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Елена Скрягина с  1986 г. работает в  Республиканском научно-практическом центре пульмонологии 
и фтизиатрии (ГУ “РНПЦ ПФ”), занимаясь научной работой в сфере респираторной медицины и фтизиатрии 
и  совмещая клиническую практику и  исследовательскую деятельность с  административными 
обязанностями. В  качестве заместителя директора ГУ “РНПЦ ПФ” и  заместителя руководителя 
национальной программы по борьбе с  туберкулезом с  2005 г. д-р Скрягина отвечает за организацию 
клинического ведения и  непосредственное ведение случаев ТБ, М/ШЛУ-ТБ и  сочетанной инфекции ВИЧ/
ТБ, является председателем Консилиума по М/ШЛУ-ТБ и руководит работой национальной программы по 
борьбе с туберкулезом.

В  стратегии по ликвидации туберкулеза (ТБ) 
исследовательская работа определена как один из 
основных элементов глобальных ответных действий 
в  отношении ТБ. Вскоре, на Семьдесят третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, на 
рассмотрение и  одобрение государств-членов будет 
представлена Глобальная стратегия по исследованиям 
и  инновациям в  области борьбы с  туберкулезом. 
Расскажите, пожалуйста, в чем важность исследований 
для национальной программы по туберкулезу (НПТ)?

Не только в  области борьбы с  ТБ, но и  в любой другой 
сфере без исследований и инноваций нет движения впе-
ред. Новые, более эффективные методы профилактики, 
диагностики и лечения ТБ – это в конечном счете вопло-
щенные в  жизнь результаты научно-исследовательской 
деятельности. Участие в научных исследованиях не толь-
ко способствует созданию новых эффективных методов 
профилактики, диагностики и лечения, но и формирует 

условия для их дальнейшего внедрения посредством раз-
вития навыков у специалистов.

Как исследования в  области ТБ помогают 
формированию национальной политики и руководств 
по противодействию ТБ в  Беларуси? Принимаются 
ли в  Беларуси во внимание результаты исследований, 
проведенных на международном уровне?

Беларусь выстраивает свою политику по борьбе с  ТБ 
путем адаптации к  страновому  контексту рекоменда-
ций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 
Очевидно, что при разработке рекомендаций эксперты 
ВОЗ изучают опубликованные в рецензированных изда-
ниях фактические данные, полученные в результате раз-
личных международных исследований (клинических ис-
пытаний, обсервационных, операционных исследований 
и т.д.), следовательно поставщиком фактических данных, 
используемых для принятия решений, становится вся 
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мировая система научных исследований. Я  рада отме-
тить, что некоторые результаты проведенных в Беларуси 
исследований, выполненных отдельно или в рамках меж-
дународных проектов, явились доказательной базой для 
формулирования рекомендаций ВОЗ и, соответственно, 
национальных рекомендаций. Таким  образом,  форми-
руется полный цикл международного взаимодействия 
по вопросам разработки, использования и  внедрения 
в практику инноваций, эффективность которых доказана 
полученными фактическими данными.

Какой степенью гибкости обладает НПТ Беларуси 
при внедрении инноваций в  области профилактики 
и  лечения ТБ до того, как эти инновации войдут 
в состав официальных рекомендаций ВОЗ? При каких 
условиях осуществляется внедрение таких инноваций?

Беларусь может пользоваться новыми методами, которые 
еще не включены в  официальные рекомендации ВОЗ (и, 
соответственно, в  национальные рекомендации), только 
в рамках национальных и международных научных проек-
тов, способствуя тем самым внедрению инноваций на гло-
бальном уровне. Ведь именно благодаря таким проектам 
формируется доказательная база в отношении эффектив-
ности инноваций в программных условиях. Когда доказа-
тельная база в отношении эффективности и безопасности 
этих методов становится достаточной для того, чтобы они 
были рекомендованы ВОЗ, начинается их полноценное 
внедрение в повседневную практику на страновом уров-
не. При этом на практике предварительное использование 
этих методов в научных исследованиях значительно уско-
ряет их внедрение в программную деятельность в стране, 
ведь  персонал  имеет возможность предварительно озна-
комиться с особенностями их применения.

Какой подход используется в Беларуси при определении 
приоритетов для исследований в  области ТБ? Какие 
исследовательские проекты получают поддержку 
в первую очередь?

Поддержку НПТ, в  том числе и  финансовую, получают 
проекты, которые являются приоритетными для страны 
и  Региона. В  частности, в  2018 г. в  рамках Европейской 
исследовательской инициативы по туберкулезу, при уча-
стии представителей большинства стран Европейского 
региона ВОЗ, включая Беларусь, были определены прио-
ритетные направления исследований для Региона. У НПТ 
есть список приоритетных исследовательских вопросов, 

сформированный по результатам аудита этой националь-
ной программы и системы эпидемиологического надзора. 
Для получения государственной финансовой поддержки 
любой исследовательский проект может быть подан на 
рассмотрение в  экспертные комиссии при министерстве 
здравоохранения, которые рассматривают такие проекты 
в  несколько этапов. Поддержку получают наиболее пер-
спективные, по мнению экспертов, проекты, в  которых 
принимаются во внимание страновые и региональные при-
оритеты. Это могут быть исследования, касающиеся моле-
кулярно-генетических аспектов и основ иммунологии, или 
эпидемиологические и клинические исследования.

Расскажите о  потенциале Вашей страны в  области 
проведения исследований по ТБ: кто является 
основными «поставщиками» фактических данных, 
полученных в результате исследований и используемых 
для принятия решений? Какие еще заинтересованные 
стороны участвуют в проведении исследований по ТБ?

Потенциал науки в  Беларуси огромен: существует воз-
можность выполнения широкого спектра исследований – 
от исследований на молекулярном уровне до широкомас-
штабных эпидемиологических исследований. Поскольку 
существует глобальный и  страновой запрос на факти-
ческие данные для принятия управленческих решений, 
НПТ непосредственно участвует в исследованиях и орга-
низует их проведение.

Среди таких проектов можно отметить операционные 
исследования, посвященные внедрению оптимизирован-
ных (безынъекционных) режимов лечения лекарствен-
но-устойчивого туберкулеза; роли хирургических вмеша-
тельств в лечении туберкулеза; существующим барьерам 
в  предоставлении интегрированных услуг при ВИЧ-ин-
фекции/ТБ. Также Беларусь участвует в  межстрановых 
исследовательских проектах, результаты которых неод-
нократно становились доказательной базой для разработ-
ки рекомендаций ВОЗ и, соответственно, национальных 
рекомендаций.

Можно сказать, что участником процесса внедрения ре-
зультатов исследований в стране является вся вертикаль 
НПТ – от рядовых врачей до специалистов национально-
го уровня, а  также сотрудников научно-исследователь-
ских институтов и представителей неправительственных 
организаций и объединений пациентов.
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Какая работа проводится в Беларуси для дальнейшего 
укрепления потенциала в  области проведения 
исследований по ТБ?

Беларусь сохранила и укрепила свой научный и интеллек-
туальный потенциал. Страна обладает развитой системой 
подготовки работников высшей научной квалифика-
ции. Государственная программа инновационного раз-
вития представляет собой инструмент стратегического 
планирования и  системный механизм реализации госу-
дарственной инновационной политики Беларуси, вклю-
чающий комплекс мероприятий по развитию нацио-
нальной инновационной системы. Кроме того, страна 
получает техническую помощь от Всемирной органи-
зации здравоохранения в  развитии исследовательского 

потенциала.  В  2018–2019  гг. Организация поддержала 
четыре заявки от Беларуси на участие национальных 
специалистов в  структурированных  обучающих курсах 
по проведению операционных исследований, что позво-
лило значительно укрепить компонент НПТ по анализу 
и использованию данных, в том числе и тех, которые со-
бираются системой эпиднадзора по ТБ в плановом поряд-
ке для принятия управленческих решений.

Ограничение ответственности: гость рубрики несет 
самостоятельную ответственность за мнения, выражен-
ные в данной публикации, которые необязательно пред-
ставляют решения или политику Всемирной организа-
ции здравоохранения. n




