
Барьер, уязвимые 
группы, дорожная 

карта ИС.  



.  

Что мешает? 

•  Мешает, «общее население», т.е. просто люди, 
находящиеся под влиянием вековых стереотипов по 
отношению к уязвимым группам, а именно к 
мужчинам, имеющим секс с мужчинами, женщинам 
секс -бизнеса , потребителям инъекционных 
наркотиков. Те, кого в профессиональной среде 
сокращенно называют «эмэсэмы», «жеэсбэ» и 
«пины». И те люди, которых большинство общего 
населения называют «голубые» и это в лучшем 
случае, проститутки, и это тоже в лучшем случае, и 
наркоманы. Как это влияет на работу сервисов? 



Как это влияет на работу сервисов?

Почему государство должно тратить деньги на 
поддержку «наркоманов», «путан» и «голубых»? 
Именно так звучит вопрос налогоплательщика. 
Рациональные, доказательные аргументы: то, что 
уязвимые группы являются «резервуаром», в котором 
ВИЧ чувствует себя как «рыба в воде» и тем самым 
создается постоянная угроза для общего населения, и 
то, что «карательные» меры не эффективны.



. Карательные, запрещающие, ограничивающие права 
человека меры по отношению к уязвимым группам 
загоняют опасность на «глубину», создавая угрозу 
«пожара на торфяном болоте», не работают.



Серьезные, научно доказанные и обоснованные выводы 
разбиваются о крепко сидящие в каждом «среднем» 
гражданине и гражданке стереотипы, уже давно 
превратившиеся в предрассудки. Такова социально-
психологическая закономерность влияния стереотипов на 
восприятие информации. 



 представители уязвимых групп, при господствующих в 
обществе настроениях в отношении уязвимых групп, не 
рвутся в сервисы, боясь, часто необоснованно, а иногда и 
обосновано, огласки, разглашения статуса и всего 
остального, что может за этим последовать. 



. Вариантов преодоления этого барьера может быть несколько.

Первый – ожидание постепенного изменения общественного мнения в 
отношении уязвимых групп естественным, эволюционным путем, тем более 
что несколько десятков лет назад они, уязвимые группы, вообще были вне 
закона. Это может со временем дать результат, но как быть с эпидемией 
ВИЧ/СПИДа? Дождаться, когда ВИЧ-инфекция уже окончательно перейдет 
с «территории» уязвимых групп на все население? Тут уже помощью ГФ не 
обойтись, в любом случае развитие эпидемии станет бременем всего 
государства.



Второй путь имеет прямое отношение к ИС, его 
содержанием должно стать целенаправленное 
расшатывание стереотипов и предрассудков в отношении 
ВИЧ-инфекции, и уязвимых групп у всего населения и в 
первую очередь у лиц, принимающих решения. Конечно, 
этот путь тоже требует времени, всех видов ресурсов и 
политической воли.



«Сначала было слово»

• , если мы сейчас создадим дорожную 
карту с указанием инструментов, шагов 
и сроков, по разрушению стигмы в 
отношении уязвимых групп, то можем 
найти правильные слова, с которыми 
сможем эффективно говорить об этом с 
общим населением.



. Пример: в США кинофильм «Филадельфия» был снят в 1993 
году, получил премию «Оскар», сюжет фильма основан на 
реальной истории адвоката Джеффри Бауэрса, больного 
СПИДом, который в 1987 году подал в суд на юридическую 
фирму «Baker & McKenzie» за то, что был несправедливо из 
нее уволен. Возникает несколько вопросов. Почему не в 1987 
или 1988 году был снят этот фильм? Был ли он актуален в 
1993 году? Учитывались ли заказчиками и авторами фильма 
общественные настроения в стране, когда снималась эта 
лента? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Baker_%26_McKenzie


S: 1. О чем бы жалели ваши клиенты (и 
фактические, и потенциальные), в случае 

исчезновения  ИС и ЭС с «профилактического поля»?

• Отвечая на этот вопрос, вы фактически, определите 
вашу уникальность, то, что маркетологи называют  
УТП (= уникальное торговое предложение.) Если вы 
не можете ответить на этот вопрос, это еще не 
говорит о том, что у вас нет УТП. Возможно, вы его 
просто (пока) не осознаете и не понимаете. Если вас 
выбирают, если с вами остаются, если растете, 
быстрее, чем конкуренты, похоже, что у вас есть 
УТП. Оно может касаться, как вашего продукта 
(услуги), так и компании, а также и персонала.



W: 1. Если бы вы могли изменить только одну вещь в 
ЭС и ИС, чтобы вы изменили?

• Постановка вопроса понятна, добавлю 
только маленькую подсказку: не 
забудьте спросить то же самое, у 
разных людей, имеющих отношение к 
ИС, а также и у ваших партнеров, 
клиентов в первую очередь, но и у 
«поставщиков», «дилеров» и т.д.



2. Если бы вы работали на компанию конкурента, 
и с т о л к н у л и с ь б ы с в а ш е й ( у ж е , п о 
предположению, бывшей) компанией на некоем 
тендере; что бы вы сказали клиенту, чтобы 
выиграть у своей (бывшей) компании? Подумайте, 
зная все ваши минусы, как бы вы свою компанию 
”дискредитировали”? Это, наверное, самый быстрый 
способ, получить список слабых сторон своей 
компании. Когда играете в эту игру (имею ввиду 
вообще экспресс вариант SWOT анализа) с командой, 
записывайте все. Потом, помогите команде, скажите, 
как (уже в реальной жизни , с реальными 
конкурентами) действовать, чтобы выиграть тендер. 



 
O: 1. При каких (внешних, в первую очередь!обстоятельствах, вы бы могли « увеличить 

добровольное тестирование на 300% ?»  
 

• Не забудьте перечислить ВСЕ, что бы 
помогло вам. 



T: 1. Если бы сам Бог основал страховое агентство, и 
вы бы могли застраховаться от чего угодно, от чего 

бы вы застраховались? 



кейс

• В рамках грантов Глобального Фонда РМОО «Встреча» 
с 2004 года предоставляются услуги по профилактике 
ВИЧ-инфекции среди целевой группы МСМ. В том 
числе, анонимное тестирование на ИППП/ВИЧ и 
консультирование в учреждениях здравоохранения. 
Такие услуги предоставляются доверенными 
врачами, прошедшими специальное обучение по 
консультированию целевой группы МСМ.  

•  Оплата тестирования осуществлялась из средств 
гранта, бесплатно для представителей целевой 
группы. Всего за последние два года предоставления 
данной услуги было протестировано 852 человека.



кейс

• С июля 2014г. в 5-и областных городах была введена 
50% оплата услуг по тестированию на ИППП и ВИЧ 
представителями целевой группы по карте клиента 
проекта. 50% по-прежнему предоставляются из 
средств гранта.  

• На данный момент стоимость одного посещения 
составляет около 600-700 тысяч белорусских рублей.  

• Соответственно, клиенту необходимо самостоятельно 
оплатить 300-350 тысяч белорусских рублей.



кейс

• Как показал опрос региональных координаторов и 
доверенных врачей, на протяжении двух месяцев в 5 
городах было распространено около 300 карточек 
клиентов проекта, однако, в действительности на 
тестирование за 50% стоимости пришло 5 человек. 

• В настоящее время для привлечения клиентов 
существует система скидок по вышеописанной карте 
клиента на посещение тематических вечеринок в 
г.Минске и  в интернет-магазине интим товаров.



кейс

• Какую коммуникационную стратегию 
можно применить  по привлечению 
клиентов  на тестирование с оплатой 
половины стоимости?



  волшебная лампа Алладина

•  Представьте: Вы получаете 
волшебную лампу! Теперь Вы 
можете загадать желание, но 
так как Вы нашли лампу всем 
ЭС, то и желания должны 
относиться к изменениям в 
нему. Напишите на  листке 
бумаги свои желаемые 
изменения , относящиеся к 
работе ЭС.



 Определение цели 



Цель — конкретное состояние отдельных характеристик 
организации, достижение которых является для нее желательным 

и на достижение которых направлена ее деятельность. 

Требования к целям 
Для определения того, правильно ли 
сформулированы стратегические цели, можно 
использовать простое правило — SMART-
принцип. Согласно ему цели должны быть: 
Конкретными (Specific); 
Измеримыми (Measurable); 
Согласованными (Agreeable, Accordant); 
▪ с миссией компании; 
▪ между собой; 
▪ с теми, кому предстоит их выполнять. 
Достижимыми (Realistic); 
Определенными во времени (Timebounded);
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з»«С ВИЧ можно           жить долго»



ОТСУТСТВИЮ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К 
ЛЕЧЕНИЮ У ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С 
ВИЧ 

ОГРАНИЧЕНИЮ ДОБРОВОЛЬНОГО 
ТЕСТИРОВАНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП 

ФОРМИРОВАНИЮ В СМИ 
УСТОЙЧИВЫХ СТЕРЕОТИПОВ И 
ПРЕДРАССУДКОВ В ОТНОШЕНИИ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И 
ТРАНСЛИРОВАНИЮ ЭТИХ 
ПРЕДРАССУДКОВ ВСЕМУ ОБЩЕСТВУ

ПРИВОДИЛО К  



ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ - ИС

ФАКТОР УСТОЙЧИВОСТИ ИС - ВКЛЮЧЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ПРОГРАММУ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И СОТРУДНИЧЕСТВО В 
ДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ООН.



ПРОБЛЕМЫ
ЗАДАЧИ



ЦЕЛЬ ИС

СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОСТРАНСТВА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО СНИЖЕНИЕ 
ТЕМПОВ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
И НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ



АНАЛИЗ
- ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛОВИНА ПЕЧАТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 
(47%) НЕ СООТВЕТСТВОВАЛА ХОТЯ БЫ 
ОДНОМУ ИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СТАНДАРТОВ

- В 35% МАТЕРИАЛОВ БЫЛА 
ИСПОЛЬЗОВАНА НЕКОРРЕКТНАЯ 
ТЕРМИНОЛОГИЯ

- В КАЖДОМ ПЯТОМ МАТЕРИАЛЕ С 
НЕКОРРЕКТНОЙ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ 
ПРОБЛЕМА ВИЧ/СПИДА АССОЦИИРОВАЛАСЬ 
СО СМЕРТНЫМ ПРИГОВОРОМ, И Т.Д. 



11 СТАНДАРТОВ ИС 
ЛЕГКАЯ ПРОВЕРЯЕМОСТЬ

СТАНДАРТ №11: «НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ СИМВОЛОВ СМЕРТИ, А ИМЕННО: 
ГРОБЫ, НАДГРОБНЫЕ КРЕСТЫ, МОГИЛЫ, ЧЕРЕПА, 
СКЕЛЕТЫ, СМЕРТЬ С КОСОЙ».

«ЧУМА ХХ, ХХI…»



СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

ИС - ОТКРЫТАЯ 
САМООРГАНИЗУЮЩАЯСЯ 
СИСТЕМА



ðåáðåíäèíã.mp4



РЕЗУЛЬТАТЫ 

В конце 2013 года отмечается РЕЗКОЕ 
СНИЖЕНИЕ некорректной 
терминологии в СМИ. В публикациях 
ведущих СМИ, посвященных Всемирному 
Дню борьбы со СПИДом 1 декабря 2013 
года, впервые нет ни одного сравнения 
СПИДа с чумой, а ВИЧ-положительных 
людей – с жертвами



100% информационных 
материалов, выпускаемых при 
участии Министерства 
здравоохранения, проходят 
экспертизу на соответствие 
стандартам

РЕЗУЛЬТАТЫ 



Министерство здравоохранения выпустило 
МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ по практическому 
применению стандартов ИС для 
сотрудников МЗ, вовлеченных в 
информационно-профилактическую 
работу

РЕЗУЛЬТАТЫ 
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КОЛ-ВО СЛУЧАЕВ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ВИЧ



Барьер, уязвимые 
группы, дорожная 

карта ИС.  


