
 
 
 
 

Программа семинара 
 

    На тему:    «Психо-социальное консультирование на ВИЧ-инфекцию 
                                     для уязвимой группы населения». 

 Целевая группа: Аутрич-работники/ волонтеры ОФ, НПО. 
    Проводят: менеджер по взаимодействию с НПО – Давлетгалиева Т.И.  
    Место проведения: г.Алматы, санаторий «Алатау» 
     Дата проведения: 9-10 февраля 
 
                                              I cтупень (1-ый день) 
 
Время                       Тема Ответственные
10-00 Открытие семинара. Цели, задачи семинара.  
10-15 Знакомство (интервью).правила работы в 

группе.Ожидания. Тестирование  участников. 
 

11-00 Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ/СПИД в мире, 
Республики Казахстан 

 

11-15 Рост ВИЧ-инфекции среди уязвимой группы  населения 
(ПИН, РС, МСМ). 

 

11-30 Личная позиция участников по вопросам ВИЧ-инфекции. 
Оценка риска заражения лиц с рискованным поведением. 
«Мозговой штурм». 

 

11-45 Перерыв  
12-00 Медицинские аспекты ВИЧ/СПИДа :теория 

происхождения, действие на иммунную систему 
(видеофильм).Понятия о ВИЧ, СПИД. Диагностика ВИЧ-
инфекции. 
Период «окна» и «медового месяца». 

 

12-30 Пути передачи и условия передачи ВИЧ-инфекции. 
«Опасные» и «безопасные» биологические жидкости в 
плане инфицирования ВИЧ-инфекцией при различных 
ситуациях у ПИН,РС,МСМ. 

 

12-45 Упражнение «Шкала риска», «Спорные утверждения»  
13-30 Обед  
14-30 Разработка портретов «уязвимых групп населения» и 

определение эффективных методов работы с ними. 
Модель рискованного поведения и их изменение. 
(Работа в группах).Презентация своих работ. 

 

15-30 перерыв  
15-45 Программы снижения вреда. Обсуждение использования 

наркотических веществ.  
ВИЧ и половой контакт («безопасный» 
секс).Дискондартные  пары..Выработка стратегий по 
защите УГН от ВИЧ. (Групповая  работа) 

 

16-30 Завершение 1-го дня работы семинара. Обратная связь 
Прощание 

 

                  2 день  



10-00 Приветствие. Итоги 1-го дня работы.  
10-15 ПСК - действенный метод профилактики 

распространения ВИЧ-инфекции и как часть 
качественного сервиса в работе НПО. 

 

10-30 Виды консультирования по вопросам ВИЧ-
инфекции.Цели,задачи консультирования.  

 

11-00 Минимальные стандарты консультирования в условиях 
ограниченных ресурсов  
( «полевых» условиях, ППД). 

 

11-30 перерыв  
11-45 Характеристика эффективного консультанта и активного 

слушателя. Технология  ведения беседы. Навыки и 
приемы активного слушания. Ролевая игра «Поводырь» 

 

12-30 Барьеры на пути коммуникации. Трудные клиенты при 
консультировании(агрессивный, безразличный, 
депрессивный, 
 «не понимающий» - не оценивающий ситуацию и 
степень риска.) 

 

13-00 Обед  
14-00 До-тестовое консультирование в уязвимых группах. 

«ПОМОГИ» (6 принципов) ДКТ 
 

14-30 Работа в  малых группах. Отработка навыков 
консультирования. Ролевая игра «клиент-консультант». 
Обсуждение. Супервизия . 

 

15-30 Тестирование на ВИЧ. Взаимодействие НПО с Центрами 
СПИД и другими службами государственного сектора.  
Роль Дружественных кабинетов, пунктов «Доверия» в 
организации и проведения консультирования и 
тестирования на ВИЧ-инфекцию. 

 

15-45 Пост-тестовое консультирование по отрицательному и 
сомнительному результатам. Период «серологического 
окна».Изменение «рискованного» поведения на менее 
рискованное. Мотивация и  практические навыки. 

 

16-15 Презентация новых  отчетных форм. Инструкции по  их 
заполнению. Сроки и качество представленных отчетов.  

 

16-30 Посконтактная  профилактика(показание и  проведение 
ПКП , меры безопасности в работе аутрич/волонтеров ) 

 

17-00 Анкетирование  
17-30 Завершение семинара. Обратная связь. Ответы на 

вопросы. Дисскусии 
 

 
 


