
Татьяна, 16 лет (г. Жлобин) 

Татьяна воспитывается в многодетной семье, находящейся в 
социально-опасном положении. Отец проживает отдельно со своей 
матерью и второй дочерью. Татьяна старший ребенок в семье, имеется еще 
маленький ребенок, мальчик, 3 года. Они проживают с матерью в 
общежитии. Мать употребляет спиртные напитки. Периодически это 
происходит в компании посторонних людей и на глазах у дочери. Родители 
Татьяны из-за поведения матери постоянно находятся в конфликте. Отец 
занимается лишением родительских прав матери. Однако, Татьяна 
защищает мать и не хочет переезжать к отцу. 

Татьяна учится в колледже. Профессия повара, по которой она 
обучается, её не устраивает, утверждает, что её отец с бабушкой заставили 
поступить против её воли. В связи с этим, Татьяна часто пропускает 
занятия, находит различные предлоги, чтобы прогулять. Стала 
употреблять спиртные напитки, была задержана милицией в нетрезвом 
состоянии на улице, в связи с чем была поставлена на учет в ИДН. 

 Через некоторое время выяснилось, что Татьяна была беременна, и у 
нее случился выкидыш на раннем сроке. Узнав от одногруппницы о 
центре, дружественный подросткам, Татьяна обратилась за помощью 
психолога. Так как девушка, не предохраняясь, вступала в половые 
отношения и не имела постоянного полового партнера, ей было 
предложено пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, на что она 
согласилась. С Татьяной проведено дотестовое консультирование, в 
результате, которого девушка узнала более подробную информацию о 
ВИЧ, о способах предотвращения инфицирования, т.к. знания у нее были 
поверхностными, и послетестовое консультирование. Результат теста 
отрицательный. Татьяне вручен мотивационный пакет, выдана 
информация о действии таких организаций, как БОКК, РОО «Матери 
против наркотиков».  

В настоящее время Татьяна консультируется в центре. С отцом 
наладила отношения. 

Историю записала Плетежова Наталия Александровна 

Марина 19 лет  
 В ходе  полевой работы на точке Карамболь   встречена  девушка, 
которая оказывает секс услуги за плату. Девушку зовут Марина .  Девушке  



рассказали  о работе проекта «Доступное и качественное консультирование и 
тестирование на ВИЧ подростков и молодых людей групп риска» и она приняла 
решение пройти тестирование на ВИЧ – инфекцию.  

  Из беседы  с Мариной    выяснилось, что   она часто в этом баре 
проводит время. Здесь бывает много мужчин, которые любят игру в бильярд и 
она без труда среди них находит себе клиентов. Девушка учится в высшем 
учебном заведении на платном отделении. Родители не могут покрыть все 
материальные потребности Марины и девушка,  таким способом восполняет  
материальные нужды. Марина  не скрывает, что ей нравится  оказывать секс 
услуги. Практикует секс без презерватива в случаях, когда клиент готов за это 
доплатить.   

 Проведено тестирование. Тест отрицательный. 

 Во время тестирования Кристине разъяснено, что это не окончательный 
результат, нужно по истечении 6 месяцев с последнего незащищённого 
полового контакта повторно пройти тестирование на  ВИЧ.  Рекомендовано 
пользоваться презервативом при каждом половом акте и при всех видах секса. 
Рассказано об экстренной профилактике.  

 Направлена в АКК  на базе  организации «Матери против наркотиков», 
дан номер телефона  горячей линии доверия для ЖСБ и к специалистам центра 
дружественного подросткам «Надежда». 

 Вручен мотивпакет. 

История записана: Никончук Ларисой и Зубко Жанной 

Владимир, 17 лет (г. Жлобин) 
Родители Владимира умерли, когда ему было 3 года. Из приюта его 

взяли в приёмную семью, когда ему исполнилось 6 лет. При поступлении в 
колледж Владимира перевели на государственное обеспечение.  

Владимир постоянно нарушал дисциплину, пропускал занятия без 
уважительной причины, а если появлялся на уроках, то либо вызывающе 
вёл себя, либо спал на последней парте. Социальному педагогу юноша 
периодически жаловался на отсутствие денег, занимал их у своих 
знакомых, отдавал их с трудом. Часто появлялся в нетрезвом виде. Состоит 
на учете у нарколога и милиции из-за употребления спиртных напитков. 
Неоднократно покидал общежитие, приходил под утро, или же 
отсутствовал по двое-трое суток.  

Был случай, когда Владимир попал в реанимацию в связи с тем, что 
покурил «спайс». 

Владимир находился на контроле в колледже. Социально-
педагогическая и психологическая служба обратилась за помощью в 
центр, дружественный подросткам. Владимиру было предложено 
проконсультироваться у специалистов  центра, на что он дал своё согласие. 



При беседе с Владимиром выяснилось так же, что он не 
предохраняется при половых контактах, к тому же не имеет постоянного 
полового партнера.  

Информация о ВИЧ-инфекции заставила Владимира задуматься о 
своем здоровье, и он прошёл экспресс-тест на ВИЧ. Результат 
отрицательный. 

На заключительном этапе послетестового консультирования 
Владимиру была дана информация с координатами таких организаций, как 
БОКК, РОО «Матери против наркотиков». 

Историю записала Плетежова Наталия Александровна 

Ирина, 17 лет (г. Жлобин) 

У Ирины родители умерли, когда ей было 5 лет. Около 2-х лет она 
находилась в приюте, затем воспитывалась в приемной семье. В 15 лет 
Ирина поступила в колледж, была переведена на государственное 
обеспечение. Училась плохо, стала часто пропускать занятия без 
уважительной причины. 

Ирина часто появлялась в общежитии в нетрезвом состоянии, в связи, 
с чем её поставили на учёт в милиции, у нарколога. Стала бродяжничать, 
её неоднократно разыскивали с милицией, находили в разных городах 
области и за её пределами. Девушка ведет беспорядочную половую жизнь.  

Ирина обратилась в центр, дружественный подросткам «Ветразь», 
чтобы пройти экспресс-тест на ВИЧ по инициативе аутрич-работника 
Агароновой Гульнары Расуловны. Результат теста отрицательный. Ирине 
оказана консультативная помощь, как до теста, так и после него. Дана 
информация об общественных организациях, куда можно обратиться по 
вопросам контрацепции, профилактике рискованного поведения. 

В центре Ирина получает психологическую и медицинскую помощь. 

Историю записала Плетежова Наталия Александровна 

Ксения, 17 лет (г. Жлобин) 



Ксения воспитывается в неполной семье. Мама умерла, когда девочке 
было 13 лет. До смерти матери в семье часто были скандалы. Со слов 
Ксении отец всегда вел себя агрессивно, часто сам провоцировал 
конфликты. Ксения росла в напряженной обстановке. Когда матери не 
стало, отец стал злоупотреблять алкоголем,  вымещая свои внутренние 
переживания на дочери.  Смерть матери девушка глубоко переживала. 

В 14 лет Ксения сама впервые попробовала алкогольные напитки в 
компании знакомых, которые её «поддерживали» и «понимали». С 15 лет 
она стала вести половую жизнь, причем, не всегда, предохраняясь. 
Постоянного полового партнера не имела. 

 Поступив в колледж, она часто стала пропускать занятия без 
уважительной причины. Об этом узнал отец от педагогов колледжа, где 
Ксения обучалась, на что остро реагировал, иногда поднимал на девушку 
руку.  Ксения стала уходить из дома к своим знакомым. Отец разыскивал 
ее с милицией. В связи с участившимися случаями появления в нетрезвом 
состоянии и сложившейся обстановкой в семье, девушку поставили на 
учет в ИДН и семью признали в социально опасном положении. 

По предложению аутрич-работника Агороновой Гульнары Расуловны 
Ксения решила сдать тест на ВИЧ, обратившись в ЦДП «Ветразь». С 
Ксенией было проведено дотестовое консультирование, экспресс-
тестирование (результат «отрицательный») и послетестовое 
консультирование. Девушке предложена помощь специалистов центра, 
был выдан мотивационный пакет, презервативы, а также визитки с 
координатами таких организаций, как БОКК, РОО «Матери против 
наркотиков». 

Историю записала Зенькова Алеся Петровна


