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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».

Суть заместительной терапии наркомании 
заключается в назначении специально подо-
бранной дозы лекарственного средства — в 
данном случае, зарегистрированного в Рес- 
публике Беларусь раствора метадона ги-
дрохлорида. Следует подчеркнуть, что это 
не уличный метадон, который может быть 
доставлен в страну нелегальным путем для 
внутривенного введения. Для каждого па-
циента подбирается своя дозировка, ле-
карственное средство не вводится внутри-
венно, а выпивается в виде специального 
сиропа. Эмоциональной эйфории при та-
ком употреблении метадон не дает. Иными 
словами, человек возвращается в комфорт-
ное психофизическое состояние, позволя-
ющее ему вновь почувствовать себя нор-
мально, осознать имеющиеся проблемы и 
всерьез заняться здоровьем. При этом по-
пасть в программу не так просто: человек 
должен захотеть начать новую жизнь, а на-
сколько это его намерение сильно, опреде-
ляет консилиум специалистов — врачей и 
психологов.

Программа заместительной терапии по-
могает тем, кто отчаялся вылечиться тради-
ционными способами в наркологическом 
стационаре или реабилитационном центре, 
совершив несколько попыток и «сорвав-
шись». Часто такие пациенты, к сожалению, 

уже приобрели ВИЧ-инфекцию, гепатиты, 
туберкулез. При необходимости у них будет 
возможность начать лечение противотубер-
кулезными и антиретровирусными препара-
тами. Все эти виды терапии в Беларуси се-
годня бесплатны. 

В нашей стране в настоящее время ра-
ботает 13 кабинетов заместительной тера-
пии наркомании, направленной в том чис-
ле и на профилактику ВИЧ-инфекции. Всего 
через них уже прошли около 800 человек, и 
ежедневно около 600 получают лечение. Па-
циенты, которым программа буквально спас-
ла жизнь, те, кто устроился на работу и вос-
становил семью, надеются на продолжение 
программы и после того, как закончится дей-
ствие грантов Глобального фонда, за счет ко-
торых сегодня в основном осуществляется 
подобная терапия. Между тем в обществе все 
еще популярно мнение о том, что наркоманию 
следует лечить исключительно резким и пол-
ным отказом от наркотиков. При всей привле-
кательности такого подхода, тем не менее, 
официально подтверждено, что подобные 
методы «сработали» всего для 3–8% обра-
тившихся за помощью. Остальные пациенты 
после курса лечения все равно возвращают-
ся к уличным наркотикам. Специалисты объ-
ясняют это спецификой действия наркоти-
ков на организм: рано или поздно изменения 

происходят на таком глубинном уровне, что  
избавиться от зависимости становится не-
возможно, если только у человека не сталь-
ная воля. Но можно держать зависимость под 
постоянным контролем, что программа и по-
могает осуществить. 

— Программа заместительной терапии 
наркомании вовсе не отвергает традицион-
ных методов, она просто предлагает альтер-
нативу, — говорит координатор программы 
заместительной терапии наркомании в рам-
ках действия проекта ПРООН Олег Скрипко. 
— Обществу все еще трудно признать, что 
серьезная наркозависимость на данном эта-
пе развития медицинской науки — хрониче-
ское неизлечимое заболевание, которое, тем 
не менее, может и должно эффективно кон-
тролироваться.

Думаю, никто из наших пациентов, на-
чиная колоться уличными наркотиками, не 
рисовал себе такого будущего: ежедневная 
ломка, постоянные поиски дозы, уже не го-
ворю о таких часто сопутствующих пробле-
мах, как ВИЧ, гепатиты, туберкулез. Когда  
молодые люди, не имея возможности ку-
пить дозу героина, начинают варить не-
что самопальное, а потом вводят себе это в 
вену, они вряд ли осознают, что содержа-
щиеся в такой «дозе» остатки растворителя 
и другие примеси приводят к необратимым  

токсическим изменениям во внутренних орга-
нах и центральной нервной системе. Не думаю, 
что они всерьез задумывались об опасности 
заразиться какой-либо хронической инфек-
цией или могли представить, что когда-нибудь 
вся их жизнь может свестись к одному дей-
ствию — ежедневному поиску дозы. 

Но когда они действительно попадают в 
этот замкнутый круг и обычные программы 
лечения им уже не помогают, проще всего 
предоставить им разбираться со своей жиз-
нью самостоятельно. Часто это означает — 
оставить их умирать. 

Чудес, к сожалению, не бывает. Но про-
грамма заместительной терапии дает шанс 
отчаявшимся. Пациент может приобрести 
нормальное качество жизни; правда, теперь 
он привязан к кабинету заместительной те-
рапии и вынужден быть под постоянным кон-
тролем, как врачей, так и своим собственным. 
В этом ему содействуют психологи и соци-
альные работники, которые помогают решить 
проблемы с работой, восстановить докумен-
ты, наладить отношения с родными, порвать 
с криминальным прошлым. Во время первого 
пилотного проекта заместительной терапии в 
Гомеле в так называемой «группе ожидания» 
30% наркопотребителей за полтора года по-
пали в места лишения свободы. Из группы, 
которая уже находилась на лечении, в места 

лишения свободы попали трое, причем двое 
— за преступления, совершенные еще до на-
чала программы. 

Пациентам, достигшим стабилизации 
своего психофизического состояния и со-
циальной адаптации, под пристальным на-
блюдением врача и психолога постепенно, 
очень медленно снижают дозу метадона, и в 
будущем у них появляется шанс совсем от-
казаться от приема психотропных веществ. 
Опыт специалистов показывает, что сред-
ний срок пребывания в программе состав-
ляет 3–5 лет. Какой-то части пациентов, к 
сожалению, заместительное лечение необ-
ходимо пожизненно. Часть наших подопеч-
ных уже вышла из программы, и мы наде-
емся, что они не вернутся  к употреблению 
наркотиков. А в какую программу лечения 
идти — каждый решает для себя сам. Глав-
ное — не сидеть сложа руки, а пытаться спа-
сти свою жизнь.  

О том, как действует программа  
заместительной терапии в нашей стране, 
какова ее стоимость, что происходит  
с пациентом, получающим лечение, 
вы можете узнать подробнее, посмо-
трев программу «Пока все тут» в эфире 
Интернет-портала tut.by (http://news.tut.by/
health/281851.html).

Заместительное лечение наркомании: чудес не бывает. Спасение — возможно 

За цифрами — человеческие судьбы и лица
Всемирный день борьбы с туберкулезом в этом году Европейское региональное бюро ВОЗ объявило под девизом «Лица туберкулеза». 
Серия акций, организованных по всей стране на средства исполняемого Программой развития ООН гранта Глобального фонда для 
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, призвана обратить внимание общества на тот факт, что за цифрами заболеваемости 
стоят живые люди, страдающие от инфекции и нуждающиеся в поддержке.
День борьбы с туберкулезом–2012 в Беларуси взял старт на пресс-конференции, в которой приняли участие официальные пред-
ставители государства, международных структур, неправительственных организаций, а также известные артисты. Представитель  
ООН/ПРООН в Республике Беларусь Антониус Брук особо отметил в важность участия в подобных акциях кумиров общества и лиде-
ров общественных мнений.  

Серьезной поддержкой государствен-
ным усилиям являются исполняемые 
Программой развития ООН совместно с 
Министерством здравоохранения Бела-
руси гранты Глобального фонда по борь-
бе со СПИДом, туберкулезом и малярией. 

В прошлом году в рамках гранта заку-
плены медикаменты для лечения 3 730 
больных обычной формой туберкулеза и 
175 — с множественной лекарственной 
устойчивостью. Действует система соци-
альной поддержки больных. Приобретено  

ультрасовременное оборудование для лабо-
раторий, занимающихся исследованием ту-
беркулеза. Сведения о пациентах и их лече-
нии теперь заносятся в единую электронную 
базу, которая объединяет все медучрежде-
ния, ведущие борьбу с туберкулезом. 

Программа заместительной терапии наркомании действует во всем мире уже более 50 лет. Первые удачные попытки лечения героиновой зависимости мета-
доном были предприняты в США в 1949 году. Этот вид лечения успешно используется в 68 странах. Позиция ведущих международных организаций (Всемирная 
Организация Здравоохранения (ВОЗ), Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УООННП), Объединенная программа 
ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС)) четко и доступно изложена в документе «Заместительная поддерживающая терапия в ведении пациентов с опиоидной зави-
симостью и в профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа. Совместная позиция ВОЗ/УООННП/ЮНЭЙДС» и доступна в интернете по адресу http://www.unodc.org/
pdf/publications/report_2004-03-15_1_ru.pdf

— Мы должны помнить, что туберкулез являет-
ся проблемой не одной отдельно взятой страны 
или определенного социального статуса, это об-
щая забота. Только в 2010 году в мире заболели 
9 миллионов человек и 1,4 миллиона погибли, 
— заявил Представитель ООН/ПРООН. — В со-
ответствии с оценками ВОЗ, до 2015 года про-
гнозируется более 2 миллионов новых случаев 
туберкулеза с множественной лекарственной 
устойчивостью. Все страны направляют свои 
усилия на то, чтобы вдвое сократить коэффи-
циент распространения заболевания и смерт-
ность от него к 2015 году согласно с заявлен-
ными целями тысячелетия. 

— В этом году Европейское региональное 
бюро ВОЗ объявило Всемирный день борьбы 
с туберкулезом под девизом «Лица туберку-
леза», — отметил представитель странового 
бюро ВОЗ в Беларуси Валентин Русович. — За 
конкретными цифрами всегда есть человече-
ские судьбы и лица, и каждый, к сожалению, 
может подвергнуться риску заболеть. Туберку-
лез — вовсе не болезнь бедных, как было при-
нято считать, или людей, которые злоупотреб-
ляют алкоголем, наркотиками. Порядка 30% 
страдающих от туберкулеза не относятся к со-
циально уязвимым категориям населения.

Представители Министерства здравоохра-
нения считают, что надежда на решение проб-
лемы есть при условии, что усилия всех заинте-
ресованных организаций и в дальнейшем будут 
консолидированы. 

— Сегодня в стране действует уже вторая 
Государственная программа «Туберкулез», 
— говорит начальник отдела первичной 
медико-санитарной помощи Министер-
ства здравоохранения Республики Беларусь 
Людмила Жилевич. — Мы ищем наиболее  

эффективные пути, которые помогают  
здравоохранению бороться с данной проб-
лемой. Это лабораторные и диагностические 
исследования, позволяющие нам как можно 
быстрее выявить болезнь и как можно эф-
фективнее ее лечить, создание референс-
лаборатории, современное обучение, ко-
торое проходят наши сотрудники. И здесь 
важна поддержка Глобального фонда и кон-
солидация всех усилий. 

— Приведу только несколько цифр: с 
2005 года мы снизили заболеваемость ту-
беркулезом с учетом рецидивов на 22,3%, 
смертность — на 36,4%, — сообщил дирек-
тор РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии Ген-
надий Гуревич. — За этими процентами — 
живые люди. По сравнению с 2005 годом 
удалось предотвратить заболеваемость бо-
лее 1 600 человек и смертность почти 500. 
Наши дети болеют в 2,5 раза меньше, чем в 
2005 году. Это реальные результаты объеди-
ненных действий всех партнеров в решении 
проблемы туберкулеза.

Г. Гуревич подчеркнул, что туберкулез 
остается крайне серьезной проблемой — в 
прошлом году от него умерло больше людей, 
чем от всех других инфекций. 

В лечении туберкулеза в Беларуси специа-
листы руководствуются международными стан-
дартами. В первую очередь это контролируемое 
лечение, в том числе на амбулаторном этапе. 
Сегодня ни одна таблетка противотуберкулезно-
го препарата не выдается пациенту на руки, под-
черкнул г-н Гуревич: «Препараты принимаются 
в присутствии медработника. Также мы стали 
выявлять болезнь намного раньше и лучше,  
получая качественное бактериологическое под-
тверждение диагноза». 



Адрес: 220004, Республика Беларусь, Минск, ул. Клары Цеткин, 18А. 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)

КОНтАКтНАя 
ИНфОрмАцИя

Белорусские звезды музыки и спор-
та снялись в специальной фотосес-
сии. Биллборды с их портретами и сло-
вами поддержки, направленными на 
снижение стигмы в отношении лю-
дей, затронутых туберкулезом, будут 
в течение нескольких лет демонстри-
роваться на улицах белорусских горо-
дов. В кампании в этом году принима-
ют участие футбольный клуб «Динамо» 
(Минск), исполнители Анна Шаркуно-
ва, Саша Немо, Лариса Грибалёва, Тео, 
группы Machu-Picchu, «Минское море» 
и другие.

В областных городах и некоторых 
районных работали передвижные флю-
орографические установки «Пульмо-
скан». Только в одном из подобных 
пунктов рядом с Комаровским рынком 
в столице из 42 обследованных в этот 
день 12 человек попали под подозре-
ние на возможное инфицирование, они 
нуждаются в дальнейшей диагностике. 
Всего в рамках акции флюорографию 
прошли 963 человека. 

На улицах городов 24 марта во-
лонтеры предлагали жителям запол-
нить специальные почтовые открытки 
с адресами белорусских противотубер-
кулезных клиник. Высказать свои по-
желания скорейшего выздоровления  
детям, больным туберкулезом, можно 
было необычным способом — офор-
мив послание в виде рисунка на открыт-
ках. По всей стране отозвались люди, 
желающие помочь маленьким пациен-
там выдержать долгие месяцы лечения, 
не останавливаться на полпути, при-
чем послания писали не только взрос-
лые, но и дети.  
Фото предоставлено Белорусским  
Обществом Красного Креста.

«За мир, где никто не болеет
туберкулезом»

маленькие пациенты с большой силой духа 

В марте Беларусь посетили эксперты 
Всемирной организации здравоохра-
нения: специалист по ведению реги-
стра «туберкулез» в молдове Вале-
рий Плешко и специалист по ведению 
Национального регистра туберкулеза 
в Эстонии Пирет Виклепп. цель мис-
сии ВОЗ: консультативная помощь в 
регистрации пациентов с мультире-
зистентным туберкулезом в Беларуси 
как в электронном регистре «туберку-
лез», так и в его бумажном варианте. 

Регистр позволяет собрать в единую систему данные 
о пациентах и их лечении. Система объединяет все 
противотуберкулезные учреждения. Благодаря ре-
гистру можно более точно прогнозировать потреб-
ность в лекарствах, особенно учитывая тот факт, что 
стоимость лечения мультирезистентного туберкуле-
за на порядок дороже, чем обычного. 

Эксперты посетили противотуберкулезные ор-
ганизации районного уровня, проверили работу 
диспансерных кабинетов и отметили, что регистр 
эффективен и нуждается лишь в некоторых кор-
ректировках. 

— Мнение экспертов очень важно для нас, — 
говорит старший советник по вопросам туберкулеза 
гранта Глобального фонда Инна Некрасова. — Мы 
посетили наших пациентов, показали работу врачей. 
У нас пока немного опыта в ведении регистра, кото-
рый действует всего два года, и мы рассчитываем 
на экспертную поддержку в этом вопросе. К тому же 
должны постоянно «держать руку на пульсе» и сле-
довать всем новым рекомендациям ВОЗ. 

миссия ВОЗ 
высоко оценила 
работу регистра 
«туберкулез»

24 марта в 61 населенном пункте страны в рамках исполняемого ПРООН гранта Глобального фонда для борьбы 
со СПИДом, туберкулезом и малярией прошли акции под общим девизом «Мы должны сделать такой 

мир, где никто не болеет туберкулезом». Организатором выступило Белорусское Общество Красного Креста. 

Медперсонал детского отделения рассказывает 
истории борьбы за жизнь и здоровье своих боль-
ных. Например, один из малышей в четыре года 
весит всего 10 килограммов. У мальчика доволь-
но редкая форма врожденного туберкулеза, кото-
рая затронула жизненно важные внутренние ор-
ганы — легкие, печень, селезенку. Маму ребенка 
спасти не удалось. Сейчас ему предстоит операция 
на легком, а потом — серьезная реабилитация, на-
правленная и на то, чтобы нагнать сверстников  

в развитии. Поддерживают мальчика не только вра-
чи отделения. Ему помогают люди, которые позна-
комились с ним случайно в больнице, стали крест-
ными родителями и теперь опекают, хотя живут в 
другом городе. Благодаря их усилиям, а также про-
фессиональному и личному участию врачей отде-
ления, мальчик, несмотря на болезнь, часто радует 
улыбкой окружающих.    

У 13-летней девочки не так давно один из ро-
дителей умер от туберкулеза в том же диспансере.  

Однако она не сдается, стойко принимает инфор-
мацию о том, что необходимо продолжить лечение. 
Хотя часто и взрослые устают, психологически тя-
жело переживают период терапии, к сожалению, он  
он часто осложнен из-за побочных эффектов. Врачи 
отделения говорят, что позитивный настрой детей —  
важная составляющая успеха в лечении, поэтому малы-
шам так нужна психологическая поддержка.  
Фото предоставлено Белорусским Обществом  
Красного Креста.  

Во Всемирный день борьбы с тубер-
кулезом белорусские музыканты  
и сотрудники проектов Программы 
развития ООН в Беларуси пере-
дали для 34 детей, находящихся 
на лечении в республиканском 
научно-практическом центре пуль-
монологии и фтизиатрии, одежду, 
спортивный инвентарь, канце-
лярские товары, игрушки. Группа 
Machu-Picchu и ее солист тео пода-
рили детскому отделению диспан-
сера DVD-проигрыватель и провели 
мастер-класс по обучению игре на 
гитаре. Специально для малень-
ких пациентов работала команда 
волонтеров БОКК, которая зани-
мается «клоунотерапией» (один из 
методов психологической реабили-
тации детей, находящихся в боль-
нице). 


