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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»,   

«Поддержка Государственной программы «Туберкулез» в Республике Беларусь», «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь»–2.

Сотрудники Минздрава  
и БГМУ сдали тест на ВИЧ

— Мы не издавали никаких специальных 
постановлений, это добровольный шаг, —  
говорит заместитель министра здравоох-
ранения — главный государственный са-
нитарный врач Республики Беларусь Олег 
Арнаутов. — Этим хотим показать, что мы 
не только говорим, но и делаем. 

Подтверждая собственные слова, Олег 
Вячеславович сдал тест на ВИЧ первым. 
Также карету скорой помощи, где распо-
лагалась временная лаборатория, посе-
тили главный эпидемиолог Министерства 
здравоохранения Инна Карабан, главный 
нарколог Министерства Алексей Алек-
сандров, другие представители аппара-
та Минздрава. 

В Белорусском государственном меди-
цинском университете к сотрудникам рек-
тората присоединились студенты. 

Знание ВИЧ-статуса может помочь 
людям вовремя получить медицинскую 
помощь, если она необходима. Свое-
временная диагностика ВИЧ-инфекции 

позволяет предотвратить передачу вируса  
во время беременности. Знание ВИЧ-
статуса может повлиять на все стороны 
жизни и склонить к менее рискованно-
му поведению. 

Впервые подобная акция с использо-
ванием методики экспресс-тестирования 
состоялась в Беларуси 17 мая возле  

Представительства ООН. Перед объекти-
вами телекамер карету скорой помощи, 
где осуществлялось тестирование, а также 
оказывалось консультирование медицин-
скими специалистами, в этот день посети-
ли представители агентств ООН в Беларуси 
во главе с Представителем ООН/ПРООН в 
Республике Беларусь Антониусом Бруком.

Кабинет заместительной терапии 
наркомании открылся в Гродно

— Это уже седьмой пункт заместительной 
терапии наркомании, который открыт в Бе-
ларуси, — отметил заместитель Предста-
вителя ПРООН, — и мы уже видели кон-
кретные результаты их деятельности: люди 
находят работу, восстанавливают семьи.

Метод заместительной терапии нарко-
мании в Беларуси применяется уже почти  
3 года, в программу включено около 320 
пациентов. Наркодиспансеры, на базе кото-
рых применяется заместительная терапия 
наркомании, за счет средств Глобального 
фонда для борьбы со СПИДом, туберкуле-
зом и малярией были отремонтированы и 
оснащены необходимым медицинским и 
лабораторным оборудованием, сигнализа-
цией. В работе с белорусскими пациентами 
используется передовой зарубежный опыт. 

Одно из обязательных условий успеш-
ного лечения — не только усилия врачей,  

но и стремление пациента отказаться от 
прежнего образа жизни и вернуться в социум.

На торжественном открытии кабинета 
заместительной терапии в Гродно присут-
ствовали первые пациенты, которые поде-
лились своими надеждами на будущее.

— Раньше самым страшным для меня 
была не ломка, это ведь еще полбеды, а 
мысли. От них просыпаешься — думаешь, 
как уколоться. Ложишься спать — дума-
ешь, как уколоться... На воле, в тюрьме, 
все мысли были об одном, — рассказы-
вает пациент, который начал употреблять 
наркотики в 13 лет. — А сейчас я хочу про-
снуться утром, и чтобы у меня было, как в 
детстве, настроение, когда я вставал в вос-
кресенье и думал: на рыбалку пойти или 
куда-нибудь еще. Не подумайте, я не хочу 
беззаботной жизни. Я просто не хочу зави-
сеть от наркотиков.

Единая информационная стратегия по ВИЧ/СПИДу — вызов времени
В преддверии Всемирного дня 
борьбы со СПИДом во всех регио-
нах страны состоялась серия  
тренингов по созданию, про-
движению и распространению  
информационных материалов  
по ВИЧ/СПИДу, в которых приняли 
участие сотрудники центров  
гигиены и эпидемиологии, работ-
ники идеологических отделов  
исполкомов, журналисты, редакто-
ры, другие специалисты, которые 
вовлечены в производство ин-
формационной продукции на тему 
СПИДа и проведение различных 
информационных кампаний. Цель 
тренингов — проблемный анализ  
ситуации в области информацион-
ной работы на тему СПИДа и вы-
работка единых подходов к со-
зданию, оценке и  продвижению 
информационной продукции.

Единая информационная стратегия по 
ВИЧ/СПИДу реализуется совместными 
усилиями Министерства здравоохране-
ния, агентств ООН при финансовой под-
держке гранта Глобального фонда. В 
разработке и реализации стратегии при-
нимают участие государственные, об-
щественные, религиозные организации, 
СМИ, вовлеченные в профилактическую 
деятельность. 

— Внимание к стратегии резко воз-
растает, как только начинается обсуж-
дение проблем,  вызвавших к жизни ее 
появление, — говорит руководитель экс-
пертной группы по разработке стратегии, 
эксперт в области коммуникационных тех-
нологий Сергей Кручинин. — Например, 
в обществе существуют определенные 
стереотипы, которые транслируются с по-
мощью различных видов информацион-
ных материалов — буклетов, передач, ро-
ликов, газетных статей. Эти стереотипы  

известны: «СПИД — это не про меня, ведь 
я не отношусь к группе риска»; «СПИД — 
убийца», «Чума XX века», а теперь уже пи-
шут — и XXI века. Если кого-то из сидя-
щих здесь разбудить ночью и спросить, 
что такое СПИД, фраза «чума XX века»  
придет на ум автоматически. Даже тому, 
кто знает, что это неправда. Особенность 
формирования данных установок в том, 
что они оказываются «запрятаны» в наш 
мозг достаточно глубоко. Именно поэто-
му задача информационной стратегии —  
обратиться к тем нормам, которые внедре-
ны в обществе, и попытаться их изменить. 
Одна из ключевых идей единой информа-
ционной стратегии по ВИЧ/СПИДу — не со- 
здать лишний документ и дополнительные 
сложности для тех, кто работает в сфе-
ре профилактики ВИЧ-инфекции, но ор-
ганизовать эффективную систему взаи-
модействия всех партнеров, снабдить их 
действенными, максимально удобными  

в использовании и современными алгорит-
мами информационной работы.

Отмечу также, что мы особый упор де-
лаем на применение в работе и старых, 
и принципиально новых для нашей стра-
ны каналов коммуникации. Время ставит  

перед всеми участниками глобальной ком-
пании по противодействию распростране-
ния ВИЧ-инфекции новые сложные зада-
чи, решение которых возможно только на 
основе современных технологий, в т. ч. ин-
формационных. 

Во Всемирный день борьбы со СПИДом сотрудники Министерства здравоохранения, представители ректората Белорусского  
государственного медицинского университета прошли тест на ВИЧ, чтобы привлечь внимание общественности  
к необходимости заботы о своем здоровье и здоровье близких. Карета скорой помощи, в которой действовала передвижная 
лаборатория, располагалась возле Минздрава, а затем отправилась к БГМУ.  

Очередной кабинет заместительной терапии наркомании появился  
в Беларуси — на этот раз на базе Гродненского областного клинического 
центра «Психиатрия—наркология». Подобные кабинеты уже действуют  
в Минске, Солигорске, Светлогорске, Гомеле и Жлобине. В торжественном 
открытии кабинета заместительной терапии наркомании в Гродно приняли 
участие заместитель Представителя ПРООН в Беларуси Фарид Караханов, 
главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
Инна Карабан, специалисты Гродненского облисполкома, сотрудники управ-
ления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД.

Конкурс на лучшее сочинение среди уча-
щихся 9–11-х классов был объявлен в 
рамках исполняемого Программой раз-
вития ООН в сотрудничестве с Мини-
стерством здравоохранения гранта Гло-
бального фонда для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией. Организаторы 
конкурса: Министерство образования Бе-
ларуси, Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоро-
вья. Конкурс был объявлен в школах в пе-
риод с 1 октября по 1 декабря 2010 г. и 
прошел в двух номинациях: «ВИЧ: судь-
ба человека»; «Что я могу сделать для 
того, чтобы остановить распространение 
ВИЧ-инфекции в нашей стране». Победи-
телей ждут призы: компьютеры, смарт-
фоны, видеокамеры, уже закупленные  

в рамках гранта. Однако награждение, ко-
торое было запланировано на 1 декабря, 
пришлось перенести. 

— Мы и надеяться не могли, что кон-
курс привлечет такое внимание, — гово-
рят сотрудники отдела профилактики 
ВИЧ/СПИДа РЦГЭиОЗ, занятые сорти-
ровкой по номинациям и учетом кон-
курсных работ. — Конкурсная комис-
сия физически не смогла бы прочитать 
и оценить сочинения до 1 декабря. По-
этому просим немного подождать. 

О времени и месте церемонии на-
граждения будет сообщено дополни-
тельно. В конкурсную комиссию входят 
представители министерств здравоох-
ранения, образования, Программы раз-
вития ООН, СМИ.

На конкурс на лучшее сочинение 
о СПИДе пришло 1 158 работ

Тренинг по продвижению информационных материалов в Бресте.

Первым тест сдает главный госсанврач страны Олег Арнаутов.



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).

Для снижения бремени ВИЧ-инфекции и туберкулеза и усиления системы здравоохранения 
в Республике Беларусь на средства грантов Глобального фонда в период с 1.11.10 по 1.12.10 
произведены закупки лекарственных препаратов, медицинского оборудования, средств защи-
ты от инфицирования, в том числе:

закуплены «профилактические мотивационные пакеты» для потребителей инъекционных • 
наркотиков (1 000 шт.) и мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами (700 шт.)  
на сумму $ 13 820,

заключены договоры поставки 9 микроавтобусов на сумму $ 194 400, • 
в профилактических целях закуплены телевизоры и DVD-проигрыватели на сумму $ 5 000, • 
заключен договор на проектирование системы приточно-вытяжной вентиляции в противо-• 

туберкулезных учреждениях на сумму $ 15 900. 

Спектакль на тему СПИДа показали в тюрьме 

Координатор программ ВОЗ по туберкулезу:

«Полноценное лечение лекарственно восприимчивого
туберкулеза — ключ к контролю туберкулеза 
с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-тБ)»

Белорусские противотуберкулезные дис-
пансеры на средства гранта Глобального 
фонда для борьбы со СПИДом, туберкуле-
зом и малярией оснащаются новыми УФ-
лампами. Обычные лампы, используемые 
в диспансерах, включались только в строго 
определенное время, согласно нормам, уста-
новленным санитарно-эпидемической служ-
бой. Принцип работы нового оборудования 
заключается в том, что лампы условно делят 
помещение на две зоны. Постоянное обезза-
раживание воздуха происходит выше двух-
метровой отметки. Пациенты и медперсо-
нал при этом не получают дозу облучения, а 
за счет естественной циркуляции воздушный 
поток обеззараживается круглые сутки. 

В последние годы молекулярно-гене-
тические исследования подтверждают мно-
гочисленные факты перекрестного зара-
жения пациентов, находящихся на лечении 
в туберкулезных отделениях, в том числе 

и случаи заражения туберкулезом с мно-
жественной лекарственной устойчивостью 
(МЛУ-ТБ). О внутрибольничном инфици-
ровании туберкулезом свидетельствуют 
и прогрессирующая заболеваемость ме-
дицинских работников организаций здра-
воохранения. В рамках реализации гранта 
Глобального фонда «Поддержка Государ-
ственной программы «Туберкулез» в Рес-
публике Беларусь разработаны планы ин-
фекционного контроля для всех областных 
противотуберкулезных диспансеров и Рес-
публиканской тюремной больницы ИК-12 
ДИН МВД, а медицинские работники про-
шли обучение по вопросам инфекционного 
контроля с привлечением международных 
экспертов. С целью защиты медицинского 
персонала за счет средств гранта закупают-
ся хирургические маски для пациентов, ме-
дицинские респираторы со степенью защи-
ты не менее 95%.

— Как вы оцениваете ситуацию с туберкуле-
зом в нашей стране? 
— Ситуацию в Беларуси можно назвать от-
носительно благополучной: по данным эпи-
демиологического мониторинга в Европе в 
2008 г., распространенность болезни состав-
ляет 56,6 на 100 тыс. населения в нашей стра-
не, 82,3 — в Украине, 152 — в России, — го-
ворит Валентин Русович. — Среди пациентов 
белорусских противотуберкулезных учреж-
дений 2,8% имеют ВИЧ-положительный 
статус. Для сравнения, в России — 2,8%, в 
Украине — 7,7%, в Латвии — 6,7%. Нашим 
соседям приходится активно интегрировать 
различные программы по борьбе с коинфек-
цией ВИЧ-ТБ. 

Но у Беларуси на самом деле тоже нет ре-
зерва времени. Надо использовать ситуацию 
и уже сейчас внедрять лучший опыт других 
стран в борьбе с коинфекцией. 
— Именно поэтому сейчас так много гово-
рят о том, что нельзя рассматривать отдель-
но проблемы туберкулеза и ВИЧ? 
— Не существует проблемы туберкулеза «в 
чистом виде». Самая сложная категория боль-
ных туберкулезом — ВИЧ-положительные по-
требители наркотиков. Наркопотребление — 
фактор риска заражения ВИЧ, а ВИЧ, в свою 
очередь, — фактор риска для туберкулеза. 
Поэтому я оцениваю как огромный шаг впе-
ред открытие в рамках гранта Глобального 
фонда сети кабинетов заместительной тера-
пии наркомании, а также идею о расширении 
функций этих кабинетов, чтобы в них можно 
было получать противотуберкулезные лекар-
ства, метадоновую, антиретровирусную тера-
пию. Шансы выжить у посетителей подобных 
кабинетов резко возрастают. Мы пытаем-
ся таким образом помочь и близким наших 
пациентов, которые часто страдают имен-
но оттого, что не могут справиться с бедой  

собственными силами. Цена бездействия — 
вовлечение в криминальный оборот, разоре-
ние семьи и родственников, быстрая гибель 
больного. Это хорошо понимают те страны, 
которые ближе столкнулись с проблемами 
ВИЧ и туберкулеза. Летом этого года в Вене 
состоялся большой международный форум, 
инициированный в том числе ВОЗ, где много 
говорили о необходимости подобного инте-
грированного подхода. 
— Какие направления работы для снижения 
бремени туберкулеза в Беларуси вы считае-
те приоритетными? 
— Есть такой слоган: «Лучшая профилак-
тика туберкулеза — это его качественное ле-
чение». Доведенное до конца лечение паци-
ента блокирует распространение инфекции 
и не позволяет развиться мультирезистент-
ному туберкулезу, который намного опаснее 
обычного. Я говорю сейчас в первую очередь 
о стратегии DOTS (Directly Observed Treatment 
Strategy), системе краткосрочного лечения 
под контролем врача. Большинство пациен-
тов, придерживаясь регулярной стандартной 
схемы лечения, в течение 6–8 месяцев с 95% 
вероятностью полностью излечиваются. Те-
рапия технически несложная: человек один 
раз в день должен принимать 12–14 табле-
ток, но — что самое важное — под контро-
лем специалиста. 
— Почему так важен контроль за приемом 
лекарств? 
— Если не долечить больного, возникает опас-
ность возникновения  мультирезистентного ту-
беркулеза (МЛУ). Истоки появления на пост-
советском пространстве МЛУ следует искать 
в 60-х годах. Именно тогда  в странах бывше-
го Советского Союза стали широко применять 
рифампицин. Результаты по лечению поначалу 
были фантастические. Однако должного кон-
троля за лечением не было, и одновременно  

во всех этих странах развился устойчивый к 
лекарствам туберкулез. К счастью, это была 
не полная замена чувствительных к лекар-
ствам штаммов, но 15–20% среди впервые 
выявленных новых случаев в странах СНГ, а 
также в Прибалтике, уже устойчивы к ряду 
лекарств с самого начала. В Беларуси таких 
случаев — 16% от общего количества забо-
левших, наша республика входит в число 27 
стран с высоким бременем мультирезистент-
ного туберкулеза. 

Единственный способ блокировать по-
явление новых случаев мультирезистенного 
туберкулеза — правильно долечивать обыч-
ный. Образно говоря, «закрыть кран». Пото-
му что лечить только МЛУ, не сосредотачи-
вая основные усилия на терапии обычного 
туберкулеза, продолжая ассоциацию, — все 
равно что вытирать пол, когда из крана льет-
ся вода. В то же время наряду с обычным ту-
беркулезом необходимо лечить МЛУ и усили-
вать меры инфекционного контроля. На это 
направлена и реализация гранта Глобального 
фонда «Поддержка Государственной програм-
мы «Туберкулез» в Республике Беларусь»: это 
и закупка лекарств, нового оборудования для 
больниц, и организация социальной поддерж-
ки пациентов. 
— В чем сложность лечения мультирези-
стентного туберкулеза? 
— Срок лечения увеличивается с 6 месяцев 
до 2 лет. На деньги, затраченные на одного 
больного мультирезистентной формой ту-
беркулеза, можно вылечить 100 человек с 
обычной. Вспомните информационный по-
сыл противотуберкулезных кампаний: «Сдай 
20 долларов — спаси жизнь». Шестимесяч-
ный набор лекарств для лечения обычно-
го туберкулеза стоит 20–30 долларов. Сто-
имость для МЛУ-ТБ — примерно 5,5 тысячи 
долларов. Для некоторых регионов, таких, 

как Африка или Азия, до недавнего време-
ни было рекомендовано концентрироваться 
на коррекции основной формы туберкулеза. 
Если не хватает средств контролировать те-
рапию обычного туберкулеза, вряд ли воз-
можно правильно лечить пациентов с МЛУ. 
В Беларуси есть возможности для лечения 
и того, и другого. Очень важным шагом ста-
ла разработка и утверждение Министер-
ством здравоохранения в начале прошло-
го года стандартов и протоколов лечения 
лекарственно чувствительного и мультире-
зистентного туберкулеза, разработанных 
командой противотуберкулезной службы 
страны в сотрудничестве с  международны-
ми экспертами ВОЗ, которые полностью со-
ответствуют последним международным ре-
комендациям.  

Сейчас ВОЗ помогает в налаживании 
мониторинга или надзора за лекарствен-
ной устойчивостью. Скоро заканчивается 
пилотный проект в Минске, цель которого 
— определить, в каких целевых группах и в 
каком проценте возникает резистентность. 
Зная это и тип лекарственной устойчивости, 
мы сможем назначать схемы лечения, кото-
рые будут с большей вероятностью пора-
жать микобактерии пациентов определен-
ной возрастной группы, определенных зон 
риска и так далее. Эти знания позволят нам 
фокусировать усилия, экономить средства, 
уменьшать сроки пребывания в стационаре 
и предотвращать случаи неадекватного на-
значения лечения. 

К слову, поиск более экономичных и 
эффективных методов ведется и в сфе-
ре диагностики туберкулеза. Долгое вре-
мя между странами советской школы идет 
дискуссия, является ли самой удобной 
для выявления туберкулеза флюорогра-
фия. Дело в том, что этот метод довольно  

дорогостоящий. Представьте, что сейчас 
в стране делается порядка 6,5 миллиона 
флюорографий, при стоимости примерно 
2 доллара за одно исследование; в год, та-
ким образом, тратится 12 млн долларов на 
выявление около 4 000 пациентов. То есть 
выявление одного больного туберкуле-
зом обходится в 3 000 долларов. Возмож-
но, следует делать исследования гораздо 
более «прицельно», в зонах повышенного 
риска заражения, а также интенсифици-
ровать работу по бактериоскопии мокро-
ты при подозрении на ТБ у пациентов с ре-
спираторными заболеваниями.  
— Можно ли сегодня полностью и навсегда 
излечиться от туберкулеза? 
— В советские времена бытовало мнение, 
что раз вы заболели туберкулезом, то вам 
теперь с этим жить. Сегодня международ-
ные эксперты оперируют понятием полной 
излеченности. Если больной полностью за-
канчивает курс лечения, мы говорим, что 
он излечен, даже если на флюорографии 
в последующем могут определяться какие-
то остаточные изменения. По международ-
ным рекомендациям такие пациенты через 
2 года полностью снимаются с динамиче-
ского наблюдения и считаются здоровы-
ми. Может случиться рецидив, но основная 
масса пациентов больше не заболеет. Бела-
русь сейчас говорит на одном языке с меж-
дународными экспертами в этом вопросе. 

Доля успешного излечения туберкуле-
за, по данным эпидемиологического мони-
торинга в Европе в 2008 г., составляет в на-
шей стране 72% среди впервые выявленных 
пациентов. Для сравнения: в Украине — око-
ло 57,6%, в России — примерно 49,6%. Меж-
дународные цифры говорят, что нужно стре-
миться к 85%. Получить такие цифры нам 
пока мешает МЛУ.

12 ноября в исправительной колонии 
№8 города Орши состоялся первый по-
каз спектакля «Белы анёл з чорнымi 
крыламi» в рамках реализации исполня-
емого Программой развития ООН в со-
трудничестве с Министерством здраво-
охранения Республики Беларусь гранта 
Глобального фонда для борьбы  
со СПИДом, туберкулезом и малярией. 

Снижение риска распространения ВИЧ-
инфекции среди заключенных — одно из на-
правлений деятельности данного гранта. Про-
филактика предполагает в первую очередь 
информирование о проблеме, а спектакль 
позволил подать необходимую информацию 
через призму эмоций, сопереживание героям 
пьесы. Интересный сюжет, чувство юмора и 
профессионализм актеров обеспечили внима-
ние зрителей к проблеме СПИДа на протяже-
нии всего спектакля, что, несомненно, повы-
шает профилактический эффект в сравнении 
с традиционной тематической лекцией. 

Демонстрация спектакля в ИК-8 стала со-
той для актеров Республиканского театра бело-
русской драматургии. Спектакль рассказывает 
о радости и горе, поисках душевного тепла, но 
прежде всего — о выборе своей судьбы. 

По мнению Владимира Хрола, заместителя 
начальника колонии по исправительному про-
цессу, спектакль актуален не только в плане 
профилактики ВИЧ-инфекции, но и как один 
из методов воспитательной работы. 

— Всякое духовное воздействие на осуж-
денных я одобряю, — говорит настоятель 
тюремного храма отец Александр. — 15 лет 
служу здесь, и впервые к нам приехал про-
фессиональный театр. Мы привлекаем ис-
кусство на службу духовного воспитания: 
фильмы показываем, не только церковные, 
просто хорошие фильмы, без крови и драк, 
как сейчас модно. Музыкантов приглашали. 
Хотелось бы, конечно, чтобы те, кто в зале, 
уносили с собой частичку тепла тех, кто на 
сцене. Ведь у многих из сидящих сейчас в 
зале за спиной почитай одни судимости. Бу-
дет ли польза? У православных так гово-
рят: не надо надеяться увидеть плоды своего  

труда. Ты сей, а Господь все устроит. Может, 
им в душу попадет ваше зерно. Они это не по-
кажут, потому что у них не принято, за сла-
бость считается. Но нести им это все равно 
надо. То, что они далеко не ангелы, я пони-
маю. Одним спектаклем мы душу на свет не 
выведем. Но с Божьей помощью будем пы-
таться сделать так, чтобы у этих людей появи-
лось желание жить по-настоящему. 

Артисты Республиканского театра бело-
русской драматургии признаются, что зри-
тельская реакция их порадовала. Действитель-
но, игру актеров принимали эмоционально и 
позитивно. Планируется, что спектакль прой-
дет еще в 21 исправительной колонии. 

Новый уровень защиты  
в противотуберкулезных диспансерах

Какие инновации в диагностике и лечении этой болезни применяются в Беларуси? Насколько терапия мультирезистентного туберкулеза дороже, чем  
 обычного? Почему туберкулез нельзя рассматривать отдельно от проблем ВИЧ, наркомании? 
На эти вопросы отвечает координатор программ ВОЗ по туберкулезу странового бюро ВОЗ в Беларуси Валентин Русович. 


