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24 марта отмечают Всемирный день борьбы с туберкулезом
Лишь 26% украинцев знают, что главный признак туберкулеза – длительный кашель.
24 марта отмечают Всемирный день борьбы с туберкулезом. Эпидемия туберкулеза в Украине официально
объявлена с 1995 года, когда начали отмечать стремительное увеличение заболеваемости и смертности от этой
болезни. Ежегодно в Украине регистрируют около 40 тысяч новых случаев туберкулеза и случаев с повторным
лечением. В 2010 году в Украине зарегистрировано 5600 новых случаев заболевания туберкулезом с
множественной устойчивостью к лекарственным препаратам.
Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины», в рамках реализации Программы «Остановим туберкулез в
Украине» при финансовой поддержке Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией,
провел исследование осведомленности общественности и отдельных групп по вопросам туберкулеза.
Лишь 26% украинцев знают, что главный признак туберкулеза - кашель, длящийся более 3 недель. Почти 6%
понимают, что обильное потовыделение ночью указывает на возможность туберкулеза. 70% опрошенных
знают, что туберкулез излечим. Наибольшую осведомленность респонденты продемонстрировали относительно
главного способа передачи туберкулеза – через воздух – 80%. 54,6% респондентов уверены, что главный риск
заражения туберкулезом - от людей, находящихся в тюрьмах, хотя на самом деле вероятность заражения в
общественных местах одинаково высока. Лишь четверть респондентов (23%) знают, что пройти диагностику
туберкулеза можно бесплатно, и только 7% считают, что получить лечение можно тоже бесплатно. Главными
причинами, мешающими обращаться к врачу, назвали высокую стоимость медицинских услуг (27,3%) и общее
нежелание идти к врачу (20,3%).
«Знание украинцев об основных признаках туберкулеза, способах передачи инфекции и методах лечения на
сегодня является одним из главных факторов преодоления эпидемии в Украине. Даже при хороших условиях
лечения и медикаментов люди не пойдут диагностироваться и лечиться, если мало знают о туберкулезе.
Исследование, проведенное в рамках нашей программы, показало, что 30% людей не знают, что туберкулез
излечим, а общение с теми, кто болел ранее, вполне безопасно. Поэтому мы и впредь будем уделять большое
внимание повышению осведомленности населения», - отмечает Татьяна Билык, руководитель Программы
«Остановим туберкулез в Украине», которую реализует Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины».
Исследование проводилось в течение октября 2011 г. – января 2012 г. Было опрошено 5004 респондента в 81
городах, 26 поселках городского типа и 99 селах Украины.
Узнать больше о борьбе с туберкулезом можно на сайте stoptb.in.ua или по телефону горячей линии 0-800-5030-80.

Британский таблоид The Sun утверждает, что каждая пятая работница сексиндустрии в Украине инфицирована
Самый популярный британский таблоид The Sun посвятил одну из своих статей проблематике ВИЧинфицированных проституток в Украине, "которые могут заразить тысячи английских фанатов" во время Евро2012.
Издание в своей статье "HIV hookers peril for England fans" утверждает, что каждая пятая сотрудница сексиндустрии в Украине инфицирована. При этом, эти женщины предпочтут умолчать о своей ВИЧ-инфекции,
чтобы заработать больше денег.
Корреспондент издания через общественную организацию, которая занимается поддержкой больных ВИЧ,
связался с пятью проститутками в Донецке, где сборная Англии проведет два матча группового этапа.
"Английские фанаты сделают меня миллионершей", – шутя сказала 24-летняя Катя. Она ВИЧ-инфицирована, но
не собирается говорить об этом клиентам: "Я однозначно не скажу им о том, что инфицирована, это бы все
разрушило". При этом она отметила, что клиенты не смогут заразиться – она всегда использует презервативы.
"Официальные цифры указывают, что почти 17% проституток инфицированы, но в действительности уровень
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намного выше. Но все мы знаем о рисках для наших клиентов, и сделаем все возможное, чтобы защитить их", –
заверила Катя. Девушка добавила, что намерена поднять цену за свои услуги до 100 долларов за услугу: "Я
смогу зарабатывать до 1100 долларов в день".
По словам другой собеседницы The Sun, 18-летней Татьяны, несмотря на инфицированность, она достаточно
хорошо выглядит, чтобы продолжать работать. "Я могу заработать около 500 фунтов за ночь – те же деньги, что
и за три месяца, работая в магазине. Поэтому зачем мне бросать то, что я делаю. Я всегда проверяю, защищены
ли мои клиенты", – рассказала Татьяна.
Еще одна проститутка, 21-летняя Аня, не понимает, зачем отказываться от клиентов, до тех пор, пока она
аккуратная: "Это хорошая возможность заработать деньги".
44-летняя Роза рассказала, что собирается предложить своим клиентам пакет "секс и футбол". По ее словам,
однажды она обслуживала клиента в одной из корпоративных лож "Донбасс Арены". "Он всегда мечтал
смотреть футбол, занимаясь сексом со мной и попивая шампанское. Я собираюсь предложить подобное
английским фанатам, если они заплатят за меня и ложу. Турнир – прекрасное время для бизнеса", – сказала она.
43-летняя Яна убеждает, что фанатам нечего бояться, ведь ВИЧ – теперь не смертный приговор. "Английским
фанаты, которые захотят этим летом таких девушек, как мы, не стоит беспокоиться. ВИЧ - теперь не смертный
приговор, каким был раньше. Мы никого не заразим", – сказала она.

Информационно-образовательные фильмы для ПИН о Снижении Вреда
МБФ «Международный Альянс по ВИЧ / СПИД в Украине» завершил реализацию адвокационного проекта
«Зеленый свет» при поддержке МБФ «Відродження», который длился с мая 2009 года и был направлен на
преодоление существующих препятствий и создания более благоприятной среды для внедрения программ
снижения вреда, в т.ч. заместительной поддерживающей терапии, в Украине. В рамках отдельного направления
проекта было изготовлено три информационно-образовательных фильма (полные и краткие версии),
ориентированных на потребности ПИН, их близких и организаций, работающих с этой уязвимой категорией,
на следующие темы:
1. Основы снижения вреда от употребления наркотиков.
Полная верся http://youtu.be/46l015Sg10M
2. Профилактика передозировок и cнижения вреда от инъекционного
употребления наркотиков.
Полная верся http://youtu.be/k_u_goy-N6k
3. Правовые аспекты наркозависимости. ПИН и милиция.
Полная верся: http://youtu.be/4ROaTQznF5o

Партнерская модель медико-социального сопровождения ВИЧинфицированных потребителей инъекционных наркотиков, освободившихся
из мест лишения свободы: практический опыт реализации на примере
Оренбурга и Оренбургской области
Предлагаемая региональная модель медико-социального сопровождения ВИЧ-инфицированных лиц,
освободившихся из мест лишения свободы, является результатом коллективных усилий государственных и
общественных организаций, осуществлявших трехлетний проект в Оренбурге и Оренбургской области.
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Данное издание рекомендуется для использования в повседневной служебной и профессиональной
деятельности сотрудников пенитенциарных учреждений (медицинского персонала, психологов, воспитателей),
организаторов здравоохранения, врачей центров СПИД и наркологических клиник, «равных» консультантов,
специалистов по социальной работе, аутрич-работников и других сотрудников программ, направленных на
профилактику ВИЧ-инфекции среди инъекционных потребителей наркотиков и работающих с осужденными и
лицами, освободившимися из мест лишения свободы. Публикация подготовлена к изданию в рамках проекта
Представительства Управления ООН по наркотикам и преступности в Российской Федерации «Поддержка
программ по профилактике ВИЧ/ СПИДа и наркомании».
Авторский коллектив: А.В. Карпец, С.В. Пхиденко, О.В. Маринец
Читать полностью

Влияние через социальные сети
В книге рассказывается о возможностях использования популярных социальных сетей для продвижения,
поиска сторонников, влияния некоммерческих и коммерческих организаций.
Читать полностью

Новая публикация ЕССВ о том, как должна выглядеть эффективная
программа профилактики передозировки
Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) представляет новую публикацию – Руководство по организации и
внедрению программ профилактики передозировки, подготовленную Жанной Атаянц и Дашей Очерет. Данные
рекомендации разработаны в ответ на растущую потребность в расширении деятельности организаций,
предоставляющих в регионе ВЕЦА услуги для потребителей наркотиков, и включении в обязательный их
перечень мер профилактики передозировки. В документе обобщён опыт лучших программ в регионе и
представлены рекомендации по организации программ профилактики передозировки.
Передозировка является ведущей причиной смерти среди потребителей наркотиков во многих регионах мира.
Несмотря на масштаб проблемы, официальная статистика по передозировкам часто не соответствует
действительности и является заниженной. В результате, власти не имеют полной информации о ситуации с
передозировками и связанной с ними смертностью и не внедряют эффективные стратегии противодействия.
Существующие программы по предотвращению передозировок носят не систематический характер и не
подвергаются оценке.
Ознакомиться с полным текстом публикации можно здесь.

Наркоманов необходимо лечить, а не сажать в тюрьму – Госслужба по
контролю за наркотиками
Читать далее.
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Результаты экспресс-оценки ЕССВ по типам игл и шприцев в Восточной
Европе и Центральной Азии (ВЕЦА)
В октябре 2011 года Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией обратился к
Евразийской сети снижения вреда по вопросу возможной взаимосвязи между использованием того или иного
типа игл и шприцев и распространением ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков.
Имеющиеся к настоящему времени данные позволяют предположить, что на снижение темпов распространения
эпидемии в значительной степени может повлиять переход на шприцы с малым мертвым объемом (ММО).
Однако и Глобальный фонд, и ЕССВ признают, что успешность данного вмешательства требует обязательного
учета мнений, предпочтений и нужд местных потребителей наркотиков, полной поддержки с их стороны, а
также знания особенностей местных наркорынков. Немаловажное значение имеет и возможность обеспечения
бесперебойных поставок шприцев с ММО по ценам, сопоставимым со стоимостью ранее поставляемых
шприцев.
Секретариатами Глобального фонда и ЕССВ было принято решение о проведении в странах ВЕЦА экспрессоценки ситуации по типам игл и шприцев, закупаемых и поставляемых в рамках специализированных программ
игл и шприцев (ПИШ) и аптечной сетью. Общей задачей оценки было изучение возможностей внедрения
шприцев с ММО и получение информации, которая в дальнейшем может быть использована в адвокации и при
формировании новой политики. Экспресс-оценка ситуации была проведена ЕССВ в ноябре и декабре 2011 года,
и в настоящем отчете представлены ее основные результаты.

Альберт Хофманн.
«ЛСД – мой трудный ребенок»
"Поскольку я хотел проникнуть в структуру и суть материи, я стал ученым химиком. С раннего детства, питая
интерес к растительному миру, я решил специализироваться на исследованиях лекарственных растений.
Двигаясь в русле этого рода деятельности, я познакомился с психоактивными веществами, вызывающими
галлюцинации, которые в определенных условиях могут порождать провидческие состояния, подобные тем
спонтанным переживаниям, только что описанным мною. Самым важным из этих галлюциногенных веществ
стал ЛСД. Галлюциногены, как активные соединения со значительным научным интересом к ним, заняли место
в медицинских исследованиях, биологии и психиатрии, а позже они, особенно ЛСД, получили также широкое
распространение в субкультуре, связанной с наркотиками".
Читать
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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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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».

