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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».

14-й по счету кабинет замести-
тельной терапии для потре-
бителей инъекционных нар-
котиков начал работу на базе 
Речицкого наркологического 
диспансера. Сеть таких кабине-
тов создана в рамках исполняе-
мых ПРООН в сотрудничестве  
с Министерством здраво- 
охранения грантов Глобального 
фонда для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией. 

Беларусь — пример наиболее успешной 
реализации программы ЗМТ в Восточной 
Европе. Свыше 70% пациентов удержива-
ются в программе более 1 года, 52% тру-
доустроены; по Гомельской области эта 
цифра составляет почти 65%. 

Сегодня в Речице на диспансерном 
учете состоят около 80 инъекционных 
наркопотребителей, вместе с тем толь-
ко в анонимно-консультативном пун-
кте по обмену шприцев услуги получи-
ли около 350 человек, а за 9 месяцев  
текущего года на пункте выдали 27 тыс. 

шприцев. Эти цифры свидетельствуют о 
существующей высокой потребности в 
заместительном лечении.

Актуальность работы кабинета под-
тверждается тем, что первые случаи ВИЧ-
инфекции в Речицком районе были свя-
заны именно с потреблением наркотиков 
внутривенно. На 1 ноября 2012 года в 
райцентре зарегистрировано 327 случа-
ев ВИЧ-инфекции, в Гомельской обла-
сти — 6 848. 

Программа заместительной метадо-
новой терапии (ЗМТ) призвана снизить 
риск передачи ВИЧ, однако помимо этой 
основной задачи решает многие другие 
проблемы. Заведующий наркологиче-
ским диспансером Речицкой ЦРБ Петр 
Ребенок рассказывает, что сложно вы-
делить какую-то одну причину, которая 
побудила людей подавать запрос на уча-
стие в программе: 

— Скорее, срабатывает мультифак-
тор: наркопотребители уже не испыты-
вают эйфории и от обычного наркоти-
ка, они пришли к состоянию, когда он 
помогает им разве что снять ломку.Они 

устали болеть, искать деньги на дозу, 
устали сидеть в тюрьмах, устали от от-
чуждения близких.  

— Программа приносит очевидные 
результаты: улучшение качества жизни 
пациентов, возможность трудоустрой-
ства, разрыв криминальных связей, пре-
кращение конфликтных отношений с 
правоохранительными органами, восста-
новление социальных связей, — говорит 
и. о. Представителя ПРООН в Беларуси 
Фарид Караханов. — Сегодня в Белару-
си более 800 пациентов получают лече-
ние, многие из них нашли работу, вос-
становили семьи и родительские права.

От имени Программы развития ООН 
Фарид Караханов выразил благодарность 
местным властям за поддержку и иници-
ативу, позволившую расширить сеть ка-
бинетов ЗМТ. Четыре пациента нового 
кабинета заместительного лечения уже 
проходят начальный этап терапии (подбор 
дозы лекарственного средства) в Гомель-
ском областном наркодиспансере. После 
этого их переведут на поддерживающее 
лечение по месту жительства.

Исполняющий обязанности Представителя ПРООН в Беларуси 
Фарид Караханов (справа) и главный врач Речицкой ЦРБ Виктор Василевич  
торжественно открывают кабинет ЗМТ в Речице.

Кабинет заместительной терапии наркомании теперь действует в Речице

Метод известен уже более полувека. За-
местительная терапия метадоном была 
введена сначала в Австралии, США и 
странах Западной Европы. Затем ее 
стали применять в Центральной и Вос-
точной Европе, Восточном Средизем-
номорье и Азии. По всему миру насчи-
тывается около полумиллиона людей, 
страдающих опиоидной зависимостью 
и получающих заместительную тера-
пию метадоном, в т. ч. почти 400 000 
человек — в Европейском регионе, 
где метадон используется в 76% про-
грамм заместительной терапии. В США 
в конце 1998 г. ЗМТ получали 179 329  

пациентов, сегодня эта цифра составля-
ет от 200 000 до 300 000 человек. По про-
гнозам, в ближайшие 5 лет заместитель-
ную терапию метадоном будет получать 
миллион человек. В Беларуси замести-
тельная терапия наркомании апробиро-
вана в 2007 году в Гомеле: «пилотный» 
проект был реализован Программой раз-
вития ООН в рамках гранта Глобального 
Фонда. С тех пор в Беларуси за короткий 
срок создана сеть из 14 кабинетов заме-
стительной терапии. 

Республиканская научно-практиче-
ская конференция с международным 
участием «Заместительная терапия в  

Республике Беларусь: результаты 5-лет-
ней реализации и перспективы разви-
тия» в Гомеле, поддержанная Програм-
мой развития ООН в рамках исполнения 
гранта Глобального фонда для борь-
бы со СПИДом, туберкулезом и маля-
рией, собрала представителей Мин- 
здрава, МВД, заведующих и врачей бе-
лорусских наркодиспансеров, ведущих 
специалистов по противодействию рас-
пространения наркотиков и лечению 
наркомании из Кыргызстана и Литвы. 
Беларусь представила зарубежным кол-
легам свой опыт реализации программы 
заместительной терапии наркомании.

Как отмечено в резолюции конфе-
ренции, за 5 лет реализации програм-
мы в Беларуси достигнуты значительные 
успехи по внедрению заместительно-
го лечения наркомании. По состоянию 
на конец октября 2012 года работа-
ют 14 кабинетов, лечение получают бо-
лее 800 зависимых от опиоидных нар-
котиков лиц. Оно предоставляется во 
всех областях страны. Из числа паци-
ентов программы 296 (36,4%) являют-
ся ВИЧ-положительными и 167 (20,5%) 
получают антиретровирусную терапию. 
Заместительное лечение позволило ис-
ключить эту категорию пациентов из  

эпидемического процесса передачи ВИЧ 
другим лицам, обеспечить привержен-
ность к антиретровирусной терапии, 
что существенно снижает общие затра-
ты здравоохранения на лечение ВИЧ-
инфекции и сопутствующих ей заболева-
ний. Достигнуты значительные успехи в 
социализации таких пациентов, в настоя-
щее время 465 (57%) человек трудоустро-
ены и ведут социально приемлемый образ  
жизни.

Участниками конференции были так-
же разработаны предложения по обеспе-
чению устойчивой реализации програм-
мы в дальнейшем.     С. 6

З
ЗМТ в Беларуси 5 лет

Заместительную метадоновую программу применяют при работе с потребителями инъекционных  
наркотиков. Она лишь часть стратегии снижения вреда; в программу входят и иные компоненты — 
обмен шприцев, тестирование на ВИЧ, антиретровирусная терапия, профилактика и лечение  
инфекций, информационно-образовательные мероприятия. Важно, что пациенты принимают  
метадон перорально, а не инъекционно, что практически сводит к нулю риск заражения ВИЧ-инфекцией 
через совместное употребление наркотиков. Метадон при таком способе приема не вызывает эйфории, 
но позволяет снять абстиненцию. 



Адрес: 220004, Республика Беларусь, Минск, ул. К. 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

С. 5

Проблема наркотиков 

Проблема ВИЧ-инфекции неразрывно 
связана с наркопотреблением, заболе-
ваемостью туберкулезом и др. Говорить 
сегодня только о теме ВИЧ и СПИДа — 
значит смотреть на проблему лишь под 
одним углом. Поэтому существенная 
часть вопросов на конференции была 
посвящена распространению наркоти-
ков в Беларуси. 

— Каждый день в Беларуси раскры-
вается в среднем от 15 до 20 преступле-
ний, связанных с наркотиками: это и 
сбыт, и транспортировка, и хранение, и 
даже выращивание, — говорит началь-
ник управления по наркоконтролю и 
противодействию торговле людьми Ми-
нистерства внутренних дел Николай Кар-
пенков. 

Представители МВД сообщают, что в 
2012 году обнаружено и перекрыто более 
40 каналов поставок наркотиков в страну 
из-за границы, а также их транзитных пе-
ревозок, ликвидировано 10 подпольных 
нарколабораторий (в 2005 г. — 2; в 2009 г.  
— 8, в 2011 г. — 11). Ежегодно выявля-
ется около 4 тысяч преступлений, связан-
ных с наркотиками и психотропными ве-
ществами. За причастность к незаконному 
обороту наркотиков к уголовной ответ-
ственности ежегодно привлекается око-
ло 3 тысяч человек. В основном это мо-
лодые люди. 

Как известно, среднестатистический 
наркопотребитель вынужден тратить 
20–50 долларов в день на приобретение 
наркотиков. В большинстве случаев эти 
деньги добываются криминальным пу-
тем, в т. ч. продажей наркотиков. В сред-
нем зависимый от них человек вовлека-
ет в наркопотребление за год до 7 других. 
Большинство наркопотребителей не ра-
ботают. Зато значительные расходы не-
сут силовые структуры, суды, система ис-
полнения наказаний. 

Стоимость метадона при замести-
тельном лечении одного пациента — 
менее 1 доллара США в день, что в 50 
раз ниже цены одной дозы нелегаль-
ного наркотика. Заместительное лече-
ние 800 пациентов обходится стране в 
220 тысяч долларов США в год, стои-
мость же использования 800 потребите-
лями нелегальных опиоидных наркоти-
ков превышает 14,5 миллиона долларов 
США в год. 

МВД поддерживает инициативы по  
лечению и реабилитации наркозави-
симых, в т. ч. программу ЗМТ, которая 
позволяет «увести» наркопотребите-
ля из криминальной сферы. Изучает-
ся возможность внесения изменений 
в уголовное законодательство страны, 
предусматривающих направление лиц, 
страдающих наркозависимостью, со-
вершивших менее тяжкие преступления 
впервые, в специализированные учреж-
дения для лечения и реабилитации вме-
сто применения наказания, связанного с 
лишением свободы. 

ЗМТ: за и против 

Заместительная терапия наркомании 
считается успешным способом лечения 
в большинстве стран Центральной и Вос-
точной Европы, во всех странах бывшего 
СССР, за исключением России, а также 
Китая и США. Однако иногда в СМИ все 
еще публикуются субъективные и оши-
бочные мнения о ЗМТ, представляющие 
метадоновую терапию попыткой легали-
зации наркотиков. Вместе с тем недоста-
точное понимание сути оказываемой по-
мощи и распространение намеренно или 
ненамеренно искаженной информации о 
ней снижает эффективность принимае-
мых государством и международными 

организациями мер по минимизации ко-
личества новых случаев ВИЧ-инфекции 
в стране. 

Основное заблуждение относитель-
но ЗМТ: «это просто бесплатная раз-
дача наркотика». На самом деле это  
альтернативный способ лечения для 
тех, кому не подходят традиционные ре- 
абилитационные программы. Практика 
показывает, что обычное лечение сопро-
вождается тяжелым абстинентным син-
дромом и эффективно лишь для 3–5% 
пациентов. Остальные через какое-то 
время возвращаются к наркопотребле-
нию. Кроме того, говорит доцент кафед- 
ры психиатрии и наркологии БелМАПО 
Олег Айзберг, несложный арифметиче-
ский подсчет показывает, что из всего 
числа потребителей наркотиков на ре- 
абилитации оказывается не более 10%. 
Предлагая реабилитацию, направленную 
на полное воздержание, как единствен-
ный способ лечения наркомании, авто-
ры отказывают в помощи 90% больных, 
что не согласуется с принципами врачеб-
ной этики и здравого смысла. 

ЗМТ не конкурирует с традиционны-
ми программами реабилитации, но пред-
лагает альтернативный вариант тем, кто 
безуспешно опробовал другие способы 
лечения, позволяет более «мягко» перей-
ти к отказу от наркотиков (при перораль-
ном употреблении в виде сиропа метадон 
не вызывает эйфории, но снимает абсти-
ненцию). Существует еще и краткосрочная 
ЗТМ, по окончании которой пациент может 
пройти традиционный курс детоксикации.

Однако до сих пор нерешенной проб- 
лемой, мешающей реализации реаби-
литационных программ, является устой-
чивый «морализаторский» стереотип о 
том, что наркопотребители, не способ-
ные излечиться полностью, заслужили 
свои проблемы. 

— Система помощи наркологиче-
ским больным в СССР была рассчи-
тана в основном на пациентов с алко-
гольной зависимостью, и бурный рост 
употребления опиатов с середины де-
вяностых годов застал врасплох нар-
кологические учреждения, — считает 
Олег Айзберг. — Были сделаны по-
пытки адаптировать уже существую-
щую систему лечения к больным с ге-
роиновой зависимостью. Для многих 
специалистов основной целью лече-
ния пациентов с опиоидной зависи-
мостью является абсолютное воздер-
жание от наркотиков. Другие же цели 
для них неприемлемы. И профилак-
тика употребления наркотиков, не все- 
гда проводившаяся в те годы в адекват-
ных формах, невольно способствовала 
стигматизации наркозависимых, кото-
рую можно сравнить со стигматизацией 
психических больных в средние века. 

Однако в наркопотребление часто во-
влекаются подростки, не способные оце-
нить риск, которому себя подвергают. 
Наркопотребление в молодежной среде 
часто не считается предосудительным, 
напротив даже, повышает личную значи-
мость. Многие пациенты ЗМТ признают-
ся, что впервые попробовали наркотики, 
едва окончив школу. 

Изменение модели поведения в мо-
лодежной среде, адресное информаци-
онное воздействие — долгосрочная про-
филактическая работа, которая должна 
идти одновременно с программами ле-
чения и реабилитации. 

Равный — равному

В кабинете ЗМТ на базе Гомельско-
го наркодиспансера больше всего вос-
требованы специалисты — наркологи, 
инфекционисты и сосудистые хирур-
ги (из-за сопутствующих наркопотре-
блению варикозов, тромбов, трофиче-
ских язв). Консультации организуют по  

запросу пациентов, в кабинете также дей-
ствует группа взаимопомощи. Участники 
конференции встретились с врачебным 
персоналом, а также с пациентами про-
граммы ЗМТ, которые сегодня помога-
ют своим друзьям, знакомым, употребля-
ющим наркотики, попасть в программу. 

— Поначалу в компании меня вос-
принимали как человека, который при-
шел выведать все страшные тайны, а по-
том «доложить», — рассказывает один 
из участников программы ЗМТ. — Пере- 
убедить тяжело. Это связано с крими-
нальным прошлым. Бывает, совсем нет 
контакта даже у меня. Одни боятся, что 
это «отрава и синтетика» (хотя то, что они 
употребляют, полезным тоже не назо-
вешь). Другие говорят, что на нас, как на 
кроликах, ставят эксперимент... В какой-
то момент удается достучаться до че-
ловека и переубедить жить по-другому. 
Но что такое «нормальный образ жиз-
ни»? Это подъем в 5.30, чай на ходу и бе-
гом на программу, потом в битком на-
битом троллейбусе — на работу. И так 
пять дней в неделю, после того как при-
вык жить: «хочу — проснулся, хочу — 
сплю, хочу — никуда не иду». Это режим 
и дисциплина для людей, которые мно-
го лет жили без них. Нам не так просто 
прийти в так называемую нормальную 
жизнь, себя переломать. Без помощи и 
поддержки очень трудно.

— Здоровье уходит на задний план, ко- 
гда люди употребляют наркотики, — го-
ворит еще одна пациентка. — Бывает, 
что человек уже выглядит опустившимся, 
сам на себя рукой махнул. Иногда надо 
просто взять и отвести его в поликлини-
ку. И когда есть результат — это здоро-
во. …Чего я хочу от жизни? Прожить как 
можно дольше. У меня ребенок ходит в 
школу, я хотела бы увидеть, как он ее за-
кончит, как построит свою жизнь. На про-
грамме почувствовала, что это реально. 

Трудоустройство  
и социализация. Выход  
из программы 

— От 10% до 25% пациентов каждый год 
достигают стойкой ремиссии и прекра-
щают лечение, — говорит зав. отделе-
нием Минского обласного клинического 
центра «Психиатрия–наркология» Алек-
сей Александров. — Некоторым из них 
удается воздерживаться от употребле-
ния наркотиков в течение долгого вре-
мени, другие в трудные для них периоды 
возвращаются для прохождения лече-
ния. Однако, если обстоятельства благо-
приятствуют, а у пациента есть желание, 
успешное снижение дозы и даже полное 
прекращение лечения возможны. 

При этом специалисты предостере-
гают, что резкое снижение дозы может 
дать обратный эффект, поэтому выход 

из программы необходимо осуществлять 
постепенно, особенно если заместитель-
ная терапия сочетается с АРВ-терапией. 

Тем, у кого заместительное лечение 
проходит успешно, недостаточно пре-
кратить употребление наркотиков, что-
бы изменить свою жизнь. Требуется 
решить и другие вопросы: восстанов-
ление семейных связей, устройство на 
работу, определение новых долгосроч-
ных целей в жизни, своего места в со-
циуме. Человеку, по сути, нужно заново 
родиться. Поэтому комплексная тера-
пия включает и социальную поддержку. 
Пациенты долго не теряют связь с про-
граммой — до тех пор, пока не почув-
ствуют себя уверенно в новой жизни. В 
этом долгом и трудном процессе невоз-
можно без помощи психологов и соци-
альных работников. 

— Мы провели встречу с тремя же-
лающими выйти из программы в бли-
жайшее время и попросили их заполнить 
разработанную нами анкету, в которой 
заданы вопросы о работе, семье, увле-
чениях, здоровье, мечтах о будущем и 
планах выхода из программы, — гово-
рят сотрудники Солигорского кабине-
та ЗМТ, которые приехали поделиться 
своим опытом с участниками конферен-
ции. — Так вот, свою готовность к выхо-
ду респонденты оценили в среднем на  
8 баллов из 10, а боязнь неудачи — на 
8,5 балла. 

Участники программы, начавшие упо-
треблять наркотики в молодости, часто 
не имеют образования и профессиональ-
ных навыков для того, чтобы претендо-
вать на хорошо оплачиваемую работу, 
долгие годы они не трудились, имеют 
проблемы с законом. Нереалистически 
завышенные ожидания — испытание, 
через которое проходят многие участни-
ки ЗМТ. Поэтому психологи и социаль-
ные работники помогают создать план 
выхода из программы и строго придер-
живаться его в дальнейшем, не опускать 
руки в случае срыва. 

— ЗМТ — это только начало, — гово-
рят сотрудники Солигорского кабинета. 

Зарубежные коллеги высоко 
оценили программу ЗМТ  
в Беларуси 

В конференции приняли участие колле-
ги из Кыргызстана и Литвы, где давно и 
успешно действует своя сеть ЗМТ. 

— В Беларуси очень быстро разви-
лась сеть кабинетов ЗМТ. Программа 
осуществляется грамотно и позитивно. 
Меня также приятно поразили профес- 
сионализм психологов и то, что для рабо-
ты в кабинетах выделяются ставки, — го-
ворит Айгуль Садиева, директор Ошско-
го центра наркологии. — Очень ценно, 
что ваши пациенты направляются на  

обучение. Хочу пожелать, чтобы у вас в 
стране также открылись кабинеты ЗМТ в 
пенитенциарной системе. У нас есть та-
кие кабинеты, и, на наш взгляд, они по-
могают блокировать проблему в тюрьме, 
где она изначально острее, и не допускать 
ее распространения дальше. 

— Впечатления положительные, — 
делится Любовь Мураускене, директор 
Вильнюсского центра обучения, иссле-
дований и развития. — Программа ЗМТ 
комплексная, сочетает грани социаль-
ной и медицинской поддержки. Люди 
как-то забывают, что сама эта болезнь 
комплексная, охватывает все сфе-
ры жизни человека. Часто от медиков 
ждут, что они решат все проблемы. В 
то же время при запущенной стадии бо-
лезни ждать чудес от медиков сложно. 

Недавно у нас на государствен-
ном уровне обозначили, что програм-
му необходимо развивать дальше. Мы 
тоже прошли когда-то стадию непри-
ятия обществом, врачами програм-
мы ЗМТ. Потом многие поняли, что в 
каких-то вопросах нужно спуститься с 
небес на землю и признать, что обыч-
ные программы реабилитации неэф-
фективны для большого числа людей. 
Хотя важно, что они есть. Но хорошо, 
что тем, кто безуспешно испробовал 
традиционное лечение, имеет пробле-
мы с ВИЧ-инфекцией, можно попро-
бовать ЗМТ. 

Что дальше? 

Общие расходы на программу ЗМТ в пе-
риод с января 2010 г. по 1 июля 2012 г. 
составили 1 152 203 доллара США. За 
это время в стране развернута сеть каби-
нетов по оказанию услуг заместительной 
терапии наркомании и закреплены необ-
ходимые новшества в законодательной 
базе (в общей сложности, более 30 за-
конодательных и нормативных актов по-
зволяют в полной мере решать постав-
ленные задачи).

В то же время главная цель сего- 
дня — обеспечение устойчивой рабо-
ты сети ЗМТ, не зависящей от донорско-
го финансирования и поддерживаемой 
государством. Признавая пользу ЗМТ в 
снижении риска инфицирования ВИЧ, 
лечении и восстановлении социально-
го статуса пациентов, а также экономи-
ческую выгоду программы для страны, 
участники конференции приняли спе-
циальную резолюцию. Основное вни-
мание в ней уделяется возможности за-
купки метадона для программы и после 
того, как в стране закончит свое действие 
грант Глобального фонда, повышению 
оплаты медицинского и иного персона-
ла, работающего с наркопотребителями, 
а также проведению анализа результатов 
программы ЗМТ в Беларуси.

Участники конференции в кабинете ЗМТ Гомельского наркодиспансера.

ЗМТ в Беларуси 5 лет


