	легко	убедить	
пациента	 соблюдать	режим	лечения.	Всего	
13%	опрошенных	предоставляют	исчерпыва-
ющую	информацию	своим	пациентам;	 толь-
ко	6,6%	сотрудничают	с	родственниками	для	
формирования	приверженности.	У	26%	слу-
шателей	выявлены	признаки	эмоционально-
го	выгорания.	

Как	видите,	проблема	есть.	На	следующих	
семинарах	упор	будет	сделан	на	формировании	
навыков	обучения	слушателями	своих	коллег;	
кроме	того,	участникам	семинара	предоставят	
пакет	презентаций,	бумажных	и	электронных	
пособий,	которые	помогут	им	в	работе.	

Считаю,	необходимо	поменять	подход	к		
обучению.	Программы	обучения	должны	лик-
видировать	отставание	по	самым	проблемным	
вопросам.	Кроме	того,	предпринимаются	пока	
единичные	попытки	 создания	фтизо-школ		
для	пациентов	и	их	родственников,	использо-
вания	методик,	уже	известных	в	работе	с	ВИЧ-
положительными	пациентами,	например,	«рав-
ный	обучает	равного».	Предстоит	еще	многое	
сделать.
—	 Что	Вы	думаете	о	проводимой	работе	по	
инфекционному	контролю?
—	 Это	также	до	недавнего	времени	был	один	
из	самых	проблемных	вопросов.	Несмотря	на	
то,	что	коллеги	знают	основные	составляющие	
мер	инфекционного	контроля,	на	практике	из-
менения	носили	больше	формальный	харак-
тер.	Действительно,	знания	по	медицине	очень	
консервативны.	Крайне	тяжело	перестроиться,	
и	сейчас	мы	проделываем	путь	в	изменении	
осознания	ключевого	звена	патогенеза	тубер-
кулеза	—	от	воздушно-капельной	к	аэрогенной	
трансмиссии	инфекции.	
—	 А	чем	же	плох	подход	к	туберкулезной	ин-
фекции	как	к	воздушно-капельной?
—	 В	советские	времена	считалось,	что	 ту-
беркулез	—	воздушно-капельная	инфекция.		

Объясню	на	примере	ОРВИ,	типичной	воздушно-	
капельной	инфекции.	Представьте,	что	я	каш-
лянул,	на	расстоянии	метра	от	меня	рассеялась	
достаточно	«крупная»	аэрозоль.	Она	попала	на	
моего	соседа	или	осела	на	какой-либо	поверх-
ности.	Сосед	дотронулся	до	поверхности,	на	
которой	я	«разбросал»	инфекцию,	после	чего	
дотронулся	до	своего	глаза	или	палец	обли-	
зал	—	и	заболел,	потому	что	занес	инфекцию	
на	слизистую.	Но	как	только	я	вышел	из	поме-
щения,	 где	кашлял,	оно	становится	безопас-
ным,	при	условии,	что	сосед,	прежде	чем	тро-
гать	глаз,	вымоет	руки	с	мылом.	Поэтому	при	
гриппе	рекомендуется	часто	мыть	руки,	не	тро-
гать	слизистую	и	надевать	маску.	

При	туберкулезе	картина	другая.	Я	кашля-
нул,	крупная	инфекционная	аэрозоль	осела,	а	
мелкая	осталась	висеть	в	воздухе.	Скорость	ее	
оседания	—	всего	лишь	1	см	в	минуту.	К	со-
жалению,	классический	подход	долгое	время	
давал	нам	основания	верить,	что	если	все	за-
сыпать	хлоркой,	то	инфекция	полностью	уни-
чтожается.	Однако	в	непроветриваемом	по-
мещении	она	может	 существовать	 часами.	
Больного	 туберкулезом	 в	 помещении	дав-
но	нет,	но	когда	этим	воздухом	подышит	че-
ловек	с	ослабленным	организмом,	существу-
ет	большая	вероятность,	что	он	заразится.	А	
если	он	уже	болен,	то	может	«в	нагрузку»	под-
хватить	другой	 туберкулезный	штамм.	По-
этому	как	очень	значимый	я	расцениваю	еще	
один	обучающий	семинар,	который	прошел	в	
мае,	—	«Планирование	и	организация	проти-
вотуберкулезного	инфекционного	контроля»	
для	эпидемиологов,	курирующих	вопросы	ин-
фекционного	контроля	в	противотуберкулез-
ных	учреждениях	страны.	У	нас	сложилась	па-
радоксальная	ситуация:	фтизиатры	обучены	
международным	стандартам	в	области	инфек-
ционного	контроля	и	считают	туберкулез	аэро-
генной	инфекцией,	а	эпидемиологи	отстают	в	
этом	вопросе	и	придерживаются	устаревшей	
воздушно-капельной	концепции.	Дальше	так	
работать	было	невозможно.	Семинар	ключе-
вым	образом	изменил	ситуацию.	

В	нашей	стране	уже	проделана	огромная	
работа.	На	недавнем	съезде	фтизиатров	России	
в	Москве	в	совместном	докладе	со	специали-
стом	группы	управления	грантами	Глобального	
фонда	Федором	Усовым	мы	анализировали	до-
стижения	и	сложности	во	внедрении	инфекци-
онного	контроля	туберкулеза	в	Беларуси.	При-
ятно	было	сознавать,	что	по	многим	вопросам	
в	инфекционном	контроле	туберкулеза	и	фти-
зиатрии	в	целом	мы	ушли	вперед.	Наглядно	
это	продемонстрировала	и	Вторая	междуна-
родная	конференция	«Интегративный	подход	к	
проблемам	туберкулеза	и	ВИЧ-инфекции»,	со-
стоявшаяся		в	мае	в	Гомеле,	где	порядка	40%	
участников	были	коллеги	из	России,	проявив-
шие	интерес	к	нашему	опыту.	

Сегодня	мы	оборудуем	и	реконструируем	
наши	больницы	таким	образом,	чтобы	разде-
лять	больных	с	разными	типами	туберкулеза;	
в	палатах	устанавливаются	новые	ультрафи-
олетовые	лампы	непрерывного	действия,	со-
временная	вентиляция.	Буквально	знаковым	
событием	стало	начало	работы	по	изменению	
нормативной	базы	по	инфекционному	контро-
лю,	что	позволит	привести	наши	санитарные	
правила	и	нормы	к	международным	стандар-
там.	Надеюсь,	что	в	очень	коротком	времени	
инфекционный	контроль	станет	государствен-
ным	правилом,	нарушение	которого	будет	чре-
вато	административными	санкциями.	
—	 Вы	являетесь	председателем	республи-
канского	 консилиума	по	МЛУ	 (мультирези-
стентному)	туберкулезу,	расскажите	немного	
об	этом	разделе	фтизиатрической	помощи.	
—	 Пожалуй,	не	ошибусь,	сказав,	что	МЛУ	—	
проблема	номер	один	во	фтизиатрии.	Дей-
ствительно,	препараты	второго	ряда	не	но-
винка	для	наших	фтизиатров,	но,	во-первых,	
изменились	принципы	лечения	МЛУ,	а	его	рас-
пространенность	выросла	в	разы.	Во-вторых,	
не	всегда	 так	просто	одному	разобраться	в	
многочисленных	тестах	на	лекарственную	чув-
ствительность,	 частых	сменах	схем	терапии,	
побочных	эффектах.	И,	в-третьих,	иногда	при-
ходится	принимать	очень	трудные	решения	—		

отказывать	в	назначении	препаратов	второго	
ряда	из-за	невозможности	подобрать	схему	
лечения	при	широкой	лекарственной	устойчи-
вости	или	при	полном	отсутствии	привержен-
ности	больного	к	лечению.	Мы	корректируем	
неправильные	назначения,	к	тому	же	некото-
рые	препараты	(например,	капреомицин,	ци-
клосерин)	появились	у	нас	в	области	только	в	
конце	прошлого	года.	

Консилиум	—	это	еще	и	школа	для	интер-
нов,	возможность	обменяться	опытом,	полу-
чить	новые	знания,	принять	коллегиальные	
решения.	Члены	республиканского	консили-
ума,	который	функционирует	на	базе	Респуб-
ликанского	 научно-практического	 центра	
пульмонологии	и	фтизиатрии,	проделывают	
титаническую,	крайне	важную	работу,	ведь	не-
правильные	схемы	лечения	больных	с	МЛУ	
могут	привести	к	расширению	спектра	лекар-
ственной	чувствительности	и	ШЛУ,	который	
вылечить	 современными	средствами	очень	
сложно.
—	 Можете	ли	Вы	привести	пример	из	практи-
ки	консилиума?	
—	 У	молодого	больного	N.	туберкулез	впервые	
был	выявлен	в	2007	году,	тогда	же	была	диа-	
гностирована	ВИЧ-инфекция.	После	того,	как		
N.	перевели	на	амбулаторный	этап	лечения,	он	
нерегулярно	принимал	препараты,	прекратил	
терапию	досрочно.	В	2008	году	снова	оказался	
у	нас	в	тяжелом	состоянии:	прогрессирование	
болезни,	массивное	бактериовыделение,	поли-
лекарственная	устойчивость	и	снижение	кле-
ток	CD4	ниже	400.	К	сожалению,	печальный	
опыт	прошлого	ничему	не	научил	нашего	па-
циента,	он	снова	забросил	терапию,	как	только		
состояние	стабилизировалось.	В	2009	году	он	
опять	попадает	к	нам,	но	уже	с	МЛУ.	

Третьего	шанса	могло	не	быть.	К	счастью,	
пациент	это	понял,	начал	принимать	проти-
вотуберкулезную	терапию,	а	потом	и	анире-
тровирусную.	Мы	констатировали	излечение	
МЛУ	туберкулеза,	а	также	рост	числа	клеток	
CD4,	 что	свидетельствует	и	о	стабилизации	
ВИЧ-инфекции.	

Туберкулез: мифы и реальность   
С традиционными и новыми подходами к решению проблемы туберкулеза в Беларуси читателей бюллетеня  
знакомит заведующий кафедрой фтизиатрии и пульмонологии Гомельского государственного медицинского 
университета, председатель республиканского консилиума по диагностике и лечению мультирезистентного туберкулеза  
Дмитрий Рузанов.      

Продолжается 
оснащение  
больниц 
современным 
медицинским 
оборудованием 
новые палаты после качествен-
ного ремонта появятся в город-
ской инфекционной клинической  
больнице минска.  
они оборудованы в соответствии  
с международными стандартами  
и предназначены для лечения 
ВИЧ-положительных людей. 

Кроме	того,	в	противотуберкулезных	учреж-
дениях	 страны	 установлено	 400	 настенных		
бактерицидных	ультрафиолетовых	ламп,	обес-	
печивающих	круглосуточное	обеззаражива-
ние	воздуха.	Лампы	предыдущего	поколения	
можно	было	включать	лишь	периодически.	
По	мнению	специалистов,	новые	лампы	су-
щественно	снизят	риск	«перекрестного»	за-
ражения	туберкулезом	как	пациентов,	так	и	
врачей.	Оборудование	лечебных	учреждений	
осуществляется	на	средства	грантов	Глобаль-
ного	фонда	для	борьбы	со	СПИДом,	туберку-
лезом	и	малярией.	

Подготовлены эксперты по оценке информационных  
кампаний на тему профилактики ВИЧ

Он	разработан	Фондом	социального	развития	и	охраны	
здоровья	«ФОКУС-МЕДИА»	(Россия)	для	представите-
лей	государственных,	международных,	некоммерческих	
организаций,	работающих	в	сфере	охраны	общественно-
го	здоровья	и	профилактики	ВИЧ-инфекции	в	Беларуси.	
Целью	тренинга	стала	подготовка	экспертов	по	оценке	
организации,	проведения	и	эффективности	информаци-
онных	кампаний	по	профилактике	ВИЧ-инфекции.	

Российский	Фонд	социального	развития	и	охра-
ны	здоровья	«ФОКУС-МЕДИА»	является	признанным	
авторитетом	в	проведении	информационных	кампа-
ний	социальной	направленности.	Программа	обучения	
включала	знакомство	с	принципами	и	технологиями	
разработки,	организации,		мониторинга	и	оценки	кам-
паний	в	СМИ	по	профилактике	социально-значимых	за-
болеваний,	формирование	навыков	экспертной	оценки	
качества	информационных	материалов	и	др.	

Напомним,	что	в	Беларуси	в	рамках	исполнения	
Государственной	программы	и	реализуемого	ПРООН	
гранта	Глобального	фонда	принята	Информационная	
стратегия	по	ВИЧ/СПИДу,	которая	призвана	внедрить	
в	 стране	единые	информационно-коммуникативные	
стандарты	в	отношении	проблемы	ВИЧ/СПИДа.

Трехдневный тренинг «Инфор- 
мационная стратегия и массовые  
коммуникации в профилактике ВИЧ-
инфекции среди населения» состоялся  
в столице. 
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