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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».

ЗМТ. Успешные практики

Заместительное лечение наркомании — про-
грамма, используемая сегодня в 68 стра-
нах. В Беларуси она начала действовать в 

рамках проекта ПРООН с 2004 г. Цель — снизить 
риск инфицирования ВИЧ, который крайне высок 
в среде потребления уличных наркотиков крими-
нального происхождения, вернуть нормальное ка-
чество жизни людям, зависимым от наркотиков, 
и их близким. 

Программа заместительной терапии рассчитана 
на тех, кто много раз испробовал другие способы 
лечения, но так и не смог справиться с наркозави-
симостью. Официально подтверждено, что методы 
лечения, построенные на  полном отказе от нарко-
тиков, эффективны всего для 3-8% обратившихся 
за помощью. Остальные пациенты после курса ле-
чения возвращаются к уличным наркотикам, упо-
требление которых вовлекает человека в крайне вы-
сокую степень риска инфицирования ВИЧ. В то же 
время уже более полувека в разных странах реали-
зуется альтернативная программа лечения, которая 
ставит целью в первую очередь оградить наркопо-
требителя и его партнеров от риска заражения ВИЧ. 
Еще один значимый эффект программы — возвра-
щение к нормальной жизни, в семью, восстановле-
ние на работе.  Суть заместительной терапии нар-
комании заключается в назначении специально 
подобранной дозы лекарственного средства — в 
данном случае, зарегистрированного в Республи-
ке Беларусь раствора метадона гидрохлорида (сле-
дует подчеркнуть, что это не «уличный» метадон). 
Лекарственное средство не вводится внутривенно, 
а выпивается в виде специального сиропа, эмоцио-
нальной эйфории при таком употреблении метадон 
не дает. В то же время человек возвращается в нор-
мальное психофизическое состояние, позволяющее 
ему вновь почувствовать себя нормально и осознать 
необходимость решить свои проблемы, всерьез за-
няться здоровьем.

В нашей стране работает 13 кабинетов замести-
тельной терапии наркомании (ЗМТ). Всего через них 
прошло около 800 человек, и ежедневно около 600 
получают лечение. 

Часто пациенты, придя в программу, уже имеют 
ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты, туберкулез. По-
этому при необходимости они могут получить так-
же антиретровирусную и противотуберкулезную  

терапию. Все эти виды лечения в Беларуси сего- 
дня бесплатны.

По мнению координатора программы замести-
тельной терапии наркомании в рамках реализации 
гранта Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией Олега Скрипко, белорус-
ская система ЗМТ в значительной мере ориентиро-
вана на психосоциальное сопровождение пациента 
и его возвращение в социум. По мнению врачей со-
лигорского кабинета ЗМТ, нельзя вылечить челове-
ка, закрыв глаза на его личные проблемы, которые 
будут «тянуть» его назад. Например, принципиаль-
ный вопрос для работников кабинета — трудоустро-
ить пациента и восстановить его связи с семьей. 
Правда, пока в Беларуси функции социальных ра-
ботников часто вынуждены брать на себя врачи из-
за недостаточного количества профильных специ-
алистов.  

Одной из наиболее успешных сегодня признана 
работа команды кабинета ЗМТ на базе Солигорско-
го наркодиспансера. В Солигорске зарегистрирова-
но свыше 1 000 случаев ВИЧ-инфекции. На учете 
состоят больше 600 наркопотребителей. В масшта-
бах Минской области — это 45% всех зарегистри-
рованных наркопотребителей. В кабинете проходят 
лечение 77 пациентов, из них более 50 — ВИЧ-
положительные наркопотребители, 26 человек од-
новременно с заместительной получают антиретро-
вирусную терапию.  

Чтобы остаться в программе, необходимо дей-
ствительно изменить образ жизни, отказаться от  
прошлого. За 2 года работы кабинета по причине 
нарушения режима из программы выбыли 23 чело-
века, самостоятельно ушли 9. Те, кто остался, ре-
шили изменить свою жизнь, в чем их поддержали 
специалисты кабинета ЗМТ: врач психиатр-нарко-
лог по лечению наркомании Сергей Александро-
вич Махнач, медсестра Светлана Борисовна Попо-
ва и психолог психонаркологического диспансера 
Солигорской ЦРБ Игорь Михайлович Варвашеня. 

Отношения между врачами и пациентами дав-
но вышли за рамки «уставных». Слишком мно-
го душевных сил вкладывают врачи в свое дело, 
чтобы относиться к пациентам просто как к «ра-
боте». 

— Ребята починили розетки, сделали своими 
руками полки, украсили их разными поделками,  

принесли картины. Недавно у нас украли цветок с 
клумбы у входа. Так пациенты принесли из дома 
цветы и посадили вновь. У нас принято отмечать дни 
рождения. А по субботам проходят встречи с психо-
логом, только о чем они там шепчутся, мы не знаем, 
— говорит медсестра Светлана Борисовна, — Игорь 
Михайлович строго хранит их тайны. 

— Мы лишь задаем вектор решения пробле-
мы на наших встречах, а дальше люди действуйте 
уже сами, — объясняет психолог Игорь Варваше-
ня. — Но ребята знают, что всегда могут обратить-
ся за помощью. Темы наших бесед самые разные, 
начиная с того, как идет терапия (это волнует нович-
ков), и заканчивая семейными проблемами. Быва-
ет, на какие-то вопросы старожилы сами отвечают, 
мне не надо вмешиваться. На встречах обычно каж-
дый по желанию делится своей историей. Тут очень 
важно доверие. Конечно, не все так гладко, как хо-
телось бы. Я однажды надолго уехал, и остальные 
наши специалисты тоже оказались в разъездах. Вер-
нулся и понял, что группа «рассыпается». Это посто-
янный труд, чуть отпустил — и отдача уменьшает-
ся. А бывает побеседуешь с человеком, и он потом 
приходит и рассказывает, как набрался мужества 
поговорить наконец с семьей, и как его выслушали 
и приняли, пригласили на семейное торжество… 
В такие моменты чувствуешь необыкновенный ду-
шевный подъем. Главное в отношениях с родны-
ми — доверие.  

Для многих наркотик — бегство от взрослой жиз-
ни. Трудно проявить инициативу, найти силы изме-
нить судьбу, если многие годы решения за тебя при-
нимал наркотик. Трудно, но возможно. И тут главное 
— научить принимать решения самостоятельно и 
поддержать, помочь выйти на новый уровень. 

Врач-психиатр-нарколог по лечению наркомании 
Сергей Махнач согласен с коллегой: 

— Если ставить целью прекращение употребле-
ния «грязного» уличного наркотика для снижения 
риска инфицирования ВИЧ, то мы этого добились. 
Не настаиваем на быстром выходе из программы, 
но всячески поддерживаем желание наших паци-
ентов через определенное время с нами расстать-
ся, содействуем стремлению вообще отказаться от 
употребления даже и чистого метадона.  

Пациенты кабинета ЗМТ согласились поделиться 
с читателями бюллетеня своими историями.  

Тюрьма или ломка ?
История 1. 
Я употребляю наркотики с 17 лет, c перерывами. Ну, 
перерывы какие — когда посадили… Я пыталась 
бросить, но долго не смогла продержаться. В про-
грамму обратилась вместе с мужем. Раньше что толь-
ко ни делали, но выдерживали от силы двенадцать 
дней. И все равно мысли об одном и том же: где най-
ти дозу? Больше ничего не волновало, даже ребенок. 

Хуже всего становилось, когда кончались день-
ги, и начиналась депрессия. Было так плохо, что 
мы выносили из квартиры последнее, только до-
быть бы рубли. Я начала понимать, что если не бро-
шу сейчас, то вообще утону. Порой казалось, лучше 
уж посадили бы. В тюрьме, по крайней мере, оста-
нешься живой. 

Люди думают, что мы приходим — и нам просто 
наркотики бесплатные разливают. С нами работают. 
У меня теперь семья. Ребенок мой часто утром напо-
минает: «Только не опоздай на программу!»

Лекарственное 
средство 
выдается 
в виде 
специального 
сиропа.

Психолог Игорь Варвашеня,  медсестра Светлана Попова, координатор программы ЗМТ Олег Скрипко 
и психиатр-нарколог Сергей Махнач в кабинете заместительной терапии. 
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КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

— Проблема туберкулеза актуальна для 
многих стран мира, и не случайно Всемир-
ная организация здравоохранения и дру-
гие международные организации уделяют 
так много внимания борьбе с этим заболе-
ванием, — отметил в приветственном сло-
ве первый заместитель министра здраво-
охранения Республики Беларусь Дмитрий 
Пиневич. — Последние семь лет в стране 
реализуются Государственные программы 
«Туберкулез» с общим финансированием 
в 380 миллиардов рублей. Особо хочу от-
метить, что успешная реализация Государ-
ственных программ по борьбе с туберку-
лезом способствовала выделению нашей 
стране двух грантов Глобального фонда 
для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 
малярией. К настоящему времени в рамках 
подписанных соглашений между Прави-
тельством Республики Беларусь и Глобаль-
ным фондом на эти цели уже израсходова-
но более 13 млн долларов. 

— Программа развития ООН совмест-
но с Министерством здравоохранения  
Республики Беларусь при поддержке Гло-
бального фонда для борьбы со СПИ-
Дом, туберкулезом и малярией реализо-
вывает широкомасштабные программы 
профилактики и лечения туберкулеза в  

Беларуси с 2007 г., — рассказал Пред-
ставитель ООН/ПРООН в Республике Бе-
ларусь Антониус Брук. — В противоту-
беркулезные учреждения поставляются 
современное лабораторное оборудова-
ние и противотуберкулезные лекарствен-
ные средства, проводится обучение ме-
дицинского персонала современным 
методам борьбы с инфекцией. Вместе с 
тем проблема остается актуальной, так 
как Беларусь входит в список стран с 
наиболее высоким показателем уровня 
мультирезистентного туберкулеза (осо-
бая форма заболевания, при которой 
микобактерии устойчивы как минимум 
к двум наиболее эффективным препа-
ратам — изониазиду и рифампицину). 

Недавно в Гомельской областной ту-
беркулезной клинической больнице и в 
Могилевском областном противотубер-
кулезном диспансере мы открыли два от-
деления для лечения больных с мультире-
зистентной формой болезни. Помещения 
были реконструированы с учетом меж-
дународных требований по инфекцион-
ному контролю, с установкой современ-
ных систем вентиляции. В реконструкцию 
этих двух объектов инвестирован почти 
1 млн долларов из средств Глобального  

На международной конференции обсуждали 
проблемы туберкулеза в Беларуси и мире 

Сила матери.  
 История 2  

У меня история — одна из тысячи. Я очень люблю де-
тей, сын родился — умничка! Он всегда был отлични-
ком, спортом занимался, перечитал все книги в доме, не 
курил. Всех вечно ругали за плохое поведение, а мой — 
самый лучший. Я никогда не поверила бы, что с ним та-
кое может случиться и он попадет в этот омут. На двад-
цать лет. Шестнадцать раз он прошел через «Новинки». 
Началось все, когда ему было восемнадцать. А у меня 
еще дети, я тогда осталась одна, без мужа. И не успе-
ла за ним уследить. У него была такая зависимость, что 
страшно вспомнить. Он, бывало, год-полтора не колол-
ся. А потом говорил — «я все понимаю, но я не могу 
из мозга это убрать». Сам хотел от этого избавиться. 
Любит жизнь, хочет работать, общаться с детьми. Но 
наркотик все в нем подавлял. Я, как могла, помогала, 
даже деньги давала на наркотики. Он на коленях про-
сил, и я отдавала все, что у нас было, все, что в кварти-
ре… В другой раз и поесть нечего. У меня теперь такой 
опыт, что, кажется, по телефону могу сказать, обколо-
тый или нет… (Сын: «Это правда, она всегда могла ска-
зать, сколько я уколол, просто посмотрев в глаза».) Это 
беда матерей. Я знаю много женщин, у которых такая 
же проблема. А как он работал на эти наркотики! Сколь-
ко денег уходило! Мог бы сегодня иметь коттедж и хо-
рошую машину. 

Врачи наши солигорские помогали. Только ког-
да эта программа началась, я снова смогла улыбать-
ся. Сейчас наслаждаюсь жизнью. Сын не колется. Я 
люблю жизнь. Верю в Бога. Надеюсь, что у нас все 
будет хорошо. Мы еще потом на даче картошку по-
садим… (Сын: «Ну уж нет. Будет газон и все! Купим 
газонокосилку».) И клубники много… (Сын: «Лад-
но, клубнику оставим…».)

Доверие.  
История 3 

Я начала колоться в 18 лет в деревне. Знали бы роди-
тели, куда отправляют нас на лето… А мы там вари-
ли мак. Кололась я два года. Вышла замуж. И мужа 
«подсадила» на наркотики. Начали с баловства. А 
потом… Я работала, а когда «кумарит» — знобит, 
очень плохо. На работе стали замечать, что я болею, 
слухи поползли. А у моей коллеги по работе ребенок 
умер от передозировки наркотиков. Она поняла, что 
со мной происходит. Позвала меня как-то и говорит 
— я тебе помогу, ты только признайся. Я пришла 
тогда к родителям, упала на колени: «Все, что про 
меня говорят, — правда. Помогите». Меня постави-
ли на учет, и начали мы с мужем лечиться. Думали,  
что больше никогда, никогда не будем употреблять 
наркотики. 

Продержались полтора месяца. С прошлой ра-
боты пришлось уволиться, на новую пришла устра-
иваться — слухи впереди меня бегут. Я все-таки 
устроилась на завод. И попросилась в программу. 
Увидела, как тут люди меняются. Они ремонт на-
чинают делать. Мне раньше даже на хлеб деньги 
не давали, потому что знали, что не куплю. А сей-
час — вот, смотрите (достает из кармана джинсов 
деньги). Я была в деревне, мне бабушка одна и вто-
рая, вот видите, сколько денег надавали! Понимае-
те, мне доверяют. 

Какая жизнь, когда наркотик? Одна и та же: про-
снуться и кого-то «развести», где-то украсть и уко-
лоться. Сейчас мы каждый день с детьми ходим на 
речку. Раньше я не хотела с ними общаться, отталки-
вала их. Если есть возможность, делайте такие центры. 
Моя мама всю жизнь из-за меня страдала, а теперь 
не нарадуется. И кошелек от меня больше не прячет. 

Цена.  
История 4 

У меня старшая подруга кололась, а мне инте-
ресно было. Однажды осталась одна дома на не-
сколько дней. И наши дворовые хлопцы попроси-
лись ко мне — «дурь» сварить. Я их впустила, а 
они мне за это дозу отмерили. Мне было 13 лет. 
В 18 я уже всерьез сидела на наркотиках. Вещи из 
дома выносила. 

Все изменилось,  когда пришла в про-
грамму .  Свекровь  раньше  кричала ,  ч то  
ненавидит меня. Теперь мы с ее сыном оба в про-
грамме. И она не боится на нас дом оставить. Сей-
час мы всегда при деньгах. Захотел сходить в кафе 
— пошел. Захотел — купил еду. Я слышу, что 
люди боятся, что никогда не выйдут из програм-
мы. Я твердо знаю: через год выйду. За время те-
рапии начала прием АРВТ. Из-за этого мне при-
шлось увеличить дозу метадона до 25 миллилитров.  
Но я каждый месяц понемногу снижаю ее, сейчас 
принимаю уже 10 миллилитров. Чувствую себя хо-
рошо. 

Напишите про наших врачей.  
Александрович — наш папа,  
а Борисовна — мама. Александро-
вич серьезный, каким и должен  
быть отец. Уважаем его и даже  
побаиваемся. Борисовна жалеет.  
С психологом сплетничаем.   
Не хочется их подводить. 

Возвращение.  
История 5 

Я попробовал наркотики поздно — в 21 год. Близ-
кий человек предложил. Клялся и божился, что ни-
чего не будет «от одного раза», но одним разом не 
ограничилось. Я работал, очень уставал. А с «до-
пингом» работать было легко. Все удивлялись — 
летаю, усталости не чувствую. Так и «подсел». Не 
ради кайфа, а ради желания чувствовать себя не-
утомимым.

Финансовых проблем у меня не было никог-
да. Но как только понял, что крепко «подсел», по-
пробовал слезть. Когда «ломало», просил закры-
вать меня и не выпускать. Жена все это время 
была рядом. Если мы и ругались, то только из-за 
того, что я кололся. Но понял: сил не хватает со-
всем бросить. На работе узнали. И начальник по-
шел на принцип — лучше увольняйся сам, а то 
найдем за что. 

Очень хотел попасть в программу. А комиссия 
— в будний день. Попросил начальника отпустить 
меня с работы. А тот — ни в какую: мол, засчитаю 
за прогул и уволю. Вот так и пришлось уволиться. 

В программе у меня однажды был срыв. Все, 
кто срывался, говорят — ощущение не из прият-
ных. Подтверждаю. Давление поднимается, в голо-
ве пульсирует. «Приход» ужасно болезненный. И 
страх, что выгонят. 

Никто из близких, кроме жены, не верил, что 
у меня получится. Но сейчас все хорошо, я теперь 
предприниматель, другим могу дать работу... Алек-
сандрович, а ведь Вы обо мне совсем по-другому 
думали сначала. (Врач: «Так и ты меня поначалу 
не особо любил».) У Вас работа такая — нас воз-
вращать.

Конференция «Современные 
медицинские технологии  
в диагностике, лечении  
и диспансерном наблюдении 
пациентов с туберкулезом» 
собрала в июне ведущих спе-
циалистов по диагностике  
и лечению туберкулеза в Бе-
ларуси. В конференции, ко-
торая прошла в столице, 
приняли участие более 100 
специалистов противотубер-
кулезных лечебных учрежде-
ний гражданского и пенитен-
циарного секторов. 

фонда. Сейчас на очереди реконструк-
ция Национальной референс-лаборато-
рии в Минске. 

Приоритеты борьбы с мультирези-
стентным туберкулезом для всего евро-
пейского региона представил на конфе-
ренции Пиерпаоло де Коломбани, эксперт 
отдела контроля туберкулеза и Ш/МЛУ-ТБ 
Европейского регионального бюро ВОЗ 
(Копенгаген, Дания):

— В 2010 году в мире было зареги-
стрировано 8,8 млн новых случаев ту-
беркулеза. На европейский регион при-
ходится примерно 420 000. Представьте, 
что один «боинг» разбивается каждый 
день, — и вы получите данные о коли-
честве людей, которые сейчас умирают 
от этой болезни. 

Беларусь попадает в число стран, 
где подтвержден самый высокий уро-
вень мультирезистентного туберкуле-
за. Но я хочу подчеркнуть, что это задо-
кументированный уровень, и Беларусь 
оказалась среди ведущих стран с высо-
ким уровнем заболевания МЛУ ТБ также 
по той причине, что в стране было про-
ведено исследование по определению 
лекарственной чувствительности к про-
тивотуберкулезным препаратам. А ведь 

многие страны не хотят проводить по-
добные процедуры, чтобы не предстать 
в негативном виде. Пользуясь случаем, 
хочу выразить благодарность белорус-
ским коллегам. 

— По сравнению с 2005 годом, мы 
снизили показатели: заболеваемости 
— на 21,2%, смертности — на 36,4%, 
— директор Республиканского научно-
практического центра пульмонологии и 
фтизиатрии Геннадий Гуревич. — В аб-
солютном выражении по сравнению с 
пиковым 2005 годом нам удалось пре-
дотвратить возникновение туберкуле-
за у более 1 600 человек и смерть 730 
человек. 

Однако по-прежнему оставляет же-
лать лучшего материальная база противо-
туберкулезных учреждений, недостаточно 
налажены процессы взаимодействия с пе-
нитенциарной системой. В 2011 году у нас 
заболело меньше медработников. Тем не 
менее этот показатель значительный (14 
человек заразились в противотуберкулез-
ных организациях при оказании врачебной 
помощи). Увеличивается заболеваемость 
ВИЧ-ассоциированной формой, на 1 янва-
ря 2012 года кумулятивное число таких па-
циентов превысило 1 800. 

И все-таки главная наша  
проблема — мультире-
зистентный туберкулез 
(МЛУ-ТБ). По республи-
ке уровень первичной ле-
карственной устойчивости 
— 32,7%, вторичной — 
76,6%. Остается острым 
вопрос заболеваемости ту-
беркулезом в пенитенци-
арной системе. Особенно-
стью и спецификой здесь 
является то, что пациен-
ты не только не мотивиро-
ваны принимать препара-
ты, они как раз настроены 
не лечиться, — говорит 
Геннадий Гуревич. — Ведь 
тогда им дадут инвалид-
ность, денежное доволь-
ствие, а через какое-то 
время амнистируют. Это 
надо менять. 
За 5 лет мы планируем 
предотвратить около 7 000 
новых случаев мультире-
зистентного туберкуле-
за, более 700 с широкой 
лекарственной устойчи-
востью, выявить до 9 000 
больных с МЛУ-ТБ, успеш-
но пролечить 6 500 чело-
век, что должно умень-
шить распространенность 
МЛУ-ТБ и тем самым  
сохранить почти 3 350 
жизней.


