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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».

Отдел профилактики ВИЧ/
СПИДа Республиканского цен-
тра гигиены, эпидемиологии  
и общественного здоровья  
продолжает серию семинаров 
на тему «Развитие партнерства 
по вопросам Информационной 
стратегии по ВИЧ/СПИДу  
в Республике Беларусь».

Семинары проводятся в рамках исполня-
емого Программой развития ООН гранта 
Глобального фонда для борьбы со СПИ-
Дом, туберкулезом и малярией. В двух 
сентябрьских семинарах приняли уча-
стие журналисты, пиар-специалисты, ди-
зайнеры, представители Министерства 
здравоохранения и НГО. 

Сегодня уже достаточно говорят 
о том, как не надо писать на тему 
ВИЧ-инфекции. Например, технологии  

запугивания признаны нерезультативны-
ми, изображения «страшилок», как вы-
яснилось, не только не работают в плане 
профилактики, но и нагнетают СПИДо-
фобию, способствуют отторжению проб- 
лемы обществом, а ВИЧ-положительных 
людей часто могут поставить в положе-
ние изгоев. Но и впадать в другую край-
ность — раскрывать тему в «легком» 
ключе — тоже нельзя. 

Но как же тогда подавать инфор-
мацию на тему ВИЧ? На эти вопросы 
отвечают стандарты Информацион-
ной стратегии. На семинарах обсу-
дили вопросы, связанные со спе- 
цификой работы в сфере дизайна, 
СМИ, разобрали конкретные примеры 
эффективной и неэффективной по-
дачи информации. Выяснилось также, 
что написание статей с использовани-
ем жизненных историй проблематично:  

ВИЧ-положительные люди не хотят 
идти на контакт с прессой. Что гово-
рит об уровне стигмы в нашем обще-
стве. В то же время следует отметить 
большое количество появившихся в 
последние годы качественных статей, 
полностью соответствующих стан-
дартам. 

— Хочу выразить огромную благо-
дарность тем журналистам, которые 
восприняли идеи Информационной 
стратегии и создали прекрасные мате-
риалы на эту тему, — сказал Предсе-
датель экспертного совета по Инфор-
мационной стратегии Сергей Кручинин 
(на снимке). — Ни один документ не бу-
дет работать, если к нему не «приде-
лать ноги». И я с радостью отмечаю, 
что ИС для нас не только свод разрабо-
танных правил, но и дух партнерства и 
взаимопомощи. 

— Представляет ли туберкулез осо-
бую опасность для ВИЧ-положительных 
людей? 
— Безусловно, да, потому что ежегод-
ный риск развития активного туберку-
леза у ВИЧ-инфицированных лиц состав-
ляет от 5% до 15% и зависит от степени 
иммунодепрессии. По данным иссле-
дования, предпосылкой для повышен-
ной заболеваемости туберкулезом ВИЧ-
положительных людей также является 
почти 100% зараженность микобактери-
ями туберкулеза взрослого населения. 
Однако болезнь, к счастью, развивает-
ся не у всех. 
— То есть туберкулезная палочка есть 
и у меня, и у Вас?
— Наверняка. И при определенных об-
стоятельствах заболевание способно 
себя проявить. Пусковым фактором мо-
жет стать стресс, обострение хрониче-
ских заболеваний, повторное инфици-
рование, сниженный иммунный статус.
— Какова специфика ВИЧ-ассоцииро- 
ванного туберкулеза? Чем он опаснее 
обычного? 
— ВИЧ-инфекция, присоединяющая-
ся в условиях инфицирования палоч-
кой Коха, часто вызывает переход в 
болезнь, которая из-за отсутствия им-
мунитета у ВИЧ-положительного паци-
ента прогрессирует и может закончить-
ся летально. ВИЧ-ассоциированный 
туберкулез опасен и тем, что его  

сложнее выявить в связи с быстрым и 
атипичным течением болезни. У ВИЧ/
ТБ-пациентов, как и у остальных с ту-
беркулезом, есть «клиника»: мы ви-
дим рентгенологическую картину, но 
микобактерию туберкулеза при этом 
определить гораздо сложнее. По ста-
тистике, с 1996 по 2012 годы в Бела-
руси зарегистрировано около 2 000 
случаев ВИЧ/ТБ, начиная с 2008 года 
выявляется ежегодно свыше 250 чело-
век с этим диагнозом, в стране отме-
чается упорная тенденция к росту ВИЧ/
ТБ. Опыт диагностики ВИЧ/ТБ нараба-
тывается, но проблема в том, что она 
в большинстве случаев клинико-рент-
генологическая, т. к. выявление мико-
бактерий туберкулеза у таких больных 
затруднено. Это непростой вопрос. 
Например, врач-инфекционист счита-
ет, что у пациента — туберкулез, но 
доказательств, которые бы стали ос-
нованием для противотуберкулезной 
терапии, нет. Хотя интуиция подска-
зывает, что это ВИЧ/ТБ, часто инфек-
ционисты сами нас «подталкивают»: 
мол, тут точно есть туберкулез; но не 
могут доказать. А к нам в стационар 
может попасть человек только с дока-
занным диагнозом. Мы не госпитали-
зируем без туберкулеза.  

Когда возникает подобная ситуация, 
выход — усовершенствованное, четкое 
клиническое руководство. И буквально 

на днях мы получили такое подспорье, 
которое, очень надеемся, облегчит нашу 
задачу. В идеале инфекционисты долж-
ны хорошо знать новые документы по  
лечению туберкулеза, а фтизиатры — 
по ВИЧ/СПИДу. Но даже если инфекци-
онисты и фтизиатры хотят учиться друг у 
друга, есть еще одна проблема — загру-
женность врачей, отсутствие возможно-
стей проводить совместные обучающие 
мероприятия. 

И инфекционисты, и фтизиатры по-
нимают, что пробел в специфических 
знаниях в области ВИЧ/ТБ нужно вос-
полнять, потому что от этого зависит 
качественная диагностика. Только за 
последние годы во фтизиатрии изме-
нилось многое. 

Гомельская область является осо-
бенно уязвимым регионом по пробле-
ме ВИЧ-ассоциированного туберкулеза, 
поэтому специалисты фтизиатрической 
и инфекционной служб активно сотруд-
ничают по всем вопросам. Мы уже дого-
ворились об очередной встрече с наши-
ми ведущими инфекционистами, чтобы 
обсудить возможность взаимного обу-
чения по самым важным вопросам. Од-
новременно хотим выслушать от них, 
какие пробелы у фтизиатров, и попро-
сить соответствующей помощи, ведь, 
например, АРВ-терапию по консульта-
ции и назначению инфекциониста па-
циенты получают у нас в тубдиспансере.  

Когда инфекционист приезжает на кон-
сультацию, фтизиатр имеет возмож-
ность перенять его опыт, но этого не-
достаточно. 

Большая удача для нас — наличие 
на базе Гомельского медуниверсите-
та кафедры фтизиопульмонологии. Ее 
сотрудники очень помогают в решении 
сложных ситуаций, мы приглашаем их 
на консилиумы. 

Ассистент кафедры Василий Бон-
даренко защитился по теме ВИЧ-
ассоциированного туберкулеза и теперь 
читает лекции для врачебного персона-
ла больницы; активно консультирует на-
ших пациентов заведующий кафедрой 
Дмитрий Рузанов. 
— Диагноз «ВИЧ-ассоциированный 
мультирезистентный туберкулез» се-
рьезен для пациента. Как много у него 
шансов в этом случае вылечиться от ту-
беркулеза? 
— МЛУ (мультирезистентный, устой-
чивый к ряду лекарств) туберкулез — 
серьезный диагноз. Если же при этом 
есть ВИЧ, сложно говорить о про-
гнозе. Шансы зависят от того, к ка-
ким препаратам осталась чувстви-
тельность, возможно ли подобрать 
адекватную схему лечения. Все зави-
сит еще и от стадии выявления болезни, 
и от того, вовремя ли пациент начинает  
антиретровирусную терапию, и от коли-
чества CD-4 клеток.  

К сожалению, универсального ле-
чения не бывает, схема подбирает-
ся всегда индивидуально. Если чело-
век «отрывается» от лечения, надолго 
мы не прощаемся, по опыту знаем: че-
рез какое-то время он попадает к нам 
снова — с более тяжелой формой и 
на этот раз с полным осознанием не-
обходимости лечиться. При этом он 
уже на грани жизни и смерти. Вот то- 
гда очень обидно! Больной упустил 
этот год, в который мог избавиться от 
туберкулеза. 

И поэтому мы так ценим содействие 
пациента, когда видим, что он хочет ле-
читься, — ведь только вместе мы до-
стигаем нужного результата. 

Приведу один пример. 35-летняя 
пациентка долго не проходила обсле-
дование, хотя у нее держалась тем-
пература; похудела. Самостоятельно 
принимала жаропонижающие сред-
ства, пока наконец не попала к нам с 
температурой 40°С. Мы ее госпитали-
зировали, обнаружили туберкулез и 
ВИЧ. При поступлении ее состояние 
было очень тяжелое. Объединили уси-
лия с инфекционистами и начали ле-
чение. Через 4 месяца отметили явное 
улучшение, перевели ее на амбулатор-
ный этап. 

Так что вылечиться от туберкулеза 
даже при тяжелом состоянии реально, 
но нужно бороться с болезнью вместе. 

ИС: обучение стандартам и развитие 
партнерства продолжается 

ВИЧ и туберкулез  
Одно из последних  
исследований («ВИЧ-
ассоциированный туберкулез 
в Гомельской области»,  
к. м. н. Козорез Е. И.)  
выявило, что доминирующее 
заболевание, сопутствующее 
ВИЧ-инфекции у обследован-
ных пациентов, —  
туберкулез (63,5%). 
Сегодня мы беседуем о проб- 
леме ВИЧ-ассоициированного 
туберкулеза с Натальей Журав-
левой, заместителем главно-
го врача Гомельской областной 
туберкулезной клинической 
больницы.

Группа управления грантами Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в Беларуси поздравляет 
коллектив учреждения «Гомельская областная туберкулезная клиническая больница» с 80-летием и желает профессиональных 
успехов, здоровья, вдохновения.

Стандарты ИС размещены на сайте www.aids.by в разделе «Информационная стратегия».



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

туберкулез вчера  
и сегодня — разница есть

— Людмила Аверкиевна, чем отличает-
ся современный туберкулез от того, ко-
торый описан в романах прошлого века? 
Ведь эта болезнь древняя, но борьба с 
ней — одно из приоритетных направ-
лений работы систем здравоохранения 
многих стран.
— Раньше это была болезнь, которой, 
как правило, была подвержена опре-
деленная категория людей: социаль-
но незащищенные, живущие в плохих 
бытовых условиях, а то и на улице. Эти 
факторы способствуют развитию тубер-
кулеза и сейчас. Но сегодня мы говорим 
о том, что туберкулез не выбирает: за-
разиться может любой человек, даже 
очень благополучный, который имеет хо-
роший материальный достаток и ведет 
вполне достойный образ жизни.
— Это потому, что туберкулезная палоч-
ка стала другой?
— Туберкулезная палочка в последнее 
время адаптировалась к нашим мето-
дам борьбы с нею и стала более агрес-
сивной. За то время, что мы с ней бо-
ремся, она выработала защиту против 
нас. Последний противотуберкулезный 
препарат создан около 50 лет назад. И 
когда мы говорим о «болезни сейчас», 
то понимаем, что это уже не только про-
стой туберкулез, знакомый нам по опи-
саниям и восприимчивый к известным 
сегодня лекарствам, но еще и мульти-
резистентный туберкулез, против кото-
рого не действует ряд лекарств, и самая 
тяжелая его форма — с лекарственной 
устойчивостью ко всем известным пре-
паратам.

Обычный туберкулез может перейти 
в мультирезистентный при неправиль-
ном лечении, например, при прерывании 
схемы приема препаратов. Все мы пом-
ним рекомендации врача принимать ан-
тибиотики до конца — даже если вы уже 
почувствовали себя лучше; это делает-
ся для того, чтобы организм не потерял 
способность сопротивляться инфекции в 
будущем. Те же правила действуют при 
лечении туберкулеза. Но пациенты, к со-
жалению, часто не следуют лечению, на-
значенному врачом, и в результате при-
обретают устойчивые ко всем схемам 
терапии мультирезистентные формы. А 
часть больных уже первоначально инфи-
цируются устойчивыми к лечению фор-
мами и вынуждены сразу принимать бо-
лее агрессивные препараты.

Новое направление в медици-
не сегодня — диагностика и лечение 
ВИЧ-ассоциированного туберкулеза. 
ВИЧ-положительные люди из-за им-
мунодефицита особенно рискуют при 
контакте с туберкулезной палочкой. Ту-
беркулез является одной из основных 
причин летального исхода у пациентов с 
ВИЧ. К сожалению, ВИЧ-положительный 
человек с большей вероятностью может 
заразиться мультирезистентным тубер-
кулезом, чем обычным. Поэтому таких 
пациентов мы берем на особый конт- 
роль, обязательно проводим профилак-
тику туберкулеза.

Сейчас благодаря работе государ-
ственных служб, помощи Глобального 
фонда (он вкладывает сегодня в под-
держку нашей Государственной про-
граммы 38,4 млн долларов) с 2005 года 
мы получили снижение уровня заболе-
ваемости на 36,4%, смертности — на 

19%. Однако отмечается рост устойчи-
вых форм туберкулеза в 4 раза. Это су-
щественное экономическое бремя, т. к. 
затраты на лечение пациентов с МЛУ-ТБ 
более чем в 100 раз превышают расхо-
ды на лечение обычной формы болезни.

Наши врачи обучаются в крупных 
международных исследовательских 
центрах; адаптированы клинические ру-
ководства. На диагностику и определе-
ние нужной схемы терапии раньше ухо-
дило до трех месяцев, а сейчас — всего 
неделя.

Проблемы приверженности 
лечению

— Мультирезистентная форма туберку-
леза лечится около двух лет. Надо при-
нимать одновременно от пяти до семи 
препаратов. В последнее время сильно 
возросли требования к соблюдению ре-
жима лечения. В процессе задействова-
ны все медицинские специалисты — от 
уровня первичной медпомощи до Рес- 
публиканского научно-практическо-
го центра фтизиатрии и пульмоноло-
гии. Основная задача — не «потерять» 
больного по ходу лечения. Мало сде-
лать так, чтобы наш пациент стал БК-
отрицательным (перестал выделять ми-
кобактерии туберкулеза), нужно довести 
его до полного выздоровления. Когда та-
кой человек уезжает долечиваться до-
мой, он обязан стать на учет в ближай-
шей медорганизации. Ежедневно ему 
дают препараты, которые он принимает 
обязательно в присутствии медицинско-
го работника, а тот должен проконтро-
лировать, что препараты действитель-
но приняты.
— Вы хотите сказать, врач чуть ли не 
кладет таблетку в рот больному?
— Иногда приходится делать и так, пото-
му что часть пациентов стремится к тому, 
чтобы таблетку не проглотить. Оттого мы 
и называем это контролируемым лечени-
ем. Конечно, есть дисциплинированные, 
тем не менее они тоже принимают препа-
раты в присутствии доктора. Еще пять лет 
назад ситуация была совершенно другая; 
человек получал препараты на неделю, и 
было трудно проследить, принимал он их 
или нет. К сожалению, Беларусь входит 
в число стран с наиболее высоким уров-
нем мультирезистентного туберкулеза, и 
такие строгие правила вызваны опасно-
стью распространения ТБ. Подобная прак-
тика существует во всех высокоразвитых 
странах мира.

В то же время сочувствую нашим па-
циентам: должна сказать, что прием про-
тивотуберкулезных препаратов часто со-
провождается тяжелыми побочными 
эффектами. Это не тот случай, когда таб- 
летка приносит быстрое облегчение. А те-
перь представьте, что мучительный при-
ем таблеток пациенту нужно выдерживать 
в течение двух лет (в случае мультире-
зистентной формы), и поймете, почему 
одна мысль о приеме лекарств вызыва-
ет депрессию. К сожалению, другого вы-
хода нет. 
Прерывание лечения даже на один день 
означает, что необходимо начинать от-
счет его срока (около двух лет) с нуля.

Выдержать лечение трудно. Поэтому 
в разных странах существует сеть обще-
ственных организаций, которые участвуют 
в судьбе таких пациентов, поддерживают  
их, стараются удержать на терапии. Успеш-
ное лечение туберкулеза зависит и от  

здоровых людей, от поддержки общества, 
понимания, что если пациент вылечен, то 
и его близкие в безопасности.

Борьба с туберкулезом — задача вра-
чей. Но это не значит, что они должны 
бороться в одиночестве. Сейчас пробле-
ма туберкулеза в обществе поднимается 
недостаточно.
— Возможно, это оттого, что в обще-
стве все еще действуют стереотипы, 
что это болезнь маргиналов, и люди, 
не причисляющие себя к данной кате-
гории, не считают, что они тоже под-
вержены риску?
 — Это также является барьером, меша-
ющим эффективному решению пробле-
мы туберкулеза в нашей стране.
— Какими способами можно повысить 
приверженность лечению?
— Чтобы выдержать тяжелый долговре-
менный курс приема препаратов, в мире 
придуман метод, уже доказавший свою 
эффективность. Называется он «соци-
альная поддержка». Суть его в том, что-
бы повысить мотивацию пациента. На-
пример, если тот ежедневно должен 
ездить за препаратами в медучрежде-
ние на общественном транспорте, ему 
выдаются бесплатные проездные доку-
менты. Существует такая форма помо-
щи, как выдача продуктовых наборов, 
ведь больному нужно усиленное пита-
ние. И дело даже не в баночке масла, 
крупах и консервах, хотя эти наборы для 
многих — серьезная помощь. Это сви-
детельство того, что о больном забо-
тятся, думают о его нуждах, относятся к 
нему с пониманием. Тогда от него мож-
но ждать ответного стремления довести 
лечение до конца.

К сожалению, мы вынуждены «бло-
кировать» при этом так называемое со-
циальное иждивенчество, когда человек 
не лечится, долгое время ходит с БК-
выделением и на основании этого тре-
бует социальную поддержку и льготы. 
Сейчас эта ситуация детализирована, в 
законодательстве появились специаль-
ные уточнения, и если доказано соци-
альное иждивенчество, то такая форма 
поддержки снимается. 
— Часто пациенты боятся принимать 
«тяжелые» лекарства и отказывают-
ся от лечения, потому что они «посадят 
печень»… 
— Когда пациент говорит мне, что боится 
посадить печень, я отвечаю: «Вы не успе-
ете. Туберкулез Вам «посадит» все, что 
можно, раньше». Конечно, мы не «бро-
саем» печень пациента, если можно так 
выразиться, «один на один» с токсичны-
ми препаратами: назначаем лекарства, 
которые стабилизируют работу печени, 
почек, помогают желудку, снимают ин-
токсикацию. Чем тщательнее человек ле-
чится, тем короче курс и меньше страда-
ет печень. Она склонна к регенерации, 
т. е. к восстановлению. Но если пациент 
одновременно с приемом таблеток по-
стоянно употребляет алкоголь, ест вред-
ную пищу, курит, то я не знаю, отчего бы-
стрее «рухнет» его печень. Ко мне как-то 
пришел пациент с женой, и она достаточ-
но агрессивно предьявила претензии вра-
чу: «Муж лежал две недели в дневном от-
делении, капался, «мыл» сосуды, и его не 
вылечили». Начинаю расспрашивать — и 
выясняется, что больной уже лет пять-
десят систематически выпивает. Я гово-
рю: «Полвека Вы губили эту печень, сей-
час будем восстанавливать еще полвека». 
Или при обсуждении, почему лечение  

не помогает, узнаем, что пациент решил 
скорректировать его в соответствии с ре-
комендациями соседки. 

Проблема приверженности не так про-
ста, как может показаться. Мы проводили  
исследование в группе людей, которые, 
с нашей точки зрения, должны активнее 
следовать лечению, — например, люди 
с высшим образованием. Так вот, из па-
циентов с артериальной гипертензией в 
этой группе всего лишь 20% оказались 
привержены к лечению. Что говорить об 
остальных?

Поэтому мы так много внимания 
уделяем внедрению механизма соц-
поддержки. Кроме того, простые под-
счеты показывают, что экономическая 
выгода от введения такой социаль-
ной помощи только для 40 пациентов 
составит примерно 98 000 долларов. 
Значит, гораздо эффективнее вло-
жить средства в повышение мотива-
ции больного, чем в его последующее 
лечение препаратами резервного ряда. 
От этого выигрывают все.

«тюремный» туберкулез 
выходит на свободу

— Известно, что в тюрьме риск инфи-
цирования выше, кроме того, говорят о 
случаях, когда человек в пенитенциар-
ной системе намеренно заражается, на-
деясь на определенные льготы. 
— Да, и этот вопрос сейчас решает-
ся путем ужесточения ответственно-
сти за доказанные случаи подобных 
нарушений. Но есть еще одна пробле-
ма. Пациент выходит из мест заключе-
ния и первым делом должен стать на 
учет в медицинское учреждение, ко-
торое уже получило предупреждение 
о том, что он прибудет. Однако «на 
воле» эти пациенты часто исчезают из-
под наблюдения медработников. Ино-
гда около трех месяцев уходит на их 
поиск с помощью сотрудников МВД. 
Все это время человек, понятно, раду-
ется своему освобождению, общается 
с другими людьми и при этом подвер-
гает их риску инфицирования. Поэто-
му сейчас такие пациенты будут опре-
деляться не на амбулаторное лечение, 
а в обычный стационар. Но если будут 
систематически нарушать условия ле-
чения, их могут отправить на принуди-
тельное лечение.

Принудительное лечение

— Вопрос о принудительном лечении не-
изменно порождает дискуссию об огра-
ничении свобод и прав граждан. В каком 
случае человек может попасть на прину-
дительное лечение?
— Если привержен лечению, не попадет. 
Туда отправляются люди, которые систе-
матически нарушают лечебный режим. 
Но я хочу сказать, что направление в та-
кое отделение — жест отчаяния. Это зна-
чит, что врач за все время, пока больной 
находится у него на контроле (а это дол-
гий период), исчерпал все аргументы. 
Когда недавно я выезжала в такое отде-
ление, чтобы прояснить ситуацию с жа-
лобами пациентов, мы собрались в од-
ном большом помещении. И пациенты 
говорят мне: «Нас тут закрыли!». Я спра-
шиваю в ответ: «Скажите, пожалуйста, 
а почему вас закрыли?». Они объясня-
ют: «Общество нас заразило, теперь оно 
нам должно». Но, говорю я, никто из нас  

не застрахован. Понятно, что вы не вино-
ваты в том, что кто-то вас заразил. В то же  
время, если бы вы лечились, соблюдали 
режим — были бы вы здесь? Нет. Вот в 
чем вопрос. 

Врач будет счастлив иметь дело с 
приверженными пациентами в обыч-
ной лечебной сети. Однако приходит-
ся ставить вопрос о принудительном 
лечении в случае постоянного наруше-
ния режима. 

К сожалению, при этом в обществе 
формируется устойчивый образ больно-
го туберкулезом как нарушителя, «асо-
циального элемента», а ведь это далеко 
не всегда так. И я хочу отметить еще один 
важный момент: принудительное лече-
ние — это не стигма. Это попытка доле-
чить человека и устранить опасность для 
него и его окружения. 
Стигма — это если общество говорит: 
«Ты сам в этом виноват, мы тебе ничего 
не должны, это твоя проблема. Держись 
от нас подальше».

Когда зарубежные коллеги спраши-
вают меня, мол, а как же права граж-
дан, я уточняю: вы имеете в виду права 
тех, кто болеет, или права тех, кто под-
вергается риску заразиться из-за того, 
что кто-то не считает нужным соблю-
дать правила? Однажды я разговари-
вала на одном международном форуме 
с американскими коллегами и спроси-
ла: «А как у вас поступают с теми, кто 
злостно нарушает лечение?». Они отве-
чают: «Так сразу в изоляцию!». То есть 
принцип изоляции при нарушении пра-
вил соблюдается жестко. 

так чья же это проблема?

— Занимаясь много лет медицинскими 
проблемами, я все больше склоняюсь к 
мысли, что, как и многие другие соци-
альные болезни, туберкулез почему-то 
в первую очередь считается проблемой 
только медицины. При этом множества 
визитов к врачу можно было бы избе-
жать, соблюдая хотя бы элементарную 
культуру гигиены. 
— Понимаю, что вы хотите сказать. 
Например, проехав в общественном 
транспорте всего несколько остано-
вок, вы будете неоднократно «обкаш-
ляны» и «обчиханы», и редко кто из ва-
ших соседей, к сожалению, прикроет 
при этом рот. 
— «Культуре пространства» следует 
учить в школе и семье на самых ран-
них этапах формирования личности. В 
школе это должен делать учитель, в се-
мье — родители. Дети, наученные от-
крывать двери перед старшими, будут 
уважать чужое пространство, даже ко- 
гда вырастут. 

Никогда не забуду, как однажды в 
школе много лет назад у нас прошел 
урок этики. Учитель — костюм в жир-
ных пятнах, от сигарет проедена нижняя 
губа — присел на край стола и проник-
новенно сказал: «Дети, запомните — так 
делать нельзя!». Я не помню, что еще он 
говорил об этике, но его образ остал-
ся у меня на всю жизнь. Я не думаю, что 
мы должны преподавать нашим детям 
культуру поведения таким образом. Мы 
должны показывать, как следует пра-
вильно поступать. Об этом надо гово-
рить, писать, как и о том, что сегодня все 
мы — в группе риска. Мы все еще не по-
нимаем, что сейчас отсидеться в сторо-
не не получится.

настоящее туберкулеза

О современных аспектах проблемы туберкулеза  
в нашей стране, приверженности лечению, о мифах  
и стереотипах в этой области читателям бюллетеня  
сегодня рассказывает заместитель начальника  
Главного управления организации медицинской  
помощи, начальник отдела первичной медико-сани-
тарной помощи Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь Людмила Жилевич.


