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Дорогие друзья!
В рамках проекта «Безопасность. Знание. Поддержка», реализуемого Полтавским областным
благотворительным фондом «Общественное здоровье» с ноября 2009 года работает Полтавский
межрегиональный информационно-ресурсный центр (ПМИРЦ) по вопросам ВИЧ/СПИД, который
предлагает вашему вниманию первый выпуск электронно-информационного бюллетеня. Целью
нашего издания является оказание методической помощи и информационной поддержки
организациям, реализующим проекты профилактики ВИЧ/СПИД в Украине, а также работающим
в сфере социальной работы и общественного здравоохранения. Нашими первоочередными
партнерами являются ВИЧ-сервисные государственные и негосударственные организации
Полтавской, Сумской и Харьковской областей, но география нашего сотрудничества гораздо шире
и включает в себя все регионы Украины.
Уважаемые коллеги, наш бюллетень является прямым продолжателем информационного
наследства Альманаха Снижения Вреда в Украине, четыре выпуска которого доступны в сети
интернет для ознакомления и использования. Мы очень надеемся, что материалы наших выпусков
помогут вам в практической работе, окажутся полезными и актуальными, а также будем рады
любой обратной связи с вами.
Редакция бюллетеня принимает отзывы, пожелания и рекомендации относительно содержания,
внешнего вида и формата, в котором вам удобно получать бюллетень, а также ждет ваших
материалов для пополнения информационного ресурса украинского ВИЧ-сервиса, социальной
работы и общественного здравоохранения.
Получателями первого выпуска нашего бюллетеня являются:
• неправительственные организации-члены сети рассылки Украинской Ассоциации
Снижения Вреда uhra_members@uhra.org.ua, куда в большинстве входят проекты,
поддерживаемые МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине»;
• ВИЧ-сервисные организации Полтавской, Сумской и Харьковской областей;
• ЦСССДМ Полтавской, Сумской и Харьковской областей;
• Региональные центры СПИД, кожно-венерологические и наркологические
диспансеры Полтавской, Сумской и Харьковской областей;
• Киево-Могилянская Академия, Полтавская украинская медицинская академия,
Полтавский национальный педагогический университет,
и другие, приблизительным числом 157 организаций.
Подписаться на бюллетень вы можете, прислав электронное письмо с темой «Подписка» на
gromazdo@mail.ru

Более подробную информацию о работе Полтавского информационно-ресурсного центра вы
можете получить на сайте http://pirc.org.ua (сайт находится в стадии наполнения информацией).

С уважением и надеждой на сотрудничество,
коллектив ПМИРЦ,
редколлегия бюллетеня,
сотрудники ПОБФ «Общественное здоровье».
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Великобритания: новая стратегия по наркотикам может подвергнуть
риску еще больше людей
8 декабря 2010 г. правительство Великобритании опубликовало новую стратегию по наркотикам. 26страничный документ, озаглавленный «Стратегия по наркотикам 2010 г. - Сокращение спроса,
Ограничение поставок, Формирование реабилитации: Оказание поддержки людям для жизни без
наркотиков», ни единым словом не упоминает о снижении вреда.
Более того, правительство Великобритании открыто заявляет, что оно не заинтересовано в снижении вреда:
«Фундаментальное различие между этой стратегией и теми, что существовали ранее, является то, что
вместо того, чтобы сосредоточиться главным образом на уменьшении вреда, вызванного злоупотреблением
наркотиков, наш подход идет значительно дальше и предлагает людям всевозможную поддержку в выборе
полной реабилитации в качестве доступного пути освобождения от зависимости».
Эта тенденция вызывает беспокойство специалистов по снижению вреда. Бывший исполнительный
директор МАСВ Джерри Стимсон говорит, что государственные деятели Великобритании ставят политику
выше очевидных доказательств. В ходе лекции, проведенной 17 ноября 2010 г. в Лондонской школе
гигиены и тропической медицины, он выступил в защиту снижения вреда от политического ревизионизма и
призвал ответственных лиц быть готовыми принять на себя риск, связанный с угрозой жизни других
людей.
Снижение вреда в Великобритании имеет долгую историю. Двадцать лет назад в Ливерпуле специалисты
из области общественного здравоохранения начали экспериментировать с инновационными подходами к
проблемам, связанным с наркотиками. Ливерпульская (или Мерсисайдская) модель снижения вреда
вдохновила поставщиков услуг и активистов из числа пользователей по всей Европе на осуществление
собственных проектов, в результате чего в 1990-х годах снижение вреда стало международным движением.

5-ая ежегодная конференция Международного общества по изучению
наркополитики: объявление начала приема абстрактов
Пятая ежегодная конференция Международного общества по изучению наркополитики (ISSDP) пройдет
23-24 марта 2011 г. в г. Утрехт, Голландия.
Конференция должна представлять интерес для политических деятелей, практиков и ученых из различных
дисциплин, занимающихся анализом наркополитики в отношении наркотических рынков, вреда,
вызванного как предложением, так и спросом на наркотики, и преднамеренными или непреднамеренными
последствиями определенной политики.
Абстракты объемом от 200 до 400 слов и заявки экспертных групп принимаются по эл. адресу
issdp@trimbos.nl. Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен
Javascript до 15 января 2011г. Решения по заявкам будут оглашены в течение первой недели февраля 2011г.
Рабочим языком конференции будет английский. Запросы относительно абстрактов можно высылать г-ну
Францу Траутману по эл. почте ftrautmann@trimbos.nl. Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его
просмотра у Вас должен быть включен Javascript.
Более подробная информация доступна на сайте ISSDP: www.issdp.org
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«Кращий у Києві – 2010»
Видання Kyiv Post висунуло МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» на премію “Кращий у
Києві 2010” в номінації “Найкращий вплив (серед неурядових організацій)”. Це визнання не лише внеску
Альянсу у протидію епідемії ВІЛ/СНІДу, але і спільної роботи з партнерськими організаціями щодо
боротьби з нею, а також чергова можливість підкреслити суспільну важливість цієї проблеми. Тож, ми були
б дуже вдячні за Вашу підтримку, а також підтримку тих, кому Ви можете порадити проголосувати.
Голосування триває до 9 січня, до того ж, кожному, хто візьме участь, партнери Kyiv Post дарують шанс
виграти уік-енд на двох у розкішному готелі або сертифікати на вечерю в ресторані.
Проголосуйте, будь-ласка, тут.
На цій сторінці для голосування представлена 21 категорія. Зверніть увагу, що категорія “Best Impact by
Non-Profit Organization” – “Найкращий вплив (серед неурядових організацій)” – остання, і знаходиться
внизу сторінки. Ви можете віддати свій голос за Альянс, обравши “International HIV/AIDS Alliance” в цій
категорії. Нижче знаходяться три обов’язкових поля для заповнення: “Name” (ім’я), “Surname” (прізвище)
та “E-Mail” (адреса електронної пошти). Також можна вказати свій телефон в полі “Phone”. Для того щоб
завершити процедуру голосування, необхідно в останньому полі ввести код підтвердження (букви та
цифри, які Ви бачите у комірці) та нажати клавішу “Відправити” (“Send”). Тепер процедуру голосування
завершено.

Україна – в 10-му раунді Глобального Фонду
Правління Глобального фонду в повному обсязі затвердило заявку України у рамках 10-го раунду на
фінансування боротьби з ВІЛ/СНІДом в 2012-2016 роках: 305 млн. доларів США, у т.ч. 94 млн. на перші
два роки. Це складає майже 13% коштів, спрямованих Глобальним фондом у 10-му раунді проти епідемії
ВІЛ/СНІДу у всьому світі на цей термін, та є одним з найбільших грантів в світі, наданих у цьому раунді,
а також найвагомішим серед усіх, що Україна мала змогу отримати для протидії епідемії. Цей успіх став
можливим завдяки спільним зусиллям та ефективній роботі громадських та державних організацій для
подолання епідемії в Україні. Фінальні переговори відбудуться протягом 2011 року: Глобальний фонд може
висунути уряду України низку умов, зокрема щодо належного державного фінансування
Загальнодержавної програми з протидії ВІЛ/СНІДу та щодо дотримання зобов'язань, задекларованих у цій
Програмі, які наразі не виконуються.
"Рішення Глобального фонду надало Україні реальний шанс радикально вплинути на хід епідемії ВІЛінфекції. Сподіваюсь, що це буде адекватно сприйнято Урядом України і громадянським суспільством, які
поєднають свої зусилля у боротьбі з цією хворобою", – заявив Юрій Кобища, Голова Правління
Альянсу-Україна.
Ви можете дізнатись більше з коментарів виконавчого директора Альянсу-Україна Андрія Клепікова для
УНІАН (українською) та з прес-релізу Глобального фонду (англійською)
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Брошура "В аптеці ти в безпеці"
Інформація цієї брошури буде корисною для читачів по обидві сторони
аптечного прилавку – і для фармацевтів, і для їх клієнтів-покупців, але,
насамперед, цю брошуру адресовано споживачам наркотиків. Якщо раніше
вони звертались до аптек як покупці, то сьогодні в них з’явилася можливість
скористатися послугами аптеки безкоштовно.

Брошура "Вагітність і наркотики"
Цель этой брошюры: дать информацию, которая поможет наркозависимым
женщинам сохранить свое здоровье в период беременности и уменьшить
вредное воздействие наркотиков на организм будущего ребенка. Эта
информация также будет полезна специалистам (врачам, психологам,
социальным работникам), которые оказывают помощь потребителям
наркотиков.

Методическое пособие по работе с людьми, которые стали инвалидами
вследствие приёма синтетических наркотиков
Наверное, только очень немногие, кто непосредственно связан с реабилитационной работой
наркозависимых людей смогли не заметить, что в последние 5-8 лет проблема наркозависимости приобрела
совершенно другое лицо. Наркотики стали другими, действие этих наркотиков стало другим, последствия
после употребления таких наркотиков, как синтетические «аптечные» или другими словами «наркотиков,
изготовленных кустарным способом» совершенно отличаются от последствий опиумных наркотиков. И те
принципы, способствующие обретению свободы от зависимости хоть и действуют, но мало эффективны.
Эта проблема подтолкнула нас на написание этого проекта под названием «Особенности реабилитации
людей с ограниченными возможностями». Это люди, которые пострадали от употребления таких
наркотиков, как белая Мулька «Колдакт» или «Эффект», а также других наркотиков, в физическом
состоянии которых видна степень поражения организма в той или иной мере.
Цель проекта – помочь служителям реабилитационного центра поднять людей с ограниченными
возможностями «на дело служения, для созидания тела Христова» Помочь донести реабилитанту, что все
могут стать служителями – для Бога не проблема поднять человека, научить реабилитантов смотреть не на
свои «не могу» или «не умею», а на Бога, Который живет в каждом из нас.
Сам проект состоит из дополненного варианта программы Натальи Потопаевой «Путь к свободе. 10
шагов», приспособленный для людей с ограниченными возможностями и особенными потребностями и
включает в себя основные принципы и конкретные советы, направленные на то, чтобы помочь
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реабилитанту состояться в жизни как личность и реформировать свое мышление - помочь максимально
восстановить себя духовно, душевно и физически.
Ознакомиться с текстом пособия можно здесь.

Растим малыша: личный опыт рождения детей при ВИЧ
«Cтелла:
«Из моих знакомых которые рожали с ВИЧ, а их 5 человек, у всех детки здоровенькие. У одной сняли
диагноз, остальные – вопрос времени... знакомая (А) с которой была в роддоме терапию начала принимать
только на 8 месяце (раньше не знала о ВИЧ), и у нее малявка здоровая».
Тема обсуждается здесь.

У звіті Aidstar-two звучить заклик до збільшення інвестицій в інтервенції
у сфері ВІЛ/СНІД серед ЧСЧ у Східній Європі
Випущено звіт "Чоловіки, що мають статеві контакти із чоловіками, у Східній Європі: можливі наслідки
прихованої епідемії", підготовлений Міжнародним Альянсом з ВІЛ/СНІД, Центром з технічної підтримки у
країнах Східної Європи та Центральної Азії в партнерстві із організацією Науки управління для охорони
здоров'я (MSH) за підтримки проекту Aidstar-two, що фінансується Агентством США з міжнародного
розвитку(USAID). Згідно зі звітом, для боротьби з прихованою епідемією ВІЛ серед чоловіків, що мають
статеві контакти із чоловіками, у Східній Європі терміново потрібна активізація дій на національному та
регіональному рівні. Повна версія звіту російською та англійською мовами доступна за адресою
http://www.aidstar-two.org

Чак Паланик «Удушье»
"Она рассказала маленькому мальчику, что семена ипомеи не помогают. Она пробовала. Эффект не
сохраняется. И листья сладкого картофеля не помогают. Как и златоцвет, экстрагированный из хризантем.
Как и нюханье пропана. Как и листья ревеня и азалии. Всякие косметические лекарства, рассказывала она,
всякие там нормализаторы настроения и антидепрессанты, – избавляют лишь от симптомов большей
проблемы. Любая зависимость, говорила она, есть просто способ лечения той же самой беды. Наркотики,
обжорство, алкоголь или секс – просто очередной способ найти покой. Сбежать от того, что мы знаем. От
нашего образования. От надкушенного яблока". Полный текст – здесь.

Том Вулф «Электропрохладительный кислотный тест»
"Эти следующие одно за другим изображения остаются у вас в голове, поскольку свет гаснет прежде, чем
вы успеваете уловить привычные глазу расплывчатые очертания движения. В мире кислотных торчков
строб приобретает некие волшебные свойства. При определенной частоте свет стробоскопа настолько
синхронизируется с колебаниями мозгового излучения, что у эпилептика может начаться припадок. Торчки
обнаружили, что стробоскопы способны вызывать у них многие ощущения, связанные с опытом
восприятия ЛСД, без всякого приема ЛСД. Строб!"
Читать полностью.
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Анкета оценки бюллетеня
Оцените, пожалуйста, бюллетень в баллах по десятибалльной шкале:
_______________________________________________________________
Оцените отдельно содержание и вид бюллетеня по десятибалльной шкале:
содержание –
вид –
Бюллетень удобен или неудобен для чтения в компьютерном варианте?
_______________________________________________________________
Что Вы рекомендуете изменить для его удобства?
_______________________________________________________________
Какие изменения Вы рекомендуете сделать в оформлении бюллетеня?
_______________________________________________________________
Какие изменения Вы рекомендуете сделать в содержании бюллетеня?
_______________________________________________________________
Возможно, есть смысл ввести новые рубрики? Материалы на какие темы Вы хотели
бы видеть в наших выпусках?
_______________________________________________________________
В каком электронном формате Вам удобно получать бюллетень (.pdf, .txt, .doc,
.html)?
_______________________________________________________________
Ваши особые замечания к бюллетеню:
Спасибо за Ваши ответы!

Заполненные анкеты с вашими пожеланиями и предложениями
скопируйте в отдельный документ Word и присылайте на gromazdo@mail.ru
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Информационный электронный бюллетень Полтавского межрегионального информационно-ресурсного
центра по вопросам ВИЧ/СПИД.
Інформаційний електронний бюлетень Полтавського межрегіонального інформаційно-ресурсного центру з
питань ВІЛ/СНІДу.
Виходить двома мовами (українською, російською) двічі на квартал (6 разів на рік).
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Ідентифікаційний код 21064464
36034 УКРАЇНА, м. Полтава, вул. Половка,
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Це видання було підготовлено до друку ПОБФ «Громадське здоров’я» в рамках проекту «Безпека. Знання.
Підтримка» в м. Полтава.
Продукція видана за фінансової підтримки МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» в рамках
реалізації програми «Підтримка з метою запобігання ВІЛ/СНІД, лікування і догляд для найуразливіших
верств населення в Україні».
Викладені тут думки та точки зору є думками та точками зору організації, яка видала цю продукцію, та не
можуть розглядатися як думки або точки зору МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні».

