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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.

Международная конференция «Интегра-
тивный подход к проблемам туберкулеза и 
ВИЧ-инфекции» состоялась в мае на базе 
Гомельского государственного медицин-
ского университета. В конференции при-
няли участие около 200 человек — врачи 
уголовно-исполнительной системы, фти-
зиатры, инфекционисты, микробиологи, 
пульмонологи, эпидемиологи, юристы, ор-
ганизаторы системы здравоохранения, меж-
дународные эксперты, сотрудники кафедр 
медицинских вузов и другие специалисты 
из Беларуси, Украины, России, Кыргызста-
на, Латвии. Программа конференции вклю-
чала лекции, пленарные и секционные до-
клады, круглые столы, телемосты. 

Специалисты признают, что сегодня 
с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией невоз-
можно справиться только усилиями фти-
зиатров и инфекционистов. Туберкулез яв-
ляется одной из основных причин смерти 
пациентов с ВИЧ. Таким образом, эти две 
инфекции требуют мультидисциплинарного  
и интегративного подхода. Основными те-
мами конференции стали эффективные 
методы диагностики и лечения как обыч-
ного, так и мультирезистентного и ВИЧ-
ассоциированного туберкулеза.

— Туберкулез не знает границ, и для 
каждой из представленных здесь стран 
это заболевание продолжает быть ак-
туальным и требует ответных мер сего- 
дня, в двадцать первом веке, — отметил 
во вступительном слове Заместитель 
Представителя ПРООН в Беларуси Фарид 
Караханов. — С одной стороны, в Бела-
руси наблюдается снижение смертности 

и заболеваемости туберкулезом, и стра-
на стремится к выполнению цели раз-
вития тысячелетия о снижении бремени 
туберкулеза. С другой — распростра-
ненность мультирезистентного и ВИЧ-
ассоциированного туберкулеза в стране 
требуют немедленных ответных мер и 
нашего общего взаимодействия для ре-
шения этой проблемы. 

В городе над Сожем ученые обсудили проблемы  
ВИЧ и туберкулеза

 Официально признано, что курение 
в 2,5 раза повышает риск разви-
тия туберкулеза и смерти от него. 

Табак вызывает сердечно-сосудистые, он-
кологические, заболевания органов дыха-
ния. Ежегодно из-за потребления табака 
в мире умирают более 5 миллионов че-
ловек. Если не принять меры, к 2030 году 
вредная привычка будет ежегодно уносить 
жизни более 8 миллионов человек.

31 мая в БГМУ состоялась студенче-
ская конференция, посвященная пробле-
мам, связанным с табакокурением. В ней 
приняли участие студенты и преподава-
тели университета, представители ВОЗ, 
представители исполняемых ПРООН гран-
тов Глобального фонда для борьбы со  
СПИДом, туберкулезом и малярией.

— В Минске прошла акция по борьбе с 
курением, и я обратил внимание, как люди ее 

принимали: не было никакого отторжения, — 
отметил проректор по учебно-воспитательной 
работе БГМУ Владимир Манулик, открывая 
конференцию. — Я уверен, если мы объеди-
ним усилия, у нас получится — пусть не сра-
зу и не навсегда — справиться с этой проб-
лемой, то хотя бы снизить пагубное влияние 
никотина на здоровье людей.

На конференции были представле-
ны доклады о борьбе с курением, причем  

выступали не только признанные экспер-
ты, но и начинающие специалисты. Авторы 
лучших докладов получили призы за де-
тальный подход к изучению данной проб- 
лемы.

Как отметил на конференции пред-
ставитель странового бюро ВОЗ Ва-
лентин Русович, дата Всемирного дня 
без табака (World No-Tobacco Day), 
учрежденная Всемирной организацией  

В Беларуси отметили Всемирный день без табака

В 2011 году исполняется 4 года с момента начала реализации Программой Развития  
ООН первого гранта по туберкулезу, финансируемого Глобальным Фондом для борьбы  
со СПИДом, туберкулезом и малярией. Более 13 млн долларов было перечислено Глобальным  
Фондом с 2007 года на поддержку Государственной Программы «Туберкулез». Противотубер-
кулезные препараты первой линии были закуплены для 15 тысяч больных, более 6 тысяч пациентов 
оказана социальная поддержка для формирования приверженности к лечению.  
Предполагается, что к 2015 г. 2 600 больных с МЛУ получат дорогостоящее лечение, а вместе  
с ним — шанс на выздоровление.

Заместительная терапия — не панацея, 
но это реальная возможность помочь 
людям, считают специалисты нарко-
логических диспансеров, на базе кото-
рых работает большинство кабинетов. 
Метод заместительной терапии нар-
комании в Беларуси применяется уже 
около 3 лет. В программу включено бо-
лее 500 пациентов, которые страдают 
от наркотической зависимости и без- 
успешно опробовали другие способы 
лечения. В работе с белорусскими па-
циентами используются передовые за-
рубежные методы. Ведущими в данной 
области на постсоветском простран-
стве считаются литовские специали-
сты, их опыт успешно перенимается 
и развивается в Беларуси. Очередной 
обучающий семинар для руководите-
лей медицинских учреждений, струк-
турных подразделений и врачей из 
Пинска, Полоцка, Бобруйска и Минска 
состоялся в Вильнюсском центре бо-
лезней и зависимости 30–31 мая. 

— Мы cмогли поделиться своими 
наблюдениями, рассказать, как литов-
ский опыт «приживается» в Белару-
си, — делится впечатлениями Елена 

Александровна Свиридова, заведу-
ющая 37-м наркологическим отде-
лением РНПЦ психического здоро- 
вья. — Например, у нас начали  
вводить должности социальных ра-
ботников, которые профессионально 
оценивают ситуацию клиентов каби-
нета заместительной терапии и помо-
гают решить социальные и юридиче-
ские вопросы, устроиться на работу. 
При Вильнюсском центре организо-
ван интересный социальный проект, 
благодаря которому бывшие пациен-
ты могут трудоустроиться и получить 
определенное профессиональное об-
разование. В Вильнюсе работает бар-
салат, в котором трудятся исключи-
тельно бывшие наркопотребители, 
прошедшие программы детоксика-
ции и реабилитации. О том, в рамках 
какой программы реализуется этот 
проект, свидетельствуют сертифика-
ты на стене. Люди с удовольствием 
туда ходят, много молодежи, семей-
ных пар. Мне это представляется ин-
тересным и полезным проектом. Ведь 
самое важное для таких пациентов — 
вновь найти свое место в мире.

Новые кабинеты заместительной 
терапии наркомании откроются 
в Пинске, Бобруйске и Борисове

Необычная акция 
состоялась 31 мая  
в центре белорус-
ской столицы —  
бросить курить 
минчан призывали 
мультипликацион-
ные герои — Заяц  
и Волк. Таким спо-
собом в этот день 
студенты Белорус-
ского государствен-
ного медицинского 
университета (БГМУ) 
привлекали внима-
ние общественности  
к проблеме курения 
и риску, который 
несет эта вредная 
привычка здоровью.

здравоохранения в 1988 году и тради-
ционно отмечаемая 31 мая, выбрана 
неслучайно. Чтобы легче было бросить 
курить, предлагается использовать 
возможность начать новую жизнь на-
кануне оздоровительной поры отпу-
сков, когда люди настроены на по-
зитивный отдых и радуются теплым  
денькам. 

Погода способствовала и волонтерам 
Белорусского общества Красного Кре-
ста, которые распространяли флаеры по 
борьбе с курением, листовки и календа-
рики, с информацией о том, как защи-
тить себя и близких от такой актуальной 
для Беларуси и всего мира проблемы, как 
туберкулез. 

Во всех областных, 57 районных го-
родах Беларуси и в Минске состоялись 
спортивно-оздоровительные меропри-
ятия и флешмобы, акции с участием  
спортсменов, различные конкурсы, ор-
ганизованные Белорусским обществом 
Красного Креста при поддержке местных 
властей. В Брестской и Гомельской обла-
стях прошел велопробег «Дыши свобод-
но», посвященный борьбе с курением и 
здоровому образу жизни. Две команды 
велосипедистов стартовали одновремен-
но из Лунинца и Гомеля и торжествен-
но встретились в Мозыре, где состоял-
ся концерт. 

Все акции прошли при финансовой и 
организационной поддержке исполняемо-
го Программой развития ООН в сотрудни-
честве с Министерством здравоохранения 
гранта Глобального фонда для борьбы со 
СПИДом, туберкулезом и малярией.

В Беларуси сегодня действует 8 кабинетов заместитель-
ной терапии наркомании, и уже можно видеть конкретные 
результаты их деятельности: люди находят работу, восста-
навливают семьи, вновь обретают социальные связи.
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КОНтаКтНая ИНфОрмацИя 
Адрес: 220004, Республика Беларусь, 

Минск, ул. Клары Цеткин, 18. 

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)

Препараты «Пегинтерферон» — 1 200 упаковок, «Рибави-• 
рин» — 42 000 капсул для лечения гепатита «С» у ВИЧ-позитив-
ных пациентов — на общую сумму 356 343 доллара США.

Лекарственное средство «Метадона гидрохлорид» —  • 
126 846 долларов США.

Тест-системы на определение наркотических средств  • 
в моче — 9 840 долларов США.

Тесты для определения оппортунистических инфекций —  • 
2 055 евро и 480 долларов США.

Оборудование и реагенты для проведения ПЦР-анализа  • 
в режиме «реального времени» — 99 166 евро.

Расходные материалы для бактериологических лаборато- • 
рий — 1 811 евро и 5 786 долларов США.

Весы аналитические электронные — 7 934 евро.• 

Персональные многофункциональные устройства —  • 
8 064 доллара США.

Шприцы одноразовые  — 18 651 доллар США.• 
Кресла-каталки — 7 880 долларов США .• 
Информационные доски — 13 733 доллара США.• 
Ноутбуки — 76 650 долларов США.• 
Дозаторы для метадона — 14 739 долларов США• 

В мероприятии приняли участие представите-
ли Министерства здравоохранения, Белорус-
ской православной и Римско-католической 
церквей, белорусского сообщества ЛЖВ 
СМИ, волонтеры (на снимке). В костеле про-
шло Богослужение, были зажжены лампады. 
Также состоялся концерт органной музыки. 

— В этот день мы с особой остротой ощу-
щаем хрупкость жизни, ее быстротечность, 
а поэтому и ценность каждого мгновения, 
которое, воистину, есть удивительный дар 
Творца, — такие слова передал участникам 
акции Митрополит Минский и Слуцкий Фи-
ларет, Патриарший Экзарх всея Беларуси. 
— Мы веруем, что Господь, взойдя на крест, 
взял на Свои плечи всю скорбь человеческой 
жизни, все наши болезни и немощи. Поэто-
му каждый из нас, переживая в своей жизни 
тяжелые минуты, может помнить, что Хри-
стос рядом. 

— День памяти — это еще одна возмож-
ность продемонстрировать нашу готовность  

и желание противостоять дальнейшему 
распространению ВИЧ-инфекции. Когда-
нибудь слова «ВИЧ» и «СПИД» уйдут в 
прошлое, — считает заместитель мини-
стра здравоохранения Олег Арнаутов. — А 
пока нам всем нужно научиться жить так, 
чтобы не позволить вирусу одержать по-
беду над человеком. Благодаря просвеще-
нию, знанию правды о ВИЧ/СПИДе слухи, 
мифы и страхи могут уступить место со-
страданию и заботе. В Республике Бела-
русь в настоящее время живут с ВИЧ 9 794 
человека. Все нуждающиеся имеют доступ 
к антиретровирусной терапии. Мы пони-
маем, как много еще предстоит сделать. И 
сегодня государственные, международные, 
общественные и религиозные организации 
вновь объединяются в стремлении почтить 
память ушедших, сказать слова поддержки 
их близким. Следующие поколения будут 
судить о нас по тому, что мы делаем сей-
час для противостояния эпидемии.

В День памяти умерших от СПИДа зажгли свечу единства

— Павел Степанович, как Вы считаете, 
страдает ли имидж врача от пристрастия к 
вредным привычкам? 
— Вслушайтесь, как звучит: «врач-куриль-
щик», «регулярно выпивающий врач»… Это 
к вопросу о стереотипах. Мы привыкли ко 
многим вещам и не даем себе труда их пере-
оценить. А ведь курящий врач — это нонсенс. 
В нашем университете даже плакат есть: «Ку-
рение и врач несовместимы». И я рад, что 
большинство наших студентов считают так 
же. В этом плане показательной была кон-
ференция для студентов по проблемам, свя-
занным с курением, которая состоялась 31 
мая в БГМУ. Это первая конференция такого 
рода, и студентам она очень понравилась. Я 
судил по вопросам, которые они задавали, и 
по активным дискуссиям после выступлений. 

Хочу выразить благодарность всем до-
кладчикам, но отдельно отметить несколько 
выступлений. Например, студентки 2-го кур-
са педиатрического факультета  Е. И. Дми-
трович и Я. А. Буркина сосредоточились на 
влиянии табакокурения на репродуктивную 
систему женщин и мужчин. Причем доклад-
чики были очень убедительны, и, хотя поль-
зовались литературными источниками, так 
как еще не наработали собственный матери-
ал, уверен, на кафедре акушерства и гинеко-
логии они впоследствии найдут клиническое 
подтверждение своих теорий. 

Студентка 3-го курса лечебного факуль-
тета И. Ю. Коровайкина обследовала группу 
молодых людей призывного возраста и до-
казала, что курение у них способствует раз-
витию артериальной гипертензии. 

Интересную работу представили К. Х. Ста-
родубец, А. Ч. Желдак, Н. Н. Гвоздь, М. А. До-
бриянец, С. Н. Ермолаев. Эти студенты лечеб-
ного факультета несколько лет проводили 
исследования среди сокурсников. Они по-
казали, что же представляет собой будущий 
врач, насколько у него сформирована уста-
новка на здоровый образ жизни, и если он 
курит, то в чем причина. Должен сказать, что 
к последнему курсу наши студенты все боль-
ше проникаются осознанием необходимости 
бросить курить; видимо, этому способствует  
клинический опыт. В то же время проблема 
есть, часть молодых врачей (около 20%) уже 

не могут бросить курить самостоятельно и 
нуждаются в помощи. 

С упомянутым докладом перекликается 
работа студентки 3-го курса лечебного фа-
культета Е. Е. Подгайской, которая анализи-
ровала проблему курения в технических ву-
зах, где ситуация устрашающая. Думаю, что 
установка нашего вуза — ректорат и деканат 
не курят и являют собой пример для студен-
тов — оказывают влияние. Но ведь во многих 
вузах курение — привычный атрибут студен-
ческой жизни. Поэтому я считаю, что такого 
рода конференции должны стать межвузов-
скими. Студентам-медикам нужно не замы-
каться в своей среде, а действовать по прин-
ципу «равный обучает равного». 

Очень хороший доклад у студента 4-го 
курса лечебного факультета А. В. Морозо-
ва, который исследовал влияние табакоку-
рения на развитие патологии органов ды-
хания у молодежи. Все понимают: курение 
напрямую связано со многими патологиями. 
В первую очередь с хроническими болезня-
ми органов дыхания (ХОБЛ). Риски ХОБЛ 
— высокая летальность, инвалидность. До-
кладчик получил данные о том, что среди 
молодых людей уже можно выделить груп-
пу лиц, которым в перспективе поставят диа-
гноз «ХОБЛ». 

Помимо ХОБЛ, существует риск онкоза-
болеваний. 90% рака с летальным исходом 
индуцировано курением. Студент 4-го курса 
лечебного факультета С. В. Соловей выпол-
нял работу на кафедре онкологии и сделал 
доклад на основании собственных клини-
ческих наблюдений, показав примеры опе-
раций, в которых он уже принял участие. 
Его слайды и фотографии произвели впе-
чатление. 

И, наконец, хочу отметить работу студен-
та 5-го курса педиатрического факультета 
А. И. Пономарева, который оценивал влияние 
табакокурения на здоровье женщин и детей. 
Он провел исследование среди старшекласс-
ников: 40% мальчиков и 15% девочек призна-
лись, что курят. С сожалением вынужден кон-
статировать, что курящие подростки являются 
лидерами в школах. Не у всех детей хватит вы-
держки отказаться от попытки приобщиться к 
этой все еще модной псевдокультуре. 

— Что же делать?
— Менять имидж. Как сделать курящего 
человека не лидером, а лузером, — пробле-
ма и для родителей, и для руководителей. Я, 
конечно, противник повышения цен, но здесь 
обеими руками «за». Пусть бы сигареты сто-
или запредельно, имидж человека, который 
не может себе позволить такую дорогую по-
купку, совершенно не будет меня напрягать! 
Что касается нашего вуза, то мы намерены 
не только активизировать работу по преду- 
преждению курения среди студентов, но и 
больше уделять внимания обучению сту-
дентов разным аспектам табакокурения.  В 
частности, планируется разработка типовой  
межкафедральной программы для студен-
тов всех факультетов по профилактике и ле-
чению табакокурения. 

— То есть Вы хотите, чтобы данной темой 
владели в равной степени будущие врачи 
разного профиля? 
— Несомненно. У нас еще не привит в до-
статочной степени алгоритм профессиональ-
ного консультирования пациента по вопросам 
зависимости от курения. Врачи поликлиник, 
общей практики знают, что это вредно, но 
профессионально консультировать не обу-
чены. А ведь есть болезни-мишени, которые 
напрямую связаны с табакокурением. На-
пример, хроническая обструктивная болезнь 
легких (ХОБЛ) — терапевтическая проблема 
поликлиник и стационаров. Нельзя эффек-
тивно лечить больного ХОБЛ, не решив проб- 
лемы курения. Это очевидно.

Туберкулез, казалось бы, инфекционная 
болезнь, есть конкретный возбудитель, па-
лочка Коха, при чем здесь табакокурение? 
Оказывается, эта вредная привычка «гото-
вит» легкие к тому, чтобы инфекция внедри-
лась и могла там развиваться. Врач любой 
специальности должен уметь продиагнос-
тировать степень зависимости от курения 

и сказать, что можно сделать в каждой кон-
кретной ситуации. И обязательно поддер-
жать, потому что проблема отказа от куре-
ния крайне серьезная. Мы можем шутить 
по поводу, сколько раз кто бросал курить,  
приводить в пример Черчилля, который до-
жил до преклонных лет, не выпуская сигару 
изо рта, но, во-первых, Черчилль жил в бо-
лее здоровой экологической обстановке, а 
во-вторых, откуда у нас такая уверенность, 
что нам повезет, как Черчиллю? 
— Вы затронули роль стереотипов. Какие 
еще из них действуют в данной теме?
— Например, существует миф о том, что 
если всю жизнь курил, бросать уже не сто-
ит: будет только хуже.  Говорят примерно 
такую фразу: знаете, доктор, курить, гово-
рить и ходить я начал одновременно, так уж 

буду докуривать до конца жизни, мне ничего  
не поможет. 

Как врач с большим опытом я утверж-
даю, что в любом возрасте и состоянии от-
каз от курения дает положительный результат.  
Другое дело, придется пережить синдром отме-
ны, и многие не выдерживают: усиливается ка-
шель, ухудшается общее состояние. Здесь очень 
важно человека к этому периоду психологически 
подготовить и постоянно поддерживать. 

Однажды к нам на кафедру пришел куря-
щий врач, и мы сообща его уговорили бросить. 
Мы всячески старались настроить его на пози-
тивный лад, поздравляли с каждым прожитым 
без сигареты днем и искренне гордились кол-
легой, который все преодолел и из этой схват-
ки вышел победителем. Хочу сказать также тем, 
кто бросал, но «сорвался»: не нужно отчаивать-
ся, все можно преодолеть и начать вновь.  
— Часто мы слышим, будто от туберкулеза 
нельзя защититься, все равно, мол, в любой 
момент могут в автобусе «обкашлять». Но ведь 
мы в состоянии хотя бы не курить, чтобы не сни-
жать сопротивляемость организма инфекции? 

— Туберкулез — это особая проблема, пре-
небрегать любой защитной мерой не стоит. 
— Не считаете ли Вы, что общество склон-
но недооценивать риск пассивного курения? 
— Периодически я делаю замечания тем, 
кто курит на остановке транспорта в скопле-
нии людей. Иногда извиняются и отходят. 
Бывает, и на грубость нарвешься. Но почему 
я должен страдать от табачного дыма? Если 
меня залил сосед сверху, я могу обратиться 
в ЖЭС с просьбой о возмещении ущерба. А 
здесь куда обращаться?..
— Есть похожие ситуации: часто люди не 
считают зазорным чихнуть или покашлять на 
кого-то в автобусе, плюнуть на тротуар. А ведь 
не плевать куда попало или кашлять в пла-
ток — даже не столько культура поведения, 
сколько вопрос инфекционной безопасности. 
— Кашлевой и прочий этикет придумали не зря. 
В странах, где за подобные нарушения штрафуют, 
этикет прививается быстрее. Курящего человека 
на остановке там не встретишь. Хотя, конечно, все 
это делается не за один день. Когда я был студен-
том, у нас курили в основном мальчики, девочки 
— редко. Потом, где-то в 80-е, курить стало мод-
но. Приобрели популярность фильмы, в которых 
женщины красиво курили, а мужчины мужествен-
но стреляли и нецензурно ругались. И это очень 
быстро влилось в массовую культуру. Например, 
в ресторане было модно курить всем. 

Скажу все же, что наша кафедра всегда 
слыла исключением, ректорат не курит тра-
диционно. Но для многих людей курение до 
сих пор не является чем-то, на что стоит об-
ращать внимание. Многие наши пациенты 
искренне не понимают, чего мы от них хо-
тим. Мы говорим — надо бросить курить, 
а они отвечают — ну что за проблема, и так 
заболел туберкулезом, так теперь и это уже 
нельзя, последнюю радость в жизни хотите 
отобрать! Тут очень важна повседневная  и кро-
потливая индивидуальная работа с пациентом. 

Есть очень действенный способ — поме-
стить человека в среду некурящих, чтобы он 
воспринял отказ от курения как групповую нор-
му. Хотя метод значения не имеет, лишь бы не 
во вред здоровью. Читайте мантры, не курите 
на спор, сделайте подарок дочери на свадьбу, 
бросайте курить 31 мая, 1 декабря, в любой 
день года. Вы не пожалеете.

акция «Свеча единства», 
приуроченная к междуна-
родному Дню памяти людей, 
умерших от СПИДа, состоя-
лась в минске в архикафед-
ральном костеле имени  
Пресвятой Девы марии и 
была организована совмест-
ными усилиями республи-
канского центра гигиены, 
эпидемиологии и обще-
ственного здоровья, Белорус-
ской православной и римско-
католической церквей при 
финансовой поддержке 
исполняемого программой 
развития ООН гранта Гло-
бального фонда  
по борьбе со СПИДом, тубер-
кулезом и малярией. 

«Нужно сделать курящего человека  
не лидером, а лузером»

Павел Кривонос: 

О способах противодействия вредной привычке с читателями бюллетеня делится заведующий кафедрой 
фтизиопульмонологии Белорусского государственного медицинского университета Павел Кривонос

В мире курят 1 миллиард 260 миллионов человек  
(47% мужчин и 12% женщин). Ежегодно 5 миллионов  
человек умирают от болезней, связанных с этой вредной 
привычкой.

В мае 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:
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