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Белорусское общественное 
объединение «Позитивное движение»

• 1999 год   
 специалисты Республиканского   люди, 

живущие с  
 центра профилактики ВИЧ/СПИД          ВИЧ/СПИД            
•             ▪ административный персонал 

▪ ЛЖВ и их близкие 

▪ потребители наркотиков 

▪ сотрудники, работающие в 
городах Беларуси в рамках 
проектов  
▪ волонтеры



С кем мы работаем

Люди, живущие с ВИЧ 
• Семьи 
• Дети

Потребители наркотиков 
• Со-зависимые

Специалисты 
• Врачи (инфекционисты, психиатры-наркологи, фтизиатры) 
• Социальные работники 
• Сотрудники МВД (дела несовершеннолетних, 

наркоконтроль)



Что мы делаем
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•   Кабинеты 
комплексного 
оказания услуг 
•   Равные 
консультанты 
•   Соц работники 
по 
приверженности



Портрет клиента
▪   Мужчина 

▪   в возрасте 30-35 лет 

▪   со средним 
специальным (средним) 
образованием 

▪   рабочей специальности 
либо безработный 

▪   состоящий в браке 
(незарегистрированном 
браке) 

▪   со стажем 
инъекционного 
наркопотребления 3-5 лет.



Портрет клиента

Половая структура ПИН



Портрет клиента
Возрастная 
структура:

в общей массе клиентов  
подростков – 1%  
молодежи – 14,8%



Портрет клиента

Структура ПИН по уровню образования



Портрет клиента
Структура ПИН по социальному 

положению
Рабочий (ая)

Не работаю и не учусь

Предприниматель

Служащий

Другое

Учащийся (яся)

Студент (ка) ВУЗа

Военнослужащий

Работник (ца) с/х хозяйства 0,002
0,003
0,015
0,015

0,032
0,034
0,043

0,387
0,469



Портрет клиента
Семейное положение



Женщины-ПИН
Проблема 
• низкая посещаемость АКП женщинами-ПИН, 
находящимися в более уязвимом положении в 
контексте ВИЧ, чем мужчины-ПИН

Задача 
• сделать сервисы более гендерно-чувствительными, 
чтобы привлечь больше женщин-ПИН и вовлечь их в 
программы снижения вреда и социального 
сопровождения

Действия 
• закупка и выдача через АКП и МПКТ специфичных 
материалов: 
• тесты на беременность 
• гигиенические прокладки 

Закупка = 11 470$; за I полугодие 2014 раздали товары на 
1095$.



Женщины-ПИН
РезультатКоличество женщин, обратившихся на АКП в течение 

полугодия

0

625

1 250

1 875

2 500

2 sem 2013 1 sem 2014

2443

1816



Новые вызовы
Синтетические  
наркотики –  
психостимуляторы  
 

потеря связи с 
реальностью

неконтролируе
мое поведение

панический 
страх

тактильные и 
зрительные 

галлюцинации

изменение 
временного 
восприятия

расстройство 
координации и 
ориентировани

я



Новые вызовы

Употребл
ение в 
молодеж
ной 
среде, 
нарастаю

Химичес
кие 
особенно
сти  
Частое введение 
небольшими дозами 

Синтетические наркотики - психостимуляторы



Белорусское 
общественное 
объединение 
«Позитивное 
движение» 

movementplus@gmail.com  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