
В этот день в белорусских 
городах в поддержку людей, 

страдающих от туберкуле-
за, прошла акция «Белая ро-
машка», финансируемая из 
средств гранта Глобально-
го фонда. Организатор ак-
ции — Белорусское обще-

ство Красного Креста. По 
столице курсировал специ-
ально оформленный авто-

бус МАЗ 103. На «борту» на-
ходились волонтеры, которые 

раздавали соответствую-
щую литературу на останов-

ках общественного транспор-
та. В более чем 50 городах 

можно было пройти бесплат-
ное флюорографическое об-

следование в передвижных 
пульмосканах.
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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 Беларуси отметили Всемирный 
день борьбы с туберкулезом

Стартовал 
долгосрочный 
курс для тренеров 
ВИЧ-сервисных 
организаций

Предприятия  
активно участвуют  
в профилактике  
ВИЧ-инфекции
15 пилотных проектов по профилактике 
ВИЧ-инфекции на рабочем месте реали-
зованы организациями различных реги-
онов страны. В профилактических меро-
приятиях приняли участие более  90 тысяч 
рабочих. Основная цель проектов — изме-
нить отношение к людям, живущим с ВИЧ, 
на более толерантное. В настоящее время 
еще 15 предприятий приступают к реали-
зации проектов. Представители Республи-
канского центра гигиены, эпидемиологии 
и общественного здоровья отмечают, что 
используются новые формы профилакти-
ческой работы, например, на могилевском 
предприятии «Веснянка» транслировался 
радиосериал. Применялась также техноло-
гия форум-театра, когда зрители не толь-
ко смотрят спектакль, но и имеют возмож-
ность участвовать в нем. 

Двадцать тренеров из ВИЧ-сервисных органи-
заций станут участниками долгосрочного обу-
чающего курса, реализуемого МПОО «АКТ» в 
партнерстве с «БелСеть антиСПИД». На обяза-
тельных практических занятиях участники са-
мостоятельно проведут тренинги по профилак-
тике ВИЧ и смогут оценить их эффективность. 
В команду опытных наставников, которые 
проводят курс и выступают в качестве мен-
торов для участников, входят представители 
ОО «МОЦ «Фиальта», МПОО «АКТ», РОО «БС 
ЛЖВ». Первый тренинг (всего их 4) состоял-
ся в конце марта под Минском и был посвящен 
введению в самоуправляемое обучение. Участ-
ники имели возможность оценить свою тренер-
скую компетентность и разработать персональ-
ный план занятий.

— Обучение различных категорий специа-
листов и представителей уязвимых групп насе-
ления представляет собой важный и довольно 
значительный по объему затрачиваемых ре-
сурсов компонент грантов Глобального фон-
да, — говорит координатор информационно-
образовательной деятельности проектов ПРООН/
грантов ГФ Екатерина Костюченко. — В этой свя-
зи неизбежно возникает потребность в квали-
фицированных тренерах, способных разрабаты-
вать и проводить образовательные программы 
и мероприятия по многим темам, связанным с 
проблемой ВИЧ, для разнообразных категорий 
участников. 

К сожалению, до сих пор целенаправлен-
ное обучение для работы по данной теме про-
водилось неоправданно мало. Второй нацио-
нальный форум тренеров, состоявшийся в 
октябре 2010 года, наглядно продемонстри-
ровал отсутствие подобного обучения. Пода-
вляющее большинство участников форума, 
позиционирующих себя как тренеры, по сути 
таковыми не являются. В лучшем случае мож-
но говорить о ведущих профилактических ме-
роприятий, действующих в основном по гото-
вым разработкам. В связи с этим и возникла 
идея создания системы подготовки и повы-
шения квалификации тренеров. Первый дол-
госрочный курс начался, и есть все основания 
надеяться на хороший результат.

Страны мира, затронутые проблемой туберкулеза, 
работают над тем, чтобы снизить распространен-
ность инфекции и количество летальных случаев от 
нее вдвое к 2015 г., подчеркнул в своем выступле-
нии в этот день Представитель ООН/ПРООН в Респу-
блике Беларусь Антониус Брук. В настоящее время 
в стране Программой развития ООН в тесном со-
трудничестве с Министерством здравоохранения 
реализуются гранты Глобального фонда для борь-
бы со СПИДом, туберкулезом и малярией. В 2011–
2015 гг. общий объем финансирования на снижение 
бремени туберкулеза в Беларуси в рамках грантов 
ГФ составит более 27 млн долларов. Г-н Брук отме-
тил, что уже достигнуты значительные результаты:  

закуплено современное оборудование для улучшения  
инфекционного контроля, лекпрепараты для лечения 
различных форм туберкулеза, внедрен электронный 
регистр «Туберкулез» в 25 противотуберкулезных 
учреждениях страны. В то же время Представитель 
ООН/ПРООН уверен, что необходимо еще многое сде-
лать для решения проблемы туберкулеза в Беларуси, 
особенно учитывая тот факт, что в стране существу-
ет проблема мультирезистентного и ВИЧ-ассоцииро-
ванного туберкулеза.

Благодаря принимаемым в Беларуси мерам 
достигнуты определенные успехи. Так, по дан-
ным Министерства здравоохранения, заболева-
емость туберкулезом снизилась по сравнению  

говорит представитель странового бюро Всемир-
ной организации здравоохранения Валентин Русо-
вич. — В то же время основа профилактики разви-
тия МЛУ — улучшение качества лечения больных 
с обычной формой туберкулеза. Ведь причиной 
развития мультирезистентной формы зачастую 
становится несоблюдение схем и режима лече-
ния обычного туберкулеза. Поэтому сегодня мы 
говорим также о профилактической грамотности 
населения. Туберкулезом может заразиться каж-
дый. Важно при подозрении на него не отклады-
вать поход к врачу, а если болезнь подтверждена, 
полностью закончить курс лечения.

Туберкулезная палочка не выбирает страну 
или социальный статус. В разное время от нее 
страдали короли и известные писатели, вели-
кий импрессионист Поль Гоген, супруга прези-
дента США Элеонора Рузвельт, знаменитая ан-
глийская актриса Вивьен Ли, белорусский поэт 
и публицист Максим Богданович. Туберкулезом 
болеют и люди, о которых не написано в книгах, 
но жизнь их от этого не менее ценна. 

В рамках акции в Минске так-
же состоялась фотовыстав-

ка «Мы знаем о туберкулезе!». 
«Мы открываем наши лица  

и сердца тем, кто нуждается  
в поддержке в борьбе с болез-
нью», — гласит надпись рядом 

с фотографиями пациентов, 
врачей, журналистов, пишу-

щих о туберкулезе. В одной из 
рам фотография отсутствует. 

Вместо нее — история пациен-
та, который болен мультирези-

стентным туберкулезом  
и находится на лечении в про-

тивотуберкулезном учреж-
дении, но боится открыть 

лицо,так как опасается реак-
ции окружающих на диагноз. 

с 2005 годом на 15,7%, смертность — на 33,1%. 
Однако при снижении общего уровня заболе-
ваемости увеличивается доля больных с устой-
чивой к лекарствам (мультирезистентной) фор-
мой.  Данные проведенного в Беларуси надзора 
за лекарственной устойчивостью показывают, 
что на сегодня более 20% среди впервые выяв-
ленных пациентов и почти половина среди кон-
тингента бактериовыделителей составляют боль-
ные с мультирезистетными формами туберкулеза 
(МЛУ-ТБ). 

— Беларусь, как и все остальные страны быв-
шего СССР, входит в число 27 государств с высо-
ким уровнем мультирезистентного туберкулеза, —  

Всемирный день борьбы с туберку- 
лезом (World ТВ Day) традиционно 
отмечается 24 марта с тех пор, как Все-
мирная организация здравоохранения  
и Международный Союз борьбы с тубер-
кулезом и болезнями легких спонсиро-
вали его проведение для привлечения  
внимания общественности к заболе-
ванию. Это произошло в 100-летнюю 
годовщину знаменитого доклада 
Роберта Коха «Об этиологии туберку-
леза», сделанного на заседании Берлин-
ского физиологического общества  
24 марта 1882 г.



КОнТаКТная  
ИнфОРМацИя. 

Адрес: 220004, Респуб-
лика Беларусь, Минск,  
ул. Клары Цеткин, 18. 

Тел./факс:  
(+375-17) 306-51-88, 
(+375-17) 200-04-36. 
Сайты, поддерживае-

мые грантами:  
www.aids.by,  

www.rnpcpf.by,  
www.aids-tb.by 

 (www.hiv-aids.by)

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

Центрифуги — 7 шт. на • 
сумму 12 694 доллара.

Вортексы (механизмы для • 
перемешивания компонентов 
жидкости в пробирках) — 7 шт.  
на сумму 2 578 долларов.

Адаптированные молочные • 
смеси для заместительного 
вскармливания грудных детей 
— 14 510 упаковок на сумму 
37 766 долларов. 

Витамины — на сумму 1 278  • 
долларов.

Мотивационные наборы • 
для МСМ — на сумму 4 980 
долларов.

Мотивационные наборы • 
для ПИН — на сумму 10 024 
доллара. 

Салфетки для интимной • 
гигиены — на сумму 12 925 
долларов.

— Расскажите, как Вы узнали о сво-
ем статусе. 
— Когда мне сказали, что нужно 
приехать на беседу, была сама не 
своя. Нужно отпроситься с лекций, 
а я понимаю, что объяснить ничего 
не в состоянии, просто твержу, что 
надо уйти. И пока ехала в автобусе 
на встречу, успела передумать все 
на свете и, как ни странно, успокои-
лась: не бросят же меня одну с этой 
бедой, как-то должны помочь. 
— Знали тогда о группах взаимопо-
мощи, о том, какую поддержку может 
получить ВИЧ-положительный чело-
век?
— Нет. В центре, куда меня при-
гласили, ждала мама. Спросила ее: 
я теперь умру? Мама, конечно, за-
плакала, начала меня утешать. Что 
объяснял врач, честно говоря, не 
помню. Думала только одно: как та-
кое могло со мной произойти? Всег-
да была пай-девочкой, образованная, 
начитанная... А случилось вот что. 
Меня бросил человек, с которым мы 
долго встречались. Я страшно пере-
живала, больше года не могла прий-
ти в себя. 

И тут появился этот парень. Не лю-
била его, но он был добрый, и захо-
телось наконец близких отношений, 
какого-то тепла. И было это всего один 

раз… Не могла даже подумать, что 
придется так за это заплатить. 

Там, в этом центре, дали памятку, 
как себя вести. И велели приходить 
через какое-то время —  сдать ана-
лизы. Вышла в шоке, стою и ничего 
не понимаю. Думала, меня схватят 
и посадят в какой-нибудь бокс. По-
чему отпустили? Что теперь делать? 
На улицах я стала замечать плака-
ты про СПИД и все время внутрен-
не сжималась. Еду в метро, читаю 
плакат, на нем изображены люди 
с опущенными головами. И кажет-
ся, что стоит окружающим сказать, 
что у меня ВИЧ, как тут же выгонят 
из вагона. 
— Поделились еще с кем-нибудь 
своими опасениями, кроме мамы? 
— С подругой, которая не отверну-
лась от меня, поддержала. И мама 
очень помогает. Правда, она ни-
как не может смириться с этим 
диагнозом. Муж и ребенок ВИЧ-
отрицательные, и ей все кажется, 
что вышла какая-то ошибка, ана-
лизы не так поняли… И мне иногда 
трудно с ней говорить на эту тему, 
особенно когда предлагает еще раз 
пересдать анализы. 

Муж, конечно, в курсе. Кроме 
того, меня поддержали в группе 
взаимопомощи для людей, живущих  

с ВИЧ. Но не хочу, чтобы знали чу-
жие люди. Наше общество еще не 
готово к такому. Сама долго боя-
лась, например, снять в транспорте 
перчатки, дотронуться до кого-то. 

Когда училась, нам читали лекции 
по профилактике ВИЧ. Показывали 
видео. Запомнились вороны, моги-
лы, умирающий парень, рядом с ко-
торым плакала мама, а потом пока-
зали крематорий. И страшного вида 
женщину, у которой не хватало зу-
бов. Казалось, если только скажу 
про мой статус, меня просто изоли-
руют куда-нибудь. 
— Как Вы решились рожать? 
— Помог муж. Он всегда хотел де-
тей и, когда мы были еще просто 
друзьями, не раз об этом говорил. 
Дружим давно, он ко мне относил-
ся как к «своему пацану», подтруни-
вал. А потом вдруг начал ухаживать, 
цветы дарить, книги. А я разрыва-
юсь — хочется быть с ним, но по-
нимаю, что надо как-то сказать о 
своей проблеме.  В конце концов он 
сам догадался — по каким-то наме-
кам, оговоркам. Сказал, что надеял-
ся, этого не услышит, но, несмотря 
на мой статус, хочет быть рядом.  
Мы сразу поженились. И пошли в 
центр выяснять, что сделать, чтобы 
родить здорового ребенка. 

Конечно, хотелось бы сказать, 
что эта история — сказка, что все 
проблемы мы легко решили. Но в 
реальности пришлось много пере-
жить. Например, очень пугали ча-
стые детские простуды, правда, уже 
тогда сказали, что малыша снима-
ют с учета. Я не кормила грудью, 
не пропускала прием таблеток. У 
меня был сильный токсикоз, есть 
не могла, а тут вообще казалось, 
что ем таблетки, запиваю их водой, 
и это вся моя еда. И речь не только 
обо мне, ребенку до 6 месяцев тоже 
нужно было давать терапию. 

Понимаете, когда планирова-
ла беременность, знала, что будет 
тяжело, но ко многому оказалась 
не готова морально. С врачами-
инфекционистами общаться гораз-
до легче, может, потому, что они 
«в теме». Но другие доктора не все-
гда спокойно реагируют. Однажды, 
уже беременной, мне нужно было 
пройти осмотр. Мы снимаем квар-
тиру, в очередной раз сменили по-
ликлинику. Я пришла на прием.  Ка-
бинет открыт, в коридоре очередь. 
Пожилая женщина-врач спрашива-
ет: «Чем болели?». В графе «Ин-
фекционные заболевания» — гепа-
тит, ВИЧ... И в ответ на этот вопрос 
я говорю: «Да». Она спрашивает,  

что «да». Я ей тихонько говорю: 
«ВИЧ». Мне в таких случаях сразу 
кажется, что диагноз просто на лбу 
написан, страшно теряюсь. Женщи-
на переспрашивает: «Что?». Я уже 
громче говорю: «ВИЧ». «Что?» — 
опять спрашивает она. И тут я не 
выдерживаю — и на весь кабинет: 
«ВИЧ!». Врачи смотрят, люди из ко-
ридора смотрят. Женщина повора-
чивается к медсестре и спрашива-
ет растерянно: «И что мне делать?». 
Та отвечает: «Оформлять…» Теперь-
то смешно вспоминать, но тогда это 
было ужасно. 

А вот другой пример. Моя врач-
гинеколог сначала боялась, была 
настроена настороженно, а потом 
увидела, что я стараюсь, выполняю 
все рекомендации, и мы с ней под-
ружились. 
— Какие у Вас планы на будущее?
— У меня есть мое чудо прекрасное 
и любимый муж. Летом поедем от-
дыхать, уже жду. Еще хочу на рабо-
ту. Когда-то хотелось бы свое жилье. 
Конечно, главное — чтобы ребенок 
рос здоровый. Но, если честно, не 
хочется, чтобы время, когда он еще 
маленький, прошло слишком бы-
стро. Сейчас, пережив все это, не ре-
шилась бы рожать еще раз. А он так 
быстро растет!

— Мы не впервые приглашаем пред-
ставителей всех заинтересованных 
структур, — говорит координатор 
РОО «Матери против наркотиков» Еле-
на Ленская. — Люди, имеющие от-
ношение к созданию законов, долж-
ны услышать друг друга. И мы 
благодарны участникам круглого стола,  

которые высказывали свое мнение, 
предлагали алгоритмы работы. Какие 
у нас вопросы к законодательству? На 
сегодня в стране существует систе-
ма реабилитационных центров, она 
может стать базой для реабилитации 
наркозависимых в качестве альтерна-
тивы заключению в местах лишения  

свободы, и это несомненный плюс. Но 
при этом статус таких центров недо-
статочно определен. Существуют госу-
дарственные центры, а также на базе 
общественных и церковных организа-
ций. Однако у них разные программы 
реабилитации, нет единого положения 
о социальной реабилитации. Мы пла-
нируем представить предложения по 
внесению изменений и дополнений в 
законодательство и рассчитываем на 
поддержку государственных органов 
в этом вопросе. 

— Тема интересная и, на мой взгляд,  
перспективная, — считает старший 
оперуполномоченный по особо важ-
ным делам первого отдела Управле-
ния по наркоконтролю и противодей-
ствию торговле людьми криминальной 
милиции МВД Геннадий Радевич. 
— Исходя из требований Государ-
ственной программы и изученного  

международного опыта, сегодняшне-
го обсуждения, мы делаем вывод о 
том, что необходимо рассмотреть во-
прос о возможности введения подоб-
ного альтернативного лечения. В то 
же время это требует серьезной под-
готовки. Еще не раз придется собрать-
ся и обсудить самые разные вопросы. 
Например, направление на такую ре- 
абилитацию должно зависеть от уровня  
мотивации к лечению самого наркоза-
висимого, от степени тяжести совер-
шенного им преступления.

Страны, в которых внедряется дан-
ная система, например, Германия, 
Литва, апеллируют также к экономи-
ческой выгоде подобных проектов. 
Более того, в 48 государствах дей-
ствуют специальные «наркосуды», в 
составе которых представители сфе-
ры юстиции, медицинские и социаль-
ные работники. 

Чтобы профессионально проводить 
профилактику ВИЧ в целях преду-
преждения передачи вируса от ма-
тери ребенку, участникам семина-
ра был презентован специальный 
методический пакет, в который во-
шли обучающие материалы, видео-
ролики, и даже тесты, позволяющие  

самостоятельно проверить уровень 
знаний по данной теме. 

— Впервые мы представляем в Бе-
ларуси курс, подготовленный ВОЗ и 
ЮНИСЕФ, в котором показаны подхо-
ды к ведению ВИЧ не только на уров-
не специализированных учреждений, 
но и на уровне «первичного звена»  

оказания лечебной помощи, — го-
ворит международный консультант 
ВОЗ и ЮНИСЕФ Иван Лежнев, автор-
разработчик стратегии интегриро-
ванного ведения болезней детско-
го возраста. — Дети с ВИЧ лечатся и 
консультируются узкими специалиста-
ми, но ведь они также ходят и к своему 
педиатру в поликлинику. На семинаре 
показывали, какие подходы использу-
ются во всем мире, и оценивали, на-
сколько они могут быть применимы 
к условиям Беларуси. К сожалению, 
сегодня лечение ВИЧ — в основном 
удел узких специалистов. Но важ-
но, чтобы ВИЧ-положительные дети 
не чувствовали себя принадлежащи-
ми к какой-то особой, изолированной  

категории. И после того как решение 
о терапии принято специалистом, не-
обходимо, чтобы обычный педиатр 
взял в свои руки ведение ребенка, не 
боялся этого сам и поддержал роди-
телей. Преимущество семинара также 
в том, что методический пакет позво-
ляет совершенствовать свои навы-
ки самостоятельно. Необходимо обу-
чить достаточно большое количество 
медицинских работников. Если мы бу-
дем использовать традиционные под-
ходы, собирать их на семинары, от-
рывать от работы, это займет годы. 
На этом семинаре мы используем 
компьютерные технологии, которые, 
однако, не представляют труда для 
обычного пользователя. 

«Когда узнала о своем ВИЧ-статусе,  
подумала: не бросят же меня одну с этой бедой»
Сегодня с читателями бюллетеня — Д., 6 лет назад узнавшая о своем положительном  
ВИЧ-статусе. Интервью периодически прерывалось: молодой маме нужно было найти игрушку,  
подогреть питье, просто обнять маленького человека. Он пока не знает о тех волнениях,  
которые пережили его родители.    

В Беларуси обсуждают лечение наркозависимых  
как альтернативу тюремному заключению

Врачи, наблюдающие ВИЧ-положительных детей,
должны работать вместе

Вопросы совершенствования законодательства для развития 
системы реабилитации наркозависимых в Республике  
Беларусь обсуждались за круглым столом с участием предста-
вителей МВД, Министерства здравоохранения, Генеральной 
прокуратуры,  реабилитационных центров для наркозависи-
мых, а также негосударственных организаций, реализующих 
различные профилактические программы в рамках проектов 
ПРООн/грантов Гф. целью круглого стола стало обсуждение 
перспектив усовершенствования законодательства в сфере 
комплексных мер противодействия наркомании. Обсуждалась 
инновационная для Беларуси возможность внедрения  
реабилитации наркозависимых как альтернативы тюремному 
заключению. 

Семинар «Интегрированное ведение болезней детского  
возраста в контексте ВИЧ-инфекции» собрал в конце марта  
в столице врачей разного профиля, имеющих отношение  
к лечению ВИЧ у детей. 
По данным Министерства здравоохранения, диагноз «ВИЧ»  
в Беларуси подтвержден 179 детям. Сама идея проведения 
подобного семинара заключается в том, что врачи, наблюдаю-
щие ВИЧ-положительных детей, не должны работать  
«порознь». 


