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С октября 2005 г. Представительство Христиан-
ского детского фонда в Беларуси реализует 
проект «Противодействие  распространению  

эпидемии  ВИЧ-инфекции  в Республике  Беларусь  
путем  развития  программ  и  услуг для уязвимых 
групп», направленный на усиление потенциала 
белорусских общественных и государственных 
организаций, осуществляющих проекты по проти-
водействию распространению ВИЧ/СПИД. В Бе-
ларуси это, пожалуй, первый проект, призванный 
значительно расширить возможности обществен-
ных и государственных организаций, реализующих 
проекты по ВИЧ/СПИД, через усиление их методи-

ческого и организационного потенциала и развитие партнерских инициатив. 
 ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

РАСШИРИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ, УСИЛИТЬ ПОТЕНЦИАЛ:
 НОВЫЙ ПРОЕКТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ХДФ В БЕЛАРУСИ

НОВОСТИ СЕТИ 2,3
Заседание Координационного комитета Сети 

11 марта в офисе Представительства ХДФ в РБ состоялось внеочередное 
заседание Координационного комитета БСС. 

«Амрита» продолжает работу в студенческих 
общежитиях 

ОО «Амрита» продолжает реализацию проекта «Молодежь против СПИДа», 
направленного на формирование навыков безопасного сексуального 
поведения у студентов вузов, проживающих в общежитиях, в Минске, 
Светлогорске и Солигорске. 

ОБМЕН ОПЫТОМ 4
Один день в «Матерях против наркотиков» 

27 января в рамках проекта Представительства ХДФ в Беларуси 
«Противодействие  распространению  эпидемии  ВИЧ-инфекции  в Республике  
Беларусь  путем  развития  программ  и  услуг для уязвимых групп» на 
базе РОО «Матери против наркотиков» была организована стажировка 
для представителей пяти общественных организаций – «Ульяна» (Витебск), 
«Реальный мир» (Светлогосрк), «Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО»,  
волонтёрский клуб «Милосердие» и «Амрита» (Минск). 

СЕТЕВАНИЕ 5
Что такое ВЕМС?

В декабре прошлого года создана 
Восточно-Европейская молодежная сеть 
(ВЕМС), объединившая общественные и 
государственные организации из Беларуси, 
России, Украины, Молдовы, Эстонии и 
Армении для повышения эффективности 
работы по профилактике социально-
негативных явлений в молодежной среде. 

ПРОЕКТ ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДА 8
Людмила Трухан: «Главное – не обмен шприцев, а 
изменение поведения» 

Интервью с Людмилой Трухан, тематическим координатором по работе с 
потребителями инъекционных  наркотиков и людьми, живущими с ВИЧ/СПИД, 
проекта Министерства здравоохранение РБ и Программы развития ООН  
«Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 10
ОО «Альтернатива» (Светлогорск): взаимопомощь, 
поддержка, реабилитация

ТЕМА НОМЕРА 
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ПАМЯТИ ЕКАТЕРИНЫ ФИСЮК
6 декабря внезапно ушла из жизни Екатерина Фисюк, наша коллега, друг и еди-

номышленник, основатель и руководитель организации «Родители за будущее детей». 
Екатерина стояла у истоков создания программ снижения вреда в Беларуси. По ее ини-
циативе в Светлогорске был создан один из первых в СНГ пунктов обмена шприцев. На 
уникальном опыте работы ОО «Родители за будущее детей» учились многие организа-
ции из Беларуси и стран СНГ. 

Мы потеряли прекрасного профессионала, светлого, доброго, искреннего и отзывчи-
вого человека. Для каждого из нас смерть Кати - тяжелая и невосполнимая утрата. 

Координационный комитет Белорусской сети по СПИД

ВОЛОНТЕРЫ «БЕЛАЮ» ПРОВЕЛИ 
ТРЕНИНГИ ДЛЯ ПОЛЬСКИХ 

СВЕРСТНИКОВ
22-29 января по инициативе РОО «Белорусская ассо-

циация клубов ЮНЕСКО» в рамках  обмена опытом по 
проведению обучающих программ по репродуктивному 

здоровью был организован визит 
группы волонтеров гродненских 
клубов ЮНЕСКО к сверстникам в г. 
Техановец (Республика Польша).

Договоренность об этом была 
достигнута между руководством 
РОО «БелАЮ» и директором Те-
хановецкого лицея еще во время 
прошлогоднего Международного 
осеннего фестиваля клубов ЮНЕ-
СКО, проходившего в Гродно. В 
рамках визита гродненские школь-
ники – волонтеры клубов «КЛЮВ» 
и «Пазл» – прове-
ли для польских 
сверстников цикл 

тренингов по профилактике ИППП, ВИЧ/
СПИД и здоровому образу жизни, в ходе 
которых была представлена методика 
преподавания по принципу «равный обу-
чает равного» и продемонстрированы 
различные активные методы обучения. 
Все занятия проводились на польском 
языке, что принимающая сторона оцени-
ла особенно высоко. 

РОО «Белорусская ассоциация 
клубов ЮНЕСКО», тел.: (017) 236 09 73,
E-mail: belau@user.unibel.by, 
сайт: www.belau.info 

На 01.03.06 общее число зарегистрирован-
ных в РБ случаев ВИЧ-инфекции достигло 7179 
(73,3 на 100 тыс. населения). Из них 165 слу-
чаев выявлено за два месяца 2006 г. По числу 
зарегистрированных случаев лидирует Гомель-
ская область – 3983 случая, на  втором месте 
г. Минск – 1027, на третьем Минская область 
– 819 случаев. За два месяца 2006 г. выявлено 
новых случаев ВИЧ-инфекции в г. Минске – 31, 
в Брестской обл. – 21, в Гродненской обл. – 3, 
в Минской обл. – 18, в Витебской обл. – 8, в Го-
мельской обл. – 80, в Могилевской обл. – 4.

Подавляющее число ВИЧ-инфицированных 
–  молодежь в возрасте 15-29 лет. Общее число 
случаев ВИЧ-инфекции в этой возрастной груп-
пе – 5462 (более 76%). Основной путь передачи 

инфекции – парентеральный, реализующийся при инъ-
екционном употреблении наркотиков – 66,1% (4744 сл.). 
Сохраняется тенденция увеличения случаев заражения 
в результате сексуальных контактов (57,2% в 2005 г.) В 
2006 г. половым путем инфицировано 60,6% (100 сл.) Из 
общего числа ВИЧ-инфицированных: женщин – 32,5% 
(2336 чел.), мужчин – 67,5% (4843 чел.). От ВИЧ-инфи-
цированных матерей за два месяца 2006 г. родилось 20 
детей (всего с 1987 г. – 761 ребенок). 

Кумулятивное число случаев СПИДа на 01.03.06 г. 
– 343. Из них за 2 месяца 2006 г. впервые установлен диа-
гноз 40 пациентам. В стадии СПИД умерло 233 человека 
(67,9%). В республике зарегистрировано 755 летальных 
случаев среди ВИЧ-инфицированных, 572 (более 75%) из 
числа умерших – наркопотребители.

По информации ГУ «Республиканский центр гигие-
ны, эпидемиологии и общественного здоровья» 
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ЭПИДСИТУАЦИЯ ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА 01.03.06

ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО 
КОМИТЕТА СЕТИ 

11 марта в офисе Представительства ХДФ 
в Беларуси состоялось внеочередное заседа-
ние Координационного комитета Белорусской 
сети по СПИД. Члены комитета - Ирина Миро-
нова (Представительство ХДФ в РБ), Олег Ере-
мин (РМОО «Встреча»), Елена Писаренко (РОО 
«Матери против наркотиков»), Светлана Дуб-
ровская (ОО «Витебский женский клуб»), Елена 
Григорьева (МОО «Социальная помощь») и Вла-
димир Кабанов (ОО «Альтернатива») - рассмот-
рели вопросы, связанные с регистрацией Сети 
и проведением Общего собрания членов БСС. 
Результатом почти четырехчасового обсужде-
ния стали следующие решения комитета:

Вынести на обсуждение на Общем собра-
нии вопрос о регистрации Сети (целесообраз-
ность, форма, процедура).

Определить в качестве наиболее оптималь-
ной формы регистрации ассоциацию некоммер-
ческих организаций.

Вынести на утверждение на Общем соб-
рании список организаций-учредителей: МСФ 
«Сотрудничество для будущего детей», РОО 
«Матери против наркотиков», РМОО «Встреча» 
и ОО «Витебский женский клуб».

Рассмотреть на Общем собрании вопрос 
о признании ряда организаций выбывшими из 
состава БСС (по причине их ликвидации либо 
неучастия в мероприятиях Сети).

Комитет также утвердил список участников и 
повестку дня Общего собрания. О дате и месте 
проведения собрания будет сообщено дополни-
тельно. 
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Из отзывов участников тренинга: 
«Очень понравилось, что 

встреча проводилась в форме 
игры. Узнаешь много новой 

информации».
«Отлично!!! Еще!».

«В мире твориться ужас! Надо что-
то делать. Это может случиться с 

каждым. Господи спаси нас!»

Во время тренинга в пос. ЗеленоеВо время тренинга в пос. Зеленое

Использования презерватива в сексуальных контактах.

«АМРИТА» ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ В 
СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕЖИТИЯХ

ОО «Амрита» продолжает реализацию проекта 
«Молодежь против СПИДа», направленного на 

формирование навыков безопасного сексуального 
поведения у студентов вузов, проживающих в обще-

житиях Минска, Светлогорска и Солигорска. 
В сентябре 2005 г. для студентов Белорусского го-

сударственного университета физкультуры и спорта 
был организован выездной профилактический тре-
нинг в пос. Зеленое. На поляне, возле костра, с ча-
епитием, в непринужденной обстановке проводились 
ролевые игры, мини-тренинги и обсуждения, направ-
ленные на повышение информированности студентов 
о безопасных поведенческих моделях и последствиях 

рискованного сексуального поведения. Занятия про-
водили руководитель проекта Марина Воронич (ОО 
«Амрита») и тренер Олег Еремин (ОО «Встреча»). 
Ролевые игры «Чья сторона?», формирующая навы-
ки осознанного выбора в пользу безопасного поведе-
ния, и «Цепная реакция», наглядно демонстрирующая 
скорость распространения ВИЧ-инфекции, позволили 
вовлечь каждого участника в процесс обсуждения, за-
ставили задумываться о ценности собственного здо-
ровья, осмыслить нравственные основы своего пове-
дения в различных ситуациях.

После тренинга состоялась оживленная дискуссия, 
в ходе которой студенты высказывали свое мнение о 
проблеме распространения ВИЧ/СПИД и ИППП в мо-

лодежной среде, 
в частности в сту-
денческих обще-
житиях. Многие 
участники тре-
нинга выразили 
желание принять 
участие в рабо-
те волонтерской 
группы ОО «Ам-
рита», проводя-
щей обучающие 
программы по ме-
тодике «равный 
обучает равного». 

Запись в группу была организована прямо на месте.
Подобные мероприятия – лишь небольшая часть 

масштабной профилактической работы, проводимой 

ОО «Амрита» с начала 2005 г. в рамках реализации 
проекта «Молодежь против СПИДа», направленного на 
формирование безопасного сексуального поведения 
среди студентов вузов, проживающих в общежитиях 
Минска, Со-
лигорска и 
Светлогор-
ска. Необ-
хо д и м о с т ь 
проведения 
такой рабо-
ты в данной 
социальной 
группе под-
тверждается 
результата-
ми социо-
логического 
исследова-
ния, проведенного социологом проекта Ю. Черняком 
среди студентов в общежитиях Белорусского государс-
твенного университета физической культуры и Светло-
горского государственного индустриального техникума. 
Из 200 респондентов в возрасте 18-19 лет около 80% 
указали на широкую распространенность случайных 
сексуальных контактов в общежитиях, а 24% заявили, 
что никогда не используют презерватив при случайных 
сексуальных контактах (СГИТ, Светлогорск). 

При этом большинство опрошенных демонстриру-
ют недостаточные знания по вопросам ИППП и ВИЧ/
СПИД. Так на вопрос о том, при каких видах сексуаль-
ных контактов возможно инфицирование ВИЧ/СПИД, 
только 29% (СГИТ, Светлогорск) и 43% (БГУФК, 
Минск) дали правильный ответ. Результаты исследо-
вания показали, что у большинства студентов данные 
знания закреплены в основном посредством социаль-
ной рекламы в СМИ и являются скорее интуитивными, 
нежели сформированными соответствующей образо-
вательной работой. 

Марина Воронич, ОО «АМРИТА» (Минск),
тел: (029) 705-98-35, E-mail: amrita@tut.by 

«БЕЛЫЕ РОСЫ» ПРОВЕЛИ ОПРОС 
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ОРШИ 

В январе-феврале клуб «Белые росы» (Орша) сов-
местно с Городским общественным центром соци-
ально-психологической и правовой помощи семье 
«Доверие» провел цикл обучающих семинаров по 
репродуктивному здоровью и профилактике ВИЧ/

СПИД для учащихся нескольких ПТУ, техникумов и 
общеобразовательных школ города. 

Результаты проведенного анкетирования учас-
тников семинаров однозначно свидетельствуют о 
необходимости дальнейшего проведения подобных 
образовательных мероприятий. 

Так, среди учащихся трех ПТУ и одной средней 
школы в возрасте 16-17 лет: более 50% опрошенных 
имели первый половой контакт в 15 лет, у более 50% 
(а в некоторых группах у 100%) было до 3-х половых 
партнеров, около 70% учащихся положительно от-
носятся к добрачным сексуальным контактам. Боль-
шинство опрошенных демонстрируют крайне низкий 
уровень информированности о методах контрацепции, 
путях распространения и профилактике ИППП и ВИЧ/ 
СПИД. Многие учащиеся заявили, что, к сожалению, 
слишком поздно узнали о последствиях ранних сексу-
альных контактов.

Людмила Дубовик, клуб «Белые росы» (г. Орша), 
тел.: (029) 420 15 94, E-mail: rasanca@tut.by

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÑÅÒÈ
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РОО «Матери против наркотиков» 
– лауреат Венской премии ООН 
Гражданского общества 2005 г. 

Премия учреждена в 1999 г. 
Управлением ООН по наркотикам 
и преступности, Министерством 

иностранных дел Австрии и Мэрией 
г. Вены и вручается ежегодно 

организациям и частным лицам, 
внесшим «значительный вклад в 
дело борьбы с распространением 

наркомании, преступности и 
терроризма»

Обсуждение профилактической программыОбсуждение профилактической программы

В анонимном консультационном В анонимном консультационном 
кабинете для наркозависимых кабинете для наркозависимых 
«Твой выбор»«Твой выбор»

ОДИН ДЕНЬ В «МАТЕРЯХ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ»
27 января в рамках проекта 

Представительства ХДФ в Беларуси 
«Противодействие распространению 

эпидемии ВИЧ-инфекции в Республике 
Беларусь путем развития программ 

и услуг для уязвимых групп» на базе 
РОО «Матери против наркотиков» 

была организована стажировка для 
представителей пяти общественных 

организаций – «Ульяна» (Витебск), 
«Реальный мир» (Светлогорск), 
«Белорусская ассоциация клу-

бов ЮНЕСКО», волонтёрский клуб 
«Милосердие» и «Амрита» (Минск). 

Руководитель РОО «МПН» Елена Писаренко и 
консультант Елена Котельникова познакомили 
участников с историей создания, основными на-

правлениями работы, программами и проектами ор-
ганизации, подробно рассказали о методике создания 
групп самопомощи родственников наркозависимых, 
о программе первичной профилактики наркозави-
симости и ВИЧ/СПИД «Не дай себя убить!», подели-
лись опытом организации аутрич-работы и оказания 
консультационной помощи наркозависимым.

Участники увидели, как проводится в общеобра-
зовательной школе профилактическая программа, 
посетили анонимный консультационный кабинет для 
инъекционных наркопотребителей «Твой выбор», 
участвовали в собрании группы самопомощи родс-
твенников наркозависимых. 

Елена Писаренко (РОО «Матери против нарко-
тиков»): Показали гостям все направления нашей 
деятельности. Трагедия этого дня – накануне от цир-
роза печени умер сын одного из членов группы само-
помощи, употреблявший наркотики более семи лет, 
– внесла серьезное эмоциональное напряжение и 
глубоко погрузила участников в тяжелые реалии на-
шей работы. Наши гости прожили с нами один слож-
ный день, и это запомнится надолго.

Валентина Косых (ВГОО «Ульяна», Витебск): 
Профилактическое программа в школе продемонс-
трировала профессиональный уровень членов 
объединения, их умение владеть молодежной ау-
диторией. Собрание матерей детей-наркоманов оста-
вило неизгла-
димое эмоцио-
нальное впечат-
ление. Я поняла 
насколько важно 
объединять соза-
висимых людей 
для совместного 
решения их про-
блем. Благодаря 
этой стажировке 
я познакомилась 
с руководите-
лем Витебского 
отделения РОО 
«МПН», у нас уже 
прошли несколь-
ко совместных мероприятий.

Елена Родионова (РОО «Белорусская ассоци-
ация клубов ЮНЕСКО», Минск): Наиболее инте-

ресным было участие в собрании группы 
самопомощи. Настолько открыто, душев-
но проходила эта встреча, создавая воз-
можность увидеть выход из проблемы. 
Есть предложение ко всем участникам 
провести «мозговой штурм» для разра-
ботки совместных проектов.

Марина Щербина (МОО «Реальный 
мир», Светлогорск): Я смогла сравнить 
проводимую мной профилактическую 
работу и программу РОО «МПН», теперь 
моя работа по профилактике употребле-
ния ПАВ будет интереснее и эффектив-
нее. 

Юлия Медведева (волонтёрский 
клуб БГПУ «Милосердие»): Впервые я 
так близко столкнулась с суровой прав-
дой жизни. Преклоняюсь перед людьми, 
которые работают с этой проблемой и 
помогают другим.

РОО «Матери против наркотиков»
тел.: (017) 293 07 59, 

E-mail: mothersantidrugs@tut.by, 
сайт: www.mad.narkotiki.by

ÎÁÌÅÍ ÎÏÛÒÎÌ
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слоган ВЕМС: 
«Мысли глобально 

– действуй локально!»
Акция «Люби, чтобы жить – Акция «Люби, чтобы жить – 
живи, чтобы любить!» в Минскеживи, чтобы любить!» в Минске

ЧТО ТАКОЕ ВЕМС?
В декабре прошлого года создана Восточно-
Европейская молодежная сеть (ВЕМС), объ-

единившая общественные и государственные 
организации из стран СНГ и Балтии, вовле-
ченные в работу по профилактике социаль-

но-негативных явлений в молодежной среде. 
Иван Воднев (МОО «Социальная помощь»), коор-

динатор Восточно-Европейской молодежной сети: 
– В 1998 г. об-

щественные и го-
с у д а р с т в е н н ы е 
организации из 24 
стран мира созда-
ли Глобальную мо-
лодежную сеть для 
объединения усилий 
по профилактике 
наркомании, ВИЧ/
СПИД, преступнос-
ти и других социаль-
но-негативных явле-
ний в молодежной 
среде. В прошлом 

году к сети присоединились организации из стран 
СНГ и Балтии, образовалась Восточно-Европейская 
молодежная сеть или ВЕМС. Роль координирующего 
центра взяла на себя белорусская организация МОО 
«Социальная помощь» при поддержке Управления 
ООН по наркотикам и преступности. Сегодня ВЕМС 
объединяет уже более двадцати организаций из шес-
ти стран Восточно-Европейского региона. 

Восточно-Европейская молодежная сеть – это, 
прежде всего, возможность обмениваться опытом, 
методиками и другими ресурсами между обществен-
ными и государственными организациями в нашем 
регионе для повышения качества и эффекта профи-
лактических программ, направленных на молодежь. 
Участие в сети способствует развитию партнерства 
между организациями-членами, позволяет привлечь 
внимание государственных и международных струк-
тур к проводимым профилактическим мероприятиям, 
создает возможности для повышения квалификации 
специалистов участвующих в сети организаций. 

Елена Григорьева (МОО «Социальная помощь»):  
Программы и проекты, разрабатываемые Сетью, 

будут направлены как на 
молодежь в целом, так и на 
оказание помощи отдельным 
целевым группам: «трудным 
подросткам», сиротам, моло-
дым людям, находящимся в 

наркозависимости и живущим с ВИЧ/СПИД, а также 
родителям и педагогам. Приоритетные направления 
работы на ближайшую перспективу – проведение 
образовательных проектов и сетевых инициатив по 
профилактике ВИЧ/СПИД, наркомании, защите прав 
наркозависимых и их близких. Деятельность в рам-

ках сети будет способствовать расширению участия 
молодежи в жизни общества, формированию уважи-
тельного отношения к различным культурным тради-
циям, созданию условий для позитивного досуга как 
фактора обеспечения безопасности молодежи. 

Основной принцип работы ВЕМС – партнерство 
и активное взаимодействие: проведение профилак-
тических акций с участием всех организаций-чле-
нов, очередность стран-участниц в координировании 
работы Сети, совместное принятие всех ключевых 
решений. Мы надеемся, что к нашей инициативе в 
скором будущем присоединятся и другие страны Вос-
точной Европы.  

ХРОНОЛОГИЯ ВЕМС:
18 апреля 1998 г. решением представителей 

24 стран мира при содействии Управления ООН по 
наркотикам и преступности совместно с Канадским 
Центром профилактики зависимостей и Комиссией 
Альберта по вопросам злоупотребления алкоголем 
и наркотиками создана Глобальная молодежная сеть 
(ГМС) как добровольное неполитическое объедине-
ние общественных и государственных организаций и 
инициатив, вовлеченных в работу по профилактике 
социально-негативных явлений в молодежной среде. 

сентябрь 2005 г. к Глобальной молодежной сети 
присоединяются организации из Беларуси, России, 
Украины и Молдовы, формируется региональное от-
деление ГМС – Восточно-Европейскую молодежную 
сеть (ВЕМС). МОО «Социальная помощь» становит-
ся координационным центром сети. 

ноябрь 2005 г. К ВЕМС присоединяются органи-
зации из Армении и Эстонии. 

15-17 декабря 2005 г. МОО «Социальная по-
мощь» проводит в Минске рабочую встречу лидеров 
организаций-участников ВЕМС из Беларуси, России, 
Украины, Молдовы, Эстонии и Армении. Утверждена 
миссия и концепция сети, определены методы рабо-
ты и структура сети, разработан план проведения се-
тевых профилактических акций на 2006 г. 

14 февраля 2006 г. В День всех влюбленных во 
всех шести странах (в восемнадцати городах) прохо-
дит первая об-
щесетевая про-
филактическая 
акция под деви-
зом «Люби, что-
бы жить – живи, 
чтобы любить!». 
В рамках акции 
проводятся про-
филактические 
программы в учеб-
ных заведениях, 
активисты орга-
низаций-участниц 
распространяют 
среди молодежи 
информационные открытки-валентинки. 

МОО «Социальная помощь», тел: (029) 635 40 10, 
E-mail: isa@nsys.by, сайт ВЕМС: www.isa-net.ru 
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БЕЛОРУССКИЕ УЧАСТНИКИ ВЕМС: 
МОО «Социальная помощь», 
РОО «Белорусская ассоциация 

клубов ЮНЕСКО», 
РОО «Матери против наркоти-

ков», 
БОО «Позитивное движение», 
БМОО «Новые лица», 
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Отдел общественного здоровья 
Гомельского областного Центра 
гигиены, эпидемиологии и обще-
ственного здоровья, 

Гомельский медицинский уни-
верситет, 

Гомельский наркодиспансер, 
РОО «Пробуждение», 
Фонд «Землячество», 

�

�

�
�
�

БОО «Подснежник»
ОО «Альтернатива», 
Отдел общественного здоровья 

Брестского областного Центра гиги-
ены, эпидемиологии и общественно-
го здоровья, 

Наркологический центр «Надежда»,
Школа-интернат № 1 г.Минска.
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По результатам оценки потребностей, 
проведенной среди 15 членов БСС, 
около 80% организаций заявили 

о необходимости проведения 
дополнительных тренингов для 

своих сотрудников. Среди наиболее 
актуальных тем названы подготовка 

тренеров, мониторинг и оценка 
проектов, фандрейзинг, организация 

работы с волонтерами.

В Беларуси это, пожалуй, первый проект, призван-
ный значительно расширить возможности обще-
ственных и государственных организаций, реа-

лизующих проекты по ВИЧ/СПИД, через усиление 
их методического и организационного потенциала и 
развитие партнерских инициатив. 

Многие обществен-
ные организации облада-
ют квалифицированными 
специалистами, знания-
ми, уникальными техно-
логиями и методами, что 
позволяет им успешно 
оказывать качественную 
помощь различными уяз-
вимым группам. В то же 
время, по мнению многих 
руководителей, постоянно 
ощущается огромная пот-
ребность в дополнитель-
ном внутреннем развитии: 
повышении профессио-
нального уровня, внедре-
нии новых эффективных 
практик и подходов, в участии в межсекторном диа-
логе. О дефиците таких возможностей свидетельс-
твуют и результаты исследования, проведенного сре-
ди белорусских НПО в начале 2005 г.

Ирина Миронова, Директор Представитель-
ства ХДФ в Беларуси, Председатель Координа-
ционного комитета Белорусской сети по СПИД:

– Мы опросили 15 общественных организаций-
членов Белорусской сети по СПИД с целью оценить 
имеющиеся у них ресурсы и потребности. Подавля-
ющее большинство заявили о недостаточном техни-
ческом и управленческом потенциале, о низкой фи-
нансовой устойчивости, дефиците инновационных 
методов в работе с целевыми группами. Опрос так-
же выявил недостаток информации об эффективном 
международной опыте и необходимость в сущест-
венном улучшении партнерства как между НПО, так 
на межсекторном уровне. Большинство опрошенных 
заявили, что их сотрудники и волонтеры нуждаются 
в дополнительном обучении, в частности в тренингах 
по подготовке тренеров, фандрейзингу, мониторин-
гу и оценке проектов. Выявленные слабые места, 
безусловно, характерны не только для опрошенных 
организаций, но и для большинства других белорус-
ских общественных и государственных организаций, 
реализующих проекты в области ВИЧ/СПИД.

Итак, узкие места и основные проблемы опре-
делены, и для их решения в рамках проекта Пред-
ставительства ХДФ в Беларуси «Противодействие 
распространению эпидемии ВИЧ-инфекции в Рес-
публике Беларусь путем развития программ и услуг 
для уязвимых групп» предусматривается оказать 
комплексную помощь общественным и государствен-

РАСШИРИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ, УСИЛИТЬ ПОТЕНЦИАЛ: 
НОВЫЙ ПРОЕКТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ХДФ В БЕЛАРУСИ 

ным организациям по трем основным направлениям: 
усиление методического потенциала по различным 
аспектам ВИЧ/СПИД, оказание содействия в облас-
ти организационного развития и управления, а также 
расширение возможностей для построения эффек-
тивных партнерских связей как с другими НПО, так и 

на межсекторном уровне.
Алексей Голонцов, 

координатор проекта:
– Для повышения про-

фессионального уров-
ня в области методики и 
практики работы по про-
филактике и другим ас-
пектам ВИЧ/СПИД, будут 
организованы несколько 
циклов тренингов, кото-
рые будут проводить как 
белорусские специалисты, 
так и тренеры из соседних 
стран. В конце февраля 
прошло первое мероприя-
тие в этом цикле – тренинг 
для тренеров, и мы очень 

рады, что он вызвал такой большой интерес среди 
специалистов общественных и государственных ор-
ганизаций. В дальнейшем планируется проведение 
цикла обучающих мероприятий по различным аспек-
там ВИЧ/СПИД (первичная профилактика, лечение, 
уход, поддержка).

В рамках мероприятий по усилению организаци-
онного потенциала, мы проведем цикл тренингов, а 
также предоставим организациям разнообразную 
консультационную помощь. Программа и тематика 
тренинговых занятий рассчитана на аудиторию раз-
ной степени подготовленности. В самое ближайшее 
время начнутся тренинги «Основы деятельности 
общественной организации», «Эффективная ком-
муникация», «Операционное планирование», «Фор-
мирование команды» «Фандрейзинг и разработка 
проектного предложения», «Управление персона-
лом», «Стратегическое планирование», «Финансо-
вый менеджмент», «Мониторинг и оценка проектов». 
Для закрепления полученных знаний мы планируем 
также оказывать консультационную помощь – орга-
низациям будут предложены индивидуальные и груп-
повые консультации экспертов по различным вопро-
сам организационного развития.

Появится у участников тренингов и возможность 
на практике применить полученные знания и навы-
ки. В январе в рамках проекта был объявлен конкурс 
микрогрантов для реализации краткосрочных про-
ектов в области ВИЧ/СПИД. Среди приоритетных 
направлений деятельности: первичная профилак-
тика ВИЧ/СПИД среди различных уязвимых групп, 
оказание консультативной психологической помощи 

С октября 2005 г. Представительство Христианского детского фонда в Беларуси реализует 
проект «Противодействие распространению эпидемии ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь 

путем развития программ и услуг для уязвимых групп», направленный на усиление 
потенциала белорусских общественных и государственных организаций, осуществляющих 

проекты по противодействию распространению ВИЧ/СПИД.

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ
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Белорусская сеть по СПИД 
объединяет более 20 общественных 

организаций, действующих в 8 
городах Беларуси и оказывающих 

консультационную, психологическую 
и медицинскую помощь подросткам, 
наркозависимым, людям, живущим 

с ВИЧ/СПИД и другим уязвимым 
группам.

и поддержки ВИЧ-инфицированным и членам их се-
мей, создание информационно-справочных систем и 
распространение информации об услугах для людей, 
живущих с ВИЧ/СПИД. В апреле будут определены 
проекты-победители. 

Что касается расширения возможностей орга-
низаций для налаживания эффективного партнерства 
на внутри- и межсекторном 
уровне, то здесь, по мне-
нию организаторов проекта, 
ключевая роль – у Белорус-
ской Сети по СПИД. В рам-
ках Сети налажен обмен ин-
формаций и опытом между 
общественными, государс-
твенными организациями 
и другими партнерами по 
различным вопросам проти-
водействия ВИЧ/СПИД в Бе-
ларуси, что предоставляет 
возможность для реализа-
ции совместных стратегий, 
проектов и кампаний.

Алексей Голонцов:
– В рамках Сети будут проводиться круглые сто-

лы, консультации и другие мероприятия с участием 
приглашенных экспертов и представителей заинте-
ресованных государственных структур и междуна-
родных донорских организаций. Возобновлен выход 
информационного бюллетеня Сети, надеюсь, его об-
новленный формат понравится читателям. Ведется 
работа по развитию сетевого сайта www.belaids.net, 
на котором размещена информация о всех событиях 
и проектах БСС, собраны полезные методологичес-
кие и статистические материалы о программах и про-
ектах по профилактике и минимизации последствий 
ВИЧ/СПИД среди различных уязвимых групп в Бе-
ларуси и в мире. В ближайшее время мы планируем 
начать работу по созданию электронной информаци-
онной системы, в которой будет собрана подробная 
информация об организациях-членах БСС и других 
общественных и государственных организациях, ра-
ботающих в области ВИЧ/СПИД, и об услугах, предо-
ставляемых уязвимым группам. 

Также, мы хотели бы предложить НПО возмож-
ность участвовать в визитах по обмену опытом в бе-
лорусские и международные организации, облада-
ющие интересным инновационным опытом. Первый 

такой визит состоялся в конце января. Принимающей 
организаций выступило РОО «Матери против нарко-
тиков», к которой за опытом и новыми идеями при-
ехали представители пяти белорусских НПО. Пер-
вый опыт оказался успешным и показал большую 
востребованность и полезность таких контактов.

Некоторые из перечисленных мероприятий уже 
начались, и большинс-
тво членов Сети активно 
принимают в них учас-
тие. Реализация других 
начнется в самое бли-
жайшее время и про-
длится на протяжении 
ближайших двух лет. Ка-
кой итоговый суммарный 
эффект для Сети в це-
лом и каждой организа-
ции-члена в отдельности 
можно ожидать? 

Ирина Миронова: 
– Мероприятия про-

екта значительно усилят БСС, сделают ее более ус-
тойчивым и зрелым объединением, придадут новый 
импульс для дальнейшего развития как самой Сети, 
так и каждой входящей в нее организации. Будет 
разработана долгосрочная стратегия развития Сети 
и понятный план действий на ближайшую перспек-
тиву. Появятся четко сформулированные внутренние 
рабочие процедуры, повысится потенциал органи-
заций-членов. Расширится список целевых групп 
и спектр оказываемых им услуг. Активизируются 
контакты между членами Сети, появятся новые воз-
можности для развития межсекторного партнерства 
и развития контактов с иностранными партнерами, 
в результате чего мы узнаем о новых интересных 
совместных проектах членов БСС. Очень вероятно, 
что Сеть расширится за счет присоединения новых 
организаций, которые своими идеями, проектами и 
ресурсами усилят общий потенциал БСС, во всяком 
случае, очень хочется на это надеяться. Наконец, но-
вые ресурсы, созданные в рамках проекта – команда 
тренеров и экспертов БСС, методические пособия по 
проведению обучающих программ, сетевой сайт, ин-
формационный бюллетень, электронная справочная 
система – повысят качество проектов членов БСС, 
а значит – качество предоставляемых услуг для уяз-
вимых групп. 

ТРЕНИНГ ДЛЯ ТРЕНЕРОВ В «ЖДАНОВИЧАХ»
23-26 февраля на базе ДРОЦ «Ждановичи» в рамках проекта 
Представительства ХДФ в Беларуси «Противодействие  рас-

пространению эпидемии ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь 
путем развития программ и услуг для уязвимых групп» прошел 
тренинг для специалистов в области профилактики ВИЧ/СПИД. 
Участники – представители 16 общественных и государс-

твенных организаций из Минска, Витебска, Могилева, Орши, 
Светлогорска и других городов – познакомились с принципами 
проведения тренингов, приемами групповой работы, активными 
методами обучения, научились оценивать потребности аудитории 
и проводить мониторинг эффективности своей тренерской рабо-
ты, а также поделились собственным опытом проведения тренин-
гов по различным аспектам ВИЧ/СПИД.

По словам организаторов, данный тренинг является первым 
в цикле запланированных обучающих программ, направленных на повышение профессионального уровня 
специалистов по организации профилактической работы по ВИЧ/СПИД среди представителей различных уяз-
вимых групп.

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ
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ЛЮДМИЛА ТРУХАН: 
«ГЛАВНОЕ – НЕ ОБМЕН ШПРИЦЕВ, А ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ»

Людмила Трухан, тематический координатор по работе с пот-
ребителями инъекционных  наркотиков и людьми, живущими 

с ВИЧ/СПИД, проекта Министерства здравоохранение РБ и 
Программы развития ООН  «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа 

в Республике Беларусь»
– Людмила Ивановна, в рамках реализации 

проекта «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИ-
Да в Республике Беларусь» одним из основных 
направлений деятельности является предотвра-
щение распространения ВИЧ среди потребите-
лей инъекционных наркотиков через создание 
анонимных консультативных пунктов. В чем их 
основные задачи и какие услуги они предостав-
ляют наркопотребетелям? 

– Действительно, в рамках компонента проекта, 
направленного на снижение распространения ВИЧ-ин-
фекции среди потребителей инъекционных наркоти-
ков, исполнителем которого является БОО «Позитив-
ное движение», основное внимание сконцентрировано 
на создании сети анонимных консультативных пунк-
тов (АКП) для представителей данной уязвимой груп-
пы во всех регионах Беларуси. Среди основных за-
дач пунктов – организация обмена шприцев, раздача 
презервативов и дезинфицирующих средств, оказа-
ние консультативной и психологической помощи нар-
козависимым, оказание им содействия в получении 
социальной помощи при прохождении курса лечения, 
реабилитации и социальной адаптации, проведение 
информационно-образовательных мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции, других гематоген-
ных инфекций, а также инфекций, передающихся 
половым путем. Клиенты АКП имеют возможность 
получить консультационную помощь различных спе-
циалистов: психолога, нарколога, инфекциониста, 

эпидемиолога, хи-
рурга.

Все услуги ока-
зываются бесплат-
но и анонимно. 
Кроме того, при 
необходимости мы 
приглашаем и до-
полнительных кон-
сультантов. Так, 
например, в Светло-
горске мы привле-
каем сотрудников 
местных реабили-
тационных центров 
для консультирова-
ния клиентов АКП 
по вопросам прохождения программы стационарной 
реабилитации. Придя в пункт, каждый клиент полу-
чает набор профилактических информационно-обра-
зовательных материалов. В рамках проекта разрабо-
тана серия информационных буклетов, содержащих 
информацию о профилактике ВИЧ/СПИД, вирусных 
гепатитов, мерах по предупреждению передозировок 
и осложнений после инъекций, а также адреса и те-
лефоны организаций, где можно получить соответс-
твующую помощь. Проведенные поведенческие ис-
следования среди инъекционных наркопотребителей 
показывают, что большинство из них демонстрируют 

КОНКУРС ПРОЕКТОВ: 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Подведены предварительные итоги конкур-
са на получение целевого финансирования 
для реализации краткосрочных проектов в 

области ВИЧ/СПИД. 
Всего на конкурс, объявленный Представитель-

ством ХДФ в Беларуси в конце января, подано 26 про-
ектных предложений от общественных организаций 
из всех областей Беларуси. Большинство проектов 
направлены на профилактику распространения ВИЧ/
СПИД среди подростков и молодежи посредством 
различных обучающих программ и мероприятий. 
Среди других представленных направлений деятель-
ности - проведение профилактических программ 
среди заключенных в тюрьмах, оказание психологи-
ческой и информационной помощи людям, живущим 
с ВИЧ/СПИД, наркозависимым и их родственникам, 
разработка информационно-справочных материалов 
для представителей уязвимых групп. Проекты-побе-
дители будут названы в первой половине апреля. 

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ДЛЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВИЧ/СПИД

25-26 марта в рамках проекта 
Представительства ХДФ в Беларуси прошла 

рабочая встреча для специалистов обще-
ственных и государственных организаций, ра-
ботающих в области профилактики ВИЧ/СПИД. 

Встреча помогла участникам систематизировать 
знания о ВИЧ-инфекции, иммунной системе челове-
ка и воздействии на нее вируса иммунодефицита, 
путях передачи и стадиях ВИЧ-инфекции, основных 
биологических и психосоциальных факторах, влия-
ющих на риск заражения. Также были рассмотрены 
вопросы стратегии снижения риска, тестирования и 
консультирования. Участники обсудили различные  
методы профилактической работы. 

За дополнительной информацией об участии 
в обучающих мероприятиях по ВИЧ/СПИД, прово-
димых в рамках проекта Представительства ХДФ 
в РБ, обращайтесь к  Екатерине Костюченко, тел.: 
(017) 257-77-08,  E-mail: kostuchenko@ccf-belarus.org

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ
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Город Учреждение, на базе 

которого работает     

АКП / Адрес  

Время работы, 

телефон

Городской 

психоневрологический 

диспансер

Пн.-пт., 12.00-16.00

ул. Гагарина, 10-А тел. (0212) 24 63 10

Отделение БО Красного 

Креста

Пн.-пт., 13.00-17.00

ул. Ленина, 39 каб. 30 тел. (0214)  4 24 51

Отделение БОО 

«Позитивное движение» 

Пн.-пт., 15.00-19.00

ул. Советская, 7 тел.: (0165) 324081

Отделение БО Красного 

Креста

Пн.-пт., 16.00-20.00

ул. Орловская, 28 Д тел.: (0162) 42 86 52

Пн.-пт., 12.00-16.00

тел.: (0232) 97 03 39

ОО «Родители за 

будущее детей»

Пн.-пт., 15.00-19.00

м-н Юбилейный, 1,  88, 

35/58а

Пн.-пт., 14.00-18.00

тел.: (02342) 3 08 33

ОО «Альтернатива» Пн., ср., чтв., 18.00, 

ул. Зеленая, 10 Вт. 18.00 (родители 

ЛЖВС)

тел.: (02342) 2 69 52

Гомельский областной 

наркодиспенсер

Пн.-пт., 14.00-18.00

Мобильный анонимный 

консультативный пункт 

(ГАЗ 2217 № 0696АМ3)

ул. Бочкина, ост. 

«Дюраева», ул. 

Каменщикова, р-н 4-

ой колонии

Районный центр гигиены 

и эпидемиологии»

Пн-пт., 15.00-19.00

ул. Козлова, 68 тел.: (01710) 5 19 70

РОО «Матери против 

наркотиков»

Пн-пт., 12.00-14.00

пер. Лесной, 3 тел.: (01710) 23196

Гродненский областной 

центр гигиены, 

эпидемиологии и 

общественного здоровья

Пн.-пт., 13.00-17.00

пр. Космонавтов, 58 тел.: (0152) 75 57 14

Отделение БО Красного 

Креста

Пн.-пт., 16.00-20.00

ул. Ожешко,1 тел.: (0152) 74 35 34

Отделение БО Красного 

Креста

ул. Крупской, 210

Отделение БО Красного 

Креста

Пн.-пт. 16.00-20.00

Б-р Непокоренных, 83 тел. (0222) 48 04 78

Отделение БО Красного 

Креста

Пн.-пт., 17.00-21.00

ул. Могилевская, 8-1 тел.: (017) 213 21 83

РОО «Пробуждение» Пн.-пт., 13.00-17.00

ул. Полевая, 26а тел.: (017) 221 76 81

Минский областной 

наркодиспансер 

Пн.-пт., 8.00-17.00

ул. Осипенко, 23 тел.: (017) 288 09 81

БОО «Позитивное 

движение»

Пн.-пт., 17.00-21.00

Мобильный анонимный 

консультативный пункт

тел.: (017) 207 31 20

Охотская,135, 

Нестерова, 94,                   

Р. Люксембург,114, 

Плеханова,127

Витебск

Полоцк

Пинск

Брест

Гомель Филиал №4 Гомельской 

центральная городская 

Светлогорск

Гомель

Пн.-пт., 16.00-20.00

Минск

Солигорск

Могилев

Гродно

очень высокий риск в сексуальном и инъекционном 
поведении. Поэтому очень важно, чтобы работа кон-
сультационных пунктов не ограничивалась обменом 
шприцев и выдачей дезинфицирующих средств, а 
прежде всего была направлена, на создание усло-
вий для изменения сексуального и инъекционного 
поведения наркопотребителей на менее опасное или 
безопасное, а также на формирование мотивации к 
отказу от употребления наркотиков и обращению за 
лечением и реабилитацией. 

– Где работают такие пункты и сколько их все-
го создано на сегодняшний день?

– На данный момент созданы и функционируют 53 
пункта в городах с наиболее высоким уровнем рас-
пространения ВИЧ-инфекции и наркомании. До конца 
этого года мы планируем создать еще 12. Большинс-
тво АКП созданы на базе отделений Белорусского об-
щества Красного Креста, а также в государственных 
медучреждениях. В Минске функционируют два ста-
ционарных и один мобильный пункт, и, учитывая ре-
альное количество инъекционных наркопотребителей 
в городе, этого, безусловно, недостаточно. Поэтому 
в ближайшее время мы рассчитываем открыть здесь 
еще не менее трех стационарных АКП и расширить 
возможности действующего мобильного пункта.

– Насколько востребованы услуги, оказывае-
мые в созданных АКП, целевой группой?

– В 2005 г. мы зарегистрировали более 27 тысяч 
обращений в наши пункты. Анализ результатов рабо-
ты за год показывает, что большинство обращений 
связаны с необходимостью обменять использованные 
шприцы, получить спиртовые салфетки, дезинфици-
рующие средства, проконсультироваться у инфекцио-
ниста и психолога. Также очень востребованы инфор-
мационно-образовательные материалы. 

– Наркопотребители – очень закрытая целевая 
группа. Как удается получить к ним доступ для 
привлечения в анонимные пункты?

– Здесь основную роль играют наши аутрич-работ-
ники – активисты, отобранные из числа клиентов АКП 
и прошедшие специальный курс обучения. Им хорошо 
известны основные места концентрации наркопот-
ребителей, они пользуются их доверием, и поэтому 
именно они, распространяя информацию об услугах, 
предоставляемых в анонимных пунктах, становятся 
«мостиком» между целевой группой и АКП. 

– В чем, по вашему мнению, основная труд-
ность в реализации данного компонента проекта, 
и в чем вы видите наибольшие успехи на данный 
момент?

– Основная сложность состоит в том, что изме-
нение поведения наркопотребителя на более безо-
пасное и ответственное – процесс, требующий очень 
много времени и большой каждодневной работы мно-
гих специалистов. На данном этапе мы лишь создали 
необходимые условия для того, чтобы это изменение 
стало возможным, а серьезные ощутимые результаты 
этой работы будут видны намного позже. Поэтому го-
ворить о каких-либо значительных успехах пока пре-
ждевременно. 

Хочу только отметить, что нам удалось сформи-
ровать эффективную высококвалифицированную ко-
манду специалистов, которые действительно болеют 
за общий результат проекта и делают все возможное 
для достижения поставленных целей. Это и наши ре-
гиональные координаторы, и руководители аноним-
ных пунктов, и все наши консультанты, и, конечно же, 
задействованные в проекте аутрич-работники. И, без-
условно, радует тот факт, что удалось найти понима-
ние и поддержку со стороны местных органов власти, 
руководителей государственных медучреждений, ру-
ководства Белорусского общества Красного Креста, 
без этого реализация проекта была бы просто невоз-
можна.

АКП В ОБЛАСТНЫХ ЦЕНТРАХ И НЕКОТОРЫХ 
ДРУГИХ КРУПНЫХ ГОРОДАХ

ÏÐÎÅÊÒ ÃËÎÁÀËÜÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ
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Руководитель ОО «Альтернатива» 
Александр Ходанович и иерей 

Свято Петропавловской церкви 
Светлогорска Александр Кисель

Изменение психологических показателей у 
участников группы взаимопомощи:

снижение тревожности - 78%
улучшение самооценки - 67%

улучшение физического и 
эмоционального состояния - 81%

Светлогорская благотворительная общественная 
организация «Альтернатива» создана в марте 2001 
г. по инициативе группы бывших наркопотребите-

лей и их родственников. Возглавляет организацию 
Александр Ходанович, сам в прошлом наркозависи-
мый. Основные направления работы объединения 
– профилактика наркомании среди молодёжи, со-
действие развитию эффективной медицинской и реа-
билитационной помощи наркозависимым, возрожде-
ние исторических традиций и роли семьи, пропаганда 
здорового образа жизни, оказание консультативной 
и психологической помощи наркозависимым, людям, 
живущим с ВИЧ/СПИД, и их семьям. 

Сегодня организация объединяет более 60 чле-
нов и волонтеров. Среди них – бывшие наркозави-
симые, люди, живущие в ВИЧ/СПИД и их близкие, 
наркологи, психологи, психотерапевты, социальные 
работники, педагоги.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
ПРОГРАММЫ 

Альтернатива» регулярно проводит обучающие се-
минары и тренинги по профилактике наркомании 
и ВИЧ/СПИД в общеобразовательных школах, 

ПТУ и техникумах города, на промышленных пред-
приятиях. При подготовке и проведении таких мероп-
риятий активное участие принимают бывшие нарко-
зависимые и люди с ВИЧ/СПИД.

ПОМОЩЬ НАРКОЗАВИСИМЫМ

На базе группы взаимопомощи, созданной в 2002 г.,
наркозависимым и членам их семей оказывает-
ся психологическая, консультативная и профи-

лактическая помощь, а также духовная поддержка. 
За это время группу посетили более 200 наркозави-
симых и около 70 членов их семей. 

Основные показатели эффективности работы 
группы:

трудоустройство ранее не работавших – все нар-
козависимые, посещавшие группу, сохранили работу 
или устроились на работу, для 11 человек удалось 
организовать временное место работы. 

сохранение семейных отношений – большинство 
посещающих группу отмечает значительное улучшение 
отношений в семье, образовалась две семейные пары.

уменьшение противоправных действий – среди 
участников группы не отмечено случаев привлечения 
к административной или уголовной ответственности.

�

�

�

увеличение продолжительности ремиссии – до 
обращения в группу средняя продолжительность ре-
миссий составляла 6-8 дней, после работы в группе 
– 3 месяца, а у 9 человек – более полугода. 

увеличение обращаемости за медицинской по-
мощью и реабилитацией  – более 50% членов группы 
в последующем прошли курс лечения в наркологичес-
ких отделениях Светлогорска и Гомеля, а 10 человек 
начали проходить курс стационарной реабилитации.

Членам группы взаимопомощи также оказыва-
ется духовная поддержка. Раз в неделю в работе с 
группой участвует священник местной православной 
церкви, проводятся просмотры видеоматериалов ду-
ховного содержания с последующим обсуждением и 
комментариями священнослужителя. Организованы 
встречи священника с группой матерей наркозави-
симых. Общение со священником для многих нарко-
зависимых стало первым шагом на пути серьезного 
переосмысления своего прошлого, переоценки собс-
твенной системы ценностей и поступков. Участники 
группы совместно с волонтерами ОО «Альтернати-
ва» и священником Свято Петропавловской церкви 
посещают тяжелобольных наркозависимых, находя-
щихся на лечении в районной больнице. 

ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ, 
ЖИВУЩИМ В ВИЧ/СПИД И ИХ СЕМЬЯМ

Еженедельно проводятся собрания групп взаимопо-
мощи для ЛЖВС и членов их семей. Разработана 
специальная психотерапевтическая программа 

для ЛЖВС, проводится индивидуальное психологи-
ческое консультирование. Действует отдельная груп-
па для ВИЧ-позитивных женщин, куда на данный мо-
мент обратились более 40 человек. Всего за 2005 г. 
более 200 ВИЧ-инфицированных обратились за под-
держкой в группы взаимопомощи. 

�

�

ОО «АЛЬТЕРНАТИВА» (СВЕТЛОГОРСК): 
ВЗАИМОПОМОЩЬ, ПОДДЕРЖКА, РЕАБИЛИТАЦИЯ

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß
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 «Чтобы помочь ВИЧ-инфицированным, нужно 
изменить общественное мнение, создавать службы 
реабилитации и группы взаимопомощи. Тогда эти 
люди смогут общаться с такими же, как сами, и 

чувствовать поддержку других. Для меня ВИЧ - это 
не страшная болезнь, хотя и смертельная. Все мы 
на этой земле не вечны, и никто не знает, сколько 

ему отмерено. Но и с ВИЧ можно жить».
Света, 24 года, г. Светлогорск

Освещение ребцентра

Ремонт в ребцентре. Трудотерапия 
- важная составляющая 

реабилитационной программы.

1-го декабря в рамках 
акции, приуроченной 
к Международному 

дню борьбы со СПИД, 
в помещении ОО 

«Альтернатива» и 
православных церквях 

города были проведены 
молебны о здравии 

людей, живущих с ВИЧ/
СПИД.

Один из основных показа-
телей результативности рабо-
ты групп – высокая привержен-
ность к лечению у большинства 
участников. По словам мес-
тного врача-инфекциониста, 
практически все члены группы 
полностью выполняют требо-
вания назначенного курса ан-
тиретровирусной терапии. Для 
посещающих группу регуляр-
но проводят консультации спе-
циалисты местной поликлини-
ки (инфекционист, гинеколог, 
дерматовенеролог, нарколог). 
Существенно улучшилось пси-

хологическое состояние участников, у них появилась 
возможность получить полноценную поддержку и 
понимание в сложных жизненных обстоятельствах, 
улучшился доступ к информации о ВИЧ/СПИД, у мно-
гих изменилась к лучшему обстановка в семье. 

РЕБЦЕНТР 

С 2002 г. ведется работа по созданию стационарно-
го реабилитационного центра для наркозависи-
мых. Городские власти безвозмездно передали 

ОО «Альтернатива» здание бывшей ветлаборатории 
в 30 км. от города. Здание частично подготовлено для 
приема реабилитантов. Разработана программа реа-
билитации, включа-
ющая три фазы: 

Новичок (от 1 
до 3 месяцев – адап-
тация, знакомство с 
внутренним распо-
рядком и процеду-
рами центра);

Ответствен-
ный (от 3 до 9 ме-
сяцев – клиент 
участвует во всех 
терапевтических ме-
роприятиях и орга-
низации жизни центра);

Претендент (от 9 до 15 месяцев – подготовка к 
возращению в социум).

В настоящий момент руководство «Альтернати-
вы» занимается поиском средств для завершения 

1

2

3

ремонтных работ в здании и начала полноценного 
процесса реабилитации.

ПАРТНЕРСТВО 

Организации удалось 
наладить эффектив-
ное взаимодействие 

с руководством города. 
Анализ результатов ра-
боты групп взаимопо-
мощи учитывался при 
разработке городской 
программы по профи-
лактике ВИЧ\СПИД. 
Представители «Аль-
тернативы» регулярно 

участвуют в заседаниях городского межведомствен-
ного совета по профилактике ВИЧ/СПИД. Благода-
ря поддержке городского руководства организация 
получила возможность бесплатно размещать инфор-
мацию об оказываемых услугах в эфире местного 
телевидения.

Проводятся встречи по обмену опытом с коорди-
наторами групп взаимопомощи ЛЖВС из Солигор-
ска, Гомеля и Жлобина. «Альтернатива» активно 
сотрудничает со светлогорской организацией «Роди-
тели за будущее детей», благотворительным фондом 
«Землячество», а также с БОО «Позитивное движе-
ние», организацией «Круглый стол по межцерковной 
помощи в Республике Беларусь» и «КВ Жизнь+» (г. 
Одесса).

Кроме участия в Белорусской сети по СПИД, ОО 
«Альтернатива» является членом Восточно-Европей-
ской молодежной сети.

Городская благотворительная общественная 
организация «Альтернатива»

Председатель Координационного совета: 
Ходанович Александр

тел.: (029) 343 61 50, (02342) 2 69 52,
 E-mail: kabw@mail.ru

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß
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В БЕЛАРУСИ СТАРТУЕТ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ НА ОСНОВЕ МЕТАДОНА
Об этом 27 февраля на встрече с журналистами 

в Национальном пресс-центре сообщил главный нар-
колог Министерства здравоохранения РБ Владимир 
Максимчук. Проект будет реализован на базе Го-
мельского областного наркологического диспансера. 
Уже подготовлена необходимая нормативно-право-
вая база, и улажены все юридические формальнос-
ти, касающиеся применения метадона в лечебных 
целях. Первыми пациентами в рамках проекта станут 
50 человек из Гомельской области, страдающих от 
наркозависимости и имеющих ВИЧ-положительный 
статус. БелаПАН

В МИНСКЕ ЗАРАБОТАЛА «ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ ДЛЯ 
МОЛОДЕЖИ ПО ПРОБЛЕМАМ ВИЧ/СПИДА

1 марта в Минске на базе кабинета информаци-
онно-образовательной деятельности по проблеме 
ВИЧ/СПИДа, созданного в рамках проекта ПРООН 
«Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Респуб-
лике Беларусь», начала работу «горячая» телефон-
ная линия для молодежи по вопросам ВИЧ/СПИДа. 
Позвонив по номеру 227-48-25 по будним дням с 
14.00 до 17.00, можно получить ответ на интересу-
ющий вопрос по данной проблеме. Отвечать на звон-
ки молодых людей будут их сверстники, прошедшие 
специальную подготовку. А вопросы, требующие 
консультации специалиста, будут перенаправлены 
сотрудникам отдела профилактики ВИЧ/СПИДа Рес-
публиканского центра гигиены, эпидемиологии и об-
щественного здоровья. www.un.by

РИСК ИНФИЦИРОВАНИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
ОСТАЕТСЯ ВЫСОКИМ

По данным исследования «Изучение информиро-
ванности и поведения молодых людей в возрасте от 
15 до 24 лет в контексте ВИЧ/СПИДа», только 35% 
молодежи обладают полной информацией о ситуаци-
ях, ведущих к инфицированию. В молодежной среде 
присутствует высокий риск инфицирования при сек-
суальных контактах, поскольку только 25,9 % всегда 
используют презервативы, несмотря на то, что 61,7 
% утверждают, что средства профилактики для них 
являются доступными. www.un.by

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВИЧ/СПИД В 
МОСКВЕ

15-17 мая 2006 г. в Москве пройдет Первая меж-
дународная конференция по вопросам ВИЧ/СПИ-
Да в странах Восточной Европы и Центральной 
Азии, на которой будут обсуждены ключевые про-
блемы, вызванные эпидемией ВИЧ/СПИДа в регио-
не. В работе конференции примут участие ведущие 
политики, ученые, представители сообщества ЛЖВС, 
руководители заинтересованных министерств и об-
щественных организаций из стран СНГ, Центральной 
Азии, стран Балтии и Восточной Европы. Оргкомитет 
возглавляют Г. Г. Онищенко, Главный санитарный 
врач РФ и Питер Пиот, Исполнительный директор 
ЮНЭЙДС. Информация об условиях участия – на 
сайте конференции www.eecaac2006.org

УКРАИНЦЫ НЕ ГОТОВЫ ЖИТЬ РЯДОМ С ВИЧ-
ИНФИЦИРОВАННЫМИ

О двойных стандартах в украинском обществе в 
отношении к ВИЧ-инфицированным свидетельствуют 

результаты недавнего исследования, проведенного 
аналитическим центром «Соціоконсалтінг» по заказу 
Министерства здравоохранения Украины. С одной 
стороны, большинство опрошенных (78%) считает, 
что люди, живущие с ВИЧ/СПИД, должны ощущать 
поддержку и доброе отношение других граждан. Од-
нако, налицо значительный разрыв между деклариру-
емым толерантным отношением и реальной готовнос-
тью общаться и находиться рядом с ЛЖВС. Так, около 
60% опрошенных учащихся средних школ не хотели 
бы учиться в одной школе с ВИЧ-инфицированными, 
а 37% респондентов считают, что дети ЛЖВС должны 
посещать отдельные школы и детсады. www.aids.ua

В РОССИИ СТАРТОВАЛА КАМПАНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 
НЕГАТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ 

Кампания под девизом «Оставайтесь людьми! 
ВИЧ не передается через дружбу», проводимая с 
начала февраля в Москве и 10 регионах России Фон-
дом «ФОКУС-МЕДИА» совместно со «СПИД Фондом 
Восток-Запад», направлена на преодоление необос-
нованных страхов и негативного отношения к ВИЧ-
позитивным людям через информирование о путях 
инфицирования в СМИ, а также через специальные  
акции в супермаркетах, аптеках, на улице. Инфор-
мационные материалы кампании построены на ис-
ториях реальных людей – как ВИЧ-положительных, 
столкнувшихся с неприятием и отчуждением, так и 
ВИЧ-отрицательных, которые делятся своими стра-
хами и опытом их преодоления.  По словам органи-
заторов, в основу творческой концепции кампании 
легла идея, о том, что жизнь – это не игра в крести-
ки-нолики, и положительный диагноз – это не обнуле-
ние всего, чем человек является на данный момент, 
а скорее новая страница в жизни, новая грань в отно-
шениях с другими. www.focus-media.ru

ЧИСЛО ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ, ПОЛУЧИВШИХ ДОСТУП 
К ЛЕЧЕНИЮ, ПОЧТИ УТРОИЛОСЬ 

За последние два года число ВИЧ-инфицирован-
ных в странах с низким и средним уровнем доходов, 
получивших доступ к антиретровирусным препара-
там, почти утроилось и достигло 1,3 миллиона чело-
век. Об этом говорится в недавно опубликованном 
докладе Всемирной организации здравоохранения 
и ЮНЭЙДС о результатах осуществления стратегии 
действий под названием «3 к 5», предусматривав-
шей к концу 2005 года обеспечить антиретровирус-
ными препаратами 3 миллиона людей, живущих со 
СПИДом. Благодаря стратегии «3 к 5» в 2005 г. число 
людей, получающих антиретровирусные препараты, 
ежемесячно увеличивалось на 50 тысяч. В наращи-
вании масштабов лечения лидируют африканские 
страны, где число получающих лечение, выросло бо-
лее чем в восемь раз. Менее заметными были успехи 
в странах с низким и среднем уровнем дохода в Ев-
ропе, Центральной Азии, на Ближнем Востоке и Се-
верной Африке. Так, в странах Европы и Централь-
ной Азии в декабре 2005 года число получающих 
лечение, достигло 20 тысяч. В декабре 2003 года оно 
равнялось 15 тысячам. Эксперты ВОЗ и ЮНЭЙДС 
объясняют отсутствие заметного прогресса тем, что 
в странах этих регионов ВИЧ-инфекцией заражают-
ся в основном наркопотребители и работники секс-
индустрии, которых трудно убедить в необходимости 
лечения. ВОЗ и ЮНЭЙДС отмечают, что ранее никог-
да в истории человечество не предпринимало таких 
масштабных усилий для обеспечения необходимыми 
лекарствами такого большого числа людей в столь 
короткий срок. Центр новостей ОНН, Нью-Йорк 
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