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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».

Миссия ВОЗ отметила прогресс 
Национальной противотуберкулезной 
программы в Беларуси

Основные цели миссии включали про-
ведение внешней оценки противоту-
беркулезной программы в Беларуси 
по внедрению стратегии ВОЗ «Остано-
вить туберкулез» в контексте укрепле-
ния системы здравоохранения, а так-
же предоставление для Министерства 

здравоохранения комплексного отчета  
с рекомендациями по совершенство-
ванию противотуберкулезного контро-
ля, включая меры по лекарственно-
устойчивому туберкулезу.  

Во время миссии отмечен достигну-
тый за последние годы Национальной  

противотуберкулезной программой в 
Беларуси значительный прогресс по 
обновлению нормативных документов 
и руководств в соответствии с послед-
ними международными рекомендаци-
ями, их внедрению и контролю за вы-
полнением. Отдельно можно отметить 

Приказ Министерства здравоохранения 
«Организация контролируемого амбу-
латорного лечения пациентов с тубер-
кулезом» от 2008 года, реорганизацию 
республиканской сети противотубер-
кулезных лабораторий с обеспечени-
ем проверки качества, интеграцию про-
тивотуберкулезной помощи в систему 
первичной медицинской помощи, по-
этапное внедрение рекомендаций ВОЗ 
в отношении вакцинации БЦЖ и тубер-
кулинодиагностики у детей, разработку 
национального руководства по инфек-
ционному контролю, укрепление систе-
мы эпиднадзора. 

В качестве предварительных реко-
мендаций миссии в Министерстве здра-
воохранения обсуждены возможности 
для широкого внедрения ускоренных 
методов диагностики туберкулеза с ле-
карственной устойчивостью, социаль-
ной поддержки больных на амбулатор-
ном контролируемом этапе лечения, 
перспективы расширения моделей ам-
булаторного лечения.

Полный отчет о результатах рабо-
ты миссии будет предоставлен в Мини-
стерство здравоохранения до конца те-
кущего года.
Валентин Русович, 
координатор программ ВОЗ  
по туберкулезу, Страновой офис ВОЗ  
в Беларуси.

Шестьдесят врачей-фтизиатров 
и медицинских сестер получили 
возможность обсудить насущные 
вопросы, связанные с организа-
цией контролируемого лечения 
больных туберкулезом, на семи-
наре, который состоялся на базе 
Оршанской противотуберкулез-
ной больницы исправительного  
учреждения ИК № 12 Департа-
мента исполнения наказаний 
МВД Беларуси. Цель мероприя-
тия — сформировать мотивацию 
и компетенции, необходимые 
врачам для организации кон-
тролируемого лечения больных 
туберкулезом  в местах лишения 
свободы. 

Самое главное при лечении туберкулеза 
— обеспечить контролируемое лечение. 
Прием лекарств должен осуществлять-
ся строго по схеме и под наблюдени-
ем врача. При нарушении этого либо на-
значении неправильной схемы лечения 
возникает риск развития устойчивого к 
лекарствам туберкулеза. Такую форму 
труднее вылечить, чем обычную. Более 
того, при заражении такой формой ту-
беркулеза пациент будет вынужден при-
нимать большее количество препаратов 
длительное время, которое может со-
ставлять до 36 месяцев. Однако на прак-
тике добиться этого непросто. Многим 
из нас приходилось принимать антибио-
тики, и мы помним, какой соблазн бро-
сить их прием появляется уже через не-
сколько дней. Больному с более тяжелой  

мультирезистентной формой туберку-
леза приходится употреблять сильно-
действующие лекарства каждый день 
в течение двух лет. Поэтому на семина-
ре внимание было уделено также алго-
ритмам купирования побочных эффек-
тов от приема противотуберкулезных 
препаратов, вопросам психологическо-
го взаимодействия врача и пациента, 
а также необходимости избегать пере-
рывов в лечении при выходе человека 
из исправительного учреждения в слу-
чае, если он начал лечение в тюремной 
больнице. 

Крайне важно соблюдать в больницах 
меры инфекционного контроля, которые 
предотвращают заражение туберкуле-
зом врачей и пациентов непосредственно 
в стенах лечебного учреждения. 

Лечение туберкулеза в тюремной больнице:  
не бросить «на выходе»

Соцзаказ как способ улучшения 
качества жизни 
Около 200 представителей госучреждений и общественных объединений, ока-
зывающих социальные услуги для различных групп населения, в том числе в 
сфере профилактики, лечения и ухода в связи с ВИЧ, стали участниками Рес-
публиканского социального форума «ВЛАСТЬ–БИЗНЕС–ОБЩЕСТВО: ВМЕСТЕ 
УЛУЧШАЕМ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ» 24–25 октября в Гомеле. Гостями форума ста-
ли также немецкие и итальянские партнеры, которые много лет сотрудничают 
с Беларусью. Заявленный организаторами слоган «Вместе улучшим качество 
жизни» стал лейтмотивом прошедших в рамках мероприятия дискуссий, до-
кладов, презентаций, которые так или иначе освещали существующие практики 
социального партнерства госорганов, общественных объединений и бизнеса. 

Заместитель министра труда и социальной защиты Республики Бела-
русь Александр Румак в приветственном докладе отметил, что и государствен- 
ные органы ищут механизм использования ресурсов негосударственного сектора 
в вопросах оказания соцподдержки и социального обслуживания нуждающихся 
граждан. Александр Румак заявил также, что министерство сделало большой шаг 
для формирования законодательного механизма такого взаимодействия: при под-
держке ряда государственных органов и структур и общественных организаций, 
в т. ч. присутствующих на форуме, подготовило и внесло на рассмотрение прави-
тельства проект закона, который предусматривает механизм финансирования де-
ятельности организаций по оказанию социальных услуг и реализации социальных 
проектов за счет выделяемых на конкурсной основе средств из местных бюдже-
тов и иных источников, предусмотренных законодательством. 

Первый опыт реализации механизма государственного социального заказа, 
который апробируется ВИЧ-сервисными организациями в рамках исполняемо-
го ПРООН гранта Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 
малярией, представило МПОО «АКТ». Как подчеркнул член Правления МПОО 
«АКТ» Владимир Корж, на форуме удалось обсудить качественно новые под-
ходы и механизмы развития стратегии социального партнерства. 

В рамках работы форума была организована специальная секция по вопро-
су социального государственного заказа, представители ВИЧ-сервисных орга-
низаций говорили о своем опыте участия в конкурсе. «Нам важно было предо-
ставить возможность приехать сюда организациям, которые работают в сфере 
ВИЧ, чтобы они могли продемонстрировать свою роль, а также то, что услуги, 
которые они оказывают, государству следует закупать, поскольку они того сто-
ят», — отметил Владимир Корж. 
По материалам http://actngo.info

Миссия ВОЗ по 
внешней оценке 
противотуберку-

лезной программы страны 
работала в учреждениях 
здравоохранения г. Минска, 
Минской, Витебской  
и Гомельской областей  
в течение десяти дней  
и завершилась 21 октября.  
В ее деятельности при-
нимала участие команда 
национальных и междуна-
родных специалистов оте-
чественной противотубер-
кулезной службы, а также 
эксперты международных 
организаций по борьбе  
с туберкулезом, представ-
ляющие Всемирную орга-
низацию здравоохранения 
(ВОЗ), Программу развития 
ООН (ПРООН), Глобальный 
Фонд для борьбы  
со СПИДом, туберкулезом 
и малярией;  Агентство 
США по международному 
развитию (USAID), Между-
народный Красный Крест, 
Нидерландское общество 
по борьбе с туберкуле-
зом (KNCV) и супрана-
циональную референс-
лабораторию  
в Стокгольме (Швеция).

В рамках реали-
зации грантов Гло-
бального фонда 
врачи обеспечива-
ются современны-
ми средствами  
защиты. 



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)

Съемочная группа сериала «Выше неба»: 

«Друзья и близкие делают нас сильнее»
Продолжается работа 
над социальным 
молодежным сериа-
лом «Выше неба», 
который снимается 
при поддержке Про-
граммы развития ООН 
в сотрудничестве  
с Министерством 
здравоохранения на 
средства гранта Гло-
бального фонда для 
борьбы со СПИДом,  
туберкулезом и маля-
рией. Главный персо-
наж сериала — моло-
дой музыкант Никита 
Мицкевич, который 
должен преодолеть 
себя, обрести друзей 
и понять, ради чего он 
живет. Это непростая 
задача, ведь герой 
сталкивается с такими 
проблемами, как ВИЧ 
и наркомания, пере-
живает боль и оди-
ночество. По мнению 
артистов, принимаю-
щих участие  
в сериале, помочь ему 
могут в первую оче-
редь близкие люди, 
друзья. 

Недавно кинопроект посетили предста-
вители общественных организаций, под-
держивающих людей, живущих с ВИЧ. 
Одна из сцен в фильме расскажет о ра-
боте группы взаимопомощи. Ведь до 
сих пор жизнь ВИЧ-положительных лю-
дей окружена множеством мифов и сте-
реотипов, развеять которые и призван 
фильм. 

Поддержать проект и сняться в одной 
из сцен также пришли музыканты Геор-
гий Колдун, Владимир Пугач, писатель-
ница Тамара Лисицкая. В перерывах 
между съемками они ответили на во-
прос: «Как относитесь к тому, что в Бе-
ларуси появится кино на подобную соци-
альную тему?» 

— Хорошо, что что-то происходит в 
этом направлении, — говорит Георгий 
Колдун (на снимке вверху). — Что касается 
героев сериала — жизнь наша состоит из 
счастливых и несчастных моментов, удач 
и трудностей, которые формируют лич-
ность. Можно опустить руки и сказать:  «Я 
неудачник». Но есть друзья, которые при-
дут к тебе со своими проблемами, и ты их 
поддержишь своей энергией. И точно так 
же они поддержат тебя. 

— Каждый в жизни когда-нибудь отча-
ивался и переживал очень сложные ситуа-
ции. И очень хорошо, когда рядом оказы-
вается правильный человек или толковая 
книга. Такое со мной происходило, — по-
делился мыслями Владимир Пугач. — Мое 
кредо — «Все, что нас не убивает, делает 
нас сильнее». 

— Я очень рада появлению такого про-
екта, — отмечает Тамара Лисицкая. — По-
нимаю, как это непросто, и желаю удачи 
этому проекту. А что касается здоровья, за-
боты о себе — подумайте, какое нас ждет 
интересное будущее. Оно может быть вос-
хитительным, только подготовьте его по-
настоящему. 

В картине участвуют музыканты, из-
вестные спортсмены. По замыслу авторов, 
фильм должен стать культовым социаль-
ным проектом, рассказывающим о проб-
лемах СПИДа и наркомании так, чтобы не 
оставить зрителей равнодушными. 

По сценарию, из-
вестного белорус-
ского футболиста 
Сергея Штаню-
ка главная герои-
ня сбивает маши-
ной. Во избежание 
травм Сергея укла-
дывали на капот 
уже остановившей-
ся машины, а потом 
«склеивали» сцену. 

Герой Лени Паш-
ковского в сцене 

романтическо-
го свидания. Но 

скоро любовь 
ждут серьезные 

испытания…

В день ООН открыты палаты для ВИЧ-положительных
детей 
Палаты для ВИЧ-положи-
тельных детей и кабинет 
консультирования, отре-
монтированные на средства 
гранта Глобального фонда 
для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией,  
открылись в Минской город-
ской детской инфекционной 
клинической больнице. В них 
предусмотрено пребывание 
ребенка вместе с одним  
из родителей.

— На сегодня в Беларуси зареги-
стрировано свыше 12,5 тыс. случаев 
ВИЧ, из которых около 200 приходит-
ся на ВИЧ-положительных детей, —  

отметил на торжественном открытии 
Представитель ООН/ПРООН в Белару-
си Антониус Брук. — Примечательно, 
что открытие палат для таких детей 
состоялось в Международный день 
Организации Объединенных Наций. 
Только совместные усилия институ-
тов ООН, правительства Беларуси и 
общественных организаций могут со-
действовать дальнейшему развитию 
деятельности в области предотвра-
щения ВИЧ. 

Первый заместитель министра 
здравоохранения Беларуси Дмитрий 
Пиневич отметил высокие результаты 
сотрудничества ПРООН и Минздрава  
в борьбе с распространением ВИЧ-
инфекции: «Для нас крайне важна  

работа с неправительственными ор-
ганизациями ради дальнейшего по-
вышения качества медицинской по-
мощи. Наши врачи могут получить 
новые знания и опыт других стран по 
лечению и предотвращению этой бо-
лезни». 

Минская городская детская инфек-
ционная клиническая больница явля-
ется организационно-методическим 
центром по вопросам оказания меди-
цинской помощи детям с различными 
патологиями инфекционного профиля. 
Для маленьких пациентов с ВИЧ здесь 
работают диспансерный кабинет по 
ВИЧ-инфекции и кабинет комплексного 
оказания услуг семьям и детям, затро-
нутым проблемой ВИЧ-инфекции. 

Часть видеомате-
риала «Выше неба» 

снимается на кры-
шах многоэтажных 

зданий.  

В августе—октябре 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: 

Мотивационные наборы для ПИН — 10 500 долларов США.• 
Гигиенические наборы для пациентов с туберкулезом — 9 288 долла-• 

ров США.
Презервативы — 6 120 долларов США.• 
Холодильные шкафы для хранения лекарств — 14 021 доллар США.• 
Переносные цитофлюориметры и расходные материалы к ним —  • 

135 651 евро.
Оборудование и расходные материалы для проведения исследований • 

методом ПЦР — 32 827,48 евро и 962 доллара США. 
АРВ препараты — 34 461,87 доллара США.• 


